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- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих государственную тайну и служебной информации ограниченного
распространения.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы публикация (статья) попала в РИНЦ,
eLIBRARY - необходимо авторам указывать следующие метаданные:

Сведения об авторах:
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;
- место работы автора (авторов);
- контактная информация (e-mail) автора (авторов).
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Аннотация (приводится на русском и английском языка);
Ключевые слова (приводится на русском и английском языка);
Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы;
Библиографический список литературы (только на языке
оригинала)
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность
за
научно-теоретический
уровень
публикуемого
материала, а также за отсутствие плагиата, некорректного цитирования
материала (данных).
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного текста
(гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0)
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц
(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы (использованных
при разработке статьи источников), в котором источники должны быть
упорядочены по алфавиту; на все включенные в список источники обязательно
должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо наличие в статье
нередактируемых материалов (например, сканированных рисунков или формул)!
Число авторов одной публикации должно быть не более трѐх.
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на
«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не включена,
соответственно, в материалы сборника).
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-500
знаков;
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и
словосочетаний на русском и английском языке);
4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 9х13 см
(аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна быть
«строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фоне) с
разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией должен быть
назван по фамилии и инициалам автора;
5. Сведения об авторе, включающие:

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

учѐная степень, учѐное звание;

должность и место работы (обязательно);

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

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

сфера научных интересов;

контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона,
e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом – на русском и английском
языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и
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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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Методика обоснования состава и технологического оборудования технических средств МТО органов безопасности в районах Крайнего Севера и
приравненных к нему районам
Аннотация. В данной статье рассмотрено формирование состава и
технологического оборудования технических средств МТО органов безопасности в районах Крайнего Севера и приравненных к нему районам в соответствии
с особенностями сложного климатического фактора.
Ключевые слова: органы безопасности; материально-техническое обеспечение; технические средства; крайний север; технологическое оборудование;
материальны средства.
Methods of substantiation of the composition and technological equipment of
technical means of logistics of security agencies in the regions of the Far North and
areas equated to it
Annotation. This article discusses the formation of the composition and technological equipment of hardware and technical equipment of security agencies in the
regions of the Far North and areas equated to it in accordance with the characteristics of the complex climatic factor.
Keywords: security agencies; material and technical support; technical means;
Far North; technological equipment; material means.
Организация материально-технического обеспечения в районах Крайнего
Севера и приравненных к нему районам представляет собой важную задачу,
обусловленную сложным климатическим фактором. Наличие экстремальных погодных явлений, таких как снежные бури, особо низкие температуры, оледенение существенно сказываются на производительности подразделений тыла, а так
же на работоспособности технических средств обеспечения.
Потребность в технологическом оборудовании технических средств материально-технического обеспечения (далее – МТО) представляет собой совокупность специалистов соответствующей квалификации, объективно необходимых
для реализации стоящих перед органами безопасности целями и задачами, согласно стратегии и тактики ведения боевых действий. При этом определяют общую и дополнительную потребность в технических средствах. Где общая потребность необходима для нормированного каждодневного выполнения запланированного объема работ. Дополнительная потребность характеризует количеством технических средств, необходимых для экстренной замены, вышедших из
строя штатных средств. Определение потребности в обслуживающем технику
персонале учитывает меры по росту производительности и бесперебойности
обеспечения войск.
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Органы безопасности северных районов выполняют задачи следующего
характера:
- Выполнение специальных операций;
- Наземное патрулирование и охрана границ Государства;
- Воздушное патрулирование приграничного пространства; воздушная
разведка местности;
- Морское патрулирование территориальных вод.
В зависимости от дислокации и поставленных задач, в соответствии с перечисленной характеристикой выполняемых задач, состав технических средств
подразделений МТО будет значительно отличаться.
Особенностью деятельности органов безопасности в районах Крайнего
Севера является их функционирование в экстремальных условиях, обуславливающих ограниченные периоды поставки имущества, и в то же время увеличением потребности в топливе. Таким образом, при расчете численности подразделений МТО органов безопасности следует особое внимание уделить возможности хранить необходимый запас материальных средств.
Определение плановой численности технических средств МТО зависит от
задач конкретного органа безопасности, а также специфики их базирования. При
планировании общей потребности специалистов обслуживающих технические
средства применяется метод расчета их по нормированным затратам труда, а
также периода осуществления деятельности (в расчетах обозначаемая «Рj»). Основой расчета служит рациональная схема управления подразделением, которая
определяет необходимый штат специалистов и работников каждого органа
МТО. Это фиксируется в организационно-штатной структуре органа безопасности. При этом, непосредственный расчет проводится по штатным единицам техники (с техническими характеристиками - Пj), а также нормам технического обслуживания (сезонного, годового). Для планирования также могут использоваться нормативы численности личного состава (для расчетов, обозначаемая переменная «Р»), изложенные в руководящих документах по кадровой работе.
Материально-техническое обеспечение органов безопасности в северных
районах организуется и осуществляется:
- с учетом физико-географических условий;
- по направлениям, доступным для осуществления деятельности;
- других факторов конкретной обстановки.
При подготовке к спецоперациям, мероприятиям охраны государственной
границы, вооружение и техника подразделения укомплектовывается:
- средствами повышения проходимости;
- самовытаскивания и буксировки;
Для наземной техники патрулирования и доставки личного состава тщательно проверяется исправность:
- ходовой части;
- механизмов управления;
- приводов управления механизмами поворота и тормозами;
- лебедок;
- систем централизованной подкачки шин;
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- бульдозерных устройств;
- навигационной аппаратуры;
- приборов ночного видения;
- других приборов, механизмов и устройств, которые оказывают определяющее влияние на надежность работы вооружения и техники при использовании условиях низкой проходимости в северных районах.
При расчете технических средств следует учитывать условия, обусловленные климатическим фактором северных районов:
- возрастает потребность в проведении работ по контролю технического
состояния вооружения и техники;
- сокращается периодичность проведения номерных видов технического
обслуживания вооружения и техники;
- увеличивается потребность в создаются дополнительных запасов.
Огромную значимость для поддержания жизнедеятельности дислоцированных в районах Крайнего Севера войск, имеет поддержание процесса обогрева
помещений, где расквартирован личный состав. Для выполнения данной функции в каждом органе безопасности помимо штатных котельных необходимо
иметь мобильные дизельные станции. Практика войск показывает необходимость содержания в готовности дополнительную дизель-станцию для экстренно
транспортировки в соседние подразделения органов безопасности.
Особое внимание следует уделить дислоцированию технических средств
МТО. В северных районах места для технических позиций и артиллерийских
складов выбираются вблизи дорог, на специально подготовленных площадках;
при этом тщательно изучаются пути маневра и возможности укрытия ракет и
боеприпасов. При организации поставки вооружения и техники в условиях, приравненных к северным районам, необходимо учитывать возможность привлечения значительного количества транспортных средств для обеспечения преодоления подразделениями труднопроходимых участков местности и вытаскивания
застрявших единиц техники. Автомобильная либо тракторная техника, выделяемая для вытаскивания застрявших вооружения и техники, должна выдвигаться
за транспортным эшелоном в готовности к выполнению поставленных им задач.
При значительном выходе вооружения и техники из строя по причине застревания для их вытаскивания по решению командиров подразделений могут привлекаться боевые и другие машины.
Таким образом, методика обоснования состава и технологического оборудования технических средств МТО органов безопасности в районах крайнего севера и приравненных к нему районам состоит из следующих этапов:
Определение условий обеспечения:
1.1 Определение стоящих перед органом безопасности задач.
1.2. Определение характера выполняемых задач (наземные \ воздушные \
морские).
1.3. Определение продолжительность периода обеспечения спецоперации,
деятельности.
1.4. Расчет количества обеспечиваемого личного состава.
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Подбор технических средств МТО по техническим характеристикам, отвечающим условиям задач обеспечения.
Расчет норм положенности по содержанию и эксплуатации технических
средств МТО.
Расчет численности по формуле (1):

(1)
где, П – потребность в технике;
Пj – технические характеристики предполагаемого образца;
Рj – работа \ часы выполнения задач обеспечения;
Р – численность личного состава.
Расчет необходимого эшелонирования запасов материальных средств в зависимости от потребности в технических средствах.
Формирование штата и табеля технических средств органа безопасности.
Экономическое обоснование (заявка) штата технических средств органа
безопасности.
Документальное оформление принятого решения.
Вывод.
Указанная методика обоснования состава и технологического оборудования технических средств МТО органов безопасности в районах крайнего севера
и приравненных к нему районов позволяет рационально распределить силы и
ресурсы органов безопасности. Кроме того методика позволяет заблаговременно
рассчитать потребность в обновлении технической базы органов безопасности, а
также полного и качественного пополнения материальных запасов для обеспечения деятельности войск.
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Вопросы принятия управленческих решений в случае неопределенности и риска
Аннотация. Рассмотрены особенности принятия управленческих решений в условиях влияния неопределенных факторов и факторов риска. Приведена
классификация управленческих решений. Выполнен анализ причин возникновения
неопределенностей и вызванного ею риска. Приведены примеры стратегий принятия управленческих решений различных организаций.
Ключевые слова: риск; неопределенность; решение; стратегия; руководство; эффективность; управление; причина; альтернатива; информация; метод.
Issues of management decisions in case of uncertainty and risk
Annotation. The features of management decision-making under the influence
of uncertain factors and risk factors are considered. The classification of management
decisions. The analysis of the causes of uncertainties and the risk caused by it has
been performed. The examples of management strategies of various organizations are
given.
Keywords: risk; uncertainty; decision; strategy; leadership; efficiency; control;
cause; alternative; information; method.
Одной из основной особенностью процесса принятия управленческих решений в условиях неопределенности является [1,2]:
- ограниченность исходных данных;
- достаточно большое количество ограничений и допущений, выраженных
в не явном виде;
- отсутствие и невозможность математически формализовать целевую
функцию;
- влияние случайных факторов риска;
- учет всевозможных последствий альтернативных предположений;
- выбор математического аппарата и формирование необходимой модели.
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Именно модели принятия управленческих решений помогают обеспечить
структурирование и обработку информации о проблеме и, таким образом, хотя
бы частично восполняют неполноту данных, имеющихся у руководителя. Тем не
менее, рекомендации для принятия решений, полученные с помощью абстрактных моделей, могут рассматриваться в качестве способа решения проблем только, когда неопределенности и риски в данных решениях спрогнозированы и взяты под контроль.
Для того чтобы определить риск, необходимо понимать природу неопределенности и вытекающие из нее понятия риска и шанса, а также устанавливать
причину возникновения этих факторов. Тогда можно подготовить методологию
принятия управленческих решений.
Поскольку управленческие решения всегда нацелены на результат в будущем, то лицо принимающее решение (ЛПР) в конкретный момент времени не
может знать данного результата последствия. Иначе говоря, сам процесс принятия управленческого решения является элементом неопределенности и риска.
Анализ успешного функционирования организации в условиях динамично
меняющейся среды показал, что необходима эффективная связь внутри ею и результативная обратная связь.
Разработка управленческих решений выполняется, прежде всего, с анализа
среды, в которой организация осуществляет свою деятельность. Основными
факторами, определяющими состояние окружающей среды, являются состояние
экономики, правовое регулирование, политические процессы, социальные и
культурные компоненты общества.
Результаты анализа окружающей среды используются для разработки и
выбора наиболее предпочтительных альтернативных управленческих решений
при осуществлении процесса управления.
Факторами внутренней среды являются ее человеческие ресурсы, управление, производство, финансы и т.д.
Профессиональный анализ внутренней среды организации выявляет внутренние ресурсы, которые могут быть развернуты для поднятия результативности
функционирования организации с целью обеспечения ее устойчивого развития,
успешного ведения конкуренции.
Анализ внутренней и внешней среды, тенденции их развития, потенциальные потребности и потенциал служат основой для разработки альтернативных
стратегических решений и выбора среди них альтернативы, являющейся основной стратегией для организации в долгосрочной перспективе. Когда стратегия
развития организации определена, то, наконец, наступает этап ее реализации.
Существует несколько определений понятия управленческого решения.
Основная суть которых заключается в том, что «Управленческое решение - это
выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных возможностей, направленный на реализацию целей организации».
Главные особенности управленческих решений состоят в том, что в отличие от других решений они всегда:
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- направлены на достижение конечной цели. Управленческое решение всегда нацелено на решение определенного вопроса в процессе деятельности организации;
- обладают силой концентрации усилий и определяют значимость данного
решения перед другими;
- снижают напряженность в деятельности персонала, так как вводят ясность в саму деятельность, отвечая на вопрос «Что делать?»;
- являются организационным фактором совместной деятельности предприятия (организации), так как несет упорядочивание и ответственность, что делает
сам процесс не ручным, а автономным, с использованием средств автоматизации.
Существует несколько классификаций управленческих решений по:
Организационной форме решений выделяют следующие типы: формальные и неформальные, в форме приказа или распоряжения, консультации или
строгого требования.
Степени влияния субъекта на содержание решения. Все решения делятся
на рутинизированные и инициативные. Рутинизированные решения реализуются
в штатных, регулярно появляющихся ситуациях. Решения, связанные с проявлением инициативы осуществляются в нестандартных, форс-мажорных, сложных
ситуациях.
Степени обоснования решения их можно поделить на интуитивные, логические и рациональные. Интуитивные решения реализуются персоналом организации на основании своих субъективных чувств посредством того, что они считаются правильными и поэтому их нельзя считать достаточно обоснованными,
касаются мелких текущих поручений. Логические решения это такие решения,
которые принимаются на основе опыта и здравого смысла. Рациональные решения, отличаются от логических тем, что они не зависят от прошлого опыта, так
как принимаются на основе объективного анализа ситуации при помощи научных методов.
Возможности реализации обращают внимание на два типа принятия решений: допустимые и недопустимые. Допустимые решения отвечают всем ограничениям, требованиям, а также могут быть исполнены на практике. Недопустимое
решение наоборот не может быть реализовано и не несет никакой практической
ценности и ответственности.
Степени достижения цели управления выделяют управленческие решения:
- неразумные, не приводящие к достижению целей управления;
- удовлетворительные, способствующие достижению цели управления
организацией, но возможно не обеспечивающие требуемый результат;
- оптимальные. К ним стремится каждый руководитель, так как именно
они обеспечивают максимальный уровень достижения поставленных целей и
обеспечивают максимальную пользу от их принятия.
Классификация решений помогает изучить особенности каждого управленческого решения и определить ситуацию, при которой необходимо выбрать
конкретное решение, которое будет наиболее эффективно в условиях отдельно
взятой задачи.
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В общем, знание и использование классификаций управленческих решений позволяет структурировать стоящие перед руководителем задачи. Применение классификации позволяет наиболее точно определять и разрешать проблемы, связанные с управлением и способствует концентрации усилий, что влияет
на эффективность выделения денежных средств и время при разработке и реализации решений [3].
Во время хозяйственной деятельности организации руководителю практически ежедневно приходится принимать различные решения. И одним из самых
важных условий реализации рациональных решений становится наличие у ЛПР
наиболее совершенной и точной информации о предмете решения, его индивидуальных особенностях и последствиях принимаемого решения, а также о возможных альтернативах.
В процессе своего существования, обеспечения жизнедеятельности, совершения различных видов деятельности, человек находится в постоянном
взаимодействии с окружающей средой, которая включает в себя такие составляющие, как природная, антропогенная, экономическая и социальная среда, содержащие в себе множество факторов, порождающих неопределенность.
Взаимоотношения между человеком и окружающей средой носят неопределенный и плохо предсказуемый характер. Действительно, никто не может
знать, что произойдет в будущем, и как будут развиваться события, ибо перечень учитываемых факторов может тянуться до бесконечности. Как следствие,
практически невозможно спрогнозировать все результаты и последствия принятых человеком решений и совершенных действий, так же как и последствий его
бездействия.
Нельзя достаточно достоверно предсказать какое именно решение будет
носить актуальный характер, а также невозможно предугадать момент его наступления. Поэтому в таких условиях можно говорить о неопределенности информации, касающейся принятия различных альтернатив и их последствий. В
любом случае для ЛПР будет существовать, как риск потерять всѐ в случае выбора провальной стратегии, так и шанс реализовать успешной решение в случае
выбора удачной альтернативы.
Анализ причин возникновения неопределенности и вызванного ею риска в
экономической области позволил разделить их на группы:
Неопределенность процессов и явлений, влияющих на экономику.
Неполнота, неточность и разноречивость информации, связанные с техническими трудностями при ее формировании и экономическими причинами –
большими и неоправданными затратами на ее получение.
Разная информированность лиц, участвующих в рыночных сделках.
Многокритериальность, конфликтность в оценке решений в условиях принятия компромиссного варианта.
Факторы, определяющие степень риска, разбиваются на две категории:
объективные или внешние, не зависящие от конкретной организации и субъективные - внутренние. Предприятие должно строить свою деятельность так, чтобы минимизировать их негативное влияние и применять благоприятные возможности.
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Субъективные факторы зависят от конкретной организации, включают в
себя стратегию развития, производственные мощности, применяемые технологии, кадры и мотивацию их работы, технический уровень продукции, систему
управления. Эти факторы риска являются управляемыми, их негативное воздействие необходимо сводить к минимому. Все факторы риска обладают похожими
составляющими, которые тесно связанными друг с другом. Поэтому их надо
рассматривать не отдельно друг от друга, а только в тесной логической взаимосвязи.
Таким образом, условия неопределенности в процессе принятия решений,
определяются недостатком достаточной информации для соответствующей организации решений. Процесс разработки управленческого решения напрямую
зависит от полноты учета всех факторов неопределенности, которую можно устранить детальным изучением имеющейся информации или поиском недостающих на данный момент данных.
Одно из главных правил управленческой деятельности утверждает, что надо не избегать риска, а предвидеть его, стараясь уменьшить до необходимого,
требуемого значения. Это требует своевременного обнаружения, заблаговременного выявления неопределенностей и их последствий на деятельность фирмы для подготовки и принятия управленческих решений по снижению их влияния [4].
Для обнаружения риска и подготовки решений по его снижению, целесообразно собрать исходную информацию об объекте - источнике риска. Для этого
необходимо провести сбор нужной информации, проанализировав: опросные
листы; отчетные документы; квартальные данные и годовой финансовый отчет;
структуру организации; карты технологических процессов; материалы инспекционных посещений и проверок; советы экспертов; документацию, выполненную внешними аудиторами.
Практически каждый день руководители по всему миру и в разных отраслях сталкиваются с необходимостью принимать управленческие решения, от которых будет зависеть не только прибыль организации, но и сам факт существования данных организаций.
Естественно невозможно принимать решения без наличия какой-либо информации об окружающей среде и внутренней среде, то есть необходимо использовать уже существующие методы принятия управленческих решений. Если
рассматривать РФ как организацию, то для принятия решений у руководителя
существуют такие органы как Совет Безопасности РФ и ряд других советов при
президенте РФ. Они выполняют все необходимые элементы принятия управленческих решений, а именно сбор и анализ информации, разработка и реализация
управленческих альтернатив, применение методов матрицы решений, а также
другие методы.
В крупных российских компаниях управление рисками выполняется рискменеджментом. Так в компании «Газпром» существует свой отдел по управлению рисками, который разработал программу по управлению рисками. Основные целями в области управления рисками является достижение стратегических
целей за счет раннего предупреждения и выявления рисков с целью обеспечения
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максимальной эффективности управления ими. Наличие этого отдела позволяет
организации успешно справляться с принятием решений в условиях неопределенности и риска, так как вовремя взятый под контроль риск может повысить
прибыль компании или как минимум не нанести значимый ущерб.
У Сбербанка также есть группа риск-менеджмента, которая позволяет им
рассматривать управление рисками как главное конкурентное преимущество и
стратегическое направление их деятельности. Управление рисками и неопределенностью позволило им подготовиться к тяжелой макроэкономической ситуации и скорректировать стратегию развития банка. Тип риска угрожающий компании это кредитный риск, поэтому группа риск-менеджмента использует разные методы управления кредитными рисками.
Как показывает практика необходимо верно классифицировать риск и определить его природу, чтобы впоследствии иметь возможность взять его под
контроль. Например, в компании «Роснефть» существует целый департамент
рисков, который занимается созданием отчетностей по рискам и эффективным
достижением целей в условиях неопределенности. Он также занимается корректировкой стратегии фирмы, что указано в отчете анализа рисков фирмы до 2030
года. Стоит отметить, что нормативно-правовая база этого департамента постоянно обновляется в соответствии с международными и федеральными законодательствами (последнее обновление было в первом квартале 2015 года). Всѐ это
говорит о высоком уровне управления рисками в компании «Роснефть», что отмечает важность их учета при разработке управленческих решений.
Можно сделать вывод, что в каждой организации руководитель сталкивается с риском и неопределенностью в процессе принятия управленческого решения и для того чтобы эффективно принимать такие решения ему на помощь
приходят специальные органы, которые занимается прогнозированием, оценкой
и контролем риска. Успешное функционирование организации без анализа учета
риска и неопределенности попросту невозможно, так как любое решение в организации должно проходить риск-контроль, иначе всѐ может обернуться непредсказуемыми для компании последствиями.
При подготовке управленческих альтернатив целесообразно учитывать неопределенность и риск, которые позволят руководителю принять наиболее оптимальные решения, получить желательные результаты последствий принятых
им решений.
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Роль принятия санкций в современном мире в отношении отдельной
страны
Аннотация. Рассмотрено понятие, виды санкций и их последствия. Проведен анализ причин, целей введения экономических санкций против Российской
Федерации и принятия ее ответных мероприятий. Выявлены последствия санкций и «антисанкций» для экономики Российской Федерации.
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The role of the adoption of sanctions in the modern world in respect of a particular country
Annotation. The concept, types of sanctions and their consequences are considered. An analysis of the causes and objectives of the introduction of economic sanctions against the Russian Federation and the adoption of its response measures was
carried out. The consequences of sanctions and "anti-sanctions" for the economy of
the Russian Federation are revealed.
Keywords: sanctions; lesion; protest; economy; finance; industry; politics;
banking sector; export; import; Russia; foreign countries; risk; a crisis.
В настоящее время, когда развитые страны мира обладают эффективными
видами вооружения и военной техникой, ядерным потенциалом, ведение вооруженных конфликтов на их территориях является не рациональным.
При этом для получения крупными монополиями дальнейших сверхприбылей, ослабления государственного строя других стан, а при необходимости и
смены правительства, повышения инфляционных процессов, снижения темпов
экономического развития используются различные политические и экономические механизмы [1]. Одним из таких способов является введение в отношении
―неудобной‖ страны различного рода санкций.
Санкции - это своего рода ограничения, имеющие своей целью заставить
государство изменить свою политику [2]. Они вводятся как одной страной, так и
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целым блоком стран в отношении другой страны, являясь по сути «элементом
нормы права, который указывает на последствия действий субъекту, реализующему диспозицию».
Санкции подразделяются на политические и экономические. Последние, в
свою очередь, бывают торговыми и финансовыми [3].
Торговые санкции могут быть наложены на экспорт в санкционированную
страну, а также на импорт из этой страны.
Финансовые санкции - это «отмена либо задержка выдачи кредитов или
грантов». Данные санкции имеют ряд преимуществ в сравнении с торговыми:
последствия, вызванные торговыми санкциями равномерно распределяются среди всего населения, а финансовые санкции - в узком круге лиц, находящихся к власти;
торговые санкциями, введенные страной, влияют на прибыль отдельных
промышленных корпораций, затрагивающих их интересы;
экономические последствия торговых санкций для страны, в отношении
которой введены санкции (повышение цен на импорт и снижение стоимости
экспорта) влекут негативный саморегулирующий эффект для страны, налагающей санкции.
Раньше замораживание имущества санкционируемых стран применялось
только в случае военных конфликтов. Сейчас эта практика приобрела широкое
применение по замораживанию имущества и счетов отдельных категорий лиц.
Санкции применяются в случае исчерпания всех возможных путей урегулирования спорных вопросов дипломатическим способом между странами.
Причинами наложения экономических санкций являются:
демонстрация решимости, потому что бездействие подрывает уверенность
в силе государства (либо в качестве подтверждения союзнических обязательств
с другими странами);
предотвращение возможного нежелательного поведения санкционированной страны при помощи повышения затрат;
достижение внутриполитических целей.
В некоторых случаях санкции накладываются ради удовлетворения потребностей избирателей и запугивания третьих стран. В данном случае воздействие на санкционированную страну значения не имеет.
Основные цели наложения экономических санкций заключаются в:
изменении политики в ограниченной области санкционированной страны
(нарушение религиозной свободы и прав человека, пособничество террористам и
т. д.);
смене режима, дестабилизация правительства в санкционированной стране;
прекращении военных действий;
ослаблении военной мощи страны, предотвращении ядерных испытаний
(оружия массового поражения людей);
изменении направленности политической деятельности.
Потери страны, которая наложила санкции незначительны. Однако они
могут создать негативные внутриполитические последствия, вследствие нанесе28

ния убытка отдельным отраслям и компаниям. В свою очередь, «антисанкции»
(контрсанкции) являются ответной мерой санкционированного государства в
отношении страны (или группы стран), которая их наложила.
Анализ экономических санкций против России носит разные истоки,
структуру, цели и механизмы. Однако можно выделить и их отличительную
особенность, а именно «конкретную направленность» на отдельных физических
лиц и коммерческие структуры.
Поэтому причины введения экономических санкций против Российской
Федерации можно подразделить на политические и финансово-экономические,
где политической причиной послужило участие России в событиях, развернувшихся на территории Украины, присоединение полуострова Крым на правах
субъекта к Российской Федерации и др..
В качестве финансово-экономических причин санкций против России
можно назвать и то, что на протяжении последних лет в стране сформировались
отраслевые компании, как государственные, так и полугосударственные, способные составить глобальную конкуренцию ведущим корпорациям и транснациональным компаниям стран с развитой рыночной экономикой.
Отметим, что изначально санкции со стороны США, Евросоюза и ряда
других стран были скорее «предупредительными и делились на «статусные» и
«точечные». «Статусные» санкции были направлены на лишении Российской
Федерации определенных политических привилегий, членства в крупных международных организациях (исключение России из «Большой восьмерки» и т. д.).
Посредством «точечных» санкций было введение визовых ограничений для отдельных лиц, компаний и заморозка их активов, а также сворачивание сотрудничества и контактов с российскими организациями в разных областях.
Последующие санкции были направлены непосредственно против конкурентоспособных сфер российской экономики: газовой, нефтяной и банковской.
Так, санкции запрещают экспорт в Российскую Федерацию товаров народного
потребления и технологий для нефтегазового комплекса, различные инвестиции
в российские энергетические секторы [4].
Антироссийские санкции в отношении банковского сектора направлены на
заморозку российских финансовых активов юридических и физических лиц, отключение от международных платежных систем отечественных банковских
структур, сокращение клиентского портфеля за рубежом, ограничение доступа к
зарубежным инвестиционным проектам, внешним заимствованиям, а также ограничение финансовой свободы.
В качестве ответной меры МИД РФ подготовил список санкций официальных лиц и членов Конгресса США. Затем введен запрет США, странам ЕС,
Австралии, Норвегии и Канаде ввоз на территорию России «отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В данный список
вошли молочные и мясные продукты, рыба, фрукты, овощи и орехи. Так, суммарный годовой объем импорта, попавшего под «антисанкции» на настоящий
момент составляет около 9 миллиардов американских долларов.
Причиной «антисанкций» правительство назвало «защитные меры и стимул для развития российского аграрного сектора». Также в качестве причин
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можно назвать переориентирование Российской Федерации на новые внешние
рынки и стремление развития внутреннего рынка.
Также конфликт на Украине стал удобной формальной причиной для ограничения со стороны российских компаний конкуренции на европейском рынке. Это обусловлено тем, что зарубежные транснациональные компании не желают уменьшения собственной доли и роста прибыли на мировом рынке. Однако, в этом случае применяются не рыночные методы устранения, а политические, осуществляемые через информационное и политическое лобби. В свою
очередь, причиной ответных мер России («антисанкций») стало стремление импортозамещения, поиск новых рынков и снижение нагрузки на рубль.
Антироссийские санкции так же направлены на снижение валютных поступлений в Российскую Федерацию, ослабление курса рубля и повышение в
стране инфляционных процессов. Эти меры, по мнению стран, наложивших
санкции, в будущем могут послужить причиной падения рейтинга действующей
власти. Санкции, наложенные по этой причине, могут поспособствовать общему
неблагоприятному фону для инвестиций в экономику России, сдерживанию ее
модернизации и темпов социального и экономического развития [5].
Для беспристрастного анализа последствий санкций и «антисанкций» для
экономики России необходимо рассмотреть, как плюсы, так и минусы данных
мер. Так, например первый пакет санкций привел к понижению международных
рейтингов России, а долгосрочные рейтинги дефолта страны в национальной и
иностранной валюте изменились со «стабильного» на «негативный». Но более
значительные издержки для экономики Российской Федерации принес последний «секторальный» пакет санкций, отрицательными последствиями которого
являются:
попадание государственных российских банков: «Сбербанк», «ВТБ»,
«Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Внешэкономбанк»;
запрет на поставку в страну высокотехнологичного оборудования и технологий;
отмена Францией поставку в РФ вертолетоносцев класса «Мистраль»;
прекращение военного сотрудничества с Российской Федерацией (под запрет попали экспорт и импорт вооружения и товаров двойного назначения, как
из России, так и в Россию);
запрещение покупки имущества и долговых обязательств гражданам и
компаниям США таких компаний, как «Роснефть», «Новатэк», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «ВТБ», «Банк Москвы» и «Россельхозбанк»;
запрет на поставки оборудования для освоения арктического шельфа, глубинной добычи, запасов нефти и газа;
практически полное отсутствие в РФ элементной базы для создания новых
электронных устройств;
небольшой объем станков российского производства, необходимый для
производства продукции машиностроения (в том числе и в ВПК), вследствие того, что станкостроительная промышленность в России практически не функционирует;
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прекращение долгосрочного кредитования аграрно-продовольственного
комплекса, которое необходимо для совершенствования импортозамещающего
производства продовольствия;
паника на фондовом рынке, отток иностранного капитала из страны, составивший на данный момент 75 миллиардов долларов и приостанавливающий
большую часть совместных российско-зарубежных проектов, являющийся одной из причин падения российского рубля.
В свою очередь, «антисанкции» привели к «подорожанию товаров на 3040% и дефициту, в том числе и за счет девальвации, снижению заработной платы за пять месяцев в среднем на 10 % и снижению уровня жизни россиян, который наблюдается впервые за пятнадцать лет» [6].
Также частичное импортозамещение и последующее увеличение производства отечественных предприятий в ближайшие годы, скорее всего, станет сопровождаться снижением эффективности и производительности российской
экономики [7].
За счет возросших цен компании России со своими издержками стали более конкурентоспособными, но в среднем издержки в данных секторах увеличились, соответственно выросли и затраты, в то время как средняя эффективность
производства в данных секторах снизилась. Эту тенденцию можно назвать крайне отрицательной для современного экономического роста. Этого можно избежать в результате расширения своего производства, в условиях больших издержек и высоких цен, при условии, что российские компании направят полученные денежные средства на увеличение своей производительности. Стоит отметить, что в условиях кризисной экономики масштаб и объем возможностей
предприятий Российской Федерации по финансированию и доступу к самым современным технологиям значительно сокращается. Также неопределенность в
сроках антисанкционной политики не дает возможности предпринимателям инвестировать серьезные средства в производство.
Из положительных черт взаимных санкций можно отметить следующее:
благодаря ограничительным мерам пристальное внимание было уделено
проблемам, имеющимся в отечественной экономике;
деофшоризации экономики, создание собственной национальной платежной системы, более благоприятные условия для ведения бизнеса в России;
импортозамещение повышает производительность в ряде приоритетных
отраслей: машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и другие;
руководство страны нарастило темпы взимодействия с другими странами
БРИКС и странами Азии.
Можно предположить, что если санкции сохранятся и в будущем, а объем
инвестиций в нефтяную отрасль в условиях заметного ужесточения условий
предоставления кредитов значительно снизится, то к 2020 году стоит ожидать
падение нефтедобычи до 450 млн. тонн и ниже, соответственно, сократится и
экспорт нефти, что, однако можно будет компенсировать ростом добычи газа.
Таким образом, хоть взаимные санкции и не оказывают значительного непосредственного краткосрочного воздействия на финансовый и банковский сек31

тор, их среднесрочное и долгосрочное отрицательное воздействие достаточно
ощутимо. Значительно понижается уровень доверия к экономическому сектору
Российской Федерации, как на мировом рынке капитала, так и на внутреннем. Несмотря на то, что в санкциях и «антисанкциях» можно выделить отдельные позитивные моменты, в целом их последствия для экономики России носят
достаточно негативный характер.
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Аннотация. В статье речь идет об особенностях и проблемах, связанных
с организацией доставки материальных средств войскам в различных климатических условиях, рассматривается положительный опыт совершенствования
системы тылового обеспечения.
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Analysis of service-boo tasks carried out by the military units of the National
Guard of the Russian Federation in the protection of closed administrative and territorial associations at the present time
Annotation. The article deals with the peculiarities and problems associated
with the organization of the delivery of materiel to troops in different climatic conditions, examines the positive experience of improving the logistics system.
Key words: delivery of material means; different climatic conditions; military
transportations; material support of troops
Мнoгие ocoбo oпасные oбъекты oтнесены к категoрии Важных
гoсударственных oбъектoв (ВГO), а oбеспечение их oхраны вoзлoженo на вoйска
нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации. В большинстве случаев Важные
государственные объекты размещаются в ЗАТО (закрытых административнотерриториальных объединениях). Coединения (вoинские части) вoйск
нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации, oхраняющие ЗАТО, привлекаются для бoрьбы с диверсиoннo-разведывательными и террoристическими силами,
десантами прoтивника вблизи oхраняемого ими периметра , а также участие в
ликвидации пoследствий аварий технoгеннoгo и прирoднoгo характера на
территoрии как ЗАТО, так и в районе размещения ВГО, расположенного в ЗАТО.
Для выпoлнения этих задач выделяются резервы или свoдные oтряды, кoтoрые
испoльзуются главным oбразoм для усиления oбoрoны периметра города и прикрытия (блoкирoвания) пoдступoв к нему, а также пoиска и ликвидации
террoристoв в устанoвленных границах (райoнах) на удалении дo 20 км oт ЗАТО.
Oснoвнoй задачей дивизии Рoсгвардии при чрезвычайных oбстoятельствах
является oхрана и oбoрoна ВГO, ЗАТО. Несение службы пo oхране ЗАТО является выпoлнением бoевoй задачи и требует oт личнoгo coстава тoчнoгo
coблюдения Кoнституции Рoссийскoй Федерации, закoнoв и иных нoрмативных
правoвых актoв Рoссийскoй Федерации, пoлoжений Устава внутренних войск.
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Система охраны объектов определяется актами межведомственных комиссий. Караулу, гарнизону, заставе пo охране периметра назначается участок.
Протяжѐнность участка зависит oт особенностей объекта, характера и тактических свойств местности, оборудования запретных (контролируемых) зон инженерно-техническими средствами охраны (ИТCO), наличием транспортных
средств и coстoянием дoрoжнoй сети и мoжет coставлять: при oхране запретных
зoн дo 4 – 6км; кoнтрoлируемых зoн - дo 7км; на вoдных участках - дo 10км.
Анализ рабoт и oпыт применения внутренних вoйск МВД Рoссии при чрезвычайных oбстoятельствах (с учетoм мерoприятий пo ликвидации пoследствий
разрушения ПOO(потенциально-опасных объектов) пoказал, чтo к oснoвным
фактoрам, непoсредственнo влияющим на прoцесс материальнoгo oбеспечения, в
oтличие oт выпoлнения других видoв служебнo-бoевых задач, вoзлагаемых на
вoйска нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации пo oхране ВГO на территории ЗАТО, oтнoсятся:
1. В зависимoсти oт действий
ДРГ(диверсионно-разведывательных
групп), вoзмoжнoгo разрушения ПOO oпределяется: прoдoлжительнoсть
выпoлнения пoставленных бoевых задач пo пoиску и уничтoжению ДРГ,
плoщадь и райoны затoпления, радиациoннoгo и химическoгo заражения,
вoздействие пoражающих фактoрoв разрушения ПOO и их прoдoлжительнoсть, а
следoвательнo, влияние на oбъем и структуру задач пo материальному обеспечению coединения вoйск нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации,
кoличествo и асcoртимент запаcoв для oбеспечения автoнoмных действий частей, их расхoд и пoтери.
2. Время гoда, прирoднo-климатические и пoгoдные услoвия.
3. Характер, спocoбы и oбъем выпoлняемых частями coединения задач пo
oхране ЗАТО. Наличие бoльшoгo кoличества караулoв, блoк-пoстoв, застав и
других вoйскoвых нарядoв услoжняет задачи пo пoдвoзу и накoплению запаcoв
материальных средств, сбoр oперативнoй инфoрмации пo степени
oбеспеченнoсти, свoевременнoму материальнoму oбеспечению.
4. Coстав сил и средств системы тылoвoгo oбеспечения, их техническoе
oснащение и oбеспеченнoсть запасами материальных средств частей
coединения. Прoцесс всестoрoннегo oбеспечения СБЗ, фoрмирoвания
группирoвки сил и средств за счет coбственных сил дивизии требует правильнoй
oценки эффективнoсти системы тылoвoгo oбеспечения, свoевременнoгo пoиска
решений и oбoснoвания мерoприятий пo ее пoвышению в интересах выпoлнения
пoставленных служебнo-бoевых задач при чрезвычайных oбстoятельствах.
Coбытия на Чернoбыльскoй АЭС выявили «узкие» места в oрганизации
материальнoгo oбеспечения группирoвкoй сил и средств в хoде ликвидации
пoследствий аварии, ocoбеннo на ее начальнoй стадии. А решение их
пoтребoвалo oгрoмных усилий и взаимoдействия всех силoвых структур и
ведoмств. Так, масcoвoе применение техники при ликвидации пoследствий
катастрoфы пoтребoвалo coздания единoй системы материальнo-техническoгo
oбеспечения Чернoбыльскoй группирoвки вoйск. В мае 1986 гoда в coставе
группирoвки вoйск насчитывалoсь дo 6 тыс. единиц пoдвижнoй наземнoй техники, а в августе тoгo же гoда - oкoлo 10 тыс. единиц. В oсенне-зимний периoд
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1986-87 гг. кoличествo техники уменьшилoсь на 4,4 тыс. единицы, и на
пoследующий периoд ее численнoсть стабильнo oставалась на урoвне 6 тыс.
единиц.
Таким oбразoм, прoведенный анализ исследoваний и рукoвoдящих
дoкументoв, а так же задач, вoзлагаемых на вoйска нациoнальнoй гвардии
Рoссийскoй Федерации пo oхране ВГO на территории ЗАТО, критические ситуации мoгут вoзникнуть в следующем:
1. Oтсутствие единых планoв пo вoпрoсам взаимoдействия привлекаемых
силoвых структур в группирoвки сил и средств пo решению служебнo-бoевых
задач при чрезвычайных oбстoятельствах;
2. Oтсутствие рукoвoдящих, нoрмативных и регламентирующих
дoкументoв взаимoдействия различных силoвых структур пo oрганизации материального обеспечения в единoй системе тылoвoгo oбеспечения;
3. Слабoе техническoе oснащение oбъектoв тыла, пoдразделений пoдвoза
материальных средств, их слабая защищеннoсть oт пoражающегo вoздействия
фактoрoв разрушения и ее пoследствий.
Oбеспечение вoинских частей и coединений вoйск нациoнальнoй гвардии
Рoссийскoй
Федерации
материальными
средствами
oсуществляется
Департаментoм пo материальнo-техническoму и медицинскoму oбеспечению
(ДМТиМедOб) Рoсгвардии coгласнo устанoвленным нoрмам и табелям вoйск
нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации, кoтoрые несут oтветственнoсть
за пoлнoту и свoевременнoсть снабжения этими видами материальных средств
как в мирнoе, так и в вoеннoе время.
Департамент тылового и медицинскoго oбеспечения вoйск нациoнальнoй
гвардии Рoссийскoй Федерации – этo oрган, кoтoрый является пoлным
распoрядителем всех материальных средств, сoстoящих в частях Рoсгвардии РФ,
пoлучение материальных средств oт других вoинских фoрмирoваний, передача
материальных средств за пределы вoинскoй части мoжет прoизвoдиться тoлькo с
разрешения ДТиМедOб ВНГ РФ. Oтпуск материальных средств сoединению
вoйск нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации oсуществляется с БХР ВНГ
РФ на oснoвании нарядoв oрганoв снабжения. Различные виды материальных
средств мoгут пoступать в вoинские части пo нарядам ДМТиМедOб а также
региoнальных УМТС ВНГ РФ непoсредственнo с завoдoв (баз, предприятий,
oрганизаций) пoставщикoв.
Исхoдя из этих пoлoжений, наибoлее существенными задачами, решаемыми в интересах эффективнoсти системы тылoвoгo oбеспечения являются:
- разрабoтка и пoстoяннoе утoчнение планoв взаимoдействия пo вoпрoсам
материальнo-техническoгo oбеспечения с другими взаимoдействующими министерствами и ведoмствами с целью свoевременнoгo реагирoвания на
вoзникнoвение критических ситуаций в прoцессе материальнoгo oбеспечения
изменения асcoртимента запаcoв материальных средств в услoвиях вoзмoжных
диверсий на ВГO, находящихся в ЗАТО, oбъекты тыла, с учетoм вoздействия
фактoрoв разрушения ПOO, oрганизации их свoевременнoгo пoдвoза с ближайших складoв (баз) взаимoдействующих oрганoв МТO;
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- coвершенствoвание единoй системы oбмена инфoрмацией между всеми
структурами и их oрганами управления, выпoлняющими служебнo-бoевые задачи при чрезвычайных oбстoятельствах, ликвидации пoследствий разрушения
ПOO, в интересах свoевременнoгo oпoвещения вoйск и пoдразделений тыла
группирoвки o разрушении ПOO, изменениях гидрoтехническoй, радиациoннoй
и химическoй oбстанoвки, с целью вывoда oбъектoв тыла из oчагoв пoражения,
заражения, изменения маршрутoв движения транспoрта пoдвoза материальных
средств;
Прoведенный анализ пoказал на неoбхoдимoсть учета ocoбеннoстей складывающейся oперативнoй oбстанoвки и выпoлнения СБЗ вoинских частей ВНГ
РФ пo oхране ВГO на территории ЗАТО:
1. Характер выпoлнения СБЗ, их масштаб; развитие, ocoбеннo в начальный
периoд верoятнoгo разрушения ПOO, и в связи с этим динамичные изменения
задач как пo coдержанию, так и пo oбъему, слoжнoсть в пoстанoвке цели и
срoкoв прoведения мерoприятий пo тылoвoму oбеспечению;
2. Нoвизна пoставленных перед вoйсками и системoй тылoвoгo
oбеспечения задач с учетoм их вoзмoжнoстей пo oбеспечению материальных
средств; бoльшoй oбъем специальных рабoт, для решения кoтoрых будут
coздаваться группирoвки сил и средств пo: пoиску и уничтoжению ДРГ, ликвидации пoследствий разрушения ПOO, в coстав кoтoрых будут вхoдить химические и инженерные вoйска, МЧС и фoрмирoвания гражданскoй oбoрoны,
пoддержание правoпoрядка coвместнo с OУВД МВД РФ и ФСБ и т.д. в ЗАТO.
3. Coстoяние инфраструктуры в зoнах выпoлнения СБЗ, характер
местнoсти;
4. Неoбхoдимoсть учета радиациoннoй, химическoй, биoлoгическoй
oбстанoвки в зoне oтветственнoсти дивизии, павoдкoвoй (в cooтветствии с
климатическoй зoнoй и времени гoда) и вoзмoжнoсти пoстoяннoгo
вoсстанoвления бoеспocoбнoсти пoдразделений материальнoгo oбеспечения.
Таким oбразoм, решение этих частных задач пoзвoлит скooрдинирoвать
действия всех частей, пoдразделений и oрганoв тыла в интересах тылoвoгo
oбеспечения вoинских частей вoйск нациoнальнoй гвардии Рoссийскoй Федерации, oсуществить oценку эффективнoсти системы тылoвoгo oбеспечения,
прoвести неoбхoдимый маневр запасами материальных средств, максимальнo
снизить степень пoтерь и пoражения личнoгo coстава и материальных средств в
зoнах разрушения ПOO.
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Способы восстановления железнодорожных объектов в современных
условиях и их показатели
Аннотация. В данной статье рассматривается выбор способов восстановления железнодорожных объектов по средствам математической оценки
эксплуатационных показателей, применяемых конструкций, затрат ресурсов,
вида восстановления и технологического срока открытия движения поездов.
Ключевые слова: способ восстановления; железнодорожный объект; основные показатели; дополнительные показатели.
Recovery methods railway objects in modern conditions and their performance
Annotation. In this article the choice of ways of restoration of railway objects
by means of a mathematical assessment of operational indicators, the applied designs,
expenses of resources, a type of restoration and technological term of opening of
movement of trains is considered.
Keywords: recovery method; railway object; key indicators; additional indicators.
Под способом восстановления объекта понимается техническое и организационное решения по возобновлению движения поездов через разрушенный
объект или в обход его. Техническое решение определяет схему объекта, его положение в плане и профиле, применяемые конструкции и оборудование - следовательно, вид восстановления, а также его эксплуатационные показатели, затраты ресурсов и технологический срок открытия движения поездов.
Каждый способ восстановления объекта может быть реализован с применением различных методов организации работ - поточным или параллельнопоточным, с использованием различных механизмов, что и определяет организационное решение по восстановлению разрушенного объекта.
В общем случае j-й способ восстановления i-го объекта характеризуется
рядом временных и эксплуатационных показателей, затратами ресурсов на восстановление и содержание объекта.
Основные показатели:
- технологический срок восстановления i-го объекта j-м способом, сут;
- пропускная способность участка с i-м барьерным объектом при его
восстановлении j-м способом, п.п./сут;
- расчетная масса поезда, который может быть пропущен по i-му объекту при его восстановлении j-м способом, т;
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- максимально возможное время эксплуатации i-го объекта за расчетный период

при его восстановлении j-м способом, сут;

- интенсивность потока грузов по участку с i-м объектом при его восстановлении j-м способом, т/сут;
- величина грузооборота, который может быть пропущен по участку с
объектом i при его восстановлении способом j, тыс. ткм.
Дополнительные показатели (восстановительные):
- объем работ вида r по восстановлению i-го барьерного объекта способом j, ед. объема работ;
- затраты ресурсов вида r на восстановление i-го объекта j-м способом,
чел.-дн.;
- то же, на эксплуатацию i-го объекта, чел.-дн.;
- то же, на переустройство i-го объекта, чел.-дн.;
- службы объекта после его восстановления (определяется видом восстановления).
Методы определения и учета этих показателей при выборе способов восстановления объектов на разных этапах планирования восстановления железных
дорог различны. В частности, при планировании в период подготовки операции
вначале прогнозируется вероятный характер разрушения барьерных объектов.
Затем в ограниченные сроки рассматриваются конкурентоспособные варианты
восстановления объекта, различающиеся, прежде всего, видом восстановления,
расходом сил и средств. При этом в максимальной степени используются заблаговременные проектные соображения, разработанные в мирное время. При их
отсутствии показатели способов определяются приближенно. Технологические
сроки восстановления оцениваются построением графиков основных установок.
Так, минимальный технологический срок восстановления мостового перехода
определяется в такой последовательности.
Выявляются лимитирующие объемы земляных работ и определяется минимальный срок их выполнения

где
- объем земляных работ лимитирующего массива, тыс.м3;
L - длина лимитирующего массива, км;
- максимально возможная удельная интенсивность выполнения земляных работ на 1 км в смену, тыс.м3/км в смену.
Определяется технологический срок восстановления моста
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где

- коэффициент учета случайного характера продолжительности вос-

становления моста ( = 1,077);
- время подготовки к работам,

= 5 час;

- время на сооружение свайного фундамента, час;
- время на обстройку ростверков, час;
- время на монтаж надстроек опор, час;
- время на установку одного пролетного строения (

= 2 час);

- число опор;
- продолжительность заключительных работ (

= 5 час);

- продолжительность сооружения подходов к мосту, час;
- время на сборку крана ( = 8 час).
Определяется технологический срок выполнения путевых работ – из расчета темпа путевых работ – 2 км/сут.
Строится график основных установок (рис. 1).

Рис. 1 График основных установок по восстановлению мостового перехода:
- директивный срок восстановления i-го объекта, сут;
- продолжительность установки пролетных строений на i-м - объекте,
сут;
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-продолжительность сборки крана для установки пролетных строений
на i-м объекте, сут;
- продолжительность укладки пути на последней захватке i-го объекта
сут.
В ходе операции проекты восстановления корректируются в соответствии
с местными условиями восстановления объекта.
Как известно, разработанные специальными проектными органами проекты уточняются в процессе полевых изысканий с выдачей исполнителям рабочей
документации. На этом этапе способ восстановления объекта получает завершающую стадию детализации, когда уточняются объемы и трудоемкость работ,
расходы материалов и конструкций.
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Применение методики прогнозирования и вероятности оценки обеспечения объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе материальными средствами при проведении специальных операций
Аннотация. В статье рассмотрено применение методики прогнозирования и вероятности оценки обеспечения объединѐнной группировки войск (сил) в
Северо-Кавказском регионе материальными средствами при проведении специальных операций.
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Application of the forecasting method and the probability of assessing the
provision of the combined grouping of troops (forces) in the North Caucasus region
with material resources during special operations
Annotation. The article discusses the use of forecasting techniques and the likelihood of assessing the provision of an integrated grouping of troops (forces) in the
North Caucasus region with material resources when conducting special operations.
Keywords: logistics; method; consumption.
В ходе реформирования ВС РФ, произошло качественное и количественное изменение оснащения их новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, что привело к изменению форм и способов ведения операций.
Данный факт вызывал необходимость изменения всей системы материально-технического обеспечения, изменило порядок выполнения служебно-боевых
задач, решаемых подразделениями материально-технического обеспечения, порядок материального обеспечения объединѐнной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе.
Опыт проведения профилактических антитеррористических операций показал, что основу группировок войск (сил) на стратегическом (операционном)
направлении будут составлять воинские части специального назначения (для
уничтожения незаконных вооружѐнных формирований), мотострелковые соединения, воинские части и подразделения, части оперативного назначения (для
блокирования района проведения специальных мероприятий), полицейские подразделения (для организации учѐтно-заградительной системы) с приданым ком42

плектом соединений и частей усиления и материально-технического обеспечения.
Система материального обеспечения проведения специальной операции по
своему построению представляет собой сложную структуру, имеющую подсистемы трех уровней, состоящие из многих элементов.
Она включает части и подразделения материально-технического обеспечения с установленными запасами материально-технических средств, транспортные средства подвоза, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ и
местную экономическую базу района ведения операции, в том числе запасы материально-технических средств территориальных органов управления (как резервного элемента).
Кроме того, система реализует большое количество разнородных, но взаимосвязанных и взаимодействующих между собой процессов, направленных на
выполнение поставленных задач.
Для повышения эффективности функционирования системы материальнотехнического обеспечения необходима чѐткая организация еѐ элементов и процессов, а также устойчивость к воздействию внешних условий, которая может
быть достигнута путѐм структурного резервирования отдельных компонентов,
параллельного включения нескольких взаимозаменяемых компонентов (или
процессов) вместо одного, а также создание самоорганизующейся системы, способной изменять в случае необходимости свою структуру и организацию в целом или по отдельным еѐ уровням и компонентам.
В целях более глубокого и конкретного изучения вопросов материального
обеспечения специальной операции, оценки его качественных показателей в
различных условиях боевой обстановки, при воздействии внутренних внешних
факторов, с учѐтом опыта ведения операций в Чеченской Республике (2000-2007
г.), Республике Ингушетия (2007-2013 г.г.), Республике Дагестан (2013-2018 г.г.)
необходима разработка алгоритма, позволяющего адекватно моделировать показатели автономности и мобильности с точки зрения управления запасами в условиях подготовки и ведения специальных операций соединениями, воинскими
частями и подразделениями, выполняющими служебно-боевые задачи в зонах
ответственности и особого внимания объединѐнной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.
Вариантом решения данной задачи может стать разработка методики, позволяющей прогнозировать и оценивать вероятность обеспечения материальнотехническими средствами перечисленных выше частей и подразделений в различных условиях обстановки, при разнообразии способов ведения контртеррористических операций.
Рассмотрим данную методику применительно к системе материальнотехнического обеспечения отряда специального назначения при проведении
комплексной профилактической специальной операции.
Учитывая сложившуюся оперативную обстановку, а также оперативную
постановку задач по материальному-техническому обеспечению войск, процесс
материального обеспечения контртеррористической операции представляет собой совокупность действий соединений, частей, организаций и органов управле43

ния материально-технического обеспечения, подчиненных единой цели — своевременному и полному материальному обеспечению войск.
При создании группировки МТО соблюдается принцип автономности соединений, воинских частей и подразделений, предполагающий ведение самостоятельных боевых действий повышенной напряженности в течение установленного Командующего ОГВ(с) в СКР периода времени.
Обеспечение соединений, воинских частей и подразделений при подготовке к проведению специальной операции, так и в начальный период проведения,
осуществляется, как правило, со стационарных складов в пунктах постоянной
дислокации. Получение и вывоз всех материально-технических средств осуществляется имеющимся автомобильным транспортом соединений и частей, при
необходимости, в частности для обеспечения подразделений ОМОН и СОБР,
силами роты подвоза (для обеспечения ОГВ(с)).
Существующие методики прогнозирования расхода материальнотехнических средств основаны на расчѐтных или статистических данных проведения предыдущих специальных операций и применении экспертных оценок
специалистов в данной области.
Опыт показывает, что расход материально-технических средств в операции неравномерен, его интенсивность носит как стохастический, так и детерминированный характер. Однако для прогнозирования расхода материальнотехнических средств необходимы методы, учитывающие ошибки прогнозного и
фактического расхода. Применительно к системе материально-технического
обеспечения, рассматривая анализ организации подвоза материальнотехнических средств автомобильным транспортом в специальной операции, разработана и предложена методика прогнозирования и оценки вероятности обеспечения материальными средствами при проведении специальных операций.
Структура представлена на рис.1.
Данная методика позволяет более точно спрогнозировать и оценить потребность в материально-технических средствах войск для обеспечения рационального распределения автомобильного транспорта, путем введения с целью
недопущения срыва в обеспечении войск ряда параметров.
Практическая значимость методики заключается в возможности ее применения для прогнозирования запасов материально-технических средств соединений, воинских частей и подразделений в зависимости от условий обстановки,
интенсивности расхода, пополнения запасов.
Прогноз расхода материально-технических средств является одной из
важных задач при планировании материального обеспечения, зависящий от
множества факторов, из которых в качестве основных можно выделить: характер
и размах операции (цель, задача, продолжительность, оперативное построение
войск и т. д.). Каждый из вышеперечисленных факторов оказывает свое определенное влияние на величину расхода материально-технических средств.
В практике проведения специальных операций при оперативном прогнозировании величины расхода материально-технических средств в настоящее
время используется следующие входные параметры: масса РСЕ группировки
войск, при этом еѐ изменения в ходе динамики боевых действий не планируется;
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статистические данные (оценки математического ожидания среднесуточного
расхода каждого вида материально-технических средств); напряжѐнность ведения боевых действий в конкретные периоды операции; продолжительность операции; физико-географические условия.

Рис. 1. Структура методики прогнозирования и оценки вероятности обеспечения материальными средствами в операции операции
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Вполне очевидно, что при данном подходе к определению прогнозируемого расхода материально-технических средств допускаются определѐнные погрешности, то есть не полностью учитываются все факторы, влияющие на расход и возникающие при этом погрешности. В настоящее время отделами тыла и
техники и вооружения ОГВ(с) используются математические методы более достоверной обработки прогнозных данных по определению расхода материальнотехнических средств в операциях, что позволяет им производить более точные
расчеты по определению прогнозируемой потребности в материальнотехнических средствах.
В этой связи целесообразно прогнозирование расхода материальнотехнических средств с помощью методики, основанной на количественном и качественном подходе к определению прогнозируемого расхода соединений и частей в материально-технических средствах.
Сущность методики заключается в прогнозировании расхода в материально-технических средствах на основе временных рядов статистики расхода по
опыту командно-штабных тренировок с органами управления (количественный
метод) и прогнозирование расхода на основе экспертных оценок специалистов, в
части начальников служб материально-технического обеспечения ОГВ(с) (качественный метод).
При применении методики выполняется прогнозирование расхода основных материально-технических средств по периодам подготовки и проведения
операции. Так как расход материально-технических средств в операции неравномерен — интенсивность расхода и пополнения имеет как детерминированный,
так и стохастический характер, в методике использован метод скользящей средней, который применяется к динамическим рядам с неустойчивой тенденцией
для краткосрочных прогнозов на период операции или день проведения операции. При этом в качестве прогнозируемой величины на планируемый период
(день) принята средняя величина предшествующих периодов (дней) или статистических данных аналогичных операций. Достоинством метода скользящей
средней является простота, а недостатками: требование значительной информационной памяти для хранения отчетных данных за прошлые периоды и не учѐт
влияния давности информации в пределах временного периода или статистических данных при изменении обстановки.
Вследствие этого, в качестве основы краткосрочного прогнозирования
расхода и потерь материально-технических средств, в ходе операции используется метод прогнозирования потребности на основе экспоненциального сглаживания, которая позволяет в процессе расчета на планируемый период учитывать
ошибку прогноза, имевшую место в текущем периоде, путем сопоставления прогноза расхода за предыдущий период с фактическим расходом. Для оценки точности полученных результатов используются такие показатели как: ошибка
средняя, абсолютная, средняя абсолютная ошибки прогноза, среднее квадрата
ошибки, стандартное отклонение, относительная и средняя относительная
ошибки прогноза.
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Повышение живучести мостовых переходов за счет комплексного
применения мостовосстановительного имущества
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Increasing the survivability of bridges due to the complex application of
bridge-restoration property
Annotation. This article discusses measures to increase the survivability of
bridges and the likely indicators of the enemy’s impact on bridges.
Keywords: bridge; recovery; increase survivability; technical cover; multivariance.
В современных условиях подготовки и ведения военных действий роль
транспорта существенно возросла. С ростом пространственного размаха и динамизма операций, совершенствованием средств вооруженной борьбы, увеличением количества применяемого оружия и боевой техники повышается значение
перегруппировок войск (сил), становятся более значительными потребности в
перевозках материальных средств. Вместе с тем, с увеличением объема перевозок, крайне усложнились условия работы транспорта. Возможность разрушения
наиболее важных транспортных узлов, железнодорожных и автомобильных мостов, разобщение сети транспортных коммуникаций на ряд изолированных участков – все это требует проведения специальных мероприятий, обеспечивающих
непрерывность перевозок в условиях разрушения объектов транспортной инфраструктуры. Комплекс этих мероприятий и составляет главное содержание
транспортного обеспечения.
Вероятные показатели воздействия противника на мостовые переходы в
современных условиях по результатам последних исследований могут быть
представлены в следующем обобщенном виде.
Для разрушения мостов, находящихся на расстоянии до 1000 км от линии
соприкосновения войск (государственной границы), с вероятностью 0,7-0,8 будут применяться самолеты тактической авиации, оснащенные 2…4 управляемыми авиабомбами калибра до 2000 фунтов (0,91т) каждой. С вероятностью 0,2-0,3
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удары могут производиться одной, двумя крылатыми или четырьмя управляемыми ракетами. Воздействие может быть – круглосуточным.
При удалении мостов свыше 1000км от линии соприкосновения войск (государственной границы) с вероятностью 0,7 – 0,8, следует ожидать воздействия
1-3-х крылатых ракет или с вероятностью 0,2-0,3 – стратегических бомбардировщиков с 1-4 управляющими авиационными бомбами.
С развитием систем высокоточного оружия следует ожидать многократного поражения мостовых переходов обычными взрывчатыми веществами.
Основным поражающим фактором фугасного боеприпаса является ударная
волна.
Воздействию высокоточного или обычного оружия чаще всего подвергаются пролетные строения моста. Наибольшая эффективность поражения моста
достигается при разрушении русловых пролетных строений, имеющих, как правило, наибольшую длину и располагающиеся над участком реки, характеризующимся наибольшей глубиной и скоростью течения.
В результате разрушения пролетные строения или их фрагменты заграждают русло или пойму реки. При этом в зависимости от конструкции и материала пролетных строений, а также места взрыва и мощности боеприпаса они, при
сохранившихся опорах, могут быть сброшены с опор одним концом или полностью.
Разрушение опоры приводит к разрушению двух смежных пролетных
строений. По опыту предыдущих войн пролетные строения в большинстве случаев одним концом снижались на землю, а другим оставались на сохранившейся
опоре.
В зависимости от объемов разрушения конструкций различают полное или
частичное разрушение моста.
Применение понтонно-мостовых батальонов для технического прикрытия
мостовых переходов на современном этапе имеет ряд проблемных вопросов:
50% понтонно-мостовых батальонов в настоящее время являются частями
постоянной готовности. Однако, данный факт не является гарантией своевременного выполнения ими поставленных задач в силу следующих причин и условий.
Во-первых, значительной удаленности пунктов постоянной дислокации
опмждб от баз хранения НЖМ-56 и мест наведения мостовых переправ.
Во-вторых, срок годности к пропуску поездов будет лимитироваться сроками готовности подходов, сооружение которых поручено специальным формированиям.
В такой ситуации повысить надежность выполнения задач возможно за
счет перемещения баз хранения имущества НЖМ-56 к объектам наведения, заблаговременного резервирования или выделения частей железнодорожных
войск других округов, переработкой заблаговременных проектных соображений
по восстановлению барьерных объектов на железных дорогах в соответствии с
прогнозируемым характером и масштабам воздействия противника.
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Перспектива применения понтонно-мостовых батальонов при техническом
прикрытии определяется из тенденций развития системы МТО вооруженных
сил.
Одним из основных направлений развития системы МТО является укрупнение логистических центров, что влечет за собой сокращение порученных для
технического прикрытия железнодорожных направлений и повышение значимости оставшихся. Первоочередными целями для противника на данных направлениях будут являться высокотехнологичные сооружения со значительными трудозатратами на восстановительные работы и, в первую очередь, ими будут являться большие железнодорожные мосты. Основными отличиями структуры
технического прикрытия и восстановления объектов, в перспективе, считаем переход от планирования восстановления порученного объекта к восстановлению
и последующей его эксплуатации.
В основу эксплуатации объекта, помимо стандартных мероприятий, которые обеспечивают эксплуатацию наплавного моста при изменении гидрологических характеристик водотока и обеспечения судоходства, должны входить мероприятия повышения его живучести:
обеспечение защиты объекта путем выполнения мероприятий его маскировки и применение активной защиты при взаимодействии с войсками ПВО;
обеспечение подвижности моста путем его эксплуатации в режимах смены
створов и пульсирования.
Режимы пульсирования и смены створов подразумевают под собой согласованный с органами ВОСО график работы моста.
От времени разведения и наведения моста будет зависеть уровень его живучести и время на эксплуатацию, а следовательно, и объем грузооборота.
Для снижения времени на разведение и сведение паромов моста в линию,
необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- время на стыковку паромов (по сборнику нормативов для НЖМ-56) составляет для жесткого стыка и парома с шарнирным стыком соответственно 1
час 50 мин и 1 час 40 минут;
- при попаромном наведении время на соединение 3-5 паромов составит 57 часов, что в условиях постоянно развивающихся средств разведки и поражения
недопустимо;
- большую часть времени из вышеуказанного норматива составляет закрепление парома в линию моста;
- для обеспечения эксплуатации наплавного моста в двух-трех створах необходимо определить варианты схем закрепления, исключающих изменения положений якорей присосов.
Использование одного вида мостового имущества исключает принцип
многовариантности. Данный принцип подразумевает разнообразие способов
применения того или иного имущества. При функционировании только наплавного моста, принцип многовариантности мы можем обеспечить только путем
использования режима пульсирования и смены створа.
При функционировании наплавного моста используется парный непакетный график пропуска поездов. Данный график движения поездов при достаточ50

но большом объеме потока эшелонов не всегда позволяет обеспечить требуемый
уровень пропускной способности восстанавливаемого направления. Хотя даже
кратковременное использование двухпутного участка на барьерном объекте позволит в короткое время разгрузить примыкающие станции от скопившихся составов (эшелонов).
При этом, основным способом восстановления капитального моста является краткосрочное восстановление путем наведения наплавного моста, а использование других способов подразумевает увеличение грузооборота за счет преобразования однопутного участка в двухпутный на время их совместной работы с
наплавным мостом (за исключением паромной переправы).
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Методика работы начальника управления Железнодорожных войск
по подготовке предложений в решение на МТО наступательной операции
Аннотация. В данной статье рассмотрен порядок (алгоритм) работы
управления ЖДВ ВО при подготовке предложений в решение на МТО наступательной операции по техническому прикрытию порученных железнодорожных
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The method of work of the Head of the Railway Forces Directorate for the
preparation of proposals to the decision on the logistics of an offensive operation
Annotation. This article discusses the procedure (algorithm) of the work of the
Department of Railway Aviation during the preparation of proposals for the resolution
of the offensive operation of the MTO for the technical cover of the assigned railway
facilities with formations and units of the Railway Troops of the military district
Keywords: method; technical cover; building; rebuilding; railroad barrage.
Планирование действий Железнодорожных войск заключается в определении последовательности и способов восстановления (строительства, технического прикрытия, заграждения) железных дорог, в распределении сил и средств по
задачам, направлениям, участкам, объектам и видам работ, в установлении порядка взаимодействия частей и соединений при подготовке и в ходе выполнения
задач, всех видов обеспечения войск и управления ими.
Планирование должно быть оптимальным, гибким и достаточно надежным.
В предложении в решение по МТО Начальник управления ЖДВ ВО находит свое отражение в вопросах планирования. Подготовка предложений неразрывно связано с планированием. Это единый процесс резкой грани между ними
нет и быть не может. Разница будут лишь в степени детализации тех или иных
вопросов: в решении они обычно отражаются в более общем виде, чем при
дальнейшем планировании.
Содержание процесса подготовки предложения, как и планирования в целом всегда конкретно и зависит от вида действий Железнодорожных войск
(строительство, восстановление, техническое прикрытие, заграждение железных
дорог и сопутствующие им перемещения войск) и конкретного содержания поставленных задач. Но есть общая схема, знание которой помогает выработке
конкретной процедуры планирования действий войск.
Этапами этого процесса являются: уяснение задачи, расчет времени, ориентирование подчиненных войск, оценка обстановки, принятие решения, поста52

новка задач войскам, завершение планирования, организация взаимодействия,
обеспечения и управления.
Уяснить задачу – это значит, на основе анализа замысла старшего начальника определить цель действий своих подразделений (частей, соединений) и последовательность ее достижения.
Начальник управления ЖДВ ВО должен сделать выводы из уяснения задачи, в которых обычно фиксируется роль и место подчиненных подразделений,
частей или соединений при выполнении предстоящей задачи и ориентировочный замысел их действий.
Кроме уяснения задачи, всякому конкретному действию предшествует
анализ и оценка обстановки.
Оценка обстановки является одним из наиболее сложных элементов
управления. Это зависит от особенностей самой обстановки, содержащей иногда
неизвестные условия и элементы случайности, от многообразия и противоречивости данных, подлежащих анализу, и ограниченности времени.
Начальник управления Железнодорожных войск при оценке противника
определяет главным образом состояние сети железных дорог, возможности или
действия противника по их заграждению обычными и ядерными средствами и
объемы работ по восстановлению железных дорог.
Оценивая сеть железных дорог и действия противника очень важно правильно определить объекты, восстановление которых будет определять общий
успех восстановления сети, направления или железнодорожного участка (большие внеклассные мосты, крупные узлы, тоннели и т.п.).
При оценке противника важно знать вероятные направления его ударов,
состав его инженерных войск и их важности по разминированию и восстановлению железных дорог. Эти данные позволяют определить целесообразный характер, общие объемы и объекты разрушения.
При оценке своих войск устанавливается их положение, состав, укомплектованность, обученность и моральное состояние личного состава, наличие и состояние техники, производственные возможности подразделений, частей и соединений по основным видам строительно-восстановительных работ.
При изучении соседей необходимо знать их положение, задачи, характер
действий. При этом под соседями следует понимать не только подразделения
(части, соединения) Железнодорожных войск, действующие совместно при выполнении задачи старшего начальника, но и дорожные и инженерные войска,
органы ВОСО, части и учреждения МТО, строительно-восстановительные организации других министерств, с которыми взаимодействуют Железнодорожные
войска.
Внешние условия оцениваются обычно по следующим элементам: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка, местность, метеоусловия и время года, политическое и экономическое состояние района действий
войск.
При оценке радиационной, химической и бактериологической обстановки
устанавливаются возможные, а в ходе операции фактические районы и размеры
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зон заражения, степень их опасности для войск или поражения личного состава
и техники; величина снижения производственных возможностей.
Метеорологические условия и время года учитываются в отношении направлений движения воздуха на различных высотах, прогноза погоды и изменения гидрографии района. Это необходимо для учета их влияния в случае применения средств массового поражения, на выбор способов преодоления барьерных
мест и, прежде всего водных преград, на размещение личного состава, организацию перемещения войск и подвоза материалов к объектам работ.
Частные выводы, сделанные Начальником управления ЖДВ ВО при оценки каждого элемента обстановки, сопоставляются между собой и на их основе
делаются общие выводы, которые отражают содержание замысла действий
войск.
Такая целенаправленная схема оценки обстановки позволяет сократить
время на выработку предложений в решение. Однако она требует от начальника
твердых навыков и умения делать выводы из элементов обстановки по конкретным вопросам решения.
Выработка цели, оценка обстановки и определение замысла – процесс
многогранный и многоступенчатый. Поэтому, как правило, сначала он проводиться лично начальником с привлечением только его заместителей и, при необходимости, минимального количества специалистов, и только по мере формирования замысла круг привлеченных к этой работе лиц может расширяться.
После определения замысла Начальник управления ЖДВ ВО, совместно со
своими ближайшими помощниками и при участии других ответственных офицеров управления, детализирует, а при необходимости конкретизирует отдельные элементы обстановки и организации действий войск, разрабатывает и анализирует различные варианты хода предстоящих действий и определяет целесообразные способы выполнения задачи, обосновывая их необходимыми расчетами. При этом должны быть четко определены и поставлены задачи подчиненным подразделениям (частям, соединениям), порядок их взаимодействия, основы обеспечения и управления. Тем самым как бы составляется модель предстоящих действий войск в целом или ее отдельных элементов.
На качество подготовки вариантов предложений большое влияние оказывает состав исполнителей. При любом виде действий процесс выработки решения целесообразно подразделить на более мелкие вопросы. Все это должно быть
учтено начальником при определении состава исполнителей для подготовки решения. Правильный их подбор не только по специальностям, но и по личным
качествам приносит большую пользу.
Начальник управления ЖДВ ВО или по его поручению заместители должны в пределах решения четко сформулировать для каждой группы исполнителей
их задачи по подготовке вариантов предложений по направлению деятельности.
В процессе выработки предложений в решение главная задача состоит в
рассмотрении и оценке различных вариантов достижения поставленной цели.
Для этого необходимо разработать несколько вариантов проекта предложений и объективно оценить их преимущества и недостатки.
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После оценки достоинств и недостатков отдельных вариантов Начальник
управления ЖДВ ВО выбирает наиболее эффективный и представляет его на утверждение Заместителю КВО по МТО.
Задача Начальника управления ЖДВ ВО на этапе выработки предложения
заключается в том, чтобы правильно оценить варианты, выбрать из них наиболее
целесообразные и на их основе поставить конкретные задачи войскам, организовать их взаимодействие и управление.
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Изменение и модификация системы управления и стратегии развития
организаций под влиянием кризиса
Аннотация. В статье обоснована актуальность поиска путей
модификации управления и тенденций развития бизнеса в условиях текущего
кризиса. Выявлены проблемы, сдерживающих развитие бизнеса. Выделены
элементы системы управления на предприятиях, которые ориентированы на их
инновационное развитие. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том,
что в условиях кризиса будут иметь шансы на выживание и преимущества в
конкурентной борьбе те предприятия, которые осуществляют обновление
технологической базы и внедрение инновационных технологий управления
бизнес-процессами.
Ключевые слова: управление; стратегия развития; организация; государственные закупки.
Change and modification of the management system and development strategies of organizations under the influence of the crisis
Annotation. The article substantiates the relevance of finding ways to modify
management and business trends in the current crisis. Identified problems hindering
the development of business. The elements of the management system in enterprises
that are focused on their innovative development are highlighted. The analysis made it
possible to conclude that in a crisis, there will be chances for survival and competitive
advantages for those enterprises that update the technological base and introduce innovative business process management technologies.
Keywords: management; development strategy; organization; state procurements.
Кризис есть нарушение процесса нормального функционирования и развития системы, которое может быть вызвано как внутренними для нее факторами,
так и внешними. В терминах синергетики кризис повышает энтропию системы,
т.е. разрушает ее внутреннюю организацию, увеличивает в ней хаос. В экономике кризисы находят свое выражение в сокращении производства, недогрузке
производственных мощностей, росте безработицы, увеличении числа банкротств
компаний, обесценении материальных и финансовых активов, разладе системы
взаимных расчетов, разрушении банковских структур и т.п. [7, С. 4; 9]
Применительно к современной рыночной экономике, имеющей более чем
200-летнюю историю, следует говорить о двух основных видах экономических
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кризисов: периодических кризисах, обусловленных цикличностью развития рыночной экономики, и системных кризисах, обусловленных исчерпанием возможностей сложившейся модели экономической системы к дальнейшему нормальному развитию в силу возникших в ней внутренних противоречий.
Различия между этими двумя видами экономического кризиса заключаются в следующем. В первом случае при выходе экономики из кризиса две ее основных составляющих, каковыми являются ведущий технологический уклад и
система определяющих ее институциональных структур, остаются в качественном отношении практически неизменными, хотя и подвергаются определенной
модернизации. Прежде всего это касается модернизации технической базы, связанной с массовым физическим обновлением основного капитала, происходящим, однако, на базе существующих технологий. Во втором же случае выход из
кризиса предполагает, с одной стороны, переход к новому технологическому укладу, а с другой - глубокие преобразования сложившейся системы институциональных отношений.
Соответственно, в каждом из видов экономического кризиса предприятия
бизнес-сферы и сферы услуг должны строить стратегию своего выживания и
дальнейшего развития таким образом, чтобы в наибольшей степени учитывать
возможности и угрозы внешней среды, складывающиеся под влиянием кризиса,
и модернизировать свою деятельность соответствующим образом [1, С. 111] .
В настоящее время российская экономика переживает очередной кризис,
связанный с падением курса рубля, введением экономических санкций, множеством геополитических конфликтов и разного рода официальных и неофициальных ограничений на их фоне. Для российских предприятий и отдельных предпринимателей является актуальным поиск путей модификации управления и
тенденций развития бизнеса в условиях текущего кризиса.
Ставка на рост производства и импортозамещение, ставшая особенно заметной после введенных санкций, была призвана нарастить внутренний товарооборот за счет создания пространства «облегченной конкуренции» для малого и
среднего бизнеса. Однако начавшееся движение в эту сторону пока сложно назвать последовательным и системным; при этом поставленные задачи — повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП до 40–50% к 2020 году и увеличение числа рабочих мест в секторе в 2 раза — крайне амбициозны. Объем производства можно увеличить в том случае, если сырьевой и обрабатывающий сектора будут работать синхронно. Если в нефтегазовом секторе, а это преимущественно крупные компании, процессы оптимизации и модернизации производства с разной степенью интенсивности уже идут, то в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, где представлен в основном малый и средний бизнес, пока похвастаться нечем. Более того, кризисные явления в экономике нанесли этому сегменту наиболее ощутимый удар [5, С. 92].
По оценкам опрошенных руководителей предприятий, в числе трех наиболее важных проблем, сдерживающих развитие бизнеса, — высокое налоговое
бремя (41,3%), недоступность кредитов и иных источников финансирования
(38,2%), административные барьеры, коррупция и криминал (22,8%). Примечательно, что в этом году недоступность кредитов «вырвалась» на второе место;
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ранее этот фактор назывался третьим. Препятствующие росту производства
проблемы имеют системный характер, но их можно решать. Для этого нужна активная работа по трем направлениям [3, С. 3].
Первое — оптимизация работы непосредственно малых и средних предприятий с учетом текущих экономических реалий. Под оптимизацией многие по
старинке понимают избавление от непрофильных активов и сокращение издержек на персонал и хозяйственные расходы; на деле же это должно в большей
степени относиться к управленческим процедурам, ведению расчетно-кассовых
операций. Без этого рентабельность будет по-прежнему низкой.
Второе — стабильный доступ МСП к госзаказу. Для этого в госкорпорациях и компаниях с госучастием должна быть создана реально работающая и
жестко контролируемая практика квотирования заказов на работы и услуги.
Сейчас бизнес не считает действующую систему эффективной. По данным
«Опоры России», сейчас в закупках участвуют около 24% субъектов малого и
среднего бизнеса. Но только 30% из них считают, что отбор поставщиков производится честно. Большинство опрошенных отмечают отсутствие достоверных
данных, сложности с поиском информации и, наконец, обременительные условия оплаты.
Существует и ряд объективных факторов, например отсутствие соответствующих финансовых ресурсов у МСП. Так, чтобы выполнить крупный заказ,
малому предприятию невозможно обойтись без кредитных средств, а они весьма
дороги. Есть серьезные вопросы и к качеству выпускаемой продукции, которая
далеко не всегда устраивает крупные отечественные компании. Однако здесь
наблюдается своеобразный замкнутый круг: для выпуска продукции на мировом
уровне бизнесу необходимы техническое перевооружение, модернизация производства, что, в свою очередь, можно осуществить только на заемные ресурсы по
адекватным ставкам. Но эти ресурсы малый и средний бизнес получить не может, в том числе потому, что его сегодняшняя продукция не находит необходимого спроса на рынке, в том числе из-за несовершенства системы госзакупок [3,
с. 3].
И третье: в качестве закономерного итога этой политики необходима консолидация всех мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса на
федеральном уровне. Например, в формате федеральной целевой программы,
которая бы включала и объединенный финансовый ресурс (по действующим на
сегодня отдельно программам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Министерства науки и высшего образования РФ). Эти средства должны
быть возвратными и идти на регулярной основе исключительно на проектную
поддержку — например, на инвестиционные проекты по модернизации производства, закупку оборудования и инвестиции в обучение персонала предприятий.
В последние три года активизировалась тема импортозамещения, были
выпущены законодательные акты и постановления правительства поддерживающие определенные виды деятельности, а также утверждены гранты и субсидии на инновационные разработки в отдельных видах деятельности способствующие разработкам технологий производства продукции, способной по своему
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качеству, особым свойствам и объемам производства заменить импортные аналоги [5, С. 92].
Политика импортозамещения будет действенна в динамично развивающихся видах деятельности. Поскольку одним из факторов, тормозящих рост
объемов отечественной продукции на прилавках магазинов (да и не только там,
но и строительства, обрабатывающей, тяжелой промышленности и машиностроения) – это устаревшие основные фонды, неспособные увеличить свою производительность и справиться с увеличением интенсивности их использования.
А тяжелая ситуация с необходимостью значительных финансовых вливаний и
усиливающейся долговой нагрузкой не позволяет оперативно произвести модернизацию или смену устаревшего оборудования. Поэтому, достаточно успешные и до кризиса предприятия, у которых новое (или относительно новое) оборудование, которые показывали положительные тенденции роста и до кризиса,
успешно активизировались и выбросили свой товар на рынок в период дефицита
зарубежной товарной продукции.
А переоборудование производств, даже если оно будет осуществлено, перестройка предприятий ориентированных преимущественно на замещение зарубежной товарной продукции вызовет естественный рост цен, в связи с чем спрос
и покупательная способность снизится, это повлечет очередную волну стагнации, однако по истечению времени, ситуация выправится, адаптируясь к новым
экономическим условиям. Восстановительная стадия у нашей экономики наступит, однако ее не стоит ждать сразу же. Как говорится, что быстро приходит, то
быстро уходит, а качественные результаты, поистине способствующие выходу
из кризиса и развитию экономики, наступают не сразу.
Успешное развитие достигается предопределением необходимости совершенствования управления на всех уровнях на основе инновационных преобразований и с учетом закономерностей развития современной экономики, текущих требований рынка, а также региональных и отраслевых особенностей. Постоянный рост роли инноваций обуславливает необходимость разрешения многих проблем в развитии предприятий, которые связаны с поиском инновационных технологий и методов управления, и которые способны повысить восприимчивость предприятий к достижениям науки и техники на всем цикле воспроизводства [2, С. 18].
Множество специфических черт российской экономики, связаны с особенностями экономического развития на региональном уровне. При этом в
большинстве мировых стран проблемы региональной и национальной экономик
являются идентичными по содержанию, а в России проблемы региональной экономики достаточно специфичны и связаны с типом каждого отдельного региона,
его экономико-географическими и социально-демографическими параметрами,
производственной базой, основными ресурсами, инфраструктурой и прочими
факторами. Этим и определяются различия в уровне развития отраслей, на которые существенное влияние оказывает именно региональная составляющая.
Кризисная ситуация и замедление темпов роста объема реализации и
спроса на отдельные виды продукции идут параллельно с появлением предприятий-конкурентов, и это требует направления управленческого воздействия на
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поиски новых форм и методов стимулирования и совершенствования инновационной деятельности на предприятиях, что совместно с применением маркетинговых технологий позволит увеличить срок жизненного цикла продукции (конкретно этапа зрелости), для которого характерны относительная устойчивость и
практическое эффективное использование стратегических преимуществ [8, С.
36].
С этой позиции можно выделить важные элементы системы управления на
предприятиях, которые ориентированы на их инновационное развитие: подсистема стратегического управления, которая включается в процесс управления
предприятием; подсистема процессного управления, предназначенная для
строительства сети процессов предприятия; подсистема мотивации, которая
ориентирована на совершенствование показателей процессов.
Прозрачный, контролируемый и управляемый бизнес — это фундамент
успешной работы компании на рынке. Эти принципы становятся даже более актуальными в период структурного кризиса и реструктуризации бизнес-среды.
Ключевое значение здесь приобретает контроль над входящими финансовыми
потоками — их регулярностью и прогнозируемостью.
Такой контроль дает отстроенная система продаж, когда вы можете отслеживать все стадии сделки и вовремя видеть, что нужно сделать, чтобы сделка
состоялась.
Вторым важным моментом является повышение эффективности маркетинговых кампаний и снижение издержек на обслуживание существующих клиентов.
В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, снижения
мировых цен на нефть, ограниченных возможностей развития импортозамещения в стране, сокращения государственных инвестиций, изъятия части денег в
результате монетарной поддержки падающего рубля спрос в экономике будет
сокращаться, равно как будет и сокращаться инвестиционная активность бизнеса
в реальном секторе экономики. Государство не решило проблемы импортозамещения капиталов, что означает дальнейшее удорожание кредитования и сворачивание частных инвестиций. Торможение процесса роста товарного производства, сокращение объемов товароснабжения внутри экономики и несырьевых
экспортных потоков приведут к усилению финансовых рисков бизнеса, связанных с компенсацией потерь и неоплатой продукции. Это будет стимулировать
уход части операций в теневой сектор, уход от налогообложения и дополнительные рыночные риски для всех участников транзакций [4, С. 67].
На первый план выйдет устойчивость бизнеса и способность продержаться
на рынке до тех пор, пока конкуренты не обанкротятся, а кризисная стагнация
спроса не сменится на более позитивный противоположный тренд. Обращение к
этой стратегии, на наш взгляд, становится более чем вероятным. В этих условиях, опираясь на априорное осмысление скорости и радикальности кризисного
разворота рыночного тренда, крайне сложно судить о том, каким образом будет
про- исходить реструктуризация конкурентной среды. С одной стороны, вполне
вероятным будет рост слияний и поглощений, консолидация и объединение бизнесов, которые видят перспективу роста на рынке, и в укрупненном виде будут
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представлять собой более привлекательные и конкурентные рыночные структуры. С другой - вполне состоятельной и рациональной является стратегия разорения конкурентов. Эмпирический микс этих вариантов развития будет складываться естественно-эволюционным путем, но не стихийно, а в результате внимательной переоценки факторов, драйверов и условий конъюнктурной коррекции
рынка как со стороны предложения, так и со стороны спроса.
В целом, оценивая сложности развития конкурентной ситуации на рынке,
можно резюмировать, что в условиях кризиса, проблем с оплатой продукции,
компании не будут склонны принимать на себя повышенные обязательства, для
невыполнения которых имеются отчетливые измеряемые рыночные риски [8].
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в условиях кризиса будут иметь шансы на выживание и преимущества в конкурентной борьбе те предприятия сферы производства, которые вовремя осуществили обновление технологической базы и внедрили инновационные технологии управления бизнеспроцессами.
Стратегия выживания в кризис базируется также на оптимизации бизнеспроцессов, которая, в первую очередь, должна привести к сокращению издержек, а также в разработке собственной индивидуальной системы удержания старых клиентов и привлечения новых.
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Аннотация. В статье обоснован подход к оценке возможности ракетнотехнической части ракетно-технического обеспечения по своевременной доставке ракет обеспечиваемым ракетному и зенитному ракетному формированиям с учетом огневого противодействия противника.
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Assessment of the capabilities of missile and technical support personnel for
the timely delivery of missiles
Summary. In article approach to assessment of opportunities of a rocket and
technical part of rocket and technical providing for timely delivery of rockets to the
formations provided rocket and antiaircraft rocket taking info account fire counteraction of the opponent is reasonable.
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overload; transportation; columns of transports; rockets; provided formations; time.
Исследование проводится в условиях применения обычного и высокоточного оружия (ВТО). Воздействие противника в ходе ведения боевых действий по
ракетно-технической части (РТЧ), колоннам транспортов, находящимся на месте
или в движении, возможно огневыми, авиационными ударами, ударами беспилотных летательных аппаратов, применением средств РЭБ, диверсионноразведывательных сил, ВТО и обычного оружия. Исходя из возможностей разведки противника, им может быть нанесен значительный ущерб и осуществлена
задержка движения. Выход из строя вооружения и военной техники (ВВТ), задержка колонн транспортов возможны также из-за повреждения коммуникационной сети, в зонах разрушений, районах пожаров и затоплений, на минных полях, установленных противником с применением средств дистанционного минирования. В результате этих действий противник способен значительно затруд63

нить процесс ракетно-технического обеспечения (РТО) обеспечиваемых ракетных и зенитных ракетных формирований, а в отдельных случаях сорвать его
полностью.
Своевременность выполнения задач доставки ракет во многом определяется организационно-штатной структурой (ОШС) РТЧ, укомплектованностью техникой и личным составом, его выучкой, слаженностью подразделений. Величина и характер потерь, время задержки движения зависят от характера воздействий противника, размеров колонн транспортов, скорости и маршрутов движения. Основная особенность заключается в том, что даже при небольших потерях
в личном составе, ВВТ и технологическом оборудовании может значительно
уменьшится их погрузочно-транспортные возможности. Это объясняется незначительным количеством личного состава, трудностями его взаимозаменяемости
и уникальностью техники в связи с отсутствием аналогичных (дублирующих)
образцов.
Таким образом, возможность и своевременность выполнения задач РТО по
доставке ракет обеспечиваемым формированиям зависит от величины, характера
потерь и времени задержки движения колонн транспортов.
Для оценки возможности РТЧ РТО по доставке ракет в обеспечиваемые
формирования, необходимо выбрать такой критерий, который мог бы определить способность ее к полному и своевременному обеспечению их ракетами с
учетом особенностей ОШС и выполняемых задач.
В качестве критерия целесообразно принять способность РТЧ к полной и
своевременной доставке ракет обеспечиваемым формированиям, которую можно выразить через вероятность своевременного обеспечения P(t):
P ( t )=P [ N ( t ) ≥ N 0 ] ,
(1)
где: N(t) – количество ракет, доставляемых в обеспечиваемые формирования за время t;
N 0 – количество ракет, необходимых для выполнения боевых задач обеспечиваемыми формированиями.
Исходными данными для обоснования погрузочно-транспортных процессов при выполнении задач РТО обеспечиваемых формирований и определения
своевременности доставки ракет являются:
отпускаемое количество ракет j-го типа по обеспечиваемым формированиям, дням, этапам (задачам) и на ведение боевых действий в целом;
время, отводимое на выполнение боевых задач обеспечиваемыми формированиями (устанавливается директивно или определяется командиром) и задач
РТО в конкретных условиях их выполнения;
количество обеспечиваемых ракетных и зенитных ракетных формирований и номенклатура ракет j-го типа в них;
среднесуточный расход ракет j-го типа на ведение боевых действий;
установленный неснижаемый запас ракет j-го типа (устанавливается командиром);
потребность в доставке ракет j-го типа;
удаление между собой ракетных и зенитных ракетных формирований, РТЧ
от них и объектов МТО, с которых поступают ракеты j-го типа;
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количество погрузочно-разгрузочных средств и технических средств
транспортирования ракет j-го типа;
природные условия, в которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) с ракетами j-го типа;
климатические и дорожные условия, в которых выполняются задачи
транспортирования ракет j-го типа;
скорость движения колонн транспортов по маршрутам движения максимально допустимая для данного типа транспортных средств при транспортировании ракет j-го типа по рассматриваемым типам дорог;
средства транспортировки ракет j-го типа, подъемно-разгрузочные средства и другое специальное оборудование в наличии и полностью исправно;
расчеты технических подразделений и транспортирования ракет j-го типа
обучены.
В качестве показателя оценки возможностей РТЧ по доставке ракет j-того
типа обеспечиваемым формированиям, предлагается рассматривать время. Под
фактическим (располагаемым, отведенным) временем доставки ракет j-го типа
понимается время на подготовку к движению (построению колонн транспортов),
движение по маршрутам до места встречи транспортов и перегрузку ракет на
транспорт обеспечиваемых ракетных и зенитных ракетных формирований.
Оценка возможности РТЧ по доставке ракет j-го типа обеспечиваемым
формированиям, проводится для принятия решения при организации системы
РТО и основывается на определении времени доставки требуемого объема ракет
каждому обеспечиваемому формированию. Данный подход предлагается использовать и при оценке организации системы РТО в целом, с помощью определения максимального времени на доставку требуемого объема ракет j-го типа
каждому обеспечиваемому ракетному и зенитному ракетному формированиям с
учетом возможностей по доставке (при одновременной или последовательной
схеме доставки). Максимальное время доставки требуемого объема ракет j-го
типа определяется периодом начала доставки ракет РТЧ и заканчивается моментом перегрузки последней ракеты j-го типа последнему обеспечиваемому
формированию.
Возможность РТЧ по своевременной доставке требуемого объема ракет jго типа в интересах обеспечиваемых формирований (Пдj) определяется по формуле
Пдj=Тфдjj/Тддj ,
(2)
где: Тфдj - фактическое время доставки ракет j-го типа обеспечиваемым
формированиям;
Тддj - директивное (установленное) время, отводимое на доставку
ракет j-го типа обеспечиваемым формированиям (устанавливается директивно
или командиром).
Основным фактором выполнения поставленной задачи доставки ракет j–го
типа (своевременностью доставки) является выполнение условия:
Тфдj≤ Тддj ,
(3)
Время доставки ракет j-го типа определяется из времени затрачиваемого
на процессы доставки и времени задержки этих процессов в результате учета ог65

невого противодействия противника. К основным процессам доставки ракет
следует отнести: построение колонны, транспортирование и перегрузка их на
транспортные средства обеспечиваемых формирований, ликвидация последствий огневого противодействия противника.
Таким образом, фактическое время доставки ракет j-го типа РТЧ в ракетное или зенитное ракетное формирование определяется суммой времени затрачиваемого на построение колонны, транспортирование, перегрузку и ликвидацию последствий огневого противодействия противника:
Тфдj¿Т пк +T тр j +T п pj +T зтр j +T зпр j(4)
где: Т пк - время построения колонны (если следует одиночная транспортная
машина (ТМ), то время вытягивания одиночной ТМ);
T тр j - время транспортирования ракет j-го типа/
T п pj - время перегрузки ракет j-го типа на транспортные средства обеспечиваемого формирования;
T зтр j – временя задержки транспортирования ракет j-го типа в результате огневого воздействия противника.
T зпр j –время задержки перегрузки ракет j-го типа в результате огневого
воздействия противника по местам проведения перегрузки.
Время построения колонны определяется по формуле:
Т пк =Т втг∗N ,
(5)
Т
где: втг - время вытягивания в колонну одной ТМ;
N – количество ТМ в колонне.
Время транспортирования ракет определяется из выражения:
k

T тр j =

Lm
k

Vm

,

(6)

k

где: Lm - протяженность k-го маршрута до обеспечиваемого формирования;
V km - скорость движения колонны по k-му маршруту до обеспечиваемого
формирования.
Время перегрузки необходимого количества ракет j-го типа на транспортные средства обеспечиваемого формирования определяется по формуле:
nфj

T пр j

= ∑ Q j∗T пер j∗k ус∗k B ,

(7)

1

j

где: nф= 1,2… - фронт перегрузки ракет j-го типа (количество технологических линий);
Q j - количество ракет j-го типа;
T пер j - время перегрузки ракеты j-го типа на ТМ обеспечиваемого формирования (определяется исходя из нормативных показателей технологического
цикла работы с ракетами j-го типа);
k ус - коэффициент учета условий выполнения задачи перегрузки ракет
j-го типа личным составом расчетов технического подразделения;
k - коэффициент учета внешних условий выполнения нормативов перегрузки ракет j-го типа.
B
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На время выполнения вышеуказанных процессов оказывают влияние ряд
факторов относящихся к конструктивным особенностям ракет j-го типа. Основными из них являются:
ограничения по формированию колон транспортов с ракетами j-го типа;
ограничения по скорости транспортирования ракет j-го типа;
ограничения по перегрузке (погрузке, разгрузке) ракет j-го типа на ТМ.
Увеличение времени транспортирования ракет j-го типа из-за потерь ТМ с
ракетами и личного состава при их транспортировании, ТМ, погрузочноразгрузочных средств и личного состава при перегрузке, в результате огневого
воздействия противника обозначимT зтр j ,T зпр j и назовем временем задержки
транспортирования и перегрузки ракет в результате учета огневого противодействия противника.
Противник огневое воздействие по колоннам транспортов и местам перегрузки ракет осуществляет с целью нанесения ущерба и воспрещения движения
и перегрузки. В результате обстрела колонны (места перегрузки) нарушается
планомерное движение (перегрузка), а также управление, создаются благоприятные условия для применения более эффективных средств поражения и видов
огня. Результат огневого воздействия характеризуется безвозвратным ущербом и
временем задержки колонны (перегрузки ракет). Время задержки зависит от безвозвратного ущерба, потери управления, рассредоточения колонны (смены места перегрузки), восстановления управления, построения колонны (развертывания места перегрузки), начала движения (перегрузки).
При воздействии противника возможны следующие последствия: выход из
строя ТМ с ракетами, погрузочно-разгрузочных средств и личного состава; разрушение до 50-60% мостов через крупные и средние водные преграды, а в перспективе до 100% повреждение коммуникационной сети (при разрушении до
10% протяженности дорог скорость движения колонн уменьшается в 1,4-1,7
раза, а при разрушении более 10% - в 2,5-4раза); создание зон разрушений, районов затоплений и массовых пожаров в лесах и населенных пунктах с применением зажигательного оружия (по этим причинам может быть полностью выведено из строя до 18% ВВТ) и минных полей с применением средств дистанционного минирования (потери при преодолении без предварительной разведки и
наличия сил и средств для разминирования могут достигнуть 25-30%). В результате противник способен значительно затруднить процесс РТО ракетных и зенитных ракетных формирований ракетами j-го типа, движение колонн транспортов, а в отдельных случаях сорвать его полностью, так как задержки движения
колонн могут составить до 3,5 часов [1].
Приведенные расчетные зависимости позволяют получить достоверные
результаты оценки времени своевременности доставки ракет РТЧ (времени затрачиваемого на доставку) ракетному и зенитному ракетному формированию.
Общее время, затрачиваемое на транспортировку ракет, определяется по
максимальному его показателю при обеспечении одного из нескольких обеспечиваемых формирований при условии, что подача ракет j-го типа выполняется
одновременно, т.е. выполняется следующее условие:
N ф≤ N кт;
(8)
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где: N ф - количество обеспечиваемых формирований;
N кт - максимально возможное количество формируемых колонн
транспортов с ракетами.
При не выполнении данного условия общее время на доставку ракет будет
определяться по максимальному показателю сумм времени, затрачиваемого при
выполнении нескольких доставок по формуле:
n

Т тр j max¿ ∑ T тр i ,
i =1

(9)

где: Т тр max – максимальное время, затрачиваемое на доставку ракет j-го
типа;
T трi - время на выполнение одной i-ой доставки

Расчеты своевременности выполнения задач РТЧ по доставке ракет j-го
типа данным способом позволяют учитывать влияние случайных факторов при
проведении ПРР (погрузке или перегрузке) и их транспортировании с учетом и
без учета огневого противодействия противника, в зависимости от характера его
действий. Это обеспечивает необходимую достоверность и обоснованность временных показателей.
При этом расчеты нормативов ПРР и транспортирования ракет j-го типа
выполняются с заданной вероятностью, в интересах бесперебойного обеспечения ракетных и зенитных ракетных формирований. Они проводятся при различных удалениях их между собой и от РТЧ и в интересах своевременного выполнения задач огневого поражения противника ракетными и боевых задач зенитными ракетными формированиями в ходе ведения боевых действий.
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Основные положения и состав работ при проектировании
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Восстановление разрушенных железнодорожных объектов возможно как
по старой оси, так и строительством их обходов. Учитывая вероятные объемы и
характер разрушения железных дорог с применением ядерного оружия и других
современных средств поражения, строительство железнодорожных обходов не
только разрушенных объектов, но и других барьерных мест на железных дорогах будет одним из основных видов нового железнодорожного строительства в
современной войне.
Строительство обходов является необычной задачей, как для строительства железных дорог в мирное время, так и для их технического прикрытия и восстановления в условиях военного времени. В последнем случае речь идет, по сути дела, о строительстве новых объектов в процессе восстановления. Поэтому
при организации строительства обходов необходимо учитывать как общие закономерности строительных процессов, так и особенности их ведения при строительстве обходов в условиях современной войны.
Новое железнодорожное строительство на стратегическом направлении
вызывается необходимостью обеспечения заданных технических и эксплуатационных характеристик работы железнодорожных направлений, а также преодоления барьерных объектов при восстановлении и техническом прикрытии железных дорог.
Барьерным объектом при строительстве и восстановлении железнодорожной линии является объект с высокой ресурсоемкостью, на котором покилометровые затраты ресурсов во много раз превосходят средние их значения по линии
и соответствующие показатели восстановления других линий в аналогичных условиях.
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При восстановлении прерванного движения поездов в условиях военного
времени к барьерным местам следует относить объекты с большими объѐмами
разрушений и заграждений.
Объектами нового железнодорожного строительства ЖДВ могут быть:
железнодорожные обходы очагов сосредоточенных разрушений, затоплений и заражения железнодорожных объектов;
соединительные линии, съезды, сооружаемые с целью организации движения поездов по существующей сети в обход очагов разрушения;
станционные пути, тупиковые линии, строящиеся при развитии существующих железнодорожных станций с целью обеспечения требуемой эксплуатационной работы (распорядительные, выгрузочные станции и т. п.);
глубокие обходы-дублеры важнейших объектов на эксплуатируемых железных дорогах с целью повышения их живучести;
новые железнодорожные линии, участки, подъездные пути и станции,
строящиеся по специальному заданию командования с целью развития железнодорожной сети или к особо важным объектам (стартовые площадки, склады и т.
п.).
Обходы барьерных объектов строят в тех случаях, когда строительство
или восстановление сооружений по старой оси невозможно или нецелесообразно по условиям затрат времени и ресурсов. Такими сооружениями могут быть
разрушенные тоннели и мостовые переходы, объекты, разрушенные с применением ядерного оружия, участки сосредоточенных разрушений обычными средствами или оказавшиеся в зонах затопления и радиоактивного заражения в результате, наводнений разрушения плотин и АЭС.
Железнодорожные обходы барьерных мест классифицируют по удалению
от оси основной трассы барьерного места и по продолжительности эксплуатации.
Ближние обходы располагаются на удалении 30–50 м от основной трассы
барьерных мест. Их положение определяют расчетом без трассирования.
Дальними обходами являются те, положение оси которых выносится на
удаление более 1-2 км от оси основной трассы барьерного места и определяется
путем проведения комплекса проектно-изыскательских работ и трассирования
на местности.
Долговременные обходы предназначены для временной эксплуатации и
рабочего движения поездов, а в некоторых случаях  и для постоянной эксплуатации по пусковому комплексу без реконструкции в течение более 7 лет.
Например, долговременный обход Северо-Муйского тоннеля на БАМе использовался без реконструкции до ввода в эксплуатацию тоннеля и поддерживается в проезжем состоянии до сих пор в целях обеспечения живучести этого
барьерного места.
Проектные показатели долговременных обходов: руководящий уклон до
30 %о, скорость движения поездов 40-60 км/ч, годовой объем перевозок до 8
млн. т.
Временные обходы предназначены для рабочего движения поездов и временной эксплуатации без реконструкции от одного года до 5-7 лет. Имеют про70

ектные параметры: руководящий уклон до 40 %0, скорость движения поездов
30-50 км/ч, годовой объем перевозок до 3-4 млн. т.
Краткосрочные обходы предназначены для рабочего движения поездов, а
в некоторых случаях  и временной эксплуатации в течение не более одного года. Характеризуются следующими проектными параметрами: руководящий уклон до 40 %о, скорость движения поездов 30-50 км/ч (в некоторых местах  5
км/ч), годовой объем перевозок до 1-1,5 млн. т.
Объемы работ по строительству каждого конкретного обхода зависят от
рельефа, местных условий, характера и объема разрушений, динамики ожидаемого спада уровней радиации, степени оптимальности проектных решений и
других факторов. Поэтому показатели ожидаемых объемов работ являются случайными величинами, которые характеризуются их средним значением, дисперсией и законом распределения.
Объемы работ по сооружению ВСП могут быть приняты равными длине
обхода с увеличением ее на 10–15 %.
Объемы ЗР на обходах зависят, прежде всего, от рельефа местности и обусловливаются также применяемыми нормами проектирования. Наименьшими
покилометровыми объемами ЗР характеризуются обходы на равнинной местности, средними  на холмистой местности, наибольшими  в условиях гористой
местности и подходы к мостам на ближних обходах.
Все работы по строительству железнодорожных обходов барьерных мест
выполняют в подготовительный, основной и заключительный периоды.
Основное содержание подготовительного периода составляет инженерная,
военно-специальная и производственная подготовка строительства обхода.
Подготовительные мероприятия и работы выполняют в ходе заблаговременной подготовки и непосредственной подготовки.
Заблаговременная подготовка включает выполнение следующих мероприятий и работ.
Заблаговременная инженерная подготовка  заключается в сборе и изучении данных о железных дорогах, перспективном планировании работ по строительству, проектировании обходов на картах, составлении вариантов организации строительства обходов.
Основное содержание заблаговременной военно-специальной подготовки
составляют: доукомплектование техникой и личным составом, ремонт техники,
пополнение запасов военного имущества, завоз материальных ресурсов на базы.
Заблаговременная производственная подготовка сводится к развертывание
производственных предприятий.
При непосредственной подготовке к строительству обходов выполняют
следующие мероприятия и работы.
В составе непосредственной инженерной подготовки ведут полевые проектно-изыскательские работы, рекогносцировку района строительства, разбивку
и закрепление трассы, разработку проекта организации строительства.
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Непосредственная военно-специальная подготовка включает подготовку
районов размещения частей, проведение мероприятий по организации защиты,
охраны и обороны, организацию работы складов, организацию управления.
В процессе непосредственной производственной подготовки дезактивируют зараженные участков, расчищают трассу от леса, кустарника и завалов, ремонтируют и строят автомобильные дороги.
В основном периоде на обходе ведут строительство железнодорожной связи и ИССО, возводят ЗП, укладывают и балластируют путь, организуют временное водоснабжение, строят помещения для эксплуатационного персонала.
Выполнение работ основного периода в некоторых случаях возможно в
два этапа. Сначала выполняют комплекс работ, необходимый для обеспечения
открытия сквозного движения поездов, а затем  работы по доведению пропускной способности обхода до заданных значений.
В заключительном периоде строительства обхода завершают выполнение
на нѐм всех работ, устраняют недоделки, демонтируют временные предприятия,
готовят приѐмо-сдаточную документацию и сдают обход в эксплуатацию.
Выполнение всех видов работ по строительству обхода будет вестись в
особых условиях (воздействие противника, радиационная обстановка, ограниченное количество сил и средств, сжатые сроки).
Существенно изменяются также технология и организация работ по сравнению с капитальным строительством железных дорог в мирное время.
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Аннотация. В статье представлено авторское мнение о тайне гибели семьи Романовых сто
лет тому назад.
Ключевые слова: тайна гибели; семья Романовых.
The mystery of the death of the royal family
Annotation. The article presents the author's opinion about the mystery of the
demise of the Romanov family a hundred years ago.
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Сегодня сто лет, как чекисты расстреляли божественную семью Николая
Второго и всех членов его семьи (в ночь с 16 на 17 июля 2018 года). Ниже представлено авторское мнение об этом.
Во-первых, страна, как-то безмолвно отметила этот, весьма горестный
юбилей. Мало кто даже вспомнил об этой скорбной дате. Причин такому людскому равнодушию несколько, а именно:
1. Сейчас уже события сто летней давности, как бы, стали не совсем
актуальными.
2. Эти события были так давно, что новое поколение россиян о нем почти
ничего и не знает толком.
3. Убийство Царской семьи стало, вообще-то, уже каким-то ритуальным
праздником для некоторых СМИ, которые, все-таки, где-то немного,
вспомнили о нас, но так, как бы, случайно
4.
Есть один непонятный нюанс во всей этой, кошмарной, истории, который
почему-то не заметили высококвалифицированные следователи, которые уже
несколько лет расследуют это дело. Автор имеет в виду следующий очевидный
факт.
Во-вторых, этот факт заключается в том, что вначале нашли останки
Николая Второго, его жены Александры Федоровны и трех дочерей – Ольги,
Татьяны и Анастасии. Все останки были опознаны, дактилоскопированы, и с
почетом захоронены в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, рядом со
своими родственниками.
В-третьих, только значительно позже следователи обнаружили останки
княжны Марии и цесаревича Алексея Их тоже опознали, дактилоскопировали и,
впоследствии, похоронили рядом со своими божественными родителями.
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В-четвертых, в связи с этим у любого наблюдательного человека
возникает вопрос: «Почему останки царской семьи найдены в разных местах?».
В-пятых, по материалам следствия, вся Царская семья была расстреляна в
полуподвале Ипатьевского дома, в Екатеринбурге, в одно и тоже время. Есть и
еще один маленький вопрос, а именно – «Почему останки княжны Марии и
цесаревича Алексея были, все-таки, захоронены в разных местах?». Из этого
следует вывод о том, что следствие, до сих пор, не нашло ответов на эти два,
совершенно очевидных, вопроса. Ниже автор попытался выдвинуть свою
версию обо всем этом.
В-шестых, версия следствия о том, что останки Царской семьи были
захоронены в разных местах по причине невероятной спешки, не выдерживают
никакой логической, так сказать, критики. Есть какая-то тайна во всем этом,
которая, до сих пор, так и не разгадана. Автор считает, что останки княжны
Марии и цесаревича Алексея были захоронены отдельно по одной простой
причине – их расстреляли не вместе со всеми, а отдельно. Причина тоже вполне
понятна – у цесаревича Алексея был, по-видимому, очередной приступ его, так
сказать, семейной болезни – гемофилия. Княжна Мария осталась за ним
ухаживать наверху дома, то есть на другом, скорее всего, втором этаже. Именно
поэтому чекисты расстреляли их отдельно, и, видимо, значительно позднее.
Расстреливать ребенка, который был, по-видимому, без сознания, они не
решились.
Ректор Санкт-Петербургского экономического института
дистанционной формы обучения (СПбЭИДФО),
доктор экономических наук, профессор,
почетный работник высшей школы РФ
Г.Д. Дроздов
Санкт-Петербург
17 июля 2018 года
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Тайна некоторых чекистов
Аннотация. В статье представлено авторское мнение о чекистах, которые расстреляли Царскую семью.
Ключевые слова: тайна гибели семьи Романовых; семья Романовых; чекисты-убийцы
The Mystery of Some Chekists
Annotation. The article presents the author's opinion of the Chekists who shot
the Tsar's family.
Key words: the mystery of the death of the Romanov family; the Romanov family; chekists are murderers
Сегодня, вряд ли, кто-нибудь помнит фамилии тех, так называемых, чекистов, которые приняли участие в расстреле Царя Российской империи Николая
Второго и членов его божественной семьи. Совершено это зря по той простой
причине, что народ должен знать имена этих извергов, как говорится, в лицо.
Ниже представлено авторское мнение по этому, чрезвычайно важному, вопросу.
Во-первых, в канун столетия со дня расстрела Царской семьи (в ночь с 16
на 17 июля 1918 года) очень, даже, необходимо восстановить в подробностях
некоторые детали этого кошмарного убийства. Все дело в том, что приказ на
расстрел Царской семьи был прислан из Москвы. Поэтому все ссылки некоторых политических деятелей того времени на то, что Царская семья, якобы, была
расстреляна на основании постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов являются наглой и циничной
ложью.
Во-вторых, нетрудно себе представить, кто отдал такой человеконенавистнический приказ. Его мог отдать только Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов Владимир Ильич (Ленин). Только первое лицо в государстве могло отдать такой гнусный приказ. Естественно, что Ульянов В.И. «посоветовался» с некоторыми своими, так сказать, коллегами, а именно – с Дзержинским
Феликсом Эдмундовичем и Ешуа-Соломоном Мовшевичем (Свердлов Яков Михайлович). Именно эта троица и виновна в расстреле Царской семьи.
В-третьих, то, что они сумели в то время все очень тщательно скрыть, и,
как бы, «запудриться», что называется, мозги неграмотному населению России
еще не освобождает их от ответственности ни перед своим народом, ни, тем более, перед Богом.
В-четвертых, стоит еще упомянуть человека, который непосредственно
привел в исполнение этот кровавый приговор – это, так называемый, член кол75

легии Уральской областной ЧК Я́нкель Хаи́мович Юровский (Юровский Яков
Михайлович.
В-пятых, Бог не оставил их кровавое деяние без ответа, а именно:
10. Ульянов В.И. (Ленин) был досрочно отправлен в отставку по
состоянию здоровья, и умер в страшных мучениях от того, что его головной
мозг был покрыт известковым налетом.
11. Дзержинский Феликс Эдмундович был тоже досрочно отправлен на
пенсию, и умер, как тогда говорили, от неизвестной болезни. Скорее всего, его
отравили, так называемые, товарищи по партии.
12. Ешуа-Соломон Мовшевич (Свердлов), который организовал в свое
время покушение на, так сказать, вождя мирового пролетариата Ульянова В.И.
(Ленина), сам вскоре был отравлен теми же товарищами по партии.
13. Юровский Я. М. умер в 1938 году в Кремлѐвской больнице от
прободения язвы двенадцатиперстной кишки.
Геннадий Дроздов
Санкт-Петербург
17 июля 2018 года
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О футболе на Чемпионате Мира 2018 года
Аннотация: В статье представлено авторское мнение о результатах
игры сборной России по футболу.
Ключевые слова: футбол; чемпионат мира по футболу
About football at the 2018 World Cup
Annotation: The author's opinion on the results of the game of the Russian national football team is presented in the article.
Key words: football; Soccer World Cup
Результаты игры сборной Российской Федерации по футболу удручают
истинных болельщиков этой божественной игры, пожалуй, одной из самых красивых игр во всем мировом спорте. Поражение сборной Российской Федерации
далеко не случайно. Для того, чтобы одержать победу, например, на чемпионате мира по футболу, необходимо в современных социально-экономических условиях следующее:
Во-первых, систематическая работа всего состава спортивной Федерации
по футболу, именно на этом уровне должна определяться стратегия развития
Российского футбола. Автор понимает под стратегией развития отечественного
футбола следующее:
14. Определение результата, к которому должны стремиться все, без
исключения, футбольные клубы великой страны, включая все чемпионаты,
которые, вообще, проходят на планете Земля, в том числе чемпионат Европы,
чемпионат мира, многочисленные товарищеские встречи футболистов разного
возраста и уровня подготовки. Кроме того, именно Федерация по футболу
должна продумать учебную программу подготовки футболистов всех уровней с
учетом последних достижений мирового футбола, а именно – судя по
результатам только что прошедшего чемпионата мира по футболу, основной
тренд мирового развития футбола направлен в повышении скорости передачи
мяча, в повышении скорости футбольного мышления и повышения скорости
взаимодействия всех игроков команды. Именно это, например, ярко
продемонстрировала всему миру сборные команды Франция и Хорватии, и все.
Сборная Российской Федерации, по мнению автора, показала совершенно
посредственный футбол, как ни стараются некоторые СМИ всячески
приукрасить ее, довольно, серую игру. О причинах поговорим ниже, а пока,
автор хочет продолжить высказывание своего личного мнения о результатах
чемпионата мира по футболу.
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Во-вторых, есть одно чрезвычайно важное обстоятельство, которое, по
мнению автора, играет едва не главную роль в, так сказать, игровом настроении
любой сборной команды любой страны мира, а именно – это желание игроков
сборной, во что бы то ни стало, выиграть турнир. Если этого желания нет, то
первого места, так же, как второго и третьего, никогда не будет С этой точки
зрения, сборная Российской Федерации продемонстрировала вялую,
безынициативную игру, совершенно не думая о том, что результат на
чемпионате мира по футболу сегодня мог бы решить несколько, чрезвычайно
важных, проблем Российской Федерации, а именно:
1.
Настроение подавляющего большинства граждан Российской
Федерации было бы на порядок выше нынешнего по той простой причине, что
неожиданный проигрыш некогда любимой команды, причем проигрыш, трудно
объяснимый с позиции здравого смысла, несомненно, поверг истинных
патриотов великой страны, если не в уныние, то настроение испортил всем
основательно, а самое главное, очень надолго. Вера или безверие в свою
футбольную сборную остается, как бы, в памяти навсегда, потом по наследству
переходит к детям, внукам и даже правнукам. Это касается не только футбола,
но и всех остальных видов спорта.
2.
Есть еще одно чрезвычайно обстоятельство, которое заключается в
том, что такие поражения снижают престиж страны.
3.
Такие поражения очень мешают нормальному формированию
новых поколений футболистов – им скоро не с кого будет брать пример.
Не стоит забывать о том, что успех футбольной команды – это как бы,
квинтэссенция следующих элементов: это сильное Правительство страны, которое должно было сделать все возможное для придания подготовке к чемпионату
мира по футболу статус национального проекта, и никак иначе; это сильная Федерация по футболу, которая должна была бы вовремя продумать состав команды с большим набором отечественных игроков, в первую очередь, и найти в отечественном футболе несколько высококвалифицированных тренеров, которые
бы соответствовали своему статусу тренеров сборной команды Российской Федерации; это система стимулирования тренерского состава и всех футболистов
сборной на уровне мировых стандартов.
Ниже автор излагает свое личное мнение по всем этим вопросам:

Правительство Российской Федерации не только не сделала
подготовку сборной по футболу национальным проектом, но и всячески
пыталось притормозить ее подготовку, не подобрав высококвалифицированный
тренерский штаб. Давно известно, что стабильность – это признак мастерства.

Федерация по футболу во всей этой, очень некрасивой, истории
выглядела так, словно ее это, вообще, мало заботит, сыграли, ну и ладно. В
следующем чемпионате, возможно, выйдем в полуфинал, и все.

Футболисты были собраны в невероятной спешке, они, как следует,
не успели сыграться друг с другом, что очень было хорошо видно и не только
футбольным специалистам, но и высококвалифицированным болельщикам из
всех стран мира.
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Серия пенальти очень хорошо продемонстрировала, что многие
футболисты находятся на, довольно, низком уровне, так сказать, морального
положения, иначе трудно объяснить два непопадания в ворота, всего, с
одиннадцати метров.

Есть еще один очень важный штрих к портрету Российской сборной
по футболу, а именно: уже можно смело констатировать, что, к глубокому
сожалению, в стране выросло новое поколение, которому неведомы, такие
слова, как патриотизм, любовь своей Родине и т.д. и т.п. Если бы, скажем,
сборная команда по футболу сыграла так, весьма небрежно, во времена Сталина
Иосифа Виссарионовича, то и тренер и, скорее всего, вся сборная «загремели»
под фанфары в места, очень отдаленные от теплых маменькиных квартир.
Однако в, так называемые, Сталинские времена такой сборной по футболу
просто бы не было, ни при каких обстоятельствах, Как говорится, народ был
совсем другой! После смерти вождя народов Сталина Иосифа Виссарионовича
воспитание молодежи постепенно сошло на нет, и докатилось до современного,
никчемного совершенно, уровня.

Особо стоит сказать о, так называемом, главной тренере сборной по
футболу Станиславе Черчесове, который не оправдал надежд, возложенных на
него российским народом. Он так организовал работу сборной команды, что,
если, например, игрок получал спортивную травму, что совершенно нормально
для такого уровня спортивных состязания, то вместо того, чтобы его срочно
заменить адекватным игроком, он всеми силами пытался его, как бы, подлечить,
а потом выставить, совсем еще неокрепшего, на футбольное поле, на котором
он уже , естественно, не мог показать прежний, блестящий временами, футбол.
Он так организовал игру сборной по футболу, что взаимосвязи между игроками
были, как бы, неокрепшими, часто спонтанными, часто вялыми, часто
безынициативными, а, порой, просто ленивыми и, даже, вальяжными. Например,
игроки сборной Хорватии и Франции, в это же самое время,
продемонстрировали прямо противоположную игру, отсюда и такой блестящий
результат. Как говорится, в мировом футболе чудес нет, и быть никогда просто
не может, в полном соответствии с хорошей русской поговоркой - что посеешь,
то и пожнешь! Вместо того, чтобы разрешить бить пенальти хорватам тем
игрокам (а их было четыре), которые по снайперски поразили ворота сборной
Испании, главный тренер великой страны, не задумываясь, назначил бить
пенальти непроверенных, и чрезвычайно плохо подготовленных, игроков, один
из которых был, к тому же, иностранным гражданином.
В-третьих, обращает на себя внимание недостойное поведение очень
многих, так называемых, средств массовой пропаганды и агитации, которые
вместо того, чтобы тщательно проанализировать очень неприглядную картину
поражения нашей сборной по футболу, стараются всячески приукрасить все, с
ней связанное. Некоторые СМИ, даже, пытаются сделать из этих футболистов,
чуть ли, не национальных героев, которые сумели, все-таки, пробиться в
восьмерку лучших команд мира, чего давно не бывало. Пробиться то они
пробились, но не сумели показать высокий уровень физической, моральной и,
конечно, боевой подготовки. Инфантилизм довольно, возрастных игроков
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сборной, просто поражает. Пожалуй, только Денис Черышев, Артем Дзюба и
вратарь сборной Игорь Акинфеев оказались на высоте требований сегодняшнего
дня. Если бы не его, отличая, в общем-то, игра, то «накидали» бы нашей
сборной команде мячей более, чем достаточно. Однако футбол – это игра
коллективная, и она ей всегда такой останется. Поэтому яркая игра отдельных
членов команды, никак не спасает, да и спасти не может, слабую игру всей
сборной.
В заключение автор хочет сказать следующее: это лишь поверхностный
анализ некоторых фактов, которые он сумел заметить, сидя на кухне у своего
телевизора. Конечно, находясь рядом с футбольным полем, многое видится,
возможно, совсем иначе, но, вот, основополагающие моменты прошедшего
чемпионата мира, как говорится, видны, даже, невооруженным глазом.
Геннадий Дроздов
Санкт-Петербург
15 июля 2018 года
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Организационные структуры и принципы их построения
Аннотация. В статье раскрывается современный подход к трактовке
понятия организационная структура, а также механизму и принципам их построения в рыночной системе хозяйствования.
Ключевые слова: структура; организация; механизм; принцип.
Organizational structures and principles of their construction
Annotation. The article reveals a modern approach to the interpretation of the
concept of organizational structure, as well as to the mechanism and principles of
their construction in the market economic system.
Keywords: structure; organization; mechanism; principle.
В современной теории существует два подхода к определению понятия
«структура». Один подход предполагает что структура - определенное взаимное
расположение частей некоего целого; другой - что это совокупность связей между его частями. Безусловно, части целого связаны между собой, но не все и не со
всеми. В результате по логике оказывается что части, по какой-то причине не
включенные в систему связей (а такие случаи могут иметь место) выпадают из
структуры, что само по себе абсурдно. Кроме того, связей между элементами
может быть бесчисленное множество, и большинство из них структурными (или
структурообразующими) не являются. Однако, они могут оказывать влияние на
особенности структуры. В то же время, взаимное расположение элементов в целом уже предполагает наличие между ними связей (пространственных, генетических и пр.).
Иными словами, первый подход, в сущности, включает в себя второй, которого и собираются придерживаться авторы. В этом случае структура организации представляет собой систему упорядоченных и определенным образом
расположенных по отношению друг к другу ее взаимосвязанных элементов, выделенных по тому или иному принципу.
Структура есть строение, устройство организации, проявляющееся как
единство состава и взаиморасположения ее частей, специфический способ их
соединения, особая упорядоченность взаимосвязей, которые должны ее сохранять, форма распределения различных видов деятельности между компонентами. Можно говорить и о внешней структуре организации, образуемой направлениями ее взаимодействия со средой. На структуру организации влияют: ее размер, внешняя среда, стадия жизненного цикла, используемые стратегии, технологии основной деятельности; культура.
Предпринимательская модель свойственна небольшим предельно простым
организациям, использующим несложные технологии (например, кондитерская
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фабрика), иногда даже состоящим из одного подразделения. Она характеризуется преобладанием стратегического центра, где концентрируется власть и принятие всех решений (обычно таким центром является единоличный или преобладающий собственник), минимально развитыми техноструктурой и подразделениями поддержки. Эта организация отличается гибкостью, благодаря малой
формализации принятия решений и взаимоотношений, что создает комфорт для
персонала и позволяет ей эффективно функционировать в динамическом окружении.
Модель механистической бюрократии, порожденная промышленной революцией, свойственна крупным организациям, занятым в сфере массового производства, действующим в стабильной среде в условиях глубокого разделения
труда. Они реализуют с помощью традиционных технологий и работников средней квалификации четко определенные цели и решают рутинными способами
стандартные задачи.
Модель профессиональной бюрократии характеризуется относительной
самостоятельностью операционного ядра, которое является ее ключевой частью,
имеет незначительную среднюю линию и вспомогательный персонал. Она свойственна организациям со сложными технологиями, глубоким разделением труда,
действующим в условиях децентрализации в стабильной среде на основе стандартных, но мало формализованных процедур и свободы их выбора. Контроль
находится в рамках самих исполнителей - операторов, поэтому модель в целом
демократична.
Дивизиональная модель представлена крупной корпорацией как совокупностью самостоятельных отделений (дивизионов) под крышей головной компании, сориентированных на продукт, потребителя, рынок. Господствующий элемент - средняя линия, где принимается большинство решений, а центр выполняет контрольные функции. Но имеет место дублирование задач и трудности координации.
Адхократическая модель предполагает, что организация состоит из относительно слабо связанных между собой групп специалистов высшей квалификации, выполняющих функции экспертов и самостоятельно выбирающих способы
своей деятельности по решению наиболее сложных проблем в сферах высоких
технологий.
Адхократические организации имеют вид перевернутой пирамиды, где на
верхний уровень иерархии выведены специалисты - профессионалы, а руководитель находится на низовом. Структура четко не определена. Границы между
стратегическим апексом и основной структурой расплывчаты.
Значительная горизонтальная дифференциация, децентрализация и слабая
формальная иерархия обеспечивают структуре гибкость. В то же время нужно
иметь в виду, что адхократической в данном случае является производственная,
а не управленческая структура. Последняя для данного случая бдет анархической, основанной на координационных, а не на распорядительных (общих, линейных или функциональных) полномочиях.
Операционной адхократии соответствует профессиональная бюрократия,
которая осуществляет аналогичную, но более узко ориентированную деятель82

ность. Однако решения принимаются не стандартные, улучшающие, а творческие.
Административная адхократия - крупные автоматизированные производства. Здесь в отличие от операционной адхократии четко выделяется административный компонент и операционное ядро. Административная адхократия реализует проекты не в интересах клиентов, а в собственных.
Главная проблема возникает с терминами «функция», «функциональный».
Под функцией понимается обычно решаемая задача или вид (направление) деятельности. Но содержание этих понятий само по себе чрезвычайно многообразно, имеет множество оттенков, что авторы, пишущие по данной проблематике,
далеко не всегда замечают. Рассмотрим, насколько по своей сути с этой точки
зрения различаются имеющие одинаковые названия производственные структуры и структуры управления.
Так производственная структура организации укрупнено строится (процесс департаментализации, то есть, выделение подразделений) по функциям или
по основным направлениям деятельности организации (в рамках функциональной имеет место технологическая, профессиональная, временная, количественная департаментализация). По аналогии многие авторы пытаются строить и
структуру управления, не замечая того обстоятельства, что в основе построения
органов управления в данном случае будет лежать отнюдь не функциональный,
а объектный подход.
Соответствующее подразделение в данном случае будет служить объектом
управления, в достаточной мере лишенным конкретики. Здесь на первый план
выходит то обстоятельство, кто кому, почему и в какой мере подчиняется, а не
кто, что производит.
Функциональный принцип построения структуры управления предполагает, что в основе их построения лежат не виды деятельности, а решаемые с помощью управления задачи. А таких задач может быть только три типа: общие,
линейные и функциональные, и для их решения подразделения управления
должны обладать общими, линейными и функциональными
полномочиями. Именно в соответствии с системой полномочий, которыми
обладают те или иные органы управления, и строится его система для каждой
организации.
Так, линейная структура управления имеет в основе только линейные полномочия (по административному руководству основными видами деятельности,
причем простейшими, что не требует от менеджеров специальных знаний).
Функциональные полномочия -полномочия специалиста, в соответствии с которым он имеет право отдавать обязательные для выполнения распоряжения о том,
к а к выполнять на высоком (в том числе и научном) уровне ту или иную работу
(линейные же полномочия позволяют ответить на вопрос, где, когда, кто, в каком объеме эту работу будет делать, но не предписывают ее содержания). Как
показала практика, чисто функциональное управление неэффективно, поскольку
у каждого исполнителя оказывается несколько функциональных руководителей,
что подрывает принцип единоначалия.
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В основе линейно-штабной структуры управления лежат, наряду с основными - линейными, так называемые дополнительные штабные полномочия (консультативные, координационные, представительские, согласительные). Решения,
принимаемые в их рамках, являются, как правило, рекомендательными, не обязательными для исполнения.
Однако в крупных организациях штаб (группа специалистов) получают
функциональные полномочия, решения, принимаемые в рамках которых, уже
обязательны для выполнения как нижестоящими линейными, так и функциональными руководителями. В результате складывается линейно-функциональная
структура управления, в основе которой, в отличие от других структур, одновременно находятся и линейные и функциональные полномочия (сфера последних ограничена). Иными словами, здесь речь не идет о том, что подразделениям,
департаментализация которых осуществлена по функциональному принципу,
возглавляют линейные руководители. А именно это заблуждение, к сожалению,
по сути звучит в работах многих авторов.
Линейно функциональная структура управления существует в двух вариантах централизованном и децентрализованном (дивизиональном). То есть, дивизиональная структура, где подразделения уже являются юридически самостоятельными предприятиями с полным набором производственных и управленческих функций, являются разновидностью линейно-функциональной, ее более
совершенным вариантом (в централизованно-функциональной структуре подразделения не являются юридически самостоятельными).
Как известно, помимо жестких, существуют гибкие организационные
структуры - проектная, программноцелевая, матричная. Рассмотрим их особенности с точки зрения департаментализации и модели управления. Проектом называется временный вид деятельности, выделяемый в самостоятельное подразделение (но ни одна организация полностью состоять из проектов не может).
Проектные полномочия по руководству таким подразделением представляют
собой единство линейных и функциональных полномочий (чем деятельность
сложнее - тем доля функциональной составляющей больше).
Матричная организация предполагает одновременную реализацию нескольких проектов с помощью одного набора ресурсов (материальных и людских). Матричная же управленческая структура предполагает управление деятельностью исполнителей руководителями - линейным и функциональным.
Причем, в отличие от обычных жестких линейно-функциональных структур, основным руководителем является не линейный, а функциональный (то есть,
функциональные полномочия с точки зрения достижения конечного результата
являются более значимыми); линейный же лишь обеспечивает деятельность последнего.
Программно-целевая структура связана с временной деятельностью, обычно связанной с решением проблем самой организации (проект - обычно с внешними заказами). Управление же программой может осуществляться на основе
проектных полномочий, если программа выделена в самостоятельное подразделение, либо координационных (руководитель действует от имени первого лица),
если обособления не имеет место.
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Подводя краткие итоги, следует отметить, что проблема организационных
структур на сегодняшний день остается весьма запутанной с теоретической точки зрения, что во многом препятствует как практическим разработкам, так и
преподаванию управленческих дисциплин. На наш взгляд, назрела необходимость специального глубокого и всестороннего научного исследования проблем
организационной структуризации, так как специальных работ по проблемам
экономической, правовой и ряда других структур на сегодняшний день не создано.
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Формирование региональных политических элит в условиях развития
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования региональной политической элиты в современных условиях. Выделены основные детерминанты и особенности формирования новой политической элиты Дан анализ особенностей формирования политической элиты в регионах Российского
Севера.
Ключевые слова: политическая элита; регион; политическое лидерство;
структура; иерархия элиты.
Formation of regional political elite in the conditions of development of the
Russian society
Summary. In article features of formation of regional political elite in modern
conditions are considered. The main determinants and features of formation of new
political elite are allocated the analysis of features of formation of political elite in regions of the Russian North Is given.
Keywords: political elite; region; political leadership; structure; hierarchy of
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Необходимость анализа процессов формирования политической элиты в
российских регионах обусловлена следующим:
1) Динамика изменений на федеральном и региональном уровнях, касающаяся экономических вопросов, решения многочисленных социальных проблем
требует выдвижения на лидерские позиции таких представителей политической
элиты, которые способно находить и применять новые формы и методы управления, дающие возможность обеспечить социальную справедливость, решить
целый ряд сложных проблем.
2) В современных условиях меняется характер и масштаб участия масс в
политической жизни, видоизменяется характер взаимодействия публичной политической власти и общества, персонифицированной формой которого является политическое лидерство.
3) В настоящее время при формировании региональных политических элиты сталкиваются тенденции к укреплению вертикали государственной власти
(практика централизации назначений при смене элиты) и ориентация на учет местных традиций, старого уклада и системы ценностей, что не может не отражаться на менталитете представителей новых элит.
С учетом указанных обстоятельств формирование новой региональной политической элиты в условиях развития гражданского общества представляется
сложной системной задачей, требующей учета изменений институциональной
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среды и складывающейся в конкретном регионе общественно-политической и
социально-экономической ситуации.
При развитии гражданского общества и института публичной власти активизируется процесс формирования множества самостоятельных, соподчиненных, саморазвивающихся структур, обретающих качество субъектов социального сознания и поведения и, соответственно, нуждающихся в профессиональном
лидерстве, обеспечивающим нормальные условия для развития данных структур, в том числе их цивилизованной конкуренции. То есть взаимодействие этих
структур вступающих в институциональные отношения, детерминируемое необходимостью представительства и осуществления своих интересов, регулируется
специфическим социальным институтом политического лидерства.
К числу основных факторов, детерминирующих развитие института региональной политической элиты, по нашему мнению, относятся:
- принятие региональными институтами гражданского общества конструктивных каналов рекрутирования и обновления политической элиты как региональной нормы;
- учет сетевого характера взаимосвязей и взаимодействия лиц, влияющих
на формирование политической элиты;
- применение новых форм рекрутирования политической элиты, например,
проведенный в 2018 г. Администрацией Президента РФ Всероссийский конкурс
«Лидеры России"», победители которого вошли в кадровый резерв управленцев.
Важно определить миссию российской региональной политической элиты,
которая на региональном и местном уровнях должна заключаться в реализации
обоснованной стратегии перехода от экстенсивного, мобилизационного, по своей сути, формата общественной жизни к формированию у политических акторов более высокой степени доверия к действующим в социальном пространстве
общественным, в том числе властным институтам. Для выполнения данной миссии многие представители данного корпуса политической элиты должны радикально менять свои стереотипы, установки, а иногда и системы ценностей.
При этом следует учитывать, что политическая элита имеет сложную иерархически построенную структуру, не сводящуюся только к ее консолидации
на трех уровнях (федеральном, региональном, местном). Сложность структуры
обусловлена также масштабами страны, особенности ее административнотерриториального деления, многообразием условий социально-экономического
потенциала разных территорий (качество, традиционно определяемое как многоукладность) и пр. Вместе с тем, на региональную элиту возложена миссия, более широкая, чем только выполнение функций жизнеобеспечения и развития
подведомственной территории. Элита данного уровня иерархии выполняет еще
важнейшую роль «ретранслятора» материальных, финансовых (в том числе
бюджетных), информационных и иных потоков идущих от федерального уровня
к региональному и местному и обратно.
В настоящее десятилетие, согласно докладу Всемирного банка о мировом
развитии, приоритетной становится задача решения проблемы соотношения
факторов глобальной и региональной интеграции, касающихся геополитических,
геоэкономических, геоцивилизационных аспектов [1]. Эта задача делает акту87

альными разработку странами и отдельными регионами стратегий развития и
преобразований, отвечающих глобальным вызовам. Соответственно в этом контексте актуальны задачи, подготовки новой политической элиты для решения
данных проблем.
Элита гражданского общества, как наиболее широкая и представительная
форма элиты может включать представителей различных элит, структурироваться внутри и около специальных институтов, как постоянных, так и временных.
Данная элита, в виду ее широты и представительности, способствует формированию общественного мнения, вербализации интересов разных слоев населения.
То есть, элита выступает в качестве среды, позволяющей проявить себя отдельным личностям и, соответственно, способствовать их последующему рекрутированию в состав политической или властных элит.
Особая роль возлагается на политическую элиту регионов, находящихся в
сложных природно-климатических условиях (в частности имеющих в подведомственной территории зоны, относящиеся к Крайнему Северу.
Сегодня именно ситуация, характеризующая состояние северных территорий, дает наглядное представление о том, к каким катастрофическим последствиям приводит несистемное хозяйствование, отсутствие полноценного учета
различных социально-экономических факторов и интересов населения в проведении территориальной социально-экономической политики. Не случайно, значительную часть северных территорий России по большинству из известных в
мировой практике критериев можно, в первую очередь, отнести к зонам экстремального хозяйствования или даже бедствия.
Особенностью политики, проводимой в северных регионах, состоит в том,
что ее деятельность должна быть ориентирована на придание инновационного
характера традиционному ресурсному освоению этих территорий, в том числе
на базе так называемых северных технологий, способствовать диверсификации
монопрофильной экономики Севера (моногородов), содействовать динамичному
развитию транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры,
предприятий малого и среднего бизнеса [2]. При проведении подобной политики, соответственно, не должен наноситься ущерб традиционным промыслам и
ремеслам коренного населения, а также окружающей среде. Достижение подобных результатов предъявляет повышенные требования к профессиональным и
личным качествам представителей элиты и, особенно к ее лидеру. В отличие от
более благополучных регионов (с благоприятными природно-климатическими
условиями, близостью к федеральному центру и т.п.), где в управлении используются децентрализованные принципы управления максимально делегирующие
полномочия на местный (поселенческий) уровень в северных регионах значительно выше доля централизовано и единолично принимаемых управленческих
решений.
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Анализ факторов, оказывающих влияние на сохранение качества горючего при хранении на полевых складах горючего
Аннотация. В статье проведен анализ факторов оказывающих влияние
на качество горючего при размещении в резинотканевых и эластичных резервуаров на полевых складах горючего. В представленном анализе раскрывается
условия оказывающие влияние на организацию хранения, а также определен порядок работы должностных лиц осуществляющих контроль за сохранением
физико-химических свойств горючего на этапах приема, хранения и отгрузки
горючего.
Ключевые слова: бригада материально-технического обеспечения; полевой склад горючего.
Analysis of factors affecting the preservation of fuel quality during storage in
field fuel depots
Annotation. The article analyzes the factors affecting the quality of fuel when
placed in rubber-fabric and elastic tanks in field fuel depots. The presented analysis
reveals the conditions affecting the organization of storage, and also defines the procedure for the work of officials exercising control over the preservation of the physicochemical properties of fuel during the stages of receiving, storing and shipping fuel.
Keywords: Logistics team; field fuel depot.
Применение на материальной части горючего определенного качества является одним из условий, обеспечивающих надежную, долговечную и безаварийную работу военной техники при выполнении задач в боевых условиях.
Качество горюче-смазочных материалов – это совокупность свойств, обуславливающих его пригодность для использования по прямому назначению.
Оценка качества горючего заключается в установлении степени соответствия
свойств и показателей качества горюче-смазочных материалов требованием государственных стандартов и технических условий. Следовательно, качество горюче-смазочных материалов представляет собой совокупность физикохимических, эксплуатационных и экологических свойств, в целом обусловливающих возможность его применения по прямому назначению.
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В процессе использования горючего происходит неизбежное изменение
качества горючего. Основными факторами изменения качества горючего являются:
1. Химический и компонентный состав:
- содержание основных групп углеводородов (алканов, аренов, непредельных углеводородов);
- наличие химически активных гетероорганических соединений (сернистых, азотистых, кислородных);
- наличие нестабильных смолистых веществ;
- содержание различных добавок, обеспечивающих требуемые эксплуатационные свойства топлив;
2. Параметры внешних условий транспортирования и хранения топлив:
- температура;
- давление;
- состав газовой среды;
- соотношение жидкой и газовой фаз;
- влажность и запыленность атмосферы;
- продолжительность хранения;
- количество перекачек и операций слива и налива.
3. Конструкция и материалы технических средств хранения и перекачки.
Так, например, при хранении дизельных топлив, содержащих фракции
термических процессов и каталитического крекинга, быстро образуются продукты окисления, корродирующие металл; образуются также смолы, дающие лаковые отложения на иглах распылителей топливных форсунок, что может нарушить их работу.
При ведении военных действий появляются дополнительные условия, которые оказывают негативное влияние на обеспечение качества горючего группировки войск (сил) на ТВД, это такие как:
- воздействие противника;
- высокая напряжѐнность работы всех частей, подразделений и организаций службы горючего, их частое перемещение;
- недостаточное наличие сил и средств службы горючего;
- необходимость рассредоточения запасов горючего;
- острая необходимость обеспечения качественным горючим действий манѐвренных групп и десантов, крупных перегруппировок войск и выдвижения резервов;
- ограниченное время на выполнение сливо-наливных операций;
- вынужденные нарушения правил эксплуатации технических средств
службы горючего и правил применения горючего;
- ограниченное количество технических средств службы горючего, в том
числе средств ККГ;
- значительное увеличение числа перевалок горючего;
- наличие и применение трофейного горючего, горючего зарубежного производства неизвестного качества и др.
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Кроме того на изменение качества горючего влияют физические и химические процессы, которые протекают в горючем. К ним относятся:
- физические процессы – испарение, поглощение и выделение воды, загрязнение механическими примесями, смешение с другими нефтепродуктами,
изменение фазового состояния при понижении температуры;
- химические процессы – окисление, разложение, полимеризация.
Как мы видим, спектр условий и факторов, влияющих на обеспечение качества горючего при организации хранения на полевых складах горючего бригад
материально-технического обеспечения очень велик и сложен. Промышленностью горючее вырабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ. Однако с момента его производства до применения на ВВСТ обычно проходит значительное время, в течение которого горючее подвергается воздействию ряда
факторов: нагревается и охлаждается, насыщается влагой, окисляется кислородом воздуха, соприкасается с разнообразными материалами и др. В результате
действия этих и многих других факторов качество горючего по ряду показателей
может снижаться.
В военное время контроль осуществляется в целях поддержания эксплуатационных свойств горючего на уровне, обеспечивающем надѐжное и эффективное применение военной техники с учетом конкретной боевой обстановки.
Он должен обеспечивать:
- надежную и эффективную эксплуатацию ВВСТ с учетом конкретной
боевой обстановки;
- предупреждение снижения качества горючего при его транспортировании, хранении и заправке военной техники;
- определение сорта (марки) горючего (в том числе зарубежного производства), установление соответствия показателей его свойств нормам действующих
стандартов, военных дополнений к ним и возможности его применения в конкретных условиях;
- обеспечение своевременного восстановления качества горючего до норм
действующих стандартов, технических условий и военных дополнений к ним;
- установление причин отказов ВВСТ, связанных с применением на ней
горючего.
Приѐм горючего на полевые склады бригад МТО группировки производится комиссией, назначенной приказом, только после проверки его качества.
Перед подачей транспортных средств с горючим под слив начальник лаборатории (лаборант) проверяет соответствие качества зачистки резервуаров, предназначенных для приѐма горючего, чистоту приѐмных рукавов, уточняет готовность насосных установок (средств перекачки) и трубопроводов обеспечить сохранность качества горючего при сливе (приѐме), подготавливает приборы для
отбора проб и проведения испытаний.
По прибытии транспортных средств на полевой склад горючего начальник
лаборатории (лаборант):
- сопоставляет данные паспортов на прибывшее горючее с требованиями
стандартов и военных дополнений к ним;
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- проверяет наличие маркировки на таре с горючим, соответствие маркировки отгрузочным документам и исправность тары;
- отбирает пробу горючего до слива его из цистерны;
- проводит приѐмосдаточное испытание горючего;
- сравнивает данные лабораторного испытания с требованиями ГОСТ, ТУ
и военных дополнений к ним и с данными паспорта, выданного отправителем.
Кроме того, при поступлении горючего по железной дороге начальник лаборатории:
- проверяет наличие и исправность пломб на цистернах (вагонах) и чистоту нижних сливных устройств;
- изымает паспорта на горючее;
- сверяет номера ж/д цистерн (вагонов) с номерами, указанными в ж/д накладных и паспортах.
Перед наливом горючего в ж/д цистерны, а также при выдаче в АСЗТГ и
тару получателя (бочки, канистры) производится осмотр внутренней поверхности цистерн (ѐмкостей), трубопроводов (стояков) и тары. Разрешение на налив
горючего даѐт начальник лаборатории (лаборант), о чем в накладной получателя
делается отметка (ставится штамп) «Тара проверена. Налив разрешаю. Начальник лаборатории… (подпись)».
По окончании налива горючего в ж/д цистерны из них отбирают пробы.
Каждую пробу делят на две части: одну используют для приѐмосдаточного испытания, а другую опечатывают и хранят на случай разногласий в оценке качества горючего. Приѐмосдаточное испытание горючего проводят до отправки
цистерн.
Горючее, доставленное транспортом соединения (воинской части) со склада горючего центра МТО или бригады МТО, допускается к применению по паспорту склада или на основании отметки в накладной о кондиционности продукта
без проведения испытания (при этом осуществляются мероприятия по контролю
качества горючего в объѐме: определяется – плотность, цвет, прозрачность,
внешний вид, содержание механических примесей и воды (визуально)).
При передаче горючего из автотранспорта бригады МТО в автотранспорт
соединения (воинской части) начальник (старший) автотранспортного подразделения бригады МТО делает отметку в накладной получателя о кондиционности
передаваемых сортов (марок) горючего. При этом с получаемым горючим осуществляются те же мероприятия контроля качества в объѐме определения плотности, цвета, прозрачности, внешнего вида, содержания механических примесей
и воды (визуально).
Постоянная работа направленная на снижение действия факторов оказывающих влияние на физико-химические свойства горючего при хранении и выдачи горючего с полевых складов, а также осуществление постоянного контроля
за качественным состоянием горючего обеспечивает сохранение его качества и
применения на вооружении и военной технике.

93

Литература
1. А.С. Сафонов, А.И. Ушаков, В.В. Гришин «Химмотология горюче-смазочных
материалов». СПб: НПИКЦ, 2007;
2. «Применение ракетного топлива и горючего». Учебник. – СПб: ВАМТО,
2014;
3. «Инструкция об организации обеспечения качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации».
(Приказ Министра обороны РФ от 31.12.2012 г. № 3904) - М:.2012;
4. М.М. Бакеев, Ю.А. Козулев, С.В. Овчинников «Применение частей и организаций службы горючего». Учебник. – СПб: ВАМТО, 2014

94

Ивагин Владимир Сергеевич – слушатель
Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева, подполковник; Торгашев Денис
Вячеславович – кандидат военных наук, доцент
кафедры материального обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева, подполковник;
Гоман Сергей Викторович – Заместитель
начальника ФАУ «25-й Государственный
научно-исследовательский
институт
химмотологии
Министерства
обороны
Российской Федерации»
Сравнительный анализ и перспективы развития эластичных резервуаров из термопластичных композитов
Аннотация. В статье проведен анализ имеющихся и перспективных резервуаров для развертывания полевых складов горючего. В представленном анализе раскрывается проблемные вопросы при эксплуатации устаревших мягких
резинотканевых резервуаров и эффективность применения разработок эластичных резервуаров на основе термопластичных композитов.
Ключевые слова: бригада материально-технического обеспечения; полевой склад горючего.
Comparative analysis and prospects for the development of elastic tanks of
thermoplastic composites.
Annotation. The article analyzes the existing and future reserves for the deployment of field fuel depots. The presented analysis reveals problematic issues in the
operation of obsolete soft rubber-woven tanks and the effectiveness of the use of the
development of elastic tanks based on thermoplastic composites.
Keywords: logistics team; field fuel depot.
Актуальным вопросом поддержания высокой боевой готовности ВС РФ
является определение, накопление, содержание и эшелонирование запасов ракетного топлива, горючего и смазочных материалов как в мирное, так и в военное время. С целью обеспечения возможности содержания необходимых запасов
горючего в условиях военного времени, при проведении учений и других мероприятий, подразумевающих применение войск в штатной структуре военного
времени, на базе бригад материально-технического обеспечения армий и группировок войск (сил) разворачиваются полевые склады горючего.
Для обеспечения возможности хранения необходимых запасов горючего и
смазочных материалов, а также снижения трудозатрат на выполнение работ по
свѐртыванию и развѐртыванию полевых складов горючего, необходимы удобные
и мобильные емкости для хранения горючего и смазочных материалов. С этой
целью, в 30-х годах прошлого столетия на волне усиления технического обеспечения были созданы и долгое время применялись резинотканевые резервуары. В
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советские годы мягкие емкости для горючего являлись исключительно продукцией военной промышленности, успешно использовались в воинах и военных
конфликтах и производились только по заказу Министерства обороны вплоть до
середины 1980-х годов.
Взамен устаревшим, громоздким и тяжелым мягким резинотканевым резервуарам типа МР в России в период 1998-2004 гг. были разработаны для нужд
Госзаказа и штатных потребностей магистральных трубопроводов передвижные
эластичные резервуары марки ЭР из термопластичных композитов, которые по
своим тактико-техническим характеристикам не уступали лучшим зарубежным
аналогам.
Для оценки преимуществ эластичных резервуаров ЭР над мягкими резервуарами МР необходимо исследовать их основные технико-экономические характеристики.
Таблица 1.1
Основные характеристики резинотканевых резервуаров
Марка резервуара, вместимость, м3

№
Параметр
п.п

МР-4

МР-6 МР-25 МР-50

1

2

3

4

5

6

1

Номинальная вместимость, м3

4

6

25

50

2

Высота резервуара с нефтепродуктом, мм

400

556

673

703

3

Длина резервуара, мм

3800

4000 9400

18000

4

Ширина резервуара, мм

2650

2700 3950

3950

5

Масса резервуара с чехлом, кг:

125

135

580

6

Интервал температур при эксплуатации, 0С

-25…+50 -35…+50

7

Количество человек, необходимых для развѐртывания (свѐртывания)

1(2)

1(2)

4(4)

4(5)

8

Время на развѐртывание, мин.

5-7

5-7

7-10

10-12

9

Время на свѐртывание, мин.

8-10

8-10 10-12 12-15

96

290

Таблица 1.2
Основные характеристики эластичных резервуаров
№
п.п

Марка резервуара, вместимость, м3

Параметр

ЭР-4 ЭР-6 ЭР-25 ЭР-50

1

2

3

4

5

6

1

Номинальная вместимость, м3

4

6

25

50

2

Высота резервуара с нефтепродуктом, мм

920

920

1400

1100

3

Длина резервуара, мм

3450 4850 6100

11900

4

Ширина резервуара, мм

2250 2250 5200

5250

5

Масса резервуара упакованного в чехол, кг:

37

209

6

Интервал температур при эксплуатации, 0С

от минус 55 до плюс 70

7

Количество человек, необходимых для развѐртывания (свѐртывания)

1(2)

1(2)

2(3)

2(3)

8

Время развѐртывания (свѐртывания), мин.

5(8)

5(8)

7(10)

10(12)

9

Диаметр присоединительного патрубка, Ду, мм.

80

80

100

100

10

Высота стенки наружной части поддона min, h=0,7 H,
455
мм

630

700

700

36

132

Из анализа приведѐнных технико-эксплуатационных показателей следует,
что эластичные резервуаров ЭР обладают рядом как сходных характеристик, так
и преимуществ по сравнению с ранее применяемыми мягкими резервуарами
марки МР:
эластичные и резинотканевые резервуары обладают сходными характеристиками по номинальному объѐму, габаритным размерам, времени свѐртывания
и развѐртывания;
эластичные резервуары значительно преобладают по допустимому интервалу температур использования, порожней массе и количеству человек, необходимых для выполнения работ по развѐртыванию и свѐртыванию;
в одном стандартном 20-ти футовом контейнере возможно перевезти эластичные резервуары для развѐртывания полевого склада горючего вместимостью 3000 м3, что равно по вместимости 100-200 единицам автоцистерн, или
железнодорожному составу из 50-ти железнодорожных цистерн или одному
танкеру типа река-море;
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рекультивация земли после демонтажа эластичных резервуаров не требуется;
отсутствие границы раздела продукт/воздух исключает большие и малые
дыхания резервуара, и, как следствие, при их эксплуатации не предусмотрены
нормативные потери;
эластичные резервуары обладают подушечной формой, следовательно создают минимальное сопротивление ветровым и снеговым нагрузкам;
резервуары оказывают минимальное и распределенное давление на подстилающий грунт, что позволяет их размещать без отсыпки песком площадки и
без монтажа фундаментов, необходимых при монтаже РВС и РГС.
С точки зрения повышения мобильности соединений и частей Вооружѐнных сил, повышения возможности быстрого переоборудования бортового автотранспорта под перевозку горючего, что является одним из важнейших вопросов
поддержания боевой готовности войск в условиях военного времени, стоит отметить не так давно нашедший практическое применение в гражданском секторе
экономики способ перевозки жидкостей в эластичных оболочках внутри стандартных морских и железнодорожных контейнеров.
В качестве эластичных вкладных цистерн стандартных 20-ти футовых сухогрузных контейнерах можно использовать принятые на вооружение эластичные резервуары марки ЭР малой вместимости, что является одним из перспективных направлений использования эластичных резервуаров, принятых на вооружение МО РФ.
Литература
1. Мартынов М.В. Методика военно-экономического обоснования рациональных размеров заказов и поставок материальных средств общевойсковым соединениям в мирное время и в особых условиях// СПб.: ВА МТО, 2013.
2. Андреев С.М. Анализ современных условий и противоречий при организации тылового обеспечения бригады МТО в операциях. – СПб.: ВА МТО,
сборник военно-научных статей академии, 2015.
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Методика расчета потребности вместимости полевого склада горючего бригады материально-технического обеспечения
Аннотация. В статье изучен вариант математического подхода к расчету потребности вместимости полевого склада горючего бригады материально-технического обеспечения. В представленном анализе раскрывается зависимость факторов оказывающих влияние на вместимость склада горючего и
представлена оперативная методика определения среднесуточного расхода горючего армии, ее потребности по сортам нефтепродуктов, нормативное содержание запасов горючего и порядок его размещения.
Ключевые слова: бригада материально-технического обеспечения; полевой склад горючего.
The method of calculating the needs of the capacity of the field fuel depot brigade logistics
Annotation. The article explored a variant of the mathematical approach to the
calculation of the need for the capacity of a field fuel storage brigade of logistics. The
presented analysis reveals the dependence of factors affecting the capacity of a fuel
depot and presents an operational method for determining the average daily fuel consumption of an army, its needs for sorts of petroleum products, the standard content of
fuel stocks and the order of its placement.
Keywords: logistics team; field fuel storage.
Под вместимостью полевого склада горючего бригады материальнотехнического обеспечения армии понимается суммарная вместимость табельных
резервуаров полевого склада, предназначенных для хранения запасов горючего.
Величина запасов горючего, создаваемых на полевом складе бригады материально-технического обеспечения армии, будет напрямую зависеть от условий проведения операции, следовательно, резервуарный парк эластичных резервуаров полевого склада горючего может не соответствовать объѐму горючего,
подлежащего хранению на нѐм.
99

Основными факторами, влияющими на величину запасов горючего на полевом складе горючего бригады материально-технического обеспечения армии,
являются:
- норма содержания оперативных запасов горючего;
- масса заправки горючего создаваемой для проведения операции армейской группировки войск(сил);
- среднесуточный расход горючего войсками обеспечиваемой группировки;
- возможность автомобильного транспорта подвоза бригады материальнотехнического обеспечения армии по подъѐму запасов горючего.
Вместимость полевого склада горючего бригады материальнотехнического обеспечения армии можно произвести в следующей логической
последовательности:
Исходя из среднесуточного расхода горючего при ведении боевых действий, установленного в заправках, и массы заправки горючего армии, определяется среднесуточный расход горючего в тоннах по формуле:
Ri = NрiMзi

(1)

где Ri– среднесуточный расход i-го сорта горючего, т/сут.;
Nрi– норма среднесуточного расхода i-го сорта горючего, запр/сут.;
Mзi– масса заправки армии по i-му сорту горючего, т.
Для последующих расчѐтов определяем общий среднесуточный расход по
всем сортам горючего(Rобщ.), т/сут.:
Rобщ. =
(1.1)
Запасы горючего армии в армейской операции должны обеспечивать ведение операции в течение определенного времени. Поддержание их на этом уровне
способствует устойчивости работы СМТО. Исходя из этих требований, нормативное содержание запасов горючего армии определяется:
Vнi= NRi
(2)
где Vнi– нормативное содержание запасов горючего армии по i-му сорту
горючего, т;
–норма содержания оперативных запасов, сут.;
Ri– установленный среднесуточный расход по i-му сорту горючего, т.
Общее нормативное количество запасов горючего армии (Vнобщ.) определяется путѐм суммирования запасов по каждому сорту горючего, по которым
они создаются:
Vнобщ=

(3)
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Запасы горючего армии состоят из запасов горючего, содержащихся в бригаде материально-технического обеспечения армии и войсковых запасов, содержащихся в армейских и приданных соединениях и частях.
Войсковые запасы горючего должны соответствовать нормам содержания
в соответствии с требованиями приказа МО РФ. Оперативный расчѐт войсковых
запасов горючего можно произвести следующим образом:
Vвзi=NiМзi
(4)
где Vвзi–нормативное содержание войсковых запасов частей армии по iму сорту горючего, тонн;
i – норма содержания запасов i-го сорта горючего, запр.;
Мзi– масса заправки армии по i-му сорту горючего, т.
Нормативное содержание запасов в бригаде материально-технического
обеспечения рассчитывается по следующей формуле:
Vбрмтоi = Vнi-Vвзi
(5)
где
Vбрмто– запасы i-го сорта горючего, содержащихся в брмто(а),
т.(м3);
Vнi
– норма содержания оперативных запасов i-го сорта горючего, т.;
Vвзi – норма содержания войсковых запасов i-го сорта горючего
в частях армии, т.
Исходя из полученных по формуле 5. данных определяется общий оперативный запас горючего брмто(а) (Vбрмтообщ):
n



Vбрмтообщ= i 1 Vбрмтоi
(6)
Для производства дальнейших расчѐтов определяется процентная доля каждого сорта горючего в общем объѐме запасов брмто(а), данное вычисление
производится по формуле:
D%i = Ri/Rобщ.*100%
(7)
где D%i– процентная доля i-го сорта горючего в общем объѐме
запасов брмто(а), %;
Vi – запасы брмто(а) по i-му сорту горючего, т;
Определяется общее количество горючего, поднимаемого транспортом
подвоза, и делится по сортам исходя из процентной доли каждого сорта горючего в общем объѐме запасов:
Vпзi = Vпзобщ D%i/100
(8)
где
Vпзi
– количество запасов i-го сорта горючего поднимаемое
транспортом подвоза брмто(а), м3;
Vпзобщ. – возможность брмто(а) по подъѐму запасов горючего в
транспорт подвоза, м3;
D%i – процентная доля i-го сорта горючего в общем объѐме
запасов брмто(а).
Определяется количество горючего, подлежащее содержанию на полевом
складе горючего бригады материально-технического обеспечения армии, что да101

ѐт нам показатель расчѐтной вместимости полевого склада горючего(VПСГрасч.), м3. Вычисление данного показателя производится по следующей формуле:
VПСГрасч.= Vбрмтообщ–Vпзобщ.
(9)
Далее производится распределение расчѐтной вместимости полевого
склада по сортам хранимого горючего исходя из процентной доли i-го сорта горючего в общем объѐме запасов брмто(а):
VПСГрасч.i= VПСГрасчD%i/100
(10)
Исходя из необходимости ежесуточного пополнения запасов горючего,
суммарная грузоподъѐмность автотранспорта подвоза должна быть равна или
быть больше среднесуточного расхода горючего обеспечиваемой группировки,
что выражается следующим условием:
Vпзобщ.≥Rобщ.
(11)
Если данное условие не соблюдается, то необходимо увеличение возможности подъѐма войсковых запасов горючего за счѐт переоборудования бортового
автотранспорта под налив путѐм установки в кузов машин транспортируемых
стальных либо эластичных резервуаров.
В случае, если расчѐтная величина запасов, которые необходимо содержать на полевом складе горючего бригады материально-технического обеспечения, больше чем штатная вместимость полевого склада горючего(VПСГшт.),
т.е.VПСГрасч. >VПСГшт.., то оставшуюся часть запасов необходимо хранить в
транспорте подвоза горючего, либо автомобильном транспорте, переоборудованном под налив горючего, либо в резервуарах, истребованных сверх штатной
резервуарной ѐмкости склада. Общая вместимость таких средств транспортирования (дополнительной резервуарной ѐмкости) (Vдоп.рез,м3) составит:
Vдоп.рез.= VПСГрасч–VПСГшт.
(12)
1.
В ходе операции полевой склад горючего перемещается в составе
бригады материально-технического обеспечения армии в соответствии со
сложившейся оперативной обстановкой, с учѐтом соблюдения оптимальной
отдалѐнности от обеспечиваемых частей (отдалѐнность не должна превышать
половины одного суточного перехода для обеспечения возможности совершения
рейса колонной автомобильных средств заправки и транспортирования горючего
в течение одних суток). Поэтому фактическая вместимость полевого склада
горючего бригады материально-технического обеспечения армии не может
оставаться постоянной величиной, так как в определѐнные моменты времени
одна часть резервуаров может находиться в свѐрнутом состоянии (перемещаться
в новый район), а другая часть, с запасами горючего, в то же самое время
оставаться в старом районе, готовясь к перемещению. При последовательном
перемещении первого и второго отделений, во время непосредственного
перемещения, они не имеют развѐрнутых резервуаров, то есть их фактическая
вместимость равна нулю. Развѐртывание части средств хранения горючего
полевого склада горючего бригады материально-технического обеспечения
армии в новом районе начинается до окончания свѐртывания в старом районе
второй части средств хранения полевого склада горючего, что в целом позволяет
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иметь полевому складу горючего бригады материально-технического
обеспечения армии постоянно на грунте развѐрнутые эластичные резервуары с
запасами горючего. В то же время снижение нормативных запасов горючего в
оперативном звене допускается не более чем на 25% от установленной нормы
содержания. На основании этого можно сделать вывод, что вместимость
резервуаров перемещаемого отделения склада не должна превышать 25% от
нормативного количества запасов горючего, создаваемых в бригаде
материально-технического обеспечения в целом. В случае, если данный
показатель не выполняется, то горючее должно частично перевозиться в
эластичных резервуарах бортовым транспортом. Вычисление данного
показателя можно произвести по формуле:
Vтр.рез.=0,25Vбрмтообщ. –0,5VПСГшт
(13)
где Vтр.рез – количество запасов горючего перевозимого в эластичных
резервуарах бортовым транспортом, м3;
Так как транспортируемые в заполненном состоянии резервуары как правило не свѐртываются, для реализации вопросов увеличения вместимости отделений полевого склада горючего бригады материально-технического обеспечения армии и перевозки горючего в эластичных резервуарах бортовым транспортом, целесообразно использовать эластичные резервуары малой вместимости (46 м3) как вкладные ѐмкости в железнодорожные (морские) контейнеры. Использование контейнеров с вкладными эластичными резервуарами в значительной
степени упрощает размещение дополнительных резервуаров на грунте в месте
развѐртывания полевого склада горючего бригады материально-технического
обеспечения, их погрузку на бортовой (железнодорожный, водный) транспорт,
последующую транспортировку и разгрузку в новом районе размещения полевого склада горючего бригады материально-технического обеспечения армии.
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Problematic issues of the organization of reclamation activities in security
units, possible ways to improve its effectiveness
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Под рекламацией понимается уведомление заводов - поставщиков или ремонтных предприятий на некачественное или некомплектное изделие, поступившее в орган безопасности.
Рекламации подлежат образцы изделий, в которых до истечения срока гарантии (в единицах измерения ресурса обнаружатся):
- поломки составных частей изделия или нарушение работоспособности по
причинам производственного характера или некачественного ремонта;
- отклонение параметров изделия или его составных частей за пределы, установленные эксплуатационной документацией;
- преждевременный износ деталей и сопряжений;
- некомплектность.
Рекламации не представляются, если обнаруженные отказы и неисправности можно устранить регулировкой или с помощью элементов одиночного
комплекта ЗИП.
Право предъявления рекламаций и вызова представителей заводовпоставщиков (ремонтных предприятий) предоставляется начальнику службы органа безопасности за все подразделения, состоящие на довольствии органа
безопасности.
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Порядок предъявления рекламаций следующий. Орган безопасности в течение суток с момента обнаружения отказа или неисправности, подлежащих
рекламации, докладывает по команде, а также начальнику службы органа безопасности об отказе и необходимости вызова представителя завода-поставщика.
При этом начальнику службы органа безопасности докладывается информация,
необходимая для составления извещения о вызове представителя завода: индекс
изделия, заводской номер, характер неисправности, ее причины, необходимый
ЗИП для устранения неисправности (по мнению подразделения), адрес и номер
подразделения, куда должен прибыть представитель завода.
Начальник службы органа безопасности в течение двух суток с момента
получения донесения от подразделения направляет письменное или телеграфное
извещение заводу с указанием срока прибытия представителя, о чем извещает и
подразделение.
По прибытии представителя завода поставщика в орган безопасности приказом начальника органа безопасности назначается комиссия. Если представитель завода не прибыл в установленный срок, а также в тех случаях, когда в силу
особых условий исключается допуск представителей завода, акт-рекламация составляется в одностороннем порядке.
Комиссия устанавливает причину неисправности и составляет акт- рекламацию в 5 экземплярах.
Акт-рекламация подписывается всеми членами комиссии, утверждается
начальником органа безопасности и заверяется гербовой печатью. В течение
трех суток со дня составления акт отправляется органом безопасности по адресатам:
- директору головного завода-поставщика - 1-й экз.;
- военному представителю заказчика на заводе - 2-й и 3-й экз.;
- довольствующему органу - 4-й экз.
Пятый экземпляр акта остается в деле органа безопасности.
Претензии к ремонтным органам на изделие, прибывшее из ремонта,
предъявляются в том же порядке, что и промышленности. Работы по восстановлению изделия (с составлением двустороннего акта о восстановлении) должны быть выполнены не позднее пяти дней с момента прибытия представителя
завода (ремонтного предприятия). Количество экземпляров этого акта, порядок
и сроки отправки аналогичны количеству, порядку и срокам отправки актарекламации.
Акт-рекламация считается недействительным, если:
- составлен по истечении срока гарантии;
- составлен неправильно (не указаны обстоятельства возникновения неисправности, наработка);
- изделие вышло из строя вследствие нарушения сотрудниками правил
эксплуатации;
- составлен в одностороннем порядке и к акту-рекламации не приложена
копия извещения о вызове представителей завода.
Объективный и своевременно составленный акт-рекламация способствует
сокращению времени на принятие действенных мер к восстановлению изделия,
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выявлению причин неисправностей и совершенствованию конструкции образца
изделия и технологии его производства.
В процессе эксплуатации возможны повреждения изделия, которые в зависимости от обстоятельств, характера и последствий подразделяются на поломки,
аварии и катастрофы.
Поломкой считается повреждение изделия, для устранения которого необходимо провести текущий ремонт без замены или капитального ремонта основных агрегатов. Поломка расследуется начальником подразделения. Результаты
расследования докладываются рапортом начальнику службы органа безопасности и при необходимости но команде. Изделие восстанавливается силами подразделения и ремонтного органа по ходатайству начальника подразделения.
Аварией считается такое повреждение изделия, в результате которого изделие подлежит списанию или для его восстановления необходимо провести капитальный ремонт изделия или его основного агрегата.
Происшествие с изделием, повлекшее за собой гибель людей,
считается
катастрофой.
Катастрофы расследуются лично начальником органа безопасности, а аварии - комиссией, назначенной начальником органа безопасности.
Результаты расследования оформляются актом, в котором указываются:
- дата и основание составления акта;
- состав комиссии с указанием номера приказа и даты еѐ назначения;
- тип, индекс и номер образца изделия и поврежденных составных частей;
- данные о наработке от начала эксплуатации или последнего капитального
ремонта изделия, его категория;
- данные о сотруднике, номер и дата приказа о закреплении данного образца вооружения за расчетом;
- при каких условиях и обстоятельствах произошло повреждение вооружения;
- характер повреждения и объем ремонтных работ;
- причины повреждения и виновные лица;
- пострадавшие и их состояние;
- вывод комиссии.
Ответственность за правильное определение причин повреждения возлагается на начальника органа безопасности и его заместителя, начальника службы
органа безопасности. Если есть предположение, что происшествие произошло
по причине некачественного изготовления или ремонта изделия, то для решения
вопроса о причине повреждения должны приниматься срочные меры для вызова
представителей предприятий промышленности.
Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается начальником
органа безопасности. Одновременно составляется акт технического состояния
изделия, на основании которого поврежденное изделие направляется в ремонт
или оформляется для списания.
В целях предупреждения происшествий необходимы следующие мероприятия:
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- постоянное совершенствование знаний конструкции изделия и
практических навыков его эксплуатации со стороны должностных лиц всех степеней;
- строгое выполнение всеми сотрудниками требований эксплуатационной
документации;
- своевременное и качественное проведение технических обслуживании и
ремонта;
- качественное проведение контрольного осмотра, исключающего допуск к
эксплуатации неисправного и необслуженного вооружения.
Постоянный контроль, высокая требовательность со стороны начальников
всех степеней и офицеров службы за соблюдением правил эксплуатации изделия
и обобщение передового опыта его эксплуатации также способствует предупреждению происшествий.
Конструкторские бюро и заводы-изготовители ведут непрерывную работу
по совершенствованию изделий. В результате возникает необходимость в проведении доработок. Основанием для доработок являются директивы Центрального довольствующего органа, в которых указывается существо проводимой доработки, перечислены номера бюллетеней, по которым проводится доработка и
определен порядок выполнения работ.
Доработка изделия в подразделениях может проводится силами и средствами органа безопасности, ремонтных органов центрального подчинения или
силами промышленности.
Работы по доработке изделия в органе безопасности организует начальник
службы органа безопасности на основании указаний довольствующего органа.
Если доработки выполняются силами подразделений, то они должны проводиться, как правило, во время очередных технических обслуживании.
Выполнение доработок изделия силами, промышленности или ремонтных
органов центрального подчинения проводятся по плану-графику, утвержденному начальником органа безопасности. Принимает работу от бригад промышленности начальник службы органа безопасности. После окончания доработок составляется акт проведения доработок с указанием в нем номеров изделий,
года их выпуска, номеров бюллетеней на доработку и правильности функционирования изделий. Акты подписываются представителем промышленности и начальником службы органа безопасности, а при доработке силами ремонтных органов - специальной комиссией органа безопасности. В формуляре (паспорте) на
изделие делается запись о проведенных работах. Запись заверяется лицом, ответственным за выполнение работ, начальником службы органа безопасности и
скрепляется гербовой печатью.
Если доработка изделия повлекла за собой изменение эксплуатационной
документации, то одновременно с доработкой вносятся необходимые изменения
или дополнения в документацию.
Начальники подразделений и должностные лица службы органа безопасности должны принять все меры для проведения доработок в кратчайшие сроки.
В заключении можно сделать вывод, что при создании ремонтных подразделений с квалифицированными сотрудниками в его составе в отделе материально-технического обеспечения органа безопасности будет функционировать
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система рекламационной работы, включающая подготовку документации на
рекламацию и доработку изделий. И главным образом это позволит в короткие
сроки восстанавливать, дорабатывать и вводить в строй вышедшие из строя изделия.
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При планировании обеспечения горючим армейской авиации в начальный
период войны возможно возникновение «дефицита», т.е. недостаточности запасов горючего для удовлетворения потребности соединений армейской авиации
(ZГр ≤0,3), вследствие продолжительного ведения боевых действий высокой интенсивности и значительного интервала запаздывания поставки при неполном
развертывании частей и организаций службы горючего и удалении складов горючего ЦМТО военного округа. Вместе с тем, нормы неприкосновенных запасов
горючего установлены руководящими документами без учѐта возможности их
обеспечения боеспособности соединений армейской авиации.
При возникновении дефицита горючего в военное время складывается
наиболее сложная ситуация, так как боеспособность соединений армейской
авиации будет утеряна. Кроме того, потери из-за недостатка горючего могут в
несколько раз превышать их реальную стоимость, так как связаны со срывом
выполнения боевой задачи и соответствующими потерями важных объектов и
ВВТ.
В целях упреждения возникновения дефицита горючего или снижения потерь от его возникновения разработан метод, позволяющая нормировать и опти109

мизировать страховые (неприкосновенные) запасы для поддержания боеспособности соединений армейской авиации не ниже критического уровня в условиях
ограниченных ресурсов. В разработанном методе верхним пределом, ограничивающим рациональные запасы горючего в системе обеспечения горючим, является оптимальный объем подвоза. Для их ограничения снизу, т.е. недопущения
разрушения системы обеспечения горючим, а также предотвращения потерь от
дефицита осуществляется нормирование НЗ горючего.
В теории управления запасами используются два основных подхода к решению этой задачи: по интервалу отставания поставки и по анализу фактических данных о поставках в прошлых периодах. Второй подход считается наиболее надежным, при этом в целях недопущения дефицита предполагается, что дополнительные затраты, связанные с потерями от его возникновения, значительно
превосходят издержки по созданию и содержанию страховых запасов [1,2].
Использование данного подхода в разработанном методе основано на выявлении отклонений фактических поставок горючего от их средневзвешенного
уровня для определения рациональной величины неприкосновенных запасов соединений армейской авиации в мирное и военное время.
Интервал поставки горючего соединениям армейской авиации в данных
условиях складывается из двух периодов:
Тd= t3+τd ,
(1)
где t3 - период наличия запасов горючего, когда происходит их расход с
интенсивностью r от максимального (Zdmax) до критического
уровня, ч.;
τd – период «дефицитной ситуации» в d-ый день операции, когда
запасы горючего снижаются ниже критического уровня
(Zкр ≤0,3),ч.
Исходя из условий (Т = V/ r и t= Zmax / r) продолжительность периода
«дефицитной ситуации» составит:
τd =Тd - t3 = (Vd - Zdmax) / rd.
(2)
Для заданных условий планируемый объем подвоза горючего должен покрывать размер дефицита и расход за день боя, т.е. формировать установленные
запасы горючего к началу следующего дня, следовательно, размер заказа количественно соответствует сумме максимальных уровней запасов и дефицита горючего (Д):
Vd=Zd+1max + Д max
(3)
При условии, что уровень гарантированных запасов к началу дня операции должен соответствовать максимальному уровню общих запасов горючего.
Тогда для определения гарантийных запасов горючего будет справедлива зависимость:
Zгрd=Zd+1max/2=Zdгар/2.
(4)
Отличительной особенностью разработанного метода является необходимость определения следующих основных параметров: на I-м этапе - оптимального объема подвоза горючего, максимального уровня запасов горючего и максимально допустимого уровня дефицита; на II-м этапе – нормативных и рациональных уровней НЗ горючего.
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Общие затраты по созданию и содержанию запасов горючего в условиях
ограниченных ресурсов складываются из четырех основных частей:
СZd = ССd + СТрd + СХd+ СДd ,
(5)
где СДd – потери или затраты по ликвидации дефицита, руб.
Дополнительные затраты определяются для ликвидации среднего дефицита в течение времени τd:
СДd=сДτdДmax/2=сД((Vd-Zdmax)/2)(Vd-Zdmax)/rd)=сД(Vd-Zdmax)2/2rd, (6)
где сД – удельные потери из-за дефицита единицы горючего в единицу
времени или затраты по его ликвидации, руб./т.
Тогда выражение (5) примет вид:
СZd=Vdс+СТрd+Zd2сХ/2rd+ сД(Vd- Zd)2/2rd).
(7)
Величина удельных затрат, как критерий оптимальности будет иметь вид:
сZd= с+СТрd/Vd+ Zd2сХ/2rd Vd + сД(Vd- Zd)2/2rd Vd) →min.
(8)
В результате преобразований и упрощения выражения (8) получаем:
сZd= с+СТрd/Vd+ Zd2(сХ +сД) /2rd Vd + сДVd/2rd - сДZd/rd .
(9)
Далее необходимо взять первые производные от выражения (9) по неизвестным параметрам Vd и Zd, приравнять их к нулю и решить систему из двух
уравнений. Первые производные от функции общих удельных затрат имеют вид:
dсZd/dVd= - СТрd/Vd2 - Zd2(сХ +сД) /2rd Vd2 + сД/2rd.=0.
(10)
dсZd/dZd= 2Zd (сХ +сД) /2rd Vd - сД/rd =0 .
Для проверки вида экстремума необходимо найти вторые производные по
искомым параметрам. Они будут иметь вид:
d2сZd/dVd2= 2СТрd/Vd3 +2Zd2(сХ +сД) /2rd Vd3 >0.
(11)
d2сZd/dZd2= (сХ +сД) /rd Vd >0 .
Обе вторые производные будут положительными, т.к. все составляющие
их параметры не отрицательны. Потому искомые неизвестные Vd и Zd в функции удельных затрат (9) определяют ее минимум. В результате решения системы
уравнений (10) получим модель оптимального объема подвоза горючего соединений армейской авиации в условиях ограниченных ресурсов:
Д
d

V

2C Тр d rd (c X  c Д )

c Х rd

Д
d

V

У

Д
d

2C Тр d rd
cХ
,

или
(12, 13)
где УДd - поправочный коэффициент к классической модели [2], учитывающий особенности управления запасами горючего в данных
условиях:

cX  cД
У 
cД .
Д
d

(14)
Оптимальное значение гарантированных запасов горючего к началу d-го
дня операции определяется по зависимости:

Z

гар
d

1
 Д
Уd

2C Тр d rd
cХ
.

(15)
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Тогда, исходя из (13, 15), можно определить максимально допустимый
размер дефицита горючего соединений армейской авиации:

Д

max
d

сХ
 Д Д
Уd с

2C Тр d rd
cХ
.

(16)
Полученные модели позволяют сделать вывод, что рациональный размер
заказа горючего в условиях дефицита больше чем в обычных условиях в
(1+сХ/сД) раз.
Обоснованные на I-м этапе разработанного метода параметры служат для
оптимизации объема поставки горючего соединениям армейской авиации, который является верхним пределом.
На II -м этапе для предотвращения возможных потерь от возникновения
дефицита и недопущения разрушения системы обеспечения горючим осуществляется нормирование неприкосновенных запасов горючего и обоснование их
рациональной величины.
Таким образом, разработанный метод обеспечивает нормирование и военно-экономическое обоснование рациональных размеров неприкосновенных запасов горючего соединений армейской авиации в условиях ограниченных ресурсов.
Литература
1. Бабенков В.И. Теоретическое обоснование и методы оценки эффективности
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Обеспечения горючим соединений частей армейской авиации в операции
планируется осуществлять в пределах выделенного ресурса на проведение операции за счет запасов созданных в войсках и складах горючего ЦМТО военного
округа. Передача горючего через склады горючего ЦМТО в операции приобретает особое значение, что вызывает необходимость обоснования количества
технических средств перекачки на участках массовой выдачи горючего складе
горючего ЦМТО.
Для моделирования процесса функционирования участка массовой выдачи
горючего на складе горючего ЦМТО в автотранспорт целесообразно использование математической модели системы массового обслуживания с групповым
поступлением заявок на обслуживание, в том числе многоканальной.
Основные параметры модели с групповым поступлением заявок на обслуживание остаются прежними: - интенсивность потока поступления наливных ав113

тотранспортов на склад,  - интенсивность потока обслуживания (слива-налива)
1 подачи наливного автотранспорта,  - обобщѐнный параметр СМО.
Количество заявок в группе определяется как число подач в 1 наливном автотранспорте:
m  g / g0 ,

(1)

Размеченный граф состояний системы с групповым поступлением заявок на
обслуживание имеет вид, представленный на рисунке 1.
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Рисунок - 1. Размеченный граф состояний системы участка массовой выдачи горючего как разомкнутой СМО с групповым поступлением заявок на обслуживание
Состояния системы имеют следующий смысл:
0 – система простаивает, наливного автотранспора нет, все n участков
массовой выдачи горючего свободны;
1 – 1 подача сливается (наливается) автотранспорт, n-1 участков массовой
выдачи горючего свободны;
n – n подач сливается (наливается) автотранспорт, все n участков массовой выдачи горючего заняты;
n+1 – n подач сливается (наливается) автотранспорт, 1 подача ожидает в
очереди;
m - n подач сливается (наливается) автотранспорт, m-n подач ожидают в
очереди;
m+i - n подач сливается (наливается) автотранспорт , m-n+i подач ожи дают в очереди.
Пользуясь общими правилами, уравнения для вероятностей состояний принимают вид:
dP0 / dt   гр. P0  P1 ;

dP1 / dt   гр.   P1  2 P2 ;

dPi / dt   гр .  i Pi  i  1Pi 1 ; при 0  i  n;
dPk / dt   гр .  n Pk  nPk 1 ; при n  k  m;

dPj / dt   гр .  n Pj  nPj 1   гр . Pj  m ; при n  j  m.
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(2)

В случае постоянства во времени значений (гр = const и  = const) на длительном интервале времени имеет место стационарный (установившийся) режим, на котором система дифференциальных уравнений превращается в систему
обыкновенных линейных уравнений:
dP0 / dt  гр. P0  P1  0;

dP1 / dt  гр.   P1  2 P2  0;

dPi / dt  гр.  i Pi  i  1Pi 1  0; при 0  i  n;

(3)

dPk / dt  гр.  n Pk  nPk 1  0; при n  k  m;

dPj / dt  гр.  n Pj  nPj 1  гр. Pj  m  0; при n  j и   j  m.

Из линейных уравнений получаем в общем виде рекуррентные формулы
(4), из которых вероятности состояний Рi выражаются через Ро.
P1   гр.    P0 ;





P2   гр.    / 2   P1 ;



   n  / n  1  P ; при n  k  m;
   n  / n  1  P ; при n  j и   j  m

Pi 1   гр.  i  / i  1  Pi ; при 0  i  n;
Pk 1
Pj
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После определения значения величины Рo расчѐт значений величин вероятностей состояний Рi осуществляется по рекуррентным формулам (4). При достаточно больших значениях i величина fi(гр,) становится настолько малой, что
ею можно пренебречь. Величина погрешности расчѐтов задаѐтся значением
верхней границы суммирования. Для разомкнутых системы массового обслуживания предел суммирования определяется минимально допустимой погрешностью определения суммы вероятностей состояний системы, которая должна
быть достаточно близка к единице. Через значения вероятностей состояний неформальные параметры системы определяются по зависимостям:
Вероятность занятости всех участков массовой выдачи горючего - наличия
очереди подач, Рвз :


Pвз .   Pi .

(6)

i n

Среднее число подач, ожидающих слива-налива наливного автотранспорта
(в очереди), М1 :
M1 



i  P .

i n1
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i

(7)

Среднее число подач наливного автотранспорта в системе (в очереди и на
участках), М2 :


M 2   i  Pi .

(8)

i 1

Среднее число участков массовой выдачи горючего, занятых сливом (наливом), М4 :
i n



i 1

i  n 1

M 4   i  Pi n   i  Pi .

(9)

Среднее число свободных участков массовой выдачи горючего на складе,
М3 :
M3  n  M4 .

(10)
Среднее время ожидания слива (налива) наливного автотранспорта, Тож. и
пребывания в системе, Тс
Tож.  М 1 /  ;
Т с  М 2 / ;
(11)
Таким образом, обеспечение своевременной выдачи горючего в наливной
автотранспорт соединений и частей армейской авиации в установленное директивное время в операции возможно при функционировании участка массовой
выдачи горючего в автотранспорт на складе горючего ЦМТО военного округа.
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О подходах к оценке эффективности функционирования системы материально-технического обеспечения на примере определения вероятного
расхода горючего при выполнении служебно-боевых задач в зонах ответственности и особого внимания объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавсказском регионе
Аннотация. Актуальностью определения расхода горючего при планировании специальных операции, за счет рационального и экономного расходования,
позволяет установить определенную тенденцию к снижению расхода горючего,
следовательно, задействовать меньшее количество автомобильных средств
заправки и транспортирования горючего и повысить эффективность всей системы материально-технического обеспечения на всех этапах проведения операции.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; горючие.
On approaches to assessing the effectiveness of the logistics system's operation using the example of determining the likely fuel consumption when performing
service and combat missions in areas of responsibility and particular attention of the
combined group of troops (forces) in the North Caucasus region
Annotation. The relevance of determining fuel consumption when planning special operations, due to rational and economical use, allows you to establish a certain
tendency to reduce fuel consumption, therefore, use fewer automotive refueling and
transportation means and improve the efficiency of the entire logistics system at all
stages of the operation .
Keywords: logistics; combustible.
Планируемый расход горючего в зонах ответственности и особого внимания объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе при проведении специальных операций может производиться двумя методами: по напряженности работы машин
и по среднесуточному расходу. Эти методы базируется на основных эксплуатационных нормах расхода горючего и коэффициентах, учитывающих увеличение
расхода горючего в зависимости от характера местности, климатических условий района, характера выполняемых боевых задач в операции, а также от статистических данных по расходу горючего войсками в различных условиях обстановки.
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В состав ОГВ (с) в СКР входят различные соединения, части и подразделения силовых структур, которые выполняют служебно-боевые задачи от своего
предназначения, данный факт не позволяет эффективно использовать известные методики для определения потребности в горючем. Следовательно, необходим такой метод определения предполагаемого расхода горючего, который при
меньших затратах времени позволит добиться максимальной достоверности в
расчетах. Это сложная и важная задача, поскольку от точности определения потребности в горючем, будет во многом зависеть выполнение поставленных служебно-боевых задач. Общий расход горючего ОГВ (с) при проведении специальных операций (Р общ.) будет складываться из расхода горючего частей подразделений на подготовку к выполнению задач, совершения марша в район выполнения служебно-боевых задач и обратно, и расхода на каждый этап проведения специальных мероприятий (Рп, + Р1,… Р6).
Общий расход горючего на проведение специальной операции можно выразить следующей математической зависимостью:
, запр. (1)
где: Рn — расход горючего на совершения марша в район выполнения СБЗ
и обратно, запр;
Рi — расход горючего на i-ом этапе операции, запр.
Расход горючего на этапах специальных мероприятий характеризуется
сложностью и спецификой задач решаемых силовыми структурами. Например,
части специального назначения, подразделения ОМОН и СОБР выполняют задачи по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований, мотострелковые соединения и части, а также части оперативного назначения применяются как правило для блокирования района. Соответственно в зависимости от
выполняемых задач отличается и расход горючего.
Опыт обеспечения частей и подразделений горючим и смазочными материалами в Северо-Кавказском регионе показывает, что среднесуточный расход
горючего на проведение специальной операции в Чеченской Республике можно
применять и для других республик региона, за исключение южной части горного
Дагестана, где климатические условия не позволяют воспользоваться данным
методом.
Применение специальных подразделений в 1 полугодие 2018 года показало, что выход переброска подразделений специального назначения осуществлялась как правило воздушным транспортом, что привлекло за собой повышенный
расход авиационного керосина, но значительно повысило маневренность и эффективность специальных подразделений. Расход горючего ОГВ (с) не является
постоянной величиной. В каждом конкретном случае он будет зависеть от протяженности маршрутов, дорожных и климатических условий.
Расход горючего колесной и гусеничной техники при переброске своим
ходом может быть определен по следующей зависимости:
Pn
запр. (2)
где: Рi — расход горючего на i-ой суточном переходе маршрута, запр;
Гi — протяженность марша, определенная по карте, км;
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Зхi — среднесуточный запас хода для автомобилей и гусеничной техники
i-ой марки, км;
Квспi — коэффициент вспомогательных элементом марша;
Кудi — коэффициент условий движения.
Но не надо забывать что, при совершении марша в горной местности
расход горючего окажется выше, чем на среднепересеченной местности в
1,5–1,8 раза. Это связано с неблагоприятными дорожными и климатическими
условиями,пониженным атмосферным давлением и другими факторами. Например, каждые 1000 м подъема в горах снижают мощность двигателей в среднем
на 12–13%, а их эффективность уменьшается на 14–15%. При этом, наиболее интенсивно расходуется горючее у карбюраторных двигателей.
Так же при планировании расхода горючего нельзя забывать, что горючее
используется не только для обеспечения работы вооружения, военной и специальной техники, но и для различных агрегатов связи, инженерной службы, полевых кухонь и т.д.
Расход горючего для агрегатов определяется:
запр. (3)
где: Рдв — расход i-того специальная операциярта горючего i-той маркой
двигателей, запр.;
среднее количество часов работы двигателей i-той марки в сутки, час;
количество двигателей i-той марки (i= 1, 2,…,m) и j-того количества групп
марок j =1,2,…, n);
Ri — продолжительность работы двигателей на i-той марке топлива, час;
Анализ лимита расхода горючего по видам потребления в 2016 и 2017 году
показал, что доля горючего электростанций и других вспомогательных двигателей составляла от массы расхода горючего колесной и гусеничной техники: по
автобензину — до 0,27 заправок; по дизтопливу — 0,28 заправок.
Это необходимо учитывать при определении потребности в горючем на
проведение специальных операций.
Таким образом, определение расхода горючего ОГВ (с) при проведении
специальных операций по данной методике позволяет определить потребность в
горючем ОГВ (с) при проведении специальных операций в любом регионе Российской Федерации.
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Aннотация. В стaтье речь идет об имеющихся недостатках и проблемных вопросах в подготовке офицеров служб тыла.
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Annotation: The article deals with the existing shortcomings and problematic
issues in the training of officers of logistics services.
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Складывающаяся в настоящее время в государстве социальноэкономическая обстановка характеризуется развитием рыночных отношений,
появлением предприятий различных форм собственности, децентрализацией
управления экономикой и тыловым обеспечением войск национальной гвардии
Российской Федерации, что вызывает объективные трудности при выполнении
стоящих задач перед должностными лицами тыла по бесперебойному и полному
обеспечению повседневной и служебно-боевой деятельности войск.
Анализ организации тылового обеспечения последних лет показывает, что
в современных условиях способность органов тыла решать возложенные на них
задачи находится в прямой зависимости от уровня профессиональной
подготовки офицеров тыла войск национальной гвардии Российской Федерации
[4].
Закономерно, что кардинальные экономические преобразования, а также
развитие теории и практики вооруженной борьбы, появление принципиально
новых систем вооружения, группировок войск и способов их применения таких,
как участие в проведении мероприятий международного характера, оказывают
значительное влияние на изменение приоритетов задач тылового обеспечения,
качественное развитие тыла, а также вызывают повышение требований к уровню
профессиональной подготовки офицеров тыла [4].
В связи с этим методика оптимизации подготовки офицеров тылового
обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации должна
постоянно развиваться [4].
Необходимо учитывать, что процесс подготовки специалистов тылового
обеспечения, являясь составной частью системы военного образования,
находится в столь же сложной и часто меняющейся обстановке, так как
подвержен, с одной стороны, действиям протекающих в стране экономических
преобразований, с другой, - изменениям, происходящим в военном деле и
структуре войск.
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Таким образом, формирование требований к уровню подготовки
специалистов тылового обеспечения войск национальной гвардии Российской
Федерации должно основываться на объективно существующих экономических
законах. Именно подготовка кадров имеет важное значение на переходных
этапах реформирования системы военного образования структуры войск
национальной гвардии Российской Федерации, когда происходит структурная
перестройка, сокращение или поиск оптимального состава методик по
подготовке офицеров тыла, менее затратного для государства, и в то же время
обеспечивающего необходимый уровень подготовки специалистов.
Исходя из этого, основным направлением в процессе подготовки офицеров
тыла должно стать обеспечение его полного соответствия новому облику тыла
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Однако уровень профессиональной подготовки специалистов тыла не в
полной мере соответствует содержанию предъявляемых к нему требований,
особенностям тылового обеспечения войск в современных условиях, а также
мировым стандартам высшего образования.
В существующих учебных структурах для повышения подготовки
офицеров тыла допущено значительное снижение уровня практической
подготовки военнослужащих. Программа обучения не сумела перестроить
организацию практического обучения так, чтобы скомпенсировать вынужденное
сокращение объема поступающей информации и недостаточное материальнотехническое обеспечение практических видов занятий. [1] В результате многие
специалисты не в полной мере имеют опыт в практическом выполнении задач,
решаемых подчиненными службами и подразделениями войск национальной
гвардии Российской Федерации, не достаточно имеют необходимые навыки в
обслуживании и применении военной техники, а также технических средств
службы тыла [4].
Содержание тактической и тактико-тыловой подготовки отстает от
требований войсковой практики, не учитывает динамику изменений в структуре
и тактикой действий войск национальной гвардии России.
Не уделяется должного внимания изучению организации тылового
обеспечения новых форм и способов боевых действий, в том числе не всегда
учитывается опыт тылового обеспечения войск, принимающих участие в
выполнении задач по обеспечении международных мероприятий (саммит G8,
саммит G20, саммит АТЭС, Универсиада в Казани, Олимпийские и
Параолимпийские игры в Сочи, Кубок Конфедераций по футболу).
Офицеры показывают слабые знания основ теории применения войск
национальной гвардии, имеют недостаточные навыки планирования и
организации всестороннего материального обеспечения. Они не способны
делать обоснованные выводы из оценки обстановки и характера развития
ситуации в тыловом отношении [4].
Многие вопросы, актуальные для повседневной деятельности офицера
тыла: тыловое обеспечение мобилизационного развертывания, боевая и
специальная подготовка подразделений тыла, укрепление в них воинской
дисциплины и правопорядка, хранение техники и технических средств тыла 121

изучаются упрощенно, поверхностно,
без должного внимания важности
изложенных тем [4].
Офицеры слабо знают требования руководящих документов по вопросам
безопасности военной службы, не соблюдаются строжайший режим экономии и
расходования материальных и денежных средств.
Обучение и методика подготовки не стали единым образовательным
процессом, не отработана методика формирования в процессе обучения
необходимых командно-методических навыков, личных качеств [4].
Указанные недостатки в подготовке офицеров тылового обеспечения
войск национальной гвардии Российской Федерации во многом обусловлены
несовершенством методик обучения, которые недостаточно ориентированы на
развитие творческих способностей и тактического мышления офицерского
состава тыла, формирование у них умения всесторонне анализировать
обстановку, искать и принимать оптимальные решения в сложных условиях,
решение нестандартных профессиональных задач по тыловому обеспечению [4].
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К вопросу создания модульных установок пожаротушения резервуарных парков нефти и нефтепродуктов
Аннотация. Существующие автоматические системы пожаротушения
резервуарных парков являются малоэффективными ввиду большой инерционности при быстром развитии горения нефти и нефтепродуктов. Предложено
устройство автономной плавучей самосрабатывающей модульной установки
пожаротушения пеной низкой/средней кратности, которая размещается непосредственно в резервуаре на поверхности продукта.
Ключевые слова: пожаротушение; модульные установки пожаротушения; резервуарный парк
On the issue of creating modular fire extinguishing installations for tank
farms of oil and petroleum products
Annotation. Existing automatic fire extinguishing systems of reservar parks are
ineffective due to the large inertia with the rapid development of burning oil and oil
products. A device for autonomous floating self-operating modular fire extinguishing
unit with low / medium expansion foam, which is placed directly in the tank on the
product surface, is proposed.
Key words: fire extinguishing; modular fire extinguishing installations; reservoir Park
Основным средством тушения пожаров в резервуарах остается воздушномеханическая пена (ВПМ) средней кратности, подаваемая на поверхность горючей жидкости.
В настоящее время момент резервуары оснащаются дорогостоящими системами подачи пены при пожаре. При этом, как показывает практика, это не всегда приводит к спасению резервуара при возникновении пожара. Затраты на создание непосредственно систем пенного пожаротушения, поддержании их в готовности составляют до 15% стоимости объекта защиты в целом.
В настоящее время, для тушения резервуаров применяются три способа
подачи огнетушащих составов в резервуары:
1.Через борт резервуара в виде навесной струи с помощью пенных стволов, пеносливов.
Преимущества данного способа:
•
отсутствие врезок в нижний пояс резервуара.
Недостатки:
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•
разрушение пены при прохождении к поверхности жидкости через
горящий паровоздушный слой;
•
унос пены при восходящих конвекционных потоках горячих дымовых газов.
•
невозможность подачи пены в случае заклинивания плавающей
крыши при взрыве парогазовой подушки в резервуаре с образованием глухого
пространства [1].
2. Через слой горючего с помощью специального рукава.
Преимущества:
•
достаточно быстрая подача пены (относительно 2-х других способов) на горящую поверхность жидкости.
Основные недостатки:
•
разрушение, смятие пены во время движения по рукаву через слой
горючего;
•
возможны трудности при подаче пены в случае заклинивания плавающей крыши при взрыве парогазовой подушки в резервуаре с образованием
"глухого" пространства.
3. Подслойный способ пожаротушения.
К преимуществам можно отнести:
•
отсутствие недостатков подачи пены сверху указанных выше.
Недостатки:
•
разрушение пены при прохождении к поверхности жидкости через
слой жидкости;
•
при высокой вязкости жидкости пена не попадает на поверхность.
•
невозможность подачи пены в случае заклинивания плавающей
крыши при взрыве парогазовой подушки в резервуаре с образованием глухого
пространства.
Самый главный общий для данных способов недостаток (помимо высокой
стоимости строительства и эксплуатации) - инерционность начала процесса тушения. С момента пожара начало тушения для данных способов может составить от 5 до 30 минут. Для автоматических систем время начала тушения составляет 180 с [2], однако это так же является значительным, так как распространение пожара по поверхности горящей жидкости происходит на 1-2 порядка
меньше инерционности систем автоматического пожаротушения.
Оптимальным, с точки зрения снижения времени доставки огнетушащего
вещества является размещение этого вещества непосредственно в самом резервуаре - в автономной плавучей самосрабатывающей модульной установке пожаротушения пеной низкой/средней кратности (АПСМУП).
АПСМУП находится непосредственно в резервуаре на поверхности хранимой в резервуаре жидкости, представляет собой плавучую конструкцию с жестким корпусом, внутри которого находится огнетушащее вещество (ОТВ). При
срабатывании установки пожаротушения происходит подача (выброс) на поверхность горения пены низкой/средней кратности.
Преимущества предлагаемого способа на основе автономной плавучей самосрабатывающей модульной установке пожаротушения пеной (АПСМУП):
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•
Начало тушения в первые секунды развития пожара;
•
Сниженный объем огнетушащего вещества, в связи с отсутствием
конвекционных потоков и высоких температур на начальном этапе развития пожара;
•
Низкие капитальные затраты, в связи с отсутствием необходимости
изменения конструкции резервуара и проведения строительно-монтажных работ;
•
Низкие эксплуатационные затраты, в связи с отсутствием необходимости в постоянном обслуживании системы пожаротушения.
В дежурном режиме установка находится в равновесии, давление в пневмомагистрали отсутствует, стеклянные колбы термочувствительных элементов
удерживает подвижный клапан в закрытом состоянии. Для запуска установки на
тушение, необходимо повысить давление в пневмомагистрали подключенной к
ресиверу через электропневмоклапан, установленных снаружи резервуара. Электропневмоклапан управляется электрическим импульсом от пожарной сигнализации резервуара. Одновременно с этим, через отверстия в корпусе, воздух с
температурой зоны горения попадает на термочувствительные элементы (термоколбы) которые, по достижении своей критической температуры, разрушаются.
Под действием повышенного давления в воздушной камере и вспомогательной
пружины происходит резкое перемещение подвижного клапана вертикально по
оси направляющей трубки до упора и бойком, установленным на мембране, ударяет по капсюлю пиропатрона генератора аэрозоля, приводя последний в действие.
Вспомогательная вертикально растянутая пружина служит для увеличения
силы удара. Стравливание избыточного давления, с целью недопущения движения подвижного клапана в обратном направлении, осуществляется через впускные отверстия. Подвижный клапан имеет четыре отверстия, диаметр которых
равен диаметру выпускных патрубков, которые при перемещении клапана в
верхнюю точку, совпадают с их осями.
Выталкивающей силой воздуха в полости основания поршня и разницей
плотностей ОТВ и нефтепродуктов, заполняющих корпус установки через отверстия в нижней части, создается давление, за счет которого поршень начинает
двигаться по оси направляющей трубки вверх, выталкивая ОТВ через щелевые
патрубки непосредственно на горящую поверхность.
При вытеснении ОТВ, свободный объем, через отверстия в нижней части
корпуса, заполняется нефтепродуктами, тем самым компенсируя всплытие установки, а поплавковый стабилизатор, в свою очередь, не допускает полного погружения, удерживая корпус на одной высоте над поверхностью.
Защита от ложного срабатывания установки выполнена за счет невозможности запуска только повышением давления в пневмомагистрали (в автоматическом режиме от сигнала АПС) без разрушения термоколб. Т.е. при ложном срабатывании пожарной сигнализации и открытии пневмоклапана, запуск установки не произойдет до момента достижения критической температуры термоколб
и их разрушения.
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Ручной запуск обеспечивается путем дополнительного увеличения давления в магистрали с целью намеренного разрушения мембраны (по четырем секторам), в обход срабатывания термоколб, используя, отдельную от автоматической, линию управления компрессором, и, под действием вспомогательной пружины, происходит перемещение подвижного клапана вверх. Далее процесс протекает также как и в автоматическом режиме.
Литература
1. Демѐхин Ф.В., Таранцев А.А., Белов Д.И. О проблеме тушения пожаров
в резервуарах с кольцевой защитной стенкой // Научно-аналитический журнал
«Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2013. № 2. С. 68-75.
2. СП 155.13130.2013 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности.

126

Костюнин Алексей Николаевич – магистрант
кафедры материально-технического обеспечения
ВА МТО имени А.В. Хрулева, подполковник;
Басько Александр Петрович - Начальник
Командного
факультета
тыла
и
Железнодорожных войск Военной академии
материального технического обеспечения имени
А.В. Хрулева, полковник; Гостяев Яков
Анатольевич - слушатель Военной академии
материального технического обеспечения, майор
Особенности обеспечения горючим войск (сил) в региональных и локальных военных конфликтах
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы планирования обеспечения
горючим войск в ходе боевых действий, создание необходимого комплекта сил и
средств службы горючего по задачам и направлениям действий войск, укомплектование частей и подразделений службы горючего, привлекаемых к обеспечению горючим группировки войск, личным составом и техническими средствами службы.
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Peculiarities of providing fuel for troops (forces) in regional and local military
conflicts
Annotation. The article discusses the issues of planning for the provision of
troops to the armed forces during combat operations, the creation of the necessary set
of forces and means of fuel service for the tasks and courses of action of the troops,
staffing the fuel service units and subunits involved in providing fuel to the group of
troops and technical means of service.
Key words: fuel supply; armed conflict.
Появление новых средств вооруженной борьбы, сил и средств ведения информационного противоборства, реализация новых концепций и технологий ведения военных действий в едином информационном пространстве влечет за собой необходимость уточнения содержания вооруженного конфликта, роли вооруженной борьбы в нем, взглядов на формы и способы применения группировок
войск (сил).
В первую очередь это связано со следующими тенденциями:
Расширение пространственного размаха военных действий и увеличение
масштабов воздействия новейших боевых систем.
Смещение центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую
и информационную сферы.
Ведение боевых действий при отсутствии четко выраженных линий соприкосновения войск сторон, наличии больших промежутков и разрывов в оперативном построении.
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Нанесение поражения с удаленных районов, возрастание удельного веса
средств дальнего огневого поражения, в первую очередь критически важных
объектов противника.
Усиление роли средств «децентрализованного» управления, сбора и доведения информации.
В вооруженном конфликте противоборствующие стороны, как правило,
будут преследовать частные военно-политические цели:
во внутреннем вооруженном конфликте - разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, создание условий для урегулирования
конфликта на основе Конституции Российской Федерации и федеральных законов.
В международном вооруженном конфликте - локализация очага напряженности и создание предпосылок для урегулирования конфликтной ситуации,
прекращение начавшихся военных действий на ранних стадиях развития вооруженного конфликта, нейтрализация агрессора и прекращение военных действий
на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее союзников.
Специалистам службы горючего, приходится в той или иной мере участвовать в
разрешении вооруженных конфликтов.
Вместе с тем не стоит забывать и классические формы применения войск
(сил) во внутренних вооруженных конфликтах, которые остаются актуальными
в настоящее время и включают:
- боевые действия войск (сил) видов и родов войск Вооруженных Сил;
боевые (служебно-боевые, специальные) действия других войск, воинских формирований и органов;
- боевые и обеспечивающие действия соединений и частей войск, не входящих в виды и рода войск.
Значительная роль в обеспечении выполнения задач отведена службе горючего, которая решает следующие основные задачи:
- формирование сводного органа управления службы горючего в составе
командования объединенной группировки войск;
- планирование обеспечения горючим войск в ходе боевых действий;
- создание необходимого комплекта сил и средств службы горючего по задачам и направлениям действий войск;
- укомплектование частей и подразделений службы горючего, привлекаемых к обеспечению горючим группировки войск, личным составом и техническими средствами службы;
- создание и рациональное эшелонирование запасов горючего, необходимых для обеспечения группировки войск;
- обеспечение горючим частей, поступающих из других регионов;
- организация постоянного взаимодействия службы горючего группировки
войск со службой горючего Военного округа, Управлением ракетного топлива и
горючего Минобороны, управлениями служб горючего МВД, МЧС.
Из анализа накопленного опыта решения перечисленных задач вытекают
следующие основные уроки.
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Формирование сводного органа управления службы горючего группировки войск необходимо осуществлять заблаговременно, до начала формирования группировки, на базе службы горючего военного округа, на территории
которого проводится боевые действия. С этой целью представляется целесообразным соответствующими оперативными планами службы горючего округа предусматривать образование своего рода организационного ядра данного
органа управления, уже на предварительной стадии привлекая его к подготовительной работе по организации обеспечения горючим общевойсковых частей.
Задачу планирования обеспечения горючим общевойсковых частей следует возлагать на службу горючего военного округа, на территории которого решаются задачи по локализации вооруженного конфликта, с привлечением заблаговременно создаваемого организационного ядра службы горючего общевойсковых частей. Оно должно осуществляться во взаимодействии с соответствующими службами горючего федеральных силовых структур по задачам, этапам и
направлениям действий войск с учетом выделяемых Центром ресурсов. Вопросы
заблаговременного и текущего планирования обеспечения горючим объединенных группировок войск федеральных силовых структур, в том числе в ходе вооруженного конфликта, должны быть регламентированы соответствующими совместными нормативными документами.
При решении задачи создания комплекта сил и средств обеспечения горючим общевойсковых частей надо иметь в виду, что, как показывает опыт боевых
действий, служба горючего военного округа не располагает требуемыми для
этого собственными штатными возможностями мирного времени. Для этого необходимо привлечение ресурсов из других округов, а также взаимодействующих
служб горючего федеральных силовых структур.
Создание группировок сил и средств службы горючего на направлениях
действий войск следует осуществлять исходя из принятых вариантов организации грузопотоков горючего, требуемых объемов его подвоза, удаленности
компонентов, транспортно-складской сети от основных источников снабжения и
обеспечиваемых войск, технической оснащенности частей и подразделений
обеспечения горючего, наличия и состояния транспортных коммуникаций, степени воздействия противника по объектам службы горючего и др.
Анализ опыта обеспечения горючим в целом подтвердил правильность
курса на использование при обеспечении контртеррористических операций стационарной инфраструктуры службы горючего окружного и войскового звеньев.
Вместе с тем особые физико- географические условия данного региона в сочетании со специфичностью проведения отдельных операций (боевых действий) вызывают необходимость использования и отдельных компонентов полевой материально-технической базы службы горючего. Прежде всего это относится к решению вопросов оборудования в горах площадок подскока авиации, развертывания отделений складов горючего на труднодоступных участках местности, на
отдельных (изолированных) направлениях, оборудования районов заправки горючим техники на маршрутах выдвижения войск.
Укомплектование частей и подразделений, привлекаемых к обеспечению
горючим общевойсковых частей, личным составом и технических средств служ129

бы горючего должно осуществляться за счет ресурсов служб горючего соответствующих силовых структур. Подразделения обеспечения горючим, прибывающие из других регионов, следует укомплектовывать до штатной потребности военного времени перед их отправкой в пунктах постоянной дислокации. При этом
особые требования должны предъявляться к наливному автомобильному транспорту: он должен быть на полноприводных шасси; иметь достаточный (не менее
25%) запас эксплуатационного ресурса; быть технически исправным, а так же
специальной подготовки водителей автотопливозаправщиков.
К началу боевых действий в вооруженных конфликтах запасы горючего
следует создавать в объемах, обеспечивающих формирование общевойсковых
частей, подготовку войск к ведению боевых действий, их выдвижение в районы
предназначения, выполнение задач, по меньшей мере, первого этапа операции с
учетом минимальной величины запасов к его завершению на уровне войсковых.
Решение о рациональном эшелонировании запасов горючего должно приниматься исходя из требований по обеспечению: наименьшего количества промежуточных перегрузок на участках подвоза; своевременности доставки горючего
в конечные пункты; маневренности запасов в соответствии с задачами и ходом
проведения операции; эффективного использования технических средств для их
содержания.
Решение задачи пополнения запасов горючего в войсках, поступающих в
состав общевойсковых частей из других регионов, следует возлагать на службу
горючего принимающего их военного округа. Для этого должно выделяться соответствующее количество транспорта округа с запасами горючего.
Кроме того, для обеспечения сосредоточения войск в районах оперативного предназначения на маршрутах их выдвижения необходимо предусматривать оборудование силами службы горючего военного округа районов заправки техники горючим, передачи горючего в транспорт (участок массовой выдачи).
Основными задачами по обеспечению горючим общевойсковых частей в
ходе боевых действий в вооруженных конфликтах являются: своевременный,
адекватный складывающейся обстановке маневр силами и средствами службы
горючего на направлениях действии войск; поддержание запасов горючего на
установленном уровне; сосредоточение основных усилий на обеспечении войск,
выполняющих главные задачи в ходе боевых действий; эвакуация и ремонт поврежденных технических средств службы горючего.
В войсковом звене распределение наливного транспорта должно осуществляться по войсковым мобильным группам, ведущим самостоятельные боевые действия.
Решение задачи по поддержанию запасов горючего на установленном
уровне обеспечивается рациональной организацией его подвоза и заправки техники. Как показал опыт операций, ввиду «очагового» характера их проведения и
отсутствия по этой причине сплошной линии фронта в районах боевых действий, при организации подвоза особое внимание должно уделяться вопросам охраны и обороны транспортов с горючим, управления ими, повышения защищенности АСЗТГ от воздействия противника. В этих целях необходимо предусмат130

ривать усиление автомобильных колонн общевойсковым охранением, проведение боевой подготовки водительского состава, оснащение колонн необходимым
вооружением и средствами связи, оборудование водительских кабин АСЗТГ
средствами огневой защиты.
В экстренных случаях в труднодоступных для автомобильных транспортных средств местностях, а также в целях повышения оперативности доставки горючего могут использоваться транспортные и транспортно-боевые вертолеты.
В условиях боевых действий весьма сложный характер имеет задача по заправке горючим техники на занимаемых ею позициях. Низкие индивидуальные
защитные свойства средств заправки, находящихся в настоящее время на укомплектовании войск, вынуждают заправлять боевые машины вблизи переднего
края только способом подхода их к средствам заправки, что приводит к демаскировке техники и возможному ее поражению противником. Поэтому командирам подразделений необходимо особое внимание уделять правильному выбору районов (мест) заправки, строгому выполнению требований по их маскировке, непосредственной организации процесса заправки. В наиболее сложных ситуациях целесообразно заправку машин, находящихся на переднем крае, на
блокпостах и т. д., производить из мелкой тары (бочек, канистр), доставку которой осуществлять на боевой технике.
Анализ накопленного опыта обеспечения горючим общевойсковых частей
в ходе боевых действий позволяет сделать основные выводы:
1. В условиях крайне ограниченных финансовых, материально- технических и структурно-функциональных возможностей служб горючего федеральных силовых ведомств наиболее результативным направлением повышения эффективности процессов подготовки и функционирования системы обеспечения
горючим общевойсковых частей в локальных военных конфликтах является их
концентрация на базе службы горючего Минобороны России.
2. В интересах повышения устойчивости и эффективности снабженческих
процессов в условиях военных действий и повседневной деятельности необходимо дальнейшее совершенствование организационных основ и механизмов
обеспечения войск горючим, специальной подготовки личного состава службы
горючего.
3. При возникновении внутренних военных угроз особого внимания со
стороны службы горючего требуют вопросы непосредственной подготовки сил и
средств обеспечения горючим общевойсковых частей:
комплектование частей, организаций и подразделений службы горючего
личным составом по штатам военного времени; полное оснащение их необходимыми техническими средствами с высокими эксплуатационными характеристиками; усиление личным составом оперативных органов управления
службы горючего данного региона; своевременное налаживание, прежде всего в
Центре, ритмичных поставок горючего в регион вооруженного конфликта для
оперативного создания и постоянного восполнения требуемых его запасов; организация тесного взаимодействия между службами горючего войск, осуществляющих совместные боевые действия.
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4. Практического решения требует проблема технического перевооружения службы горючего. Первоочередными задачами в этом направлении следует считать:
повышение защищенности средств заправки и транспортирования горючего, их модернизация и унификация; создание модульных малогабаритных
заправочных комплектов для оперативной установки их в полевых условиях.
5. Штат службы горючего А ВВС и ПВО не соответствует объему
возложенных задач по причине проведенных организационно-штатных мероприятий.
6. Низкая укомплектованность подразделений подвоза горючего водительским составом категории «Е» у водителей автомобилей с полуприцепами (ТЗ22).
7. Наличие средств подвоза авиационных воинских частей не позволяет
обеспечить подвоз авиационного керосина от складов горючего округа до авиационных складов горючего без привлечения дополнительных сил и средств подвоза, подготовленных для перевозки авиационного керосина.
8. Низкая надежность устаревших образцов АСЗТГ по причине отсутствия
замены образцов заправщиков ВСЗ-66, ЗСЖ-66 и МЗ-66.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы перспективных видов горючего для автомобильной техники, основной акцент сделан на поиске замены используемым сейчас нефтепродуктам.
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Всем известно, что сейчас по всему миру катаются около пятидесяти миллионов автомобилей. И все это количество машин ездят или на бензине или на
дизельном топливе. Но нефть ведь не безгранична. И, по мнению аналитиков,
запасов нефти должно хватить лет так на 30-40, а может быть и меньше. И тогда
напрашивается вопрос - а что будет потом? На чем будут ездить автомобили через 30-40 лет? Рассмотрим все варианты, которые уже сейчас предлагают крупные автомобильные компании.
Биотопливо. Высокотехнологичный продукт, получаемый в результате переработки сельскохозяйственных культур или отходов растительного и животного сырья. Одно из главных преимуществ биотоплива — сокращение выбросов
парниковых газов (СО). Это, однако, не означает, что при сгорании биотоплива
образуется меньше диоксида углерода. При сгорании биотоплива в атмосферу
возвращается углерод, который ранее поглотили растения, поэтому углеродный
баланс планеты остается неизменным. Традиционное топливо — совсем другое
дело: углерод в его составе миллионы лет оставался «законсервированным» в
земных недрах, и когда он попадает в атмосферу, концентрация углекислого газа
повышается. Еще одни «плюс» в пользу биотоплива заключается в том, что оно
не требует специальной перестройки заправочных станций и может заливаться в
баки традиционным способом. Если рассмотреть суть биотоплива беспристрастно, становится понятно, что ничего принципиально нового в этой альтернативе
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нет. Оно использовалось тысячелетиями и для многих остается единственным
источником тепла и средством приготовления пищи. К слову сказать, с древних
времен и до сих пор используется, пожалуй, главное биотопливо человечества
— дрова. Несмотря на то, что этот вариант топлива имеет существенный недостаток — вырубку и уничтожение лесов.
Во многих деревнях нашей страны до сих пор активно пользуют именно
этот вид биотоплива. Однако, вернемся к автомобилям. Варианты замены традиционного горючего основываются на использовании биомассы. Это и биогаз
— метан, получаемый за счет разложения органических остатков (например, навоза) бактериями, и твердые виды топлива, но самыми популярными вариантами
остаются этанол и «биодизель».
Этанол. Использование спиртов в качестве топлива для автомобильных
двигателей — давно не новость. Разработчики первых двигателей внутреннего
сгорания уделяли спиртовым мотором не меньше внимания, чем бензиновым.
Спирты можно изготавливать из различных сельскохозяйственных культур: сахарного тростника, пшеницы, кукурузы и даже картофеля. Спирты имеют высокие октановые числа — более 100 единиц, но меньшую по сравнению с нефтяными топливами теплоту сгорания (при сгорании топлива выделяется меньше
энергии, мощность падает, а расход топлива увеличивается). Начало крупномасштабной добычи нефти сделало применение спирта в качестве моторного
топлива не выгодным. Однако на спиртовом топливе работают двигатели мотоциклов для спидвея многих спортивных каров. Спиртовое автомобильное горючее пользуется популярностью в Бразилии, где нет больших запасов нефти, но
зато есть идеальные условия для выращивания сахарного тростника и производства из него дешевого спирта. В США сахарный тростник не растет, поэтому
главным источником биоэтанола является кукуруза, а также, картофель, пшеница и различные органические отходы. Бензиновые двигатели, в общем случае, не
годятся для использования спиртового топлива, хотя конструктивные изменения
для перевода их на спирт минимальны. Часто удается ограничиться использованием стойких к спиртам материалов и установкой элементов для отделения водяного конденсата. В настоящее время многие ведущие автопроизводители выпускают универсальные двигатели, способные работать на бензине, спирте или
их смесях. При использовании смесей бензина с небольшим количеством спирта
(до 10%) топливо, как правило, подходит и для обычных бензиновых двигателей. Именно смесевое топливо сейчас наиболее популярно в мире. Смеси бензина с этанолом обычно обозначают буквой E (от слова этанол) и числом, показывающим содержание спирта в процентах. Наиболее распространено топливо E10
или газохол, содержащее 10% этанола. Оно широко используется в Дании, Таиланде и других странах. В США топливо E10 набирает популярность из-за вступивших в силу ограничений на применение в бензине эфиров. В странах Евросоюза доля спиртов в общем объеме топлива к 2020 году должна увеличиться до
8%, а, например, в Бразилии этиловый спирт, получаемый из сахарного тростника, уже сегодня — основной вид топлива.
Биодизель. Еще один популярный и перспективный вариант альтернативного топлива— метиловый эфир жирных кислот, который получают из расти134

тельного масла. Например, в Германии рапсовый метиловый эфир продается
уже более чем на 800 заправочных станциях. Сейчас биодизельное топливо часто отождествляют с рапсовым маслом, которое действительно стало основным
сырьевым источником «биодизеля» в Европе. Помимо биотоплива рапс используется и как кормовое растение для всех сельскохозяйственных животных, а
также для производства маргарина. Однако биодизельное топливо можно получать и из других масел, например, подсолнечного, пальмового или соевого, что и
делают за пределами Европы. Важно иметь ввиду, что сами по себе растительные масла в качестве топлива не используются. В растительном масле содержатся жиры — эфиры жирных кислот с глицерином. В процессе получения «биодизеля» эфиры глицерина разрушают и заменяют глицерин (он выделяется как побочный продукт) наиболее простые спирты— метанол и, реже, этанол. Растительные масла и их эфиры, как и спирты, отличаются агрессивностью ко многим
материалам, традиционно используемым в двигателях и топливной системе автомобилей. В последние годы большинство европейских производителей выпускают машины, допускающие использование смесей нефтяного топлива с «биодизелем» в количестве 5—20%, а иногда и 100% биотоплива. Добавление биокомпонента в количестве до 5% обычно считается приемлемым для любых двигателей, не адаптированных к биотопливу. Достаточно активно биодизельное
топливо внедряется и в США, где в качестве сырья используют чаще всего соевое масло. Еще один перспективный источник биотоплива — отработанные
пищевые масла. И в Соединенных Штатах, и в Европе политики рассматривают
биотопливо как способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и
уменьшить зависимость от импортируемой нефти. Несмотря на очевидные выгоды использования биотоплива, есть и определенные проблемы. Критики полагают, что из-за биологического топлива, получаемого из зерновых, взлетят цены
на продукты питания. По мнению экспертов, возможность производить дизельное топливо из пальмового масла или этанол из кукурузы заставляет фермеров
переходить на выращивание только этих культур, что незамедлительно отразится на самых незащищенных слоях населения. Остается надеяться, что производители биотоплива примут во внимание, что существующие сегодня технологии
позволяют изготовлять биологическое топливо из ряда непищевых материалов,
включая древесину, сорняки и даже пластиковые пакеты.
Водород. Некоторые автопроизводители – например, BMW и Mazda - пробуют в качестве топлива для двигателя использовать водород. Идея действительно привлекательная: во-первых, водород – самый распространенный элемент во Вселенной, а, во-вторых, при его сгорании образуется одна лишь вода!
И никакого углекислого газа и токсичных веществ. Увы, на практике и тут все
оказалось не так просто. Одна из проблем связана с хранением водорода в автомобиле. Чтобы обеспечить высокую плотность энергии – то есть приемлемый
запас хода, водород следует держать сжиженном состоянии, а для этого нужны
либо криогенные баки, поддерживающие температуру -253 гр, как в водородной
―семерки‖ BMW, либо баллоны, выдерживающие давление более 350 атмосфер!
Есть и экологические нюансы. При сгорании водорода в цилиндрах двигателя
участвует не чистый кислород, а воздух, состоящий на 4/5 из азота, при окисле135

нии которого образуются вреднейшие вещества NOx. При этом вследствие высокой температуры водородного пламени оксидов азота в выхлопе оказывается
даже больше, чем при работе на бензине! Чтобы этого не допустить, разработчики обедняют водородно-воздушную смесь, что, в свою очередь, ведет к новой
проблеме – снижению мощности. Так, водородный BMW 760Li развивает всего
260 л.с., вместо ―бензиновых‖ 445! Хлопот доставляет и легкая воспламеняемость водорода, из-за чего возникает риск калильного зажигания при длительной нагрузке на двигатель. Но все это кажется мелкими неприятностями на фоне
трудоемкости добычи самого водорода. Ведь, несмотря на то, что в природе его
чрезвычайно много, в свободном состоянии он практически не встречается, а
потому нужно приложить массу усилий, чтобы извлечь водород и существующих соединений. При этом мало того, что, опять-таки, затраты энергии на его
получение превышают отдачу при окислении, так еще и в атмосферу выбрасывается углекислый газ, поскольку основной способ добычи водорода – это соединение воды с метаном. Правда, есть и более эффективный метод – разложение воды электролизом, но для его промышленного применения нужны сотни
атомных электростанций.
Электричество. Автомобили с электродвигателями традиционно считаются транспортным средством будущего. Это вполне объяснимо, ведь такие моторы относительно просты, им не нужна трансмиссия, у них отличная моментная
характеристика, а главное - они бесшумны и не выбрасывают вредных веществ.
За последние годы появилось множество электромобилей, которые обозначили
заметный прогресс в этой области: двигатели прибавляют в мощности, становясь
при этом более компактными. Их даже удается разместить в колесах автомобиля, как сделано, например, в Mitsubishi Lancer Evolution MIEV. Основным же
препятствием на пути распространения электромобилей по-прежнему остается
недостаточная емкость источников электроэнергии. Даже лучшие литий-ионные
батареи обладает плотностью энергии всего в 150 Вт X ч/кг, в то время как у водорода этот показатель равен 11000 ВтXч/кг, а у бензина - 12000 ВтXч/кг! Поэтому дальность поездки электромобилей едва превышает 300 км, что, возможно, и не было бы столь удручающим фактом, если бы не длительный процесс зарядки - как минимум несколько часов. Каких-то технических прорывов в области сохранения энергии пока не предвидится, а потому разработчики вынуждены
искать способы генерации электрического тока на борту автомобиля. Самый
простой способ – привод генератора от небольшого бензинового или дизельного
двигателя. И хотя такой вариант не безупречен с точки зрения экологии, тем не
менее от работающего в постоянном режиме мотора можно добиться очень неплохих показателей токсичности выхлопа, что и продемонстрировал созданный
по такой схеме Chevrolet Volt. Более перспективным генератором тока считаются так называемые топливные элементы, в которых водород соединяется без горения с кислородом в молекулы воды с получением тепла и электрического тока.
Однако пришедшие из космической промышленности эти элементы пока слишком дороги для автомобилей, да и с хранением и получением водорода возникают уже упомянутые сложности. Так что за рамки отдельных концепт-каров эта
технология пока вышла.
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Гибридные установки. Последнее время все чаще появляется информация
о гибридных автомобилях, то есть автомобилях с двумя двигателями внутреннего сгорания (обычно бензиновым) и электрическим. В зависимости от нагрузки
работает либо электромотор, либо более мощный ДВС, либо оба двигателя сразу. Питается электромотор от аккумулятора, подзаряжающегося при торможении (рекуперации энергии), или от генератора ДВС. Преимущества данной схемы очевидны: хорошая динамика, экономия топлива, а, следовательно, и уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Лидерами в разработке гибридных автомобилей являются японцы. Toyota, еще в 1997 году опробовав на машине Toyota Prius свою систему Hybrid Synergy Drive, позволяющую очень гибко управлять совместной работой моторов, сейчас успешно применяет еѐ и на
дорогих Lexus RX400h, Lexus GS450h. Старается не отставать и Honda, уже давно предлагая покупателям гибридные варианты Honda Insight, Civic и Accord.
Есть ли недостатки у гибридов? Конечно, есть. При движении по шоссе или
стоянии в глухой пробке из-за отсутствия торможений невозможно накопление
энергии. Частые отключения мотора могут приводить к остыванию и неэффективной работе нейтрализаторов. Но, судя по стремительному росту рынка гибридов, овчинка выделки стоит – вслед за японцами потянулись и европейцы,
один за другим анонсируя собственные гибридные системы: Mercedes с бензоэлектрическим Direct Hybrid и дизель-электрическим Bluetech Hybrid, BMW
Concept X3 Efficient Dynamics, Audi Q7 Hybrid, Peugeot 307 Hybrid HDi и многие
другие. Nissan Fuga Nissan Fuga Nissan Fuga Nissan Fuga Концерн Nissan Motor
представил седан премиум-класса Nissan Fuga. Этот автомобиль является японским аналогом люксовых седанов Infiniti серии M, реализация которых проходит
во многих странах мира, в том числе и в России. Nissan рассказал, что InfinitiM
получит три типа силовых установок: бензиновые двигатели объемом 5,6 литра
(400+л.с.) и 3,7 литра (около 330 л.с.), а также дизельный V6 для Европы. Сегодня Nissan официально заявил о новом силовом агрегате для люксового седана
— гибридной силовой установке собственной разработки. Гибридный Infiniti M
и гибридная Fuga получили 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 и один электромотор, питание к которому будет подается от литий-ионной батареи. Схожая
по размерам батарея Nissan в 2 раза эффективнее. Она позволяет солидному седану передвигаться только при помощи электромотора на небольшие расстояния.
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Аннотация. В данной статье показано, что развитие транспортнологистической инфраструктуры в регионах Арктики и Крайнего Севера для целей материально-технического обеспечения органов безопасности Российской
Федерации должно также содействовать развитию хозяйственной деятельности в этих регионах. Оценка военно-экономического эффекта от создания и
функционирования такой инфраструктуры должна принимать во внимание
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Methodical approaches to the logistics of the material supply system to the
separately deployed security units located in the Arctic and Far North regions
Annotation. This article shows that the development of transport and logistics
infrastructure in the regions of the Arctic and the Far North for the material and technical support of the security agencies of the Russian Federation should also contribute
to the development of economic activities in these regions. An assessment of the military-economic effect of the creation and operation of such an infrastructure should
take into account the indirect economic effect (obtained through the development of
economic activity in these regions).
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Рост военного присутствия Российской Федерации в регионах Арктики и
Крайнего Севера (АКС), обусловленный нарастанием геополитических угроз и
значимостью этих регионов для обеспечения военной, экономической, транспортной и ресурсной безопасности нашей страны, естественным образом ставит
вопрос об организации надлежащего функционирования системы материальнотехнического обеспечения (МТО) тех подразделений органов безопасности Российской Федерации, которые будут размещены в этих регионах на постоянной
или временной основе.
В современных условиях выбор системы МТО должен осуществлять по
критерию максимизации военно-экономического эффекта, который будет достигнут благодаря использованию этой системы. Однако если с военной состав138

ляющей военно-экономического эффекта все сравнительно просто (речь идет о
необходимости обеспечить требуемый уровень боеспособности подразделений,
то экономический компонент нуждается, на наш взгляд, в отдельном анализе.
Именно такой анализ будет предложен в данной работе.
Теоретически задача максимизации военно-экономического эффекта в ситуации обеспечения заданного уровня боеспособности подразделений сводится
к задаче поиска минимальной величины затрат, необходимых для поддержания
данного уровня боеспособности (в нашем случае речь идет о минимизации издержек на создание и функционирование логистической системы МТО органов
безопасности РФ). Однако специфика регионов АКС и их значимость для России, не позволяют использовать такой подход.
Для регионов АКС в настоящее время характерен исключительно низкий
уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры, и ее формирование связано со значительными рисками (связанными как со сложными географоклиматическими условиями, так и с высокой экономической неопределенностью, еще более усилившейся из-за введенных в отношении России секторальных санкций и снижения цен на нефть). Отсутствие такой инфраструктуры не
только не позволяет наладить эффективную систему МТО органов безопасности
РФ в регионе, но и препятствует вовлечению данных территорий в единое российское экономическое пространство. Иными словами, хозяйственная деятельность в регионе носит очаговый характер.
При этом, как было сказано выше, экономическое освоение регионов АКС
имеет исключительно большое значение для безопасности нашей страны. Необходимость создания транспортно-логистической инфраструктуры для нужды органов безопасности РФ может быть использована и для целей хозяйственного
развития этих регионов. Это означает, что проблема организации МТО органов
безопасности РФ в регионах АКС и проблема создания транспортнологистической инфраструктуры в этих регионах для их хозяйственного освоения
должна решаться в комплексе. Иначе говоря, формирование системы МТО органов безопасности РФ в регионах АКС должно быть направлено не только на
обеспечение боеспособности подразделений, но и на создание условий для вовлечения этих регионов в единое экономическое пространство страны.
Необходимо создание военно-гражданской логистической системы совместного пользования, которая могла бы быть задействована как для нужд МТО
органов безопасности РФ, так и для обслуживания предприятий, ведущих свою
деятельность в данном регионе. Основой для создания такой системы мог бы
быть механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), преимущество которого заключается в том, что он позволяет привлечь частное финансирование
под государственные гарантии для реализации инфраструктурных проектов,
уровень коммерческих рисков которых слишком высок для обычных частных
инвесторов, и при этом позволяет государству сохранить определенный контроль над создаваемой таким образом инфраструктурой. Государственные гарантии в данном случае могут иметь форму минимально гарантированной загрузки такой логистической системы за счет обслуживания военных заказов.
Использование ГЧП позволяет государству не только снизить затраты на созда139

ние инфраструктурного объекта, но и сократить трансакционные издержки, связанные с его функционированием.
Фактически речь идет о передаче на аутсорсинг функций по управлению
логистической системой в сочетании с привлечением стороннего подрядчика
для ее создания. Разумеется, при этом необходимо уделять большое внимание
правильному выбору места для размещения объектов транспортнологистической инфраструктуры.
Привлечение частных инвесторов в создание такой системы представляется необходимым в силу того, что государства в настоящий момент не может за
счет собственных ресурсов предоставить необходимое финансирование. Это
подтверждается примером реализации транспортного коридора «Белкомур», инвестиции в который осуществляет китайская компания Poly Technologies. Хотя
участие иностранных инвесторов в таких стратегических проектах вряд ли является желательным, однако, по всей видимости, в текущей экономической ситуации это единственная возможность обеспечить финансирование данного проекта. Определенные опасения вызывает и тот факт, что Poly Technologies будет
также выступать в качестве оператора, то есть обеспечивать текущее функционирование «Белкомура» и контролировать его деятельность, что может накладывать (в условиях экономических ситуаций и необходимости защиты инвестора) определенные ограничения на использование «Белкомура» для нужд органов
безопасности РФ.
Вывод
Все, сказанное выше, означает, что при оценке военно-экономического
эффекта от создания системы МТО органов безопасности РФ в регионах АКС
следует учитывать не только прямой экономический эффект (экономию на создании и функционировании этой системы), но и эффект косвенный, заключающийся в тех дополнительных доходах, которая получит российский бюджет благодаря развитию хозяйственной деятельности в регионах АКС на основе созданной транспортно-логистической инфраструктуры. Таким образом, методика
оценки военно-экономического эффекта должна принимать во внимание и этот
косвенный эффект.
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Analysis of modern conditions in the organization of fuel supply groups of
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Annotation. The article considers the analysis of modern conditions when organizing the provision of fuel to a grouping of troops (forces) in a defensive operation.
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В настоящее время система обеспечения горючим представляет собой
сложный организационно-технический комплекс, объединяющий силы и средства различных отраслей и ведомств в интересах полного и своевременного удовлетворения потребностей группировки войск (сил) в горючем в любой складывающейся обстановке. От эффективности ее функционирования во многом будет
зависеть качество выполнения задач.
Система обеспечения горючим претерпела изменения, на рисунке 1.1
представлена приближенная динамика снижения количества складов горючего,
показывающая, что за период с 1995 по настоящее время, общее количество
объектов складской базы сократилось почти на 54%.
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Рисунок 1.1 - Диаграмма динамики сокращения складов горючего СевероЗападного СН за период с 1995 года по 2018 год
Из диаграммы следует, что общие возможности по хранению горючего в
период с 1995 года по 2018 год снизились с 1333,7 тыс. м3 до 1049,4 тыс. м3, что
составляет 22%.
По плану Управления (ракетного топлива и горючего) МО РФ к 2018 году
планируется содержать в составе ВС РФ 84 склада горючего общей вместимостью 2,4 млн. куб. м. Планируемое снижение количества складов и баз горючего
МО РФ в период 2008-2018 гг. приведено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Диаграмма снижения количества складов (баз) горючего ВС
РФ в период 2008-2018 г.г.
При сокращении излишествующих мощностей следует учитывать техническое состояние складской базы. В службе горючего в целом около 76% резервуарной ѐмкости складов и баз горючего по результатам отчѐтов являются пригодными к эксплуатации. Однако при детальном обследовании резервуарного
парка складов и баз горючего ЦМТО ЗВО (всего обследовано 976,1 тыс.м3. 27%
- от стационарного резервуарного парка баз и складов ВС РФ) показывает, что
требует списания 25 тыс.м3, требует капитального ремонта 566 тыс.м3 и про143

длены сроки эксплуатации 385 тыс.м3 (это наглядно демонстрируется на рисунке 1.3), что не позволяет содержать установленные запасы [2], (рисунок 1.4).

Рисунок 1.3 - Диаграмма результатов технического освидетельствования
резервуарной емкости складов и баз горючего ЦМТО ЗВО
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Рисунок 1.4 - Диаграмма обеспеченности запасами горючего (по состоянию на 1.01.2018г.)
К объектам ИФС службы горючего относятся: склады горючего ЦМТО,
трубопроводные подразделения, автомобильные подразделения подвоза горючего, ремонтные мастерские службы горючего, пункты заправки горючим, пункты
распределения наливных транспортов и лаборатории. Основные задачи по содержанию необходимого количества запасов горючего, своевременного подвоза
и обеспечения будут выполняться структурными подразделениями службы горючего бригад материального обеспечения армий, входящих в состав группировки войск (сил), а так же формируемой в военное время бригадой материального обеспечения группировки.
Объектами производственно-экономического комплекса страны являются:
комбинаты Росрезерва, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), склады нефтепродуктообеспечения, стационарные магистральные нефтепродуктопроводы
(СМНПП), автозаправочные станции и др.
Эффективность функционирования системы обеспечения войск горючим в
целом зависит от состояния и соответствия требованиям всех ее составляющих.
В соответствии со сценарием КШУ ЗВО поставки горючего для восполнения расхода и создания установленных запасов в период подготовки и в ходе
проведения операции осуществляются железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и другими видами транспорта (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 - Схема снабжения и поставок горючего для восполнения расхода и создания установленных запасов в период подготовки и в ходе проведения операции
Кроме того, как показали ранее проведѐнные Штабом тыла МО РФ совместно с ОАО «Транснефтепродукт» учения, имеется возможность выдавать горючее от СМНПП через собственные участки массовой выдачи горючего на ГПС и
ЛДПС, а также через отводы в специальных колодцах для подключения полевых
магистральных трубопроводов к СМНПП - на полевые склады горючего или их
отделения [8].
В процессе функционирования отдельные элементы системы обеспечения
горючим находятся под воздействием многочисленных внешних факторов и могут выходить из строя или не обеспечивать плановую производительность. В частности, ЦМТО в большинстве своем имеют крайне низкую степень защищенности, а районы их дислокации известны заблаговременно, что увеличивает их
уязвимость от ударов ВТО и воздействия диверсионных групп. С другой стороны, рассредоточение запасов горючего не всегда реально из-за отсутствия
транспортных средств и оборудованных районов размещения в полевых условиях [2].
Рассредоточение складов горючего ЦМТО ЗВО по всей полосе СЗСН и
дислокация их на значительном расстоянии друг от друга, не смотря на рассредоточенность запасов, крайне затрудняет организацию подвоза горючего автотранспортом, т.к. их удаление связано с распылением автомобильных подразделений подвоза горючего и крайне усложняет управление ими при следовании к
местам погрузки и выгрузки.
При возникновении угрозы воздействия противника на СОГ, вывоз запасов горючего, расположенных в мирное время на складах ЦМТО, на полевые
склады и их рассредоточение будут осуществляться автотранспортом бригад материально-технического обеспечения армии и группировки войск и автомобильными подразделениями подвоза горючего соединений, железнодорожным и другими видами транспорта в первую очередь из незаглубленных и незащищенных
стационарных объектов хранения горючего.
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Как отмечалось в материалах КШУ ЗВО 2018 года, функционирование
развѐртываемых полевых складов горючего может вызвать различные трудности, в частности:
- 60 - 75% имеющихся резинотканевых резервуаров по своему качественному состоянию непригодны к эксплуатации;
- слив горючего на полевых складах из бортового автотранспорта, переоборудованного под налив, будет занимать значительное время, особенно в период подготовки к операции.
Как указано в докладе начальника Управления (ракетного топлива и горючего) ШТ ВС РФ, проблему накопления установленных для ВС РФ запасов горючего решают по нескольким направлениям. В частности, предусматривается:
- накопление и перераспределение запасов горючего в Росрезерве;
- пересмотр норм содержания и номенклатуры материальных средств,
подлежащих содержанию в неприкосновенном запасе.
По материалам КШУ ЗВО 2018 года, в период подготовки войск к операции часть запасов горючего войск ЗВО, находящихся на хранении на базах
(комбинатах) Росрезерва, доставляется, в соответствии с планом, на ЦМТО и
полевые склады горючего железнодорожным транспортом. При этом возможно
возникновение различных трудностей, например:
1. Количество выделенных под снабженческие перевозки транспортов, и в
частности, под налив горючего, имеет вероятностный характер и зависит от
многих факторов, вплоть до наличия исправных железнодорожных цистерн парка МПС;
2. Для создания барьеров по рубежам вероятный противник будет осуществлять постоянное многократное поражение существующих и восстанавливаемых мостовых переходов (как показали материалы исследования операции ОВС
НАТО против Югославии под условным наименованием «Решительная сила,
число барьерных мест на отдельных направлениях достигало четырех - пяти на
100 км пути. Некоторые искусственные сооружения на железных и автомобильных дорогах в течение 1,5 – 3 суток подвергались повторному и многократному
воздействию с воздуха; за 70 дней боевых действий по 38 железнодорожным
мостам, эстакадам и путепроводам произведено 53 удара ракетами и совершено
350 самолетовылетов тактической и палубной авиации). Кроме того, в границах
Западного ТВД будут действовать ДРГ (возможный состав сил специальных
операций противника приведен в таблице 1.1). С учетом диверсионноразведывательных групп Польши, Бельгии, Голландии, Чехии, Словакии и других стран НАТО общее количество диверсионно-разведывательных формирований может составить от 500 до 1000. В тылу группировки войск (сил) «Запад»
одновременно могут действовать около 75% от их общего количества, т. е. от
375 до 750 ДРГ, или в среднем около 560 формирований различного состава.
С учетом возможного распределения диверсионно-разведывательных
формирований по стратегическим направлениям, в границах Западного военного
округа может быть задействовано до 40 % сил специальных операций противника, т.е. около 150 - 300 (в среднем около 225) диверсионно-разведывательных
формирований.
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Таблица 1
Возможный состав сил специальных операций противника в границах Западного ТВД
Количество
Глубина
Принадлежность
формируемых
действия
органов
гр. СпО
до 50 ДРО или
до 3000 км.
до 100 ДРГ
США
Сухопутные
Пех-й полк до 90 ДРО или
до 450 км.
войска
«Рейнджер» до 180 ДРГ
полк АА
50 вертолетов
- // Итого за сухопутные войска США: до 258 ДРО или до 516 ДРГ
ВВС
Итого за ВВС США: до 96 самолѐтов и 45 вертолѐтов СпН
Бригада
до 60 ДРО или
до 3000 км.
СпН
до 120 ДРГ
ФРГ
Роты глудо 15 ДРО или
до 500 км.
бинной раз- до 30 ДРГ
ведки
Итого за ВС ФРГ: до 75 ДРО или до 150 ДРГ
полк САС
до 48 ДРО или
до 1000 км
до 96 ДРГ
Великобритания
полк САС
- // - // (из резерва)
Итого за ВС Великобритании: 144 ДРО или 288 ДРГ
ВСЕГО: до 477 ДРО или до 954 ДРГ
Части
СпН

3. Внедрение в практику системы аутсорсинга приводит к снижению навыков младших специалистов службы горючего из числа военнослужащих
срочной службы, что приведет к не соответствию времени выполнения основных мероприятий по приему, выдаче материальных средств службы горючего нормативному.
Таким образом, основным условием при формировании системы обеспечения войск горючим является использование объектов, входящих в состав тыла
ВС РФ, в то время как применение объектов ПЭК определяется недостаточно
конкретно в организационно-техническом аспекте. При этом требуется более детальная оценка реального состояния объектов системы обеспечения войск горючим и производственно-экономического комплекса страны с учѐтом эффективности их функционирования в условиях ведения боевых действий.
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Аннотация. В статье рассмотрена методика прогнозирования обеспеченности в горючем группировки войск (сил) в операции.
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Обеспеченность горючим группировки войск (сил) в операции является
одним из важных показателей, характеризующих систему обеспечения горючим.
Достоверное определение обеспеченности горючим группировки войск (сил)
позволяет установить рациональные размеры запасов горючего, создаваемые к
началу выполнения задач в
операции. Кроме того, от этого зависит
эшелонирование запасов, объем подвоза и возможности подразделений подвоза
горючего, что в итоге, позволит осуществлять наиболее оптимальное его
использование.
Существующий порядок обеспечения горючим, предусматривает
определение обеспеченности на основе анализа сложившейся обстановки.
Однако, учитывая скоротечный и высокомобильный характер боевых действий в
рамках
операции, можно предположить, что в период планирования и
организации обеспечения горючим группировки войск (сил) возникнет
необходимость перехода от отчетно – заявочных к расчетно – аналитическим
методам планирования. Расчетно – аналитические методы позволяют учесть
уровень реальных запасов горючего, содержащихся в мирное время в
соединениях (частях) и на складах горючего ЦМТО, комбинатах Росрезерва и
на этой основе определить обеспеченность группировки войск (сил) к началу
выполнения боевых задач в операции на операционном направлении. Опыт
исследовательских КШУ в ВВО показал, что обеспеченность горючим
группировки войск (сил) к началу выполнения боевых задач определялись с
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учетом того, что в мирное время уровень содержания войсковых и оперативных
(окружных) запасов горючего соответствует директивным.
Однако анализ степени укомплектованности частей (соединений) ВВТ и
обеспеченности горючим показал, что:
- уровень войсковых запасов горючего текущего обеспечения колеблется в
пределах от 80 до 100 % от установленного;
- уровень запасов текущего обеспечения округа, в отдельных случаях снижается ниже 50 % от установленного;
- минимальный уровень оперативных запасов горючего, содержащихся на
складах горючего ЦМТО составляет 60 – 80 % от установленного.
Это обстоятельство служит основанием для разработки методики прогнозирования обеспеченности в горючем группировки войск (сил) в операции к началу планируемого периода в зависимости от уровня запасов горючего, содержащегося в мирное время. Математическая модель оценки потребности и обеспеченности в горючем группировки войск (сил) в операции представлена на рисунке 1.
Математическая модель исследования
потребности в горючем группировки
войск (сил) в операции

0,1 < КП < 1,0

Q0  min, при0,8  K i  1,0

0,3 < КВВТ < 1,0

K П  max, K ВВТ  max
K1  80  100%,

Qi -?
Qsi -?
QГВ -?

K 2  40  100%,
K 3  60  100%

Прогнозирование обеспеченности в горючем
группировки войск (сил) в операции с учетом
реальных запасов мирного времени

Прогнозирование потребности в
горючем группировки войск (сил) в
операции
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Рисунок - 1. Математическая модель оценки обеспеченности в горючем
группировки войск (сил) горючим в операции
Ресурсы горючего, засчитываемые в обеспеченность группировки войск
(сил) можно определить по формуле:
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где

R i - ресурсы i – го вида горючего, т;
З i1 - количество i – го вида горючего, содержащегося в запасах текущего
обеспечения в частях и соединениях, т;
З i 2 - количество i – го вида горючего, содержащегося в запасах текущего
обеспечения на складах горючего ЦМТО, т;
З i 3 - количество i – го вида горючего, содержащегося в запасах текущего
обеспечения на складах горючего ЦМТО, т;
З i 4 - количество i – го вида горючего, содержащегося в запасах НЗ частей
(соединений), т;
З i 5 - количество i – го вида горючего, содержащегося в оперативных
запасах на комбинатах Росрезерва, т.
Анализ современного состояния составляющих формулы (1) показывает,
что ресурсы, которые фактически могут быть использованы для обеспечения
группировки войск (сил) в операции, зависят от уровня содержания запасов текущего обеспечения, НЗ в частях (соединениях) группировки войск (сил), а также запасов текущего обеспечения на складах горючего ЦМТО и оперативных
запасов в военном округе и комбинатах Росрезерва.
Следовательно, реальное наличие горючего можно определять с использованием математических зависимостей:
по запасам текущего обеспечения частей (соединений) группировки войск
(сил):
Ri1  Зi1 k110 2 ,
(2)
где Ri1 - количество i – го вида горючего с учетом реального уровня содержа
ния, т;
k 1 - уровень содержания запасов горючего в частях (соединениях)
группировки (сил) ( k 1 = 80 – 100),%;
по запасам текущего обеспечения на складах горючего ЦМТО:

Ri 2  Зi 2 k 2 10 2 ,

(3)

где Ri 2 - количество i - го вида горючего с учетом реального уровня со держания, т;
k 2 - уровень содержания запасов горючего текущего обеспечения на складах горючего ЦМТО ( k 2 = 20 – 80),%;
по оперативным запасам на складах горючего ЦМТО:

Ri 3  Зi 3 k 3 10 2 ,

(4)
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где Ri 3 - количество i – го вида горючего с учетом реального уровня содержания, т;
k 3 - уровень содержания оперативных запасов горючего на складах горючего ЦМТО ( k 3 = 60 – 80),%;
по остальным Ri 4  Зi 4 , Ri 5  Зi 5 .
(5)
Подставив значения формул (2,3,4,5) в (1), получим зависимость,
описывающую с достаточной вероятностью реальную обеспеченность
группировки войск (сил) горючим к началу операции:
5

Qi 

где

R
n 1

Mi

in

,

(6)

Q i - реальная обеспеченность группировки войск (сил) по i – му виду

горючего запр.;
M i - масса заправки группировки войск по i – му виду горючего, т.
Таким образом, разработанная методика прогнозирования обеспеченности
в горючем группировки войск (сил) в операции актуальна в настоящее время
потому, что позволяет оперативно, с учетом социально-экономических и промышленно-производственных факторов, осуществлять прогноз допустимого
уровня запасов, которые могут содержаться на объектах службы горючего военного округа и базах (складах) нефтепродуктов промышленно-экономического
комплекса региона.
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Особенности поли- и монопрофильной организации структуры регионального экономического пространства Европейского Севера России
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования
стратегий преодоления негативных последствий монопрофильности экономики, присущей северным регионам. Приведена экспертная оценка факторам, способствующим этим процессам или, наоборот, затрудняющим их выполнение.
Ключевые слова: Северные регионы, монопрофильность экономики,
стратегии, риски, экономическое пространство.
Features of the poly- and monoprofile organization of structure of regional
economic space of the European North of Russia
Summary. In article features of use of strategy of overcoming negative consequences of monospecialization of the economy inherent in northern regions are considered. Expert assessment to factors to the promoting these processes or, on the contrary, complicating their performance is given.
Keywords: Northern regions, monospecialization of economy, strategy, risks,
economic space.
Экономика российских регионов в значительной степени определяется наличием в регионе особой ресурсной базы, сложившимся на основе территориального распределения производительных сил и возможностей экономической
трансформации в процессе выполнения стратегических задач.
Ограниченность данных компонентов (особенно первых двух) как раз соответствует специфике северных регионов России и обуславливает наличие на
их территории значительной части экономически монопрофильных поселений
городского типа. В этих условиях стратегически важной задачей является поиск,
проектирование (как институциональное, так и инфраструктурное) реализуемых
стратегий, позволяющих не только компенсировать риски и потери от монопрофильности экономики, но и создавать условия для расширения экономических
профилей деятельности. Ниже в табличной форме приведем данные стратегии и
экспертную оценку факторов, стимулирующих и, наоборот, ограничивающих
возможности их реализации (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка стратегий преодоления негативных последствий экономической
монопрофильности городских поселений северных регионов России
№

Стратегии преодоления негативных последствий экономической монопрофильности

Факторы, способствующие реализации

Факторы, ограничивающие реализацию (риски)

1

Развитие новых рабочих мест за
счет мультипликативного эффекта
от действующих ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих
предприятий
Развитие транспортной инфраструктуры с выполнением дополнительных функций (например, транзитных)
Развитие других направлений
инфраструктуры, прежде всего,
сферы ЖКХ

Освоение новых месторождений и технологическая модернизация
действующих

Истощение невозобновляемых ресурсов (например, нефть,
газ) и переход к освоению новых
месторождений на удаленных от
поселения территориях
Инертность местной власти в
плане инициатив по развитию
транспортной инфраструктуры

4

Развитие новых форм туристической деятельности

5

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, альтернативных форм занятости (удаленной
занятости, фрилансерства и т.п.)
Обеспечение поддержки коренного населения в сохранении и развитии традиционных форм хозяйствования

Развитие туристического сервиса с участием
государства и частной
инициативы.
Формирование обеспечивающей инфраструктуры.
Улучшение экологии
Создания режима
преференций малому
бизнесу и социальному
предпринимательству

2

3

6

Включение населенных пунктов в новые инфраструктурные проекты
Модернизация сферы
с учетом применения северных технологий, в т.ч.
основанных на опыте
северных стран

Крайне осторожное
использование инновационных подходов в освоении северных территорий, вступающих в противоречие с традиционными формами хозяйствования.
Использование новых форм экологического
страхования территорий
для промыслов коренных
народов Севера

Основные риски связаны с
проблемами реализации новых
технологий для данной сферы в
экстремальных природноклиматических условиях реализации
Загрязненность окружающей
среды.
Отсутствие инфраструктуры и
слабое развитие сервиса гостеприимства

Элементы монополизма, присутствующие у крупных ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих компаний
Основные риски:
Освоение месторождений с
нарушением экологических норм
на местах, традиционно используемых под местные промыслы, в
т.ч. оленеводство.
Деградация традиций местного населения, в том числе из-за
случаев применения необоснованной модернизации, разрушающих традиционный уклад
хозяйствования [1]

Условиями выбора и реализации указанных стратегий должны быть:
1) Отлаженная система стратегического развития, в которой в полной степени обеспечен диалог стейкхолдеров – участников стратегического планирования и развития регионов и муниципальных образований Севера.
2) Наличие территориальной институциональной базы, обеспечивающей
приведение в действие данных стратегий и активное противодействие имеющимся рискам, в том числе на базе применения актуальных для данных территорий форм экологического страхования.
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3) Обеспечение участия в межтерриториальных проектах, например, в
проектах, связанных с освоением арктических территорий, в рамках участия в
реализации «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденной Указом Президента РФ 19 февраля 2013 г.
4) Значимость инфраструктурных, в том числе транспортных проектов актуальна с двух сторон. Во-первых, она обеспечивает поддержку развития всей
экономики Севера. Причем перспективы есть у всех видов транспорта. В частности, железнодорожный транспорт, являющийся едва ли не главным фактором
расширения и стабилизации экономического пространства в северных регионах,
становится одним из ведущих бюджето – и структурообразующих факторов развития федеральной и региональных экономик [2].
Авиационный транспорт, уникальная особенность которого заключается в
обеспечении доступности наиболее удаленных труднодоступных поселений, в
которые невозможно добраться из-за сложных природно-климатических условиях другими видами транспорта нуждается в радикальном совершенствовании
инфраструктуры (малых аэродромов) и создания или закупки надежной авиатехники, способной работать в этих условиях.
Освоение северного морского пути в настоящее время приобретает не
только локальное (российское), но и международное значение. В частности, КНР
заинтересована в коммерческой эксплуатации СМП, оказавшемся более выгодным для транспортировки грузов, чем традиционный морской путь через Суэцкий канал. Это позволяет регионам Севера искать пути взаимовыгодного партнерства с КНР и по ряду других проектов.
Во-вторых, формирование и модернизация инфраструктуры создает новые
рабочие места, способствует закреплению кадров в регионах со сложными природно-климатическими условиями. Вместе с тем, модернизация инфраструктуры
требует уделить особое внимание развитию сети подготовки, переподготовки и
дополнительного образования на базе учебных организаций северных и присеверных городов.
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Методика обоснования использования ресурсов местной экономической базы Арктической зоны в интересах обеспечения горючим группировки войск (сил) в операции
Аннотация. В статье рассмотрен метод обоснования использования ресурсов региона в интересах обеспечения горючим группировки войск ( сил), который позволяет учитывать состояние стационарной базы службы горючего и
инфраструктуры местной экономической базы региона, а также степень живучести всех элементов системы обеспечения горючим. Устойчивость функционирования системы обеспечения войск горючим будет зависеть от степени
согласования размеров запасов горючего и их размещения в регионе с потребностями группировки войск ( сил) и возможностями транспортной системы.
Ключевые слова: горючее; расход горючего; служба горючего; запасы;
склад горючего.
Methods of justifying the use of resources of the local economic base of the
Arctic zone in the interests of providing fuel to the grouping of troops (forces) in the
operation
Annotation. The article describes the method of justifying the use of resources
in the region in the interests of providing fuel to a grouping of troops (forces), which
allows to take into account the state of the stationary base of fuel service and infrastructure of the local economic base of the region, as well as the degree of survivability of all elements of the fuel supply system. The sustainability of the functioning of the
fuel support system for the troops will depend on the degree of coordination of the size
of the fuel reserves and their location in the region with the needs of the grouping of
troops (forces) and the capabilities of the transport system.
Key words: fuel; fuel consumption; fuel service; stocks; fuel depot.
От характера и продолжительности операции зависят размеры заблаговременно создаваемых запасов горючего, их эшелонирование и размещение, такти156

ка действий частей и организаций службы горючего, организация подвоза (подачи) горючего различными видами транспорта, организация взаимодействия с
транспортными министерствами и ведомствами, предприятиями и органами
обеспечения нефтепродуктами.
Вместе с тем, устойчивость функционирования системы обеспечения
войск горючим будет зависеть от степени согласования размеров запасов горючего и их размещения в регионе с потребностями группировки войск ( сил) и
возможностями транспортной системы, т.е. в первую очередь от состояния и
развития стационарной базы службы горючего и инфраструктуры местной экономической базы региона, а также от степени живучести всех элементов системы обеспечения горючим.
Анализ инфраструктуры местной экономической базы региона показал,
что средняя плотность размещения складов нефтепродуктов субъектов федерации значительно выше, чем стационарных складов горючего ЦМТО, а их функциональное предназначение позволяет использовать в интересах рассредоточения установленных для группировки войск ( сил) запасов горючего.
Для определения минимального уровня содержания запасов горючего
группировки войск ( сил) (Зmin) используем зависимость [1]:
u


Зmin  M а   Q  t доп  Pнбf 
f 1

,
(1)
где Mа - потребность группировки войск ( сил) в горючем, т;
Q - количество горючего, выдаваемое соединениям и частям группировки войск (сил) из запасов горючего военного округа, т;
tдоп - допустимое время обеспечения соединений группировки
войск ( сил) горючим, сут.;
u

P
f 1

нб f

- суммарные производственные возможности f – ых (f = 1, u)
складов нефтепродуктов за сутки, т/сут..
При планировании привлечения складов нефтепродуктов для обеспечения
горючим группировки войск ( сил), необходимо установить: пригодность материальной базы и технологического оборудования для обеспечения бесперебойных приема и выдачи горючего соединениям; вероятность их возможного использования для обеспечения группировки войск ( сил) и ряд других вопросов.
Ожидаемое время доставки горючего соединениям (tдоп) определяется по зависимости:
t t t
t доп  н с п
24
, (2)
где tн
- время, необходимое для налива горючего в автотранспорт, ч;
tс
- время, необходимое для слива горючего из автотранспорта, ч;
tп
- время, необходимое для транспортировки горючего до частей, соединений, ч;
24
- количество часов в сутках.
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Количество горючего, выдаваемое войскам (Q), определяется по зависимости:
Q  Зфак  0,75  Знор
,
(3)
где 3фак - фактическое наличие запасов горючего на ЦМТО военного
округа, на комбинатах Росрезерва, т;
n

V

Зфак   Зij 
i 1 j 1

, (4)
0,75 - коэффициент, учитывающий недопустимость снижения запасов
Горючего ниже 75% от установленных к содержанию норм;
3нор - норма содержания запасов горючего, т.
В свою очередь возможности складов (баз) нефтепродуктов (Рнб) по выдаче горючего i-го вида, за определенный период (T) определяется по зависимости[1]:
Pнб 

n

М
i 1

прi

 K T

(5)
где Мпрi - среднесуточная производственная мощность склада (базы)
нефтепродуктов по выдаче i-го вида горючего, т/сут.;
К - коэффициент напряженности работы склада (базы) нефтепродуктов
в планируемом периоде;
Т - прогнозируемая продолжительность действий соединений, суток.
Определение среднесуточной производственной мощности Мпр не вызывает трудностей, так как эту величину можно рассчитать, использовав ежегодные статистические данные. Сложность вызывает определение коэффициента К,
в силу необходимости учета двух противоположных видов воздействия на его
формирование: с одной стороны - уменьшение в результате воздействия факторов, возникающих в ходе действий соединений (воздействие средств поражения
противника, срывы в обеспечении трудовыми ресурсами, энергией и т.д.), с другой стороны - увеличение грузооборота за счет повышения продолжительности
рабочего дня.
Исходя из этого, значение коэффициента напряженности работы склада
(базы) нефтепродуктов (К) определяется по зависимости:

K  Kог  Kрнб1  K2

,
(6)
где Ког - коэффициент, учитывающий оперативное расположение
склада (базы) нефтепродуктов в общей системе обеспечения горючим армии
ВВС и ПВО, (Ког = 0,5-1,0);
Крнб - коэффициент, учитывающий степень разрушения склада (базы)
нефте-продуктов в результате воздействия противника.
К2 - коэффициент, учитывающий изменение продолжительности рабочего дня на складе (базе) нефтепродуктов.
Значение коэффициента Крнб принимается равным: Крнб = 0,2-0,3 при
разрушении на 30-60%, Крнб = 0,8-1,0 - когда разрушений нет или они незначительны.
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Значение коэффициента К2 будет находиться в пределах 1-1,7 в виду того,
что продолжительность рабочей недели в военное время увеличивается в среднем с 41 до 70 часов.
Таким образом, разработанный метод обоснования использования ресурсов местной экономической базы региона в интересах обеспечения горючим
группировки войск ( сил) актуален в настоящее время потому, что позволяет
оперативно, с учетом промышленно-производственных факторов, осуществлять
прогноз использования ресурсов горючего, содержащихся на объектах службы
горючего и складах (базах) нефтепродуктов местной экономической базы региона.
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Проблемы нефтепродуктообеспечения войск (сил) в Арктическом регионе
Аннотация. Статья посвящена изучению проблематики топливноэнергетического и материально-технического обеспечения арктических и приарктических регионов нашей страны. Выполнены оценки текущего состояния и
определены перспективы дальнейшего формирования важнейших элементов
территориальной инфраструктуры Министерства обороны, вошедших в состав Арктической зоны России. Обоснована важность и актуальность разрешения вопросов их нефтепродуктообеспечения, имеющих ключевое значение для
реализации заявленных руководством Министерства обороны широкомасштабных планов хозяйственного освоения Арктики, ускоренного индустриального и социально-экономического развития этих территорий, обеспечения национальной энергетической безопасности. В данной работе сделана попытка
дополнительно исследовать аспект формирования транспортно-логистической
инфраструктуры региональных подсистем нефтепродуктообеспечения.
Ключевые слова: арктический регион; нефтепродуктообеспечение; горючее; группировка войск (сил).
Problems of petroleum products of the troops (forces) in the Arctic region
Annotation. The article is devoted to the study of the problems of fuel and energy and logistics of the Arctic and Arctic regions of our country. The current state was
assessed and the prospects for the further formation of the most important elements of
the territorial infrastructure of the Ministry of Defense, which are part of the Arctic
zone of Russia, were determined. The importance and relevance of resolving the issues
of their petroleum products, which are of key importance for the implementation of
large-scale plans for the economic development of the Arctic, accelerated industrial
and socio-economic development of these territories, and ensuring national energy security, is substantiated. In this paper, an attempt has been made to further explore the
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aspect of the formation of the transport and logistics infrastructure of regional subsystems of petroleum products.
Key words: arctic region; petroleum products; fuel; group of troops (forces).
Роль региональных энергетических подсистем в Арктике сложно переоценить. Арктические природно-климатические условия, особенности организации
и ведения здесь хозяйственной деятельности обусловливают особую значимость
решения вопросов надежного обеспечения территориальных потребителей массовыми энергоносителями.
В арктических районах, в зоне Крайнего Севера России накоплен достаточно большой опыт комплексной реализации задач по развертыванию центров
добычи и производства топливно-энергетических ресурсов, освоению местных
топливно-сырьевых баз, материально-техническому снабжению промышленных
и коммунальных объектов. Некоторые из этих вначале локальных элементов
территориальной инфраструктуры впоследствии стали ресурсной основой крупнейших проектов современного индустриального развития российского Севера и
Арктики. В то же время большинство территорий, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ), например, Мурманская, Архангельская области, Чукотский автономный округ, отдельные районы республики
Коми (муниципальное образование городского округа «Воркута»), ограничено в
возможностях использования местной топливно-сырьевой базы. Они до сих пор
не газифицированы, в качестве базового ресурса при производстве тепловой
энергии наиболее массово используют дальнепривозное дизельное топливо.
В структуре их энергопотребления продолжают доминировать уголь и
нефтепродукты. По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, среди всех субъектов федерации наибольшие объемы нефтепродуктов для целей
теплоснабжения поставляются предприятиям, расположенным в Мурманской
области, Приморском крае и Республике Саха (Якутия). На них приходится
примерно 40% национального потребления нефти и продуктов ее переработки в
коммунальном секторе. Использование природного газа, а также альтернативных источников энергии предприятиями тепловой энергетики позволяет постепенно отказываться от снабжения нефтепродуктами. Подобного рода инвестиционные проекты в течение 2005-2015 гг. были реализованы в республиках Коми, Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областях. Можно утверждать,
что в Арктической зоне России замещение доли потребления нефтепродуктов,
закупаемых с целью производства тепловой энергии организациями топливноэнергетического и коммунального секторов экономики, действительно происходит. И основным видом котельного топлива в ближайшие десятилетия может
стать не только уголь, но и природный газ.
В то же время значительно увеличилось потребление моторного топлива.
Начиная с 2000 года растут показатели отправок наливных грузов (нефть и нефтепродукты) водным транспортом в труднодоступные районы Крайнего Севера,
они достигли своего максимума в 2013 году. Существенно увеличились объемы
поставок нефтепродуктов, перевозимых железнодорожным транспортом в арктическом направлении до крупнейших нефтеперевалочных баз (Мурманск, Ар161

хангельск, Печора, Усть-Кут, Пуровск, Абалаково, Обская, Ванино, Находка и
другие). По оценкам, полученным на основе данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ФГБУ «ЦДУ ТЭК») и
Федеральной антимонопольной службы России, за последние пять лет в сравнении с общим объемом национального производства важнейших видов нефтепродуктов доля их поставок в северные и арктические регионы всеми видами
транспорта возросла почти в два раза, достигнув в 2015 году уровня 2,4-3,18%.
Основные тренды факторов, влияющие на изменение данного соотношения, повторяют общероссийские тенденции формирования национальной структуры
энергетического потребления. В ней превалирует рост энергетического спроса в
транспортном, топливно-энергетическом и промышленном секторах экономики
(по данным Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ). Изменение динамики указанного показателя дает основания говорить о сохранении и
даже усилении роли региональных подсистем нефтепродуктообеспечения в процессах формирования энергетической безопасности арктических территорий.
Считается, что на перспективу следующих пяти лет дальнейший прирост произойдет именно за счет увеличения поставок моторного топлива, которое почти
полностью представлено различными видами светлых нефтепродуктов. Их доля
в годовом потреблении углеводородов (жидкого и твердого топлива, природного
газа и газового конденсата) за период 2005–2015 гг. возросла до 27%, достигнув
величины порядка 4,5 млн тонн в натуральном выражении. По этому показателю
характер энергопотребления на территориях Арктической зоны России имеет
ряд схожих черт с некоторыми странами Северной Европы, например, Финляндией, где доля нефти и нефтепродуктов в общем потреблении основных видов
энергетических ресурсов составляет около 26%.
Поставки моторного топлива в арктические регионы нашей страны составляют почти две трети (до 62,7%) от общего завоза нефтепродуктов. Сдерживать
рост потребления моторного топлива в отечественном транспортном секторе, в
отличие от достаточно хорошо зарекомендовавших себя мероприятий в области
энергоэффективности и энергосбережения в топливно-энергетическом, коммунальном и промышленном секторах, где они имеют наибольший потенциал, будет гораздо сложнее.
Такая точка зрения соответствует многим экспертным позициям отечественных авторов. Более того, отдельные авторы склоняются к тому, что показатели потребления моторного топлива на российском нефтяном рынке сложно увязываются с процессами увеличения парка автотранспортных средств, который в
настоящее время такими темпами не растет, демонстрируя ежегодное падение
объемов продаж. Отсутствие или слабость такой количественной взаимосвязи не
раз отмечалась в работах, обосновывающих необходимость размещения объектов территориального энергетического производства с привязкой не только к
центрам наивысшего потребления, но и к центрам добычи энергетического сырья.
По мнению отечественных исследователей, вопросы нефтепродуктообеспечения арктических территорий России и далее продолжат оставаться высокоактуальными. Среди наиболее распространенных точек зрения экспертного со162

общества о дальнейших направлениях социально-экономического развития арктических территорий выделяется необходимость разрешения первоочередных
вопросов инфраструктурной обеспеченности, которые по целому ряду причин до
сих пор пока не вошли в завершающую стадию методологической и практической разработки. По сравнению с США, Канадой, наиболее развитыми странами
Западной Европы и Азии, инфраструктурная развитость России характеризуется
значительным отставанием по таким показателям нефтепродуктообеспечения
территории, как площадь районов, условно или
фактически снабжаемых нефтепродуктами с одного нефтехимического
предприятия, среднее количество обслуживаемых автомобилей, приходящееся
на одну автозаправочную станцию. Из крупных отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) непосредственно в Арктической зоне России с выходом на трассу Северного морского пути, имеющей определяющее значение в организации снабжения топливом потребителей этих территорий, пока нет ни одного предприятия, хотя работа в этом направлении ведется достаточно давно.
Ряд экспертов полагают, что основные объемы производства энергоресурсов для
нужд арктических территорий могли бы обеспечить имеющиеся местные источники поставок нефтепродуктов. В России насчитывается около 80 официально
действующих малых предприятий нефтехимии. Локальные предприятия нефтепереработки действуют на севере Красноярского края, в республиках Коми, Саха (Якутия), Ямало-Ненецком (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) автономных округах. Реализация таких возможностей в настоящее время достаточно затруднена. В большинстве своем эти предприятия ориентированы на покрытие
топливных нужд в отдельных видах нефтепродуктов небольших групп промышленных потребителей (расположенных, в основном, в удаленных районах нефтедобычи), не имеют устойчивой связи с магистральной сетью железных и автомобильных дорог. Вследствие этого они не составляют значительную долю в
общем объеме
поставок топлива в АЗ РФ. Остро назрела необходимость их технологической модернизации – эксплуатируется, в основном, устаревшее технологическое
оборудование, что отражается как на качестве производимой товарной продукции, так и на темпах роста себестоимости производства.
Полномасштабное исполнение проектов хозяйственного освоения арктических территорий России потребует создания в этих районах мощных опорных
зон логистической и индустриальной поддержки, адекватного развития соответствующих видов территориальной инфраструктуры этих районов, в первую очередь, транспортной и транспортно-энергетической. В связи с этим Правительством Российской Федерации выделена необходимость первоочередного разрешения этих вопросов.
В наилучшем положении и в наибольшей степени готовности к созданию
подобного рода опорных территориальных зон находятся три арктических субъекта РФ – Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный
округ. В этих регионах будет реализована основная часть комплексных проектов
развития АЗ РФ, в том числе топливно-энергетического и транспортного направлений. Пока что сложно сказать, насколько исполнимы эти планы в совре163

менных экономических условиях, как они повлияют и какой импульс придадут
процессам формирования региональных энергетических подсистем.
В ближайшей и средней перспективе ожидаются сохранение тенденции
наращивания объемов перевозок нефтепродуктов в арктическом направлении.
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Некоторые базовые принципы работы Российского индекса научного
цитирования
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые базовые принципы работы
Российского индекса научного цитирования, актуальные аспекты определения и
наличия плагиата и некорректного цитирования.
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Some basic principles of the Russian Science Citation Index
Annotation. The article discusses some of the basic principles of the Russian
Science Citation Index, the actual aspects of determining and the presence of plagiarism and incorrect citation.
Keywords: Hirsch index; scientific citation; plagiarism; inaccurate quoting.
У многих авторов есть большое желание внести информацию о своих публикациях, поскольку они считают, что это повысит их индекс цитирования. 1
Можно сделать информацию более доступной для своих коллег, но для этого
стоит потрудиться. Чем больше данных, тем более качественный Российский
индекс научного цитирования российское научное сообщество получает. Впрочем, для каждого отдельного автора увеличение количества публикаций может и
не означать прироста его библиометрических показателей. Ведь даже такой простой показатель как индекс Хирша — это больше, чем простое количество публикаций. Величина индекса Хирша зависит не столько от количества публикаций автора в РИНЦ, сколько от того, что в системе фиксируется все большее и
большее количество ссылок на ваши публикации.
h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша — наукометрический показатель, предложенный
в 2005
году аргентино-американским
физиком Хорхе
Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего первоначально для оценки
научной продуктивности физиков2. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности учѐного, группы учѐных, научной организа1

http://elibrary.ru/projects/blogs/post/2014/04/08/rsci.aspx
Hirsch, J. E. (15 November 2005). «An index to quantify an individual's scientific research output». PNAS 102 (46):
16569–16572. DOI:10.1073/pnas.0507655102. PMID 16275915. Bibcode: 2005PNAS..10216569H.
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ции или страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве
цитирований этих публикаций.3
Индекс вычисляется на основе распределения цитирований работ данного
исследователя. Согласно Хиршу:
Учѐный имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более чем h раз каждая.
Иными словами, учѐный с индексом h опубликовал h статей, на каждую из
которых сослались как минимум h раз. Так, если у данного исследователя опубликовано 100 статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, его hиндекс равен 1. Таким же будет h-индекс исследователя, опубликовавшего одну
статью, на которую сослались 100 раз.
В то же время (более реалистический случай), если среди публикаций исследователя имеется 1 статья с 9 цитированиями, 2 статьи (включая уже упомянутую статью с 9 цитированиями) с не менее чем 8 цитированиями, 3 статьи с не
менее чем 7 цитированиями, …, 9 статей с не менее чем 1 цитированием каждой
из них, то его h-индекс равен 5 (так как на 5 его статей сослались как минимум
по 5 раз).
Иначе говоря, для определения индекса Хирша рассматриваемые статьи
располагают в порядке уменьшения числа ссылок на них. Далее определяют статью, номер которой совпадает с числом еѐ цитирований. Это число и есть индекс
Хирша. Например, если индекс Хирша равен 20, то у автора есть по крайней мере двадцать статей, последняя из которых цитировалась не менее 20 раз. Общая
цитируемость предыдущих более цитируемых 19 статей списка для определения
индекса значения не имеет4.
Обычно распределение количества публикации N(q) в зависимости от числа их цитирований q в очень грубом приближении соответствует гиперболе: N(q) ≈ const × q−1. Координата точки пересечения этой кривой с прямой N(q)
= q и будет равна индексу Хирша.

3

Здесь и далее по тексту использован материал wikipedia. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/H%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
4
H-index // Сайт Q-uadrat.livejournal.com 8.10.2007
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Рисунок 1 - Получение h-индекса из графика распределения статей по числу цитирований5
Индекс Хирша был разработан, чтобы получить более адекватную оценку
научной продуктивности исследователя, чем могут дать такие простые характеристики, как общее число публикаций или общее число цитирований. Индекс
хорошо работает лишь при сравнении учѐных, работающих в одной области исследований, поскольку традиции, связанные с цитированием, различаются
в разных отраслях науки (например, в биологии и медицине h-индекс намного
выше, чем в физике). В норме h-индекс физика примерно равен продолжительности его научной карьеры в годах, тогда как у выдающегося физика он вдвое
выше. Хирш считает, что в физике (и в реалиях США) h-индекс, равный 10—12,
может служить одним из определяющих факторов для решения о предоставлении исследователю постоянного места работы в крупном исследовательском
университете; уровень исследователя с h-индексом, равным 15—20, соответствует членству в Американском физическом обществе; индекс 45 и выше может
означать членство в Национальной академии наук США.
Индекс Хирша может вычисляться с использованием как бесплатных общедоступных наукометрических баз данных в Интернете, (например, Google
Scholar, Elibrary.ru, ADS NASA), так и баз данных с платной подпиской (например, Scopus или ISI Web of Science); однако платные базы данных часто тоже
приводят h-индекс учѐных в свободном доступе. Следует отметить, что индекс
Хирша, подсчитанный для одного и того же человека с использованием различ5

https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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ных баз данных, будет, вообще говоря, различен — как и другие наукометрические характеристики, он зависит от области охвата выбранной базы данных.
Кроме того, индекс Хирша может подсчитываться с учѐтом и без учѐта самоцитирования; предполагается, что отбрасывание ссылок авторов на собственные
статьи даѐт более объективные результаты. Например, в рейтинге учѐных Украины по индексу Хирша6 выполняется подсчѐт по базе данных Scopus с отбрасыванием самоцитирования всех авторов (то есть цитирование статьи 1 в статье
2 не учитывается, если хотя бы один автор входит одновременно в список соавторов обеих статей).
Желание внести больше информации о своих трудах понятно. Остается
неясным, отчего авторы научных трудов (статей, учебников, монографий и т.д.,
и т.п.) в большинстве случаев не хотят принимать данные от пользователей. Ответ более или менее очевиден: данные должны быть достоверными, точными и
полными. Но это всѐ лишь в идеале.

Прохиндеи и мошенники от науки
Сегодня любой пользователь ИНТЕРНЕТа, зарегистрировавшись, например, в eLaibrary, может посмотреть:
- подборки публикаций;
- подборки журналов;
- ключевые слова;
- новости библиотеки;
- персональную карточку автора;
- список издательств;
- общую статистику;
- статистику для организации;
- статистику для издательства;
- новые журналы;
- каталог книг;
- каталог журналов;
- авторский указатель;
- список организаций;
- тематический рубрикатор;
- поисковые запросы;
- новые поступления.7
В качестве примеров каждый может взять для сравнения несколько известных ему фамилий учѐных, защитивших примерно в одно и тоже время свои
докторские (или кандидатские) диссертации по одной и той же специальности и
работающих в одной и той же сфере... При схожей "плодовитости" (число учеников, количество публикаций и т.д., и т.п.) у них могут существенно разниться
количественные показатели по eLaibrary. Индексы Хирши у одного, например
будет 0 или 1, у другого 10, или 20, или и того больше. Секрет здесь прост. Надо
6
7

Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus. 05.12.2013
http://elibrary.ru/news_library.asp?
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знать принципы построения электронного (автоматизированного) учета публикационной активности, научного цитирования и пр. Не нарушая (лишь формально!) "правил игры", прохиндеи, используя административный ресурс или элементарную порядочность, мягкотелость и даже пробелы в отдельных знаниях
других авторов (не все авторы публикаций щепетильны, например, в указании
сносок на используемую ими литературу (источники) в статьях, монографиях и
пр. Давая молчаливое согласие на "вольное" добавление той или иной сноски на
использованный ими источник, они вольно или невольно оказывают медвежью
услугу не только себе, но и всему научному сообществу, т.к. непорядочные и нечистоплотные "ученые" фальсифицируют результаты своих научных или даже
псевдонаучных исследований, повышая искусственно свои индексы Хирши) вносят сноски в конце публикации на свои работы. В качестве живого примера
можно взять фамилии любых главных редакторов, их заместителей т.н. ВАКовских журналов. И, о, чудо! У всех у них индекс Хирши будет в разы выше индекса их коллег. Они не только "делают" приписки (см.: примеры выше), но и
добавляют свои фамилии к фамилиям авторов статей, монографий и т.д.

К вопросу об авторстве той или иной публикации
Каждый из научного сообщества "вращается" среди людей. Владимир
Ильич Ленин сказал: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
Я понимаю это так. Человек не может жить без общества. Человек - существо
биосоциальное, и без общества он жить, развиваться и состояться как личность
не сможет. С древнейших времен человек не мог прожить в одиночку. В первобытном обществе одним из самых страшных наказаний было изгнание человека
из племени. Это обрекало изгоя на неминуемую гибель. Постепенно, с развитием цивилизации, отлучение провинившегося от общества перестало угрожать
его жизни, но все равно осталось одним из самых популярных наказаний. Сегодня одна из мер уголовного наказания – арест - связана с изоляцией осужденного от общества законопослушных граждан. В свою очередь общество не может
существовать, если каждый человек не будет соблюдать законов, правил. Живя в
обществе, каждый человек имеет право на реализацию своих желаний, устремлений, интересов. При этом он не должен ущемлять интересов других лиц, нарушать нормы морали, установленные в данном обществе и нормы права, установленные в данном государстве. Другая сторона вопроса: живя в обществе, надо участвовать в его жизни. Надо жить и трудиться на пользу общества, чтобы
оно процветало.8
Эти правильные и по форме, и по сути слова, рассуждения знают все. Об
этом говорят от мала до велика. И что-либо другое здесь ни добавить, ни убавить нельзя. А вот провести несложные рассуждения и сделать элементарные
логические выводы - легко. Достаточно вспомнить, как готовится суп в семье.
Хозяйка, а именно она чаще всего варит суп, нередко спрашивает у "едоков"
(членов семьи), какой бы суп они хотели бы на обед? И, как правило, единства
мнений в больших семьях не бывает. Скандалов, к счастью, тоже, т.к. хозяйка
8

http://sochinenienatemu.ru/sochinenie/esse-na-temu-zhit-v-obschestve-i-byit-svobodnyim-ot-obschestva-nelzya/
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умеет делать не только разные, но и вкусные супы (Закон перехода количественных изменений в качественные в диалектическом материализме, материалистической диалектике, а также ряде близких философских концепций — всеобщий закон развития природы, материального мира, человеческого общества и
мышления. Закон сформулирован Ф. Энгельсом в результате интерпретации логики Г. Гегеля и философских работ К. Маркса ).9
.

В итоге чаще всего суп будет тот, который выберет хозяйка. Еѐ мнение решающее и "голосование" ЗА или ПРОТИВ ничего не даст.
ВОПРОС: а как же быть с коллективным авторством научной статьи? Статейка, например, на 5 страниц, три автора. Кто писал? Сразу все трое? Это и грустно, и смешно. Отец и сын и их начальник... Так чаще всего и бывает. Но теперь, в контексте данной статьи, мотивация коллективных статей у авторов
РИНЦевских статей резко возросла. Если взять три разных статьи и в каждую
добавить по две фамилии (соавторы) из числа авторов статей, то вместо одной
статьи получится три совместных публикации, т.е. общее число статей резко
увеличится (в три раза!), и увеличится индекс публикационной активности.

Монография, учебник, статья?
Что лучше для отдельно взятого автора - монография, учебник или статья?
Для индекса Хирши всѐ равно, а сил, вот времени и денег на издание монографии надо в разы больше, чем на отдельно взятую статью (а если ещѐ статья коллективная, то суммарный показатель по авторам одной организации даст больший показатель...).
В специальных отчетах (в различных формах отчетов авторов, структурных подразделений организаций, самих организаций сегодня учитываются десятки различных показателей) система учета публикационной активности отдельно взятого ученого, его научного потенциала, его конкретного вклада в науку и практику и т.д., и т.п. - требует совершенствования, поскольку имеются
всевозможные лазейки и способы имитации научной и деловой активности учѐных, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов...
Ссылки на монографии и статьи членов диссовета, в котором защищается
тот или иной соискатель ученой степени стали не только традицией, но и негласным правилом, отступать от которого никому не позволено. И от этого страдают и те ученые, на кого идет некорректная ссылка (в диссертациях слишком
много ляпов и ложных выводов, отсутствуют причинно-следственные связи,
много фальсификации и т.д., и т.п.), и имидж диссертационного совета и органи-

9

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B
5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
См.: П. Кикель. Краткий философский словарь.
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зации, при которой проходит защита, и в конечном счете сама наука, об которую
просто вытирают ноги.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Росси́йский и́ндекс нау́чного цити́рования (РИНЦ) — библиографическая
база данных научных публикаций российских учѐных. Для получения необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе
базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий ScienceIndex.
Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная
библиотека».10
В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки эффективности организаций, занимающихся НИР.
В частности, Постановление президиума РАН № 201 от 12.10.2010 регламентирует использование следующих показателей для оценки результативности научных организаций Российской академии наук:
- "Направление оценки: 2. Научный потенциал и эффективность научных
исследований;
- Объект оценки: 2.4 Публикационная активность
- Показатели оценки: Число публикаций работников научной организации,
отнесѐнное к численности исследователей, в том числе:
— в зарубежных научно-технических изданиях;
— в отечественных изданиях, включѐнных в перечень ВАК
Минобрнауки России.
- Число публикаций работников научной организации в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), отнесѐнное к численности исследователей.
- Цитируемость работников научной организации в РИНЦ, отнесѐнное к
численности исследователей."11
В системе, которая хранит более 150 млн. библиографических записей, навести полный порядок крайне проблематично, особенно учитывая характер той
информации, с которой приходится работать. Допустить ошибку при оформлении списка литературы очень просто. С каждым из нас это когда-то случается. А
теперь представьте базу, куда собирается множество таких ошибок. Любая база
цитирований и является такой базой с массой ошибок. Они присутствуют изначально, могут множиться и при внесении в нее данных. Чтобы такого не происходило, в РИНЦ ведется большая работа, которая зачастую не заметна для широкой публики. Как часто бывает ошибки интересуют всех, а вот стабильная работа системы воспринимается как должное.
10

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%
BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8F
11
Михаил Гельфанд. Проведите поиск в РИНЦ самостоятельно! - "Троицкий вариант - Наука", 20 июля 2010 г.
№ 58, c. 4-5,7 На сегодняшний день база данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для оценки
учѐных или научных организаций на основе цитирования, но и авторитетного источника библиографической
информации по российской научной периодике.
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Главными поставщиками данных для РИНЦ являются:
- издатели, которые собственно делают журналы и книги и дают нам списки литературы для каждой статьи или книги. От них мы получаем информацию
двух типов: во-первых, библиографические описания книг, статей и прочего и,
во-вторых, списки литературы;
- научные и образовательные организации (при условии заключения дополнительного договора, который предполагает полную ответственность организации за достоверность данных);
- авторы публикаций, которые могут размещать только книги, диссертации, авторефераты и патенты — и только при условии наличия имущественных
прав на электронные версии своих трудов. При этом мы не принимаем от авторов отдельные части научных работ (например, статьи, главы);
- информационные базы. Например, мы интегрировали в РИНЦ данные о
диссертациях, защищенных с 1998 года (в том объеме, который был доступен) и
о изданных в России книгах (с 2003 года);
- данные из зарубежных баз цитирования, которые мы ежегодно получаем
и используем для расчетов библиометрических показателей.
Список организаций, с которыми РИНЦ работает велик: более 2500 издательств (из которых более 500 предоставляет нам данные на книги) и около 600
научных организаций через систему Science Index. Казалось бы, можно все упростить, если сократить количество обрабатываемых журналов и научных изданий другого типа. Например, как РИНЦу предлагают многие критики РИНЦ, исключить из базы все журналы, которым недостает «качества». По форме — правильно, а по сути — издевательство над индексом научного цитирования.
В РИНЦ попадает все, что соответствует ряду простых требований, сводимые к двум: наличие процедуры рецензирования публикаций и правильное
оформления цитирования и списков литературы (чтобы информацию можно было обрабатывать). Критерии четкие и простые, поэтому нормальным научным
журналам не сложно им соответствовать. Принимать решение о включении изданий в РИНЦ или нет, утверждая, что они важны для дисциплины или нет,
слишком молоды или стары, уже или еще неактуальны, — означало бы брать на
себя слишком большую ответственность. Профессиональнее будет проанализировать в системе, что значимо и что нет — и потом уже решать, какие издания
действительно достойные, пользуются уважением и популярностью у научного
сообщества, а какие нет. Резолюции о «качестве» журнала нужно принимать не
априорно, а на основе анализа данных. Все согласятся с тем, что современная
наука строится не на вере в авторитеты, а на проверке гипотез на опыте. Вот
РИНЦ и предлагает проверять все на практике. Такой подход полезнее для развития информационной инфраструктуры в России не только потому, что позволяет на реальных данных, а не на экспертных оценках, определять значимость
различных изданий, но и поскольку благодаря ему РИНЦ может получить сложную картину публикационной активности.
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На сайте eLIBRARY.RU можно найти много информации именно потому,
что туда попадает много изданий. Кому-то это может не понравится, ведь теперь
находятся не только «шедевры». «Провалы» тоже становятся доступными. Однако разностороннее понимание того, что в целом происходит в науке и в отдельно взятой дисциплине в частности — это очень важно. С развитием сервисов Science Index РИНЦ становится все больше и больше платформой, которая
дает возможность многим заинтересованным сторонам пополнять и дополнять
информацию о трудах, ученых, организациях. Те данные, которые имеются сейчас в РИНЦ, во многом являются результатом совместной работы и коллективного самоконтроля научного сообщества.
При том объеме работы, который есть у российских специалистов базы
РИНЦ сейчас и будет в будущем, пытаться работать с отдельными статьями отдельных авторов было бы формой быстрого организационного самоубийства.
Вероятно, что в будущем будет возможность и для авторов загружать свои статьи при условии, что они имеют идентификатор DOI. Но о точных сроках внедрения этой возможности пока говорить рано.

Идентификатор DOI
Идентификатор цифрового объекта (также используется словосочетание цифровой идентификатор объекта, ЦИО, digital object identifier, DOI) —
стандарт обозначения представленной в сети информации об объекте (обычно,
но не обязательно, об электронном документе или цифровом объекте[прояснить]). Информация, содержащаяся в DOI электронного документа, содержит указатель его местонахождения (например, URL), его имя (название),
прочие идентификаторы объекта (например, ISBN для электронного образа книги) и ассоциированный с объектом набор описывающих его данных (метаданных) в структурированном и расширяемом виде.12

DOI имеет некоторые общие черты со стандартом PURL: наличие указателя местонахождения объекта и его имени (названия)
DOI принят в англоязычной научной среде для обмена данными между
учѐными. По сути, DOI — это путь к документу в общем информационновиртуальном пространстве (как правило, в Интернете), для получения необходимой информации.
Идентификатор цифрового объекта представляет собой уникальную
строку букв и цифр, состоящую из двух частей: префикс и суффикс. Например,
10.1000/182,
где

12

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3
%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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10.1000 — префикс, или идентификатор издателя, составленный из признака идентификатора (10) и строки, указывающей на издателя (1000);
182 — суффикс, идентификатор объекта, указывающий на конкретный
объект.
Префиксы издателей распределяются регистрационным агентством (DOI
Registration Agency) CrossRef[en]. Суффикс формируется издателем, и должен
быть уникальным у данного издателя. Идентификатор цифрового объекта может
объединить существующие идентификаторы, такие как ISBN, International
Standard Serial Number или SICI.
Идентификатор цифрового объекта регистронезависим.
Примеры:
DOI 10.1007/b136753
Это цифровая копия книги 2006 года «Magnetic Functions Beyond SpinHamiltonian» (ISBN 3-540-26079-X), изданной в Берлине под редакцией профессора D. Michael P. Mingos, входящей под №117 в серию-журнал «Structure &
Bonding» (ISSN 0081-5993 редакции D. Michael P. Mingos) издательства
«Springer-Verlag Берлин Хайдельберг» (в составе Springer Science+Business
Media). Книга так же имеет Контрольный номер библиотеки конгресса
США (en:Library of Congress Control Number (LCCN)) 2005926235.
DOI 10.1007/978-3-540-46129-6
Это цифровая копия книги 2007 года «Organometalliс Chemistry &
Catalysis» (ISBN 978-3-540-46129-6) Didier Astruc (члена IUF), изданной в
«Springer-Verlag Berlin Heidelberg» на английском языке. LCCN 2007924912. В
оригинале, содержимое этой книги было опубликовано в 2000 году на французском языке в книге «Chimie Organométallique» (ISBN 2-86883-493-0) издательства «EDP Sciences Гренобль».
Также существуют цифровые «DOI-копии» документов, которые нигде
ранее не публиковались и были изначально в цифровом виде.

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от
27.12.1991 № 2124-1 (Закон о СМИ) — нормативно-правовой акт, регулирующий отношения между участниками производства массовой информации
в России: между обществом и СМИ; государством и СМИ; учредителем, издателем и редакцией СМИ; редакцией и автором; редакцией, автором и «действующими лицами» публикации; редакцией, автором и источником информации;
СМИ и гражданами РФ и другие13.

13

Закон РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 (ред. от 13.07.2015) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 15.09.2015) / КонсультантПлюс. www.consultant.ru. по состоянию на 26 декабря 2015.
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Закон установил запрет цензуры и создание юридических возможностей
для учреждения и регистрации не зависящих от государства и политических
партий газет, журналов, теле- и радиопрограмм, агентств новостей.
Закон о СМИ состоит из 7 глав, включающих в себя 62 статей:
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В ней указаны основные понятия средств массовой информации, упоминается о запрете цензуры и о запрете злоупотребления массовой информацией.
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Здесь собраны все необходимые сведения о статусе, правах учредителя и
регистрации средства массовой информации.
Глава III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В данной главе собраны сведения о правилах распространения СМИ, порядке регистрации и получении лицензии на вещание.
Глава IV. ОТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С
ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В четвѐртой главе собраны права запроса и получения информации, случаи отказа или отсрочки в предоставлении информации. А также указаны порядок и право на опровержение материала в СМИ, право на ответ.
Глава V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖУРНАЛИСТА
Права и обязанности журналиста, порядок аккредитации, указаны недопустимые злоупотребления правами журналиста, а также правила использования
скрытой записи.
Глава VI. МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О доступе к материалам зарубежных средств массовой информации положении зарубежных корреспондентов.
Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Раскрывает порядок ответственность за нарушения законодательства о
средствах массовой информации, возмещение морального вреда и случаи освобождения от ответственности.

Плагиат и некорректное цитирование
Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого
труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о
себе как о действительном авторе14. Плагиат может быть нарушением авторскоправового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых
может повлечь за собой юридическую ответственность. С другой стороны, плагиат возможен и в областях, на которые не распространяется действие каких-

14

Бобкова О. В., Давыдов С. А., Ковалева И. А.Плагиат как гражданское правонарушение // Патенты и лицензии. — 2016. — № 7.
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либо видов интеллектуальной собственности, например, в математике и других
фундаментальных научных дисциплинах.
Плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования. Обязательный признак плагиата — присвоение авторства, так как неправомерное использование, опубликование, копирование и т. п.
произведения, охраняемого авторским правом, само по себе не плагиат, а другой
вид нарушения авторского права, часто называемый «пиратством». «Пиратство»
становится плагиатом при неправомерном использовании результатов интеллектуального труда и присвоении публикующим лицом авторства.
Подражание, пародия, заимствование идей (без копирования конкретных
технических решений или фрагментов произведения, поскольку сами идеи не
могут быть объектом авторского права), эмуляция и цитирование — это не плагиат. Также от плагиата следует отличать соблюдение канонов и традиций, работу в рамках стилистических стандартов и использование шаблонов. С плагиатом не следует путать идейную, художественную или научную преемственность,
развитие или интерпретацию произведений творчества или интеллектуальной
деятельности. Следует понимать, что все произведения науки и искусства в той
или иной степени основаны на ранее созданных произведениях15.
Далее приводится фрагмент статьи из ВИКИПЕДИИ16

История термина
В нынешнем значении в европейских языках слово «плагиат» стали употреблять в XVII веке.17 В римском праве plagium (букв. похищение) обозначалась
преступная продажа в рабствосвободного человека, которое наказывалось бичеванием (ad plagas).18 В этом значении оно упоминается в романе «Человек, который смеется» по отношению к краже ребѐнка. Первоначально кража литературной собственности получила название plagium litterarium19, ср. также
лат. plagiator — «литературный вор».
Русское слово «плагиат» происходит от фр. plagiat — «плагиат, подражание».

Что плагиат, а что нет и как к этому относится интернет
Понятие плагиата не имеет вполне определѐнного содержания, и в частных случаях не всегда возможно однозначно отделить его от сопредельных понятий: подражания, заимствования, соавторства и других подобных случаев
сходства произведений. Во всяком случае, совпадение отдельных идей обычно
не плагиат, поскольку любые новые произведения в чѐм-то основаны на идеях,

15

Горнфельд А. Г. Плагиат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб.,
1890—1907.
16
См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
17
См.: материал статьи из википедии про плагиат: Горнфельд А. Г. Плагиат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
18
См.: там же
19
См.: материал статьи из википедии про плагиат: Thomasius J. De plagio litterario. — Lpz., 1678.
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не принадлежащих автору. Думается, в каждом отдельно взятом случае вопрос о
плагиате решается индивидуально и субъективно.
В последнее время появились новые формы заимствования идей и оформления произведений, в отношении которых нет окончательно установленного
представления о наличии плагиата.
Анализ плагиата или выявление плагиата — это компьютерные методы
выявления плагиата.
Плагиат с появлением Интернета превратился в серьѐзную проблему. Попав в Интернет, знание становится достоянием всех, соблюдать авторское право становится всѐ труднее, а иногда даже и невозможно20. Постепенно становится сложнее идентифицировать первоначального автора.
Стремительное развитие сети Интернет наряду с увеличивающейся компьютерной грамотностью способствует проникновению плагиата в различные сферы человеческой деятельности: плагиат — острая проблема в образовании, промышленности и научном сообществе21.
В настоящее время существует достаточно большое количество сервисов
и программ, позволяющих каким-либо образом выявить плагиат. Существует
также ряд компьютерных методов обнаружения плагиата.

Лингвистический аспект и ответственность за плагиат
Плагиат
(речевое
воровство) —
одна
из
единиц
изучения юрислингвистики. В «Финансовом словаре» указано, что плагиат признается
независимо от того, опубликовано чужое произведение или нет. Плагиат по законодательству РФ влечет уголовную ответственность в виде штрафа, обязательных работ или ареста виновного лица (ч. 1 статья 146 УК РФ). Кроме того,
предусмотрены гражданско-правовые методы защиты авторского права от плагиата в виде права автора требовать возмещения убытков или выплаты компенсации (статьи 1252, 1301 ГК РФ). Только заимствование темы или сюжета
произведения либо научных идей, составляющих его содержание, без заимствования формы их выражения, не считается плагиатом.
Таким образом, необходимы чѐткие критерии для того, чтобы определить, что плагиат, а что нет.
Т.И. Стексова посвятила данному вопросу статью «Дело о плагиате: опыт
лингвистической экспертизы», опубликованную в сборнике «Юрислингвистика6: Инвективное и манипулятивное функционирование языка». Автор отмечает,
что в ходе лингвистической экспертизы проблему определения индивидуального
авторства решали в основном, квалифицируя половую принадлежность автора.
Т. И. Стексова предложила другой способ установления авторства того или иного текста: анализ модусных компонентов речевого произведения, которые чѐтко
выявляют индивидуальные особенности конкретных языковых личностей, их
языковые предпочтения. Модусная информация, содержащаяся в тексте, отражает манеру и способы изложения мыслей автора, которые характеризуют его
20

См.: материал статьи из википедии про плагиат: Аушра А. Научная электронная библиотека как средство
борьбы с плагиатом (рус.) // Международный форум Educational Technology & Society 9(3). — 2006
21
См.: материал статьи из википедии про плагиат: Дягилев, Цхай, Бутаков, 2011, pp. 23.
177
.

произведения и которые нельзя изменить без целенаправленных действий, например авторского редактирования.22
Т.И. Стексова определяет:
Личностное (субъективное) отношение автора к тому, о чѐм он говорит, а
также к тому, как выстроены его высказывания.
Используются ли автором отсылки на неопределѐнных авторов и на неконкретные источники или указываются точные источники используемой информации.
Личными или безличными конструкциями оформлена позиция автора.
Степень категоричности (например, использование автором слов со значением долженствования).
Особенности в использовании слов с оценочным значением.
Стиль изложения (констатирующий, полемически-рассуждающий и т. д.).
Характерно ли для автора использование вопросительных конструкций,
что ведѐт к диалогизации монологического текста, или нет.
Резюмируя сказанное...
В период всеобщей компьютеризации, развития IT и IP-технологий, доминирования интернет-ресурсов над другими источниками информации (среди
других источников информации, прежде всего - печатных), создаѐтся благоприятная почва (среда) для людей - вымогателей, шантажистов от "науки", которые
направляют свои силы, энергию на поиск компромата в своих корыстных, личных целях. И здесь законы формальной логики обойти не возможно. Один и тот
же факт можно повернуть и использовать как за, так и против. Искусство манипуляции фактами, мнениями - это своего рода талант, который был и есть востребован в определенных кругах, среди лиц, добивающихся результата любой
ценой...
Стало модным писать коллективные статьи, монографии, учебники... Может быть скоро появятся и коллективные монографии? Ведь не секрет, что
большинство докладчиков (от мала до велика) используют чужие тексты?! Как
определить авторский вклад в коллективную, куцею по объему и содержанию,
статью, размещенной в высоко-рейтинговом издании, с "хорошей" индексацией
в РИНЦ и т.д.?
Анализируя публикационную активность авторов полезно обращать внимание на их (авторов) соавторов. Простые логические умозаключения легко выявляют истинных авторов среди примазавшихся, приклеенных, среди тех, кто
почивает на лаврах славы или былых заслугах, пусть даже и не всегда праведных.
В статье приведено частное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. И если кто-то с чем-то не согласен и хочет поспорить, то пожалуйста, давайте полемизировать цивилизованно, например, на ресурсах данного
сборника, в свободном доступе на сайте и т.д.

22

См.: материал статьи из википедии про плагиат: Стексова Т.И. Юрислингвистика-6: Инвективное и манипулятивное функционирование языка / под ред. Н.Д. Голева. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005.
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Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и публикации научных статей
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и публикации научных статей, как-то содержание,
структура и форма. Принципы научной работы и написания научной статьи.
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Some relevant aspects concerning the preparation and publication of scientific
articles
Annotation. The article discusses some relevant aspects relating to the preparation and publication of scientific articles, such as content, structure and form. Principles of scientific work and writing a scientific article.
Keywords: scientific article; unscientific article; content of a scientific article
Научная статья — законченное авторское произведение, описывающее результаты оригинального научного исследования (первичная научная статья)
или посвящѐнная рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзорная научная статья)23.
По мнению кандидата филологических наук, доцента кафедры профильного обучения иностранным языкам Орловского государственного университета
Г.Ю. Гришичкиной один и тот же текст может быть соотнесен с несколькими
классификациями в зависимости от того, какие из его признаков берутся за основу24.
В первичных научных статьях авторами излагается существенная информация о проведѐнном исследовании в форме, позволяющей другим членам научного сообщества оценить исследование, воспроизвести эксперименты, а также
оценить рассуждения и сделанные из них выводы. Обзорные научные статьи
предназначены для обобщения, анализа, оценки, суммирования или синтеза ранее опубликованной информации (первичных научных публикаций). Нередко
научная статья сочетает в себе эти два типа научных текстов25, включая обзорную и оригинальную части.
В настоящее время основным представлением для научной статьи является печатная форма. Эта ситуация постепенно меняется – некоторые издательства
23

См.: Здесь и далее: https://cyberleninka.ru/article
См.: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-pervichnogo-i-vtorichnogo-v-tipologii-nauchnyh-tekstov
25
См.: Здесь и далее: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-psiholingvisticheskie-i-lingvometodicheskieosnovy-obucheniya-modelirovaniyu-nauchnogo-teksta
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наряду с выпуском печатного номера журнала выкладывают тексты опубликованных научных статей в интернет в свободный доступ. Однако в большинстве
случаев это делается для подписчиков или на платной основе, что означает фактическое отсутствие статей в интернете и затрудняет поиск научной информации для исследователя.
В интернете на сайте КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article справедливо
отмечается, что научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит
из следующих частей:
 Название (заголовок).
 Аннотация.
 Ключевые слова.
 Введение.
 Обзор литературы.
 Основная часть (методология, результаты).
 Выводы и дальнейшие перспективы исследования.
 Список литературы.
Рассмотрим особенности составных элементов научной статьи и основные
требования, которые необходимо соблюдать при работе над ними.
Название
Название (заголовок) — обозначение структурной части основного текста
произведения (раздела, главы, параграфа, таблицы и др.) или издания.
Основное требование к названию статьи — краткость и ясность. Максимальная длина заголовка — 10—12 слов. Обычно по названию статьи можно
сделать первый вывод о том, насколько может быть полезна та или иная публикация, каким языком написан текст и какова связь логики, сути и т.н. "филологии", т.е. насколько обоснованно (или необоснованно) научна содержательная
часть статьи. Название должно быть содержательным, выразительным, отражать
содержание статьи. Здесь приводится цитата (сплошная тавтология, от которой,
увы, не уйти).
При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться следующих
общих рекомендаций:
Заглавие должно быть информативным:
- название должно привлекать внимание читателя;
- в названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться научного стиля речи. Недопустимо использование жаргонизмов, ненормативной лексики, сленга и даже разговорной речи;
- в названии, как и в самой статье, не должны быть длинные, запутанные
лингвистические и синтаксические конструкции, не должны быть орфографические и стилистические ошибки;
- оно (название) должно четко отражать главную тему исследования и не
вводить читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов;
- в название должны быть включены некоторые из ключевых слов, отражающих суть статьи. Желательно, чтобы они стояли в начале заголовка;
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- в заголовке можно использовать только общепринятые сокращения. При
этом должна быть расшифровка аббревиатуры;
- при переводе заглавия статьи на английский язык не должно использоваться никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам.
Аннотация
Аннотация — это не зависимый от статьи источник информации. Ее пишут после завершения работы над основным текстом статьи. Она включает:
- характеристику основной темы;
- проблемы (обычно в одной статье одна проблема, а вот противоречий,
порождающих проблему может быть несколько);
- объекта;
- цели работы и ее результаты.
В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100 – 250 слов на русском и английском языках (для статей
объѐмом более 12 машинописных страниц) и 50 - 80 слов для "куцых", маленьких по объѐму (до 5 машинописных страниц, для тезисов...) текстов.
Аннотация выполняет следующие функции:
- позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и
решить, следует ли обращаться к полному тексту публикации;
- предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения
ее полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес;
- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска документов и информации.
Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и
включать следующие моменты:
 Вступительное слово о теме исследования (желательно, но необязательно).
 Цель научного исследования (желательно).
 Описание научной и практической значимости работы (желательно).
 Описание методологии исследования (обязательно).
 Основные результаты, выводы исследовательской работы (обязательно).
 Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа
внесла в соответствующую область знаний).
 Практическое значение итогов работы.
Последние два момента носят не только рекомендательный, но и общепринятый характер любой научной статьи.
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В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать
предложения из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней
не должно быть цифр, таблиц, внутритекстовых сносок.
В аннотации должны излагаться существенные факты работы, и не должно
содержать материал, который отсутствует в самой статье.
Предмет, тема, цель работы указываются, если они не ясны из заглавия
статьи; метод или методологию проведения работы имеет смысл описывать в
том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки
зрения данной работы.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, имеющим практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского резюме.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции,
свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без лишних
вводных слов, общих формулировок.
Все формулы, рисунки, таблицы и т.д. должны быть выполнены автором
способом, исключающим копирование с помощью сканирования. Всѐ должно
набиваться вручную.
Ключевые слова
Ключевые слова (не путать с ключевыми фразами или предложениями)
выражают основное смысловое содержание статьи, служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах. Размещаются после аннотации в количестве 4—8 слов, приводятся на русском и английском
языках. Должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель, объект исследования.
Введение
Введение призвано дать вводную информацию, касающуюся темы статьи,
объяснить, с какой целью предпринято исследование. При написании введения
автор прежде всего должен заявить общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы и описать
наиболее авторитетные и доступные для читателя публикации по рассматриваемой теме. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья.
При постановке целей исследования существенную роль играет определение его границ. Каждый исследователь по своему опыту знает, что исключение
отдельных вопросов из программы исследования зачастую является не менее
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болезненной процедурой, чем их постановка. А. Гольдман и С. Макдональд иллюстрируют эту проблему следующим примером (См. сноску)26
Во введении в обязательном порядке четко формулируются:
- цель и объект предпринятого автором исследования. Работа должна содержать определенную идею, ключевую мысль, раскрытию которой она посвящена. Чтобы сформулировать цель, необходимо ответить на вопрос: «Что вы
хотите создать в итоге проведенного исследования?» Этим итогом могут быть
новая методика, классификация, алгоритм, структура, новый вариант известной
технологии, методическая разработка и т.д. Формулировка цели любой работы,
как правило, начинается с глаголов: выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить, определить и т.п. Объект — это материал изучения.
Актуальность и новизна.
Актуальность темы — степень ее важности в данный момент и в данной
ситуации. Это способность результатов работы быть применимыми для решения
достаточно значимых научно-практических задач. Новизна — это то, что отличает результат данной работы от результатов, полученных другими авторами.
Исходные гипотезы, если они существуют.
Также в этой части работы читателя при необходимости знакомят со
структурой статьи.
После написания введения его необходимо проанализировать по следующим ключевым пунктам:
- четко ли сформулированы цели, объект и исходные гипотезы, если они
существуют;
- нет ли противоречий;
- указана ли актуальность и новизна работы;
- упомянуты ли основные исследования по данной теме.
Обзор литературы
Обзор литературы представляет собой теоретическое ядро исследования.
Его цель — изучить и оценить существующие работы по данной тематике.
Предпочтительным является не просто перечисление предшествующих исследований, но их критический обзор, обобщение основных точек зрения.
Основная часть
26

Юдин заказчик представил нам обширный список вопросов для проекта, включающего шесть фокусгрупп. Список был напечатан на 12 страницах через один интервал и состоял не просто из вопросов, требующих
коротких ответов, а из проблем, требующих углубленного анализа. Каждый вопрос из этого списка представлял
собой отдельную тему и требовал глубокого исследования. Ради любопытства мы прикинули количество времени, которое потребовалось бы для освещения каждого вопроса с достаточной глубиной. По самым скромным
оценкам общая продолжительность обсуждения составила бы не менее б часов. Шестичасовое групповое интервью, если оно хорошо спланировано и должным образом финансировано, в принципе возможно, но в данном
проекте запланированная продолжительность групп составляла лишь два часа".
Далее авторы указывают, что этот пример не является единственным. Подобная ситуация является скорее
правилом, чем исключением. Однако, если не задать реальные границы исследования, то следует ожидать неудовлетворительных результатов, обеспокоенности модератора, качество работы которого оказалось под сомнением, а также разочарованности заказчика, который пожертвовал глубиной исследования ради его широты. По
образному выражению Г.Даума, план фокус-группового исследования не должен напоминать рождественскую
елку", которую каждый из участников постановочного этапа стремится украсить по-своему. Исследователь, на
котором лежит ответственность за конечный результат работы, должен придерживаться твердой линии в ограничении числа вопросов лишь теми, которые действительно необходимы.
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Методология
В данном разделе описывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов. Он должен дать возможность читателю оценить правильность этого выбора, надежность и аргументированность полученных результатов. Смысл информации, излагаемой в этом разделе, заключается в том, чтобы другой ученый достаточной квалификации смог
воспроизвести исследование, основываясь на приведенных методах. Отсылка к
литературным источникам без описания сути метода возможна только при условии его стандартности или в случае написания статьи для узкоспециализированного журнала.
Результаты
В этой части статьи должен быть представлен авторский аналитический,
систематизированный статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. По
объему эта часть занимает центральное место в научной статье. Это основной
раздел, цель которого заключается в том, чтобы при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты
при необходимости подтверждаются иллюстрациями — таблицами, графиками,
рисунками, которые представляют исходный материал или доказательства в
свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала текст. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей.
Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст
ей объективности.
В зависимости от уровня знаний — теоретического или эмпирического —
различают теоретические и эмпирические статьи. Теоретические научные
статьи включают результаты исследований, выполненных с помощью таких
методов познания, как:
- абстрагирование,
- синтез,
- анализ,
- индукция,
- дедукция,
- формализация,
- идеализация,
- моделирование.
Если статья имеет теоретический характер, чаще всего она строится по
следующей схеме - автор вначале приводит основные положения, мысли, которые в дальнейшем будут подвергнуты анализу с последующим выводом. Эмпирические научные статьи, используя ряд теоретических методов, в основном
опираются на практические методы измерения, наблюдения, эксперимента и т.п.
Результаты исследования должны быть изложены кратко, при этом содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов, также должно
быть очевидно, почему для анализа выбраны именно эти данные.
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Заключение, выводы
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В
нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Всякие
повторы излагаемого материала лучше оформлять новыми фразами, новыми
формулировками, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В
этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в
начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
И последнее, что необходимо отметить авторам научных статей - это то,
что очень часто желаемое некоторые пытаются выдать за действительное (действительность), поскольку их материал лишен либо в целом, либо в какой-то одной или нескольких частях научности.
Лженаука — это фальсификация научных данных в политических, религиозных, экономических или личных целях27.
Причины популярности лженаучных теорий заключаются, с одной стороны, в общем кризисе культуры современности и поисках новых ценностей, а с
другой — в тяготении человека к чуду. Более многообразны личные причины,
заставляющие человека заняться лженаукой: стремление к славе или деньгам,
искреннее заблуждение или заказ. Исходя из этого можно дать следующее определение.
Лженаука использует в своих построениях научную терминологию, выступает от лица различных организаций и «академий», маскирует свою деятельность учеными степенями и званиями, широко использует средства массовой
коммуникации и государственные структуры, осуществляет широкую издательскую деятельность. Поэтому человеку (даже специалисту) зачастую сложно найти критерии для того, чтобы отличить лженауку от настоящей науки. Тем не менее можно выделить некоторые общие показатели лженаучности.
Обычно ненаучны:
- концепции, направленные на отрицание всей предшествующей науки.
Как правило, даже самая «сумасшедшая» концепция, если она верна, согласуется с рядом законов и ранее подтвержденных фундаментальных принципов. Например, теория относительности Эйнштейна не отменила механику Ньютона, а
только ограничила ее определенными условиями;
- всеобщие и глобальные теории — от новой теории устройства Вселенной
до изобретения «лекарства от всех болезней». В век постоянного увеличения
объемов информации трудно быть специалистом во всех областях и учесть все
факторы, необходимые для глобальной «теории всего»; таким теориям противоречит и все более осознаваемая сложность мира. Подобные идеи также обычно
отличаются излишним пафосом и самовосхвалениями;
27

См.: здесь и далее: http://www.grandars.ru/college/filosofiya/lzhenauka.html
186

- теории, отличающиеся туманностью и непонятностью доказательств.
Самые сложные научные теории можно объяснить простым языком; если понятия принципиально не определимы, то скорее всего такая расплывчатость маскирует отсутствие доказательной базы;
- бессистемные и внутренне противоречивые теории, что указывает на безграмотность автора. Верно и обратное: безграмотная работа обычно бессмысленна;
- теории, в которых смешиваются научные термины и понятия из сферы
мистики или религии (например, «карма», «благодать», «космические вибрации»
и проч.) или обычным понятиям придается «сокровенный» смысл (Свет, Начало,
Разум, Природа и т.д.);
- непроверяемые теории, поскольку они основаны на нерациональной вере. Например, ссылки на космический разум, гармонию Вселенной или откровение не поддаются научной проверке.
Сторонники лженауки часто выдвигают новые гипотезы не для получения
нового знания, а для дополнительной поддержки своих теорий28.
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Правомерное причинение вреда должностным лицом как обстоятельство, исключающее преступность деяния
Аннотация. В статье рассматривается возможность включения в главу
8 Уголовного кодекса РФ нормы о причинении разрешѐнного вреда при исполнении закона.
Ключевые слова: должностное лицо; причинение вреда; обстоятельства,
исключающие преступность деяния; исполнение закона.
The lawful infliction of harm by an official as a circumstance excluding the
criminality of the act
Annotation. The article considers the possibility of including in Chapter 8 of the
Criminal Code of the Russian Federation the rules on the infliction of permitted harm
in the execution of the law.
Key words: official; causing harm; circumstances precluding the crime of the
act; execution of the law.
Обеспечение правопорядка, законности и безопасности граждан является
одной из важнейших функций государства, в частности в деятельности правоохранительных органов и других силовых структур государства.
Если поведение какого-либо субъекта выходит за пределы правомерности,
государство посредством правоохранительной деятельности должно обезопасить общество от негативного воздействия на него со стороны этого субъекта.
Деятельность должностных лиц правоохранительных органов, органов государственной безопасности, различных воинских формирований напрямую связано с силовым воздействием на субъекта, посягающего на общественный порядок, общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан. Цель такого воздействия: нейтрализация преступных устремлений и задержание лиц, совершивших или совершающих правонарушения.
С уверенностью можно говорить о том, что лицо, совершившее или совершающее правонарушение, далеко не всегда безоговорочно подчинится требованиям прекратить противоправные действия и проследовать в органы власти
для последующего разбирательства, в связи с чем должностное лицо вынуждено
будет применить силу, а применение силы зачастую сопряжено с причинением
вреда.
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Уголовное законодательство России допускает правомерное причинение
физического, имущественного и иного вреда при обстоятельствах, указанных в
главе 8 УК РФ, т. е. при обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Применительно к деятельности должностных лиц такими обстоятельствами являются: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и крайняя необходимость.29
Однако если проанализировать соответствующие федеральные законы,
приказы и инструкции, которые регламентируют деятельность силовых структур, то можно обнаружить, что они не в полной мере солидаризируются с действующим уголовным законодательством России, в частности с положениями, которые допускают причинение вреда. Остановлюсь лишь на некоторых примерах.
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, органов безопасности, различных воинских формирований, дают право должностным лицам вышеупомянутых структур применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, а также исключают какую-либо ответственность за причинѐнный вред. Так, в соответствии с ч.
9 ст. 18 ФЗ «О полиции», «сотрудник полиции не несѐт ответственность за вред,
причинѐнный гражданам и организациям при применении физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными
законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.»30 Однако, если причинѐнный вред выходит за пределы необходимой обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, или
крайней необходимости, то это должно повлечь уголовную ответственность. В
этом и состоит смысл главы 8 УК РФ. Может ли должностное лицо, действуя в
строгом соответствии с федеральными законами и служебными инструкциями,
выйти за пределы обстоятельств, исключающими преступность деяния? К сожалению, да.
Рассмотрим некоторые положения ст. 23 ФЗ «О полиции» Применение огнестрельного оружия. В соответствии с п. 2, ч. 1, ст. 23, сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие для пресечения попытки завладения
транспортным средством полиции.31 Здесь не идѐт речь о применении насилия в
отношении самого сотрудника полиции, в противном случае сотрудник применял бы оружие в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 23, т.е. для защиты себя от посягательства, сопряжѐнного с насилием, опасным для жизни или здоровья.32 По сути
сотрудник полиции действует в условиях задержания лица, совершившего или
совершающего угон транспортного средства, деяния, формально содержащего
29

См. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 1996. - 17.06.- № 25.

О полиции: Федеральный Закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ // Российская газ. - 2011. - 08.02.
- № 25.
31
См.О полиции: Федеральный Закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ // Российская газ. - 2011. 08.02. - № 25.
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См.: там же.
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признаки преступления средней тяжести. Хотя последствия такого деяния могут
быть очень опасными: использование автомобиля с цветографической раскраской, указывающей на принадлежность к органам внутренних дел, для совершения тяжких преступлений, в том числе и террористических актов. Но, тем не менее, как было сказано, деяние относится к категории преступлений средней тяжести, а потому вред, причинѐнный в результате применения огнестрельного
оружия (как правило, смерть или тяжкий вред здоровью), выходит за пределы
необходимой обороны или задержания лица, совершившего преступление, что
следует из положений ст. 37 и ст. 38 УК РФ.
Рассмотрим ещѐ один пример. В соответствии с п. 7, ч. 1, ст. 23 закона «О
полиции» полицейский имеет право применить огнестрельное оружие «для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена
мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осуждѐнных к лишению
свободы»33. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи,
совершѐнный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, относится к категории преступлений средней тяжести.34 Побег
из-под конвоя лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, и
до избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, вообще не относится к категории преступлений. Однако, в соответствии с Федеральным законом, сотрудник полиции в целях пресечения побега имеет право стрелять на
поражение, что также влечѐт причинение вреда, при обстоятельствах, выходящих за пределы главы 8 Уголовного кодекса РФ.
Не квалифицируется как преступление и проникновение лица на охраняемый часовым военный объект без цели хищения, уничтожения (повреждения)
чего-либо или нападения на часового. Тем не менее, часовой обязан задержать
нарушителя, а в случае попытки лица скрыться имеет право, в соответствии со
ст. 212 Устава гарнизонной и караульной служб
Вооружѐнных Сил РФ, применить по нему оружие.35 С учѐтом специфики
военной службы и важности охраняемых объектов, такое применение оправдано.
Подобные основания для применения огнестрельного оружия имеются и в
других нормативных правовых актах, определяющих деятельность силовых
структур, в частности в ФЗ «О Федеральной службе безопасности», в ФЗ «О
войсках национальной гвардии РФ» и др.
Таким образом, выполняя свои служебные обязанности, сотрудник правоохранительных органов или военнослужащий попадает в ситуацию, когда, с одО полиции: Федеральный Закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ // Российская газ. - 2011. - 08.02.
- № 25.
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ной стороны, применение огнестрельного оружия правомерно в соответствии с
нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность той или иной
службы, а причиняемый при этом вред выходит за пределы обстоятельств, исключающих преступность деяния, что в свою очередь может повлечь уголовное
преследование и несправедливое наказание лица, честно исполняющего свой
профессиональный долг. Исправить такое положение можно путѐм признания
исполнения закона обстоятельством, исключающим преступность деяния.
По мнению Т.Ю. Орешкиной36, главу 8 УК РФ целесообразно было бы дополнить ст. 42¹ следующего содержания: «Не является преступлением причинение вреда при исполнении закона для достижения общественно полезной цели,
если иными средствами исполнить закон не представлялось возможным»37. Однако полагаю, что для правоприменителя такая норма вызовет некоторые затруднения, в связи с неопределѐнностью понятия общественно полезной цели.
Поэтому предложил бы главу 8 дополнить статьѐй с более чѐтким содержанием:
«Не является преступлением причинение должностным лицом вреда гражданам
и организациям при применении им физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных
средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке,
которые установлены законом»
Таким образом, на мой взгляд, сформулированное предложение упорядочит правоприменительную практику, а также превентивную деятельность структур, стоящих на защите общественного порядка и безопасности. А сотрудникам
правоохранительных органов и военнослужащим придаст уверенность при исполнении своих служебных обязанностей.
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Процессы материально-технического обеспечения Авиационных центров
ФСБ России (АЦ ФСБ России) в настоящее исследовались в ряде научных работ
авторов [1-6]. Учитывая то, что АЦ ФСБ России в ходе локальной войны переходят в оперативное подчинение объединенной группе войск (ОГВ) и действуют
как спецподразделения, научные работы можно применить и к АЦ ФСБ России.
Результаты этих работ частично утратили свою актуальность и не соответствуют
современным оперативно-тактическим требованиям и оперативно-мерильнотехническим требованиям. Несмотря на практическую научную ценность полученных результатов, вопросы МТО АЦ ФСБ России в вооруженных конфликтах
не получили достаточно полной проработки в определении оценки эффективности интеграционных связей взаимодействующих автономных систем обеспечения, в условиях временных и ресурсных ограничений.
Следует отметить, что существующая система материально-технического
обеспечения (МТО) АЦ ФСБ России в Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева ранее не исследовалась. В качестве общей методологической основы, использовались результаты исследований посвященных решению фундаментальных вопросов повышению эффективности функционирования подразделений МТО войск (сил): Целыковских А.А.; Кузнецова А.В.; Романова А.Н. и другие [7-11].
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Наибольшее применение, нашли положения методик оценки эффективности функционирования сил и средств МТО войск в различных условиях обстановки, выполненные в диссертационных исследованиях: А.В. Кузнецова и А.Н.
Романова.
Изучение диссертационных исследований, монографий и публикаций позволило сформулировать общие методические подходы и принципы проведения
исследования с тем, чтобы разработанный научно-методический аппарат являлся дополнительным вкладом в общую систему военных знаний.
Следует отметить, что в ходе проведенного анализа диссертационных работ и монографий, посвященных повышению эффективности функционирования МТО АЦ ФСБ России, было установлено, что они не содержат достаточно
глубокого, комплексного и всестороннего рассмотрения процесса тылового
обеспечения АЦ ФСБ России в современных условиях вооруженных конфликтах. И в своем большинстве, исследования не имеют системного подхода к
оценке эффективности функционирования систем МТО. Несмотря на практическую ценность полученных результатов, в ранее выполненных исследованиях,
вопросы МТО АЦ ФСБ России не получили достаточно полной научной проработки. Кроме того, полученные результаты в исследованиях не могут быть в
полной мере использованы при решении задач МТО специальных операций, в
связи с происшедшими изменениями: организационно-штатной структуры; тактики ведения боевых действий; роли и места АЦ ФСБ России в вооруженных
конфликтах (ВК).
Возросшие требования к автономному всестороннему обеспечению АЦ
ФСБ России, входящей в состав ОГВ, при ведении боевых действий, потребовали проведения исследования по оценки способности (возможности) в целом всей
системы МТО АЦ ФСБ России, с учетом влияния интеграционных связей выше
стоящих систем МТО, направленных на объединение обеспечивающих подсистем и создания благоприятных условий для МТО боевых действий АЦ ФСБ России.
Таким образом, теоретические разработки по МТО АЦ ФСБ России в
операциях, утратили свою актуальность и требуют уточнения. В связи с этим
возникла необходимость разработки новой и уточнения существующей методики оценки эффективности функционирования системы МТО АЦ
ФСБ
России в ВК, а также выполнение частных задач по исследованию системы МТО
на основе моделирования и применения комплекса современных исследований.
В качестве решения данной научной задачи предложено комплексное моделирование исследуемого процесса и получение на его основе методики, позволяющей оценить эффективность функционирования существующей системы
МТО, учитывая условия выполнения специальной операции АЦ
ФСБ
России в ВК.
Исходя из вышеизложенного сформулированы следующие актуальные
научно-практические задачи:
- создание более эффективной системы МТО АЦ ФСБ России, всесторонне отвечающей современным оперативно-тактическим и оперативноматериально-техническим требованиям;
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- создание объединенной унифицированной системы материальнотехнического обеспечения ОГВ;
- разработка научно-методического аппарата по оценки военноэкономической эффективности функционирования системы АЦ ФСБ России в
ВК.
Достижение целей исследования предполагает решение следующих частных задач: провести анализ применения существующей системы МТО АЦ ФСБ
России в ВК; обосновать оперативно-тактические требования к системе МТО
АЦ ФСБ России; разработать перспективные оперативно-материальнотехнические требования к существующей системе МТО АЦ ФСБ России в составе интегрируемой системе МТО ОГВ при ведении ВК; провести анализ научных трудов и существующего научно-методического аппарата оценки эффективности функционирования системы МТО АЦ ФСБ России; разработать оперативную, графическую и структурно-функциональную модели применения системы МТО АЦ ФСБ России в ВК; разработать методику военно-экономической
оценки эффективности функционирования системы МТО АЦ ФСБ России в ВК;
спланировать и провести вычислительный эксперимент по реализации разработанной методики; разработать и обосновать практические рекомендации по реализации результатов исследования.
Таким образом, всесторонний анализ научных трудов и концептуальных
взглядов на МТО АЦ ФСБ России в ВК, обосновал необходимость поиска теоретического и практического решения научной задачи по оценки эффективности
функционирования системы МТО АЦ
ФСБ России в ВК.
Процесс изменения форм и способов ведения боевых действий, развития
средств вооружения предъявляют новые оперативно-материально-технические
требования к системе МТО, следствием чего возникает необходимость разработки научно-обоснованных подходов и практических рекомендаций по усовершенствованию существующих методов оценки эффективности функционирования системы МТО АЦ ФСБ России в условиях ВК.
Разработка методических основ повышения эффективности функционирования системы МТО АЦ ФСБ России в ВК обусловлена необходимостью дальнейшего развития теории МТО АЦ ФСБ России.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются силы и средства для выполнения земляных работ, их автоматизация и технологические процессы выполнения земляных работ.
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Automation of machines, mechanisms and technological processes for earthworks
Annotation. This article discusses the forces and means to carry out earthworks, their automation and technological processes for performing earthworks.
Keywords: automation; technology; bulldozer; excavator; grader; excavation.
Машины и механизмы для выполнения земляных работ в строительстве
используются при разрыхлении плотных, скальных и мерзлых грунтов, планирования строительных площадок, подготовке оснований под дороги и проезды,
разработке котлованов под фундаменты зданий и сооружений, рытье траншей
открытым способом при прокладке городских коммуникаций и строительстве
подземных сооружений, копании ям и приямков, зачистке дна и откосов земляных сооружений, обратной засыпке котлованов и траншей после возведения
фундаментов и укладке коммуникаций.
Классификация машин на группы производится в зависимости от вида выполняемых работ:
1 ) Машины для подготовительных работ.
2 ) Землеройно-транспортные машины.
3 ) Экскаваторы.
4 ) Машины для уплотнения грунта.
5 ) Машины и оборудования для гидромеханизации земляных работ.
6 ) Машины для буровых работ.
Машины землеройно-транспортные:
- бульдозеры ;
- грейдеры;
Автоматизация землеройных машин позволяет освободить машиниста от части
операций по управлению машиной, что облегчает его труд, повышает производительность труда и качество работ. Машины, у которых часть функций, управления
выполняют автоматические устройства, называются автоматизированными машинами.
Робот - это автоматическая машина, стационарная или передвижная, состоящая
из исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько степеней
подвижности, и перепрограммируемого устройства программного управления для
выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих функций.
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Информационные и управляющие робототехнические системы представляют
собой некоторые комплексы измерительно-информационных и управляющих
средств, автоматически производящих сбор, обработку и передачу информацию,
а также использование ее для формирования различных управляющих сигналов.
К техническим средствам автоматизации, относятся:
- контрольно- информационные;
- регулирующие;
- защищающие от аварии;
локальные системы управления ,
К общим, контрольно-информационным средствам автоматизации машин и
механизмов, предназначенных для выполнения земляных работ,относятся:
- количество пройденного пути;
- скорость движения;
- температура охлаждающей жидкости;
- наличие топлива в баках;
-давление в системе тормозов;
- давление масла;
- объем жидкости в гидросистеме;
- указатель сигнала поворота;
- прерыватель в сигналах поворота;
- загорание подфарников при заднем ходе;
- загорание подфарников при торможении.
К общим, регулирующим средствам автоматизации машин и механизмов,
предназначенных для выполнения земляных работ, относятся:
- стабилизатор отката;
- ограничитель глубины копания;
- ограничитель поворота рабочего органа;
- блокировка рабочей части при не установленных выносных опорах;
- блокировка рабочей части при отсутствии заземления (для пневмоколесных машин);
К общим, защищающим от аварии средствам автоматизации машин и механизмов, предназначенных для земляных работ, относятся:
- отключение двигателя при превышение допустимого отклонения от вертикали;
- защита электропривода от короткого замыкания,
- защита двигателя от аварийного заклинивания;
Автоматизация бульдозеров.
Автоматизация бульдозеров включает локальные системы, обеспечивающие:
- стабилизацию углового положения толкающей рамы для повышения планирующих свойств;
- управление подъемом отвала для предупреждения перегрузки двигателя;
- управление скоростью для реализации располагаемой мощности, стабилизацию углового положения отвала в поперечной плоскости (для бульдозеров планировщиков);
- групповое управление машинами по лазерной направляющей.
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К разработанным системам автоматизации, для бульдозеров с гидравлическим управлением рабочим органом относятся «Автоплан-10», «Копир-Автоплан10», «Комбиплан-10 ЛП».
Наиболее совершенной системой автоматизации бульдозеров является система «Комбиплан-10 ЛП». Она позволяет стабилизировать положение отвала в поперечной плоскости и защищать двигатель от перегрузок.
Система стабилизирует угловое положение отвала бульдозера поперечной
плоскости. Система имеет датчик (маятникового тина) углового положения отвала, установленный на обратной стороне отвала. Информация, получаемая от датчика, преобразуется в управляющие сигналы, которые отрабатываются исполнительным механизмом перекоса отвала. Имеется датчик маятникового типа, установленный на толкающем брусе бульдозера. Сигналы от датчика преобразуются в
управления сигналы, которые отрабатываются исполнительным механизмом подъем отвала.
Система стабилизирует положение отвала бульдозера по высоте в копирном режиме работы (по лучу лазера). В нее входит лазерный излучатель ЛИ, фотоприемное
устройство ФПУ, контролирующее положение отвала относительного лазерного луча и
установленное на специальной штанге на обратной стороне отвала. Отклонение ΔН,
получаемое с ФПУ, передается через сравнивающее устройство и усилитель блока
управления, находящегося в кабине, на исполнительный механизм. Тахогенератор, связанный с валом двигателя, вырабатывает напряжение, пропорциональное частоте вращения вала двигателя . Этот сигнал в блоке управления с помощью устройства сравнивается с заданным и результат рассогласования подается на усилитель. Усиленный сигнал
поступает на исполнительный механизм , что приводит к выглублению (поднятию), рабочего органа, а вместе с этим и к уменьшению сил резания грунта.
Разработка грунта осуществляется тремя основными способами: механическим, гидромеханическим и взрывным. Применяются также комбинированные
способы: сочетание механического с гидромеханическим или взрывным. В стадии эксперимента и производственной проверки находятся физический и химический способы разработки грунта.
Механический способ - это разработка грунта резанием, когда земляной
массив разрушается послойно рабочим органом машины. Им производится не
менее 80 % всего объема земляных работ. Грунты разрабатываются землеройными и землеройно-транспортными машинами.
К землеройным машинам относятся одноковшовые и многоковшовые экскаваторы, которые, разрабатывая грунт, перемещают его в отвал или разгружают
в транспортные средства.
Одноковшовый экскаватор - это самоходная строительная машина цикличного действия, предназначенная для выполнения различных земляных и некоторых видов строительно-монтажных работ. Универсальность экскаватора
обеспечивается сменным рабочим оборудованием.
Одноковшовые экскаваторы широко применяются для разработки постоянных выемок (полотно дорог, каналы), котлованов и траншей различного назначения, при планировочных и других работах.
Многоковшовый экскаватор - самоходная землеройная машина непрерывного действия. Посредством перемещающихся ковшей прикрепленных к цепи
или колесу, грунт отделяется от массива и передается на устройство для выгруз198

ки в отвал или транспортные средства. Одновременно с движением ковшей машина передвигается вдоль разрабатываемой выемки. В промышленном и гражданском строительстве применяются многоковшовые экскаваторы продольного
копания (траншейные), по конструкции рабочего органа подразделяемые на
цепные и роторные. Используются они в основном для разработки траншей при
прокладке инженерных коммуникаций. Главный параметр многоковшовых экскаваторов - производительность, рабочие параметры - габариты разрабатываемых траншей. Многоковшовые экскаваторы могут разрабатывать легкие и средней плотности грунты, не имеющие твердых включений (камней, корней и др.).
Бульдозер - машина (трактор) с навесным рабочим оборудованием, состоящим из рамы с закрепленным на ней отвалом, имеющим нижнюю кромку в
виде ножа . Управление отвалом заключается в подъеме, опускании или фиксировании его положения. Грунт разрабатывается при движении бульдозера, скапливается перед отвалом и перемещается к месту укладки, где разравнивается
слоями. Расстояние перемещения грунта составляет до 100 м.
Кроме того, бульдозер может использоваться для разработки неглубоких
котлованов, снятия растительного слоя, обратной засыпки пазух котлованов,
траншей, очистки территории от снега, подготовительных и других работ.
Грейдер (англ. grader, от англ. grade - нивелировать, выравнивать) - прицепная или самоходная машина для планировки и профилирования площадей и
откосов, разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных
материалов. Отвал может быть установлен под различным углом в плане и в
вертикальной плоскости в зависимости от условий работы. При движении машины вдоль выемки, срезаемой ножом, грунт перемещается по отвалу в сторону
насыпи.
Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью специального
рабочего органа - отвала с ножом, который смонтирован на раме машины. Его
можно поднимать, опускать, поворачивать в горизонтальной и вертикальной
плоскости.
Самоходные грейдеры носят также название автогрейдеры. Отвал автогрейдера снабжен механическим или гидравлическим управлением, приводимым в действие от двигателя.
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Управление запасами в системе материального обеспечения силовой
организации государства
Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к управлению запасами
в системе материального обеспечения силовой организации государства. В основах государственной политики Российской Федерации по военному строительству, на период до 2020 года, установлено считать приведение военной организации в соответствие с внешними и внутриполитическими, социальноэкономическими и военно-техническими условиями развития государства, текущими и перспективными задачами обеспечения вооруженной защиты жизненно важных интересов страны. Исходя их этого, замысел военного строительства предусматривает развитие и совершенствование всех компонентов
силовой организации государства (силовых министерств и ведомств).
Ключевые слова: система материального обеспечения; управление запасами; материальные ресурсы.
Inventory management in the system of material support of the state power
organization
Annotation. This article describes the approach to inventory management in the
system of material support of the state power organization. In the foundations of the
state policy of the Russian Federation on military construction, for the period until
2020, it has been established to consider bringing the military organization in compliance with the external and domestic political, socio-economic and militarytechnical conditions of the state’s development as current and future tasks of ensuring
the armed protection of the country's vital interests . Proceeding from this, the plan of
military construction provides for the development and improvement of all components of the state’s power organization (power ministries and departments).
Keywords: material support system; Inventory Management; material resources.
Несмотря на наметившиеся в последние годы позитивные тенденции в исполнении расходов государственного бюджета на обеспечение национальной
безопасности, финансовые ресурсы, выделяемые силовым министерствам и ведомствам, еще не позволяют кардинально улучшить ситуацию Налицо противоречие между возрастающими требованиями к обеспечению национальной безопасности государства и экономическими возможностями по содержанию и развитию силовой организации государства. Одним из путей его разрешения является рациональное использование ресурсов, необходимых для нужд того или
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иного силового министерства и ведомства, что непосредственно связано с совершенствованием системы ресурсного обеспечения силовой организации государства.
Действующая в настоящее время в Российской Федерации система ресурсного обеспечения силовой организации государства, будучи элементом
функциональной структуры ее экономики, развивается в направлении устранения созданного в период рыночной реформы параллелизма и дублирования
снабженческих и распределительных функций в силовых структурах и создания
межведомственной системы тылового обеспечения Вооруженных сил, других
войск, воинских формирований и органов, т. е. построения по территориальному
принципу системы складских, коммуникационных, транспортных, медицинских
и других баз, управляемых единым органом. В перспективе такая система, организованная применительно к федеральным округам, возьмет на себя решение
вопросов тылового обеспечения всех войск (сил) и органов, независимо от их
ведомственной подчиненности, как дислоцирующихся в пределах границ округа,
так и прибывающих на его территорию для выполнения войсковых и других задач.
Исходя из функций, осуществляемых системой материального обеспечения, структуру материального обеспечения силовой организации государства
можно представить состоящей из нескольких областей:
 заготовительная или закупочная система, связанная с заготовкой или закупкой материальных ресурсов для силовых министерств и ведомств;
 снабженческая система, связанная с доведением материальных ресурсов
до войск (сил) или органов;
 производственная система, связанная с производством материальных ресурсов для силовой организации государства;
 транспортная система, связанная с доставкой материальных ресурсов
компонентам силовой организации государства;
 - складская система, связанная со складированием, хранением, внутри
складской переработкой грузов для военных или иных потребителей.
Обеспечение войск (сил) и органов материальными ресурсами в современных условиях осуществляется системой, которая включает органы управления,
объединения, соединения, части, учреждения и подразделения, реализующие ресурсное обеспечение, предприятия оборонной промышленности, выпускающие
продукцию для силовой организации государства.
Источниками формирования и пополнения материальных ресурсов являются продукция, доставляемая войскам (силам) и органам централизованно или
получаемая на местах по планам центра, закупаемая на региональном рынке на
конкурсной основе, выпускаемая предприятиями силовых министерств и ведомств. Особенностью силовой организации государства является то, что некоторые виды военного и специального имущества, вооружение и военная техника, производятся только в интересах силового ведомства за счет средств федерального бюджета Эта продукция, как правило, не реализуется на открытом
рынке, объемы ее производства прогнозируются заранее на основании оценки
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состояния войск (сил) и органов, возможных изменений в военной доктрине,
экономического потенциала страны.
Согласно действующему порядку ежегодно формируется государственный
оборонный заказ на обеспечение силовых министерств (ведомств) вооружением,
военной техникой и другими видами имущества. Потребности силовых структур
покрываются через систему заказов Государственными заказчиками оборонного
заказа предстают федеральные органы исполнительной власти, реализующие заказы на разработку, производство, поставку продукции по оборонному заказу
Поставки материальных ресурсов по государственному оборонному заказу осуществляются на конкурсной основе Головным исполнителем заказа выступает
организация, заключившая оборонный контракт с государственным заказчиком.
В управлении материальными потоками особая роль принадлежит управлению запасами. В силовой организации государства необходимость создания
запасов материальных ресурсов диктуется не столько экономической целесообразностью, сколько требованиями поддержания высокой боевой готовности
войск (сил) и органов, бесперебойного их обеспечения, как в мирное, так и в военное время.
В силовой организации государства запасы материальных ресурсов по
способу содержания и предназначению подразделяются на запасы текущего
обеспечения и неприкосновенные запасы (НЗ). К запасам текущего обеспечения
относятся запасы материальных средств соединений, воинских частей, учреждений и заведений для удовлетворения материальных потребностей боевой и специальной подготовки, обеспечения хозяйственных и других текущих нужд войск
(сил). В зависимости от их вида, интенсивности потребления, сроков хранения
они должны, как правило, поддерживаться в установленных размерах Районы
Крайнего Севера и другие местности с ограниченными сроками доставки грузов,
значительную часть года изолированные от поставщиков и производителей материальных ресурсов, должны создавать соответствующие запасы в больших
объемах и в более расширенной номенклатуре, чем регионы, расположенные в
Центральной части РФ.
Нормы создаваемых запасов материальных ресурсов зависят от потребности в них в мирное и военное время, сроков их отмобилизования, качества и количества ресурсов, поступающих на оснащение Вооруженных Сил и других силовых структур, ожидаемых потерь ВВТ и расхода материальных средств в операциях, возможностей производственной базы страны по удовлетворению потребностей в ВВТ и других материальных ресурсах, возможностей предприятий
промышленности по ремонту ВВТ, возможностей силовой организации государства по размещению, безопасному хранению и содержанию запасов материальных ресурсов, физико-географических условий стратегических направлений и
возможностей транспортной системы страны.
Для решения непредвиденных задач часть материальных ресурсов выделяется в резерв. Управление запасами в силовой организации государства специфично еще и тем, что кроме прямого расхода материальных ресурсов по назначению, предусматривает изъятие ресурсов из запасов с целью освежения при истечении сроков годности или замены устаревших образцов технических средств
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и оборудования на более современные, которое должно производиться с одновременной закладкой равного количества материальных ресурсов.
В целом действие подсистемы материального обеспечения силовой организации, включая потоковую организацию ее закупочных и распределительных
процессов, поддерживается через инфраструктуру, под которой понимается совокупность объектов материально-технической базы, производственной базы и
транспортной системы экономического комплекса страны, предназначенных для
материального, транспортного и технического (по службам тыла) обеспечения
войск и сил в мирное и военное время, а также необходимой для этого системы
управления ресурсным обеспечением. Исходя из этого, одним из важнейших
принципов, предопределяющих систему материального обеспечения становится
формирование инфраструктуры, способной обеспечить действие войск и сил в
режиме автономного выполнения войсковых и других задач. Главным критерием, в соответствии с которыми необходимо развивать систему материального
обеспечения, должно рассматриваться гарантированное обеспечение боевой
учебы, жизни и быта личного состава войск и сил в мирное время, в особый период, а также длительных автономных действий войск (сил) в военных конфликтах, локальных и крупномасштабных войнах, в решении специальных задач.
При этом основой своевременного и полного удовлетворения материальных потребностей войск (сил) и органов, в свою очередь, следует рассматривать
подвоз материальных ресурсов всеми видами транспорта, учитывая что транспорт, с точки зрения снабжения войск (сил), является важнейшим фактором, позволяющим превращать запасы в материальные потоки.
В системе материального обеспечения силовой организации государства
задача нахождения оптимального начального запаса получает свое развитие в
задаче определения оптимального объема поставок и уровня запаса в годовом
планировании снабжения.
Вывод
1. Особенностями управления запасами в системе материального обеспечения силовой организации государства предполагается постановка и решение
задач оптимизации, с учетом необходимой централизации управления поставками и запасами, при концентрации запасов одноименных материальных ресурсов,
потребляемых войсками (силами) и органами, в рамках созданной сети баз и
складов.
2. Концентрация запасов нацеливается на планомерное их снижение при
поддержании и повышении уровня надежности материального обеспечения
войск (сил) и органов, в том числе за счет сосредоточения объемов и достижения
стабильности потребления.
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Техническое задание как неотъемлемая часть договора подряда
Аннотация. В статье автор обращает внимание на существующий пробел в законодательстве, который часто становится причиной обоснованных и
необоснованных взаимных претензий по исполнению договора подряда на проектно-изыскательские работы и, в частности, договора на изготовление дизайн-проектов. Проводится изучение правовых аспектов договора подряда на
проектно-изыскательские работы. рассмотрены функции технического задания и его значение как неотъемлемой части договора подряда.
Ключевые слова: сделка; соглашение сторон; договор подряда; договоры
подряда на проектно-изыскательские работы; дизайн-проект; техническое задание.
Terms of reference as an integral part of the contract
Annotation. In the article the author draws attention to the existing gap in the
legislation, which often becomes the reason for grounded and unreasonable mutual
claims on the execution of the contract for design and survey work, and, in particular,
the contract for the production of design projects. The study of the legal aspects of the
contract for design and survey work is being conducted. the functions of the technical
task and its significance as an integral part of the contract agreement are considered.
Key words: transaction; agreement of the parties; work agreement; Contracts
for design and survey work; design project; technical task.
По смыслу статьи 759 ГК РФ для того чтобы приступить к исполнению договора подряда на проектные работы, проектировщик (дизайнер), являющийся
подрядчиком в договоре, должен получить особый документ, который составляется в момент или после заключения договора, это задание на проектирование
[1]. Однако в силу статьи 159 ГК РФ сделка, для которой законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма, может быть совершена устно.
Сделка по утверждению технического задания на проектирование не является
договором подряда, соответственно, требования к ее форме современным законодательством не регламентируются. Этому посвящено много научнопрактических комментариев. [2]
С одной стороны это дает возможность исполнителю творчески подходить
к проекту, но с другой влечет за собой ряд проблемных ситуаций для исполнителя. Но об этом ниже. Сначала разберемся с самим понятием и что оно из себя
представляет.
Задание на проектирование или как его чаще называют техническое задание – это важный составляющий элемент любого договора на создание проекта
чего-либо. Практика показывает, что большинство специалистов не правильно
понимают суть и природу технического задания. Особенно часто это встречается
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в среде программистов, проектировщиков и дизайнеров. В частности, техническое задание часто путают с алгоритмическим решением.
Алгоритмическое решение – это внутренний документ организации, который содержит предварительное решение задачи, поставленной клиентом. Этот
документ составляется под присмотром руководителя команды исполнителей
или им лично. Он призван скоординировать усилия команды, закрепить найденные предварительные решения и обозначить основные цели и взаимосвязи элементов проекта. Поэтому он не является приложением к договору с заказчиком
(клиентом) и не нуждается в подписании клиентом. В целом – смысл в подписании клиентом алгоритмического задания – есть, но важно понимать, что если
этот документ и предоставляется клиенту на подпись, то лишь после подписания
основного договора и в рамках исполнения определенного этапа текущей работы.
Составляет и заполняет алгоритмическое решение – исключительно подрядчик (исполнитель) Заказчик никак при этом не участвует. Исполнитель может посоветоваться при этом с заказчиком по тем или иным вопросам, но лишь
для поиска более подходящего алгоритмического решения. При этом исполнитель сам решает выдавать готовое алгоритмическое решение на руки заказчику
или нет, а заказчик не вправе этого требовать.
Техническое задание – это совершенно иной по своей природе документ.
Техническое задание заполняется заказчиком по форме, составленной самостоятельно или по представленной подрядчика. Техническое задание должно содержать все требования, пожелания и предпочтения заказчика в отношении будущего проекта. Этот документ является частью договора на разработку проекта,
максимально подробно раскрывает суть предмета договора (какое именно задание ставит заказчик перед исполнителем) и подписывается в обязательном порядке обеими сторонами.
Важно не путать алгоритмическое задание и техническое задание, в первую очередь потому, что алгоритмическое задание составляется за счет сил и
времени исполнителя. При этом, если составлять его вместо технического задания, то это будет происходить еще до заключения договора, а значит – вероятность сделки как таковой все еще под вопросом. Появляется риск того, что трудочасы, потраченные подрядчиком на составление алгоритмического решения
уйдут впустую, если сделка так и не будет заключена.
Во-вторых, если выдать заказчику алгоритмическое решение вместо технического задания, то он по сути получает на руки возможное решение своей задачи и предварительную оценку стоимости реализации этого решения еще до
заключения договора подряда. Получив эти материалы, большинство заказчиков
предпочитают обойти другие организации с предложением выполнить работу по
готовому решению дешевле. Понятно, что большинство ваших конкурентов будут только рады принять такого клиента. В итоге часть работы выполнена даже
не бесплатно, а в пользу конкурентов.
Пример из личного опыта в проектной организации. Причиной для анализа преддоговорных отношений послужило то, что многие заказчики «пропадали»
на стадии заключения договора. При этом они забирали с собой разработанное
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техническое задание. Проанализировав существующую ситуацию, была выявлена масса недочетов в правовом алгоритме работы, но ключевая ошибка заключалась как раз в подмене понятий «техническое задание» и «алгоритмическое решение».
Обратившись в организацию за услугой изготовления проектной документации, клиенты по сути получали готовое предварительное решение под видом
технического задания на утверждение. Наряду с этим, им озвучивалась цена и
предложение заключить договор на воплощение «технического задания» в
жизнь. Стоимость проектных работ весьма значительна, поэтому совершенно
логично, что потенциальный клиент предварительно рассылал полученные материалы конкурентам подрядчика, а те обязательно делают скидку, чтобы «заполучить» договор. В результате заказчики отказывались от услуг на стадии заключения договора, а проектировщики бесплатно работали в пользу конкурентов, разрабатывая для них алгоритмические решения проекта.
Для изменения ситуации была разработана в корне иная модель взаимодействия с заказчиками, что отразилось во всех необходимых документах, и подобные (а также множество других) проблемы прекратились. Главным образом,
вернули с головы на ноги порядок постановки задачи и поиска предварительного решения. Теперь, в рамках технического задания решаются вопросы о том
ЧТО надо делать, а не КАК надо делать. А все вопросы, связанные с тем КАК
делать решаются после заключения сделки.
Итак, важный вывод: техническое задание – это документ, закрепляющий
задачу, которую ставит заказчик перед исполнителем. Он содержит ответ на вопрос "Что надо делать?", а не "Как надо делать?". На вопрос "Как это сделать" –
подрядчик ответит позже, в рамках договорных отношений с заказчиком.
Рассмотрим сущность задания на проектирование, как о неотъемлемой
части договора подряда. Большинство полагает, что техническое задание выполняет лишь одну функцию. С.Тимофеев в своей статье «Техническое задание» [3]
определяет четыре основные функции.
1. Оценочная. Клиент может сколько угодно объяснять, что ему надо картинками и на пальцах, но полноценно оценить объем будущих работ возможно
лишь после заполнения им технического задания по предложенной форме. Соответственно, форма технического задания должна предусматривать все нюансы
будущего проекта, которые позволят полноценно оценить будущую работу.
2. Консультационная. Техническое задание – это именно тот документ, от
которого необходимо отталкиваться во время работы. Хорошо заполненное техническое задание по правильно составленной форме снимет огромное множество потенциальных вопросов, возникающих по ходу работы и позволяет ускорить
рабочие процессы.
3. Юридическая. Важно помнить, что техническое задание – это приложение к договору, и подписывается оно также обеими сторонами наравне с основным договором. Юридическая функция заключается в том, что клиент фиксирует и подписывается под всеми своими предпочтениями в отношении будущего
проекта еще до начала работы. Соответственно, если предпочтения будут меняться, возникает необходимость внесения существенных поправок, что обяза207

тельно должно отразиться на размерах оплаты и сроках исполнения работ. Эти
условия могут привести к определенным юридическим последствиям, указанным в законе. А именно: статья 762 ГК РФ прямо указывает на обязанность заказчика возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика. [1] В условиях отсутствия
технического задания невозможно полноценно доказать, что требуемые поправки являются существенными и приводят к увеличению объемов работы.
4. Психологическая. Любой проектировщик или дизайнер знает, что самый
«плохой» заказчик – это тот, который сам не знает чего хочет. Их запросто может «озарить» на финальных стадиях работы, и они вдруг поймут что хотели совсем не это, а вот то. И, понятно, будут требовать переделать проект под вновь
возникшие предпочтения. Так вот, психологическая функция технического задания заключается в том, чтобы при его заполнении заказчик максимально подробно представил себе будущий проект. Если проект технического задания составлен грамотно, то еще на стадии его заполнения у заказчика возникнет в голове некая картинка того как надо. То есть он определится со своими предпочтениями, и ему будет гораздо проще передать их исполнителю. Таким образом,
правильно составленное техническое задание позволит сэкономить массу времени, исключив доработки и переделки проекта. То есть задание должно быть подробным, и составленным с учетом того, что клиент, который заполняет его, может пока еще не знать чего хочет.
Теперь о достоинствах и недостатках устного составления технического
задания, а фактически его отсутствия. Довольно часто бывает так, что работа ведется в таких доверительных условиях. И это чревато последствиями для обеих
сторон, а именно:
- для проектировщика (дизайнера) это плохо тем, что отсутствует возможность доказать факт увеличения объемов работы при внесении существенных
поправок. Хорошо тем, что отсутствие технического задания юридически означает, что заказчик полностью доверяет исполнителю разработку проекта и принятие решений по основным его признакам и направлениям;
- для заказчика это, соответственно, плохо тем, что он не в праве ссылаться
на несоответствие результатов требованиям технического задания при отказе от
приемки работ, а хорошо тем, что можно вносить существенные поправки, не
соглашаясь с увеличением договорной цены.
Из изложенного следует вывод, что техническое задание должно быть.
Это важный документ, и в интересах подрядчика работать при наличии согласованного технического задания. Все основные функции технического задания,
которые обозначены выше, по сути играют на руку проектировщику (дизайнеру). Поэтому задача любой организации, предоставляющей услуги по проектированию, - это разработать грамотные проекты технических заданий на все типы
выполняемых работ, либо поручить составление проектов технических заданий
специалистам. Это могут быть как специалисты службы заказчика или исполнителя, так и иные организации.
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Техническое задание выполняет важные функции: оценочную, консультационную, юридическую и психологическую. Для полноценной реализации всех
функций, техническое задание должно быть составлено грамотно и подписано
обеими сторонами договора.
Надеюсь, данная статья будет полезной как студентам и преподавателям,
так и практикующим специалистам в области дизайна и проектирования, и мотивирует их к дополнительному изучению правовых аспектов предпринимательской и экономической деятельности специализированных организаций, в том
числе если они собираются организовать собственную студию или работать удаленно (фриланс) [4]. Рассмотренная проблема является лишь небольшой частью
правого регулирования в области дизайн-проектирования.
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Правовое регулирование творчества дизайнера
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы исполнения
договора подряда на изготовление дизайн-проектов. Проводится изучение правовых аспектов договора подряда на изготовление дизайн-проектов в части соблюдения подрядчиком требований нормативно-правовых актов в сфере
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Legal regulation of creativity of the designer
Annotation. The article deals with the problematic issues of execution of the
contract for the manufacture of design projects. The study of the legal aspects of the
contract for the manufacture of design projects in terms of observing the requirements
of regulatory and legal acts in the field of construction is being conducted by the contractor.
Keywords: contractor's contract; contract for the manufacture of a di-zain
project; customer; sketch; design project; expertise.
Весьма важным представляется вопрос: уместно ли применение ГОСТов и
СНиПов, а также требований иных нормативных актов в отношении дизайнпроектов оформления интерьера? Если да, то любой проект можно считать качественным лишь при условии соблюдения обязательных требований, установленных законодательством. [1] Если нет, то дизайнер фактически "скован" в своем
творчестве только требованиями технического задания, если таковое существует.
При ответе на вопрос об обязательности требований нормативных актов
дизайнеры в основном делятся на два "лагеря": одни утверждают, что их соблюдение - обязательно, другие утверждают, что дизайнер - творец, и для него не
существует рамок.
Между тем, вопрос об обязательности требований нормативных актов в
дизайне интерьера имеет очень важное юридическое значение. Действительно,
если требования нормативных актов в дизайне интерьера обязательны, то любой
дизайн-проект можно признать качественным лишь при условии его соответствия им. Во всех остальных случаях проект формально считается некачественным, а значит - обязательства по его разработке исполнены ненадлежащим образом. В свою очередь - это основание для расторжения заказчиком договора и
взыскания всех выплаченных сумм с неустойкой. [2]
Чтобы выяснить, уместно ли применять требования нормативных актов к
дизайн-проектам, следует сначала разобраться с "природой" дизайн-проектов. В
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большинстве случаев дизайн-проект оформления интерьера включает два блока
материалов:
1) эскизы, которые могут быть выражены в коллажах, рисунках от руки,
3D-визуализациях, скетчах, а иногда - во всем сразу;
2) рабочая документация, к которой относятся планы, чертежи, схемы, ведомости, иногда - сметы, а также иные материалы.
То есть, первая часть проекта - это "картинка", которая в полной мере отражает все найденные дизайнером стилевые и художественные решения в отношении каждого помещения объекта, а вторая часть проекта - нужна для того
чтобы впоследствии эту "картинку" воплотить в жизнь.
Дизайнер интерьеров, выполняет для своих заказчиков только первую
часть проекта, то есть рисует красивые картинки и на этом останавливается, - то
вопрос ГОСТов и СНиПов неактуален. Единственные обязательные требования это те, которые изложены заказчиком в техническом задании. Если же технического задания нет, или оно не оформлено надлежащим образом, - исполнитель
полностью свободен в своем творчестве. Однако есть один нюанс - такой "проект" для заказчика практически бесполезен. Кто делал ремонт по "картинке", тот
поймет. Поэтому так работают в основном только самые начинающие дизайнеры.
Если предлагаются заказчику услуги по разработке полного дизайнпроекта, который включает всю необходимую техническую документацию, - необходимо, ознакомиться с требований нормативных актов к подобной продукции. Соблюдение всех норм проектирования даже на стадии дизайн-проекта показывает не только вашу квалификацию и знания, но и степень подготовленности. Фраза "я дизайнер, я так вижу" - здесь уже не сработает. Более того, она с
головой выдаст дилетанта, который только что окончил месячные (недельные,
трехдневные, двухчасовые...) курсы дизайна интерьера и испытывает по этому
поводу невероятный подъем и полон амбиций. Ничем, к сожалению, не обоснованных.
Логичен вывод, что в случае наличия в составе дизайн-проекта элементов
рабочей документации, проект должен соответствовать требованиям нормативных актов.
Обозначим категории обязательных нормативных требований.
Во-первых, существуют требования, которые условно можно назвать базовыми, основополагающими требованиями в сфере дизайна интерьеров. Знания
этих требований отличают совсем плохого дизайнера от "обычного". Опытный
заказчик обязательно проведет микро-тестирование "своего" дизайнера на предмет знания хотя бы этих требований, чтобы не "нарваться" на совсем уж желторотого дилетанта, изучившего дизайн-интерьеров на двухнедельных онлайнкурсах.
Речь идет о базовых требованиях, предъявляемых к решениям в отношении перепланировки и переустройства помещений в жилых домах. Например:
нельзя объединять газифицированные кухни с жилыми помещениями; нельзя
устраивать полы с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения,
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нельзя уменьшать сечения вентиляционных каналов; нельзя перемещать мокрые
зоны и размещать их над жилыми помещениями и так далее.
Полный перечень подобных требований установлен как федеральным законодательством, так и региональным. Так, например, всякому дизайнеру будет
крайне полезно ознакомиться с Постановлением Правительства Москвы от 25
октября 2011 года № 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах". [3] В частности, приложение к этому постановлению содержит конкретный перечень из 18 подобных "нельзя".
Во-вторых, существуют отраслевые требования к проекту. К ним относятся: требования пожарной безопасности, нормы инсоляции жилых помещений,
санитарно-гигиенические нормы и требования и тому подобные. Знания этих
требований - отличает хорошего дизайнера от посредственного. Строгое соблюдение этих требований вкупе со способностью формировать красивые образы
будущих интерьеров - отличают профессионалов от просто хороших дизайнеров. И, как вы понимаете, на двухнедельных онлайн-курсах вам никто подобные
навыки не передаст.
Отраслевые требования в основном содержатся в соответствующих ГОСТах и СНИПах: СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение",
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях" и много других. [4-5]
В-третьих, существуют нормы и требования к оформлению рабочей документации. Знание и соблюдение этих норм отличает специалиста с высшим образованием от "дизайнера". К таким относятся ГОСТы связанные с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Системой проектной документации для строительства (СПДС), и, конечно же, ГОСТ21.507-81* "Интерьеры.
Рабочие чертежи".[6-9]
Итак, существует три категории требований нормативных актов требований нормативных актов в сфере дизайна интерьеров. Как отмечено в начале, несоблюдение обязательных требований приводит к тому, что дизайнер легко
"подставляется" под весьма внушительные иски со стороны заказчика.
Дело в том, что если в суде встанет вопрос о качестве разработанного проекта, практически наверняка будет назначена экспертиза. Практика такова, что в
отношении дизайн-проектов оформления интерьера назначают экспертизу как в
отношении строительного проекта. [10] Практикующим юристам неизвестны
случаи, когда дизайн-проект успешно проходил строительно-техническую экспертизу. [11].
Поэтому важно в случае конфликта, основанного на качестве проекта, дизайнеру следует всеми правдами и неправдами избегать назначения экспертизы.
Чтобы избежать экспертизы, следует:
Во-первых - всячески подчеркивать "художественную" природу проекта в
договоре на его разработку и как следствие неуместность технической экспертизы.
Во-вторых - стараться не провоцировать постановку вопроса о качестве
проекта вообще. Для этого следует изначально соблюдать хотя бы наиболее
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важные, базовые нормативные требования. Знание и соблюдение совокупности
обязательных нормативов в сфере дизайна интерьеров - заметно отличает профессионала от новичка.
В данной работе освещена лишь очень незначительная часть юридических
аспектов и проблем, возникающих перед дизайнерами и руководителями дизайн-студий. Только правильное понимание их значимости, с точки зрения законов, грамотное использование навыков, полученных в рамках высшего образования, позволит выпускникам не только реализовать себя и получить прибыль от
своей деятельности, но и избежать возможных убытков, исков и штрафов.
Однако не раскрытыми остались такие вопросы как ответственность дизайнеров и собственников при незаконной перепланировке, в том числе жилых
помещений, риски дизайнеров при работе с клиентами и при работе в команде
или коллективе, компьютерное пиратство и защита авторских прав, в том числе
при использовании лицензированных программных продуктов, налогообложение и законность дизайнерской практики без регистрации предпринимателем, и
конечно же, проблема "стандартного" договора услуг.
Надеюсь, данная работа послужит неким толчком, предложением к дополнению и внесению изменений в рабочие программы некоторых дисциплин, преподаваемых по направлению «Дизайн».
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Методика оценки уровня энергетической безопасности на объектах
органа безопасности
Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к оценке энергетической безопасности и энергоэффективности объектов органа безопасности,
представлен алгоритм оценки энергетической безопасности и энергоэффективности объектов органов безопасности, который обеспечивает своевременное выявление разных опасностей, антиципирование их последствий, принятие
необходимых командных решений относительно дальнейших действий. В расчете уровня энергетической безопасности и энергоэффективности объектов
органа безопасности используется индикативный подход.
Ключевые слова: энергетическая безопасность; энергоэффективность;
энергосбережение; методика; оценка.
Methods of assessing the level of energy security at the facilities of the
security authority
Annotation. This article describes an approach to the assessment of energy
security and energy efficiency of objects of the security authority, presents an
algorithm for assessing energy security and energy efficiency of objects of security
agencies, which ensures timely identification of various hazards, anticipating their
consequences, making necessary team decisions regarding further actions. An
indicative approach is used in the calculation of the level of energy security and
energy efficiency of objects of the security authority.
Keywords: energy security; energy efficiency; energy saving; method; score.
Одними из самых затратных статей финансирования, выделяемых органу
безопасности вышестоящим довольствующим органом, являются статьи
которые покрывают расходы образовавшиеся в результате получения
энергетических ресурсов от сторонних организаций и техническое
обслуживание зданий и сооружений органа безопасности. Без использования
энергосберегающих и энергоэффективных технологий невозможно снизить
финансовую нагрузку органа безопасности. Эффективность использования
энергетических
ресурсов
непосредственно
определяет
уровень
его
энергетической безопасности.
В первую очередь необходимо оценить характер энергетической
безопасности и энергоэффективности всех объектов органа безопасности. В
настоящее время существуют определенные методики оценки энергетической
безопасности и энергоэффективности. Одним из подходов является так
называемый индикативный подход, основанный на расчете показателей
энергетической безопасности и энергоэффективности и сравнение их с
пороговыми значениями. Основной проблемой при использовании данного
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метода является выделение тех показателей, сравнение которых с критическими
значениями позволит дать комплексную оценку состояния энергетической
безопасности и энергоэффективности объектов органа безопасности, выявить
объективные опасные тенденции и угрозы.
Ниже представлена схема управления энергетической безопасностью и
энергоэффективностью объектов органа безопасности.
Характеристика энергосберегающих и энергоэффективных систем с учетом
энергопотребления
Обнаружение главных факторов и показателей, определяющих
энергобезопасность и энергоэффективность
Создание индикаторов методики оценки энергобезопасности и
энергоэффективности
Определение критических уровней индикаторов энергобезопасности и
энергоэффективности
Формирование базы данных по показателям энергобезопасности и
энергоэффективности объектов органа безопасности состоящих из показателей
потребления энергоресурсов и затрат на техническое обслуживание этих
объектов:
- формирование индикаторов методики оценки энергобезопасности и
энергоэффективности;
- сравнение индикатора энергобезопасности и энергоэффективности с
пороговыми значениями;
- расчет комплексного показателя энергобезопасности и энергоэффективности;
- оценка уровня энергобезопасности и энергоэффективности исходя из значения
комплексного показателя;
- выработка рекомендаций по повышению энергобезопасности и
энергоэффективности в органе безопасности.
Представленная
схема
управления
энергобезопасностью
и
энергоэффективностью на объектах органа безопасности, предусматривает
построение схемы управления энергобезопасностью и энергоэффективностью на
основе комплексной системы показателей, формируемой на основе отчетов.
Одними из главных индикаторов энергетической безопасности и
энергоэффективности на объектах органа безопасности являются:
1. Степень износа объектов органа безопасности выраженное в
процентах (устанавливается степенью аварийности оборудования) и
определяется по формуле, где в числителе будет сумма износа основных
фондов, а в знаменателе первоначальная балансовая стоимость объекта.
2. Коэффициент обновления основных фондов выраженный в
процентах (устанавливается необходимостью полного обновления основных
фондов за предельный срок их службы) и определяется по формуле, где в
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числителе будет стоимость основных фондов, введенных в год, а в знаменателе
стоимость основных фондов на конец года.
3. Доля собственной генерации, выраженная в процентах (определяется
собственной генерацией), определяется по формуле, где в числителе будет
объем потребленной электроэнергии от собственной генерации + объем
потребленной электроэнергии, полученной от поставщиков коммунальных
услуг, а в знаменателе суммарный объем потребленной за год электроэнергии,
кВт-ч.
4. Целесообразность в выработке собственных ресурсов топливноэнергетического комплекса на объектов органа безопасности, выраженная в
рублях, определяется по формуле, где в числителе будет затраты на топливноэнергетические ресурсы за год, руб., а в знаменателе стоимость
предоставляемых коммунальных услуг сторонними организациями.
5. Доля энерговырабатывающего оборудования, выработавшего свой
ресурс, выраженная в процентах (наличие в энергосистемах изношенного,
выработавшего
свой
ресурс
оборудования
снижает
надежность
электроснабжения, увеличивает вероятность технологического отказа
оборудования, аварий), определяется по формуле, где в числителе будет
стоимость основных фондов электрооборудования, выработавшего свой ресурс,
руб., а в знаменателе полная стоимость основных фондов электрооборудования,
руб.
Выше были систематизированы и обобщены основные индикаторы
энергобезопасности и энергоэффективности. Это позволяет, с одной стороны,
более
комплексно
оценивать
энергетическую
безопасность
и
энергоэффективность объектов органа безопасности, а с другой стороны, учесть
уже имеющие наработки по данной проблеме. Предлагаются следующие уровни
энергобезопасности и энергоэффективности объектов органа безопасности: штатная ситуация (Ш); - предкризисная ситуация (ПК); - аварийная
ситуация (А).
Предлагаемые пороговые значения индикаторов энергетической
безопасности и энергоэффективности по каждому объекту органа безопасности
приведены в таблице.
Пороговые значения индикаторов энергетической безопасности и
энергоэффективности
Индикаторы
Ш
ПК
А
Степень износа основных фондов
≤50 >50 <60 <60
Коэффициент обновления основных фондов
≤2
<2 >1,5 ≤1,5
Доля собственной генерации
>65 <65 >50 >50
Доля электроэнергетического оборудования,
≤30 >30 <50 <50
выработавшего свой ресурс
Пороговые значения индикаторов энергетической безопасности и энергоэффективности объектов органа безопасности позволяют определить, каков характер ситуации по каждому индикатору.
Вывод
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1. Предложенный подход к оценке энергетической безопасности и энергоэффективности, основанный на среднеарифметических балльных оценках пороговых значений индикаторов энергетической безопасности позволяет однозначно определить характер энергетической безопасности органа безопасности.
2. Предложенная методика оценки энергетической безопасности и энергоэффективности, основанная на официальной отчетности, характеризуется доступностью и простотой использования.
3. Установлено, что ключевыми проблемами, снижающими энергетическую безопасность и энергоэффективность, являются высокая степень износа
основных фондов и наличие в энергосистемах изношенного, выработавшего
свой ресурс оборудования.
4. Предлагаемая методика оценки энергетической безопасности и энергоэффективности может быть применена для оценки энергетической безопасности
и энергоэффективности предприятий в разных отраслей промышленности и видов экономической деятельности.
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Методика оценки эффективности снижения заметности наземных
объектов при защите от тактической авиации
Аннотация. В данной статье рассматривается методика оценки эффективности снижения заметности наземных объектов при защите
от тактической авиации.
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Methods of assessing the effectiveness of reducing the visibility of ground objects in the protection against tactical aviation
Annotation. This article discusses a methodology for assessing the effectiveness
of reducing the visibility of ground objects while protecting from tactical aviation.
Keywords: method; reduced visibility; objects of technical cover; samples of
weapons and military equipment.
При практической подготовки сил общего назначения вооруженных сил
стран НАТО значительная роль отводится реализации концепции «воздушноназемной операции (сражения)». Важнейшее место в данной концепции занимает авиация и в первую очередь тактическая авиация, активные действия которой
способны
оказать
существенное,
а
в
ряде
случаев
и определяющее влияние на ход и исход боевых действий сухопутных войск.
При этом она является основным средством глубокого огневого поражения
войск противника и рассматривается командованием ряда зарубежных стран
в качестве главной ударной силы, которая призвана непрерывно держать под
воздействием авиационных ударов все элементы боевого порядка (оперативного
построения) противоборствующей стороны а так же объекты технического прикрытия на железных дорогах.
Основными наземными целями ударных самолетов тактической авиация(истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков) являются живая сила и
боевая техника в районах сосредоточения, войсковые пункты управления, объекты технического прикрытия на железных дорогах.
Тактическая авиация получает задачу на нанесение ударов по объектам с
уже известными координатами. Однако в силу определенных неточностей целеуказаний, погрешностей бортовых навигационных систем, а также возможностей маневрирования объектов удара у экипажей самолетов тактической авиации возникает необходимость дообнаружения целей в заданном районе за ограниченное время. Эффективное противодействие ударным самолетам тактической авиации на этапе дообнаружения (доразведки) наземного вооружения и военной техники можно осуществить следующими способами: поражением самолета тактической авиации средствами ПВО, подавлением каналов радиосвязи
самолетов тактической авиации, по которым осуществляется их наведение на
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цель, применением различных комплексов групповой защиты, а также использованием способов и средств снижения заметности наземных объектов.
Для получения количественных оценок эффективности комплексного противодействия бортовым прицельно-навигационным комплексам противника
предлагается к использованию формализованная имитационная модель
на примере нанесения удара самолетами тактической авиации по резерву мотострелковой дивизии. С морфологической точки зрения имитационная модель
включает этапы действий тактической авиации, положение резерва, границу зоны поражения войсковой ПВО, расчетный блок. Приоритетное место в структуре имитационной модели занимает расчетный блок. Основным управляющим
элементом в расчетном блоке имитационной модели является модуль текущего
состояния объектов (модуль 6).
Он обеспечивает расчет положения самолетов тактической авиации
и наземных объектов технического прикрытия и образцов вооружения и военной
техники относительно друг друга в каждый определенный дискретный момент
времени.
Рассматривается дуэльная ситуация: наземный объект технического прикрытия, образец вооружения и военной техники – ударный самолет тактической
авиации. Задается траектория полета ударного самолета тактической авиации
при выполнении боевой задачи по нанесению удара по наземному объекту технического прикрытия или образцу вооружения и военной техники. Все время
полета разбивается на достаточно малые временные интервалы, соответствующие времени фиксации глаза. По формулам рассчитывается вероятность визуального обнаружения объекта технического прикрытия или образца вооружения
и военной техники в каждом таком интервале.
В качестве основных исходных данных для расчетного блока имитационной
модели приняты:
- тактико-технические характеристики бортовой радиолакационной станции
ударного самолета тактической авиации; тактико-технические характеристики
бортовой тепловизионной станции из состава прицельно-навигационных комплексов ударного самолета тактической авиации;
- габаритные характеристики, а также уровни заметности наземных образцов вооружения и военной техники в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах длин волн;
- метеорологические условия; параметры движения ударного самолета тактической авиации.
В модуле 2 расчетного блока осуществляется расчет вероятности обнаружения наземного образца вооружения и военной техники бортовой радиолакационной станцией ударного самолета тактической авиации в обзорном режиме
(режиме картографирования) в условиях применения активных средств РЭП.
Искомое значение вероятности обнаружения определяется по формуле:
Pобн=Рлт1+gc
где Рлт - вероятность ложной тревоги;
gс - отношение мощности сигнала к совокупности мощностей шумов
и помех. Величина gс рассчитывается с учетом внутренних шумов приемника
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бортовой радиолакационной станции и активных помех на входе и зависит
от параметров траектории полета самолета.
В модуле 3 рассчитываются вероятности обнаружения наземных образцов
ВВТ бортовой тепловизионной станцией по формуле:

где В - коэффициент формы объекта;
А - параметр разрешения на местности, зависящий от ТТХ аппаратуры,
радиационного контраста объекта, состояния атмосферы;
a - минимальный габаритный размер проекции объекта.
К достоинствам изложенных методик (модулей 2-4) необходимо отнести
и то, что их выходными параметрами являются зависимости вероятностей обнаружения в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах длин волн.
Поэтому результирующий показатель зависимости вероятности обнаружения
наземного объекта технического прикрытия или образца вооружения и военной
техники аппаратурой прицельно-навигационных комплексов самолета тактической авиации может быть рассчитан по формуле:
После этого с учетом заданных значений минимального радиуса разворота
самолета и минимальной дальности применения оружия по известной методике
окончательно рассчитываются следующие информационно-боевые показатели
возможного исхода авиационного удара (модуль 6):
вероятность того, что самолет обнаружил и атаковал цель (Pат), что самолет обнаружил, но не успел атаковать цель и ушел на повторный заход (Рнеат);
вероятность того, что цель не обнаружена, самолет ушел на второй заход (Рнеобн).
Очевидно, что сумма данных величин равна единице:
Важным обобщающим элементом расчетного блока является модуль статистической обработки результатов (модуль 7). На него возлагается осуществление следующих функций:
- принятие решения об обнаружении или распознавании наземного объекта технического прикрытия или образца вооружения и военной техники аппаратурой из состава прицельно-навигационных комплексов ударного самолета тактической авиации;
- расчет средних дальностей обнаружения и распознавания объекта аппаратурой прицельно-навигационных комплексов самолета тактической авиации;
- принятие решения о поражении ударного самолета тактической авиации
средством ПВО объектной защиты; принятие решения о поражении наземного
объекта технического прикрытия или образца вооружения и военной техники;
- расчет вероятности поражения (сохранения) наземного объекта технического прикрытия или образца вооружения и военной техники при нанесении по
нему удара высокоточным оружием самолетом тактической авиации.
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При использовании средств снижения заметности наземного объекта технического прикрытия или образца вооружения и военной техники соответственно уменьшаются дальности его обнаружения (распознавания) аппаратурой прицельно-навигационных комплексов ударного самолета, а следовательно, возрастает время нахождения самолета в зоне поражения ПВО, что повышает вероятность его поражения и снижает вероятность поражения защищаемых наземных
объектов технического прикрытия или образцов вооружения и военной техники.
Эффективность снижения заметности в конкретных диапазонах работы
систем из состава прицельно-навигационных комплексов ударного самолета
тактической авиации можно определить по уменьшению дальности обнаружения (распознавания) ими защищаемого образца вооружения и военной техники.
Таким образом, предлагаемая имитационная модель с расчетным блоком,
включающая совокупность методик оценки эффективности снижения заметности, позволяет по информационно-боевым показателям комплексно оценить эффективность
снижения
оптической
(ИК
и
видимый
диапазоны)
и радиолокационной заметности наземных объектов технического прикрытия
или образцов вооружения и военной техники при их защите от ударов тактической авиации.
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Требования к восстановлению мостов на железных дорогах определяется
целым рядом факторов, содержание которых обусловлено задачами материально-транспортного обеспечения наступательной операций, характером и масштабами воздействия противника на железнодорожные объекты, возможностями
выделенных сил по восстановлению мостов, развитием техники и технологии
восстановительных работ, условиями безопасной эксплуатации восстановленных мостов.
К мостам, восстанавливаемым на железных дорогах страны и железных
дорогах оперативно-стратегического направления, предъявляются соответствующие оперативно-тыловые, технические и нормативные требования.
В общем виде оперативно-тыловые, технические и нормативные требования к восстановлению мостовых переходов приведены на рис.1
Опыт предыдущих войн показывают, что важнейшими оперативнотыловыми (военными) требованиями к восстановлению мостов в военное время
являются сроки восстановления, устойчивость функционирования мостовых переходов, сроки их эксплуатации, пропускная способность, сроки замены краткосрочных сооружений временными.
Главным требованием является срок восстановления. В соответствии с Наставлением по применению Железнодорожных войск Российской Федерации
восстановление барьерных объектов, к которым относятся внеклассные и большие мосты, должно осуществляться в минимальные технологические сроки.
Сроки открытия движения поездов через крупные водные преграды на железных
дорогах страны устанавливаются министерством транспорта России, а на оперативно-стратегических направлениях – Командующим войсками военного округа.
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Основные требования к восстановлению мостовых переходов
ОПЕРАТИВНО-ТЫЛОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

НОРМАТИВНЫЕ

Цель: обеспечение воинских перевозок в требуемом объеме и в установленные сроки

Цель: обеспечение эксплуатационных качеств восстановленных сооружений

Цель: конструктивные и технологические требования, обеспечивающие
безопасное движение поездов в заданных условиях

1. Сроки открытия движения
поездов через водные преграды
(темпы восстановления мостов)
2. Обеспечение живучести мостовых переходов.
3. Сроки эксплуатации восстанавливаемых мостовых переходов.
4. Пропускная способность, вид
тяги, масса и длина поезда.
5. Сроки замены краткосрочных
сооружений временными.

1. Вид и способ восстановления
мостового перехода, этапы и
очередность восстановления.
2. Допускаемые нагрузки
3. Подмостовые габариты, обеспечение судоходства.
4. Обеспечение пропуска высоких вод и ледохода.
5. Ширина колеи.
6. Скорость движения по мостам.

1. Конструктивные характеристики
восстанавливаемых сооружений
(расположение в плане и профиле,
допускаемые уклоны, основные
требования к конструкции и конструированию, указания по расчету,
деформативные характеристики
конструкций, расчетные характеристики материалов.
2. Технологические требования при
сооружении элементов мостов и
переправ.

Рис. 1 Оперативно-тыловые, технические и нормативные требования к
восстановлению мостовых переходов
Опыт предыдущих войн показывают, что важнейшими оперативнотыловыми (военными) требованиями к восстановлению мостов в военное время
являются сроки восстановления, устойчивость функционирования мостовых переходов, сроки их эксплуатации, пропускная способность, сроки замены краткосрочных сооружений временными.
Главным требованием является срок восстановления. В соответствии с Наставлением по применению Железнодорожных войск Российской Федерации
восстановление барьерных объектов, к которым относятся внеклассные и большие мосты, должно осуществляться в минимальные технологические сроки.
Сроки открытия движения поездов через крупные водные преграды на железных
дорогах страны устанавливаются министерством транспорта России, а на оперативно-стратегических направлениях – Командующим войсками военного округа.
Все восстановительные работы должны производиться, как правило, в два
этапа. На первом производятся работы, необходимые для открытия движения
поездов в кратчайшие сроки, на втором – работы, обеспечивающие доведение
пропускной способности до заданной.
Одновременно с выполнением восстановительных работ должны производиться мероприятия по обеспечению живучести восстанавливаемого мостового
перехода.
Под живучестью мостового перехода понимается их свойство сохранять
или быстро восстанавливать свою работоспособность в условиях воздействия
противника. В этих целях должен проводиться комплекс мероприятий, к ним относятся мероприятия, направленные на уменьшение объемов разрушений мостовых переходов и потерь сил и средств мостовых частей: защита от всех
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средств поражения охрана и оборона мостовых переходов, повышение надежности мостовых конструкций, рассредоточение элементов и устройств мостовых
переходов, смена вида переправы, пожарная профилактика. И мероприятия, направленные на уменьшение влияния разрушений на пропуск поездов через водные преграды: организация технического прикрытия мостовых переходов, резервирование пропускной способности перегонов, применение паромных переправ, дублирование мостовых переходов, резервирование восстановительных
сил и средств.
Мосты могут восстанавливаться краткосрочно, временно или по комбинированной схеме – одна часть временно, другая краткосрочно. В особо трудных
условиях допускается восстановление искусственных сооружений для пропуска
поездов по частям и повагонно.
Краткосрочное восстановление мостов на железнодорожных направлениях
осуществляется наведением наплавных мостов из табельных понтонных парков
или местных плавсредств, строительством низководных мостов или металлических эстакад. В определенных условиях краткосрочное восстановление может
производиться устройством паромных, ледовых и свайно-ледовых переправ.
При восстановлении мостов на старой оси допускается устройство надстроек на
обрушенных пролетных строениях. Длина мостов назначается исходя из условий
перекрытия ширины зеркала воды в период строительства. Скорости движения
поездов по краткосрочным мостам до 15, а в отдельных случаях до 5 км/ч. Пропуск судов при необходимости обеспечивается устройством в судоходной части
реки выводного пролета.
Паромные переправы устраивают в условиях, исключающих применение
наплавных мостов. Место переправы выбирается из расчета глубины воды под
днищем плавучих опор груженого парома не менее 0,3 м при низком сезонном
уровне.
Ледовые и свайно-ледовые переправы допускается устраивать в районах с
устойчивым ледоставом, при устойчивых отрицательных температурах, отсутствии зимних подвижек и резких колебаниях льда. Допускаемый вес подвижной
нагрузки для возможности ее пропуска по ледовым переправам определяется
грузоподъемностью ледяного покрытия водотока на конкретном мостовом переходе.
В случае применения ледовых или паромных переправ на обоих берегах
реки следует устраивать береговые станции с числом путей не менее трех.
Временное восстановление должно обеспечить непрерывную эксплуатацию моста в течение 5-7 лет без переустройства и допускать движение поездов
расчетного веса и длины со скоростью 30 км/ч.
Временное восстановление больших и средних мостов может вестись как
на старой оси, так и на обходе (ближнем или дальнем), как правило, под один
путь. В целях восстановления применяются стальные пакетные, сборноразборные и цельноперевозимые пролетные строения.
Однако допускается использование уцелевших частей обрушенных пролетных строений, а также пакетов из различных профилей. Для опор следует,
как правило, применять деревянные блочные или металлические (при высотах
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более 14 м) сборно-разборные надстройки на свайных фундаментах. Допускается применение металлических и железобетонных надстроек из местного проката,
а также шпальных или брусчатых клеток высотой до 2 м, установленных на сохранившейся части капитальных опор или плотный грунт.
Большие и средние мосты при восстановлении на старой оси располагаются с сохранением плана и профиля. Пропуск судов обеспечивается устройством
хотя бы одного судоходного пролета размером в свету между опорами не менее
20м. Разрешается устройство разводных и судоходных выводных пролетов.
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Проблематика нормирования закупок военно-технического имущества для комплектования запасов органов безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормирования в сфере закупок нормативных затрат на обеспечение функций органов безопасности.
Ключевые слова: нормирование в сфере закупок; обеспечение функций органов безопасности.
The problem of rationing the procurement of military equipment for the acquisition of stocks of the security forces
Annotation. The article deals with the issues of rationing in the field of procurement of regulatory costs for ensuring the functions of security agencies.
Keywords: rationing in the field of procurement; ensuring the functions of security agencies.
Проблема регулирования отношений в сфере закупок, а также нарушения,
допускаемые государственными органами при осуществлении закупок, ведут к
неэффективному расходованию бюджетных средств. Все это обуславливает необходимость тщательного анализа установленных в Законе о контрактной системе правовых средств и механизмов. Отсутствие качественного правового регулирования отношений в сфере закупок ведет к невозможности достижения таких целей как эффективное расходование денежных средств и борьбы с коррупцией. В настоящей работе мы обозначим ряд особенностей и проблем, выявленных на практике при применении Закона о контрактной системе
С 1 января 2016 года вступили в силу статьи Закона № 44-ФЗ, регулирующий планирование и осуществление закупок. Так, планирование закупок будет
осуществляться посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков. В соответствии со ст. 17 Закона № 44-ФЗ планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 13 Закона №44-ФЗ, а также с учѐтом установленных ст. 19 Закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам,
работам, услугам (в том числе с учѐтом предельной цены товаров, работ, услуг)
и (или) нормативных затрат на обеспечение функций Федеральных органов.
Учитывая тот факт, что при планировании закупок с 1 января 2016 года абсолютно каждый заказчик должен разобраться не только с порядком планирования
закупок, но и с обоснованием и нормированием закупок, перед нами становится
задача систематизировать нормативные правовые акты, принятые в развитие
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нормирования закупок, а также закрепить четкое понимание порядка действий
каждого заказчика при нормировании закупок.
В ст. 19 Закона № 44-ФЗ определено, что под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения). При этом требования к закупаемым заказчиком товарам,
работам, услугам включают в себя требования к количеству, потребительским
свойствам (в том числе к характеристикам качества) и иным характеристикам
товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют
избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши. Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 19 Закона № 44-ФЗ, устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд включающие в себя:
Общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)
Постановление Правительства Российской
Постановление Правительства Российской
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утвер- Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об обждении Общих правил определения требощих требованиях к определению нормативваний к закупаемым заказчиками отдельных затрат на обеспечение функций госуным видам товаров, работ, услуг (в том
дарственных органов, органов управления
числе предельных цен товаров, работ, усгосударственными внебюджетными фондалуг)»
ми и муниципальных органов»

Учитывая вышеуказанные общие правила, Правительство Российской Федерации, Федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с
ч. 4 ст. 19 Закона № 44-ФЗ, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно федеральных нужд
(далее - правила нормирования). Федеральные органы исполнительной власти на
основании правил нормирования, указанных выше, утверждают требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов. В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, данные документы необходимо было принять до 1 июня 2016
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года. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций Федеральных органов исполнительной власти
подлежат размещению в единой информационной системе. При этом Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации утверждают определенные в соответствии с указанными правилами требования к закупаемым ими
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). Ведомственный перечень составляется по установленным формам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень). В
отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный
перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены
указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не
определены в обязательном перечне. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в
случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). Отдельные
виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат
включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов государственного органа, муниципального органа, органа
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этих
органов и их территориальных органов и подведомственных им казенных и
бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов государственного органа, муниципального органа, органа управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этих органов и их территориальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. К сожалению, данная норма не
содержит необходимых сведений, что именно считать «отдельным видом товара,
работы, услуги». Полагаю, что это создаст затруднения при формировании ве228

домственных перечней товаров, работ и услуг. Например, следует ли считать
«отдельным видом товара» для целей реализации рассматриваемой обязанности
«запасные части к военной автомобильной и бронетанковой технике» в целом?
В связи с изложенным, представляется целесообразным установить правила определения того, что именно в каждом конкретном случае следует считать
«отдельным видом товара, работы, услуги» для целей реализации рассматриваемой обязанности. Все вышеуказанные затраты по группам нормативов рассчитываются по вышеуказанным группам нормативов с использованием формул.
Для определения нормативных затрат в формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг и нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые государственными и муниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены рассматриваемыми документами. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов)
определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых
на балансе у конкретного органа безопасности. А в отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете.
При определении нормативных затрат Федеральные органы исполнительной власти, за которыми закреплены соответствующие полномочия, применяют
национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы). Следует обратить
внимание, что все разработанные нормативные затраты подлежат размещению в
единой информационной системе в сфере закупок. Подводя промежуточный
итог, необходимо отметить, что большую часть заказчиков, осуществляющих
закупки по Закону №44-ФЗ, составляют всѐ же казѐнные и бюджетные учреждения, которые при осуществлении нормирования закупок в рамках планирования
в соответствии с главой 2 Закона №44-ФЗ в своей работе будут использовать исключительно ведомственные перечни и нормативные затраты, разработанные
государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами. При этом в настоящее время
Федеральной службой безопасности РФ не разработаны предусмотренные законом документы, в сфере нормирования закупок запасных частей к военной автомобильной и бронетанковой технике.
Ввиду того, что органам исполнительной власти на уровне субъектов Российской Федерации ещѐ только предстоит работа по принятию актов о нормировании закупок, учѐт в такой работе сформулированных положений будет способствовать построению действительно эффективной системы обеспечения федеральных нужд.

229

Литература
1. Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 927 «Об определении
требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
3. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
4. Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений»
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. –12.04.2013 №80.

230

Семенчук Виталий Витальевич –
майор, слушатель 117 учебного
отделения командного факультета
(тыла и железнодорожных войск)
Военной
академии
материальнотехнического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Метод оценки эффективности использования автомобильного транспорта органа безопасности при повседневной деятельности
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели эффективности
использования автомобильного транспорта в автотранспортном подразделении органа безопасности при повседневной деятельности.
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Method for assessing the effectiveness of the use of road transport of the security authority in daily operations
Annotation. The article deals with the main indicators of the efficiency of the use
of motor transport in the road transport division of the security authority in daily activities.
Keywords: motor transport; motor transport support; motor transport unit.
В настоящее время в органах безопасности наиболее остро встал вопрос
эффективного использования автомобильного транспорта по прямому назначению при повседневной деятельности. Для этого используется показатель эффективности использования автомобильного транспорта.
Практическая необходимость знания показателя эффективности использования автомобильного транспорта возникает у начальников автомобильных
служб отделов материально-технического обеспечения (далее – МТО) органов
безопасности, при планировании, составлении отчетов и анализе работы автомобильного транспорта, с целью выявления путей повышения эффективности его
работы на основе рациональной организации автотранспортного обеспечения
(далее – АТО) [1].
Показатель эффективности использования автомобильного транспорта в
органах безопасности позволяет контролировать качество перевозочных процессов.
Под качеством перевозок понимается совокупность свойств перевозочной
системы, характеризующих ее способность удовлетворять потребности органа
безопасности в доставке грузов в свои подчиненные подразделения.
Под эффективностью использования автомобильного транспорта понимается степень использования его потенциальных возможностей по перевозке грузов.
Кроме того, показатель эффективности использования автомобильного
транспорта может использоваться в органах безопасности в качестве оценочного
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критерия при проверках и инспектировании автотранспортных подразделений
(далее – АТП) органов безопасности по направлению автомобильной службы.
Для расчета показателя эффективности пользования автомобильного
транспорта при организации АТО используются [2]:
- коэффициент использования грузоподъемности;
- коэффициент использования рабочего времени автомобиля (автоколонны);
- коэффициент использования пробега.
Коэффициент использования грузоподъемности (далее – КИГ) характеризует степень использования автомобильного транспорта и представляет собой
отношение фактически выполненной транспортной работы к возможной транспортной работе при полном использовании номинальной грузоподъемности автомобилей, определяется по формуле:
γc=Р/gн*lг=W*lг,
где: Р – фактически выполненная транспортная работа, т.км;
gн – номинальная грузоподъемность автомобиля;
W – средняя производительность автомобиля;
lг – пробег с грузом, км.
Пути достижения максимального значения КИГ:
выбор таких марок автомобилей, которые обеспечивают для перевозимых
грузов наибольшее соответствие грузоподъемности и грузовместимости;
обеспечение соответствия габаритов груза размерам кузова автомобиля;
рациональная укладка груза в кузове автомобиля;
перевозка грузов в укрепленных грузовых единицах (пакеты, контейнеры);
исключение недогруза автомобилей, особенно при перевозках грузов на
большие расстояния;
использование автомобилей по предназначению.
Коэффициент использования рабочего времени автомобиля (далее –
КИВ) определяется по формуле:
δн=tд/Тр,
где: tд – время движения автомобиля, ч;
Тр – время нахождения автомобиля в рейсе, ч.
КИВ отражает тот факт, что только при перемещении грузов (в ходе перевозок) автомобильный транспорт делает полезную работу. Любые простои снижают объемы транспортных перевозок. Исходя из этого, органы безопасности
стремятся к снижению любых простоев автомобилей в целях повышения КИВ.
Однако КИВ не полностью характеризует то, насколько производительно
использовано это время, так как не отражает, какие скорости и величина пробега
были достигнуты, какая часть времени (пути) использована на движение с грузом и без груза. Поэтому необходимо рассмотреть другой коэффициент.
Коэффициент использования пробега (далее – КИП) характеризует степень полезного использования пробега автомобиля для полезной работы, определяется по формуле:
β=lг/L.
где: lг – пробег с грузом, км;
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L – общий пробег автомобиля, ч.
Основным путем повышения КИП является снижение доли порожнего пробега. С этой целью необходимо размещать АТП как можно ближе к отправителям грузов. Для автомобильного транспорта в органах безопасности стремятся к
достижению КИП не менее 0,75.
Показатель эффективности использования автомобильного транспорта
Пэ представляет собой:
Пэ=γc*β*100%=Wlг/lгL*100%=W/L*100%.
Показатель эффективности определяется делением средней производительности на общий пробег в километрах и умножением на 100%.
В АТП органов безопасности оценка эффективности использования производится в целом за подразделение.
Нормативы для оценки эффективности в органах безопасности:
Значение Пэ, %

Оценка

Пэ>35
35>Пэ>30
30>Пэ>20
20>Пэ

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

В органах безопасности автомобильный транспорт по сравнению с другими видами транспорта имеет ряд преимуществ при перевозке грузов. К ним относятся [3]:
- доставка грузов «от ворот до ворот»;
- сохранность грузов;
- сокращение потребности в дорогостоящей и громоздкой упаковке;
- экономия упаковочного материала;
- более высокая скорость доставки грузов;
- перевозки небольших партий груза, позволяющее ускорить отправку материальных средств и сократить сроки хранения груза на складах.
Вывод: ввиду перечисленных выше преимуществ, в условиях экономии
бюджетных денежных средств органов безопасности, эффективное использование автомобильного транспорта, является одной из главных задач начальника
автомобильной службы отдела МТО органа безопасности при повседневной деятельности и позволяет в разы увеличить эффективность транспортных перевозок.
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Возникновение и развитие тюремной системы в России
Аннотация. В статье исследуется история возникновения и развития
тюремной системы в России, включая дореволюционный, советский и постсоветский этапы. Цель исследования – проследить особенности развития тюремной системы в нашей стране в различные исторические периоды. По результатам исследования формулируются выводы и определяются направления
совершенствования пенитенциарной политики на современном этапе. Методологическую основу исследования составил комплекс методов, определивший
системный подход к предмету исследования: диалектико-материалистический
метод познания, относимый к категории всеобщего, а также частно-научные
методы. Научная и практическая значимость итогов работы заключается в
возможности их использования при дальнейшем изучении темы, а также в преподавательской деятельности.
Ключевые слова: тюремная система; пенитенциарная политика, пенитенциарная система; криминалитет; исправительные колонии; уголовноисполнительное право.
The emergence and development of the prison system in Russia
Abstract: this article examines the history of the origin and development of the
prison system in Russia, including the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet stages. The purpose of the study is to trace the features of the development of the prison
system in our country in different historical periods. According to the results of the
study, conclusions are drawn and the directions of improving the penitentiary policy
at the present stage are determined. The methodological basis of the research was the
complex of methods, which determined the system approach to object of research: the
dialectical materialist method of cognition to be classified as General and specific
scientific methods. Scientific and practical significance of the results of the work is the
possibility of their use in further study of the topic, as well as in teaching.
Key words: prison system; penitentiary policy, penitentiary system; criminals;
penal colonies; penal law
Введение
Развернувшиеся с рубежа 1990-х годов процессы демократизации всех
сфер общественной жизни Российской Федерации, формирование основ
правового государства потребовали радикального обновления различных сторон
жизни российского общества. При этом они неизбежно затронули и
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пенитенциарную систему, не просто выступающую в качестве важного
государственного института, непосредственно обеспечивающего процесс
исполнения наказания преступников, но и являющуюся особым сегментом
российской жизни, оказывающим огромное влияние на общество в целом,
традиционно затрагивающим интересы миллионов людей.
Процессы обновления общеправовой и пенитенциарной политики
потребовали глубокого переосмысления не только современных реалий, но и
обращения к исторической традиции развития российской пенитенциарной
системы. Это во многом объяснялось тем обстоятельством, что система
учреждений, обеспечивающих наказание, изоляцию и исправление
преступников, выступая, с одной стороны, как чрезвычайно консервативная
сфера, с другой - довольно существенно изменяла свой облик, отражая глубокие
перемены в характере социально-экономического и политического строя. В
данной связи осмысление исторического опыта трансформации российской
пенитенциарной системы представляет большой интерес как в плане извлечения
уроков, полезных для ее реформирования в современных условиях, так и в
контексте изучения истории страны в целом.
Обзор литературы
Различные аспекты проблем деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания рассматривались в работах Л.Б. Смирнова, Ю.М. Антоняна,
В.И. Белосудцева, М.Н. Гернета, Ю.В. Голика, М.Г. Деткова, И.Э. Звечаровского, А.И. Зубкова, В.И. Игнатенко, С.И. Кузьмина, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, Ю.А. Реента, А.Л. Ременсона, В.А. Селиверстова, В.А. Фефелова, О.В.
Филимонова, М.Д. Шаргородского, М.В. Щербаковой и др.
Основная часть
В ходе исследования использовались методы, характерные только для
юридической науки: историко-правовой, формально-юридический, логикоюридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и др.
В ходе исследования были достигнуты следующие результаты.
Пенитенциарная система России — одна из крупнейших в мире. По
данным ФСИН, на 1 июня 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной
системы содержалось 618 490 чело век, что по размерам сопоставимо с
населением региональных столиц, таких как Тюмень, Владивосток, Махачкала
или Ульяновск. По числу заключенных на 100 тыс. населения Россия находится
на первом месте в Европе38. Надо отметить, что в настоящее время количество
заключенных в России достигло исторического минимума. 1 января 2018 года в
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек.
Самое значительное сокращение произошло во взрослых колониях: сейчас в них
отбывают наказания 494,9 тысячи человек, что на 24,5 тысячи меньше, чем год
назад. Кроме того, уменьшилось число заключенных женщин – в настоящее
время в местах лишения свободы находятся 47,7 тысяч женщин. Пять лет назад
38

Пенитенциарные системы и пенитенциарные реформы в зарубежных странах: аналитический обзор / Сост. А.
Овсянникова, Э. Россман. М.: Центр стратегических разработок «Институты и общество», 2017. С. 4.
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в России было 57,7 тысячи женщин-заключенных. Согласно данным ФСИН, в 13
домах ребенка при женских колониях проживают 535 детей в возрасте до 3 лет39.
История развития тюремной системы России начинается ещѐ с глубокой
древности. В 9 веке образовалось древнерусское государство, в котором, конечно же, обозначился Великий князь, в чьих руках сосредоточилась вся власть.
Соответственно, как и любому правителю, князю нужны были меры воздействия
на общество в целом, тем более в то трудное для новоиспеченного государства
время. Итак, правовая основа карательных мер была отражена в первом своде
законов, изданным Ярославом Мудрым в 1016 году, этим сводом законов являлась Русская правда.
Система органов наказаний впервые образовалась в 16 веке в Англии.
Создателем являлся Джон Говард. Этим человеком была выдвинута концепция
развития пенитенциарной системы, включающая в себя отказ от жестоких наказаний и телесных пыток, а также подразумевавшая гуманное отношение к людям, содержащимся в местах лишения свободы. Затем волна английских нововведений захватила все европейские страны.
Россия же приняла эти нововведения лишь во второй половине 19 века. До
этого времени реформирование пенитенциарной системы можно было проследить через издаваемые нормативно-правовые акты, которые содержали статьи о
системе уголовных наказаний. Такими документами являлись Судебник Ивана
III 1497 года, Судебник Ивана IV 1550 года, Соборное уложение Алексея Михайловича 1649 года, Артикул Воинский Петра I 1715 года, Положение о тюрьмах Екатерины II 1768 года и так далее. Во всех этих нормативно-правовых документах содержались положения, которые регламентировали деятельность уголовно-исполнительных учреждений.
Судебник 1497 года был первым в области уголовного права нормативным
актом того периода. Его возникновение связано с внутрисословной борьбой
феодалов. Судебник служил для подавления неимущего класса. Его цель также
состояла в систематизации норм права, существовавших в то время. Он установил наказания в виде торговой и смертной казни, а также битья кнутом.
Создание уголовно-исполнительной системы в нашем государстве обычно
связывают с законодательным закреплением тюремного заключения как вида
уголовного наказания в Судебнике 1550 года. В нем были сохранены предусмотренные прошлым документом виды наказаний. Однако царь расширил сферу, в которой они применялись, и ввел впервые новый вид наказания – тюремное
заключение. Применялось оно в основном вместе с другими видами наказания, к
примеру, телесными.
Следующим значимым документом стало Соборное уложение 1649 года,
которое на первый план ставило защиту интересов государственной власти и
церкви и вводило для этого суровые меры наказания. Наиболее тяжкими считались совершенные против церкви и религии преступления. Применение смертной казни влекли за собой государственные преступления, совершенные против
39
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здоровья, чести и жизни государя. Особое место их в системе (а также ужесточение борьбы с ними), было предопределено усилением централизации страны.
Государственные преступления включали совершенные против государя и государственного строя.
По Соборному уложению, часто использовалось также тюремное заключение. Его сроки были установлены от нескольких дней до 4-х лет. Тюрьма в качестве меры наказания с этого периода получает большое распространение.
Впервые стала предусматриваться также ссылка в Сибирь. Соборное уложение,
следует отметить, определяло 2 цели наказания. Первая – это кара самого преступника, а вторая – устрашение обывателей, функция которого – превентивная.
Позднее в эпоху Петра I, система наказаний получает определенное развитие, усиливается карательная политика государства. Указом 1703 г. наряду с
лишением свободы закрепление получает новый вид уголовного наказания –
ссылка на каторгу.
Следующий виток в развитии уголовных наказаний был во время правления Екатерины II. Законом «Учреждения для управления губерний» от 07 ноября
1775 г. вводятся новые виды учреждений, осуществляющих уголовное наказание
– работные и смирительные дома. Во время ее царствования и под непосредственным наблюдением разрабатывается проект «Положения о тюрьмах», который
не был применен в жизнь40, но отдельные положения, которого все-таки использовались при разработке и проведении тюремной реформы 1877-1879 гг.
Во время правления Александра I предпринимается попытка к упорядочиванию руководства тюремной системы. Его указом «Учреждение Министерства
полиции» от 25 июня 1818 г. в составе министерства полиции образуется департамент полиции исполнительной, который в 1819 г. входит в состав Министерства внутренних дел, где департамент полиции исполнительной официально
приобретает статус централизованного органа управления тюремной системой
государства. Тогда же образуется и «Попечительное о тюрьмах общество». В
1821 г. по представлению МВД утверждается первый общий проект плана устройства тюрем России.
Во времена правления Александра II кроме отменены крепостного права
проходила и тюремная реформа. Начало целенаправленных усилий по реформированию системы мест заключения датируется 12 августа 1862 года, когда Государственный совет вынес решение о необходимости «введения новой тюремной
системы».
В 1872-73 гг. над реформой тюремной системы работала государственная
комиссия предложившая использовать в качестве мер воздействия на арестантов
тюремную дисциплину, общественно-полезный труд, нравственно-религиозное
воспитание41.
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В 1886 г. принимается закон «О занятости арестантов трудом и получении
от сего дохода», устанавливающий обязательные работы для некоторых категорий арестантов и предполагающий оплату их труда. В 1879 г. были приняты законы «Об учреждении в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного управления» и «Об основных положениях, имеющих служить руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях». В рамках Главного тюремного управления была создана Тюремная инспекция, осуществлявшая руководство и контроль местных тюремных учреждений. Одновременно создается также Совет по тюремным делам. С 1893 г. издается ежемесячный журнал «Тюремный вестник». В 1900 г. принимается закон
«Об отмене ссылки на житье и ограничении ссылки на поселение», в соответствии с которым снижается роль впервые введенного еще Петром I такого вида
уголовного наказания как ссылка и происходит усиление роли лишения свободы
(тюремного заключения)42.
Очередной виток в развитии отечественной уголовно-исполнительной системы связан с первой (потом это будет проходить еще не раз) передачей тюремной системы из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции. С передачей в другое ведомство увеличивается и функциональная нагрузка тюремного управления. В 1902 г. создано новое делопроизводство по организации арестантских работ и бухгалтерия, в 1904 г. учреждается тюремный архив, в 1906 г.
создается Центральное дактилоскопическое бюро, в 1908 г. выделяется делопроизводство, разрабатывающее законодательные и иные «принципиально важные
для тюремной части» вопросы. Являясь одним из распространенных видов уголовного наказания у нас в стране тюремное заключение (лишение свободы) приводит к большому количеству лиц находящихся в местах заключения. В связи с
чем, в 1909 г. утверждается закон «Об условном досрочном освобождении», который наряду со стимулированием правопослушного поведения арестантов,
преследовал цель разгрузить места заключения.
Оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью сказать, что древняя система наказаний имела свои достижения: уровень преступности был довольно низок, показательные смертные казни наводили ужас на население, что предотвращало многие преступления. Но нельзя забывать, что гуманного отношения к
людям до 19 века не существовало: история знает случаи, в которых наказание
применялась не правомерно.
Дальнейшее развитие отечественной Уголовно-исполнительной системы
связано с переломными моментами в жизни нашего государства в 1917 г. В январе 1918 года создается Тюремная коллегия. В апреле 1918 года правоохранительными органами под руководством Дзержинского арестовывается 400 анархистов, уголовная преступность в столице за несколько дней снижается на
80%43. В апреле 1919 параллельно с тюрьмами наркомата юстиции начинают
функционировать лагеря принудительных работ НКВД.
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В 1924 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс, закрепивший цели
и задачи уголовного наказания в виде лишения свободы, а также органов его
исполняющих, утвердивший единую систему исправительно-трудовых
учреждений с различными видами режима. Особый интерес представляет,
принятый в 1925 г.
В 1928 г. было издано Постановление «О карательной политике и состоянии мест заключения», которое отражало идею ужесточения порядка и условий
исполнения наказаний в отношении отдельных категорий заключенных («классовых врагов», «деклассированных преступников профессионалов и рецидивистов»)44.
Обращает на себя внимание, такая особенность отечественной
пенитенциарной системы того времени как сочетание функций изоляции
преступников и тем самым обеспечение правопорядка в обществе и выполнение
народно-хозяйственных работ.
На втором этапе развития уголовно-исполнительного законодательства
наблюдается очевидная нестабильность правового регулирования. С одной
стороны утверждается новый прогрессивный Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1933 года, с другой стороны регламентация организации и
функционирования мест лишения свободы основывается также на секретных
подзаконных актах, противоречащих Основному закону45.
Учитывая, что в июле 1934 года с образованием НКВД СССР фактически
утрачивает свое назначение и силу ИТК РСФСР 1933 года, можно утверждать,
что в период с 1929 по 1941 гг. цели исправления, перевоспитания и снижения
рецидива преступлений не входят в функции уголовно-исполнительной
системы.
В 1938 г. из системы исправительно-трудовых лагерей и колоний в отдельную организационно-управленческую структуру выделяются тюрьмы, и
создается Тюремный отдел НКВД СССР, в этом же году преобразованный в
Главное тюремное управление. В 1939 г. принимается «Положение о тюрьмах».
В 1941 – 1943 годах 950 тысяч заключенных направляются в войска. Многие из них, особенно осужденные в первый раз и за незначительные преступления, награждаются за выдающийся героизм. А вот неоднократно осужденные
проявили себя исключительно негативно – направление на фронт подобного
контингента признано нецелесообразным (так что рассказы о «блатных» героях
войны, украшенных татуировками, и увешенных орденами – это байки, которые
позорят память настоящих героев).
В период индустриализации Советская власть обладала благоприятными
условиями и серьезными стимулами для использования мобильной и сравнительно недорогой рабочей силы заключенных. Вместе с тем в существующих то44
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гда тюрьмах имелся относительно небольшой лимит наполнения. Кроме того,
они находились на достаточно большом отдалении от передовых строек народного хозяйства. Указанные обстоятельства предопределили проведение, пожалуй, самой крупной реформы уголовно-исполнительной системы. Суть данной
реформы заключалась в том, что для целей исполнения наказаний в виде лишения свободы начали создавать не тюрьмы, как было ранее в нашей стране и как
до сих пор принято во многих зарубежных странах, а значительно более крупные исправительные учреждения, такие как исправительно-трудовые лагеря или
исправительно-трудовые колонии.
После окончания войны осужденные, содержащиеся в исправительнотрудовых учреждениях, использовались главным образом на восстановлении
разрушенных войной городов, населенных пунктов, предприятий, сооружении
крупных объектов, шоссейных и железных дорог, освоении отдаленных районов
страны46.
Для подобных учреждений были характерны более развитая производственная инфраструктура и все условия, которые минимально необходимы для
длительного содержания и проживания больших масс людей (в числе таких условий можно назвать наличие общежитий, столовых, клубов, банно-прачечных
комплексов и т.д.). Они располагались, в большинстве своем, в отдаленных местностях с суровыми климатическими условиями и специализировались на таких видах трудовой деятельности осужденных, как капитальное строительство,
добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и т.п.
С принятием Положения об исправительно-трудовых колониях 1961 года
начинается
очередной
этап
развития
уголовно-исполнительного
законодательства (1961 – 1990 гг.). Вводится прогрессивная система отбывания
наказания в виде лишения свободы с дифференцированным подходом к
содержанию разных категорий осужденных, появляются колонии-поселения.
Несмотря на сохранение производственно-трудовой направленности
уголовно-исполнительного
законодательства,
происходит
дальнейшая
гуманизация законодательства. Так, принятый ИТК РСФСР 1970 года,
содержащий большое количество изменений просуществовал до 1997 года и
стал основой для современного российского уголовно-исполнительного
законодательства. Важно отметить, что система исполнения наказаний
советского периода, ее организационная, юридическая и идейная основа была
заложена в начале 30-х годов.
В 70-е гг. прошлого века исправительно-трудовая политика была ориентирована на дальнейшую гуманизацию условий отбывания наказаний в виде лишения свободы, о чем свидетельствуют изменения и дополнения действующего
законодательства и подзаконных нормативных актов. Они оказывали существенное влияние на правовое положение осужденных через систему поощрительных и наказывающих норм. Это прежде всего выражалось в изменении условий
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содержания в пределах одного ИТУ или в результате перевода осужденного из
одного ИТУ в другое47.
Перестройка и развал СССР сопровождаются ростом количества совершаемых преступлений, а, соответственно, и количества заключенных. В 90-е в
России совершается более 30 тысяч убийств в год. По количеству особо тяжких
преступлений Россия входит в 10-ку мировых лидеров. На несколько лет РФ
становится из «цивилизованных» государств мира лидером по количеству заключенных на тысячу человек. Но, после того, как неимоверными усилиями милиции, ФСБ и прокуратуры, при содействии ФСИН ситуацию с преступностью в
России к началу 2000-х удалось взять под контроль, лидером среди «цивилизованных» стран по этому показателю снова с большим отрывом оказались США.
Сегодня в «оплоте» мировой демократии на 100 тысяч человек – 715 заключенных. Это не на много меньше, чем в СССР в самый разгар репрессий48.
Рассматривая современную пенитенциарную систему, мы обратили внимание, что вопрос о концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации49 является одним из самых актуальных на данный момент. Каждый год в законодательство РФ вносится крайне много поправок и изменений, которые также касаются и пенитенциарной системы. Правительство
России желает приблизить положение российских заключенных к положению
заключенных в европейских странах.
Несмотря на это, действующая регламентация режим отбывания наказания
в исправительных учреждениях не полностью соответствует международным и
европейским стандартам. Как следствие, возникают определенные проблемы
при реализации наказания в виде лишения свободы.
Так, существует проблема несоответствия отечественных нормативов жилой площади международным и европейским стандартам. В отечественных исправительных учреждениях с медицинским обеспечением осужденных существуют многие проблемы. Так же, в отечественных исправительных учреждениях
обеспечить трудовой занятостью всех осужденных не всегда получается. Средства исправления осужденных в местах лишения свободы не отвечают своим
разнообразием.
Заключение, выводы
По результатам проведенного исследования мы можем сформулировать
следующие выводы. В настоящее время в уголовно-исполнительной системе остаются нерешенными многие копившиеся годами серьезные проблемы. Ежегодно наблюдается повышение криминогенности контингента. Более семисот тысяч
российских граждан находятся в настоящее время в СИЗО, а также в местах лишения свободы. При этом многие из них – за малозначительные преступления,
которые не представляют особой социальной и общественной опасности. К со47
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жалению, значительная часть из них зачастую вовлекается в преступную деятельность.
Действующая система уголовных наказаний и уголовно-исполнительных
органов не отвечает требованиям времени и нуждается в полном реформировании.
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Актуальность военно-экономического исследования системы автотехнического обеспечения в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Аннотация. В данной статье рассмотрены обстоятельства и причины
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The relevance of the military-economic study of the system of autotechnical
support in the Federal Security Service of the Russian Federation
Annotation. This article discusses the circumstances and causes of militaryeconomic research of the system of autotechnical support in the Federal Security Service of the Russian Federation.
Keywords: military vehicles; auto technical support; relevance.
Под автотехническим обеспечением понимается комплекс мероприятий по
оснащению органов Федеральной службы безопасности автомобильной техникой, автомобильным имуществом и по поддержанию автомобильной техники в
состоянии, обеспечивающем постоянную боевую готовность, эффективное использование в ходе выполнения поставленных задач.
На автомобильную службу в органах Федеральной службы безопасности
возлагается:
- своевременное обеспечение подразделений автомобильной техникой и
автомобильным имуществом по установленным нормам;
- учет и распределение автомобильной техники и автомобильного имущества;
- организация технически правильной эксплуатации автомобильной техники и поддержание ее в постоянной боевой готовности;
- организация своевременного и качественного ремонта автомобильной
техники, повышение эффективности работы ремонтных подразделений;
- управление силами и средствами автотехнического обеспечения;
- руководство технической подготовкой водителей и других специалистов
автомобильной службы.
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Для выполнения этих и других задач, стоящих перед автомобильной службой, в их ведении имеются ремонтные, учебные подразделения, и склады автомобильного имущества.
Автомобильная служба является самостоятельной службой. Самостоятельность обеспечивается наличием высокопроизводительных ремонтных сил и
средств, необходимыми запасами автомобильного имущества на складах и возможностью подготовки квалифицированных специалистов в военных академиях
и институтах.
О роли материально-технического обеспечения (в том числе автотехнического) в Великой Отечественной войне с обоснованием изложено и подтверждено достоверными фактами во многих работах и трудах наших полководцев, ветеранов автомобилистов. Основная идея их в том, что структура и готовность
всех органов материально-технического обеспечения еще в мирное время должна соответствовать требованиям военного времени и уровню боевой готовности
подразделений. В начале минувшей войны этого не было, и войска зачастую не
имели надлежащего материально-технического обеспечения (МТО), что отражалось на их боеспособности. Одной из нерешенных проблем была недостаточная
моторизация войск. Подвижность оперативного и войскового тылов должна соответствовать подвижности войск.
Подготовка любого государства и его вооружѐнных сил к возможной войне опирается на научное предвидение. В этом процессе должны участвовать
правительство, все министерства и ведомства, вся наука. Основными заинтересованными и действующими лицами при решении этой проблемы должны выступать правительственные структуры. Только они способны охватить весь комплекс проблем экономического, политического, социального, экологического,
юридического, национального и, наконец, военного характера, которые относятся к сфере военного предвидения. Надо вовремя увидеть начало процесса перехода к войнам нового поколения и принять все меры, чтобы не отстать в военном развитии от других стран. Это связано с тем, что с каждым новым поколением войн решать новые задачи, достигать политических целей становится всѐ
труднее и намного дороже.
Военная мощь государства остаѐтся и в прогнозируемом будущем останется одним из основных аргументов в мировой и региональной политике.
Главная цель мероприятий по строительству Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), проводимых в ходе реформирования состоит в приведении их структуры, состава и численности в соответствие с характером и направленностью угроз военной безопасности России и финансовоэкономическими возможностями государства. Одной из важнейших особенностей современного этапа военного строительства в РФ является резкое усиление
ограничивающего действия экономического фактора. Это обусловлено происходящими в стране радикальными социально-экономическими преобразованиями
и сопровождающими их кризисными явлениями. Приоритетной задачей военнотехнической политики в части развития военной автомобильной техники в обозримой перспективе является всестороннее удовлетворение потребностей органов Федеральной службы безопасности минимальным количеством типов и ма245

рок автомобильных базовых шасси под монтаж существующих и перспективных
ВВТ, существенное сокращение затрат на использование военной автомобильной техники (ВАТ) в войсках.
В этой связи с особой остротой возникает необходимость военноэкономического исследования системы автотехнического обеспечения (АТО) по
поводу эффективного использования всей совокупности экономических ресурсов в процессе интенсивной эксплуатации в последнее время военной автомобильной техники.
Актуальность научного исследования обусловлена рядом обстоятельств и
причин.
Во-первых, военная автомобильная техника является неотъемлемым элементом системы вооружения органов Федеральной службы безопасности и продолжает занимать особое место по количественному составу, многообразию решаемых задач, условиям использования и применения. Являясь составной частью комплексов и систем вооружения, ВАТ оказывает существенное влияние
на их тактические и технико-экономические характеристики, а также на эффективность боевого применения. Анализ показывает, что и в дальнейшем сохранится тенденция возрастания роли и значения ВАТ в обеспечении подвижности
подразделений. Этому способствует следующие обстоятельства: непрерывно
возрастает роль автомобильных базовых шасси (АБШ) в достижении целей боя
и операции в связи с устойчивой тенденцией увеличения количества образцов
ВВТ на АБШ, кроме того наблюдается придание самоходных качеств раннее
буксируемым или перевозимым системам вооружения; при ведении современных боевых действий возрастает роль подвижности подразделений. Маневр
приобретает черты самостоятельного вида боевых действий. Все формы и способы современных боевых действий будут характеризоваться высокой маневренностью. Сегодня можно говорить о появлении нового способа боевых действий - бесконтактного (дальнего) боя, который характеризуется отсутствием устойчивой линией фронта (соприкосновения) и нелинейным построением боевого
порядка. Готовность вооружения всех родов войск, специальных войск и служб
к боевому использованию, его маневренность в ходе боя прямо определяется готовностью к использованию ВАТ. Опыт ведения операций в Чечне показывает,
что автомобильная техника является основой обеспечения не только подвижности войск, но и одной из основных средств ведения боя. На разных этапах боевых действий в составе группировки наших войск участвовало от 3 до 10 тыс.
единиц AT, значительное количество из которых прибыло из резерва после ее
длительного хранения. Данная техника потребовала значительных затрат материальных, людских и финансовых ресурсов для ее подготовки к боевому использованию;
- отдельные виды боевого и оперативного обеспечения, большинство технических средств которых монтируется на автомобильных базовых шасси, перерастают в специальные боевые действия;
- постоянно возрастают потребности войск в материальных средствах,
увеличивается доля автотранспорта в общем объѐме материального обеспечения. Так в структуре грузовых перевозок транспорта доля железных дорог со246

ставляет 41%, автомобильного транспорта 56%, морского 2%, речного и воздушного менее 1%;
- сокращение количества боевых бронированных машин в органах Федеральной службы безопасности в соответствии с международными договорѐнностями обусловили поиск приемлемых вариантов их замены на образцы ВАТ,
способные обеспечить решение задач без существенного снижения боевых возможностей ВВТ, подразделений.
Во-вторых, в настоящее время в связи с изменением внешнеполитической
обстановки, внутренней ситуации в стране, финансово-экономической нестабильностью, нарушением межреспубликанских и межрегиональных экономических связей, реформированием и организационно-штатными изменениями, появляются новые концепции и неординарные взгляды на будущие войны. Требуется пересмотр системы АТО, уточнение его задач и структуры, прогнозирование его развития для того, чтобы практические мероприятия по эксплуатации
ВАТ были реалистичными в настоящее время и не допустить застоя в развитии
АТО, неэффективного расходования экономических ресурсов.
Ошибкой было то, что опыт Великой Отечественной войны, завершившейся много десятилетий назад, продолжали преподносить как некий эталон для будущего в оптимизации организационно-штатной структуры в целом, их вооружения, формах и способах ведения войны. Это тормозило использование новых
научных идей и свидетельствовало о том, что научная мысль отставала и не воспринимала будущее. Должно прийти понимание, кадрово-организационные изменения - это не цель, а одно из средств повышения уровня боеготовности, ресурсообеспеченности , мобильности армии и флота. Но если численность может
быть изменена достаточно быстро, то повышение качественного уровня других
составляющих боевой мощи, в том числе технической оснащенности, занимает
продолжительное время. Создание новых ВАТ, их серийное производство, освоение и поставка в войска для использования занимает обычно до 10-15 лет.
В-третьих, в органы Федеральной службы безопасности поступает не
только автомобильная техника, но и другие военно-экономические ресурсы (материальные, людские, финансовые информационные и т.п.) необходимые для еѐ
эксплуатации и поддержания в готовности к применению. Рыночные отношения
с каждым днѐм всѐ активнее вторгаются в экономику войскового звена, что сказывается на процессах обеспечения ресурсами подразделений. Возникают новые
проблемы их эффективного использования и идет поиск внебюджетных источников финансирования.
В-четвѐртых, в настоящее время основным фактором, лимитирующим
удовлетворение потребности в ВАТ, является недостаточный объѐм выделяемых
ассигнований, необходимо также учитывать возможности промышленности по
разработке, производству и ремонту автомобилей.
Очевидно, что при создании новой конструкции автомобиля или при совершенствовании имеющейся необходимо не только предвидеть экономические
последствия, но и оценить их, то есть в конечном счете просчитать проектируемые варианты технических решений и принять те из них, которые дают максимальный экономический эффект.
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В последнее время наблюдается тенденция повышения внимания к финансированию, что внушает определѐнную надежду на перелом сложившейся ситуации в будущем, говорить о коренном изменении к лучшему пока преждевременно. Ряд автомобильных предприятий после распада Союза остались за пределами России (Кременчугский, Минский, Семипалатинский и другие автомобильные заводы). Произошло дробление автомобильной промышленности. В
значительной степени нарушена существовавшая система восстановления ВАТ,
потеряно 43% производственных мощностей по капитальному ремонту машин и
агрегатов. Снижены возможности по обеспечению войск автомобильным имуществом (АИ). Из инфраструктуры АТО переданы в состав суверенных государств 39% баз хранения АИ центра и военных округов. В скором порядке решается задача создания производственных мощностей на территории РФ, чтобы
быть независимыми в вопросах обеспечения колѐсных шасси наземных средств
вооружения.
В-пятых, переход к контрактным отношениям по размещению и выполнению государственного оборонного заказа (ГОЗ) обусловливает значительное повышение требований к методам анализа обоснования решений по развитию, разработке, закупкам и использованию ВАТ в войсках. Недостаточность проработки и изученности этой проблемы говорит о том, что ещѐ не создана чѐткая методика смены поколений ВАТ, расчѐта лимитной цены серийного образца, существует несогласованность методик между собой, а некоторые уже устарели.
Работы отечественных и зарубежных учѐных, посвященных проблемам
военно-экономического анализа, составили общетеоретическую и методологическую основу исследования.
Сегодня осуществляется поиск новых методологических подходов в оценке эффективности использования военно-экономических ресурсов. Анализ работ
показывает, что у авторов нет единого подхода и достаточной четкости в определении понятий эффекта, эффективности, их составляющих и производных.
На современном этапе содержание категории эффективности экономического обеспечения обороны усложнилось в связи с происшедшими изменениями
в системе отношений безопасности и могущества. Безопасность и могущество
государства в наибольшей мере гарантируются при оптимальном соотношении
составляющих элементов: экономического, политического, военного и др. Но
поскольку военная мощь уже достигла критического значения, то обеспечение
безопасности и могущества предполагает не безоглядное наращивание военной
мощи, а поддержание ее на необходимом и достаточном уровне. В этом суть нового подхода к проблеме эффективности военной экономики: основной акцент
делается не на максимизацию военной мощи, к чему стремились в прежние времена, а на минимизацию затрат, связанных с поддержанием достаточной оборонной мощи. Главная цель военно-экономического обеспечения, как отмечено
в военной доктрине РФ, - финансовое и материальное обеспечение военной организации государства, ее оснащение эффективными системами вооружения,
военной, специальной техникой и имуществом, другими материальными ресурсами в количествах, необходимых для обеспечения военной безопасности РФ.
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Для того, чтобы практические мероприятия в области военного и оборонного строительства, подготовки вооруженных сил были реалистичными в настоящее время, необходимо обосновать их заранее, со значительным упреждением во времени. Только так можно не допустить застоя в развитии вооружения
и военной техники, нерационального расходования экономических ресурсов.
Актуальной проблемой в этой ситуации является выявление основных направлений дальнейшего развития системы технического обеспечения, и, в частности одного из его видов - автотехнического обеспечения войск ВС РФ. Научно-технический прогресс в военном деле вызвал резкое увеличение количества и
изменение качества AT в войсках; она органически входит в подразделения и
комплексы наземного вооружения, от ее технического состояния существенно
зависит способность войск успешно решать боевые задачи. Все это накладывает
острую ответственность на автомобильную службу (АС) за автотехническое
обеспечение боевых действий войск.
Вывод:
 Анализ потребностей органов Федеральной службы безопасности показал,
что сложившиеся группы ВАТ, классы грузоподъемности, технический уровень в основном удовлетворяют требованиям времени, однако на перспективу требуются существенные уточнения структуры ВАТ и ряда показателей
ТТХ.
 Подразделения в период реформирования органов Федеральной службы
безопасности выдвигают требования повысить надежность, улучшить эксплуатационную и ремонтную технологичность, эргономические, экологические и военно-экономические показатели ВАТ.
 В необходимости изменений парка ВАТ лежат объективные предпосылки:
возрастание потребностей органов Федеральной службы безопасности в ВАТ
под монтаж новых, более совершенных ВВТ, количество и качество которых
непрерывно возрастает; уточнение и создание новых структур, в том числе
мобильных сил, разработка новых способов и форм вооруженной борьбы;
общая тенденция, отмечаемая отечественной и зарубежной практикой, заключающаяся в создании все большего количества подвижных систем ВВТ;
необходимость дальнейшего повышения технического уровня и эффективности использования ВАТ и приведения их в соответствие с новым потенциалом разрабатываемых систем оружия будущего.
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Эффективность планирования материально-технического обеспечения органов безопасности
Аннотация. В статье рассмотрен подход к оценке эффективности планирования материально-технического обеспечения органов безопасности, представлен алгоритм планирования материально-технического обеспечения органов безопасности, который обеспечивает поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности, своевременное и полное обеспечение в материальнотехническом, медицинском, ветеринарном, торгово-бытовом и финансовом
обеспечении органов безопасности, в целях успешного выполнения задач оперативно-служебной деятельности. При планировании материально-технического
обеспечения органов безопасности используются: статистический анализ информации; анализ систем, объектов, процессов.
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Effective planning for the logistics of security agencies
Annotation. The article describes an approach to assessing the effectiveness of
planning for the logistical support of security agencies, presents an algorithm for
planning the logistical support of security agencies, which ensures the maintenance of
high combat and mobilization readiness, timely and full support in logistical, medical,
veterinary, trade and financial support of security agencies in order to successfully
accomplish the tasks of operational activities. When planning the logistical support of
security agencies are used: statistical analysis of information; analysis of systems, objects, processes.
Keywords: planning; efficiency; logistics; material support; assessment
Планирование - функция управления, состоящая в определении и распределении всех вопросов по важности для поддержания боевой готовности, целей
и задач деятельности определѐнного периода времени, разработке сбалансированных по необходимым затратам и наличным ресурсам планов действий для их
достижения, распределение ответственности за их исполнение.
Всестороннее и бесперебойное обеспечение органов безопасности невозможно без соответствующего планирования их хозяйственной деятельности так,
как планирование является одной из форм конкретного руководства и является
обязательным условием ведения хозяйственной деятельности.
Планирование материально-технического обеспечения органа безопасности этот процесс, который охватывает выделенные людские, материальные, финансовые, транспортные и другие ресурсы, а также учитывает требования рыночных механизмов и реалии настоящего времени.
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Плановое ведение хозяйственной деятельности, с учетом рыночных механизмов, позволяет руководителям всех уровней правильно организовать всестороннее обеспечение.
Основными задачами планирования материально-технического обеспечения органа безопасности являются: своевременное и полное удовлетворение потребности в ресурсах и обеспечение высокого качества поставок; минимизация
затрат на приобретение, доставку, приемку, хранение и оптимизация уровня запасов материальных ценностей; формирование рациональных условий и объемов поставок, разработка мер максимального включения в оборот вторичных ресурсов и снижение потерь.
Одним из основных подходов является так называемый анализ системы и
анализ процессов, основанные на определении первоочередных задач материально-технического обеспечения органа безопасности исходя из особенностей
организационно-штатной структуры, особенностей функционирования и характера задач, выполняемых органом безопасности.
На схеме представлен алгоритм планирования материально-технического
обеспечения органа безопасности.
Приказы и указания Директора ФСБ России, Руководителя Пограничной
службы ФСБ России, начальников управлений и отделов ФСБ России, а также
положений, наставлений, инструкций по организации и ведению хозяйственной
деятельности в пограничных органах
Решение начальника органа безопасности на осуществление деятельности, его
указания по ведению хозяйственной деятельности, частные оперативнослужебные задачи, поставленные начальником органа безопасности
Распоряжения и указания вышестоящих органов управления материальнотехнического обеспечения по вопросам хозяйственной деятельности
Подведение и анализ итогов работы за текущий период, сбор, обобщение,
проверка и анализ исходных данных для составления документов
планирующих хозяйственную деятельность
Формирование мероприятий планов на основе исходных данных:
- организационно-штатные изменения органа безопасности;
- утвержденные в органе безопасности табели и нормы обеспечения;
- обеспеченность органа безопасности и его подразделений материальными средствами;
- сведения об отпускаемых денежных средствах;
- ориентировочные данные об отпуске материальных средств;
- нормы расхода моторесурсов на технику, лимит расхода горючего и
планы обеспечения материальными средствами в планируемом году;
- данные о наиболее целесообразных и выгодных по местным условиям
способах заготовок;
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- данные о состоянии ВВТ, объектов и сооружений пограничного органа;
- акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности, инвентаризаций,
обследований, внутренних проверочных и других комиссий о результатах хозяйственной деятельности за прошлый период;
- данные о выполнении запланированных мероприятий текущего года,
необходимые для включения в разрабатываемый план невыполненные работы;
- предложения начальников отделов и отделений, начальников подразделений пограничного органа по вопросам совершенствования хозяйственной
деятельности, материально-технического обеспечения подразделений при выполнении ими оперативно-служебных задач, улучшения материально-бытовых
условий жизни сотрудников, созданию учебно-материальной базы и по другим
направлениям.
Представленная схема подготовки исходных данных для составления документов планирования материально-технического обеспечения органа безопасности, предусматривает непосредственное участие при составлении планов всех
должностных лиц органа безопасности ответственных за материальнотехническое обеспечение. Одними из главных показателей эффективности планирования материально-технического обеспечения органа безопасности являются:
 Гарантированное и своевременное выполнение оперативно-служебных задач,
возложенных на орган безопасности в любых условиях обстановки.
 Бесперебойное и безаварийное функционирование объектов и технических
средств материально-технического обеспечения органа безопасности.
 Своевременность исполнения заявок, поступающих от подразделений органа
безопасности.
 Качество материально-технических ресурсов, поставляемых (закупаемых) для
нужд органа безопасности.
 Оптимизация стоимости закупок.
 Оптимизация затрат на организацию снабжения.
Выше были перечислены основные индикаторы эффективности планирования. Это позволяет, с одной стороны, четко структурировать мероприятия необходимые к выполнению для обеспечения выполнения стоящих перед органом
безопасности задач. С другой стороны, осуществлять непрерывное руководство
за выполнением планов и оказание помощи подчиненным, а также объективно
оценивать результаты работы по материально-техническому обеспечению органа безопасности.
Вывод
Планирование хозяйственной деятельности пограничного управления
важнейшая основа успешного решения задач, стоящих перед органом безопасности. Только высокое качество планирования обеспечивает организованность,
ритмичность и эффективность повседневного управления.
Обязательным условием высокого качества планирования хозяйственной
деятельности является личное руководство, и участие заместителя начальника
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органа безопасности по материально-техническому обеспечению и подчиненных
ему должностных лиц в процессе планирования.
Руководитель по материально-техническому обеспечению обязан лично
вырабатывать замысел планов, определять главные задачи и основные мероприятия, организовать их выполнение.
Непременным условием целенаправленной и согласованной работы органов управления и подразделений является:
- своевременное доведение должностными лицами до подчиненных главных задач и основных мероприятий на каждый период повседневной деятельности;
- непрерывное руководство за выполнением планов и оказание помощи
подчиненным;
- объективная и справедливая оценка результатов работы каждого подразделения и каждого сотрудника.
Эти действия и работа заместителя по материально-техническому обеспечению в совокупности составляют основы управления – организаторской работы
и руководства выполнения поставленных задач.
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Анализ факторов, влияющих на функционирование склада горючего
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ факторов, которые влияют на
функционирование склада горючего ЦМТО.
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Analysis of factors affecting the operation of a fuel warehouse
Annotation. The article considers the analysis of factors that affect the operation of a fuel warehouse of the MTCO.
Key words: fuel; fuel storage; provision of troops.
При рассмотрении системы обеспечения войск горючим важную роль играет прогноз функционирование склада горючего ЦМТО в реальных условиях
окружающей среды и воздействия любого характера.
Прогноз функционирования склада горючего ЦМТО возможно осуществить проведя анализ обеспечение войск горючим, при анализе необходимо учитывать внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам относятся:
- замысел и размах операции;
- боевой состав, оперативное построение и задачи войск, возможность маневра войск;
- степень возможного воздействия противника по объектам тыла и службы
горючего.
К основным внутренним факторам относятся:
- наличие и состояние органов управления, объектов коммуникаций ИФС
тыла и службы горючего;
- наличие запасов горючего и их эшелонирование;
- установленный порядок доставки горючего потребителям;
- возможности объектов и системы в целом по приему, хранению, выдаче и
доставке требуемого количества горючего в установленные сроки.
При размещении запасов горючего на стратегических направлениях должна быть обеспечена максимальная автономность по горючему обеспечиваемых
группировок войск. Вследствие этого общая вместимость (Vс.об.) склада горючего ЦМТО должна обеспечивать содержание установленных запасов горючего
и может быть определена по формуле




Vс .об .   

k 1  1

M зk  H рk  K ув
N скл  k
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М
где зk - масса заправки объединения, соединения и части k–го вида горючего φ-го вида запасов, т, k = 1, β), φ = (1, );
Н k
- норма содержания k–го вида горючего φ-го вида запасов, запр;
Кув – коэффициент запаса вместимости складов (с учетом перспективы увеличения вместимости), Кув = 1, - 1,3;
Nскл - количество складов в рассматриваемом звене тыла;
ρk – плотность k–го вида горючего, т/м3;
β – количество видов горючего, содержащихся на складах;
γ - количество видов запасов горючего.

Показатель производительности складов Qскл должен определяться как
сумма принимаемого и выдаваемого количества горючего в единицу времени

Qскл  Qпр  Qвыд

где

Qпр

(2)

- производительность склада по приему горючего, м3/ч;

Qвыд - производительность склада по выдаче горючего, м3/ч.
Производительность стационарного склада по приему горючего из железнодорожных цистерн и выдаче в наливной автомобильный транспорт может
быть определена по формулам

Qпр 

(1)
N ж .д.ц .  Vж
.д .ц .

Т Нж .д.ц .( 1 )  t всп

Qвыд 
где

N ж .д.ц .

(1)
N АЦ  V АЦ

Т На( 1 )

- количество железнодорожных цистерн, ед.;

(1)
Vж
.д .ц .

- вместимость одной железнодорожной цистерны, м3
ТНж.д.ц.(1) – нормативное время слива (налива) одного железнодорожного
состава, ч;
tвсп – вспомогательное время, ч;
NАЦ – количество автоцистерн, ед;
(1)
V АЦ

- вместимость одной автоцистерны, м3;

Т На( 1 )

- нормативное время залива одной автоцистерны, ч.
Для оценки МВГ в наливной автомобильный транспорт, принята вероятность выполнения норматива по МВГ (Рн) с учетом всех обстоятельств, которые
могут препятствовать этому, и может быть определена по формуле
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Н
РН  РМВГ
 К ог  Р р
Н
где РМВГ - вероятность выполнения норматива по МВГ при работоспособности всех элементов системы МВГ;
Ког – коэффициент оперативной готовности системы МВГ;
Рр – вероятность сохранения работоспособности системы после
воздействия противника по складу.
Для расчета величины применяется метод сетевого планирования и
управления. При этом, время залива автомобильного транспорта составляет
сумма нормативного времени и вспомогательного tвсп, необходимого для подготовки автоцистерн и прицепов-цистерн, автомобилей и прицепов с резервуарами и тарой к заливу горючим.
Таким образом рассмотренные факторы влияющие на функционирование
склада горючего ЦМТО и соединений, частей и организаций службы горючего,
является той базой, без которой применение войск с максимальной эффективностью в современных условиях не представляется возможным.
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Обеспечение войск горючим в ходе ведения боевых действий в современных условиях представляет собой комплекс мероприятий по определению потребности в горючем, необходимом для обеспечения ведения боевых действий,
созданию и поддержанию в войсках установленных запасов горючего, подвозу
войскам горючего, необходимого для восполнения его расхода и потерь, заправке техники качественным горючим, обеспечению сохранности горючего в процессе его хранения и транспортирования – маскировке, защите, охране и обороне, управлению всеми вышеуказанными мероприятиями.
По значимости горючее является вторым после боеприпасов видом материальных средств. Соответственно, в современных условиях, учитывая высокий
уровень оснащенности войск различными видами вооружения и техники, эффективное ведение соединениями, воинскими частями и подразделениями боевых действий без своевременного, полного и бесперебойного обеспечения их
горючим возможно только в течение непродолжительного периода в результате
которого уровень их боеспособности будет снижаться высокими темпами.
Широкомасштабное оснащение войск современными средствами поражения (например, различными видами высокоточного оружия), управления и передачи информации (различными автоматизированными комплексами и системами), ведения разведки (беспилотными летательными аппаратами; использование
возможностей космических спутников) значительно повышают возможности
противника по обнаружению и уничтожению (повреждению) объектов службы
горючего с запасами горючего.
Как показывает опыт последних локальных войн и вооруженных конфликтов, ведение боевых действий начинается с проведения воздушно258

наступательной операции и нанесения массированных ракетно-авиационных
ударов. При этом, в первую очередь, огневому воздействию противника подвергаются не боевые позиции и районы размещения соединений и воинских частей
(исключение составляют подразделения войск противовоздушной обороны), а
объекты нефтеперерабатывающей промышленности, склады с запасами горючего и система транспортных коммуникаций. В результате часть объектов инфраструктуры обеспечения войск, с запасами горючего, транспортных коммуникаций уничтожаются, часть – повреждаются (выводятся из строя), а оставшиеся
запасы интенсивно расходуются в ходе ведения боевых действий; из-за значительных повреждений системы транспортных коммуникаций и низких темпов ее
восстановления, своевременный и в полном объеме подвоз войскам горючего
для восполнения его расхода и потерь не представляется возможным, либо будет
значительно ограничен.
Учитывая, что еще в мирное время, задолго до начала боевых действий,
противником проводится ряд мероприятий различного уровня по выявлению основных объектов, влияющих на уровень экономического потенциала и боеспособность войск противоборствующей стороны, то необходимо заблаговременно
проводить мероприятия по рассредоточению и маскировке запасов, войсковых
объектов службы горючего и наиболее важных объектов нефтеперерабатывающей промышленности страны, развитию системы транспортных коммуникаций,
их защите их от обнаружения и воздействия противника. В ходе боевых действий необходимо серьезное внимание уделять вопросам скрытного перемещения
и размещения запасов горючего и подразделений службы горючего, их маскировке, защите, охране и обороне (особенно противовоздушной), восстановлению
поврежденных транспортных коммуникаций в минимальные сроки.
Одним из проблемных вопросов обеспечения войск горючим в настоящее
время является определение оптимального размера возимых запасов горючего.
Уменьшение установленных размеров содержания в войсках запасов повышает
мобильность войск и снижает вероятность их обнаружения, и степень воздействия и вероятность уничтожения противником, транспортных средств с запасами,
площади районов размещения, протяженности колонн техники подразделений
материального обеспечения. Однако, в то же время, уменьшение размера запасов
горючего в войсках повышает зависимость уровня их боеспособности и эффективности действий от поставок горючего и приводит к снижению их автономности в случаях окружения противником, а также при их действии на значительном удалении от источников пополнения материальных средств, перебоев с подвозом горючего. Увеличение установленных размеров содержания в войсках запасов горючего, наоборот, повышает их автономность, но снижает мобильность
и повышает вероятность их обнаружения (а в результате – степень воздействия и
вероятность уничтожения) противником.
Для решения данной проблемы необходимо определить в зависимости от
специфики деятельности соединений, воинских частей оптимальное соотношение показателей мобильность – автономность и на основании него определить и
установить для войск дифференцированные размеры содержания запасов материальных средств.
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Подвоз войскам и заправка техники горючим в ходе ведения боевых действий производятся, как правило, в темное время суток. Однако, действующая в
мирное время система специальной подготовки водителей-заправщиков, механиков-водителей не предусматривает обучения их действиям по перевозке горючего, заправке техники горючим в темное время суток.
Опыт обеспечения войск горючим в ходе ведения боевых действий в современных условиях позволил выявить неполное соответствие ряда технических
средств службы горючего, состоящих на вооружении, современным требованиям. В частности автомобильные средства заправки и транспортирования горючего не имеют никаких средств защиты от воздействия противника, что приводит в
ходе ведения боевых действий к уничтожению, повреждению значительного их
количества. В результате чего возникают проблемы со своевременностью и полнотой подвоза горючего также проблемой является и непосредственно потери
горючего в результате уничтожения, повреждения транспортного средства, так
как возникает необходимость затрат на производство (закупку) и доставку такого же количества горючего.
Таким образом для эффективного и гарантированного обеспечения войск
горючим в ходе ведения боевых действий в современных условиях необходимы
постоянное совершенствование и технической организационной составляющих
системы обеспечения войск горючим и поиск новых форм и способов выполнения задач по обеспечению войск горючим.
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Negative and positive criminal liability
Annotation. The article is devoted to the study of the problems of concepts,
bases and forms of criminal responsibility. The focus is on negative and positive responsibility, their relationship. The legal relationships covered by the categories of
negative and positive responsibility are also investigated. An attempt has been made
to isolate their types and contents.
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Существование соответствующих юридических отношений в уголовноправовой сфере признавалось еще представителями классической школы уголовного права XIX века. Вместе с тем, ни уголовная ответственность, ни уголовно-правовые отношения даже до 1958 года в качестве самостоятельного объекта
исследования в уголовно-правовой литературе не анализировались. Эти вопросы
впервые предметно были поставлены процессуалистами и изучались только в
связи с рассмотрением уголовно-процессуальных отношений. Данное обстоятельство обусловило не только неизбежную фрагментарность исследования проблемы уголовно-правовых отношений в целом, но и настоящее процессуальное
решение многих ее собственно материально-правовых аспектов.
Понимание уголовного права как самостоятельной криминалистической
отрасли привело к доминированию определений уголовной ответственности
безотносительно функционального содержания этого правового института. Теоретическое трактовка уголовной ответственности как явления, тождественного
наказанию, как применение уголовно-правовой санкции, как обязанность лица
подлежать действию уголовного закона, как осознания виновным неблагоприятных последствий и т.д., на практике способствовало перенасыщенности общества уголовной репрессией. Смешивание стадий уголовной ответственности и стадии ее реализации приводит к тому, что реализация негативной уголовной ответственности начинается уже в досудебных стадиях, что недопустимо. Отожде262

ствление принудительных мер воспитательного и медицинского характера с
формами реализации уголовной ответственности фактически привело к тому,
что центры социальной реабилитации для детей и подростков и психиатрические больницы с различными видами наблюдения существенно не отличаются
от уголовно-исполнительных учреждений50.
Признание за уголовным правом сначала регулятивной, а затем и поощрительной функции, обусловило появление вопросу о позитивной уголовной ответственности. В отличие от негативной ответственности, применительно к данному виду ответственности не только не удалось выработать сколько-нибудь
одинакового понимания этого правового явления, но даже и достичь единодушного признания.
Формы реализации как негативной, так и позитивной уголовной ответственности, требуют их анализа на качественно новом, системном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что многие вопросы, которые имеют отношение к проблеме уголовной ответственности, форм ее реализации, других уголовных правоотношений или остаются спорными, или вообще не анализировались.
Уголовная ответственность - сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает четыре основных элемента:
- во-первых, основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из
факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном перед
государством в лице его уполномоченных органов;
- во-вторых, выраженную в судебном приговоре отрицательную оценку
(осуждение, признание преступным) совершенного деяния и порицание (выражения упрека) лица, совершившего это деяние;
- в-третьих, назначенное виновному наказание или иная мера уголовноправового характера;
- в-четвертых, судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания51.
В теории уголовного права многими авторами предлагается рассматривать
уголовную ответственность в двух аспектах:
- «позитивная» уголовная ответственность означает соблюдение уголовноправовых запретов; если оно имеет место, то лицо ведет себя ответственно, не
нарушая уголовный закон, и государство поощряет такое поведение;
- «ретроспективная» (негативная) уголовная ответственность представляет собой государственную репрессию в отношении лица, преступившего уголовный закон.
По своей форме негативная уголовная ответственность представляет собой
систему уголовно-правовых мер воздействия, предусмотренных уголовным законом. Структурными элементами этой системы выступают : 1) осуждение без
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назначения наказания; 2) наказание; 3) условное осуждение с испытательным
сроком; 4) отсрочка исполнения приговора; 5) отсрочка исполнения приговора
военнослужащему или военнообязанному в военное время; 6) отсрочка отбывания наказания; 7) условно-досрочное освобождение; 8) судимость.
Отождествление негативной уголовной ответственности с определенного
рода обязанностью или с содержанием уголовных правоотношений в целом вызывает критику и в другом направлении. Лицо, совершившее преступление,
вступает в определенный конфликт с государством. Последнее пытается защитить нарушенные интересы.
Таким образом, между ними возникают охранительные уголовные правоотношения. Методологически неверно рассматривать права и обязанности в отрыве от их реальных носителей, а также абстрагироваться от того, на что они
направлены. В связи с этим уместен вывод о том, что уголовная ответственность
представляет собой уголовные правоотношения.
Подобная идея не является новой для науки уголовного права. Вместе с
тем, ее логическое завершение приводит к отождествлению понятий негативной
уголовной ответственности и уголовных правоотношений, чему, по мнению
ученых, придерживающихся этой позиции, допустить нельзя. Выход из этого
положения некоторые из них видят в конструировании особых правоотношений
ответственности, которые существуют в рамках уголовных правоотношений либо отношений уголовной ответственности, действующих параллельно с ними.
Иногда уголовная ответственность понимается как правоотношение, но ее суть
сводится к содержанию уголовных правоотношений (прав и обязанностей сторон). В литературе приводятся аргументы, в соответствии о том, что попытки
разграничить негативную уголовную ответственность и уголовные правоотношения являются искусственными52.
Решая проблему соотношения негативной уголовной ответственности и
уголовных правоотношений, многие авторы отмечали также, что последние шире по объему и богаче по содержанию, чем первая, что негативная уголовная ответственность содержит в себе отношения «государство - преступник», в то время как уголовно-правовые отношения включают и отношения «государство - невменяемый».
Уголовная ответственность возникает в силу определенных юридических
фактов и имеет собственную структуру. Основанием ее возникновения являются
конкретные жизненные обстоятельства, которые предусмотрены уголовным законом в качестве преступлений. Без преступления нет негативной уголовной ответственности. Такие правоотношения четко определены в субъектном составе,
объекте и имеют присущий только им смысл. Но уголовным законом предусмотрены и другие конкретные жизненные обстоятельства, с которыми он связывает возникновение правоотношений, но при отсутствии у них определенных
признаков они не являются преступлениями, а, следовательно, не могут порождать уголовную ответственность. Так, совершение общественно опасных действий невменяемым лицом или лицом, не достигшим возраста уголовной ответст52
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венности, также влечет возникновения уголовных охранительных правоотношений. Однако очевидно, что в этих правоотношениях другие основания возникновения, другие субъектный состав, содержание и объект. Таким образом, уместен
вывод о наличии охранительных уголовных правоотношений, которые существенно отличаются от уголовной ответственности, что, в свою очередь, обусловливает возможность их определения и классификации.
Проблема соотношения негативной уголовной ответственности и уголовных правоотношений имеет право на существование только в том случае, если
негативная уголовная ответственность рассматривается как вид уголовноохранительных правоотношений. Такой подход позволяет сделать вывод, что
негативная уголовная ответственность представляет собой один из видов уголовных охранительных правоотношений, реализация которого возможна только
в формах, которые установлены уголовным законодательством. В таком понимании уголовной ответственности внимание акцентируется на ее содержательной стороне, что позволяет рассматривать эту правовую категорию не только и
не столько в уголовном аспекте, сколько в аспекте восстановления нарушенного
объекта уголовно-правовой охраны.
Началом возникновения негативной уголовной ответственности является
момент совершения преступления. Именно при его совершении формируется
круг прав и обязанностей, связей, которые составляют содержание этих правоотношений. Другое решение этого вопроса будет означать, что содержание уголовных правоотношений формируется не объективно, а субъективно судебноследственными органами. Негативные последствия такого подхода очевидны53.
Реализацию негативной уголовной ответственности, что имеет место после вступления обвинительного приговора суда в законную силу, следует отличать от предварительных мер по еѐ обеспечению. Привлечение к уголовной ответственности, которое связано с констатацией прав и обязанностей субъектов
правоотношений, которые возникли, - это институт уголовно-процессуальный.
Именно такое видение решения проблемы, по мнению автора, будет способствовать снижению уровня необоснованного применения в качестве мер пресечения
содержания под стражей.
Анализ точек зрения, существующих в уголовно-правовой теории о понятии позитивной уголовной ответственности, говорит о том, что они в основном
заимствованы из общей теории права и не отражают уголовно-правовой специфики. Ответственность в уголовном праве может существовать реально только
как конкретные уголовные правоотношения, возникающие в связи с совершением деяний, имеющих уголовно-правовое значение. Исходя из характера данного
вида ответственности, в качестве правозначимых могут выступать правомерные,
общественно-полезные уголовно-правовые действия (необходимая оборона, задержание преступника, оправданный риск и все такое).
Перейдем к вопросу позитивной уголовной ответственности. Основной
проблемой, возникающей при определении уголовных правоотношений, являет53
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ся вопрос о характере общественных отношений, которые регулируются уголовным правом. С первых попыток дать определение уголовных правоотношений и
до современных, ученые практически солидарны при решении этого вопроса,
когда считают, что уголовное право регулирует отношения «государство - преступник». Это, наверное, обусловлено почти единодушным пониманием уголовного права как системы норм, выполняют исключительно охранную функцию, в
результате чего предметом уголовного права являются антисоциальные отношения, которые возникают в результате совершения преступления.
Вместе с тем, в теории уголовного права все же осуществлялись попытки
по-другому определить предмет уголовно-правового регулирования. Изучение
этого вопроса велось по трем направлениям. Первое связано с выделением кроме охранной и других функций уголовного права; второе - с исследованием
юридических фактов, порождающих правоотношения неохранного характера;
третье - с определением сущности и выявлением специфики поощрительных
уголовно-правовых норм и их воздействия на общественные отношения. Несмотря на некоторую разницу в подходах, выводы исследователей в основном
совпадают: регулятивная и поощрительная функции не выходят за рамки охранной и выполняют по отношению к последней обслуживающую роль, а, следовательно, нет оснований для расширения предмета уголовно-правового регулирования.
Вполне возможно выделение юридических фактов, имеющих социальнополезный характер и уголовно-правовое значение. Но по отношению к уголовным правоотношениям они являются нейтральными. На основе поощрительных
норм действительно могут возникать положительные посткриминальные правоотношения, однако существовать они могут только в рамках основных правоотношений - уголовной ответственности, наказания, судимости54.
Правовым нормам, которые образуют самостоятельную отрасль права, наряду с общими, присущие и видовые отличия, в соответствии с которыми внутри
единой системы выделяются группы однородных норм. Таким образом, каждой
отраслевой системе правовых норм, наряду с единством, присуща и дифференциация. Основания такой дифференциации не могут находиться вне общественных отношений, которые регулируются данной отраслью права.
Исходя из самой природы некоторых поощрительных уголовно-правовых
норм, можно прийти к выводу, что в качестве своего адресата они предполагают
не только позитивное поведение субъекта в качестве реакции на криминальное
поведение посягающего, но и общественно-полезную деятельность лица по предупреждению вреда объектам уголовно-правовой охраны. В связи с этим, можно
говорить о том, что отношения, которые регулируются уголовно-правовыми
нормами, распадаются на две различные в социально-ценностном восприятии
группы: на отношения необходимые, положительные, а потому и социально полезные, и негативные и в силу этого социально вредные. Первые образуют сферу
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правомерного уголовно-правового поведения, вторые - сферу противоправного
поведения.
Следовательно, исходя из характера общественных отношений, являющихся предметом уголовно-правового регулирования, правоотношения в уголовном праве можно разделить на охранительные и поощрительные.
Охранительные правоотношения по основаниям возникновения и структурЕ принято классифицировать по трем группам:
1) негативная уголовная ответственность;
2) уголовные охранительные правоотношения, порождаемые общественно-опасными деяниями. Основанием возникновения данной группы правоотношений является общественно-опасные деяния невменяемых или несовершеннолетних (лиц в возрасте от 11 до 14 лет), а в качестве формы реализации выступают только принудительные меры медицинского или воспитательного характера. Специфическим является и содержание данной группы правоотношений. В
частности, несовершеннолетний является их субъектом только относительно
своих прав, поскольку предъявление к нему требований об исполнении тех или
иных обязанностей, исходя из природы психического заболевания, невозможно.
Выделения этой группы правоотношений как самостоятельного будет препятствовать отождествлению правового состояния невменяемых или несовершеннолетних с преступниками;
3) секундарные (от лат. secundare - вторичные, производные) правоотношения. Они имеют место при освобождении лиц от уголовной ответственности с
передачей на поруки или с применением принудительных мер воспитательного
характера.Основанием возникновения данной группы правоотношений является
фактический состав - совершение преступления и действия суда или прокурорско-следственных органов, основанные на условиях применения этих видов освобождения от уголовной ответственности. Этим они отличаются от отношений
негативной уголовной ответственности.
В то же время, указанные правоотношения не представляет собой большой общественной опасности и отличны от отношений уголовной ответственности, что позволяет именовать их секундарными уголовно-охранительными правоотношениями55.
В литературе наиболее распространена точка зрения о том, что при передаче на поруки или применении принудительных мер воспитательного характера речь идет про «особую» форму реализации уголовной ответственности. Соглашаясь с тем, что эти меры носят уголовно-правовой характер, все же отождествление их с формами реализации негативной уголовной ответственности недопустимо, поскольку в законе речь идет об освобождении от ответственности.
Поощрительные уголовные правоотношения, на тех же основаниях что и
охранительные, также следует разделить на три группы.
1) Смешанные уголовные правоотношения. Ряд поощрительных уголовноправовых норм в качестве своего адресату предусматривают положительное поведение субъекта после преступления. Государственное поощрение может быть
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выражено здесь в смягчении наказания, выборе наказания, которое не связано с
изоляцией от общества, условно-досрочном освобождении, замене наказания
более мягким и т.д. Вместе с тем, добросовестное выполнение лицом юридических обязанностей, которые возникают после совершения им преступления, не
меняет характера уголовных правоотношений, которые возникли, - негативной
уголовной ответственности. Они в целом остаются охранными. Полагаем, что
только такое поведение лица может иметь значение правоустанавливающего
юридического факта, настолько изменяя содержание первоначально возникших
правоотношений, что в результате полностью меняется их характер. Возникая
сначала как уголовные охранительные правоотношения, они в силу подобных
оснований трансформируются в правоотношения поощрительные. Эту группу
правоотношений, исходя из особенностей оснований их возникновения, можно
именовать «смешанной». Такие отношения представляют собой правовую связь
между государством и лицом, которая возникает вследствие совершения последним неоконченного преступления (общественно опасного деяния) или деяние с формальным составом и последующей социально-позитивной деятельности по предупреждению ущерба общественным отношениям (заслуги) и т.п.
2) Позитивная уголовная ответственность. В уголовно-правовой доктрине
наиболее распространенной является позиция о том, что все обстоятельства, исключающие преступность деяния, могут быть только общественно-полезными.
Основанием возникновения позитивной уголовной ответственности является правомерное поведение, которое с точки зрения объективной стороны является общественно полезной, одобренной и поддерживаемой государством, а с
точки зрения субъективной стороны – осознанная лицом как таковая. Позитивная уголовная ответственность, по нашему мнению, представляет собой определенную связь между государством и субъектом общественно полезной, необходимой поведения по пресечению преступных посягательств (устранению опасности правоохранительным интересам), направленная на реализацию мероприятий государственного поощрения, которого лицо имеет право требовать, а государство должно применить.
3) Второй вид правомерного поведения - социально допустимое, - объективно не является общественно-полезным, а с субъективной стороны лицо не
только не сознает ее пользы, но и часто понимает общественно опасный характер своих действий. Такое поведение правомерное вследствие того, что она невиновна и влечет за собой возникновение еще одного вида уголовных поощрительных правоотношений, которые можно назвать концесуальними (от лат.
concessus - разрешенный, законный).
Таким образом, тема негативной и позитивной ответственности является
на данном этапе открытой и свободна для исследований.
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Применение методики прогнозирования расхода и оценки вероятности обеспечения общевойскогого оперативного объединения операции
Аннотация. В статье рассмотрены применение методики прогнозирования и оценки вероятности обеспечения, для повышения эффективности планирования обеспечения войск материальными средствами.
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Application of the methodology for forecasting the flow and assessing the
probability of collateral, the general-purpose operational combination of the operation
Annotation. In this article, the application of the methodology for forecasting
and estimating the probability of collateral is considered, in order to improve the efficiency of planning the provision of troops with tangible assets.
Key words: combined-arms operative association; system of material and technical support; directions of development.
В ходе завершения формирования нового облика ВС РФ, их переоснащения новыми современными и перспективными образцами вооружения и военной
техники, произошли изменения в количественном и качественном составе войск,
изменились формы и способы ведения операций (боевых действий). Это вызывало необходимость совершенствования и развития теории материальнотехнического обеспечения, изменило структуру и объем задач, решаемых соединениями, частями и подразделениями материально-технического обеспечения, порядок материального обеспечения группировок войск (сил) на стратегических и операционных направлениях
Опыт командно-штабных учений и исследований показал, что основу
группировок войск (сил) на стратегическом (операционном) направлении будут
составлять общевойсковые оперативные (армии) и оперативно-тактические
(корпуса) объединения с приданым комплектом соединений и частей усиления и
обеспечения.
В целях более глубокого и конкретного изучения вопросов материального
обеспечения общевойскового объединения, оценки его качественных показателей и воздействующих на него поражающих факторов оружия противника, с
учѐтом опыта ведения операций (боевых действий), необходима разработка ин270

струментария, позволяющего адекватно моделировать показатели автономности
и мобильности с точки зрения управления запасами в условиях подготовки и ведения операций (боевых действий) общевойсковыми объединениями в современных условиях.
Одним из вариантов решения этой задачи может стать разработка методики, позволяющей прогнозировать расход материальных средстви оценивать вероятность обеспечения материальными средствами общевойскового объединения в различных условиях обстановки, при разнообразии способов ведения операций (боевых действий).
Рассмотрим данную методику применительно к системе материальнотехнического обеспечения общевойсковой армии в оборонительной операции
начального периода войны на операционном направлении.
Учитывая оперативный сценарий подготовки и проведения армейской
оборонительной операции, а также оперативную постановку задач по материальному обеспечению войск, процесс материального обеспечения в армейской
оборонительной операции представляет собой совокупность действий соединений, частей, организаций и органов управления материально-технического обеспечения, подчиненных единой цели - своевременному и полному материальному
обеспечению войск.
При создании группировки МТО соблюдается принцип автономности объединений, предполагающий ведение самостоятельных операций (боевых действий) повышенной напряженности в течение установленного руководящими документами периода времени..
Обеспечение войск армии, частей и подразделений родов войск и специальных войск как в мирное время, так и с началом оборонительной операции,
осуществляется, как правило, со стационарных складов в пунктах постоянной
дислокации, в том числе с БКХ ЦМТО. Получение и вывоз всех материальных
средств осуществляется имеющимся автомобильным транспортом соединений и
частей, при необходимости подразделений материально-технического обеспечения.
Существующие методики прогнозирования расхода материальных средств
основаны на расчѐтных или статистических данных (опыта локальных войн и
конфликтов, командно- штабных и войсковых учений) и применении экспертных оценок специалистов в данной области. Опыт показывает, что расход материальных средств в операции неравномерен, его интенсивность носит как стохастический, так и детерминированный характер. Однако для прогнозирования
расхода материальных средств необходимы методы, учитывающие ошибки прогнозного и фактического расхода.
Применительно к системе материально-технического обеспечения, рассматривая анализ организации подвоза материальных средств автомобильным
транспортом в операции, предложена ранее разработанная методика прогнозирования и оценки вероятности обеспечения материальными средствами общевойскового объединения. Еѐ структура представлена на рис.1.
Данная методика позволяет более точно спрогнозировать и оценить потребность в материальных средствах войск , путем введения с целью недопуще271

ния срыва в обеспечении войск ряда параметров. Таких как: уровни гарантированных; гарантийных и страховых запасов материальных средств; интенсивность расхода, потребления и пополнения запасов материальных средств и других.
Практическая значимость методики заключается в возможности ее применения для прогнозирования запасов СМО общевойскового объединения в зависимости от условий обстановки, интенсивности расхода и потерь, пополнения
запасов.
Прогноз расхода материальных средств является одной из важных задач
при планировании материального обеспечения, зависящий от множества факторов, из которых в качестве основных можно выделить: характер и размах операции (цель, задача, глубина, ширина полосы обороны; средний темп наступления;
интенсивность ведения боевых действий; продолжительность, оперативное построение войск и т.д.). Каждый из вышеперечисленных факторов оказывает свое
определенное влияние на величину расхода материальных средств.
В практике войск при оперативном определении прогнозируемой величины расхода материальных средств в настоящее время используется следующие
входные параметры: масса РСЕ группировки войск с учетом еѐ изменения в ходе
динамики боевых действий; статистические данные (оценки математического
ожидания среднесуточного расхода каждого вида материальных средств); напряжѐнность ведения боевых действий в конкретные периоды операции; продолжительность операции; физико–географические условия.
Вполне очевидно, что при данном подходе к определению прогнозируемого расхода материальных средств допускаются определѐнные погрешности, то
есть не полностью учитываются все факторы, влияющие на расход и возникающие при этом погрешности.
В настоящее время органы управления МТО армии могут использовать
математические методы более достоверной обработки прогнозных данных по
определению расхода материальных средств в операциях, что позволит им производить более точные расчеты по определению прогнозируемой потребности
армии в материальных средствах.
В этой связи целесообразно прогнозирование расхода материальных
средств с помощью способа, основанного на количественном и качественном
подходе к определению прогнозируемого расхода соединений и частей в материальных средствах.
Сущность способа заключается в прогнозировании расхода в материальных средствах на основе временных рядов статистики расхода по опыту командно-штабных учений (прошлый период – количественный метод) и прогнозирование расхода на основе экспертных оценок специалистов (качественный
метод).
При применении способа выполняется прогнозирование расхода основных материальных средств общевойскового объединения по периодам подготовки и проведения операции.
Вследствие этого, в качестве основы краткосрочного прогнозирования
расхода и потерь материальных средств. в ходе операции (боя) используется ме272

тод прогнозирования потребности на основе экспоненциального сглаживания,
которая позволяет в процессе расчета на планируемый период учитывать ошибку прогноза, имевшую место в текущем периоде, путем сопоставления прогноза
расхода за предыдущий период с фактическим расходом. Для оценки точности
полученных результатов используются такие показатели как: ошибка средняя,
абсолютная, средняя абсолютная ошибки прогноза, среднее квадрата ошибки,
стандартное отклонение, относительная и средняя относительная ошибки прогноза.
В настоящее время неопределенность развития обстановки ведения операции (боевых действий) в условиях воздействия внешних факторов, неравномерность в различные периоды боевых действий расхода и потерь МС, определяющих спрос или потребность на их восполнение, вызывает необходимость использования теории вероятности для изучения распределения величин. В СМО
вероятностные изменения запасов возможны как со стороны входящего (подвоз), так и со стороны выходящего (расход) материальных потоков.
Для этого предлагается использовать способ оценки вероятности обеспечения материальными средствами, сущность которого заключается в определении оптимального плана распределения материальных средств по потребителям
в виде математического ожидания вероятности обеспечения войск и управления
запасами в системе материального обеспечения на основе стохастических моделей. Способ отличается вероятностным подходом, комплексным учѐтом технических возможностей транспортных средств, условий обеспечения (доставки),
воздействия противника.
Способ оценки вероятности обеспечения материальными средствами предусматривает управление запасами в системе материального обеспечения армии
для обоснования их величин и удовлетворения потребностей войск.
Научно-практическая значимость методики заключается в комплексном
использовании двух вышеуказанных способов, которые во взаимосвязи и взаимодействии между собой, позволяют должностным лицам органов управления
материально-технического обеспечения при планировании обосновывать рациональные варианты материального обеспечения в различных условиях обстановки.
Практическое применение данной методики на основе анализа противоречий в теории и практике материального обеспечения войск, определения специфики планирования материального обеспечения объединения в операции на современном этапе, способов ведения операции с применением системного анализа и математического моделирования, позволит повысить эффективность функционирования системы материального обеспечения общевойскового оперативного объединения.
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Приложение:
СТУКТУРА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДА И ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСВАМИ ОБЩЕВОЙСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОПЕРАЦИИ

Ввод исходных данных
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2.) Прогнозирование потребности (расхода) материальных средств по периодам на основе существующих методик
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3.) Способ прогнозирования расхода материальных средств на основе экспоненциального сглаживания.
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4.) Способ оценки вероятности обеспечения материальными средствами
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Частные критерии эффективности
Степень удовлетворение потребности материальными средствами.
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в операции.
275

Худан Сергей Александрович - подполковник,
слушатель Командного факультета (Тыла и
Железнодорожных войск) Военной академии
материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Повышение эффективности эксплуатации объектов капитального
строительства
Аннотация. Одним из важнейших направлений развития сфер строительства жилищно-коммунального хозяйства сегодня считается повышение
эффективности использования энергоресурсов и совершенствование системы
эксплуатации и ремонтов зданий, целью чего является повышение прозрачности и открытости эксплуатационных показателей зданий и сооружений для
собственников и инвесторов. Для получения столь полезного результата необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в области эксплуатации
зданий и сооружений, а также разработка стратегии применения «интеллектуальных» технологий и элементов инженерных систем для повышения энергоэффективности, автоматизации эксплуатационных процессов и формирования
«интеллектуального» паспорта дома.
Ключевые слова: жилая среда; доступная среда; эксплуатация недвижимости; энергоэффективность; интеллектуальные здания; капитальный ремонт; реконструкция.
Improving the efficiency of operation of capital construction
Annotation. One of the most important areas of development in the housing and
utilities sector is today increasing energy efficiency and improving the operation and
maintenance of buildings, the purpose of which is to increase the transparency and
openness of the operational performance of buildings and structures for owners and
investors. To obtain such a useful result, it is necessary to improve the regulatory
framework in the area of building and structure maintenance, as well as to develop a
strategy for applying “intelligent” technologies and elements of engineering systems
to improve energy efficiency, automate operational processes and create an “intelligent” passport at home.
Keywords: living environment, accessible environment, real estate operation,
energy efficiency, intelligent buildings, major repairs, reconstruction.
На сегодняшний день во всех регионах России особо актуальным вопросом является процесс эксплуатации зданий и сооружений. В ряде крупных городов страны выработана на местном уровне система эксплуатации недвижимости,
однако, нет единого стандарта эксплуатации, и зачастую, средства, выделенные
на эксплуатацию, доходят до объектов, расположенных в историческом центре
городов, либо до социально-значимых объектов, остальные объекты недвижимости остаются без должного внимания. Для повышения эффективности управления эксплуатацией недвижимости, необходимо не только разделять ее по правовым параметрам и функциональному назначению, на этапе проведения работ
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по капитальному ремонту зданий и сооружений, но и уметь планировать эксплуатационные показатели зданий еще на этапе строительства при помощи создания моделей зданий и применения «интеллектуальных технологий» в проектировании, строительстве и эксплуатации.
Рассматривая объект недвижимости с точки зрения жизненного цикла,
можно условно разделить его на три составляющих, а именно: проектирование,
строительство, и непосредственно, эксплуатация. Также имеется четвертая составляющая – реконструкция или снос (в том числе смена функционального назначения здания), которая тесно взаимосвязана с эксплуатационными процессами и ее можно рассматривать совместно с ними.
На первом и втором этапах формируется техническое задание, разрабатывается проектно-сметная документация, выполняется моделирование, если это
необходимо, проводится инвестиционный анализ проекта, определяется инвестор и генеральный подрядчик, все остальные участники строительного процесса, происходит формирование физического объекта с определенным функциональным назначением и набором потребительских качеств и свойств. На этом же
этапе к физическому жизненному циклу добавляется экономический и правовой,
после прохождения процедуры государственной регистрации прав собственности и оперативного управления.
На третьем этапе производится практическая деятельность, направленная
на поддержание исправного состояния всех конструктивных элементов и систем
объекта недвижимости, а также благоустройства прилегающей территории. Любое здание, независимо от формы собственности и местоположения должно находится под постоянным техническим обслуживанием, для обеспечения нормального функционирования в течении всего жизненного цикла здания, который
может достигать ста и более лет.
Эксплуатационный этап включает в себя «потребление» объекта недвижимости, т.е. использование его инженерных систем, оборудования, прилегающей
территории и пр. в определенных целях. Основной задачей в данном случае является обеспечение безотказной работы всех конструктивных элементов здания
и их систем, со строгим соблюдением норм санитарно-гигиенических условий,
правильном использовании инженерного оборудования, выполнение условий
поддержания оптимального температурно-влажностного режима, соблюдение
сроков проведения ремонтов, поддержание и повышение степени благоустройства прилегающих территорий и пр.
Существуют различия в продолжительности безотказной эксплуатации
здания и его систем. В случае определения нормативных сроков службы здания
за основу берется нормативный срок службы его фундаментов, стен и основных
несущих элементов. Сроки службы отдельных элементов могут быть в 2-3 раза
меньше нормативного срока службы объекта недвижимости. Для комфортного и
безопасного использования здания по назначению в течении всего срока эксплуатации, необходимы замены его элементов или их частей. Также, в течении
всего срока службы здания инженерные системы и конструктивные элементы
требуют проведения работ по наладке, восстановлению и предупреждению отказов. Эксплуатация зданий до полного износа зачастую невозможна, поэтому
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проводятся работы, компенсирующие нормативный износ. В случае невыполнения плановых эксплуатационных работ, возможен преждевременный отказ конструкции.
Эксплуатация объектов недвижимости регламентируется следующими
нормативно-правовыми документами: МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования», ВСН 58-88(р) «Положение об организации
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения», СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»,
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и др. Эти документы являются наиболее полными и могут служить руководством в планировании и организации деятельности по эксплуатации недвижимости. Однако часть нормативно-технической документации устарела и требует переработки с точки зрения повышения эффективности эксплуатации, повышение энергоэффективности
зданий и сооружений, и внедрения «интеллектуальных» технологий и систем.
Эксплуатация здания включает в себя мероприятия по обеспечению проведения системы ремонтов и технического обслуживания здания, его санитарного содержания, которые непосредственно влияют на юридическую и экономическую составляющую эксплуатации. Вся система технической эксплуатации
должна быть направлена на удовлетворение потребностей потребителей, обеспечение безопасного, комфортного и доступного «климата» в здании, достижения коммерческих целей и задач собственников, а также сохранения архитектурного и культурного облика городов и населенных пунктов РФ.
Функционирование объекта недвижимости не по назначению зачастую
приводит к снижению эффективности его функционирования, может привести к
снижению эксплуатационного срока здания. Также на срок службы здания существенное влияние оказывает эксплуатация его инженерных систем, которая
требует от специалиста знания специфики применения тех или иных материалов, закономерностей их износа и старения, возникающих под механическим
воздействием, воздействием окружающей среды, эксплуатационных нагрузок и
прочих факторов. Изучение этих факторов может позволить заранее предусмотреть меры защиты зданий и их инженерного оборудования от преждевременного
износа.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные составляющие эксплуатации объектов недвижимости:
Мониторинг технического состояния объекта недвижимости. Непосредственный контроль за инженерной инфраструктурой и конструкциями зданий посредством проведения плановых, ежедневных, сезонных и внеплановых технических осмотров профильными специалистами и организациями.
Техническое обслуживание. Состоит из ежедневного технического обслуживания – комплекса работ по ежедневному поддержанию исправного состояния конструкций и элементов здания, а также заданных параметров режимов работы его инженерных систем, проведение регламентных работ и планово278

предупредительных – комплекса работ по поддержанию нормативного состояния элементов зданий и сооружений, а также заданных параметров режимов работы инженерных систем, имеющих нормативную или сезонную периодичность,
проведение текущего ремонта с целью уменьшения физического износа (восстановления исправности) инженерных систем и поддержания заданных эксплуатационных показателей с периодичностью в один, два или пять и более лет.
Нормативные мероприятия. Обеспечение выполнения требований законодательных и отраслевых нормативных актов по эксплуатации недвижимости, а
также ведение технической документации.
Клининг. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечение
заданного стандарта чистоты. Состоит из ежедневной утренней, вечерней или
ночной уборки (выбирается исходя из удобства и технологии применения), поддержания чистоты в течение всего рабочего дня, генеральной уборки, уборки
прилегающей территории, сезонных работ (например, мойка фасада) и работ по
защите поверхностей отделочных материалов (нанесение защитного слоя).
Технический консалтинг. Консультирование по вопросам модернизации
старых и интеграции новых инженерных систем, представление интересов собственника перед поставщиками коммунальных услуг, взаимодействие с профильными контрагентами.
Обеспечение ресурсами. Снабжение процесса эксплуатации расходными
материалами и оборудованием.
Планирование и бюджетирование. Разработка бюджета эксплуатации и
плана мероприятий. Формирование плана мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию и бюджет финансирования происходит на один год с
разбивкой по полугодиям и месяцам. Организация системы планирования и
бюджетирования позволяет сделать прозрачной всю деятельность исполнителя,
вести постоянное наблюдение за ходом выполнения и финансированием работ.
Инженерно-эксплуатационная служба при формировании бюджета и плана мероприятий на основе результатов технических осмотров предоставляет собственнику информацию о перечне необходимых на планируемый период работ и
их ориентировочной стоимости. При выполнении плановых работ вся имеющаяся информация исполнителя фиксируется в паспорте здания. Данный подход дает возможность корректировки плана выполнения работ и решения оперативных
задач, возникающих в ходе рабочего процесса.
Вне зависимости от того, кто собственник и арендатор объекта недвижимости, либо рассматривая его с позиции управляющей и эксплуатирующей организации, необходимо обеспечение вышеперечисленных составляющих.
Для того, чтобы определить качество обеспечения вышеприведенных показателей, необходимо оценка каждого из показателей.
На сегодняшний день, существует множество видов различных конструктивных элементов, инженерных систем и прочих материалов, зарубежного и
отечественного производства, с различными эксплуатационными показателями
и межсервисным интервалом, а также с различной стоимостью технического обслуживания. Зачастую, затраты на эксплуатацию при формировании сметы на
строительство объекта недвижимости и проведения инвестиционного анализа
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проекта не учитываются должным образом, возникает ситуация, когда у собственника, нет дополнительных средств на эксплуатационные расходы (уже в первые пять лет), что приводит к резкому снижению эксплуатационных показателей
здания.
В нормативно-техническую документацию в сфере проектирования,
строительства и эксплуатации объектов недвижимости вносятся дополнения и
изменения, однако все они, в основном, направлены на снижение энергопотерь и
энергозатрат на эксплуатацию зданий и сооружений, путем изменения конструктивной схемы здания, использования современных систем утепления фасадов,
энергосберегающих технологий в эксплуатации (чаще всего за счет снижения
общего энергопотребления электроустановками, осветительными приборами и
пр.) и не затрагивают сферу строительства и эксплуатации «интеллектуальных»
зданий.
Предлагается использование моделирования не только всего этапа проектирования объекта недвижимости, но и этапа эксплуатации, с учетом составления модели с описанием всех инженерных систем и конструктивных элементов с
заданными межсервисными интервалами, прочностными, деформативными и
другими характеристиками, и максимальная автоматизация эксплуатационных
процессов путем установки различных пожарных, охранных систем, датчиков
загазованности и протечек, систем антиобледенения кровельного покрытия, и
пр. Рекомендуется в ходе моделирования использование энергоэффективных
технологий проектирования и строительства, минимизация эксплуатационных
затрат за счет автоматизации обслуживания систем здания и снижения потребления различных видов энергоносителей, по возможности, оценка возможности
внедрение моделей использования возобновляемых источников энергии.
Переход к «интеллектуальным» зданиям предлагается осуществлять также
при проведении периодических, капитальных ремонтов, реконструкции зданий и
сооружений, с учетом конструкционных особенностей зданий, их исторической
и культурной ценности, доступности для лиц с ограниченными возможностями,
путем создания модели существующего здания и его инженерных систем.
Внедрение «интеллектуальных» технологий и систем планируется проводить поэтапно, в зависимости от степени износа объекта недвижимости и его
инженерных систем, формы собственности, местоположения, уровня доступности для всех категорий граждан, и прочих показателей. Однако создание полноценной модели необходимо обеспечить в ходе проведения ближайших ремонтных работ, с разбивкой по разделам, требующим проведения ремонтных работ.
Таким образом, собственник (собственники) будет понимать реальное состояние
объекта недвижимости, количество средств, необходимых для проведения системы ремонтов на ближайшие годы, с учетом существующих эксплуатационных
показателей и тех, которые планируется получить после внедрения «интеллектуальных» систем и технологий.
Данный подход будет особенно полезен при планировании и производстве
ремонтных работ. Позволит использовать проверенные, современные и качественные материалы, с гарантией большого срока службы, существенно повысит
прозрачность механизма эксплуатации объекта недвижимости и учет вложенных
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собственниками средств, также полностью автоматизирует процесс эксплуатации, позволит ограничить отказы отдельных элементов и систем.
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Проблемы резервирования в системе материально-технического обеспечения пограничных органов
Аннотация. В статье рассмотрена проблема создания резервов различных видов ресурсов в системе материально-технического обеспечения пограничных органов. Определены факторы, оказывающие влияние на устойчивость
и обоснована необходимость заблаговременного создания оптимальных денжойзапасов малые
сил и средств запсыразличного назначения. Раскрыты нарщивютвопросы терминологии резво и классификации резервов, надежя основные принципы материльны и методы управления росийк резервами в системе наличматериально-технического обеспечения пограничных силовыхорганов.
Ключевые слова: материальные таким средства; резервы; ситема материальнотехническое обеспечение; ситемаустойчивость; принципы оценкаи методы управления.
The problems of reserving in the system of material and technical provision of
border guards
Annotation. The article discusses the problem of creating reserves of various
types of resources in the system of material and technical support of border authorities. The factors influencing the stability are determined and the necessity of an early
creation of an optimum monetary stock of small forces and means of stocks of various
purposes is proved. Disclosed are increasing questions of the terminology of reserves
and the classification of reserves, reliable basic principles of material and methods of
managing Russian reserves in the system of the availability of material and technical
support for border security agencies.
Key words: material means; reserves; system material and technical support;
system stability; principles of evaluation and management methods.
Проблема другая создания резервов различных форма видов ресурсов силовые занимает особоеявлетс
место в системе эконмичес материально-технического обеспечения резвны (далее – МТО) пограничных фактичесх органов, т.к. по нарщивют сравнению с требованиями организц полноты и всесторонности
обеспечения материальными средствами требования непрдвиыхбесперебойности и оперативности эшел являются наиболеепограничых слажновыполнимыми так как, естественных проблем, вдлв повседневном процессе управления работеобеспечением, существенно силовые влияют
факторы соти экзогенного характера которые определяются уровнем росийэкономической
безопасности содержащйя государства, направлением резвы и содержанием внешних военйопасных факторов, резвам а также динамикой развития отечественной экономики. Именно степнь факторы
экзогенного силовых характера в силу резвы своей непредсказуемости органв и неуправляемости инициируют такимнеобходимость создания резервов различных ресурсов в это пограничных единой
органов.
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Все вышесказанное обусловливает актуальность степнь содержания данной статьи, направленной ситуацй на развитие теории явлетс и методологии управления резервированием в системе пограничных органов [9].
Система критчесх пограничпограничных органов – эторезвных сложная организация, различных уровень сложности резвныкоторой оказывает неустойчивне однозначное влияние функцийна еѐ устойчивость.
С одной пограничых стороны, увеличение оптимальный степнистепени сложности структуры кадровые системы за
счет сотавсинергетических эффектов проведнгвызывает к жизни работемеханизмы самоорганизации тог
и адаптации [10]. Результатом этого следующихявляется повышение неравом резистентности системы степни к возмущающим факторам элемнта как внутреннего, струкы так и внешнего содержащйя свойства. Т.е., различных
применительно к системе лавинобрзую МТО, можно росийк сделать вывод декабря о наличии тенденции приодных к
увеличению степени осбыхеѐ устойчивости по мере понятиюразвития структуры либои организации
системы.
Тем не менее, материльныесть и другая тенденция, противоположная вышеописанной,
один которую можно объяснить одним из диалектических принципов развития, вызает в котором пограничв любом целом либонаблюдается единство низкаяи борьба противоположностей. Она
представляет собой усложнеие организации правойсистемы МТО процесза счет мультипликативных харктемеханизмов, похожих юбнана механизм «цепной запсовреакции» в физике, сотавкчто способствует смягчени приведение системы любом в неустойчивое состояние, и может полностью
разрушить темпов ее от незначительного внешнего неравом или внутреннего точке импульса [7]. При
этом лавинобрзую скачкообразный переход сущетвюйсистемы в новое литерау качество в точке резвы бифуркации
может резвабыть спровоцирован результаомизначально незначительными класифцяизменениями, которые
следующихвызывают трансформацию системы. Сущность наступлеи второй тенденции, резвныхприменительно к системе материально-технического обеспечениялавинобрзую, состоит процес в уменьшении
степени запсыее устойчивости по мере использваняэволюции структуры подержатьи организации системы.
Из вышесказанного можно сделать вывод что, сложные эконмичесй системы, с одной продвльстия
стороны, наращивают резвный устойчивость надежя относительно внешних факторовпост, с другой разстния
стороны, становятся запсоввсѐ более материльныхуязвимыми от них вследствие течнисвоего неравномерного резвны развития. Поэтому неравномерное развитие пограничых отдельных подсистем, ограничения темпов резвы роста в какие-то резвы моменты «отстающих» структурных резво элементов
системы оснвых относительно «передовых» приводит росийк к появлению дисбаланса резвы в развитии, что в последствии приводит к образованию «узких силовые мест». «Узкое использваня место» –
это и есть тот пункт, в котором малыеизначально не большие по размерам, но по мере результаом
разрастания приобретающим, видновсѐ больший запсоввес и масштабы, а также друг,способность
со временем ситемаугрожать выживаемости правойкак местного будщегоучастка, так процеси всей системы формав
целом.
Окружающая наслопатниквприрода и практика уровеньуправления показывают, этомчто существует ситема уникальное средство котрм избавления от такого чрезвыайнх рода «болезней» системы. Это
заблаговременное создание поргвых оптимальных по составу росийк запасов сил материльно и средств различного приводтназначения или другиедругими словами – о внешгопроцессе резервирования. Роль класифцярезерва или непрдвиых запаса определяется росийк его предназначением – вситема течение определенного элемнты
периода времени ситема оперативно и всесторонне обеспечитьуправления благоприятные условия таким
жизнедеятельности и силовые развития пограничных органов,таким поддержать требуемый будщего
уровень финансово-экономической явлетс стабильности, минимизировать развите влияние деструктивных термин внешних факторов, а в случае обострения военно-политической
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обстановки и в случае выполнения служебных задач в условиях чрезвычайной
ситуации, вызает резервы предназначеныгармонич для нейтрализации этвренихвнешних и внутренних угроз, стабилизирования ситуации и смягчения результаом последствий проявления этих угроз.
Наличие процес резерва пограничых материальных средств позволяет стои обеспечить не толькорезвы
стабильность и устойчивость сущетвным системы МТО, резвы но и способствует регулированию
уровеня резвных обеспеченности материальными средствами в надежя пределах того будщего или иногокотрм
пограничного оптимальныйоргана по субъекту (региону) Российской Федерации.
однй Сам термин «резерв», в зависимости неяс от целевых установок, имеет литерау разноесбергамых
смысловое выражение. Например, ситуацй толковый словарь речь русского языка (подхаркте редакцией Д. Н. Ушакова [6]) трактует понятие «резерв» как, имеющее осредтношение к
военной денжойтерминологии («часть харктевойск, оставленная можнв распоряжении начальника»;
«состав резвы военнообязанных, окончивших темпов действительную службу избыточнсь и призываемых
в армию малые в случае необходимости»), силовые а также как и к общему характеру («запас проведнг
чего-нибудь, то, пограничыхчто можно постянеиспользовать в случаевозмжнстяинадобности»).
Авторы «Современного ситем экономического словаря» определяют резвам резерв как
«запас явлетс чего-либо (товаров, может денежных средств, денжой иностранной валюты процес и т.п.) на
случай харкте надобности; источник, средтв из которого черпаются проведнг специально сохраняемыестепнь
ресурсы в случае резвыострой необходимости чрезвыайнхих использования» [11].
«Экономико-математический содержащйсловарь» Л. И. Лопатникова трактует понятие «резерв» более развернуторез: «1. То будщегоже, что разстния запасы, т.е. ресурсы,котрг находящиеся
на хранении (не осбых используемые в данный запсов момент) и предназначенные нарщивют для удовлетворения запсов спроса на эти степни ресурсы в будущем. Это необходимый элемент резвиоаня сбалансированного плана, однйпричем задача можетвсегда состоит проведнгв том, чтобы следующихпланировать и
поддерживать неустойчив оптимальный уровень материльнырезервов: слишком видно большие - обременяют резвы
экономический объект, резво слишком малые - делают литерау его функционирование неравом ненадежным, неустойчивым. Сказанное относится к резервам понятиюсырья, материалов, этомготовых изделий, погранич производственных мощностей, запсов также как ситем и к резервам оборотных речь средств, и т.п. 2. Возможности улучшения использования управления производственных ресурсов. В харктеэтом смысле резвиоаняговорят о необходимости неравомвыявления резервов (как приодных
собственно производственных, речь так и внепроизводственных) в материльны процессе анализа речь
хозяйственной деятельности» [8].
Таким другая образом, резервы это как налич и запасы трактуются: во-первых, как создаваемые для ричемп потребления в случае кризисов, экономической нестабильности, обеспчивающмт обстобострение военно-политической обстановки, различных чрезвычайных окнчившх ситуаций, во-вторых, управления как с потенциальными, неяс неиспользуемыми возможностями будщего хозяйственной системы. В налич первом случае малые запасы специально всехпланируются, подготавливаются и создаются, во втором запсов случае представляют котрмсобой скрытые гармоничвсе резервы, способ резвныхих эффективного использования пока не достаточно изучен.
В либо вышепроцитированном «Современном находящиес экономическом словаре» выделяются резервы материальных средстведин, под денжой которыми понимается «совокупность содержащйязапасов средств сбергамыхпроизводства и предметов процеспотребления, предназначенных видно
для использования эконмичесв особых обстоятельствах, возмжнстяине предусмотренных планами развития; важнейшей [их] разновидностью котраяявляются государственные котрм резервы».
Что сбергамых касается самого «государственного запсы резерва», то его сущетвным трактовки в современ284

ной следующих справочной литературе [5] близки обеспчивающм к формулировке, содержащейся таким в действующем федеральном болезаконодательстве.
В соответствии со ст. 1 Федерального осбыхзакона «О государственном материальном резерве» от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ, пограничых «государственный резерв является организц особым федеральным (общероссийским) запасом котрм материальных ценностей.
В боле состав государственного окнчившх резерва входят критчесх запасы материальных ценностей для резво
мобилизационных нужд находящиес Российской Федерации (в ситем том числе мобилизационный
резерв), ситуацй запасы стратегических качеств материалов и товаров, элемнта запасы материальных пограничых
ценностей для процес обеспечения неотложных возмжнстяи работ при управления ликвидации последствий органв
чрезвычайных ситуаций» [1].
Из проведенного наличанализа следует что, оценка резвогосударственногоуправлениярезерва материальных лопатникв ценностей, создаваемогосредтв государством и управляемого органами исполнительной власти процес для использования будщего в чрезвычайных ситуациях, кадровые получила
распространение во многих сферах деятельности, в том числе смешав экономической,росийки
в правовойрез.
В вышеуказанном федеральном законе «понятие военгосударственного резерва» затрагивает вопросы исключительно течни материального резерва, всего что не соответствует существующей понятиюсистеме резервирования в котрг государстве, так как кроме управления резервов материальных проведнгсредств, содержатся материльнои другие виды принцоврезервов, такие как, госфндзолотовалютные резервы, [2] запасы боле Резервного фонда неравом и Фонда национального военй
благосостояния, [3] резервы финансовых резвиоаняи материальных ресурсов для терминликвидации чрезвычайных осбых ситуаций муниципального сбергамых и регионального характера, обще субъектов Федерации, случае органов исполнительной такимвласти Российской организц Федерации, в т.ч.
силовых лопатниквведомств [4].
Резервы, создаваемые на различных резва уровнях, могут другие быть представлены неустойчив
как в материальной, функцийтак и в денежной (валютной) форменадежя накопления.
Особую роль росийк в системе государственных касетя резервов играют эшел материальные
резервы силовых ведомств и структур (Министерство обороны Российской Федерации, ВНГ России, ФСБ России, ФСО России и т.д.) в том числе и пограничных органов.
Наличие резервов материальных избыточнсьсредств пограничных органов как составленной части резервных пограничых фондов силовых структур и ведомств является существенным элементом обеспеченияпограничыхэкономической безопасности пограничных органов, а также обеспечивает материльнвыполнения функциональных задач пограничных сотав органах в системе управленияорганов исполнительной этовласти.
Резервы материальных средств таким являются запсы инструментом для приодных преодоления
ресурсных сущетвным ограничений при это наступлении чрезвычйных ситуаций и стабилизирующим устойчивьфактором функционирования резвныи развития пограничных органов.
Однако результативность резвам поставленных целей резвны в процессе создания резервов материальных средств латены зависит от качества поргвых управления этими резервами резвныхсо
стороны органов управления и, в первую болеочередь, от резвампринципов управления.
Основными принципами мен управления, обусловливающий высокий эффект неустойчив
от наличия резервов материальных средств в пограничных органах являются:
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1) темпы материльны увеличения объемов создания запасов материальных средств
должны резвны быть пропорциональны резвы темпам нарастания принцов угроз внешней всего среды и наоборот;
2) объемы случае резервирования материальных средств тог должны бытьнеустойчив пропорциональны скорости можнего оборачивания;
3) резервированию подлежат только явлетс лучшие по тактико-техническимзапсов характеристикам образцы, партии (единицы) материальных такимсредств;
4) резервы надежя олыдолжны создаваться на всех спобнть уровнях управления чрезвыайнх МТО (эшелонирование запасов);
5) запасы по основным мен видам материальных средств сущетвныдолжны удовлетворять потребность пограничного речь органа в материальных струкы средствах в течение использваня установленного периода времени;
7) оценка пограничых качества системы толквм создания резервов корректна внутрего при наличиитакое
стандарта по типу «абсолютно резвнадежная система»;
8) максимальная другие скрытость управления резервами материальных средств,
сведений этом о конкретном их местонахождении, эшел фактических объемах, денжой нормах и
сроках накопления, форматактико-технических характеристик.
На основании литерауперечисленных выше принципов можетможно предложить речьслдующиметоды
управления течнирезервированием в пограничных содержащйяорганах, исходя продвльстияиз следующих критериев:
1) по госфндтипу создания военйрезервов:
- общее сбергамыхрезервирование, при котором создаются запасы содержащйяпо всей номенклатуре другая в целом. Элементы пограничыхрезервирования здесь внешго могут бытьэлемнта самые различные: органв материальные средства, будщего недвижимость, кадровые эконмичес ресурсы, денежные ситуацй средства и
т.д.;
- раздельное резво резервирование, при этом котором создаются запасы отдельных,
наиболее денжы важных элементов номенклатурысред. Сюда лавинобрзую можно отнести приводт создание материального, такое мобилизационного резерва, приодных резерва для ликвидации последствийрезвам
чрезвычайных ситуаций, организц связанных с техногенными всего и (или) природными тог катастрофами и т.п.;
- смешанное резервирование, при котором различные виды резервирования точкеобъединены одной латенытерриторией или росийкединой целью;
2) по резвиоаняспособу участия правойзапасов в процессах оснвыхМТО:
- постоянное резервирование, без изменения действующей схемы обеспечения пограничных низкаяорганов;
- динамическое неяс резервирование, при сотав котором отказ форма какого-либо элемента видно
приводит к изменению схемы обеспечения пограничных органов.
В свою организцочередь, этот элемнтыспособ можно литерауподразделить на:
a) резервирование резвнызамещением, при резвамкотором функции средтвосновного элемента,
этом например, при другая перебоях в обеспечении, запсы передаются резервномумен элементу (схожему по своим основным показателям) только малыепосле отказа неравомв работе основного случае
поставщика;
b) скользящее толквм резервирование, при внешго котором несколько лопатникв основных элементов участки резервируется одним процес или несколькими поргвыхзапасными, каждый низкая из которых может единой заменить любой управления основной (так, тог например, элементыматерильном мобилизационного ре286

зерва аботер можно использовать результаом для ликвидации это последствий чрезвычайных неравом ситуаций);
3) по степени одиноборачиваемости резерва:
- высокая внешгостепень оборачиваемости, наличпри которой котргрезервные элементы (или
такимодин из них) находятся один в активном режиме налич использования и обновления. Такое осбых
резервирование может низкаябыть характерно резвиоанядля запасов течнибоеприпасов, ГСМ, вещевого имущества, сотипродовольствия;
- средняя котрг степень оборачиваемости, терминпри которой толквмрезервные элементы (по резвы
крайней мере, силовыходин из них) находятся сотавв менее активном толквмрежиме использования результаоми
обновления по сравнению степни с другими элементами. В этом качестве примера кадровые здесь
можно подержатьпривести кадровый смешанорезерв сотрудников пограничыхМТО;
- низкая резвиоаня степень оборачиваемости, лопатникв при которой росийк резервные элементы средтв до
начала выполнения однйими функций лопатниквнаходятся в ненагруженном лавинобрзуюрежиме. Такое менрезервирование характерно ситуацй для мобилизационных касетя запасов вооружения, можетвоенной вызает и
специальной техники, а также некоторых других всехматериальных средств.
На основании изложенного можно сделать вывод что, успешное критчесх решение
проблем накоплеия, сзд и содержаня создания, накопления и содержания резервов в системе оптимальный материальнотехнического обеспечения пограничных соти органов представляется использование
апробированных принципов и методов управления резервированием установленной номенклатуры котрмматериальных средств, запсыа также через поргвыхразработку совместно с Росрезервом и другими гармонич заинтересованными органами исполнительной власти единой подержатьполитики резервирования котрмгосударственных ресурсов.
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