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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей 

Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учёными, 
аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не 
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий 
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с 
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, 
с ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей, 
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и 
традиционно используется во всех выпусках сборника, начиная с 2006г. по 
настоящее время. Именно поэтому акценты в сборнике делаются не на форму, а 
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии – 
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская 
редакция позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую 
позицию и многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо 
полностью исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других 
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В последние 
годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и идеи через 
средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень ВАКовских 
журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в части дальнейшего 
его продвижения, повышения публикационной активности, расширения 
представительской географии авторов планирует в ближайшее время сделать 
издание ВАКовским. Но это – ближайшая перспектива. А пока все выпуски 
сборника размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе РИНЦ. 
 Редакция обращает внимание, что с № 2 (37) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько 
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную 
тематику. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые 
включают: 

- статью; 
- фотографию автора (авторов); 
- данные об авторе (авторах). 
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений, 

составляющих государственную тайну и служебной информации 
ограниченного распространения. 

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 
ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного 
текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0) 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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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 трёх. 
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на 

«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не включена, 
соответственно, в материалы сборника). 

2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-500 
знаков; 

3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и 
словосочетаний на русском и английском языке); 

4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 9х13 см 
(аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна быть 
«строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фоне) с 
разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией должен 
быть назван по фамилии и инициалам автора; 

5. Сведения об авторе, включающие: 

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

 учёная степень, учёное звание; 

 должность и место работы (обязательно); 

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

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

 сфера научных интересов; 

 контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона, 
e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом – на русском и английском 
языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и 
рабочего телефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по 
усмотрению автора – на русском языке). 
6. Компакт-диск или флэш-карту, на которые записаны статья, аннотация, 

ключевые слова, фотография, сведения об авторе в электронном виде. 
Рекомендуется в названии файлов использовать фамилию и инициалы автора 
(для авторов, приславших или передавших в редакцию материал не по 
электронной почте).  

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным 
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, НЕ будут 
индексироваться в РИНЦ! 
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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 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника Военной академии материально-технического обеспечения 

им. генерала армии А.В. Хрулева по учебной и научной работе 

 

генерал-майор в отставке 

доктор военных наук, профессор 

 

подпись  А. Целыковских 

 

«____» _________ 201__ г. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на опубликование вышеуказанных материалов не следует получать разрешение других Мини-

стерств и ведомств РФ, вышеуказанная научно-техническая продукция может быть опублико-

вана в открытой печати 

 

Экспертная комиссия Военной академии материально-технического обеспечения (да-

лее – ВА МТО) в составе: председателя – начальника отдела организации научной работы и 

подготовки научно-педагогических кадров кандидата военных наук, подполковника Конд-

рашова А.В., начальника кафедры №1, кандидата военных наук, доцента полковника Демко-

ва В.В и начальника службы защиты государственной тайны подполковника Ковалева А.Н., 

провела экспертизу статьи ФИО автор(а)ов «Название статьи» на предмет отсутствия (на-

личия) сведений, составляющих государственную тайну и служебной информации ограни-

ченного распространения. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 54851 «О государственной тай-

не» (далее Закон «О государственной тайне»), Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, ут-

вержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 (далее Перечень), а также 

Перечнем сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию, утвержденным 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № 046 (далее Перечень сведений), ко-

миссия установила: 

1. Сведения, содержащиеся в статье, находятся в компетенции ВА МТО. 

2. Указанные сведения не попадают под действие статьи 5 Закона «О государственной тайне», не отно-

сятся к Перечню и не подлежат засекречиванию. 

3. Статья не содержит служебную информацию ограниченного распространения и может быть открыто 

опубликована. 

Заключение: На опубликование вышеуказанных материалов не следует получать разрешение других 

Министерств и ведомств РФ, вышеуказанная научно-техническая продукция может быть опубликована в от-

крытой печати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

к.в.н., подполковник  подпись    А. Кондрашов 

 

ЧЛЕНЫ КОМИСИИ:  

к.в.н., доцент, полковник подпись    В. Демков 

 

подполковник   подпись    А. Ковалёв 

mailto:sbornik_statei@mail.ru
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«____» ____________ 201__г. 
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Информация от профессора Г.Д. Дроздова 

Настоящий раздел сборника (сборник науч-

ных работ №7) подготовлен Научно-

Образовательным Центром «Технологии товаро-

ведческой, таможенной и криминалистической 

экспертизы» СПбГЭУ и СПбЭИДФО совместно с 

ведущими учеными предприятий и образователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга. Предшест-

вующие сборники были выпущены: №1 – в 2010 

году , №2 – в 2011 году, №3 - 2012 году, №4 – в 

2013 году, №5 – в 2015 году, №6 – в 2016 году. 

Первый сборник был издан в марте 2010 

года в соответствии с Соглашением о сотрудни-

честве Государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Государственный Университет Сервиса и Экономики» 

(СПбГУСЭ) и ОАО «Санкт-Петербургский Научно-исследовательский центр 

«Кристалл» (СПб НИЦ «Кристалл») от 9 февраля 2010 г., силами СПбГУСЭ и 

СПб НИЦ «Кристалл» был выпущен совместный Сборник научных трудов №1 

при поддержке Международной Академии Экономической Безопасности (МА-

ЭБ) и Парламентского центра «Комплексная безопасность Отечества». 

Целью его выпуска было объединение интеллектуального потенциала 

СПб НИЦ «Кристалл» и СПб ГУСЭ (Кафедры «Менеджмента таможенного и 

страхового сервиса» и кафедры «Управления качеством экспертизы товаров и 

услуг»). Поставленная цель была достигнута, более того, в выпуске первых 

двух сборников принимали участие, кроме упомянутых предприятий и учреж-

дений, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Московский Го-

сударственный Университет, Уральский Государственный Университет, а так-

же ряд предприятий города Санкт-Петербурга. 

Таким образом, в то время соcтоялась первая совместная работа, демон-

стрирующая взаимные возможности интеллектуальной поддержки инноваци-

онного предпринимательства и реализации научно-технических и технологиче-

ских знаний. 

Целью сборника научных трудов №2 было создание научного задела, 

обеспечивающего инновационную деятельность НОЦ «Технологии Таможен-

ного Сервиса». Учитывая, что при оценке качества таможенных услуг и качест-

ва экспертизы товаров необходимо использовать все достижения современной 

науки и техники, в сборник были включены статьи, посвященные проблемам и 

достижениям современной физики. 

Состав авторов сборников №1, №2, №3, №4, №5 и №6 оказался весьма 

представительным. В  написании статей сборника принимали участие: автор 

научного открытия (Бузов Евгений Яковлевич), 3 заслуженных деятеля науки 
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Российской Федерации (Дегтярёв Геннадий Матвеевич, Никитин Евгений 

Александрович, Коноров Павел Павлович), 14 докторов наук, 13 кандидатов 

наук, 12 профессоров и 11 доцентов. Кроме этого отрадно отметить, что в каче-

стве авторов статей участвовали 15 соискателей, магистрантов и студентов. 

 Тематика статей сборников соответствует задачам, поставленным перед 

НОЦ, и способствует подготовке специалистов высокого уровня, распростра-

нению знаний и подтверждает целесообразность инвестиций в распространение 

знаний на современном этапе. Традиции подготовки специалистов высокого 

класса и поддержание их профессионального уровня сохраняются и расширя-

ются. 

 За это время произошло много важных событий в стране и за рубежом, 

но поднятые в сборниках НОЦ проблемы и поставленные в них вопросы не ос-

тались незамеченными. Это касается изменений в таможенном законодательст-

ве в связи с началом действия Таможенного Союза и вступлением России в 

ВТО проблемы воздействия физических полей на работников таможенно-

логистического комплекса (в том числе радиационной и экологический безо-

пасности и антитеррористической защиты), эффективности страхования и про-

ведения инновационной политики развития таможенного сервиса, медицинской 

и технической диагностики и совершенствования информационных систем, их 

обслуживающих.  

При формировании сборников работ научная задача была уточнена, для 

чего на базе развитой кооперации предприятий и сотрудничества ученых, а 

также созданного научного задела, наряду с широким фронтом исследований 

оказалось целесообразным провести подробную разработку отдельных направ-

лений таможенного дела и смежных с ним отраслей науки и техники. В первую 

очередь это связано с созданием и развитием Таможенного Союза и вступлени-

ем России в ВТО, а также решение таких важных проблем как развитие телеме-

дицинских систем, как экспертиза жидких и твердых материалов, и с решением 

логистических задач и страховых проблем, связанных с таможенной деятельно-

стью. 

Таким образом, представленные в настоящем разделе (сборнике №7) ра-

боты являются логическим продолжением и развитием ранее начатых исследо-

ваний. Авторами присланных в сборник научных статей являются молодые 

специалисты и широко известные заслуженные учёные,  которые  вопреки сло-

жившейся обстановке продолжают глубокую научную работу и достигли ощу-

тимых результатов. Появление сборника №7 является своеобразным отчётом 

перед научной общественностью. Такие сборники являются своеобразным 

смотром научных сил и связей и подтверждением готовности  каждого автора 

или коллектива авторов, который он представляет, принять посильное участие в 

стартапах, в других злободневных работах или, в крайнем случае, оставить свой 

ощутимый след в виде публикации потомкам в весьма уважаемой солидной на-

учной компании. Поэтому согласие маститых учёных и специалистов на публи-

кацию своих работ в данном сборнике является, с одной стороны, прекрасным 
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свидетельством благосклонного отношения авторов статей к Научно-

Образовательному Центру «Технологии товароведческой, таможенной и кри-

миналистической экспертизы, а с другой стороны – своеобразным подтвержде-

нием высокого научно-технического потенциала представленных работ.  

По традиции в настоящем сборнике редакторы не стремились решительно 

ограничивать структуру и объем материала определенными формальными рам-

ками. Это делалось сознательно, для того, чтобы каждый автор имел возмож-

ность в достаточно произвольной форме излагать и комментировать те или 

иные научные факты и события. 

 Редакторы выражают глубокую благодарность рецензентам, авторам и 

участникам научных работ, способствовавших созданию настоящего раздела 

(сборника). 
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Обоснование рационального способа подвоза материальных средств 

войскам территориальной обороны  

Аннотация. В статье приведена методика обоснование рационального 

способа подвоза материальных средств войскам территориальной обороны с 

учетом установленных военно-экономических требований, возможностей по-

ставщиков и автотранспорта.  

Ключевые слова: подвоз; рациональный способ; материальные средства; 

войска территориальной обороны; система материально-технического обес-

печения. 

Substantiation of the rational way of transporting material assets to the troops 

of territorial defense 

Annotation. The article provides a method for substantiating a rational meth-

od of transporting material assets of territorial defense troops, taking into account 

military and economic requirements, possible sources of suppliers and vehicles. 

Keywords: delivery; rational way; material resources; troops of territorial de-

fense; system of material and technical support. 

В сложившихся в настоящее время политических и военно-

экономических условиях необходимо научное обоснование способов функцио-

нирования системы материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ и ее 

основных подсистем, позволяющих бесперебойно удовлетворять потребности 

военной организации для обеспечения национальной безопасности государства 

при ограниченных ресурсах. Поэтому на современном этапе является оправ-

данной политика жестких бюджетных ограничений и целесообразной доста-

точности при обеспечении войск территориальной обороны (ТерО) материаль-

ными средствами (МС), исходя из анализа реальных угроз и потенциальных во-

енных опасностей [1-3].  

При этом, минимизация бюджетных расходов не должна осуществляться 

в ущерб боеспособности войск (сил), однако ряд ранее принятых в благоприят-

ной экономической ситуации концепций необходимо пересмотреть на основе 

объективного военно-экономического обоснования рациональных способов 
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реализации процессов МТО, включая подвоз МС в соединения, части и органи-

зации (СЧО) ТерО [4,5]. 

Сущность методики состоит в сравнительной оценке параметров процес-

са подвоза МС СЧО ТерО при обосновании выбора его рационального варианта 

с учетом установленных военно-экономических требований, возможностей по-

ставщиков и автотранспорта в конкретном временном периоде. В отличие от 

существующих, ее алгоритм включает пять этапов, которые реализуются с 

применением методов линейного программирования и прикладных программ. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности функционирова-

ния системы МТО ТерО на основе теории массового обслуживания. При этом 

устанавливается связь между количественным составом системы и эффектив-

ностью ее функционирования в различных условиях оперативно-тыловой об-

становки посредством разработки и реализации логико-математической модели 

процесса подвоза МС СЧО с учетом наиболее значимых стохастических пара-

метров. 

В соответствии с классификацией систем массового обслуживания, про-

цесс подвоза МС войскам ТерО можно определить как систему с отказами, ха-

рактеризуемую пуассоновским распределением потока требований (план под-

воза, сводки по тылу, срочные заявки), показательным временем и n - числом 

параллельных однотипных каналов обслуживания (каковыми являются автомо-

бильные подразделения войск ТерО), при это длина очереди 0 . 

Число k - событий такого потока, выпадающих на интервал времени t , 

распределено по закону Пуассона [6]: 

t
k

k
e

k

t
tP

 
!

)(
)( , (1) 

где )(tP
k

- вероятность того, что в системе находится точно k - требований; 

 - среднее число требований, поступающих в систему в единицу време-

ни. 

Предлагаемая постановка задачи определяется следующим: 

1. доставка осуществляется на определённый грузоперерабатывающий 

объект, либо, по факту заявок или в соответствии с планом подвоза, в конкрет-

ные СЧО, что даёт право говорить об однородности потока заявок (рассматри-

ваются только моменты времени поступления заявок на подвоз); 

2. вероятность поступления заявки (необходимости подвоза МС) не зави-

сит от времени – она будет в любом случае (плановая или срочная), что даёт 

право говорить о стационарности потока. Таким образом, вероятность появле-

ния n - событий на интервале времени )( xt;t   не зависит от времени t ; 

3. число заявок на подвоз на различных интервалах времени непосредст-

венно не зависит друг от друга )( xt;t  , соответственно, поток требований в 

рассматриваемой системе является потоком без последействия. 
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Порядок определения выходных параметров процесса подвоза МС вклю-

чает 
n

PP 0 , где nP - вероятность отказа в обслуживании (подвозе МС) - явля-

ется основным и практически единственным параметром, целиком характери-

зующим эффективность функционирования системы МТО и, соответственно, 

процесса доставки МС. При этом элементы зависимости принимают вид: 
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где nP - математическое ожидание вероятности отказа в подвозе МС; 

ч24/
q

V ТрСВТерО

t - интенсивность поступления заявок, выраженная через 

потребность в типовых подразделениях в сутки для подвоза МС, ед./24ч; 
ТрСВТерО

tV - суточный объём подвоза МС в t - й период операции, т; 

цT - среднее время обслуживания заявки, ч, которое определяется как 

цикл подвоза МС, представляющий собой суммарное время на выполнение ло-

гистических операций (погрузки, разгрузки и движения автотранспорта), 

( цT =8÷16). 

n  и k - общее количество и число задействованных типовых автомобиль-

ных подразделений СЧО ТерО, ед.; 

пK - коэффициент, учитывающий потери транспортных средств (ТС) от 

воздействия противника. 

Анализ состава элементов математической зависимости (2) показывает, 

что в ней задействованы все принципиально важные параметры, характери-

зующие процесс подвоза МС войскам ТерО, за исключением взаимодействия с 

грузоперерабатывающим объектом и показателя пропускной способности ком-

муникаций (военных автомобильных дорог). Для расчета данных параметров в 

расчетный блок методики включены этапы II и III. 

Этап 2. Выбор технологии доставки МС войскам ТерО во взаимодейст-

вии с грузоперерабатывающим объектом (ГПО). Необходимость данного этапа 

вызвана тем, что большой объём работ и до 70 % затрат времени при доставке 

МС автомобильным транспортом связан с выполнением с погрузочно-

разгрузочных работ (ПРР). Решение задачи сокращения времени ожидания ав-

томобильных колонн в очереди и оптимизации технологии ПРР включает два 

блока: 

1) выбор и обоснование времени подачи подвижного состава в ГПО; 

2) организация работы ГПО с равномерной взаимопомощью между кана-

лами обслуживания. 

С целью увеличения эффективности процесса подвоза МС войскам ТерО 

требуется объединить производственные возможности однотипных ГПО, то 
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есть следует построить многоканальную модель системы массового обслужи-

вания. Если хотя бы один однотипный ГПО (склад Центра МТО) по виду МС 

не задействован, то его освободившееся ресурсы предоставляются для обслу-

живания поступившей заявки, то есть автомобильной колонны. 

Поскольку длина очереди не ограничена, то предельный стационарный 

режим протекающего в системе массового обслуживания марковского случай-

ного процесса будет существовать при условии, что интенсивность входящего 

потока меньше интенсивности «потока обслуживаний» всеми n  каналами 

n  [2,6]:  

  n  (3) 

и, следовательно, 1 . В противном случае очередь будет неограниченно расти. 

Этап 3. Уточнение соответствия выделенной пропускной способности 

ВАД для обеспечения подвоза МС войскам ТерО. 

Целевая функция пропускной способности ВАД имеет вид: 

max,)ij.срq,ijA,ijP(fмсjP 
 

(4) 

где Pij - пропускная способность ВАД на j-ом участке; 

Аij - количество автомобилей для подвоза i-ых МС на j-ом участке ВАД; 

qср.ij - средняя грузоподъёмность автомобиля. 

Соотношение фактической и требуемой пропускных способностей ВАД 

позволяет оценить возможность по доставке требуемого объема МС войскам. 

Этап 4. Оценка затрат на подвоз МС войскам ТерО различными спосо-

бами. Подвоз МС СЧО ТерО с действующих складов Центра МТО осуществля-

ется, как правило, способом «на себя», а от поставщиков может выполняться 

как своим, так и транспортом поставщика или сторонней транспортной органи-

зации на условиях аутсорсинга. Поэтому для сравнительного анализа затрат на 

доставку МС войсковым и коммерческим автотранспортом прежде всего следу-

ет определить стоимость применения ТС войск ТерО.  

При этом сначала определяются нормативные эксплуатационные расходы 

на применение ТС СЧО ТерО на основе функциональной зависимости количе-

ственных показателей затрат экономических ресурсов от времени и объемов за-

дач: 
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где t
н
k – показатель нормативного периода времени для k–го типового подраз-

деления СЧО, сут., мес.; 

w
н
k – вид задач, выполняемых k–м типовым подразделением; 

с
н
kt и с

н
kw – установленные законодательно-правовыми актами или норма-

тивными документами стоимостные показатели затрат на единицу эксплуата-

ции (применения) k–го типового подразделения в t–й нормативный период или 

при выполнении w– го вида работ, руб./сут., т, шт., км и пр. 

К эксплуатационным относятся расходы на выполнение функциональных 
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задач системы МТО ТерО, например на транспортировку МС, погрузочно-

разгрузочные работы, а также прочие расходы. В общем виде величина издер-

жек для k–го типового элемента системы МТО может быть определена исходя 

из списочной численности (л/с, техники) и объемов работ, суммированием по 

периодам или задачам. 

Для более точного определения затрат необходимо учесть стоимость исполь-

зования основных производственных фондов с помощью коэффициента амортиза-

ции (kвсоф), который может составлять до 25-30% от эксплуатационных расходов: 

.Э

ТрСВТерОВСОФТрСВТерО CkC   (6) 

Затем рассматривается несколько вариантов подвоза МС СЧО, с привле-

чением субъектов экономики и осуществляется расчет затрат на их выполне-

ние.  

В первом варианте предлагается осуществлять аутсорсинг доставки МС 

коммерческому автотранспортному предприятию, представляющему услуги по 

транспортным перевозкам и водителя-экспедитора. Общие затраты на доставку 

МС в этом случае рассчитываются по зависимости:  
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где Vimt– объем доставки i–го вида МС m–у СЧО в t–й период, т; 

с
нТр

i – удельные затраты на транспортировку МС i–го вида, руб./ т. 

Или с учетом использования транспортных тарифов: 

– при почасовой оплате за перевозку: 
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где с
tТр

y – почасовой тариф на перевозку для y–й марки автомобиля, руб./ч; 

qy – номинальная грузоподъемность автомобиля y–й марки, т; 

i – коэффициент использования грузоподъемности для i–го вида МС; 

Е – математический символ, означающий округление до целого числа; 

lijt – расстояние подвоза (удаление j–го поставщика) i–го вида МС но-

менклатуры в t–й период, км; 

vy – средняя скорость движения для автомобиля y–й марки, км/час; 

tPRiyt – время выполнения погрузочно-разгрузочных работ при доставке i–

 го вида МС автомобилем y–й марки в t–й период, час. 

tО – время на оформление документов приема-передачи МС, час; 

– при покилометровой оплате: 
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где с
lТр

y – покилометровый тариф на перевозку для автомобиля y–й марки, руб./км; 

Во втором варианте предлагается доставку МС для обеспечения потребно-
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сти СЧО ТерО производить транспортом поставщика. В данном случае затраты 

на перевозку могут отсутствовать, однако возможно увеличение стоимости 

контракта на поставку МС с учетом их доставки транспортом поставщика, ко-

торое может составлять, как показали выполненные ранее исследования, до 10–

15%. 

Затем осуществляется выбор поставщиков транспортных услуг с приме-

нением экспертных оценок их экономических параметров, которые имеют раз-

ную степень важности. Простейшая процедура выбора поставщиков транспорт-

ных услуг с помощью ранжированных критериев может осуществляться в ор-

ганах управления МТО военного округа при сравнении суммарного рейтинга 

перевозчиков 

Этап 5. Выбор рационального способа доставки МС войскам ТерО. Эта 

задача формулируется в виде модели линейного программирования.  

В зоне ТерО выполняют задачи т (т=1,2,...М) СЧО. Их потребность в 

МС i–го вида в –е сутки (=1,2,…,Т) составляет imtQ (т). 

МС могут доставляться от j(j=1,2,…,J) поставщиков по одному из 

n(n = 1,2,…,N) способов, например со складов центра МТО или предприятий 

местной экономической базы, своим транспортом или транспортом поставщи-

ка.  

Возможности доставки МС в т–е СЧО по n–у способу в –е сутки –

imnП (т). Затраты на закупку единицы МС i–го вида и их доставку в т–е СЧО от 

j–го поставщика по n–му способу (приведенные затраты) составляют сijmn 

(руб./т).  

Для доставки МС в –е сутки выделяется автотранспорт грузоподъемно-

стью g (т). Суточный пробег его с грузом равен l (км). Расстояние между т-м 

СЧО и j–м поставщиком равно ljmn (км). 

Необходимо определить такой способ доставки МС войскам ТерО, при 

котором обеспечивалась бы своевременность и полнота удовлетворения их по-

требности. При этом потребность транспорта для подвоза МС не должна пре-

вышать его наличие, а затраты должны быть минимальными. 

Математическая постановка задачи имеет вид: 
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Результаты решения задачи позволяют обеспечить требуемые полноту и 
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своевременность подвоза МС СЧО ТерО с минимально возможными затратами, 

что и определяет рациональность выбранного способа. 
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Проблемы институционального обеспечения благоустройства город-

ской среды 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные задачи совершен-

ствования институционального обеспечения деятельности по благоустройст-

ву городской территории. Отмечена необходимость надлежащего целепола-

гания в данной сфере, актуализирующего задачи развития городских террито-

рий, а также необходимость широкого применения инновационных подходов и 

технологий. 

Ключевые слова: городская территория; благоустройство; стандарты; 

развитие городской среды. 

The problems of institutional maintenance of the improvement of the urban 

environment 

Annotation. The article is devoted to the actual tasks of improving the institu-

tional support for the improvement of urban areas. The need for proper goal-setting 

in this area, actualizing the tasks of urban development, as well as the need for wide-

spread application of innovative approaches and technologies. 

Key words: urban area; improvement; standards; development of urban envi-

ronment. 

Основной источник проблем в системе нормативно-правового обеспечения 

задачи благоустройства городских территорий, по нашему мнению, имеет при-

чины в надлежащем функционировании института благоустройства городской 

среды. 

Институциональный подход предполагает рассмотрение двух составляю-

щих: системы действующих в данной сфере организаций и служб (включая их 

персонал), а также нормативных правовых документов, регулирующих дея-

тельность данных структур. В этой связи необходимо уделить внимание ком-

плексу стандартов и иных регламентирующих документов (правил, методиче-

ских рекомендаций и т.п.), касающихся регламентации деятельности по благо-

устройству городской среды, включая профессиональные стандарты, устанав-

ливающие требования к профессиональной компетенции работников данной 

сферы (на трех уровнях: руководителей, специалистов и квалифицированных 

рабочих). 

В частности, профессиональные стандарты являются исходной базой для 

установления профессиональных компетенций, приобретаемых в процессе под-
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готовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы строи-

тельства и ЖКХ. 

Одна из проблем нормативно-правового обеспечения задачи благоустрой-

ства придомовых территорий заключается в том, что многоквартирные дома, 

придомовая территория, дворы и общественные пространства, как правило, не 

рассматриваются  с точки зрения задачи стабилизации или улучшения их ос-

новных характеристик как объекта управления и благоустройства. Основное 

внимание уделяется лишь характеристикам тех структур (институтов), которые 

в той или иной степени принимают участие в сфере городского хозяйства тер-

ритории, выполняемых ими функций и задач. То есть, речь идет о необходимо-

сти надлежащим образом решать проблему целеполагания в рассматриваемой 

сфере: как в сфере формирующегося проектного управления, так и в решении 

стратегических программ развития территории. 

Следует заметить, что общие стандарты и правила управления городской 

территорией (как базовые, на основе которого целесообразно формировать 

профессиональные стандарты соответствующих специалистов) должны, поми-

мо прочего, содержать набор текущих технических, экономических и социаль-

ных (т.е. воздействующих на жителей) характеристик отдельных объектов бла-

гоустройства территории. 

Отметим также, что сложность решения задачи благоустройства придомо-

вых территорий и ее нормативно-правового обеспечения заключается в том, что 

на каждом этапе жизненного цикла отдельных объектов благоустройства ее 

решением занимаются различные группы специалистов, которые могут и не 

взаимодействовать друг другом. Так, например, на начальном этапе цикла 

(строительстве и вводе в эксплуатацию жилого дома) за эту функцию (причем 

строго в рамках заключенного договора) отвечают застройщики (девелоперы), 

которые, после того как дом принят, сменяются другими специалистами (об-

служивающими дом и придомовую территорию).  

Кроме того, в сфере ЖКХ, с учетом особенностей административно-

территориального деления и соответствующих полномочий территориальных 

властных структур и подведомственных им организаций сферы городского хо-

зяйства, а также принятых регламентов (правил), могут выполняться отдельные 

работы по благоустройству и озеленению территорий. Соответственно данная 

сложность институционального обеспечения рассматриваемых работ приводит 

к определенным проблемам, к которым, в частности, относится проблема раз-

граничения полномочий по такой ресурсоемкой функции, как сбор и вывоз с 

объектов твердых бытовых отходов. 

Достаточно напряженно (хотя и с существенной финансовой компенсаци-

ей затрат) данная проблема разграничения полномочий решается в городах фе-

дерального значения (Москва и Санкт-Петербург), хотя нормативно-правовые 

документы федерального уровня, касающиеся благоустройства территорий, эту 

специфику, в ряде случаев, не учитывают. 
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Представляется недостаточно отработанным вопрос взаимодействия спе-

циалистов и соответствующих структур с населением (как с его пассивной ча-

стью, представляющей большинство населения, так и с активистами). Если 

первая группа населения учитывается, преимущественно для объектов жилищ-

ного городского фонда, через общее собрание собственников помещений жи-

лых домов (и функции взаимодействия с этим органом в регламентах пред-

ставлены), то функция взаимодействия с активистами (в виде социального 

предпринимательства, НКО, неформальных объединений и т.п.) в регламентах 

(в том числе в стандартах) не указана.  

Сервисный (и, соответственно, клиент-ориентированный) подход базиру-

ется на том, что деятельность по благоустройству в настоящее время рассмат-

ривается как предоставление жителям публичной услуги (услуг). В то же время, 

профессиональные стандарты в основном акцентируют внимание на функцио-

нальном содержании выполнения работ без необходимого учета их сервисного 

компонента, требующего взаимодействия с населением. 

Необходимо так же учитывать, что специалисты, занимающиеся благоуст-

ройством городских территорий, в настоящее время и в ближайшей перспекти-

ве могут столкнуться с требованиями, касающимися выполнения ряда между-

народных стандартов (например, международного (европейского) экологиче-

ского (зеленого) стандарта “Building Research Establishment Environmental As-

sessment Method” (BREEAM). Учет данного стандарта особенно актуален на 

этапе строительства жилых зданий, в том числе реализации на данной стадии 

ряда задач благоустройства придомовых и междомовых территорий. Например, 

в Санкт-Петербурге данный стандарт используется компанией «O2 

Development», построившей новый многоквартирный дом с модернизирован-

ными в плане экологической безопасности и энергообеспечения бытовыми сис-

темами (водоснабжения, вентиляции, зонирования, планирования развития 

придомовой территории и т.п.) [1]. 

В условиях модернизации сферы строительства и ЖКХ не только изменя-

ются концепции создания домов и сопутствующей инфраструктуры (в частно-

сти, концепция комплексного освоения территории - КОТ, эко–дома, смарт–

дома или умные дома и т.д.), но и в процессы проведения работ внедряются со-

временные технологии, к числу которых можно, например, отнести: 

-  BIM- технологии, позволяющие осуществить пространственное модели-

рование придомовых территорий (с учетом решения задач благоустройства и 

озеленения территории); 

- технологии картографии придомовых территорий, то есть ГИС-

технологии (геоинформационные системы), также обеспечивающие накопление 

значимой пространственно дислоцированной информации об объектах благоус-

тройства; 

- зеленые технологии и др. 

На основании вышеизложенного сформулируем выводы:  
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1) Каждый стандарт, регламентирующий круг задач по 

благоустройству городской среды с целью постоянного совершенствования и 

актуализации данного документа, обязательно должен завершаться ссылкой на 

адресат отзывов и предложений. 

2) В регламентационных документах, касающихся функций 

благоустройства городской территории (включая профессиональные стандарты 

для специалистов разных профилей деятельности и категорий) должены быть 

отработаны такие положения, которые касаются: 

– взаимодействия с населением, как в части более детальной 

регламентации публичных услуг для населения, так и в части взаимодействия с 

активной части населения (социальным предпринимательством, НКО и пр.), а 

также использования возможностей интернет-технологий; 

- применения таких современных технологий, как BIM – технологии, ГИС-

технологии с использованием квадрокоптеров и т.п.; 

- установления целевых функций, ориентированных на развитие и 

улучшение характеристик городской территории; 

- разработки и реализации механизма обратной связи с разработчиками 

стандартов; 

- учета применения в рассматриваемой сфере новых международных 

стандартов; 

- регламентации публичных услуг, касающихся благоустройства и озеле-

нения городских территорий. 

3) Следует учитывать, что согласно нормам федерального закона о про-

фессиональных стандартах, введенного в 2015 г. [2], необходимо не только 

обеспечивать переподготовку персонала в сфере благоустройства городских 

территорий, но и вводить квалификационный экзамен на соответствие требова-

ниям стандартов, причем, в соответствии с мировой практикой экзамен должен 

приниматься не преподавателями, а независимыми, сертифицированными экс-

пертами.  

4) Целесообразен комплексный подход к благоустройству территории (что 

в частности реализуется в рамках концепции комплексного освоения террито-

рии), требующий как эффективной координации участников благоустройства и 

озеленения территории, так и создания эффективной инфраструктуры. Здесь 

также важно внедрение международных стандартов (прежде всего европей-

ских), так как из них любые процедуры, типа «эффективных контрактов» не 

принесут никакой пользы. К сожалению, в российской практике, внедряя «эф-

фективные стандарты», забыли применить данное условие. 

5) Для развития института обеспечения благоустройства придомовых тер-

риторий в городах федерального значения (в частности, речь идет о Санкт-

Петербурге и Москве) важно решить задачу разграничения полномочий между 

различными субъектами деятельности в рассматриваемой сфере. 
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Современные возможности воздействия на факторы, оказывающие 

влияние на повышение темпов восстановления железных дорог, из опыта 

Великой Отечественной войны  

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на повышение 

темпов восстановления, из опыта Великой Отечественной войны, а также 

возможности органов управления оказывать влияние на повышение темпов 

восстановления в современных условиях.  

Ключевые слова: железнодорожные войска; восстановление железных 

дорог; специальная техника железнодорожных войск; темп восстановления; 
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Modern opportunities to influence the factors that influence the increase in 

the pace of railway reconstruction, from the experience of the Great Patriotic War 

Abstract. In the article the factors influencing the increase of recovery rates, 

from the experience of the Great Patriotic War, as well as the possibilities of the 

management bodies to influence the increase in recovery rates in modern conditions 

are considered. 

Key words: Railway troops; the rehabilitation of railways; special equipment 

of the railway troops; the rate of recovery; factors; human resources. 

Восстановление железных дорог на театре военных действий имеет це-

лью обеспечение бесперебойного подвоза всего необходимого для жизни и боя 

наступающих войск. Поэтому восстановление железных дорог является важ-

нейшим элементом обеспечения успешной подготовки для проведения насту-

пательной операции. 

Современные наступательные операции характеризуются высокими тем-

пами и большой глубиной продвижения. Для обеспечения подвоза железнодо-

рожным транспортом вслед за наступающими войсками, необходимо обеспе-

чить темп восстановления приблизительно равным темпу наступления.  
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В Великую Отечественную войну Железнодорожные войска в основном 

справлялись с теми задачами, которые перед ними ставило командование, но 

вместе с тем средние темпы восстановления для определенных видов работ не 

соответствовали требованиям наступательных операций. А требование предъ-

являлось следующее: не отставать от передовых частей с восстановлением к 

концу операции больше, чем на 150 - 200 км. Так отрыв станций снабжения от 

передовых частей на направлении Гомель-Калинковичи-Мозырь в 1944 году 

доходил до 300 – 400 км, и создавал значительные трудности по обеспечению 

наступающих войск. 

Темпы восстановления железных дорог зависят от многих факторов. 

Большее или меньшее влияние одних или других факторов вызывает иногда 

довольно значительное изменение темпов. В Великую Отечественную войну 

темпы восстановления колебались от 1 до 30 км в сутки, причем такие измене-

ния наблюдались на всех этапах войны. Анализ и изучение факторов, оказы-

вающих влияние на темпы восстановления железных дорог, дают возможности 

к пониманию причин таких колебаний и нахождения решения по их повыше-

нию. 

Темпы восстановления железных дорог зависят от двух общих основных 

факторов: объёма и характера восстановительных работ, количества и качества 

сил и средств выделенных на восстановление. Эти общие основные факторы 

зависят от ряда других основных и второстепенных факторов. (Таблица 1) 

  Важнейшим и решающим фактором, определяющим объём и характер 

восстановительных работ, является объем и характер заграждений железных 

дорог. Именно этот фактор определяет темпы восстановления железных дорог, 

поскольку масштабы заграждений резко изменяются не только на отдельных 

направлениях, но иногда и на отдельных небольших участках, в то время, как 

другие факторы, влияющие на темпы, изменяются на этих же направлениях и 

участках значительно меньше. Таким образом, этот фактор необходимо учиты-

вать при определении темпов восстановления, а также к возможности присту-

пить к восстановительным работам на железнодорожном направлении или уча-

стке. 

 Опыт Великой Отечественной войны подсказывает, что наступающие 

войска могут оказывать существенное влияние на характер и объемы загражде-

ний. Стремительное продвижение наших войск в сочетании с прорывами, охва-

тами, окружением и выходом в глубокие тылы противника подвижных соеди-

нений приводило к тому, что противник не успевал производить заграждения и 

оставлял железнодорожные участки, разрушив на них только важнейшие объ-

екты: мосты, тоннели, узлы. Великая Отечественная война дала много приме-

ров таких блестящих операций проведенных  Советской Армией, в результате 

которых тысячи километров железных дорог были оставлены противником со 

слабыми разрушениями. Если такие действия наступающих войск соединяются 

с их непосредственным воздействием на заградительные силы и средства про-

тивника (уничтожение путеразрушителей, подрывных команд, складов ВВ и 
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др.), как это было на 3 Белорусском фронте и других фронтах в 1944-1945 го-

дах, то в результате остаются не разрушенными даже подготовленные к разру-

шению участки. 

                   

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на темпы восстановления 

Таким образом, на объёмы и характер заграждений наступающие войска 

могут оказывать существенное воздействие. Правильное и своевременное осу-

ществление этого воздействия позволит значительно уменьшить объемы раз-

рушений железных дорог и тем самым обеспечит высокие темпы восстановле-

ния.  

Вторым фактором, оказывающим существенное влияние на объемы и ха-

рактер восстановительных работ, являются технические требования предъяв-

ляемые к восстановлению железных дорог. Чем выше технические требования, 

тем больше объём и трудоёмкость восстановительных работ и ниже темпы вос-

становления. 

Из опыта Великой Отечественной войны, некоторые офицеры пренебре-

гали отдельными указаниями основных технических требований. Результатом 

такого небрежного отношения становились неприятные последствия резкое 

снижение темпов восстановления, срыв требований по обеспечению опреде-

ленной пропускной способности восстановленных участков. 

Единственным правильным путём достижение высоких темпов восста-

новления и высокого качества работ является безусловное выполнение основ-
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ных технических требований предъявляемых к восстановлению железных до-

рог. 

При рассмотрении фактора качества и количества сил  и средств  выде-

ляемых на восстановление, хотелось бы сказать, что к вопросу их увеличения 

подходить механически нельзя. Резкое увеличение темпов восстановления же-

лезных дорог должно достигаться не за счет механического увеличения  т.е. ко-

личества, а наиболее эффективного использования личного состава, техники, 

малого механизированного инструмента и строительно-восстановительных ма-

териалов.  

Для подвоза строительно-восстановительных материалов к месту восста-

новления потребуется использование восстановленных железнодорожных пу-

тей и автомобильного транспорта. Также потребуются силы и средства для за-

готовки  материалов своими силами. Своевременная заготовка и подвоз строи-

тельно-восстановительных материалов на восстанавливаемый железнодорож-

ный участок также будут оказывать существенное влияние на темпы и качество 

восстановления. 

Простои подразделений и частей и низкая производительность их из-за 

отсутствия необходимых материалов, вынужденный переход в силу тех же 

причин на краткосрочные методы восстановления наблюдались на всех фрон-

тах во все периоды войны. Необходимо отметить, что иногда причиной отсут-

ствия на местах восстановления некоторых материалов и имущества являлись 

не трудности с подвозом, а отсутствие или ограниченность материальных ре-

сурсов, выделяемых для этой цели, что в свою очередь объяснялось переклю-

чением промышленности  страны на изготовление боевой техники и боеприпа-

сов. 

Работы по восстановлению железных дорог, а тем более работы по вос-

становлению с высокими темпами немыслимы без мощного, хорошо организо-

ванного  и безотказно работающего транспорта. Опыт Великой Отечественной 

войны подтвердил это полностью. Хорошо известны те трудности, которые ис-

пытывали железнодорожные войска, особенно на начальном периоде войны из-

за недостатка автотранспорта. Благодаря командующим фронтов железнодо-

рожным войскам придавались автомобильные батальоны на несколько дней 

вначале операции, которые осуществляли доставку материалов к объектам вос-

становления. 

Насыщенность железнодорожных войск автотранспортом,  в настоящее 

время по сравнению с  Великой Отечественной войной, значительно выросла и 

позволяет осуществлять доставку строительно-восстановительных материалов 

на восстанавливаемые участки. 

  Механизация работ повышает  производительность труда, сокращает по-

требность в рабочей силе и непосредственно сказывается на повышении темпа 

восстановления. Механизация работ дает реально ощутимые результаты в этом 

отношении. Слишком очевидна малая эффективность ручного труда, в особен-

ности на тяжелых, трудоёмких работах, к которым в большей части и относятся 



 33 

 

восстановительные работы. Поэтому в большинстве случаев командование с 

целью повышения темпов восстановления стремится в максимальном объёме 

механизировать все виды работ, зачастую забывая про другие вопросы, которые 

являются не менее важными. 

В Великую Отечественную войну уровень технической оснащенности 

восстановителей серьёзным образом отставал от уровня развития техники в на-

родном хозяйстве и очень многие виды восстановительных работ, такие как 

восстановление земляного полотна и верхнего строения пути производились 

вручную. Причины такого положения заключались в том, что вопросами осна-

щения техникой для восстановления никто не занимался. Обеспечение техни-

кой сводилось к тому, что из народного хозяйства передавались те образцы, ко-

торые там получили распространение, или поступали на обеспечение в МПС. 

Однако машина зарекомендовавшая себя хорошо при строительстве и реконст-

рукции железных дорог при восстановлении не находила применения. В каче-

стве примера таких механизмов и машин можно привести: путеукладчик Пла-

това и Чижова, пневмоинструмент для восстановления верхнего строения пути, 

малопроизводительные механические станки для обрезки, сверления рельсов, 

тяжелые экскаваторы, копры треугольники и др. Объяснялось это тем, что ус-

ловия выполнения восстановительных работ, сильно отличались от строитель-

ства железных дорог в мирное время. Специфика восстановленных работ за-

ключается в высоком темпе, работы проводятся на широком фронте, подразде-

ления восстановителей могут перемещаться в день по несколько раз для вы-

полнения точечных восстановительных работ и на большие расстояния. 

В настоящее время ежегодно в войска внедряются современные образцы 

специальные техники Железнодорожных войск и малый механизированный ин-

струмент, в том числе предназначенные для восстановления железных дорог, 

позволяющие повысить производительность, сократить расходы людских ре-

сурсов, занятых на выполнении этой же задачи, но с использованием ручного 

инструмента и тем самым в итоге повысить темпы восстановления. Вместе с 

тем, большое количество образцов специальной техники Железнодорожных 

войск еще предстоит разработать, для минимизации ручного труда, а также ряд 

образцов модернизировать и заменить на более современные, отвечающие се-

годняшним условиям выполнения задач. 

Без правильного планирования и хорошо продуманной организации работ 

невозможно рассчитывать задачи по восстановлению с высоким темпом. Опыт 

Великой Отечественной войны подсказывает, что организация восстановитель-

ных работ зачастую была низкой, технологические процессы не были обрабо-

таны, производственные нормы не выполнялись, эффекта роста темпа добива-

лись за счет затраты излишней рабочей силы. 

Последним по счету фактором, влияющим на темпы восстановления, но 

не последним по значению является подготовка людских ресурсов. Темпы вос-

становления железных дорог в Великую Отечественную войну увеличивались  

за счет повышения специальной подготовки, опыта, практических навыков, ко-
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торые накапливал и закреплял личный состав Железнодорожных войск, прини-

мающий участие в восстановлении. Такой опыт, полученный в боевых услови-

ях, являлся наиболее ценным. 

В настоящее время подготовке специалистов для железнодорожных войск 

Главным управлением Начальника Железнодорожных войск уделяется огром-

ное значение. Знания, приобретенные в ходе обучения, закрепляются практиче-

скими навыками в ходе практических занятий, различных учений и тренировок. 

Так, несколько лет подряд в железнодорожных войсках проводится Всероссий-

ский конкурс  «На лучшего специалиста, расчета Железнодорожных войск». 

Военнослужащие, принимающие участие в конкурсе, соревнуются в основах 

общевойсковой подготовки, физической выносливости, меткости в стрельбе из 

штатного оружия, в  теоретических знаниях и практических навыках работы на 

штатных образцах техники. Победители награждаются нагрудным знаком 

«Лучший специалист Железнодорожных войск» 

Таким образом, с учетом опыта восстановительных работ в Великой Оте-

чественной войне  только комплексный подход поможет и решит вопрос повы-

шения темпов восстановления железных дорог. При этом подходе на первом 

месте должны находиться - технические требования, предъявляемые к восста-

новлению, затем грамотное планирование, с учетом имеющихся людских и 

технических ресурсов. Органы управления Железнодорожных войск должны 

продолжать  параллельно проводить модернизацию образцов специальной тех-

ники Железнодорожных войск, обучение и  подготовку личного состава Желез-

нодорожных войск в ходе выполнения практических задач. 
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В военное время Железнодорожные войска (далее по тексту ЖДВ) вы-

полняют задачи в соответствии с планами оперативного применения войск во-

енных округов с сохранением возможности маневра силами и средствами для 

выполнения задач на любом театре военных действий в целях сокращения сро-

ков перерыва движения поездов на порученных ЖДВ железнодорожных на-

правлениях (участках, объектах) в границах ответственности военного округа. 

Строительство новых и повышение пропускной способности эксплуатируемых 

железнодорожных участков проводится в целях обеспечения живучести и раз-

витие сети железных дорог. При восстановлении железных дорог основным 

способом преодоления очагов разрушений и заражения является устройство 

обходов. 

Новое железнодорожное строительство вызывается необходимостью пре-

одоления барьерных мест (барьерных объектов), а также необходимостью 

обеспечения заданных технических и эксплуатационных характеристик работы 

железнодорожных направлений при восстановлении и техническом прикрытии 

железных дорог. 

При восстановлении железных дорог основным способом преодоления 

очагов разрушений и заражения является устройство  
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Барьерное место (барьерный объект) при строительстве железной дороги 

– участок линии (объект) с высокой ресурсоемкостью, на котором по километ-

ровые (по пикетные) затраты ресурсов (материалов, машин, энергии, труда, фи-

нансов и природных компонентов) вдвое и более превосходят средние по линии 

и соответствующие показатели строительства линий в аналогичных условиях. 

К объектам нового железнодорожного строительства относятся: 

железнодорожные обходы очагов сосредоточенных разрушений,   затоп-

лений и заражения железнодорожных объектов; 

соединительные линии, съезды, сооружаемые, главным образом, с целью 

организации движения поездов по существующей сети в обход очагов разру-

шения; 

станционные пути, тупиковые линии (ветки), 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 же-

лезных дорогах с целью повышения их живучести; 

новые железнодорожные линии, участки, подъездные пути и станции с 

целью развития железнодорожной сети. 

Обходы барьерных объектов могут строиться в тех случаях, когда восста-

новление сооружений по старой оси невозможно или нецелесообразно по усло-

виям затрат времени и средств.  

Строительство обходов барьерных мест может развертываться из одного 

пункта (с головы) и осуществляется одним потоком или из двух и более пунк-

тов (на широком фронте) несколькими попутными или встречными потоками. 

Выбор схемы развертывания строительства обхода определяется следующими 

основными факторами: 

- заданными сроками открытия движения поездов; 

- количеством и производственной мощностью частей, подразделений и 

спецформирований, выделяемых для этих работ; 

- наличием и местоположением лимитирующих объектов на трассе обхо-

да;  

- его длинной и радиационной обстановкой.  

По удалению от основной трассы обходы барьерных мест могут подраз-

деляться на ближние (смежные), которые располагаются на удалении 30–50 м 

от оси трассы, и дальние, располагаемые на значительном удалении от оси 

трассы.  

При этом положение ближних обходов будет определяться расчетом без 

трассирования, а дальних – путем проведения комплекса проектно-

изыскательских работ. 

Дальний (глубокий) обход – обход, ось которого выносится на самостоя-

тельную трассу на значительном удалении (более 1-2 км) от проектной линии и 

положение которого определяется трассированием на местности. 
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Обходы могут подразделяться по нормам проектирования, в зависимости 

от их назначения, предстоящих объемов перевозок и расчетного срока эксплуа-

тации, на долговременные, временные и краткосрочные объекты. 

Объемы работ по строительству каждого конкретного обхода зависят от 

рельефа, местных условий, степени оптимальности проектных решений и др. 

Как следствие, показатели ожидаемых объемов работ являются случайными, 

которые характеризуются их средним значением, дисперсией и законом рас-

пределения. 

Объемы работ по сооружению верхнего строения пути могут быть приня-

ты равными длине обхода с увеличением ее на 10–15 %. 

Объемы земляных работ определяются в первую очередь рельефом и 

принятыми нормами проектирования.  

Факторами, влияющими на устройство и параметры земляного полотна 

обходов, являются: 

- вид восстановления (временное или краткосрочное),  

- водопроницаемость используемых грунтов (дренирующие или не дре-

нирующие),  

- источники покрытия потребности в грунте (привозной из выемок, карь-

еров или из путевых резервов),  

- рабочие отметки земляного полотна (до 6 м или более 6 м),  

- план обхода (прямая или кривая),  

- наличие и величина поперечного уклона местности,  

- мощность элементов верхнего строения пути,  

- другие факторы. 

Откосы насыпей высотой до 6 м из не дренирующих грунтов на времен-

ных обходах должны быть не круче 1:1,5, а более высоких насыпей  иметь по-

ложение откосов ниже 6 м до 1:1,75. Для сокращения объемов земляных работ 

в отдельных случаях допускается устройство откосов насыпи крутизной, соот-

ветственно, 1:1 и 1:1,5 с использованием армирующих прослоек из рулонных 

нетканых материалов. 

Крутизну откосов насыпей высотой до 6 м из не дренирующих грунтов 

краткосрочных обходов допускается увеличивать до 1:1,25, а более высоких на-

сыпей  с уположением откосов ниже 6 м до 1:1,5. 

В случаях непригодности или недостатка для отсыпки насыпей грунта из 

смежных выемок, либо нецелесообразности транспортирования грунта из карь-

еров, вдоль насыпей размещают резервы. Размеры резервов определяют, исходя 

из объема потребного грунта с учетом параметров машин и механизмов, при-

меняемых для сооружения насыпей. Дну резервов придают поперечный уклон 

не менее 0,02 в полевую сторону. Между подошвой откоса насыпи и бровкой 

резерва или водоотводной канавы необходимо оставлять берму шириной не 

менее 1 м. 

Резервы, как правило, включают в общую систему водоотводных уст-

ройств, ограждающих насыпь от воздействия поверхностной воды. При отсут-



 38 

 

ствии резервов предусматривают продольные водоотводные канавы с нагорной 

стороны. На местности без поперечного уклона и на участках с переменной 

сторонностью поперечного уклона, а также на болотах канавы устраивают с 

обеих сторон насыпи. Глубина канав и ширина по дну должны быть такими, 

чтобы бровка канавы возвышалась не менее чем на 0,20 м над расчетным уров-

нем воды. Глубина и ширина по дну канавы должны быть не менее 0,6 м, а кру-

тизна откосов  1:1. Водоотводные канавы должны иметь продольный уклон в 

сторону ближайшего искусственного сооружения или ложбины не менее 0,003. 

Возведение насыпей при малой вероятности их размокания и размывов в 

течение необходимого срока службы на краткосрочных обходах допускается 

без водоотводных сооружений. 

Основную площадку в выемках профилируют так же, как и на насыпях. 

Кюветы для сбора и отвода поверхностных вод с пути и откосов выемки 

на временных обходах устраивают с обеих сторон основной площадки глуби-

ной не менее 0,5 м и шириной по дну не менее 0,4 м с крутизной откосов 1:1 и 

продольным уклоном, равным уклону земляного полотна выемки. Глубину кю-

ветов коротких и неглубоких выемок в районах с сухим климатом допускается 

уменьшать до 0,3 м. Кюветы выемок на краткосрочных обходах могут устраи-

ваться треугольной формы. 

На временных обходах откосы выемок глубиной до 6 м в обычных грун-

тах должны быть не круче 1:1, а откосы, расположенные выше 6 м в более глу-

боких выемках, иметь уположение до 1:1,25. Крутизна откосов в выемках крат-

косрочных обходов может быть 1:1 на всю глубину выемки. В зимнее время в 

районах с устойчивыми морозами на краткосрочных обходах разрешается раз-

работка выемок с вертикальными откосами. 

При разработке выемок излишний или непригодный для насыпи объем 

грунта укладывают в кавальеры. Размещение кавальеров относительно выемки 

определяется местными условиями. Они могут располагаться как с двух сторон, 

так и с одной стороны выемки. Расстояние между бровкой откоса выемки и по-

дошвой кавальера должно быть не менее 1 м. 

Размеры кавальеров (их высоту и ширину понизу) определяют в зависи-

мости от объема и физико-механических характеристик отсыпаемого в них 

грунта, параметров применяемых машин и механизмов. Откосы кавальеров 

должны быть не круче 1:1. Верхней площадке кавальеров придают поперечный 

уклон не менее 0,02 в полевую сторону. 

Все работы по строительству железнодорожных обходов барьерных мест 

выполняются в подготовительный, основной и заключительный периоды.  

При этом подготовительные работы выполняются в периоды заблаговре-

менной и непосредственной подготовки. 

Работы основного периода в некоторых случаях могут выполняться в два 

этапа: сначала комплекс работ, необходимый для открытия сквозного движения 

поездов, а затем  для доведения до заданного значения пропускной способно-

сти обхода. 
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При проектировании организации строительства  железнодорожных об-

ходов требуется использовать выработанные практикой основные принципы 

организации строительства, которые являются концентрированным выражени-

ем опыта скоростного строительства железных дорог. 

 Важнейшими принципами организации строительства железнодорожных 

обходов являются: 

1. Качественное выполнение проектно-изыскательских работ. При этом 

проектное решение должно быть тесно увязано с организационным решением 

по силам, средствам, конструктивным решениям, нормам проектирования и др.  

2. Эффективное выполнение в максимально возможном объеме подгото-

вительных работ, как в период заблаговременной, так и непосредственной под-

готовки. 

3. Сокращение сроков ввода основных сил и средств в работу, позволяю-

щее без больших потерь времени выполнить работы по строительству обхода в 

сжатые сроки. 

4. Внедрение индустриальных методов строительства, типовых схем про-

изводства работ на базе применения комплексной механизации. 

Суть индустриализации строительства заключается в разделении строи-

тельного процесса на изготовление конструкций на специализированных пред-

приятиях (звеносборочные базы, полигоны и т.п.) и их последующий монтаж на 

объектах работ. 

Индустриализация строительства железнодорожных обходов обеспечива-

ет эффективное использование сил и средств и позволяет: 

- применять комплексную механизацию в местах заготовки конструкций 

(звеньев пути, элементов искусственных сооружений, линий связи и т.д.); 

- рационально использовать имеющуюся технику  (путеукладчики, краны 

и т.д.); 

- производить заблаговременную заготовку материалов и конструкций; 

- возводить сооружения с использованием специальной техники для мон-

тажа конструкций и вспомогательных обустройств на объекте работ; 

- качественно выполнять работы круглосуточно и практически независи-

мо от климатических условий. 

5. Применение поточных методов организации строительства с разверты-

ванием работ на широком фронте. 

Применение поточного метода строительства способствует повышению 

производительности труда при прочих равных условиях до 15–20 %, а также 

улучшает качество работ. 

6. Максимальное использование местных ресурсов, материалов и конст-

рукций за счет местных заготовок, разборки невосстанавливаемых участков и 

сооружений.  

Обоснование и выбор конкретных организационно-технических меро-

приятий по обеспечению скоростного строительства обхода производится в ка-
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ждом случае по установившейся технологической схеме разработки решения, 

при этом решение оформляется в виде проекта организации строительства. 

Назначение проекта организации строительства (далее по тексту ПОС) 

железнодорожного обхода состоит в том, чтобы дать законченное, обоснован-

ное на точных расчетах и обязательных нормах решение на организацию строи-

тельства обхода. 

ПОС обхода устанавливает: 

- метод организации и способ (схему) развертывания строительства обхо-

да; 

- общую продолжительность и продолжительность отдельных периодов 

строительства обхода; 

- календарную потребность в силах, средствах и материальных ресурсах 

для строительства обхода в заданные сроки; 

- способы, технологию и основные решения по организации отдельных 

видов работ и срокам их выполнения, а также срокам возведения отдельных со-

оружений; 

- местоположение баз, карьеров, складов, производственных предпри-

ятий, места заготовки и пути подвоза леса, верхнего строения пути , балласта и 

других материальных ресурсов. 

В состав ПОС обхода входят: 

- график организации строительства обхода; 

- план строительства обхода; 

- сводные ведомости потребности в силах и средствах; 

- пояснительная записка. 

Основным документом ПОС является график организации строительства 

обхода.  

График организации строительства обхода устанавливает продолжитель-

ность отдельных периодов строительства и общую продолжительность выпол-

нения всего комплекса работ, сроки начала и окончания подготовительных ра-

бот, возведения ИССО, ЗП, укладки, балластировки, выправки и отделки пути.  

На график, который должен наглядно отображать динамику строительст-

ва обхода и может составляться в различной форме, необходимо наносить сле-

дующую информацию:  

- продольный профиль обхода с ИССО, характеристиками грунтов, про-

ектными отметками, проектными уклонами, отметками земли и планом линии; 

- профильные объёмы ЗР в выемках и на насыпях; 

- распределение земляных масс по комплексам машин, местам разработ-

ки, укладки, направлениям и объёмам перемещения грунта (из выемок в насыпи 

и кавальеры, из карьеров и резервов в насыпи); 

- карьеры и базы, в том числе карьеры песчано-гравийные и карьеры 

грунтовые, звеносборочные базы;  
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- календарный график выполнения подготовительных работ, строительст-

ва ИССО, ведения основных и отделочных ЗР, монтажа звеньев пути на звенос-

борочной базе, укладки, балластировки, выправки и отделки пути. 

При составлении графика используют как нормативные, так и произволь-

ные условные обозначения ИССО, видов работ, карьеров и других составляю-

щих, удобные для восприятия, чтения и понимания.  

Профильные объёмы выемок удобно показывать на графике выше, а на-

сыпей  ниже разграничительной линии между ними. Эта разграничи-тельная 

линия представляет собой не что иное, как преобразованную в прямую линию 

проекцию на вертикальную плоскость бровки верхней площадки ЗП.  

В некоторых случаях профильные объёмы выемок и насыпей изображают 

на графиках наоборот, что не соответствует фактическому расположению верх-

ней площадки ЗП на насыпях и в выемках, а в итоге приводит к противоречию 

и путанице. Дело в том, что верхняя площадка ЗП располагается сверху насы-

пей и в глубине выемок, а не наоборот.  

Распределение земляных масс может совмещаться на графике организа-

ции строительства обхода с календарным графиком процесса сооружения ЗП. 

Здесь же при наличии достаточного места целесообразно приводить состав 

землеройных и землеройно-транспортных комплексов машин. При недостатке 

места состав комплексов машин обосновывают и приводят в пояснительной за-

писке. 

В случае организации строительства обхода в две смены на календарном 

графике показывают ход работ в каждой смене. 

Завершающим документом в составе проекта организации строительства 

является план строительства обхода.  

Его составляют на основе принятых решений по организации строитель-

ства, всестороннего обеспечения и управления, которые должны быть тесно 

взаимосвязаны и отображаться на плане условными знаками. 

Основное содержание пояснительной записки ПОС обхода составляют: 

- краткое обоснование принятых решений; 

- расчеты потребности в силах и средствах по отдельным видам работ и 

объектам; 

- общие данные, характеризующие обстановку в районе строительства 

обхода; 

- описание лимитирующих объектов, влияющих на ход строительства в 

установленные сроки; 

- основные ТЭП по организации строительства обхода.  

Проектирование организации строительства обхода тесно взаимосвязано 

с принятием решения и по сути является составной частью процесса обоснова-

ния и принятия решения на строительство обхода, а сам проект представляет 

собой не что иное, как документальное оформление принятого решения. 

Процесс разработки решения охватывает два этапа работы органов 

управления. 
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На первом этапе разрабатывают замысел организации строительства об-

хода. При этом в качестве исходных данных используются документация, по-

лученная в процессе планирования восстановления железнодорожного участка, 

направления или железнодорожной сети, а также результаты разработки про-

ектных решений и данные технической разведки. 

 Такими данными являются: план трассы железнодорожного обхода на 

карте 1:25000 или, в крайнем случае, 1:50000; продольный профиль обхода в 

масштабе карты; объемы и условия производства работ по возведению ЗП, 

строительству ИССО и других работ; описания района строительства; силы и 

средства, выделяемые на строительство обхода. 

Этих материалов недостаточно для разработки качественного ПОС обхо-

да в полном объеме. Поэтому принимают меры для сбора дополнительных све-

дений путем проведения рекогносцировки трассы обхода и района строитель-

ства. С этой целью выделяется рекогносцировочная группа. Рекогносцировоч-

ная группа работает, как правило, параллельно с ведением плановых проектно-

изыскательских работ. 

На втором этапе данные проведенных обследований и материалы поле-

вых изысканий кладут в основу разработки ПОС обхода в полном объеме. 

Разработка графика организации строительства обхода включает опреде-

ление объемов, выбор способов, технологии и организации ведения всех работ, 

расчет потребности в силах и средствах для своевременного выполнения работ, 

календарное планирование работ.  

План строительства обхода разрабатывают в виде масштабированной 

схемы масштабом 1: 5000 (1:10000) или на карте 1:25000 (1:50000). 

На плане строительства обхода с использованием принятых условных 

обозначений приводят работы по инженерному оборудованию районов распо-

ложения и объектов работ, а в пояснительной записке определяют потребность 

в укрытиях, сроки их строительства, необходимые для этого силы и средства.  

Организация связи, изображаемая на плане, должна исходить из наличия 

для этого сил и средств и базироваться на принятых решениях по организации 

строительства обхода. 

В качестве нормативов для расчетных обоснований используют типовые 

проекты, технологические правила и карты, а также данные специальных спра-

вочников и инструкций. Ведомости служат для установления степени обеспе-

ченности ресурсами строительства обхода. На их основе делается вывод об 

обеспеченности строительства обхода в заданные сроки имеющимися силами и 

средствами.  

При невозможности разработки в отведенные сроки ПОС обхода в пол-

ном объеме для принятия решения ограничиваются составлением графика ос-

новных установок, на основе которого выполняют постановку задач частям и 

подразделениям. Однако в таком случае параллельно с ведением работ по 

строительству обхода должно продолжаться проектирование организации 

строительства, а результаты проектирования по мере их получения доводиться 
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до исполнителей распоряжениями. Непосредственные исполнители работ 

должны самостоятельно детализировать принимаемые решения. 

Проектирование организации работ по строительству обхода барьерного 

объекта в условиях военного времени имеет существенные особенности по 

сравнению с проектированием организации работ при капитальном строитель-

стве железных дорог. Особенности обусловлены крайне сжатыми сроками про-

ектирования при отсутствии, как правило, заранее разработанной технической 

и проектной документации, поскольку заранее невозможно предусмотреть всю 

вероятную картину разрушения барьерного объекта и, следовательно, преду-

смотреть все возможные варианты его обхода. 

Отсутствие заранее разработанной технической документации и сжатые 

сроки проектирования вызывают необходимость совмещения по времени раз-

работки решения на организацию строительства обхода с выполнением проект-

но-изыскательских работ по обходу. 

Состав и объемы работ по строительству обходов барьерных мест, скла-

дывающаяся оперативно-тактическая обстановка могут приводить к изменению 

общего порядка проектирования организации строительства железнодорожных 

обходов, состава ПОС обхода, содержания и форм документов этого проекта. 

При недостатке времени проект может отрабатываться не в полном объеме, от-

дельные документы и решаемые вопросы могут разрабатываться с различной 

степенью детализации. По этой же причине в некоторых случаях основным 

(или даже единственным) документом, регламентирующим организацию работ 

по строительству обхода, может стать график основных установок, представ-

ляющий собой замысел организации строительства обхода, оформленный гра-

фически. 
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Анализ структуры и состава сил технического обеспечения отдельной 

железнодорожной бригады при восстановлении техники различной но-

менклатуры 

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ изме-

нения структуры технического обеспечения отдельной железнодорожной бри-

гады при восстановлении техники, состав, предназначение, задачи, основные 

достоинства и недостатки различных ремонтных органов ождбр, в том числе 

и ремонтного батальона бригады (ождремб). 

Ключевые слова: ождбр, (ождремб), ремонтно-эвакуационный взвод, 

восстановления техники, средний ремонт, капитальный ремонт, эвакуация 

техники. Силы и средства технического обеспечения. 

Analysis of the structure and composition of the technical provision for sepa-

rate railway brigade when restoration of equipment of different nomenclature 

Abstract. In this article a comparative analysis of changes in the structure of 

technical support separate railway brigade in the restoration of art, composition, 

purpose, objectives, main advantages and disadvantages of the various fixation or-

gans, ojdbr, including repair battalion of the brigade (ordram). 

Keywords: odbr, (ordram), recovery platoon, recovery equipment, medium re-

pair, overhaul, and evacuation equipment. forces and means of technical support. 

Ранее существовавшая (до реформирования ЖДВ) система технического 

обеспечения ождбр апробирована временем и в целом отвечала предъявляе-

мым к ней требованиям. Поэтому при переходе к новому облику войск (с 2009 

года) ранее существовавшая ее структура была в основном сохранена.  

Силы и средства системы технического обеспечения отдельной железно-

дорожной бригады представляют собой «Войсковой уровень», который практи-

чески не претерпел изменений в части номенклатуры ремонтных частей и подраз-

делений. При этом несколько изменилась численность специалистов в самой 

«Системе». Так, в новой организации ождремб на военное время имеет в штате 65 

человек специалистов-ремонтников для среднего ремонта техники и 43 специали-

ста для капитального ремонта агрегатов табельной техники. Всего в составе ожд-

ремб насчитывается 108 человек вместо 99 человек существовавших в старом со-

ставе аналогичного ремонтного батальона. Другими словами, количество специа-

листов для среднего ремонта техники ождбр снизилось с 99 до 65 человек за счет 

введения в состав ремонтного батальона подразделений по капитальному ремонта 

агрегатов табельной техники. В свою очередь, включение в состав ождремб под-
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разделения для капитального ремонта агрегатов позволит батальону каким-то об-

разом обеспечивать его потребность в агрегатах, для среднего ремонта специаль-

ной техники, но такое новшество не повысило возможности ождбр по среднему 

ремонту техники силами ождремб.  

Вновь сформированное названное подразделение предназначается для капи-

тального ремонта агрегатов всей табельной техники (автомобильной, средств ин-

женерного вооружения и специальной техники железнодорожных войск) ождбр. 

Ранее существовавшие в ЖДВ ремонтные органы войскового звена предназнача-

лись только для капитального ремонта агрегатов специальной техники ЖДВ, а 

агрегаты для среднего ремонта АТ и СИВ поступали по заявкам  войск 

В результате такого изменения штатной численности специалистов в ожд-

ремб снизились в целом по ождбр производственные возможности по среднему 

ремонту машин на 37%.  

         Вместо ремонтных взводов  настоящее время сформированы эвакуационно-

ремонтных подразделений производственные возможности, которых в современ-

ной их структуре остались примерно на том же уровне, который, к сожалению, в 

настоящее время не в полной мере удовлетворяет потребностям войск на военное 

время. Это подтверждает численное значение относительного показателя, харак-

теризующего  производственные возможности сил по ремонту техники – «коли-

чество специалистов в системе восстановления техники, приходящихся на 

единицу техники». В сравниваемых структурах «Системы технического обеспе-

чения» (старой и новой) значение этого показателя одинаково и составляет вели-

чину - 0,303 чел./ед. Как показывают расчеты, оптимальным значением рассмат-

риваемого показателя является его величина, равная 0,35…0,37 чел./ед., что выше 

ныне существующего значения на 16…17%.  

Говоря о ремонте ВВТ, система восстановления техники ождбр является 

одной из главных и достаточно сложных подсистем технического обеспечения. 

Ее сложность обусловливается следующими основными признаками: 

- наличием нескольких взаимосвязанных составных частей подготовки 

ремонтных (эвакуационно-технических) сил и средств, организация ремонтного 

производства, транспортировка и подготовка к ремонту неисправных и повре-

жденных машин, непосредственный ремонт неисправной техники; 

- наличием нескольких уровней и звеньев в системе восстановления тех-

ники (подразделение – отделения ТО, воинская часть – эвакуационно-

ремонтные взвода, ождбр – ремонтный батальон (ождремб)); 

- разнообразием функций, выполняемых системой восстановления техни-

ки, в связи с большим комплексом мероприятий, входящих в это понятие; 

- наличием в системе восстановления техники различных должностных 

лиц, находящихся во взаимодействии между собой; 

- динамичным режимом и сложными условиями функционирования сис-

темы восстановления техники в виду частого изменения обстановки и задач, 

решаемых ождбр и системой технического обеспечения в целом. 
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Таким образом, система восстановления техники ождбр представляет со-

бой совокупность эвакуационно-технических подразделений (ремонтных орга-

нов) с их техническим вооружением, должностными лицами (органами управ-

ления) и производственной документацией. 

В настоящее время ЖДВ ВО собственными силами и средствами по ре-

монту техники не располагают, а имеют только ремонтные органы войскового 

уровня (силы в составе ождбр и воинских частей окружного подчинения). По 

существующим взглядам капитальный ремонт агрегатов для специальной тех-

ники ЖДВ ождбр будут выполнять предприятия страны. 

 Прогнозирование выхода техники ождбр из строя в военное время сви-

детельствуют о том, что основной объем ремонта машин (более половины от 

общего количества отказов) составляют текущие ремонты, которые должны 

выполняться силами эвакуационно-ремонтных взводов железнодорожных ба-

тальонов, а иногда (частично) – силами ремонтных батальонов бригад. До 25% 

выходящей из строя техники может потребовать среднего ремонта, и подлежит 

восстановлению (в основном на готовых агрегатах и запасных частях) силами 

ремонтного батальона бригады и сторонних ремонтных организаций. Готовые 

агрегаты должны поступать по линии различных поставщиков, в том числе - 

снабженческих органов Центра, снабженческих органов ГВ(с), снабженческих 

органов ЖДВ ВО в составе ГВ(с) и от местных источников возможного полу-

чения технического имущества.  

По линии Центра должны поставляться для ождбр: табельная техника 

всех типов, предназначенная для восполнения текущего некомплекта в маши-

нах; агрегаты специальной техники ЖДВ; комплекты запасных частей для 

среднего и текущего ремонтов, прежде всего специальной техники, и другое 

техническое имущество, номенклатура поставок которого требует специально-

го исследования.  

Поставки снабженческих органов ГВ(с) для ождбр должны составлять в 

первую очередь агрегаты для ремонта автобронетанковой техники, средств ин-

женерного вооружения и техники номенклатуры ГШ ВС РФ, комплекты запас-

ных частей для среднего и текущего ремонтов и другое техническое имущество 

для эксплуатации и ремонта названных типов техники. 

Поставки снабженческих органов ГУЖВ для ождбр должны быть в пер-

вую очередь направлены на обеспечение железнодорожных частей бригады аг-

регатами и техническим имуществом для ремонта специальной техники ЖДВ. 

Но так как все поставки ЖДВ ВО в составе ГВ(с) будут осуществляться через 

их снабженческие органы, то они, отчасти, могут дополнять поставки Центра и 

ГВ(с), но для этой цели необходимы в составе ЖДВ ВО иметь силы и средства 

для капитального ремонта агрегатов СТ – такими силами должен быть ожд-

ремб бригады. 

Рассматривая организацию обеспечения частей ождбр на военное время 

техническим имуществом для ремонта техники необходимо иметь в виду также 
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и местные источники их получения. В числе таких источников получения тех-

нического имущества, очевидно, могут быть: 

- получение технического имущества от разборки списанных машин; 

- тоже, за счет текущего ремонта агрегатов, выполняемого силами эва-

куационно-ремонтных органов железнодорожных частей; 

- тоже, за счет восстановления запасных частей, различных деталей и 

другого технического имущества, подлежащего ремонту на различных ремонт-

ных предприятиях; 

- изготовление технического имущества определенной номенклатуры си-

лами ремонтных органов ождбр и на местной ремонтной базе, находящейся на 

территории ВО и др. 

Анализируя выше рассмотренную предпочтительную организацию обес-

печения железнодорожных соединений и воинских частей техникой и техниче-

ским имуществом, представляется возможным сформулировать задачи и пред-

назначение ремонтного органа (ождремб) отдельной железнодорожной брига-

ды при ее действиях в составе  ГВ(с) в операции. 

На ремонтный орган (ождремб) отдельной железнодорожной бригады на 

военное время целесообразно возложить следующие задачи:  

- войсковой средний ремонт табельной техники ождбр на готовых агре-

гатах; 

- капитальный ремонт агрегатов специальной техники ЖДВ; 

- текущий ремонт агрегатов табельной техники ождбр, и в первую оче-

редь агрегатов специальной техники ЖДВ; 

- восстановление изношенных деталей специальной техники ЖДВ и изго-

товление технического имущества, необходимого для ремонта отдельных типов 

техники и для выполнения восстановительных работ на объектах технического 

прикрытия (восстановления) при невозможности его изготовления силами эва-

куационно-ремонтных  взводов частей ождбр; 

- снабжение эвакуационно-ремонтных  взводов железнодорожных частей 

ождбр восстановленным и изготовленным техническим имуществом, отдель-

ными типами агрегатов специальной техники, сменными деталями, инструмен-

том, приспособлениями, а также изготовленными в эвакуационно-ремонтных 

органах (ождремб) поковками, нестандартным оборудованием и приспособле-

ниями; 

- обеспечение эвакуационно-ремонтных  взводов частей ождбр кислоро-

дом для выполнения ими газосварочных работ при ремонте техники и других 

работ;  

- разборка на узлы и детали списанных машин; 

- организация и обслуживание сборного пункта поврежденных машин 

(СППМ) ождбр; 

- эвакуация неисправной и поврежденной техники на СППМ ождбр (к 

местам ремонта машин). 
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Войсковой средний ремонт машин в военное время должен произво-

диться преимущественно агрегатным методом на готовых агрегатах силами 

ождремб. Заводской средний ремонт  должен выполняться силами сторонних 

ремонтных организаций.  

Часть войсковых средних ремонтов (конструктивно не сложной техники) 

выполняются силами специалистов мастерских– летучек ремонтного батальона 

(ождремб), а иногда и эвакуационно-ремонтных взводов непосредственно на 

объектах работ (в полевых парках или  на СППМ). 

При действиях ождбр в составе ГВ(с) на СН эвакуационно-ремонтные 

подразделения (части) целесообразно располагать в местах сосредоточения ос-

новных сил частей ождбр, желательно там, где имеются  удобные автомобиль-

ные подъезды к ремонтным мастерским, или где ранее до этого располагались 

другие подразделения(части) бригады. В этом случае могут быть использованы 

оставшиеся обустройства, укрытия, средства маскировки и др. В случае разме-

щения ремонтного батальона бригады в таких пунктах ему может быть передан 

ремонтный фонд, сосредоточенный, но не освоенный эвакуационно-

ремонтными подразделением отдельной железнодорожной части бригады. 

Известно, что использование для ремонта техники агрегатов, снятых со 

списанных машин, является одним из источников создания обменного фонда 

технического имущества для агрегатного ремонта техники. При этом следует 

иметь в виду, что в военное время машины будут списываться в основном из-за 

боевых повреждений базовых деталей, двигателей, навесного оборудования и 

конструкций. Подобные боевые повреждения могут получить изношенные и 

относительно новые машины, имеющие небольшой расход ресурса. Сохранив-

шиеся агрегаты, особенно агрегаты от новых машин, могут быть использованы 

при ремонте неисправной техники. Как показывает практика, разборку списан-

ных машин на агрегаты целесообразно осуществлять силами личного состава 

ремонтных подразделений ремонтного батальона бригады (ождремб). В ряде 

случаев эти работы могут поручаться специальным командам, выделяемым в 

районы массового выхода техники из строя или на СППМ. В порядке исключе-

ния разборка машин, требующих списания, может поручаться и эвакуационно-

ремонтным подразделениям частей ождбр с последующей передачей их в ре-

монтный батальон (ождремб) или в другие ремонтные органы по решению 

старшего по службе начальника. 

Капитальный ремонт табельной техники ождбр при действиях ее в соста-

ве ГВ(с) на СН будет осуществляться на заводах и ремонтных предприятиях, а 

также на заводах других министерств и ведомств, поставщиков техники в ВС 

РФ. В ряде случаев для капитального ремонта табельной техники ЖДВ по ре-

шению командования ГВ(с) на СН могут использоваться предприятия местной 

промышленной и ремонтной базы, находящиеся на территории ГВ(с) или на 

территории в границах ВО.  В этой связи необходимо взаимодействие отдела 

МТО ЖДВ  ВО и с Управлением технического обеспечением ВО. 
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При организации ремонта техники ождбр  следует иметь в виду, 

что техника, переданная , для ремонта в сторонние ремонтные орга-

ны снимается с учета воинской части. После ремонта отремонтированная тех-

ника зачисляется в резерв и используется по решению командующего ГВ(с) или 

его заместителя по МТО. В этой связи целесообразно ремонт техники ождбр 

проводить силами собственных эвакуационно-ремонтных подразделений с ис-

пользованием готовых агрегатов. 

Силы и средства технического обеспечения ождбр. 

Силами технического обеспечения ождбр  являются ремонтный батальон  

и эвакуационно-ремонтные подразделения частей бригады, структура которых 

приведена в таблице.   

В отделениях и во взводах железнодорожных рот (частей) техническим 

обеспечением руководят их командиры. Мероприятия технического обеспече-

ния выполняются силами водителей, машинистов и экипажей машин. Они про-

водят ежедневные технические обслуживания (ЕТО) машинам и механизмам и 

участвуют в выполнении номерных технических обслуживаний (ТО-1, ТО-2) и 

в выполнении текущих ремонтов техники. 

В ротах железнодорожных частей силы технического обеспечения 

представлены отделениями технического обслуживания, оснащёнными под-

вижными мастерскими МТО-АТ, МТО-СДМ, РЭМ-КЛ. Такие отделения нахо-

дятся в автомобильных ротах мостового полка и батальонах железнодорожной 

бригады (путевом, мостовом, механизации, автомобильном, батальоне матери-

ального обеспечения), а также в автомобильном взводе батальона связи и раз-

ведывательном батальоне. Кроме того, отделения технического обслуживания 

предусмотрены штатами в ротах механизации земляных работ ождбм. Специа-

листами этих же отделений оказывается техническая помощь водителям (ма-

шинистам) в проведении обслуживаний техники на объектах работ или в поле-

вых парках частей. При совершении марша эти же мастерские участвуют в за-

мыкании колонн, которые  при необходимости силами отделений технического 

обслуживания может выполняться текущий ремонт машин и эвакуацию неис-

правных машин. 

В железнодорожных батальонах ождбр основные силы технического 

обеспечения сосредоточены в эвакуационно-ремонтных взводах  технических 

рот (опждб, омждб,ождбм, оавтб, ождбдк). На их вооружении состоят мас-

терские типа ПРК-1 (ПРМА), МТО-СДМ (ПММ), ММТФ, МТП-42.  

В железнодорожной бригаде основные силы технического обеспечения 

сосредоточены в отдельном железнодорожном ремонтном батальоне, состоя-

щем из двух ремонтных рот, кранового взвода и взвода АКДС (автомобильная 

кислорододобывающая станция АКДС-70). На вооружении ремонтных рот со-

стоят мастерские типа МХ и ПРК-1, МТП-42, РЭМ-КЛ. В состав второй ре-

монтной роты ождремб включен автомобильный взвод. 
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опждб; омждб 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Техническая рота 

Ремонтно-

эвакуационный 

взвод 

35 
ПРК-1 

МТП-42 

1 

1 

Автомобильная 

рота 

Отделение 

технического 

обслуживания 

7 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

Примечание: Вместо ПРК-1 могут содержаться мастерские ПРМА-2м и МТО-СДМ 

по одному комплекту каждого типа. 

ождбм  

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Рота 

механизации 

Отделение 

технического 

обслуживания 

7 МТО-СДМ 1 

Автомобильная 

рота 

Отделение 

технического 

обслуживания 

7 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

Ремонтно-

эвакуационный 

взвод 

Отделение техническо-

го обслуживания (3) 

28 
ПРК-1 

МТП-42 

1 

1 

Примечание: Вместо ПРК-1 могут содержаться мастерские ПРМА-2м -1 комплект и 

МТО-СДМ -2 комплекта. 

ождбс 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Автомобильный 

взвод 

Отделение 

технического 

обслуживания 
6 

МТО-АМ 

МТП-А2 

1 

1 

Ремонтно-эвакуационный взвод 28 
ПРК-1 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

Примечание: Вместо мастерских ПРК-1 (из состава комплекта) могут содержаться 

мастерские ММТФ (из состава комплекта ПРК-1) и ПММ -3 по одному комплекту. 

обздк 

Подразделения 

Количество  

специалистов  

ремонтников чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Техническая рота  

Ремонтно-

эвакуационный взвод 
15 

ПРК-1 

МТП-А2 

1 

1 

Примечание: Вместо ПРК-1 могут содержаться ПММ -3 один комплект и     МТО-

АТ - один комплект. 
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оавтб 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Автомобильная 

рота(3) 

Отделение 

технического 

обслуживания (3) 

15 
МТО-АМ 

МТП-А2 

3 

3 

Ремонтно-эвакуационный взвод  

(2 отд. ТО) 
18 

ПАРМ -1 

МТП-А2 

1 

1 

Примечание: Вместо ПАРМ -1 могут содержаться мастерские ПРК-1 один комплект 

и ПММ-3 один комплект. 

орждб 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Автомобильный 

взвод 

Отделение  

технического обслу-

живания 

4 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

ождремб 

Подразделения 

Количество специа-

листов ремонтни-

ков, чел 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Ремонтная рота 

(СИВ и СТ) 

Ремонтный взвод  

(разборно-сборочных 

работ) 

27 

MX 

МТП-А2 

1 

1 

Ремонтный взвод  

(слесарно-

механических работ) 

21 

Взвод капитального 

ремонта агрегатов 
27 

Ремонтная рота 

(АТ) 

Ремонтный взвод 

(слесарно-

механических работ) 

20 
ПРК-1 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

Взвод капитального 

ремонта агрегатов 
17   

Взвод АКДС 14 АКДС 1 

Примечание: Вместо ПРК-1 могут содержаться мастерские ПАРМ-1 - один ком-

плект, мастерские МТО-АТ и ПММ-3 по одному комплекту каждого типа. 
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обмто 

Подразделения 

Количество  

специалистов  

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Автомобильная ро-

та  

(подвоза МС) 

Отделение 

технического 

обслуживания(2) 

10 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

2 

2 

Автомобильная ро-

та (подвоза ГСМ) 

Отделение 

технического 

обслуживания(1) 

5 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

Рота хранения и об-

служивания 
Взвод обслуживания 17 

ПАРМ-1 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

Примечание: Вместо ПАРМ-1 могут содержаться ПРК-1 -1 комплект. 

оэждр 

Подразделения 

Количество  

специалистов  

ремонтников, чел 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Взвод  

обеспечения 

Ремонтное 

отделение 
6 ПММ-3 1 

Примечание: Вместо мастерских ПММ-3 могут содержаться ММТФ -1 комплект. 

ождрв 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Технический 

взвод 

Ремонтное 

отделение 
6 ММТФ 1 

Примечание: Вместо мастерских ММТФ могут содержаться ПММ-3 -1 комплект. 

ождбзр 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Автомобильная ро-

та 

Отделение 

технического 

обслуживания 

4 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

опмждб 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Техническая 

рота 

Ремонтный 

взвод 
17 ПРК-1 1 

Автомобильная ро-

та 

Отделение 

технического 

обслуживания(2) 

10 
МТО-АМ 

РЭМ-КЛ 

2 

2 
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омждп 

Подразделения 

Количество 

специалистов 

ремонтников, чел. 

Тип 

мастерских 

Количество 

мастерских, 

комплект 

Технический 

батальон 

Техническая 

рота 

Ремонтный 

взвод 
21 

ПРК-1 

МТП-А2 

1 

1 

Автомо-

бильная рота 

Автомо-

бильный 

ремонтный 

взвод 

5 
МТО-АТ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

5 
МТО-АТ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

5 
МТО-АТ 

РЭМ-КЛ 

1 

1 

 

Таким образом, структура и численный состав специалистов эвакуацион-

но-ремонтных подразделений ождбр, сформированных при реформировании 

ЖДВ, приняты на основании директивных установок и отчасти определены по 

«остаточному принципу». Они характеризуются рядом недостатков, и  не в 

полной мере удовлетворяют требованиям. В мирное время, из-за установленной 

численности ЖДВ ождремб исключен из состава ождбр. Задачи, структура и 

состав эвакуационно-ремонтных подразделений ождбр не в полной мере удов-

летворяют требованиям по ремонту. Однако на ряду с недостатками есть и дос-

тоинства в отделениях технического обслуживания  и эвакуационно-ремонтных 

взводах появились эвакуационные средства предусмотренные табелем к штату, 

что исключает привлечение к эвакуации поврежденных машин автомобили из 

комплекта мастерских и автомобилей, задействованных в подвозе. Все это вме-

сте взятое требует уточнения структуры, состава и задач различных ремонтных 

органов ождбр, в том числе и ремонтного батальона бригады (ождремб).  
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История становления государственных закупок в России 

Аннотация. Статья содержит сведения о развитии государственного 

заказа на конкурсной основе от начала 17 века до нашего времени. 
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Annotation. The article contains information on the development of the state 

order on a competitive basis from the beginning of the 17th century to our time. 

Keywords: state order; customer; executor; competition (tender); state cus-

tomer; purchase. 

Государственные закупки в России берут свое начало с 17 века. В качест-

ве основной цели размещения государственного заказа выступала задача со-

кращения затрат государственных средств и противодействие их нецелевому 

использованию. Одним из самых действенных механизмов стало размещение 

на конкурсной основе государственного заказа. По факту, единственным заказ-

чиком от имени государства в допетровской Руси выступал царский двор и сам 

царь. 

К числу первых отечественных правовых законодательных актов, по ре-

гулированию государственных закупок, относится Указ от 7 июля 1654 года 

царя Алексея Михайловича о подрядной цене на доставку в город Смоленск су-

харей и муки. За определенный объем доставляемого груза  назначалась кон-

кретная розничная цена. На подобных условиях фактический подрядчик обязы-

вался отвезти хлеб в город, при всем этом он освобождался от уплаты пошли-

ны. Пока еще никакого конкурса нет, но уже начали появляться его ключевые 

признаки — поиск исполнителей, заказ публичного характера, условия. 

Системный характер регулирования правоотношений, связанных с за-

ключением государственных контрактов в России, приобрел в период правле-

ния Петра I. 

Для управления делами по казенному подряду и сбору недоимок с губер-

ний в 1715 году была создана Канцелярия подрядных дел. Она взяла на себя от-

ветственность в отношении поставок товаров (услуг) для удовлетворения государ-

ственных нужд.  

В этот период все объявления о проводимых конкурсах (торгах) вывеши-

вались на всех воротах города, для того чтобы все лица могли в полной мере с 

ними ознакомиться на начальном уровне. 
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В период правления Петра I издаются нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие заключение государственных (казенных) контрактов по различ-

ным направлениям (строительство казенных дорог, зданий, мостов, поставка 

провианта и фуража) и другое. 

В начале июня 1721 года был принять Сенатский Указ об осуществлении 

борьбы с ненастоящими ценами и коррупцией в деле подрядов и поставок. Ли-

ца, получившие за подряды слишком высокие цены и нанесшие  убытки казне, 

государство с них требовало «передаточные деньги» и  штраф.  

Штраф был не фиксирован - он определялся царем с учетом конкретной 

ситуации, так нарушитель штрафовался на размер двойной пени всего подряд-

ного договора. В случае с крупными Государственными контрактами итоговая 

сумма была весьма серьезной. 

В 1721 году был принят «Регламент Адмиралтейства и Верфи», один из 

пунктов которого назывался «Каким образом подрядчиков сыскивать и с ними 

договариваться». 

Схема обобщенной работы с подрядчиками наступала тогда когда возни-

кала насущная необходимость подряда, производилась выписка билетов с фак-

тическим указанием нанимаемого подряда, определение времени, с которого 

надо было начинать принятие заявок, фактическое место, в которое обязыва-

лись прибыть соискатели подряда. Это была канцелярия обер - комиссара от 

подряда и покупки. 

Одним из первых официальных документов, контролирующих государст-

венные закупки, был «регламент», в котором оговаривались нюансы управле-

ния адмиралтейством и верфью. Документ был выпущен в 1722 году. В ней был 

отражен весь порядок организации торгов. 
В течение 1758 года «регламент» дополнялся несколько раз. Корректи-

ровке подлежало положение обязательной публикации объявления, касающих-

ся проведения торгов. 

В 1775-1776 годы была проведена одна из важных радикальных реформ 

государственного управления. Результатом данного реформирования был Уза-

коненный акт, который получил именование «Учреждение о губерниях». Ста-

тья 118 акта именовалась «О контрактах по подряду, поставках, и откупах». Со-

гласно новому положению все функции проведения торгов для государствен-

ных нужд передавались в новое учреждение - Казенную палату. Именно ей до-

верялось осуществлять заключение контрактов на суммы 10 000 рублей на срок 

продолжительностью более 4 лет. Палата не могла выдавать задатка или пред-

оплаты, как было раньше, и вся конечная ответственность за полным соблюде-

нием всех условий договора лежала на подрядчике. 

Далее развития контрактной системы получила во времена правления 

Александра I в 1802 году им, был подписан «Устав о провианте для продоволь-

ствия войск», в котором предполагалось в значительной степени расширение 

числа фактических адресатов. 
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Важную роль в историческом формировании и развитии института госу-

дарственного заказа в России сыграло «Положение о казенных подрядах и по-

ставках». 

После Великой октябрьской революции 1917 года процесс формирования 

отечественного законодательства о государственных закупках исчез. Декретом 

СНК «О заготовке продовольственных продуктов» был установлен прямой за-

прет на заготовку и провоз продуктов организациям, кроме государственных 

органов.  

В течение 1918-1930 годов (за исключением нэпа) закупки сельскохозяй-

ственной продукции в продовольственные фонды страны носили не договор-

ной, а административно-командный характер. 

В советский период государственный заказ связывался с обеспечением 

важных функций государства, поэтому вместо института государственного за-

каза действовала система Госснаба, которая распределяла все, что производи-

лось или ввозилось в страну.  

Сами торги проводились только тогда, когда предметы, закупались за 

границей. 

В период 1991-1992 произошел крах системы Госснаба. 

Возврат к рыночной модели экономики возродило практику регулирова-

ния поставок товаров (оказания услуг) для государственных нужд с помощью 

специального законодательства, были приняты Законы «О поставках продук-

ции и товаров для государственных нужд». 

Все принятые в 1992-1994 годы Законы не устанавливали четкой проце-

дуры размещения заказов и были небольшими по содержанию, в связи с чем за-

ложенные идеи не находили должной реализации на практике. 

В 1997 году была проведена первая реформа системы государственных 

закупок, изданная Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О перво-

очередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» 

Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 имел важное экономиче-

ское значение, он произвел обозначение ориентиров движения на длительном 

пути формирования общенационального цивилизованного рынка. 

Закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд» был призван регулировать отношения, возникающие между организато-

ром конкурса и поставщиками в процессе проведения конкурса на размещение 

заказов для государственных нужд. 

Второй этап реформы 2005 года, в котором был принят Федеральный за-

кон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Главная идея 

нового закона стала, что все государственные заказчики обязаны использовать 

единый формат представления данных и размещать подробную информацию о 

торгах на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Были регламентированы различные способы этой процедуры (торги в 

форме конкурса, аукциона, в том числе в электронной форме, без проведения 

торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя), на то-

варных биржах)). 

С июля 2005 по конец 2011, рост жалоб со стороны государственных за-

казчиков о низком качестве поставок и неэффективности процедур вызвал бо-

лее 30 пакетов поправок в 94-ФЗ. 

Учитывая это в 10.03.2007 было принято Постановление Правительства 

№ 147 о создании в стране единого общероссийского портала для информаци-

онного обеспечения государственной закупочной деятельности, 

(www.zakupki.gov.ru), который начал работать с января 2011 года. 

Как видно, что российское общество прошло большой исторический этап 

по развитию государственного заказа и в каждом из них Военные организации 

Вооруженных Сил являются одними из основных государственных заказчиков 

заключаемых контрактов, что объясняется повышенным вниманием к вопросам 

правового обеспечения организации закупочной системы в целом. 
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Особенности исчисления трудового стажа специалистов по организа-

ции архитектурно-строительного проектирования 

Аннотация. Статья посвящена проблемам исчисления трудового ста-

жа специалистов по организации архитектурно-строительного проектирова-

ния (главных инженеров проектов). В статье подробно рассмотрена позиция 

Минтруда России по вопросам исчисления трудового стажа в строительстве, 

приведены и проанализированы понятия стажа из трудового законодательст-

ва. Сделан вывод о том, что подтвердить трудовой стаж возможно не толь-

ко дипломом о высшем образовании, но и трудовой книжкой, а также иными 

документами.   

Ключевые слова: главный инженер проекта; трудовой стаж; реестр; 

специалист; градостроительное законодательство; проектирование.  

Features of calculating the labor experience of specialists on organization of 

architectural-building design 

Annotation. The article is devoted to the problems of calculating the length of 

service of specialists in the organization of architectural and construction design 

(chief project engineers). The article examines in detail the position of the Ministry of 

Labor of Russia on calculating the length of service in construction, and the concepts 

of length of service from labor legislation are analyzed and analyzed. The article 

concludes that it is possible to confirm work experience not only with a diploma of 

higher education, but also with a work record book, as well as with other documents. 

Keywords: chief project engineer; seniority; roster; specialist; town planning 

legislation; design. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации1 (далее – ГрК РФ) 

установлены минимальные требования к членам саморегулируемой организа-

ции, и одним из таких требований в соответствии с ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ являет-

ся требование к наличию у индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица не менее двух главных инженеров проектов по основному месту ра-

боты, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, 

предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ. 

В последнее время имеют место многочисленные отказы Национального 

объединения проектировщиков и изыскателей (далее – НОПРИЗ) во включении 

                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская 

газета, № 290, 30.12.2004. 
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сведений о специалистах (главных инженеров проектов) в Национальный ре-

естр специалистов по причине несоответствия специалистов требованиям, ус-

тановленным ст. 4 Регламента о порядке создания, эксплуатации и ведении На-

ционального реестра специалистов2 (далее – Регламент) (которая дублирует п. 6 

ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ). Сотрудники аппарата НОПРИЗа 

дают следующее разъяснение: «не хватает стажа после получения диплома».  

В соответствии с п. 6 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, мини-

мальными требованиями к главным инженерам проектов для включения НО-

ПРИЗом в национальный реестр специалистов являются, в том числе: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или на-

правлению подготовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих 

инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документа-

ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-

го строительства на инженерных должностях не менее чем три года; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или на-

правлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет. 

Исходя из толкования положений ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса 

РФ в контексте всего Градостроительного кодекса РФ становится ясно, что в 

Градостроительном кодексе РФ не установлено прямой зависимости между 

трудовым стажем и моментом получения диплома о высшем образовании для 

специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по органи-

зации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организа-

ции строительства. 

Сотрудники аппарата НОПРИЗа ссылаются на позицию Министерства 

труда и социальной защиты РФ, изложенную в Письме Минтруда России от 

10.04.20173 (далее – Письмо). Проанализировав данное письмо, возникает ряд 

вопросов, породивших большие сомнения относительно того, можно ли трудо-

вой стаж ставить в зависимость от момента получения диплома о высшем обра-

зовании.  

Следует обратить внимание на ряд моментов: 

1.  Письмо адресовано непосредственно исполнительному директору 

НОСТРОЙ В.В. Прядеину, а не неограниченному кругу лиц (Прим. авт.: в на-

стоящее время Письмо размещено в открытом доступе в сети Интенет без ука-

зания адресата, в рубрике «вопрос-ответ»).  

2. Письмо носит исключительно рекомендательный характер и не являет-

ся нормативно-правовым актом. Более того, в тексте Письма приводится ссыл-

ка на Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федера-

                                           
2
 Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального реестра специалистов и руководителей 

в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Утвержден Советом Нацио-

нального объединения изыскателей и проектировщиков. Протокол № 14 от 14.02.2017. 
3
 Письмо Минтруда России от 10.04.2017 № 14-0/10/В-2727 
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ции», где в п. 5.16 сказано, что Минтруд России дает разъяснения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных зако-

нодательством РФ, и, как прямо отмечено в Письме, мнение Минтруда России 

по вопросам, содержащимся в обращении, не является разъяснением и норма-

тивно-правовым актом.  

3. В Письме приведены и раскрыты несколько терминов с различных 

нормативно-правовых актов, в частности, понятие «квалификация работника» 

(ст. 195.1 Трудового Кодекса Российской Федерации4, далее – ТК РФ) и поня-

тие «специальность» (Общероссийский классификатор специальностей по об-

разованию, утв. Постановлением Государственного комитета РФ по стандарти-

зации и метрологии от 30.09.2003 № 276-ст). Стоит отметить, что Общероссий-

ский классификатор специальностей по образованию 2003 г. утратил силу с 

01.07.2017 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст 

«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора специ-

альностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016». В действующем Классифи-

каторе специальностей понятие «специальность» подробно не раскрывается, и 

более того, никакой связи между трудовым стажем, специальностью и получе-

нием диплома об образовании из контекста не прослеживается. Указано лишь, 

что под специальностью понимается совокупность компетенций, приобретен-

ных в результате получения среднего профессионального или высшего образо-

вания и обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональ-

ных задач. 

4. В Письме отмечено, что трудовое законодательство не определяет по-

нятия «стаж работы по специальности» и порядок его исчисления. Более того, 

на сегодняшний день нет нормативно-правовых актов, в которых бы раскры-

вался названный термин.   

Таким образом, позиция Министерства труда и социальной защиты РФ, 

изложенная в Письме Минтруда России от 10.04.2017 № 14-0/10/В-2727, не 

должна учитываться НОПРИЗом при определении общего трудового стажа по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области строитель-

ства.  

Трудовой кодекс РФ оперирует понятиями «общий трудовой стаж», «не-

прерывный стаж» и «стаж работы по специальности» (специальный трудовой 

стаж), но не раскрывает их подробно. Тем не менее, в абз. 1 ст. 66 ТК РФ гово-

рится о том, что «трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника», таким об-

разом, не разделяя трудовой стаж на общий и специальный, а подразумевая 

трудовой стаж в целом. Из этого можно сделать вывод, что именно трудовая 

книжка, а не диплом о высшем образовании, является документом, подтвер-

                                           
4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета, N 

256, 31.12.2001. 
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ждающим наличие, как общего трудового стажа, так и стажа работы по специ-

альности.  

Можно сделать вывод, что при определении стажа работы по специаль-

ности необходимо учитывать действующее законодательство и сложившуюся 

судебную практику. Так, в п. 3 ст. 13 ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» в некоторых случаях допускается установ-

ление стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей при ут-

рате документов и по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, 

умышленного уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника. 

Наличие или отсутствие диплома о высшем образовании при установлении 

стажа работы значения не имеет. Этой же позиции придерживаются высшие 

суды (Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2011 N 45-В10-23).  

Также стоит отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 5.4 раздела 5 Регламен-

та документами о наличии стажа и общего трудового стажа могут являться: 

- копия трудовой книжки; 

- выписка из личного дела или из послужного списка, заверенная воен-

ным комиссариатом, иным органом и организацией, осуществляющей хранение 

личных дел Заявителя, проходившего военную, государственную гражданскую 

службу, государственную службу иных видов, муниципальную службу; 

- копия трудовых договоров (контрактов); 

- архивная справка, выданная в соответствии с Федеральным законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  

Таким образом, позиция, изложенная в Письме Минтруда России от 

10.04.2017 № 14-0/10/В-2727, согласно которой в стаж работы по специально-

сти могут быть включены лишь периоды деятельности после получения дипло-

ма об образовании, представляется крайне спорной, учитывая, что в действую-

щем законодательстве взаимосвязи между трудовым стажем по специальности 

и моментом получения диплома о высшем образовании по специальности не 

установлено. Наличие же трудового стажа возможно подтвердить не только ди-

пломом о высшем образовании, но и рядом других документов, и если имеют 

место отказы Национального объединения проектировщиков и изыскателей во 

включении сведений о специалистах (главных инженеров проектов) в Нацио-

нальный реестр специалистов на основании того, что не представлен диплом о 

высшем образовании или не хватает стажа после получения такого диплома, то 

подобные отказы необходимо оспаривать в установленном законодательством 

порядке.  



 62 

 

Ю.А. Григорьев – соискатель кафедры 

«Государственное и территориальное 

управление» Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета 

Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в 

сфере благоустройства городских территорий 

Аннотация. В статье приводится анализ современного состояния город-

ской среды и сферы ее благоустройства с точки зрения выявления новых воз-

можностей развития на этой базе малого предпринимательства. Особое вни-
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Городская инфраструктура и в ее составе сфера благоустройства террито-

рии, занимает ключевое место в архитектонике современных городов, является 

благоприятной средой для развития разнообразных форм малого предпринима-

тельства, прежде всего сервисной социальной направленности.  

Понятие "благоустройство территории" появилось в действующем 

законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 2 ст. 1 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" под благоустройством территории поселения 

(городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории [1]. 

Под понятием «территория» здесь можно понимать в целом территорию 

города, территорию района, микрорайона, квартала, двора и пр. 

При этом элементами благоустройства территории являются 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 

растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, 



 63 

 

малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 

наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 

К основным видам работ по благоустройству городской территории 

относятся: 

 уборка территории от грязи, мусора, снега и льда, вывоз мусора, 

твердых бытовых отходов, снега; 

 ремонт тротуаров (асфальтирование, укладка тротуарной плитки); 

 содержание элементов внешнего благоустройства зданий и соору-

жений, объектов инженерной инфраструктуры; 

 озеленение территории; 

 возведение различных видов ограждений, установка скамеек, фона-

рей уличного освещения. 

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования регулируется, в основном, муниципальными правовыми актами (в 

Москве и Санкт-Петербурге как городах федерального значения функции госу-

дарственной и муниципальной власти разграничены), которые принимаются в 

соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требова-

ниями СНиПов и иными федеральными и региональными актами. 

Следует отметить, что помимо такой ценности как удовлетворение повсе-

дневных потребностей населения малое предпринимательство подобного фор-

мата обеспечивает удовлетворение потребностей в социальных коммуникациях. 

Одновременно социально ориентированный бизнес решает важную обще-

ственно значимую задачу – позволяет трудоустроить выпускников гуманитар-

ного профиля вузов (экономистов, психологов, юристов, культурологов и т.п.), 

то есть представителей тех профессий, которыми рынок насыщен, но которые 

имеют знания и квалификацию, чрезвычайно полезные для успеха в разных 

сферах предпринимательства. В связи с этим, намерение ряда руководителей 

страны искусственно сократить масштаб подготовки представителей данных 

профессий, по нашему мнению, может негативно сказаться на контингенте лиц, 

из числа которых рекрутируется сфера малого предпринимательства и фермер-

ства. 

К числу основных барьеров, препятствующих развитию малого предпри-

нимательства, по мнению самих предпринимателей (согласно данным, полу-

ченным в исследовании «Предпринимательский климат в России: индекс ОПО-

РЫ 2012», проведенном общественной организацией «Опора России») относят-

ся: высокий уровень налогов и недостаточная доступность персонала требуе-

мой квалификации на рынке труда [приведено по: 2]. Опросы, проводимые ра-

нее, в качестве основной проблемы чаще всего называли наличие администра-

тивных барьеров и чрезмерного контроля за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства. 

В плане упрощения процедур контроля и проверок в последние годы пред-

приняты определенные меры по минимизации соответствующих функций. Так 
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с 1 января 2016 г. вступил в действие Федеральный закон об ограничении кон-

трольных проверок субъектов малого бизнеса [3]. Помимо трехлетнего освобо-

ждения от проверок организаций малого бизнеса с безупречной деловой репу-

тацией, полученной за предшествующий период деятельности, закон вводит 

дополнение – риск-ориентированный контроль (введение которого установлено 

с 1 января 2018 года), предполагающий включение функции государственного 

контроля в ситуации наличия негативных последствий деятельности юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, а также от возможного не-

соблюдения им обязательных требований. 

Контроль со стороны государства, наоборот, способствующий поддержке 

развития малого бизнеса, в настоящее время касается, прежде всего, сферы 

государственной закупки товаров и услуг в части обеспечения преференций 

малому предпринимательству. 

Одной из активно развивающейся форм малого и среднего бизнеса, вы-

полняющей ряд важных функций в социально-экономическом развитии му-

ниципальных образований является социальное предпринимательство.  

Роль этой сферы в настоящее время повышается в связи со следующими 

обстоятельствами: 

- в сфере жилищно-коммунального сервиса усиливается внимание к за-

дачам, связанным с повышением уровня благоустройства и комфорта среды 

проживания, причем снижаются возможности успешного решения данных 

проблем только с использованием ограниченных бюджетных средств; 

- появляются возможности использования высвобождающихся нежилых 

помещений в домах старого фонда, в том числе для функций социального 

предпринимательства; 

- усиливается внимание общественности к реализации такой инициатив-

ной концепции, как «зеленая экономика», основанная на переходе от тради-

ционных иерархически организованных структурах экономики и власти к 

партнерским отношениям, горизонтальному взаимодействию людей, в том 

числе в отношении реализации экологически чистых, энергоэффективных 

технологий и проектов преобразования городской среды [4]. 

В качестве отличительных признаков социального предпринимательства 

(СП) обычно называют следующие:  

1) обязательная ориентация организации (позиционирующей себя в 

качестве структуры сферы СП) на решение или смягчающее воздействие на 

те или иные виды социальных проблем; 

2) возможность использовать финансовые средства (собственные 

или полученные из целевых фондов) для выполнения своих функций; 

3) способность организаций сферы СП к обобщению собственного 

опыта и его тиражированию и передаче другим организациям (как россий-

ским, так и зарубежным) [2]. 

Нормативная правовая база социального предпринимательства в 

Российской Федерации пока отстает от реальных потребностей данной сферы, 
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поскольку проект закона о данной сфере пока размещен Минэкономразвития на 

портале законопроектов. В качестве критериев отнесения к субъектам 

социального предпринимательства проект закона предполагает: наличие 

статуса малого или среднего предприятия; выполнения функций социального 

предпринимательства как основной и приоритетной деятельности для 

организации; специализация предприятия на производстве продукции и 

предоставлении услуг в интересах граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, или создание рабочих мест для таких граждан [5]. Пока в данной 

сфере действуют приказ Минэкономразвития № 223, в котором определяются 

виды деятельности субъектов СП, позволяющие им получить государственные 

гранты, в том числе: 

1) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, 

освобожденных в течение двух лет из мест принудительного заключения, если 

среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 

работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда – не 

менее 25 %; 

2) предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50 % от 

величины ежегодных доходов предприятия для: 

- содействия профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие самозанятости; 

- социального обслуживания граждан, услуг здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведения занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для 

граждан с доходами на уровне средних для субъекта РФ); 

- выпуска периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением носящих рек-

ламный или эротический характер [6]. 

Так же нет полной определенности по поводу того, относятся ли организа-

ции, занимающиеся социальным предпринимательством к категории неком-

мерческих организаций (НКО), которые определяются как организации третье-

го сектора и среди них имеются такие субъекты деятельности, которые пози-

ционируются как социально ориентированные НКО. Отметим, что деятель-

ность подобных НКО в социальной сфере должна регулироваться соответст-

вующими федеральными законами [7]. 

Следует обратить внимание на зарубежный опыт развития социального 

предпринимательства, тем более что доля частного сектора в социальной 

сфере в развитых странах мира превышает 50 %, в то время как в России она 

пока составляет не более 1,0-1,5%. В частности, в Великобритании в настоя-

щее время действует более 400 тыс. предпринимателей, действующих в со-

циальной сфере, причем их деятельность целенаправленно поддерживается 

государством, поскольку существенно разгружает бюджет [8,9].  
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В этой связи как положительный опыт можно рассматривать реализа-

цию с 21.05.2014 по инициативе Правительства Москвы системы электрон-

ных городских референдумов «Активный гражданин». Данный проект, в ко-

тором уже приняло участие свыше 1,3 млн человек, оставивших более 50 млн 

предложений по более чем 1700 проблемным для данного мегаполиса вопро-

сам. К числу решенных по данному проекту задач можно отнести проведен-

ные конкурсы по дизайну новых станций метрополитена, введение новых 

маршрутов городского транспорта, реализацию озеленения ряда территорий, 

создание нескольких лыжных трасс в пригородных лесопарках и пр. Этот 

опыт был высоко оценен как в России, так и в других странах, в связи с чем 

получил 9 престижных премий (российских и международных), а его мо-

бильное приложение вошло в «топ-50 мобильных приложений мира» в но-

минации «Социальные сети» [10]. 

Таким образом, сформулируем следующие выводы. 

1) Целесообразно отметить недостаточность нормативно-правового 

закрепления деятельности социального предпринимательства как одной из 

приоритетных форм малого и среднего предпринимательства, нуждающегося 

в более масштабной государственной поддержке. 

2) Опыт поддержки социальных инициатив, выдвигаемых и реали-

зуемых в ряде городов России в настоящее время при условии его поддержки 

(со стороны органов исполнительной власти, а также региональными подраз-

делениями агентства стратегических инициатив (АСИ), становится базой для 

рекрутирования в данную сферу значительного количества новых предпри-

нимателей.  
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Основные тенденции и факторы пространственного развития соци-

ально-экономических систем 

Аннотация. В статье рассматривается специфическая роль автодо-

рожного хозяйства (комплекса) как одного из важнейших катализаторов раз-

вития экономического пространства кратко раскрываются характеристики 

этого комплекса, к числу которых, прежде всего, относится сетевая струк-

тура его построения. Подчеркивается, что эффективность автодорожного 

комплекса в значительной степени связана с тем, в какой степени его функ-

ционирование и развитие будет опираться на учет специфики развития кон-

кретных регионов. 

Ключевые слова: регион; автодорожное хозяйство; экономическое про-

странство; социально-экономическая система. 

The main trends and factors of spatial development of socio-economic sys-

tems 

Annotation. The specific role of the road economy (complex) as one of the 

most important catalysts for the development of the economic space is considered in 

the article. The characteristics of this complex are briefly described, among which, 

first of all, the network structure of its construction. It is emphasized that the efficien-

cy of the road complex is largely related to the extent to which its functioning and de-

velopment will be based on taking into account the specifics of the development of 

specific regions. 

Keywords: region; road economy; economic space; socio-economic system. 

Развитие экономики современной России базируется на возможностях 

максимально полного использования специфических для каждого региона осо-

бенностей. При этом одни из них благоприятствуют этому развитию, другие же 

выступают в качестве естественных ограничений. 

В качестве укрупненных единиц экономики выступают социально-

экономические системы, взаимодействие которых происходит в экономическом 

пространстве и, одновременно, приводит к его расширению. 

В литературе сложилось мнение о множественности социально-

экономических систем (СЭС) и возможности их целостного рассмотрения в ка-

честве иерархической системы СЭС [1, 2]. Соответственно, если рассматривать 

высший иерархический уровень как социально-экономическую систему, терри-

ториально расположенную в пределах России, то эта система соответственно 

дифференцируется на региональные социально-экономические системы, дис-

лоцируемые на уровне субъектов РФ и далее до уровня муниципальных обра-
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зований. Возможны и иные варианты рассмотрения социально-экономических 

систем (по признакам связной активности экономических субъектов, дейст-

вующих в иной дислокации – в пределах экономического района, городских аг-

ломераций или даже отдельных кластеров).  

Вместе с тем, с учетом того, что функционирование региональных соци-

ально-экономических систем оценивается как центральным и ключевым эле-

ментом иерархии социально-экономических систем, способствующим как раз-

витию высшего уровня этой иерархии в целом, так и отдельно взятым регио-

нам. В этой связи основным механизмом развития всего комплекса социально-

экономических систем разного уровня будет являться взаимовыгодное конст-

руктивное взаимодействие регионов в едином экономическом пространстве. 

К числу основных особенностей пространственного развития региональ-

ных российских СЭС целесообразно отнести, прежде всего, дифференциацию 

регионов по разному уровню социально-экономических условий, обеспечи-

вающих результаты хозяйственной деятельности.  

В этой связи следует отметить такие параметры, как наличие элементов 

монопрофильной экономики, уровень самодостаточности экономики региона, 

масштаб экономического пространства и основные тенденции ее развития, на-

личие или дефицит трудовых ресурсов, уровень развития региональной инфра-

структуры и эффективности ее подотраслей и ряд других характеристик. 

Важнейшую роль в системе факторов обеспечения развития экономиче-

ского пространства на региональном уровне играет дорожное хозяйство, в са-

мом общем виде включающее три сектора: автомобильный парк хозяйственно-

го назначения, инфраструктуру сервисного обеспечения надлежащего функ-

ционирования данного парка (удовлетворяющего потребности народного хо-

зяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров) и соответствующую ав-

тодорожную сеть с необходимыми элементами ее инфраструктуры. 

В самом общем виде состав автодорожного комплекса, как важнейшего 

элемента транспортной инфраструктуры социально-экономической системы, 

включает следующие элементы: 

- дорожное хозяйство (дороги различного вида, тротуары, и разнообраз-

ные средства их строительства, обслуживания, а также ремонта дорожного по-

крытия); 

- автомобильный транспорт (пассажирский); 

- автомобильный транспорт спецназначения; 

- автомобильный транспорт по перевозке грузов для нужд СЭС; 

- структуры и средства обеспечения бесперебойного и оптимального 

движения; 

- структуры и средства обеспечения безопасности; 

- организации автосервиса по обслуживанию всех видов автомобильного 

транспорта; 

- организации придорожного сервиса (для пригородных и межпоселенных 

дорог). 
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Динамика изменений, происходящих в сфере дорожного хозяйства, мож-

но проиллюстрировать на примере субъектов Северо-Западного федерального 

округа. В таблице 1 представлена динамика ряда показателей, касающихся этой 

сферы экономики, являющейся важнейшим элементом инфраструктуры эконо-

мики регионов.  

Таблица 1 

Динамика показателей развития автодорожного хозяйства в субъектах 

Северо-Западного федерального округа в % 2015 г. по отношению к 2010 г. 

  Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования с твердым по-

крытием (на конец года), км 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта 

организаций всех видов 

экономической деятель-

ности, млн. ткм 

Пассажирооборот авто-

бусного транспорта об-

щего  

пользования, млн. пас-

сажиро-километров 

2010 2015 % 2010 2015 % 2010 2015 % 

1 Архангельская 

обл.* 

10994 

 

12174 

 

110,7 3149 

 

3562 

 

113,1 781 

 

817 104,6 

2 Вологодская 

обл. 

11703 

 

17020 

 

145,4 1715 

 

1444 

 

84,2 1220 

 

728 59,7 

 

3 Калининград-

ская обл. 

6627 

 

7747 116,9 1377 2236 162,4 3265 1426 43,7 

4 Республика Ка-

релия 

6697 

 

8508 127,0 997 1373 137,7 129 431 334,1 

5 Республика Ко-

ми 

5842 

 

6469 110,7 1415 1214 85,8 756 1092 144,4 

6 Ленинградская 

обл. 

11333 

 

17376 153,3 1892   3058 161,6 1444 1284 88,9 

7 Мурманская обл. 2697 

 

3315 122,9 377 477 126,5 758 641 84,5 

8 Ненецкий АО 200 220 110,0 229 49 21,4 8 26 325,0 

9 Новгородская 

обл. 

9541 

 

10792 113,1 794 1555 195,8 866 549 63,4 

10 Псковская обл. 11070 16583 149,8 879 1144 130,1 541 447 82,6 

11 Санкт-Петербург 3019 

 

3328** 110,2 7763 4512 58,1 3736 3191 85,4 

11 СЗФО в целом 76271 103532 135,7 18155 20624 113,6 13410 10632 79,2 

Составлено с учетом данных по источнику: Регионы России. Социально-

экономические показатели // www.gks.ru [3]. 

Следует отметить, что согласно данным таблицы можно сделать следую-

щие выводы: 

- существенный рост грузоперевозок особенно заметный в таких регио-

нах, как Ленинградская область, Республика Карелия, Новгородская область, 

Псковская область, в значительной мере обусловлен реализацией стратегически 

важной задачи пространственного развития, связанной с формированием 9-го 

транспортного коридора. 

- продолжается в последние годы снижение пассажирских автоперевозок, 

компенсируемое ростом личного автомобильного парка и ((по ряду направле-

http://www.gks.ru/
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ний) ростом перевозок (в том числе скоростных) железнодорожным транспор-

том (по традиции актуальным для российских условий); 

- сдерживание роста автомобильных перевозок в регионах Крайнего Се-

вера, обусловленное сложными природно-климатическими условиями и факто-

ром отдаленности от центральных районов России. 

Влияние автодорожного хозяйства на формирование и развитие экономи-

ческого пространства социально-экономических систем регионального уровня 

в значительной мере обусловлено сетевым характером построения данного 

комплекса. 

То есть автодорожный комплекс целесообразно рассматривать как слож-

ную сетевую организацию составляющих его экономических субъектов, свя-

занную со структурами власти (в том числе в плане участия в реализации стра-

тегических проектов и программ), бизнес-структурами региона.  

При этом развитие данного комплекса, в том числе ориентированное на 

развитие экономического пространства, наиболее эффективно при следовании 

таким принципам, как: 

- учет мирового опыта и положений современного законодательства, ре-

гулирующего деятельность организаций комплекса; 

- соответствие общей федеральной политике и законодательству РФ; 

- опора на существующие государственные финансовые институты, обес-

печивающие решение финансово-экономических задач, решаемых в действую-

щих государственных стратегиях регионального экономического развития. 
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Состояние и возможности системы тылового обеспечения мсбр по 

противодействию средствам поражения 

Проведённый анализ локальных войн и вооруженных конфликтов позво-

ляет выявить новые тенденции, где главной необходимостью стало достижения 

высокой степени живучести системы тылового обеспечения. Результаты иссле-

дования вероятного развития боевых действий выдвигают требования к подраз-

делениям и частям тылового обеспечения по проведению не только отдельных 

мероприятий охраны, обороны, защиты и маскировки, обеспечивающих лишь 

некоторое снижение эффективности воздействия противника, а уже предопре-

деляют понятие боевые возможности тыла. Существует необходимость 

активного, решительного и комплексного противодействия, направленного как 

на разгром диверсионных, специальных, иррегулярных сил противника, так и 

на борьбу со средствами воздушного нападения. 

Практика применения тыла 138 мсбр в чеченских событиях выявила сла-

бую боевую устойчивость системы тылового обеспечения, её недостаточную 

способность: быть мобильной, автономной и адаптивной; успешно противосто-

ять противнику и своевременно выходить из-под его ударов; уметь сохранять и 

быстро восстанавливать свою боеспособность в любых условиях боевой обста-

новки, в том числе при наличии определённого уровня потерь. Имеющиеся си-

лы и средства бригадного тыла показали низкие возможности по ведению раз-

ведки, по защите от наземного противника, по противовоздушной обороне, по 

выполнению инженерных мероприятий, в том числе противоминных. Практи-

чески отсутствовала защита военных секретов и скрытое управление частями и 

подразделениями. 

Анализируя формы и способы противодействия системы тылового обес-

печения воздействию противника можно выделить общие и наиболее характер-

ные черты. Основными из них следует считать: 

- разведка противника в интересах охраны тыла путём организации 

системы неподвижных и подвижных нарядов; 

- приближение района размещения бмо к командному пункту 

бригады (в 200-300м); 

- организация взаимодействия на путях подвоза и эвакуации с 

контрольно-пропускными и диспетчерскими пунктами, заставами, 

манёвренными и патрульными группами; 
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- выделение в состав колонн тыла бронеобъектов (на 5 автомобилей 

один БТР, БМП, БРДМ), а также зенитных установок; 

- передвижение колонн тыла под контролем специально выделенных вер-

толётов; 

- включение в состав автомобильных колонн артнаводчиков и 

арткорректировщиков; 

- придание подразделениям тылового обеспечения специалистов 

сапёров для разминирования местности, объектов и уничтожения 

радиосигнальных средств. 

Анализ уровня функционирования СТО выявил противоречия в инженер-

ном обеспечении. Они показывают, что отсутствие современных сил и средств 

противоминной борьбы, способных надёжно нейтрализовать мины, оснащён-

ных взрывателями любых типов, в том числе неконтактными, приводят к неоп-

равданным потерям в технике, в личном составе и запасах материальных 

средств. Опыт свидетельствует, что основные потери техники в Чечне за 1995 

год происходили по следующим причинам: 48% - от поражения гранатомётами; 

42% при подрывах на минах; 10% - от прочих повреждений. Указанное об-

стоятельство требует поиска методов, которые снижают степень воздействия 

средств минирования на живучесть и тактику действий тыла бригады в ходе 

боевых действий. Причём, основой должен стать параметр автономности ин-

женерного обеспечения тыла бригады, основанный на уровне гарантиро-

ванной достаточности. 

Анализируя возможности тыла мсбр можно сказать, что количество та-

бельных средств маскировки не соответствует реальной потребности в них. 

Так, например, для маскировки транспортных средств установлены следующие 

нормативы по количеству маскировочных комплектов (типа МТК): УАЗ-469, 

газ-66, Зил, УрАЛ, КамАЗ, КрАЗ- 0,25 комплекта, командно-штабная машина - 

0,25 комплекта, автомобили грузовые - 1 комплект на 10 единиц. Однако, 

сопоставление характеристик, имеющихся на вооружении маскировочных 

комплектов и габаритных автомобилей и специальной техники, состоящих на 

вооружении в частях и подразделениях тыла показывает, что на каждую 

единицу техники (грузовая, специальная, базовые шасси типа ЗИЛ, УрАЛ, 

КрАЗ, КамАЗ) требуется не менее 0,5 маскировочных комплекта типа МКС, 

МКГ. Таким образом, выявленное в ходе исследования несоответствие 

подтверждает необходимость дообеспечения подразделений тылового 

обеспечения маскировочными средствами. Опыт боевых действий в 

Афганистане и Чечне показывает, что потребное количество табельных средств 

маскировки уменьшалось в зависимости от закрытости местности, 

расположения в лесу, посадках, оврагах табл. 1. 
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Таблица 1 

Потребное количество маскировочных средств 

Закрытость местности (%) 
Потребное количество табельных  

средств маскировки (%) 

0 100% 
10 80% 
20 55% 
30 45% 
40 35% 

Таким образом определён коэффициент С
ем

, учитывающий свойства 

естественных масок по временам года: С
ем 

летом-1, С
ем

зима-0,5. 

Между тем, одной из неразрешённых задач стала борьба с такими 

демаскирующими факторами, как сокращение нахождения техники в прогретом 

состоянии или с работающими двигателями, особенно в холодную погоду, в 

горах, в зимних условиях. Исследования показывают, что снижение тепловой 

заметности становится не только необходимым, но и обязательным условием, к 

выполнению всем личным составом. Одновременно, практически на нулевом 

уровне, находится, и выполняется требование шумозащиты подразделений 

тыла, даже при размещении их на закрытой местности. 

Есть основания полагать, что в недостаточной степени личный состав и 

подразделения тылового обеспечения укомплектованы средствами аэрозольной 

маскировки, как индивидуальными, так и групповыми, которые способны 

создать на открытых участках местности экраны (завесы). В основном, 

приоритетным и наиболее доступным (особенно в Чечне) остаётся 

деформирующее окрашивание техники и маскирующая экипировка личного 

состава. В тылу бригады недостаточное количество средств маскировки от 

высокоточного оружия маскировочное окрашивание машин снижает 

вероятность их обнаружения средствами разведки в 4-5 раз. Практически 

отсутствует применение рассеивающих (поглощающих) покрытий, материалов, 

конструкций для снижения оптической, тепловой, радиолокационной 

акустической заметности техники и объектов тыла. В недостаточном 

количестве имеются тепловые имитаторы, тепловые ловушки, 

радиолокационные отражатели. Практика показала, что личный состав тыла 

самостоятельно изготавливать элементарные рассеиватели, и другие простые 

средства маскировки не обучен. 

Исследованием боевых действий выявлено, что существующие средства 

маскировки скрывают от визуального наблюдения и лишь частично 

обеспечивают скрытие в радиолокационном отношении, но в инфракрасном, 

электромагнитном, радиометрическом, акустическом отношении скрытия не 

обеспечивают. Резюмируя сказанное, необходимо каждую единицу техники 

укрывать индивидуальной маской из лёгкой синтетической, а лучше всего 

металлизированной ткани, способной к рассеиванию и частичному 

поглощению как радио-локационного и лазерного луча, используемого в 

средствах разведки и наведения, так и собственного инфракрасного (теплового) 
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излучения работающего двигателя машины. Это комплекты MKT, ММВ, ММП, 

МКС. 

Для защиты личного состава (по мнению зарубежных специалистов) от 

воздействия лазерного и электромагнитного оружия высоких энергий и других 

излучений, от которых не спасает ни броня, ни укрытие, создаются, в частности 

аэрозольные завесы. В бригадном тылу обеспечиваются дымовыми средствами 

из расчёта табл. 2. 

Таблица 2 

Обеспечение дымовыми средствами 

Имеется 
                                  Дымовые шашки 

Малые  Унифицированные Блоки 

В роте 24-36 20-30     - 

В батальоне 48-60 80-160 60 -120 

Для прикрытия подразделений от прицельного огня противника в ходе 

осуществления ими манёвра, проведения работ по разминированию 

применялись дымовые шашки УДШ, ДМ-11. 

Примеры локальных войн подтверждают, что нанесённый высокоточным 

оружием ущерб будет снижен на 30%, если использовать аэрозоли. 

Практика действий подразделений тылового обеспечения мсбр в услови-

ях очагового характера боевых действий выявила их неспособность в полном 

объёме решать задачи обороны и охраны собственными силами. Особенно при 

организации расположения на месте, перемещении и при доставке материаль-

ных средств. Назначение обширных зон ответственности мсб (мсбр) и наличие 

растянутых незащищённых тыловых коммуникаций предопределили особенно-

сти обороны и охраны. Применение боевых подразделений для решения задач 

обороны и охраны (борьбы в тылу) отрицательно сказывалось на выполнении 

главных целей: удержании назначенных позиций (районов); борьбы с основны-

ми силами противника; уничтожении десантно-диверсионных сил (групп из со-

става Сил Специальных Операций); ликвидации незаконных вооруженных 

формирований и других сил сопротивления. Выявлены противоречия в обосно-

вании размещения и защите тыла при локализации зоны конфликта, при вкли-

нении и действии частей на территории противника. Один из наиболее слож-

ных вопросов - порядок охраны и порядок действий подразделений тылового 

обеспечения в случае блокирования маршрутов движения большим количест-

вом безоружного, но враждебно настроенного населения. Недостаток сил в 

этом случае предпочтительнее компенсировать наличием у личного состава ты-

ла не летального оружия. 

Опыт локальных войн, учений показывает, что, с одной стороны, для сво-

ей защиты части и подразделения тылового обеспечения могут выделить не бо-

лее 10-15% своих сил и средств, не нарушая функционирование системы тыло-

вого обеспечения, с другой стороны, потребность в силах и средствах составля-

ет не менее 30-40% личного состава без использования инженерно-технических 
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средств охраны и 20-25% с их использованием. К примеру, походное охранение 

автомобильных колонн могло выполнить стоящие перед ним задачи, когда ко-

личество автомобилей, охраняемое одной машиной, не превышало 10 (для Аф-

ганистана и Чечни) и 5 единиц (миротворческой миссии в Югославии). 
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Особенности эксплуатация переправ в зимних и других неблагопри-

ятных метеорологических условиях 

Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые вопросы экс-

плуатация переправ в зимних и других неблагоприятных метеорологических ус-

ловиях, а также различные способы наведение и эксплуатация наплавных мос-

тов в зимних условиях при ледоставе. 

Ключевые слова
5
: паромная переправа; наплавной мост; плавсредства 

переправ; береговая часть переправы. 

Features of the operation of crossings in winter and other unfavorable mete-

orological conditions 

Annotation. In this article, some issues are discussed regarding the operation 

of ferries in winter and other unfavorable meteorological conditions, as well as vari-

ous methods for the guidance and operation of floating bridges in winter conditions 

under freeze-up. 

Key words: ferry crossing; floating bridge; boats for crossings; coastal part of 

the crossing. 

При эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов особое вни-

мание необходимо уделять обеспечению безопасности работы и предупрежде-

нию повреждений плавсредств и конструкций переправ в осенне-зимний пери-

од, в условиях ледохода и в других неблагоприятных метеорологических усло-

виях. С приближением холодов необходимо установить постоянное наблюде-

ние за режимом реки. Для этого в 5-6 км выше по течению от переправы орга-

низуют постоянный наблюдательный пост в составе 2-3 чел., обеспеченный 

связью с переправой (телефон, радиостанция, сигнализация). Наблюдательный 

пост организуется также и в весенний период перед началом ледохода в тех 

случаях, когда переправа эксплуатируется круглый год.  

В задачи наблюдательного поста входят наблюдение и своевременное 

оповещение обслуживающего персонала переправы о состоянии и всех измене-

ниях гидрологического и ледового режима реки: о колебаниях уровня, появле-

ния сала и шуги, образовании ледяного покрова, подвижках льда, о движении 

                                           
5
 Ключевые слова: паромная переправа - переправа, в которой для перевоза автомобилей используется 

подвижное (плавающее) устройство (судно) - паром; 

наплавной мост - переправа, в которой проезд автомобилей осуществляется по мосту на плавучих 

опорах или по установленным в ленту плавсредствам; 

плавсредства переправ - все плавающие (самоходные; несамоходные, стоечные) средства или суда; 

береговая часть переправы - причалы, эстакады и подходы к ним. 
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ледяных полей и отдельных больших льдин и т.д. На всех переправах  незави-

симо от установленного режима их работы в течение года необходимо прово-

дить своевременную подготовку переправ к эксплуатации в осенний или осен-

не-зимний период, которая заключается: в создании достаточного запаса необ-

ходимых инструментов и материалов (лопаты, пешни, ломы, тросы, доски, 

бревна, анкера, песок, солома, хворост и т.д.), проверке исправности инстру-

мента, размещении и складировании инструментов и материалов на переправе; 

в подготовке акваторий затонов для зимнего отстоя паромов и наплавных мос-

тов, в которую входят промер глубин и выполнение необходимых дноуглуби-

тельных работ, ремонт причальных свай и ледорезов, защищающих место от-

стоя плавсредств; в своевременном заключении договоров с организациями об 

аренде ледокольных судов или о выполнении необходимых ледокольных работ, 

а при наличии собственных ледокольных плавсредств - в их своевременной 

подготовке к работе и размещении на переправах; в заблаговременном разме-

щении на переправах, эксплуатируемых в условиях ледохода и круглый год, 

дополнительных (резервных) буксирных теплоходов или катеров из расчета 

один резервный буксир на каждый работающий несамоходный паром; два бук-

сира на каждый паром (баржу) речной части наплавного моста; в определении 

необходимых размеров майн для работы переправ в зимних условиях и рацио-

нальных способов их устройства; в обеспечении всех лиц обслуживающего 

персонала переправ теплой одеждой (телогрейки, ватные брюки, шапки, вален-

ки с галошами, теплые рукавицы), а также плащами и резиновыми сапогами.  

При появлении на реке шуги необходимо систематически очищать борта 

и днище паромов, буксиров, плавучих опор и пристаней, якорные цепи и кана-

ты от намерзающего льда. Борта, цепи и канаты очищаются лопатами, скребка-

ми и пешнями, а днище - протаскиванием под ним стального троса. Рекоменду-

ется также использовать механизированные способы очистки (механические 

щетки, электроподогрев и т.п.). Для предохранения якорных канатов и тросов 

плавучих опор и пристаней от перерезания льдом на них надевают отрезки ме-

таллических труб или сколоченные из трех досок деревянные короба.  

Если в соответствии предусмотрена круглогодичная работа переправы, то 

в районе переправы устраивается и поддерживается весь зимний период майна. 

Размер майны должны обеспечивать: безопасное маневрирование у причалов и 

перемещение паромов, возможность разборки наплавного моста, отвода всех 

плавсредств наплавных мостов и паромных переправ в затон или безопасное 

место отстоя. Разработку майн следует начинать во время ледостава, не допус-

кая образования мощного ледяного покрова. Для разработки и поддержания 

майн следует применять ледокольные суда или суда усиленного ледового клас-

са, а также специальные инженерные устройства. Причальные устройства па-

ромных переправ и береговые части наплавных мостов защищают от возмож-

ного повреждения льдинами ограждениями (бонами), расположенными с вер-

ховой стороны, а при необходимости и с низовой. Боны устраивают из одиноч-

ных или спаренных бревен и надежно закрепляют анкерами или якорями, так 
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как срыв бонов может повлечь за собой разрушение причала или береговой 

части. Лед вокруг свай причальных устройств и береговых частей окапывают и 

лунки утепляют соломой, хворостом, снегом и пр. Бортовую обшивку плавучих 

опор наплавных мостов необходимо защищать от повреждения случайными 

льдинами специальной защитной рубашкой.  

Эксплуатация зимой и в условиях ледохода канатных паромных переправ 

разрешается только при перемещении парома буксирным катером или теплохо-

дом. При этом конструкция закрепления на пароме троса должна обеспечивать 

возможность его быстрой отдачи при необходимости избежать столкновения с 

льдинами или затирания парома льдом. Наплавные мосты на весь период ледо-

хода и паводка, начиная с первых подвижек льда, разбирают и ставят в затоны 

или наименее опасные участки реки (обычно места с противоположной сторо-

ны прижимного берега). Места отстоя наплавных мостов предохраняют специ-

альными ледорезами и ограждениями (бонами). При работе паромных переправ 

и наплавных мостов в майнах зимой, а также паромных переправ в условиях 

ледохода необходимо очищать акваторию майны и зону у причалов от битого 

льда.  

Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимаются: ус-

ловия ограниченной видимости, когда вследствие тумана, снегопада, дождя или 

других явлений визуальная видимость составляет менее 1 км; штормовые усло-

вия (ветер, волнения), при которых высота волны превышает допустимую (про-

ектную) для эксплуатируемого судна в соответствии с его классом. При огра-

ниченной (менее 1 км) видимости движение разрешается только судам пере-

прав, оборудованным исправно действующими радиолокаторами, компасом и 

УКВ радиостанцией. Движение оборудованных судов переправ в условиях ог-

раниченной видимости должно осуществляться в строгом соответствии с тре-

бованиями  Правил плавания по внутренним водным путям Российской Феде-

рации и местных правил плавания. При этом на посту управления судном 

должны находиться не менее двух лиц командного состава судоводительской 

специальности, один из которых капитан. Перевозка горючих, взрывчатых и 

ядовитых веществ и автомобилей с этими веществами не разрешается. При 

этом должны быть определены порядок движения судов в районе наплавного 

моста при ограниченной видимости и порядок разводок мостов для пропуска 

судов, должна быть налажена радиосвязь с диспетчерской службой движения 

судов и судами.  

Работа переправ в штормовых условиях  запрещается. При получении 

штормового предупреждения или при появлении признаков приближающегося 

шторма начальник переправы (в его отсутствие - сменный механик или брига-

дир) и капитаны (шкиперы) судов должны принять меры к своевременному 

прекращению работы переправы, разгрузке паромов, разводке наплавных мос-

тов, отводу плавсредств к безопасному месту отстоя, надежной ошвартовке или 

постановке плавсредств на якорь, усилению, при необходимости, закреплений 

наплавных мостов.  Как исключение, может производиться работа переправ в 
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целом и плавсредств в ледовых, штормовых условиях и при ограниченной ви-

димости в случаях спасения людей, оказания помощи пострадавшим, проведе-

нии работ по ликвидации аварий или последствий стихийных бедствий. 

 В вахтенных журналах судов должны быть сделаны записи: по каким 

причинам, на какие работы, в каких условиях и по чьему распоряжению ис-

пользуются суда переправ. При выполнении работ, необходимо соблюдать сле-

дующие меры предосторожности. В штормовых условиях: на палубах должны 

быть натянуты штормовые леера; иллюминаторы и люки должны быть задрае-

ны; перевозимые на паромах грузы должны быть закреплены; дверцы кабин со 

стороны водителя следует держать открытыми; водителям на время переезда 

должны выдаваться спасательные жилеты; обслуживающий персонал плав-

средств паромных переправ и постовые рабочие должны быть в спасательных 

жилетах и поясах с заплечными лямками, а также застраховаться предохрани-

тельным концом; все средства откачки воды и аварийные инструменты и мате-

риалы должны быть приведены в состояние полной готовности.  При работе в 

ледовых условиях: штат плавсредств и берегового обслуживающего персонала 

переправ должен быть увеличен вдвое по сравнению с установленным; средст-

ва откачки воды и аварийные инструменты и материалы должны быть приведе-

ны в состояние полной готовности, аварийное снабжение плавсредств, не 

имеющих специального подкрепления корпуса, должно быть увеличено вдвое 

по сравнению с нормами; каждые 2 ч проводить осмотр отсеков для выявления 

водотечности и повреждений обшивки. При эксплуатации переправ в зимних 

условиях необходимо производить регулярную очистку проезжей части и тро-

туаров наплавных мостов, причалов и переходных пролетов, грузовой палубы и 

площадок для пассажиров паромов от снега и льда. Для уменьшения скользко-

сти на подходах и причалах при необходимости производить посыпку проезжей 

части и тротуаров песком. Применение хлоридов, рассолов, соли и других хи-

мических веществ, для борьбы со скользкостью запрещается. 
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Организация хранения техники в железнодорожных войсках 

Аннотация. В статье рассматривается порядок подготовки, постанов-

ки техники на хранение а так же система планово-предупредительных меро-

приятий по обслуживанию техники стоящей на хранении. 

Ключевые слова: хранение, длительное, краткосрочное, ВВТ. 

The storage of equipment in the railway troops. 

Abstract. This article discusses the procedure for preparation, the production 

technology for storing and the system of preventive maintenance activities of machin-

ery standing in storage. 

Key words: storage, long, short, IWT. 

Правильная организация хранения техники является одним из главных  

условий обеспечения постоянной боевой готовности воинской части. Под хра-

нением понимается содержание техники на местах хранения в исправном со-

стоянии в соответствии с установленной нормативно-технической документа-

цией средств и методов защиты техники от воздействия окружающей среды, а 

также  обслуживание ее в процессе  хранения. 

В организацию хранения машин входят: 

подготовка и оборудование мест хранения; 

подготовка машин к хранению с применением установленных средств и 

методов консервации; 

правильное распределение машин по местам хранения; 

содержание машин на хранении (ТО, опробование, все виды ремонта, пе-

реконсервация и выполнение мероприятий, позволяющих увеличить сроки хра-

нения машин); 

освежение  запасов машин. 

В зависимости от продолжительности хранения устанавливаются два ви-

да хранения машин: 

кратковременное (до одного года); 

длительное с консервацией (более одного года). 

На длительное хранение ставятся новые машины первой категории, а 

также исправные табельные машины резерва текущего обеспечения, не плани-

руемые к использованию на учебно-практических работах более одного года, 

после проверки их технического состояния. 
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 Все подготавливаемые к хранению машины, как новые, так и бывшие в 

эксплуатации, независимо от вида хранения должны быть исправны и пригод-

ны к использованию по назначению, укомплектованы запасными частями, ин-

струментом и принадлежностями. 

Запас хода (моторесурсов) машин, находящихся на хранении, до очеред-

ного планового ремонта  должен быть не менее: 

для автомобильной техники -  10000 км; 

тракторов и строительной техники -  400 мото-час. 

автокранов  - 250 мото-час. 

Новые и прибывшие из ремонта машины подготавливаются к хранения 

только после обкатки, а машины, прибывшие в разобранном состоянии, - после 

контрольной сборки. Обкатка составляет: 

для автомобильной техники - 1000 км; 

для строительно-восстановительной техники - 60 мото-час. 

 Результаты обкатки (контрольной сборки) фиксируются записью в пас-

порте (формуляре) машины. 

Под условиями хранения понимают совокупность воздействующих на 

машину факторов окружающей среды в местах хранения, влияющих на корро-

зию металлов и старение материалов, а также стабильность технических харак-

теристик. 

Установлены четыре категории условий хранения машин: 

легкая (Л) - в отапливаемых хранилищах (капитальных сооружениях), 

оборудованных системами отопления и вентиляции для поддержания темпера-

туры и влажности воздуха в пределах, обеспечивающих защиту машин от воз-

действия внешней среды; 

средняя (С) - в неотапливаемых хранилищах, оборудованных для хране-

ния машин и обеспечивающих их защиту от атмосферных осадков, солнечной 

радиации, ветра, пыли, песка; 

жесткая (Ж) - под  навесами, частично защищающими машины от прямо-

го воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации, ветра, пыли, песка. 

Материал и конструкция крыши и стен должны препятствовать проникновению 

через них атмосферных осадков; 

очень жесткая (ОЖ) - на открытых площадках, приспособленных для 

хранения машин, но не обеспечивающих их защиту от воздействия окружаю-

щей среды, а   также под навесами - в районах с особыми климатическими ус-

ловиями, усиливающими процессы коррозии металла и старения неметалличе-

ских частей (деталей) машин и их лакокрасочных покрытий.  

Для размещения на хранение машин ДХ в зависимости от их количества 

и местных условий выделяется обособленная территория или отдельный уча-

сток в границах расположения складов инженерно-технической службы части. 

Территория (участок), выделяемая для хранения машин ДХ,  должна быть ого-

рожена. 
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Запрещается хранение в одном хранилище машин ДХ и текущего обеспе-

чения. 

При хранении сборно-разборной мостовой, путевой и другой крупногаба-

ритной техники, а также металлоконструкций разрешается на этих предметах 

наносить масляной краской номер ярлыка, а соответствующие ярлыки хранить 

на складе. 

На стекле левой двери внутри каждой машины крепится карточка маши-

ны длительного хранения. 

Каждый образец техники, содержащийся на хранении, на месте хранения 

(стоянки) техники, должен иметь технологическую карту снятия машины  с 

хранения и приведения ее в боевое состояние зимой и летом. Технологическая 

карта размещается на стекле внутри кабины справа. 

Машины резерва и прочие машины текущего обеспечения, не числящиеся 

за подразделениями, размещаются при хранения на территории (хранилищах) 

складов текущего обеспечения инженерно-технической и автомобильной 

служб. 

 Крупногабаритная сборно-разборная техника ДХ (путеукладчики, копры 

типа ПК, ПКК, краны типа СРК и т.п.) хранятся в разобранном виде в усовер-

шенствованных хранилищах типа РМГ-40ММ (как исключение - под навеса-

ми). Схемы и порядок размещения путевой и мостовой техники, а также обору-

дование хранилищ (навесов) для размещения такой техники,  даны в  “Альбоме 

схем складирования мостовой и путевой техники при длительном хранении”, 

утвержденном заместителем командующего Железнодорожными войсками по 

вооружению 2 октября 1998 года.  

Краны железнодорожные стреловые и консольные, мастерские на желез-

нодорожном ходу, несъемный моторельсовый транспорт размещаются на хра-

нение на имеющихся в распоряжении части станционных путях, на ветках или в 

специально построенных тупиках (для машин ДХ). 

Сложная техника, в состав которой входят базовые автомобильные шасси 

и прицепы, передвижные электростанции, сварочные агрегаты и т.п., размеща-

ются на хранение в комплекте в местах, позволяющих быстро выводить весь 

комплект при срочной необходимости снятия его с хранения. 

Двигатели внутреннего сгорания длительного хранения размещаются на 

хранение в неотапливаемых хранилищах  в заводской упаковке или загермети-

зированными методом “чехол”.  

Индивидуальные комплекты запасных частей, инструмента и принадлеж-

ностей (ЗИП) к машинам, поставленным на хранение, укладываются в ящики и 

хранятся  на машинах.  

Запасные узлы к машинам хранятся по группам: 

1-я группа - механические узлы трансмиссий, ходовых частей, рабочего 

оборудования и вспомогательных устройств; 

2-я группа - узлы топливных систем двигателей, пневматических и гид-

равлических систем управления и вспомогательных устройств машин; 
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3-я группа - узлы электрооборудования двигателей и машин (силовых, 

вспомогательных и сигнальных систем - генераторы, электродвигатели, элек-

тромагнитные тормоза, выпрямители тока, силовые и измерительные транс-

форматоры). 

Контрольно-измерительная аппаратура всех видов хранится в отапливае-

мых хранилищах. 

Металлообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое и сварочное обо-

рудование, стенды для испытания топливной аппаратуры и электрооборудова-

ния, парково-гаражное оборудование хранятся в сухих неотапливаемых храни-

лищах на деревянных подкладках  в собранном виде, комплектно. Разборка 

оборудования и снятие с него узлов или деталей не разрешаются. Техническая 

документация на оборудование хранится вместе с ним.  

Комплектующие электротехнические изделия (магнето, реле, пуско-

регулирующая аппаратура, контрольно-измерительные приборы, защитная ап-

паратура грузоподъемных кранов и т.п.) хранятся, как правило, в отапливаемых 

хранилищах. 

Аккумуляторные батареи содержаться на длительном  хранении в сухом 

виде. Сухозаряженные батареи и батареи, залитые электролитом, необходимо 

хранить в отдельных вентилируемых помещениях установленными на стелла-

жах при температуре окружающего воздуха до минус 30С. Батареи, залитые 

электролитом могут также храниться на машинах.  При хранении на машинах 

провод от минусового вывода батареи должен быть отсоединен. Если темпера-

тура наружного воздуха устойчиво держится ниже 15С, их снимают для хране-

ния в отапливаемом помещении. Совместное хранение кислотных и щелочных 

аккумуляторных батарей не допускается 

Водолазное имущество хранится в хорошо проветриваемых отапливае-

мых помещениях  при положительной температуре без резких ее колебаний и 

относительной влажности не более 70%. Стекла окон в помещении окрашивают 

белой краской или занавешивают плотной тканью для предохранения резино-

вых и резинотканевых изделий от светового старения. 

Резинотехнические изделия хранятся в затемненных неотапливаемых 

хранилищах с вентиляцией и электрическим освещением. 

При хранении резинотехнических изделий не допускается попадание на 

них прямых солнечных лучей и различных нефтепродуктов, а также длительное 

хранение их в одном положении. 

Перед укладкой на хранение резинотехнические изделия должны быть 

осмотрены, очищены, при необходимости промыты в теплой воде с мылом, на-

сухо протерты и припудрены тальком. 

Надувные резиновые изделия, бывшие в эксплуатации, должны пройти 

проверку на герметичность. 

Баллоны для сжиженных газов хранятся в неотапливаемых хранилищах с 

хорошей вентиляцией и защитой от воздействия на баллоны солнечных лучей. 



 85 

 

Баллоны с кислородом рекомендуется хранить в хранилищах полупод-

земного типа при положительных температурах. 

Запрещается  хранение  баллонов с кислородом вместе с баллонами, за-

полненными другими газами. Пустые баллоны хранятся в  горизонтальном по-

ложении в штабелях на поддонах с прокладками. Наполненные баллоны уста-

навливаются вертикально и закрепляются хомутами. 

Хранить вместе заправленные и пустые баллоны запрещается. На балло-

нах должны быть таблички с надписями “Заполнено” или “Пустой”. 

Все баллоны, особенно с кислородом и горючими газами, должны иметь 

заглушки, навинченные на боковые штуцеры вентилей, и предохранительные 

колпаки на головках баллонов. 

Стальные канаты закладываются на длительное хранение только новые 

(полностью исправные) без вмятин, обрывов прядей и проволочек, и не пора-

женные коррозией. 

После осмотра и определения состояния, закладываемые на хранение ка-

наты консервируют смазкой. 

Все эксплуатационные и ремонтные материалы хранятся в неотапливае-

мых хранилищах. Черные металлы защищают от коррозии смазкой отработан-

ным маслом. Чушки, болванки, сетки, прутки из цветных металлов, за исклю-

чением олова, хранят в неотапливаемых хранилищах на стеллажах смазанными 

отработанным маслом. Олово хранится в отапливаемых помещениях при  тем-

пературе не ниже плюс 5С. При обнаружении признаков “оловянной чумы” все 

слитки олова должны быть переплавлены. 

Для техники, транспортирующейся в особый период железнодорожным 

транспортом, должен создаваться запас увязочных и крепежных материалов 

(крепежный реквизит). 

Крепежный реквизит (проволока, скобы, гвозди, брусья и т.д.) в объемах, 

определяемых расчетом погрузки, должен храниться позади каждого находя-

щегося на хранении технического средства. При хранении техники в крытом 

хранилище в два ряда крепежный реквизит размещается позади машин второго 

ряда. 
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Как показывает военная практика последних лет, система организации 

питания военнослужащих должна отвечать самым требовательным стандартам 

для того чтобы лица, проходящие срочную либо контрактную службу, имели 

возможность не отвлекаться от учебной либо служебной деятельности в армии. 

Система стационарного обслуживания и организации питания с научной 

точки зрения рассмотрена далее. 

Мы полагаем, что для комплексного обеспечения системы питания, необ-

ходимо придерживаться тех методов, которые берут свое начало в армиях зару-

бежных государств, ибо российский аналог не всегда может быть поставлен в 

качестве примера. Основная проблематика данного вопроса заключается в том, 

что без грамотной и продуманной структуры питания не может быть и речи о 

том, чтобы создать предпосылки для функционирования эффективной армии в 

любой стране мира, в том числе и в России. 

Как замечает военный российский историк Алексеев К.Т., с точки зрения 

продуктивности армейской службы, крайне важно учитывать ряд показателей, 

которые в более ранний период времени были положены в основу развития и 

взаимодействия для обеспечения процесса управления армейскими структура-

ми как в военный, так и в мирный период времени. Исходя из данного тезиса, 

можно сделать ряд определенных выводов касательно важности серьезного фи-

нансирования предприятий питания в армейской среде: 
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1. Увеличение рациона питания дает возможность повысить слажен-

ность и стойкость военнослужащих во время их тренировочных либо практиче-

ских занятий. 

2. Нормы питания военных не могут быть приняты, исходя из потреб-

ностей какого-то конкретного индивида, ибо такая концепция распределения 

пищевых ресурсов не предусмотрена российской либо зарубежной практикой 

способа организации питания. 

3. Стационарные условия предполагают наличие воинской части, ко-

торая не может быть подвержена демонтажу с целью ее переброски на ту или 

иную территорию, таким образом, система воинского питания в таких условиях 

регламентируется правилами общего воинского Устава. 

4. Способ организации столового питания в значительной степени ос-

нован на тех принципах, которые находятся на рассмотрении и утверждении 

верховным главнокомандующим РФ. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что для обеспечения про-

цесса воинского продуктового довольствия, все командиры воинских частей 

обязаны брать за эталон те принципы, которые дают возможность способство-

вать здоровому образу жизни военнослужащих.[1] 

Особенности физиологического, гигиенического и экологического пита-

ния в российской армии: прагматический аспект, проанализирован далее. 

Как известно, система питания в воинских частях и военных высших и 

средних учебных заведениях организована по принципу полезности для здоро-

вья военнослужащего. Немало важный фактор в данном случае заключается и в 

том, что система совершенствования способов организации питания приводит к 

повышению общего морального и военного духа военнослужащего независимо 

от сферы его специализации. 

По многочисленным статистическим данным, продуманная и слаженная 

система организации питания дает возможность значительно улучшить боеспо-

собность воинских подразделений во время боевых операций. Но, как отмечает 

ряд современных экспертов, еще большее значение приобретает гигиенический 

и экологический аспект в системе внедрения стандартов качества питания.  

Как сказано выше, для обеспечения эффективной и слаженной работы 

воинского аппарата, крайне важно отметить тот аспект продовольственной дея-

тельности, который отличает стационарный воинский режим питания от неста-

ционарного. 

Главная проблема в данном случае заключается в том, что нестационар-

ная организация питания в меньшей степени может быть адаптирована для во-

еннослужащих, имеющих те или отклонения физиологического характера. На-

пример, министерство обороны России не может в полной мере регламентиро-

вать список тех продуктов, которые необходимо использовать во время питания 

военнослужащих, которые принимают участие в тренировочных выездах. Дан-

ный факт в высшей степени обусловлен еще и тем, что структурный комплекс 
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питания не может быть изменен в соответствии с личными потребностями во-

еннослужащего.[2] 

Основные способы организации питания в армии могут быть представле-

ны следующим образом: 

1. Методика хлебопечения должна быть четко отработана и не вызы-

вать никаких нареканий со стороны проверяющих инстанций, ибо данный ас-

пект является чрезвычайно важным в связи с участившимися случаями отрав-

ления военнослужащих разного рода пищевыми добавками. Именно на данный 

аспект необходимо обратить особо пристальное внимание в связи с необходи-

мостью совершенствовать способы организации питания в войсках. 

2. Средства подвоза и хранения продуктов питания также должны со-

ответствовать определенным гигиеническим нормам и требованиям общего ха-

рактера, что снижает вероятность отравления военнослужащих, так как такие 

случаи являются нередкими, по данным официальных российских и зарубеж-

ных СМИ. 

3. Средства переработки и утилизации отходов в равной степени не 

должны затрагивать структурные прерогативы в системе стационарных пище-

вых комплексов. Другими словами, для обеспечения процесса переработки ос-

тавшейся продукции, в стационарных воинских частях прибегают к разным 

способам недопущения попадания утилизируемых пищевых добавок к продук-

там питания солдат и офицеров. 

4. Холодильные средства в равной степени должны быть размещены в 

соответствии с планами  и инструкциями, которые регламентируют деятель-

ность работы столовой, исходя из положений для стационарной воинской час-

ти, а не в полевых условиях.[3] 

Таким образом, принимать меры по совершенствованию способов пита-

ния в условиях стационара имеет смысл только, когда старая система обеспече-

ния продовольствием военнослужащих по каким-то причинам начинает давать 

сбои. В современной российской практике подобное положение дел не является 

чем-то обыденным, ибо с точки зрения обеспечения процесса питания наиболее 

важную роль начинают играть те методы и механизмы комплексного обеспече-

ния продовольствием, которые могут стать причиной для структурного измене-

ния процесса питания в армии. 

Основные причины совершенствования способов организации питания 

военнослужащих в РФ рассмотрены далее. 

Как известно, начиная с весны 2008 года, в российской армии и на флоте 

принимаются меры для комплексного и многостороннего перехода к новой 

системе управления и обеспечения порядка несения воинской службы. Рефор-

мы в вооруженных силах затрагивают не только систему финансового обеспе-

чения, переход к менее длительному сроку службы, но и также особенности ку-

хонного обслуживания с целью организации питания на более высоком уровне 

развития. Так, по словам министра обороны России, Шойгу С.К., средняя стои-

мость приема пищи военнослужащими в российской армии в 2009 году увели-
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чилась более чем на 78% по сравнению с показателем 2007 года, и на сего-

дняшний день не перестает иметь место совершенствование способов органи-

зации питания военнослужащих в условиях постоянной дислокации.[4] 

С точки зрения перехода к более продуманному и структурированному 

комплексу обеспечения питанием военнослужащих, крайне важно отметить тот 

факт, что отныне процесс приема пищи, а также качество продуктов питания 

намного выше, чем когда бы то ни было раньше, что обеспечивается продуман-

ной и слаженной системой перехода к войсковой организации питания. Важно 

учесть и то, что с точки зрения военной эффективности, организация питания 

военнослужащих крайне эффективно сказывается как во время учебных и тре-

нировочных занятий, так и во время реальных боевых столкновений.  

Исходя из вышесказанного, для обеспечения полного контроля над орга-

низацией питания военнослужащих крайне важно учитывать факторы общест-

венного характера, которые положены в основу придания армейской службе 

статуса престижной организации. Но в данном аспекте очевидней всех просле-

живается именно стационарная форма организации обеспечения продовольст-

вием воинских подразделений, что не в последнюю очередь объясняется на-

сущной необходимостью перехода на более высокий уровень профессионализ-

ма в воинских подразделениях РФ. [5] 

Очевидно одно: без обеспечения продовольствием целых армейских ста-

ционарных подразделений сегодня уже практически невозможно осуществить 

переход на более новую ступень в сфере развития эффективности продовольст-

венного процесса в российской армии. 
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Методика определения потерь технических средств службы горючего 

в ходе боевых действий 

Аннотация. В статье рассмотрена методика определения потерь тех-

нических средств службы горючего в ходе боевых действий, которая позволя-

ет определить научно-обоснованные потери технических средств службы го-

рючего в частях и организациях службы горючего, частях ведущих боевые дей-

ствия, а также в соединениях и частях боевого обеспечения. Напряженность 

работы технических средств службы горючего в операции и воздействие про-

тивника на объекты службы, особенно при применении высокоточного ору-

жия, приведут к значительному выходу технических средств из строя. В этих 

условиях четкая организация технического обеспечения по службе горючего в 

ходе боевых действий приобретает важнейшее значение. 

Ключевые слова: технические средства; боевые потери; горючее; ре-

монт; служба горючего; военная техника. 

Methodology for determining losses of technical means of the fuel service dur-

ing combat operations 

Annotation. In the article, the technique for determining the losses of technical 

means of the fuel service in the course of combat operations is considered, which 

makes it possible to determine scientifically grounded losses of technical facilities in 

the fuel service in units and organizations of the fuel service, parts of the leading 

combat operations, as well as in formations and units combat support. The intensity 

of the work of technical means of the fuel service in the operation and the impact of 

the enemy on the objects of service, especially when using precision weapons, will 

lead to a significant outage of technical means. In these conditions, a clear organiza-

tion of technical support for the fuel service in the course of military operations is of 

paramount importance. 

Keywords: technical means; combat losses; fuel; repairs; fuel service; military 

equipment. 

Маневренный характер современных операций, их большой пространст-

венный размах обуславливает исключительно жесткие требования к уровню 

технической готовности войск и их тыла, в том числе службы горючего. Бое-
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способность войск в значительной мере зависит от укомплектованности и со-

стояния технических средств службы горючего, обеспечивающих возможность 

содержания установленных запасов горючего, своевременного их пополнения и 

заправки. 

Вместе с тем, напряженность работы технических средств службы горюче-

го в операции и воздействие противника на объекты службы, особенно при 

применении высокоточного оружия, приведут к значительному выходу техни-

ческих средств из строя. В этих условиях четкая организация технического 

обеспечения по службе горючего в ходе боевых действий приобретает важней-

шее значение. 

В основе расчетов предлагается использовать потери технических средств 

службы горючего в расчетно-типовых организационных единицах РТОЕ (мсб, 

тб, дн и др.) и на отдельных сооружениях и складах (склад и др.). При этом в 

качестве представительного образца принимается основной вид вооружения и 

техники и сооружения. Основными показателями для расчетов приняты: 

коэффициент относительной уязвимости j-х технических средств службы 

горючего по отношению к основному вооружению РТОЕ ; коэффициент 

избирательности действий огневых средств противника по данному типу тех-

ники службы горючего ; доля i-ой РТОЕ . 

Для расчетов используются следующие зависимости: 

 ,               (1) 

 ,        (2) 

где   - ожидаемая величина потерь j-х технических средств i-ой РТОЕ, ед.; 

 - доля потерь j-го технического средства в i-ой РТОЕ; 

 - количество технических средств службы j-го типа в i-ой РТОЕ, ед.; 

- отношение площадей поражения j-го технического средства к основ - 

   ному типу вооружения (выбранного в качестве эталона) боеприпасом 

  в обычном снаряжении с учетом их защищенности. 

 - доля огневых средств противника (артиллерии, авиации и др.), выде - 

  ленная для поражения технических средств службы горючего. 

Если известны потери только опорного типа вооружения и военной техни-

ки, то доля потерь i–й РТОЕ рассчитывается следующим образом: 

,      ( 3) 

где Рк(i)   - доля потерь опорного типа вооружения, техники i-ой РТОЕ; 

Koу(к)  - коэффициент относительной уязвимости опорного типа вооруже-

ния; 

Кизб(к) - коэффициент избирательности опорного типа вооружения. 

Для этого находим долю безвозвратных потерь опорного к-го вооружения 

и военной техники в f –м виде Вооруженных Сил, роде войск: 
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     (4) 

где п
в
кf - боевые потери к-го вида вооружения и военной техники в РТОЕ с  

 учетом полного вооружения и вышедших в ремонт за боевые дей-  

    ствия (период боевых действий), ед.; 

  п
в
кf - наличие к-го вида вооружения и военной техники в РТОЕ на начало   

боевых действий (этапа боевых действий), ед.; 

 К
в
у(к) f - уровень безвозвратных потерь к-го вида вооружения и военной тех- 

    ники. 

Доля безвозвратных потерь j-х технических средств службы в войсках f-го 

вида Вооруженных Сил, рода войск равна: 

   (5) 

 

где K
в
oу(к)f , К

в
из(к)f - коэффициенты относительной уязвимости и избирательнос- 

      ти к –х опорных видов вооружения и военной техники в  

      РТОЕ. 

Суммарные безвозвратные потери j-х технических средств в f′
/
 -м объеди-

нении  определяем по формуле: 

     (6) 
    

где в =1,в
*
 - виды Вооруженных Сил, рода войск. 

Если известна доля безвозвратных боевых потерь j-х технических средств 

в f′
/
 -м объединении  по опыту учений или теоретических исследований, 

то  находим из зависимости: 

     (7) 

где Njf′ - количество j-х технических средств в f′
/
 -м объединении на начало  

боевых действий (периода боевых действий), ед.. 

Далее определяем количество j-х технических средств, оставшихся после 

ударов противника  и эксплуатационные потери технических средств 

 

- ,      (8) 

 

=       (9) 

 

      (10) 

где  - среднесуточная доля эксплуатационных потерь в j-х технических  

средствах;  
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 - количество технических средств j-го типа в f′
/
 -м объединении, ед. 

Общий объем выхода j-х технических средств из строя за боевые действия 

(период боевых действий) в f′
/
 -м объединении  равен: 

     ( 11) 

где  - выход j-х технических средств в ремонт (КР, СР) от воздействия про- 

  тивника, ед.; 

   - эксплуатационные потери j-х технических средств, ед.. 

Для нахождения  выделяем из технических средств, отошедших в ка-

питальный и средний ремонт в результате воздействия противника, долю экс-

плуатационных потерь, поскольку определенную часть времени они будут 

функционировать. Применим следующие допущения: 

1. Часть технических средств, вышедших в средний ремонт (40-50%) бу-

дут простаивать до суток. 

2. Выход технических средств в капитальный, средний ремонт и безвоз-

вратные потери обусловлены, в основном, воздействием противника. Текущий 

ремонт и часть среднего составляют основу эксплуатационных потерь.    

Определяем долю выхода технических средств в текущий ремонт с учетом 

среднего их функционирующего числа за боевые действия (период боевых дей-

ствий). Принимаем, что среднее число функционирующих средств в f′
/
 -м объе-

динении  равно: 

         (12) 

где  и  - отношение долей безвозвратных потерь технических средств к 

   выходу техники в капитальный и средний ремонт соответствен- 

  но. 

Тогда величин эксплуатационных потерь j-х технических средств с учетом 

среднесуточных и продолжительности боевых действий равна: 

             (13) 

Определяем количество технических средств службы, вышедших в ремонт 

(КР, СР) от воздействия противника . Для этого найдем: 

1. Процент безвозвратных потерь технических средств от списочного чи -

сла   

           (14) 

 

где - процент общего выхода технических средств из строя за боевые дейс-     
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     твия (период боевых действия). 

2. Процент выхода технических средств в ремонт от боевого воздействия 

противника  

   (15) 

  Тогда объем технических средств, требующих капитального ремонт и средне-

го ремонта от воздействия противника равен: 

.       (16) 

Определив величины ,  и , находим общий выход технических 

средств из строя за боевые действия. 

Таким образом, методика позволяет определить научно-обоснованные 

потери технических средств службы горючего в частях и организациях службы 

горючего, частях ведущих боевые действия, а также в соединениях и частях 

боевого обеспечения.  
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 Ускоренные изыскания мостовых переходов и переправ 

Аннотация. В статье рассмотрены ускоренные изыскания мостовых 

переходов и переправ, состав их команд.  

Ключевые слова: изыскания мостовых переходов и переправ; команда 

мостовых переходов; полевые проектно-изыскательские районы. 

Accelerated survey of bridge crossings and crossings 

Annotation. The article considers accelerated surveys of bridge crossings and 

crossings, the composition of their teams. 

Key words: survey of bridge crossings and crossings; bridging team; field de-

sign and survey areas. 

Ускоренные проектно-изыскательские работы на мостовых переходах со-

стоят из рекогносцировки района перехода и полевых работ по выносу проект-

ного решения на местность, разбивки сооружений на местности и геодезиче-

ского контроля в ходе строительно-восстановительных работ. 

Рекогносцировка района перехода проводится для оценки характера и 

объемов заражения местности и разрушения капитального перехода, гидроло-

гического обследования реки (установления типа участка реки по естественным 

русловым деформациям, характера и формы русла, пойм, речной долины и др.), 

а также для уточнения положения оси мостового перехода, трассы подходов и 

мест примыкания, предварительно намеченных по карте. 

Наиболее эффективна воздушная рекогносцировка, которая и является 

основным способом этих работ при ускоренных изысканиях временных и крат-

косрочных мостовых переходов и переправ. 

Характер и объемы полевых проектно-изыскательских работ зависят от 

наличия или отсутствия предварительно разработанного проектного решения. В 

первом случае полевые изыскания носят характер выноса на местность уточ-

ненного по материалам рекогносцировки предварительного решения с его де-

тализацией, но без принципиальных изменений. 

Основным способом полевых работ является наземный, а воздушные 

изыскания ведутся на удаленных или сильно зараженных объектах для выбора 

места и определения размеров мостового перехода, получения данных для вы-

бора трассы подходов. 

Наземные изыскания мостовых переходов состоят из топографо-

геодезических, гидрологических и инженерно-геологических работ. 

Топографо-геодезические работы должны выполнятся с целью создания 

на местности планово-высотной основы для переноса с карты (аэроснимка) 
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проектного решения, геодезического обеспечения гидрологических и геологи-

ческих работ, разбивки мостового перехода и контроля в ходе строительства. В 

состав этих работ входят разбивка и закрепление на местности оси моста и под-

ходов к нему, построение планово-высотной основы мостового перехода с пе-

редачей высот через водоток, съемка поперечного профиля речной долины и 

др. 

Принятая при разработке предварительного проектного решения и уточ-

ненная при рекогносцировке ось мостового перехода должны выносится на ме-

стность и закрепляется не менее чем двумя столбами на каждом берегу реки. 

Закрепленная на местности ось моста является составной частью геодезической 

основы строительства мостового перехода. Ширина реки между осевыми точ-

ками на противоположных ее берегах определяется непосредственным проме-

ром (при изысканиях в зимнее время), при помощи дальномеров или вычисле-

нием на основе мостовой триангуляции. 

Высотную геодезическую основу мостового перехода составляет система 

временных реперов (валуны, цоколи зданий, остатки опор и т.п.), расположен-

ных на обоих берегах реки. Для получения отметок реперов в единой системе 

высот производится передача отметки через реку. В зимнее  время эта задача 

решается нивелированием по льду, летом – методом двойного геометрического 

или тригонометрического нивелирования или по урезу воды. 

Целью гидрологических работ является изучение режима реки и опреде-

ление ее расчетных гидрологических характеристик в объеме, достаточном для 

уточнения основных размеров и отметок перехода. В состав гидрологических 

работ входит сбор данных о характеристиках русла и пойм, а также определе-

ние продольного уклона воды, съемка живого сечения реки, измерение скоро-

сти и направления течения воды, определение характерных уровней и расхода 

воды в реке. 

Съемка живого сечения реки должна включать определение отметки 

уровня воды в момент промера, планового положения промерных точек на оси 

перехода и измерение глубины реки в этих точках. Отметка воды в реке опре-

деляется нивелированием от ближайшего репера. Зимой плановое положение 

промерных точек и глубина реки в этих точках устанавливается при достаточ-

ной толщине льда (0,2-0,4 м) промером по льду, при этом глубины отсчитыва-

ются от уровня воды в лунке. Одновременно специальной рейкой измеряется 

толщина льда и нивелируется его уровень. Летом плановое положение промер-

ных точек определяется по натянутому через реку канату, оптическим дально-

мером или прямой угловой засечкой, а промеры глубин выполняются автома-

тическими приборами (эхолотами или профилографами) или, при их отсутст-

вии, вручную при помощи нивелирных реек, наметок или лотов. 

По результатам измерения ширины реки и данным промеров глубин вы-

черчивается поперечный профиль русла реки (живое сечение), который вместе 

с данными нивелирования берегов составляет профиль речной долины. 
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На изысканиях временных и краткосрочных мостовых переходов изме-

ряются средняя скорость реки в русловой части и местные скорости в местах, 

намеченных для расположения русловых опор. Измерения производятся с по-

мощью поверхностных поплавков и гидрометрических вертушек. 

Геологические работы в районе мостового перехода должны производят-

ся в целях определения инженерно-геологических свойств грунтов и разведки 

местных строительных материалов. 

Наземные геодезические, гидрологические и геологические работы на 

мостовом переходе выполняются командой мостовых переходов, включаю-

щей следующие группы. 

Г р у п п а  п л а н о в ы х  и з м е р е н и й .  Состав 1-1-3. Виды работ: 

разбивка и закрепление оси мостового перехода, дальномерное определение 

ширины реки, разбивка и измерение базиса и углов мостовой триангуляции. 

Техническое оснащение: теодолиты для точных измерений (типа Т2 или Т5) с 

электрооборудованием, оптические дальномеры и рейки для дальномерных из-

мерений с визирами, шкаловая лента, вехи, бинокли, приспособления для ноч-

ных работ, мегафоны. 

Г р у п п а  в ы с о т н ы х  и з м е р е н и й .  Состав 1-1-3. Виды работ: 

установка реперов, передача отметки через реку, съемка живого течения, ниве-

лирование уровней воды и речной долины, измерение скоростей течения воды, 

определение уклона реки и расхода воды. Техническое оснащение: нивелиры, 

рейки, рулетки, мерная лента, дальномер, эхолот, гидровертушка, секундомер, 

сигнальные фонари, мегафоны, приспособления для ночных работ. 

Г р у п п а  г е о л о г и ч е с к о й  р е к о г н о с ц и р о в к и .  Состав 

1-1-4. Виды работ: электроразведка, бурение и шурфование по оси моста и под-

ходов. Техническое оснащение: комплект для вертикального электрозондиро-

вания грунтов, легкая буровая установка. 

П р о е к т н а я  г р у п п а .  Состав 1-2-0. Виды работ: уравнивание 

триангуляции и вычисление ширины реки, расчет угловых засечек на центры 

опор, составление схемы планово-высотной основы перехода, расшифровка 

эхограмм, составление продольного профиля мостового перехода с живым се-

чением реки. Техническое оснащение: карты, аэроснимки, стереоскопы, лупы, 

чертежные и вычислительные принадлежности, справочные материалы. 

Помимо указанных групп, в состав команды мостовых переходов должны 

входит группа обеспечения, которая обслуживает плавающие и транспортные 

машины, радиостанции, ведет текущий ремонт геодезических и гидрометриче-

ских приборов и приспособлений, а также хозяйственное обслуживание. При 

необходимости, команде придаются отделение минеров и подразделение для 

непосредственного охранения. 

На основании полевых проектно-изыскательских работ: 

составляется продольный профиль мостового перехода (поперечный про-

филь речной долины) в пределах разлива при высоком уровне с очертанием 

дна, глубинами воды и характером грунтов; 
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уравнивается триангуляция и вычисляются разбивочные углы на центра 

опор; 

уточняется схема моста, в соответствии с местными условиями; 

составляется схема планово-высотной геодезической основы мостового 

перехода; 

корректируется план и продольный профиль подходов. 

Применение вышеизложенных технологий работ в сочетании со штатом 

геодезических команд могут позволить ускорить изыскание мостовых перехо-

дов и переправ. 
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Железнодорожный транспорт занимает особое место в системе нацио-

нальной безопасности России. Зная это и располагая огромными возможностя-

ми по разведке и разрушению транспортных объектов вероятный противник, 

очевидно, предпримет беспрецедентные меры огневого воздействия на транс-

портную систему страны для того, чтобы парализовать её работу. Потенциаль-

ный противник обладает широким арсеналом сил и средств воздействия на 

транспортные коммуникации. Обобщенный анализ и экспертный опрос специа-

листов показал, что для разрушения железнодорожных объектов, как правило, 

будут применяться средства поражения как ядерные, так и в обычном снаряже-

нии: крылатые ракеты (КР), тактические управляемые ракеты (УР) общего на-

значения, управляемые авиационные бомбы (УАБ) различной модификации с 

доставкой самолетами тактической авиации. Попутное и преднамеренное воз-

действие на железнодорожные объекты данными средствами следует ожидать в 

зоне глубиной 1200-1500 км с вероятностью 0,8, а в стратегической зоне глуби-

ной свыше 1500-1700 км с вероятностью 0,5. 

Обобщение существующего материала по воздействию на транспортные 

коммуникаций позволяет сделать первоначальные выводы о средствах воздей-

ствия противника на железнодорожные объекты, количестве и вероятности их 

разрушения:  

 - в качестве критически важных железнодорожных объектов, которые 

могут подвергнуться воздействию со стороны противника, вероятнее всего, 

следует рассматривать железнодорожные узлы и мостовые переходы, находя-

щиеся на удалении до 1200 км от линии соприкосновения войск;   

- масштабы ударов могут быть весьма значительны, а вероятность разру-

шения объектов средствами поражения достаточно высока;  

- так, в ходе операции на отдельную железнодорожную бригаду может 

быть возложено восстановление в течение шести - восьми суток железнодо-

рожного участка протяженностью 60-80 км. При небольших объемах разруше-

ний она может составлять 80-100 км. На таком участке могут быть разрушены: 

до 20 км пути на перегонах, до десяти станций, в том числе как минимум одна 

узловая станция, около десяти мостов, включая не менее чем один большой 

мост, а также другие объекты. 
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Высокоточное оружие — оружие, как правило, управляемое, способное с 

заданной (и достаточно высокой) вероятностью поражать цель пер-

вым выстрелом (пуском) на любой дальности в пределах его досягаемости. 

В "Военном энциклопедическом словаре" дается следующее определение 

высокоточному оружию: "Высокоточное оружие - управляемое оружие, спо-

собное поражать цель первым пуском (выстрелом) с вероятностью не менее 0,5 

на любой дальности в пределах его досягаемости. К высокоточному оружию 

зарубежные военные специалисты относят различные наземные, авиационные и 

корабельные ракетные комплексы, бомбардировочные и артиллерийские ком-

плексы управляемого вооружения, а также разведывательно-ударные комплек-

сы". 

Закономерно встает вопрос о месте этого оружия в системе вооружения 

возможного противника, взгляды на оперативно-стратегические и тактические 

закономерности ведения войны.  

Совершенствование управляемых средств поражения  в настоящее время 

достигло такого уровня, что для поражения одиночных целей оказалось доста-

точным сделать всего лишь один-два пуска, сброса или выстрела. В результате 

продолжающейся научно-технической революции стало возможным создание 

высокоточного оружия, которое, по мнению ряда военных специалистов, будет 

определять характер войн будущего — войны шестого поколения. Высокоточ-

ное оружие позволяет наносить исключительно высокоточные удары 

по атакуемым объектам (вплоть до попадания в необходимое окно заданного 

строения). 

Сложные боеприпасы могут руководствоваться несколькими методами 

поиска цели в зависимости от их доступности и достоверности. Помимо 

проблемы поиска цели перед высокоточным оружием зачастую ставятся задачи 

преодоления средств противодействия, направленных на уничтожение или от-

клонение боеприпаса от цели. Для этого боеприпасы могут выполнять подход к 

цели предельно скрытным образом, совершать сложные манёвры, выполнять 

групповые атаки, ставить активные и пассивные помехи. 

Рассмотрим несколько фактов из истории современного мира. Корейская 

война, продемонстрировала возможность неядерного локального конфликта 

высокой интенсивности, способствовала росту внимания к проблемам управ-

ляемого вооружения. В 1950—1960-х годах активно развивались различные об-

разцы управляемого оружия, в виде зенитных и крылатых ракет, управляемых 

авиабомб, авиационных снарядов, противотанковых управляемых снарядов и 

иных систем.  

Первым конфликтом с по-настоящему широким применением управляе-

мых вооружений стала Вьетнамская война. В этой войне, впервые системы 

управляемого вооружения широко применялись обеими сторонами: зенитные 

ракетные комплексы, ракеты «воздух-воздух» и управляемые авиабомбы. Аме-

риканская авиация широко применяла управляемые авиабомбы и противора-

диолокационные ракеты AGM-45 Shrike. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80)
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Война в Персидском заливе наглядно продемонстрировала ту огромную 

роль, которую управляемое оружие играет в современной войне. Технологиче-

ское превосходство союзников позволило вести военные действия против Ира-

ка, понеся при этом чрезвычайно низкие потери. Эффективность применения 

авиации в ходе операции «Буря в пустыне» была весьма высока, хотя ряд экс-

пертов считают её результаты завышенными. 

В войне против Ирака широко использовалось высокоточное оружие и 

сыграло оно одну из решающих ролей. Противорадиолокационные крылатые 

ракеты в сочетании со средствами радиоэлектронной борьбы обеспечили мно-

гонациональным силам завоевание господства в воздухе. И только там, где вы-

сокая точность не требовалась, а противодействие ПВО было практически ис-

ключено, например, при подавлении боевых порядков войск Ирака, успешно 

использовалось неуправляемое оружие. Именно применение высокоточного 

оружия позволило практически сокрушить военный потенциал Ирака и предо-

пределить исход войны до перехода в наступление наземных войск. Очевидно, 

что без ВТО эта война выглядела бы совершенно иначе. 

Массированное применение высокоточного оружия было продемонстри-

ровано в ходе операции сил НАТО против Югославии. Широкое применение 

крылатых ракет и высокоточного оружия позволило НАТО выполнить постав-

ленные задачи — добиться капитуляции правительства Слободана Милошеви-

ча, без прямого ввода войск и проведения наземной военной операции. 

Во всех этих конфликтах было продемонстрировано широкое применение 

управляемого оружия. Ни в Ираке, ни в Югославии не использовались ковро-

вые бомбардировки неуправляемыми бомбами, ведущие к значительным раз-

рушениям гражданских построек, поскольку управляемое оружие позволило 

сравнительно точно поражать военные объекты, сводя к возможному миниму-

му риск сопутствующих потерь. 

В целом, применение управляемого оружия в конфликтах конца XX — 

начала XXI столетия носит всё более массированный характер на всех уровнях 

боевых действий. Это обусловлено существенной экономией на количестве бо-

еприпасов, необходимых для поражения, снижением риска для войск (за счёт 

снижения количества боевых операций, требуемых для поражения конкретной 

цели), снижением сопутствующего ущерба для гражданского населения. В со-

временных боевых действиях находят активное применение крылатые ракеты 

разнообразных типов, наводящиеся с помощью лазерного целеуказания артил-

лерийские снаряды, планирующие авиабомбы, зенитные ракеты различных 

классов. Появление ПЗРК и ПТУРС позволило придать возможности управляе-

мого оружия на ротном и батальонном уровне. 

Во многих случаях точность попадания в цель оказалась независящей или 

слабо зависящей от дальности стрельбы. Это резко увеличило диапазон эффек-

тивности дальностей применения высокоточного оружия, позволило его носи-

телям уклоняться от встречного огневого противодействия. Следовательно 
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применение высокоточного оружие, снижает потери своих самолетов до долей 

процента! 

В ведущих капиталистических странах постоянно совершенствуются су-

ществующие образцы высокоточного оружия и разрабатываются более совре-

менные системы. Судя по материалам зарубежной печати, в последние годы к 

таким традиционным задачам совершенствования оружия, как увеличение 

дальности и точности его действия, обеспечение всепогодности боевого приме-

нения и защищенности от воздействия средств РЭБ противника, добавились 

новые. В частности, это реализация концепции "выстрелил - забыл", а также 

придание оружию способности поражать одним выстрелом групповую цель. 

Дальность действия увеличивается главным образом благодаря появле-

нию новых носителей, в том числе с более совершенными двигателями, плани-

руется создание дистанционно управляемых ударных беспилотных летатель-

ных аппаратов. Основной задачей при проведении работ по увеличению даль-

ности действия высокоточного оружия зарубежные специалисты считают обес-

печение перекрытия на полную глубину всей зоны ответственности армейских 

корпусов, которая должна простираться не менее чем на 300 км от линии со-

прикосновения войск. 

Повышение точности попадания в цель и эффективности оружия в слож-

ных условиях рассматривается западными специалистами как комплексная 

проблема, включающая совершенствование не только элементов самого ору-

жия, но и обеспечивающих средств: разведки, целеуказания, навигации и пере-

дачи данных. Из материалов зарубежной прессы следует, что особое внимание 

уделяется освоению техники разведки и передачи данных, работающей в мил-

лиметровом и инфракрасном диапазонах волн, внедрению цифровой аппарату-

ры обработки сигналов и данных, поступающих от средств разведки, а также 

повышению точности навигационной аппаратуры. 

Еще в 2010 году заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант 

Игорь Садофьев заявлял о намерении увеличить долю высокоточного оружия 

на вооружении ВВС России в 18 раз к 2020 году. Уровень потерь среди самолё-

тов и вертолётов планировалось сократить в 10-12 раз.  

Серьезную роль в применении новых видов оружия скажет сверхзвуковое 

высокоточное оружие. Данное заявление в средствах массовой информации 

сделал 29 июня 2017 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. 

Сверхзвуковое высокоточное оружие может появиться в России в период с 

2018 по 2025 годы:- 

"Это еще разработки, которые у американцев ведутся, и мы прогнозиру-

ем, что подобное оружие появится у них на рубеже 18-25 годов. У нас ведутся 

подобные разработки, и здесь, наверное, было бы глупо говорить, что мы си-

дим и спим. Да, ведутся разработки, и примерно в такие же сроки мы надеем-

ся их получить", — сказал Борисов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

В то же время замминистра отметил, что борьба с этими средствами 

может быть значительно дешевле, чем их создание. Минобороны России пере-
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сматривает вопросы, касающиеся тактики боевой авиации. Для сравнения бы-

ли приведены страны Запада, чья авиация эффективно проводит военные опе-

рации практически без участия наземных сил. При этом количество потерь 

среди самолетов относительно невелико. От российских летчиков также 

требуется эффективно поражать объекты противника, избегая при этом 

ударов со стороны ПВО. 

Сегодня есть все основания считать, что современное неядерное высоко-

точное оружие привело к новому качественному скачку в развитии вооружен-

ных сил многих стран, обладающих научно-техническими и экономическими 

возможностями для его производства. Опыт боевых действий с применением 

ВТО показывает, что при сопоставление данных о производстве высокоточного 

оружия в ведущих странах мира показывает все возрастающую его долю в об-

щем объеме средств поражения. 

Не вступая в непосредственное соприкосновение, войска противника, ос-

нащенные высокоточным оружием, имеют возможность вести бой на расстоя-

ниях, которые прежде не рассматривались как эффективные. Ранее в тех случа-

ях, когда использовалась дальнобойная артиллерия, это делалось главным обра-

зом для поражения стационарных объектов. Теперь же в отдельных боевых 

эпизодах, в дуэльных ситуациях боевые комплексы, например самолеты-

истребители, вооруженные управляемыми ракетами, могут провести дальний 

ракетный бой, при котором их экипажи так и не увидят противника визуально.  

В дополнение можно сказать, что использование высокоточного оружия 

также оказалось рациональным для стран коалиции. Заметим, что возможности 

стран НАТО позволяют им пополнить свой арсенал высокоточных вооружений 

до прежнего уровня менее чем за один год. 

Все вышесказанное означает, что основным предназначением высокоточ-

ного оружия является ведение войны, и вряд ли будет ошибкой, предположить, 

что в недалеком будущем вновь явимся свидетелями очередного этапа его бое-

вого использования. Это также подтверждается и обнародованными концеп-

циями и военными доктринами ряда ведущих стран мира, в которых преду-

сматривается массированное боевое применение "интеллектуального" оружия. 

При этом необходимо подчеркнуть, что высокоточное оружие является насту-

пательным, а не оборонительным оружием, и накопление его запасов носит ха-

рактер приготовления к наступательным действиям, где в полной мере могут 

проявиться его боевые возможности. Это позволяет подозревать, что страна, 

создающая солидный арсенал высокоточного оружия дальнего действия, вы-

нашивает агрессивные замыслы. 

Отметим также и ряд других оперативно-тактических положений, обу-

словленных свойствами ВТО: 

- отпадает необходимость концентрировать огневые средства вблизи ли-

нии боевого соприкосновения войск, поскольку точность стрельбы почти не за-

висит от дальности; 

- высокая вероятность "просачивания" в тыл сил противника;  
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-изменение характера боя и операции резко повышает требования к сис-

темам разведки и РЭБ, опознавания и связи, управления войсками и оружием; 

- возрастает значение маскировки, скрытности функционирования боевых 

систем и управления ими; 

Под вероятным характером воздействия на железные дороги следует по-

нимать: 

- какие объекты, каким видом оружия и какой боевой частью (боеприпа-

сом), и с какой вероятностью будут разрушены; 

- каковы последствия этого разрушения (объёмы разрушений). 

В основу оценки вероятности разрушения объектов на эксплуатируемой 

сети железных дорог страны должны быть положены следующие исходные 

данные: 

- техническая характеристика железнодорожной сети и барьерных объек-

тов в границах стратегических направлений; 

- возможный характер вооруженной борьбы (ведения операций) на стра-

тегических направлениях, наличие у вероятного противника средств поражения 

транспортных объектов, тактика и стратегия их применения; 

- эффективность систем ПВО, ПРО. 

Управляемые авиационные бомбы являются одним из наиболее эффек-

тивных видов авиационного оружия, предназначенного для нанесения ударов 

по наземным (надводным) целям, особенно малоразмерным, какими являются 

железнодорожные мосты, узлы и другие транспортные объекты. В управляемых 

авиационных бомбах сочетается высокая поражающая способность боевой час-

ти обычных авиабомб и точность наведения на цель управляемых ракет класса 

«воздух-земля». Характерным для управляемых авиационных бомб является то, 

что режим планирования позволяет применять их без захода самолетов-

носителей в зону объектовой ПВО противника. 

Для поражения железнодорожных объектов также могут использоваться 

управляемые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. 

В вооруженных силах блока НАТО значительная часть УР класса «воз-

дух-земля» - это крылатые ракеты, способные нести боевую часть, как с ядер-

ным, так и с обычным зарядом. Тактика применения современных крылатых 

ракет основывается на высокой плотности налета, в результате чего происходит 

перенасыщение пропускной способности системы ПВО противоборствующей 

стороны. В зависимости от важности и степени защищённости объекта удар по 

нему наносится одной или несколькими ракетами.  

Принципиальным вопросом прогнозирования объёма разрушения любого 

железнодорожного объекта является оценка возможного оснащения принятого 

средства поражения соответствующим типом боевой части и массой ВВ. Сред-

ства поражения могут оснащаться обычными и ядерными боеприпасами раз-

личной мощности. 

Наиболее вероятно, что с началом и в ходе войны агрессором могут быть 

использованы только обычные виды оружия. При этом сохраняется необходи-
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мость подготовки страны и всех компонентов военной организации Российской 

Федерации к отражению развязанной агрессии, в равной степени, как с приме-

нением, так и без применения ядерного оружия. В то же время отмечается, что 

ядерная война может иметь катастрофические последствия для обеих воюющих 

стран и всего человечества. 

В соответствии с положениями обновленной военной стратегии, исход 

войн, если они будут развязаны, будет решаться в воздушных, наземных и мор-

ских операциях с применением обычных средств поражения, ядерному оружию 

отводится только роль «устрашения». Можно сделать вывод, что внезапный 

массированный ядерный удар маловероятен, угроза применения ядерного ору-

жия в перспективе минимальная, однако полностью такую угрозу пока исклю-

чать преждевременно. 

Прогнозировать вероятность применения в военных конфликтах ядерного 

оружия точными методами практически невозможно. Результаты экспертного 

опроса показывают, что вероятность применения ядерного оружия составляет 

0,2, тогда как вероятность ведения вооруженной борьбы обычными средствами 

поражения составляет 0,8.  

Таким образом, вариант воздействия противника на объекты техническо-

го прикрытия практически невозможно по причине неопределенности действий 

противника.  

Современные прогнозы характера и масштаба воздействия противника на 

железнодорожные объекты, позволяет с определенной степенью вероятности 

установить возможные размеры их разрушений, выбрать способы и определить 

объемы восстановительных работ, которые предстоит выполнять соединениями 

и воинскими частями Железнодорожных войск. В мирное время мы можем го-

ворить только о первоначальном (исходном) прогнозе воздействия, основанном 

на общедоступных источниках информации, научных исследованиях и мнении 

ведущих специалистов в этой области.  

По мнению ведущих специалистов ЖДВ, главными вопросами прогноза 

принято считать определение вида объектов, которые могут подвергнуться воз-

действию противника, что позволяет перейти к выбору способов их восстанов-

ления и расчету объемов соответствующих работ заблаговременно в мирное 

время. 

В последние годы был проведен ряд аналитических исследований, кото-

рые позволили получить результаты решения одной из важных задачи - опре-

деление вида объектов и вероятности их разрушения, прогнозируемая вероят-

ность нападения противником на железнодорожные объекты представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1  

Прогнозируемая вероятность нападения противником на железнодорож-

ные объекты  

Классификация   

объектов  

Наименование и основные характеристи-

ки объекта 

Вероятность нападе-

ния на объект при 

удалении объекта    от    

госграницы 

до 

1000км 

свыше 

1000км 

1 2 3 4 

Железнодорожные узлы 

Особой 

важности 

Расположен на основных железнодорож-

ных направлениях, имеют оборонное зна-

чение:  

к узлу примыкают более 4-х направлений 

с суммарной пропускной способностью 

более 72 п.п/сут., 

 в состав узла входит две и более станций. 

 

 

 

0,9-1,0 0,8-0,9 

1 2 3 4 

Первой  

категории 

Расположены на основных железнодо-

рожных направлениях, имеют оборонное 

значение: к узлу примыкают не менее 

трех железнодорожных направлений с 

суммарной пропускной способностью 48-

72 п.п/сут., в состав узла входит 1-2 стан-

ции 

0,8-0,9 0,7-0,8 

Второй  

категории 

Расположены на основных железнодо-

рожных направлениях или рокадах и 

имеют большой объем транзитных пере-

возок: к узлу примыкают направления с 

суммарной пропускной способностью 30-

48 пар поездов в сутки 

0,7-0,8 0,5-0,7 

Железнодорожные мостовые переходы 

Особой важно-

сти 

Внеклассные мосты на основных желез-

нодорожных направлениях с особо труд-

ными условиями восстановления: длиной 

более 500 м и глубиной воды более 6 м, а 

также мосты высотой более 25 м 

0,95-1,0 0,95-1,0 
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Первой катего-

рии 

Большие и внеклассные мосты на основ-

ных железнодорожных направлениях 

длиной 200-500 м через реки с глубиной 

русла более 4м 

0,9-1,0 0,8-1,0 

Второй катего-

рии 

Большие мосты длиной 100-200 м и 

сложные средние мосты в стесненных ус-

ловиях на основных и второстепенных 

направлениях 

0,7-0,9 0,5-0,8 

 Приграничные перегрузочные районы 0,95-1,0 - 

 

Следовательно, прогнозируемая вероятность применения противником 

боевых средств для поражения транспортных объектов представлена в таблице 

2.  

Таблица 2  

Прогнозируемая вероятность применения противником боевых средств 

для поражения транспортных объектов. 

Боевые средства поражения объекта  

Вероятность применения 

противником средств дос-

тавки на объект при уда-

лении   от    госграницы 

 до     

   1000 км 

 до     

     1000 км 

1-2 самолета тактической авиации при оснаще-

нии каждого 2-4 УАБ и 4 УР 
0,7-0,8 - 

1-2 самолета тактической авиации при оснаще-

нии каждого 1-2 КР  
0,2-0,3 - 

Один стратегический бомбардировщик при ос-

нащении 2-4 УАБ 
- 0,2-0,3 

Один стратегический бомбардировщик при ос-

нащении 1-3 КР 
- 0,7-0,8 

 

Вероятность обнаружения противником любого объекта технического 

прикрытия зависит от тактики разведки и количества наблюдений в процессе 

его разведки, погодных условий, прикрытия объекта средствами ПВО, а также 

проводимых на нем мероприятий по маскировке. Необходимо отметить, что ве-

роятный противник располагает в достаточном количестве современными сред-

ствами для ведения стратегической и оперативно-стратегической разведки 

(космической, воздушной, наземной, морской), а также различными системами 

сбора, обработки и распределения разведывательной информации. 
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При определении вероятности обнаружения железнодорожного объекта 

необходимо учитывать возможности разведки потенциального противника, а 

также систем сбора, обработки и распределения разведывательной информа-

ции. Так, удельный вес космической разведки по вскрытию транспортных объ-

ектов в мирное время и в угрожаемый период на стратегическом уровне может 

достигать 60-65 %. Значения вероятности ведения космической разведки в за-

висимости от облачности могут колебаться в пределах от 0 до 0,9. Средства 

воздушной разведки позволяют вскрывать мосты на железных и автомобиль-

ных дорогах в полосе фронта с вероятностью не ниже 0,8 за 10 часов. Есть ос-

нования считать, что железнодорожные объекты (перегоны, железнодорожные 

станции, мостовые переходы, тоннели) будут выявляться, как правило, попут-

но, в ходе разведки районов расположения войск.  В то же время внеклассные и 

большие мосты, крупные железнодорожные узлы и сложные участки железной 

дороги могут вскрываться и специально выделенными силами. 

Практические выводы для подразделений Железнодорожных войск. 

Основная задача потенциального противника сводится к поражению объ-

екта технического прикрытия, причинение максимального ущерба при мини-

мальном расходе сил. Исходя из выше сказанного подразделениям Железнодо-

рожных войск необходимо максимально своими действиями обеспечить защиту 

объектов технического прикрытия и наибольшую сохранность подразделений 

при максимальных затратах противника, для чего необходимо:  

- разработать проектные соображений по восстановлению объектов тех-

нического прикрытия, определить расчетные объемы работ; 

- определить потребность сил и средств для технического прикрытия же-

лезных дорог; 

- усовершенствовать существующую систему технического прикрытия 

железных дорог; 

- разработать предложения по созданию мобилизационных запасов мате-

риальных средств и их эшелонированию по транспортному пространству;   

- в рамках перевооружения ВС РФ провести переоснащение подразделе-

ний омждб и опмждб современными большегрузными мобильными средствами 

доставки элементов временных мостов и средств восстановления мостовых пе-

реходов; 

- заблаговременно в мирное время в ходе проведения тактико-

специальных учений подготавливать обходы барьерных мест 

 В военное время (период непосредственной угрозы агрессии):  

- получение более достоверных данных по вероятному характеру разру-

шения железных дорог; 

- для снижения вероятности поражения противником порученных объек-

тов  провести комплекс мероприятий пассивной защиты; 

- оснащение подразделения ЖДВ средствами пассивной маскировки. 
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Организация материально-техническими обеспечения отдаленных 

подразделений Пограничной Службы ФСБ России. Проблемные вопросы  

Аннотация. Данная статья раскрывает основные проблемы в 

материально-техническом обеспечении отдаленных подразделений 

Пограничной Службы ФСБ России дислоцирующихся в районах Крайнего 

Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; досрочный 

навигационный завоз; экономико-географические; природно-климатические; 

технологические и экономические проблемы; транспортные и погрузочно- 

разгрузочные средства; эффективность досрочного завоза; материально-
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Organization of material and technical support of remote units of the Border 

Service of the Russian Federal Security Service. Problematic issues 

Annotation. This article reveals the main problems in logistical support for 

remote units of the Border Service of the Russian FSB deployed in the Far North, Far 

East and the Arctic zone. 

Keywords: material and technical support; early navigation delivery; econom-

ic-geographical; natural and climatic; technological and economic problems; 

transport and loading and unloading facilities; efficiency of early delivery; material 

and technical means. 

Протяженность границы Российской Федерации по ее периметру 

составляет 60 932 км и по всему ее контуру дислоцируются подразделения 

Пограничной Службы ФСБ России. Нимало подразделений границы 

дислоцированы, как в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и 

Арктической зоны, так и в подразделениях расположенных в условиях 

высокогорий, все они относятся к отдаленным подразделениям с 

ограниченными сроками завоза материальных средств. В эти подразделения 

необходимые материальные средства можно подвести лишь тогда, когда 

позволяют «погодные условия».  

В целях эффективного материально-технического обеспечения 

подразделений ПС ФСБ России расположенных в районах Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Арктической зоны выполняющих задачу по охране и 

защите Государственной границы, доставка материальных средств 

осуществляется досрочным навигационным завозом. 
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Проведению досрочного навигационного завоза предшествуют важные 

мероприятия, такие, как: 

 планирование завоза; 

 расчеты на всестороннюю потребность в материальных и денежных средствах 

на его организацию;  

 проведение конкурсных процедур на закупку материально-технических средств 

и доставку их до места дислокации складов и в исключительных случаях 

до подразделений осуществляющих пограничную деятельность; 

 по необходимости аренду-фракт кораблей для осуществления доставки 

материальных средств; 

 подготовку личного состава участвующего в данных мероприятиях, и многие 

другие вопросы в комплексе влияющие на организацию данной 

деятельности. 

Досрочный завоз материально-технических средств в подразделения ПС 

ФСБ России, дислоцируемые в отдаленных районах осуществляется ежегодно, 

в том числе в период проведения морской навигации, как правило, с июня по 

сентябрь, а в исключительных случаях и первой половине октября, при этом 

учитывается ограниченные сроки сезонной доставки продовольствия в 

особенности по свежим – картофелю и овощам. Важным фактором доставки 

материально-технических средств, является своевременность поставки их на 

склады подразделений ПС ФСБ России. 

Ограниченная транспортная доступностью, недостаточно развитая сеть 

наземных путей сообщений, проблемы природно-климатического и 

экономического характера в указанных районах и отдаленность 

обеспечиваемых подразделений от основных экономических центров страны, 

не оставляет право выбора, кроме как использование морского транспорта по 

доставке материально-технических средств, лишь в исключительных случаях 

(по отдельным видам материальным средствам) используется авиационный 

транспорт, который в большинстве случаев является экономически не 

выгодным.  

Изучение вопроса связанного с проведением качественного и 

своевременного досрочного завоза материальных средств в отдаленные районы, 

где расположены подразделения ПС ФСБ России, возможно при учете 

основных особенностей таких как: экономико-географических, природно- 

климатических, технологических и экономических. 

Более подробно их можно охарактеризовать следующим образом:  

 удаленность обеспечиваемых подразделений от экономически развитых 

районов, в которых производится основное количество потребных 

материальных средств необходимых для решения задач по охране и 

защите Государственной границы; 

 незначительное количество гражданских объектов и развитой социально-

экономической базы в местах дислокации подразделений ПС ФСБ 

России; 
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 невозможности использования различных видов транспорта в виду 

отсутствия железнодорожных и дорожных коммуникаций. Общим 

сокращением объемов грузоперевозок в отдаленные регионы, вызванным 

снижением промышленного производства и новым строительством. 

Морские грузоперевозки в условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока 

и Арктической зоны имеют ряд особенностей, обусловленных воздействием 

природно-климатических факторов, которые непосредственно влияют на 

проведение досрочного завоза материально-технических средств, к ним 

относятся: 

- сезонность доставки грузов, ограниченная периодом проведения 

навигации и невозможность эксплуатации морского транспорта в 

неблагоприятных климатических условиях; 

- необходимость проведения ледовой разведки и гидро-метео обеспечения 

для осуществления движения судов в Арктических районах; 

- гидрографические условия побережья северных морей, влияющие на 

возможности подхода транспортных судов к местам выгрузки материально-

технических средств, вследствие чего основная масса грузов подлежит 

выгрузке на не оборудованный берег; 

- сложность прохода транспортных кораблей обеспечения 

осуществляющих доставку материальных средств в районы Крайнего Севера к 

местам выгрузки, по причине возможного наличия ледового покрытия; 

- воздействие метеорологических условий, которые выражены в том 

числе сильным волнением моря, сильном ветре и низкой температуре 

окружающей среды, частыми туманами и плохой видимости. 

Существующее состояние транспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств, составляющих основу транспортно-технологической системы 

обеспечивающую завоз материально-технических средств в районы Крайнего 

Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, относится к особой группе 

проблем, которые можно назвать - технологическими, к ним относятся: 

- недостаточное наличие судов обеспечения находящихся в составе ПС 

ФСБ России, что требует привлечения кораблей принадлежащим сторонним 

организациям, а следовательно дополнительных финансовых затрат; 

- низкий уровень технического состояния судов обеспечения ПС ФСБ 

России, так как более 90% кораблей обеспечения эксплуатируются от 20 до 30 

лет; 

- техническое состояние погрузочно-разгрузочных средств не полностью 

обеспечивает своевременность и качество выполнения транспортно-

перегрузочных работ; 

- отсутствие оборудованных мест выгрузки материально-технических 

средств (причалы), что приводит к потерям и снижению качества состояния 

доставляемых материально-технических средств; 

- разнородность доставляемых материальных средств по своим 

качественным и количественным характеристикам, предполагает применение 
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транспортных судов с различными техническими характеристиками, которые 

должны отвечать требованиям по перевозке сыпучих, наливных, 

пакетированных и товарно-штучных материальных средств; 

- сложность рейдовой выгрузки материально-технических средств 

требует применения дополнительных наземных и водных транспортных 

средств; 

- небольшое количество материальных средств отгружаемых в 

подразделение, влечет не всегда целесообразное использование пограничный 

корабль обеспечения. 

Основным условием определяющим характер организации и проведения 

досрочного навигационного завоза материальных средств в современных 

условиях, является развитие экономики страны в целом, уровня 

государственного финансирования на выполнение досрочного навигационного 

завоза. 

Проводимые экономические реформы, развитие рыночных отношений, 

дали значительные изменения во взаимоотношениях между заказчиком 

которым является ПС ФСБ России и судовладельческими, транспортными 

предприятиями по вопросу выполнения завоза материально-технических 

средств в отдаленные подразделения на договорной основе.  

Переход от административной системы управления к рыночной 

экономике, вызвал повышение цен на морские грузоперевозки из-за стремления 

судовладельцев к получению максимальной прибыли. 

Выход на рынок транспортных услуг потребовал решения многих 

вопросов, связанных с быстрой адаптацией органов МТО ФСБ России к новым 

экономическим условиям планирования досрочного завоза материально-

технических средств, в первую очередь связанным с умением реально оценить 

эффективность затрат на привлечение гражданских транспортных судов к 

перевозкам материально-технических средств в интересах ФСБ России или 

содержать свой штат кораблей обеспечения. 

Развитие экономики страны, существующих форм собственности к 

которым относится и морской транспорт, уровень государственного 

финансирования мероприятий по завозу грузов в районы Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Арктической зоны, можно объединить в группу 

экономических проблем, комплексное решение которых влияет на проведение 

досрочного завоза материально-технических средств и выражается: 

в росте независимости судовладельцев от централизованного управления, 

в том числе и выполнения государственного оборонного заказа; 

в существовании монополизма крупных транспортных компаний на 

морских бассейнах России; 

в необходимости проведения открытых конкурсных торгов с 

привлечением нескольких участников, в целях выбора судовладельца на 

конкурсной основе, который выполнит заявленный объем грузоперевозок. 
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Решая государственную задачу доставки материально-технических 

средств в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, 

принимая во внимание все сложности связанные с транспортировкой 

материально-технических средств, необходимо учитывать единую систему 

транспортного обеспечения всех существующих потребителей, не только 

силовых структур, независимо от их видов и родов, но и гражданского 

населения региона, где они дислоцируются. 

Повышение эффективности досрочного завоза материально-технических 

средств, то есть поиск способов организации и проведения перевозок, с 

помощью которых удастся достичь более высоких результатов и 

усовершенствовать сам процесс выбора оптимального варианта проведения 

завоза возможно при решении задач направленных на снижение выше 

перечисленных проблем. 

Современное развитие научного и технического потенциала страны, не в 

состоянии повлиять или изменить географические и природно-климатические 

условия, однако грамотное, своевременное и эффективное взаимодействие 

между межведомственными силовыми структурами Министерства обороны, 

МЧС, Войск национальной гвардии, в том числе муниципальными властями 

могут положительно повлиять на качество проведения досрочного завоза 

материально-технических средств в районы Крайнего Севера, Дальнего 

Востока и Арктической зоны, выполняя его в единой согласованной системе. 

Применяя корабли ледокольного, транспортного и другого класса от 

взаимодействующих структур, по утвержденному объединенному плану 

досрочного навигационного завоза в межведомственных интересах, позволит 

успешно решать вопросы всестороннего обеспечения подразделений ПС ФСБ 

России расположенных в отдаленных районах.  

Решение данного вопроса, выражаю уверенность позволит повысить 

уровень управленческих решений по организации материально-технического 

обеспечения отдаленных подразделений и рационального расходования 

выделяемых на эти цели денежных средств, соблюдения при этом требуемый 

уровень боеспособности подразделений ПС ФСБ России. 
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О показателях производственных возможностей отдельной железно-

дорожной части (соединения) 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения производст-

венных возможностей отдельной железнодорожной части (соединения). 

Ключевые слова: отдельная железнодорожная часть (соединение); про-

изводственные возможности. 

On the indicators of production capabilities of an individual railway section 

(connection) 

Annotation. The article examines issues of determining the production capaci-

ty of individual rail parts (connections). 

Key words: a separate rail part (connection); manufacturing capabilities. 

На протяжении последних лет новый облик Железнодорожных войск 

(ЖДВ), который, наряду с изменениями организационно-штатных структур ор-

ганов военного управления, воинских частей и соединений, предполагает со-

кращение их численности и оптимизацию.  

Определение показателей производственных возможностей воинских 

частей и соединений ЖДВ, в условия реформирования ВС РФ, а также необхо-

димость иметь единые подходы к оценке боевого потенциала структур военно-

го назначения, является актуальной. 

Реформирование ЖДВ привело к противоречию, которое заключается, с 

одной стороны, в необходимости успешного выполнения задач по штатному 

предназначению войск, а с другойв существенном сокращении их численно-

сти. 

Для решения этой задачи необходимо обратиться с теоретических пози-

ций к теме определения производственных возможностей ЖДВ и соотношения 

этой категории с понятием боевого потенциала воинского формирования, учи-

тывая специфику применения. 

 Железнодорожные войска предназначены для технического прикрытия, 

восстановления, заграждения и разминирования железных дорог, наводки на-

плавных железнодорожных мостов в операциях группировок войск (сил) и ре-
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шения ряда других задач, связанных с развитием существующей железнодо-

рожной сети и повышением ее живучести [1].  

 Для оценки состояния соединений и воинских частей, их способности или 

готовности выполнять задачи по штатному предназначению, постановки им 

специальных задач по строительству, восстановлению, разминированию, за-

граждению железнодорожных объектов используют понятие «производствен-

ные возможности» (ПВ). 

Производственные возможности – это характеристика соединения (во-

инской части) ЖДВ, отражающая его способность (готовность) выполнять за-

дачи по штатному предназначению: восстанавливать, заграждать, строить, раз-

минировать железные дороги и объекты, наводить мосты и т.п.[2] 

 Производственные возможности соединения или воинской части ЖДВ 

оценивают в объемах работ определенного вида, которые могли быть выполне-

ны или выполнены за сутки или установленное для этого время, например:  

 по восстановлению (строительству) верхнего строения железнодорожного 

пути – км/сут, рис. 1; 

 по восстановлению (строительству) железнодорожных  мостов – м/сут, 

рис. 2; 

 по восстановлению (сооружению) железнодорожного земляного полотна 

– м
3
/сут. и т.п.  

Значения показателей ПВ зависят от различных факторов, в том числе: 

материально-технической оснащенности воинских частей, укомплектованности 

их личным составом и работоспособной техникой, эксплуатационной произво-

дительности машин и механизмов, уровня обученности личного состава, усло-

вий выполнения работ и ряда других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 - Восстановление (строительство) верхнего строения пути  на 

железнодорожном участке 
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Практика подготовки и действий войск показала необходимость рассмот-

рения нескольких категорий производственных возможностей воинских частей 

и соединений: штатные, расчетные, фактические и требуемые. 

Каждая из них предназначена для оценки производственного потенциала 

на различных этапах планирования применения войск и непосредственного вы-

полнения задач по штатному предназначению. 

Штатные ПВ используют на этапах принятия решений и планирования 

применения соединений (воинских частей) ЖДВ. Этот показатель характеризу-

ет возможности полностью укомплектованного хорошо обученным личным со-

ставом и работоспособной техникой соединения (воинской части) выполнять 

основные виды работ в летнее время на незараженной местности. Он сопоста-

вим в той или иной степени с потенциалом вооружения. Штатные ПВ воинской 

части определяют в зависимости от её предназначения или специализации, ор-

ганизационно-штатной структуры с использованием одной из двух методик, ба-

зирующихся на расчётно-технологическом методе (рис. 3).  

Первая из них основана на оценке эксплуатационной производительности 

ведущих машин и применяется для батальонов (воинских частей), специализи-

рующихся на тех видах работ, которые выполняют с использованием табельной 

техники, обеспечивающей высокий уровень механизации работ. 

Штатные ПВ таких батальонов (воинских частей) определяются по фор-

муле  

 ( 1) ( )

1

S
смшт экс

ir sr siir
s

Π Π n


  , 

Рисунок 2 - Восстановление (строительство) моста  

на железнодорожном участке 
 

(1) 
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основные показатели технологического 

процесса (темп работ, трудоемкость, 

машиноемкость, потребность в основных 

машинах и механизмах и другие)

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ ЧАСТЬЮ 

КОНКРЕТНОГО  ВИДА 

РАБОТ ПО ШТАТНОМУ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ ЧАСТЬЮ 

КОНКРЕТНЫХ  ВИДОВ 

РАБОТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ 

ЧАСТЬЮ ЗАДАЧИ ПО ШТАТНОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

определяются

количество технологических процессов 

ШТАТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

КОНКРЕТНОМУ ВИДУ РАБОТ

оцениваются

 
Рисунок 3 - Расчетно-технологический метод определения штатных 

производственных возможностей соединения (воинской части) ЖДВ 

 

где: ( 1)шт

i rΠ - штатные ПВ воинской части i-й специализации ( Ii ,,1    ус-

ловный номер специализации) по выполнению работ r-о вида 

( Rr ,,1    условный номер вида работ), определяемые по пер-

вой методике, ед. объема/сут.; 

        


см

ir
  - режим работы воинской части в течение суток при выполнении 

работ r-о вида, ч/сут. 

        
( )экс

sr - средняя часовая  эксплуатационная производительности маши-

ны s-о типа  ( s 1, ,S  - условный номер типа машины) при вы-

полнении работ r-о вида, м
3
; 

        sin    - количество машин s-го типа в батальоне i-й специализации по 

табелю, ед; 
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        Вторая методика основана на оценке нормативной трудоемкости плани-

руемых работ и применяется для батальонов (воинских частей), специализи-

рующихся на тех видах работ, которые выполняет, в основном, личный состав с 

максимальным использованием средств механизации. 

 Штатные ПВ таких батальонов определяют по выражению 
 

( )
( 2) ,

лср
шт r

i r

r

N

а
   

где: 
( )лср

rN - расчетное количество личного состава подразделения воинской 

части, предназначенное для выполнения r-о вида работ, чел; 

        rа    -  нормативная трудоемкость выполнения r-о вида работ, чел.-дн.  

 на измеритель (км, м
3
, м). 

 

Таким образом, штатные ПВ железнодорожного соединения или воин-

ской части можно трактовать как максимально возможный «производственный 

потенциал» - совокупность всех имеющихся мощностей по выполнению опре-

деленных видов работ согласно штатному предназначению, который реализу-

ется только в идеальных условиях.  

Возникает вопрос, в какой степени штатные производственные возмож-

ности железнодорожной части соответствуют потенциалу вооружения. 

Ответ на него можно дать исходя из следующих соображений. 

Для выполнения строительно-восстановительных работ техника воинской 

части формируется в комплексы (комплекты), производительность или мощ-

ность которых определяется по ведущей машине, и лишь в отдельных случаях 

ее использование планируется автономно.   

Комплекс представляет собой такую совокупность машин, которая пред-

назначена для реализации всего технологического процесса выполнения работ 

того или иного вида тем или иным способом, а комплект  для реализации той 

или иной составляющей технологического процесса.  

Например, ведущим экскаваторно-транспортного комплекса, предназна-

ченного для сооружения железнодорожного земляного полотна, является экска-

ваторный комплект. Он состоит из одного или нескольких экскаваторов, разра-

батывающих грунт с погрузкой в автосамосвалы. Комплект вспомогательных 

машин состоит из бульдозеров, обеспечивающих бесперебойную работу экска-

ваторов, автосамосвалов для возки грунта из экскаваторных забоев, катков, уп-

лотняющих грунт, и автогрейдеров, выполняющих планировочно-отделочные 

работы [3]. 

Количество и специализация комплексов обусловлены целым рядом фак-

торов и являются результатом решения многовариантной задачи. 

Выполнение некоторых видов работ, например, укладки пути раздельным 

способом, восстановления пути, разрушенного подрыванием рельсов и др., не-

смотря на достаточно высокий уровень их механизации, будет лимитировано 

всё же количеством личного состава, привлекаемого к их выполнению. 

(2) 



 122 

 

В связи с этим, штатные производственные возможности воинской части 

ЖДВ нельзя в полной мере отождествлять с потенциалом вооружения. 

Расчетные ПВ оценивают потенциал соединения (воинской части) по 

выполнению штатных задач в реальных условиях, при фактических значениях 

показателей укомплектованности личным составом и техникой,  технической 

готовности.  

Расчетные ПВ 
( p1 )

irΠ , обусловленные потенциалом техники, определяют-

ся по выражению 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

S
р см ук тг в пр усл экс

ir ir i i i i sr si

s

Π Π n     


         

или 
( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)р ук тг в пр усл шт

ir i i i i irΠ П           

где: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,ук тг в пр усл

i i i i     - коэффициенты, учитывающие (соответ-

ственно)  укомплектованность воинской части техникой, ее техническую го-

товность, использование техники по времени, производительность машин в за-

висимости от квалификации машинистов, условия работ. 

Расчетные ПВ 
 2р

irΠ ,  обусловленные потенциалом личного состава, оце-

нивают по формуле 
( 2) ( ) ( ) ( ) ( 2)р ук выв об шт

ir лсi лсi лсi irΠ П       

где: 
( ) ( ) ( ); ;ук выв об

лсi лсi лсi   - 
коэффициенты, учитывающие (соответственно) 

укомплектованность  i-ой части личным составом, 

вывод личного состава на производство, его обу-

ченность. 

При оценке по формулам (3) и (4) ПВ воинских частей, специализирую-

щихся на строительстве и восстановлении железнодорожных мостов, учитыва-

ют коэффициент 
( )сн

ir  снижения штатных ПВ в зависимости от сложности 

строительства (восстановления) того или иного моста. Значение коэффициента 

определяют по формуле 

 
( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )

1

,
ук ук об

сн лсi i лсi
ir

j
сл усл

r j

j

κ κ κ
κ

κ κ


 



      

где:     
J

( )

j=1

усл

j  - 
произведение коэффициентов, учитывающих j-е неблаго-

приятные   условия выполнения работ ( Jj ,,1   услов-

ный номер неблагоприятных условий); 

            
( сл )

rκ       - коэффициент сложности восстановительных работ по со-

оружению моста r-о вида. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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При расчете уровня ПВ воинской части, обусловленного как потенциалом 
техники, так и потенциалом личного состава, необходимо ориентироваться на 
лимитирующий ресурс (техники или личного состава) с помощью 

коэффициента боеспособности воинской части 
 бс

i , значение которого 

определяют как минимальное из значений коэффициентов боеспособности по 
личному составу или по технике  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )min ( ) ( )бс ук об ук тг пр

i лсi лсi i i iκ κ κ ; κ κ κ     

Тогда 

( ) ( ) ( )р шт бс

ir ir iΠ Π κ   

Таким образом, расчетные ПВ соединений и воинских частей ЖДВ до-

пустимо считать «производственной боеспособностью» и воспринимать как 

максимальное значение производственного потенциала в конкретных условиях.  

 Анализ составляющих выражений (1) - (7) свидетельствует о том, что 

среди них отсутствуют показатели, характеризующие состояние систем управ-

ления и материального обеспечения. Специалисты ЖДВ, при формировании 

методики определения ПВ исходили из того, что потенциал соединений (воин-

ских частей) характеризуется состоянием и содержанием только «внутренних» 

элементов их организационной структуры – личный состав, техника, обучен-

ность, включая морально-психологическое состояние. Систему управления и в 

большей степени систему материального обеспечения (обеспечения строитель-

но-восстановительными материалами) следует относить, с нашей точки зрения, 

к внешним факторам воздействия на потенциал и учитывать их другими мето-

дами. При этом, можно утверждать, что названные факторы в полной мере реа-

лизуются и учитываются при оценке фактических ПВ, как результата примене-

ния войск в операциях.  

Фактические ПВ 
 ф

irП  соединения (воинской части) по выполнению 

конкретного вида работ определяют по итогам выполнения задачи делением 

фактически выполненного объема работ 
 ф
i rQ  на время 

 ф

irT , затраченное на 

его выполнение  

 
 

 

ф

i rф

ir ф

ir

Q
П

T
  

Фактические ПВ предназначены для оценки итоговых результатов дейст-

вий воинской части после выполнения ею поставленной задачи; учитывают все 

объективные и субъективные факторы (условия), которые повлияли на произ-

водственную боеспособность той или иной структурной единицы ЖДВ в кон-

кретный период времени.   

(7) 

(8) 

(9) 
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В теории и практике применения ЖДВ используется также категория 

«требуемые» ПВ. Они имеют особый статус, так как обусловлены задачами по 

предназначению соединения (воинской части) и требуемыми сроками их вы-

полнения. Это категория исследовательская. Она призвана «отслеживать» из-

менения в содержании задач войск и условиях их выполнения, своевременно 

вносить коррективы в показатели штатных ПВ.   

Задачи войск, условия их выполнения с течением времени частично ме-

няются или трансформируются. Например: изменение характера воздействия 

противника на объекты транспортной инфраструктуры, в том числе и на желез-

нодорожные объекты; появление новых подходов к выбору способов восста-

новления разрушенных объектов, новых строительно-восстановительных мате-

риалов и конструкций, перспективных образцов техники и средств малой меха-

низации и т.п. Поэтому возникает необходимость оценивать соответствие 

штатных ПВ новым требованиям.  

Значение требуемых ПВ 
 тр

irП  в общем случае можно представить сле-

дующим образом 

 
 

 

пр

i rтр

ir тр

ir

Q
П

T
  

где:   ( )пр

irQ - прогнозируемые объемы восстановительных работ r-о вида в 

новых условиях применения войск, ед. объема; 

           ( )тр

irТ - требуемый срок выполнения r-о вида работ в новых условиях, 

сут. 

Если 
шт

r

тр

r ПΠ  , то возникает необходимость проведения  оценки и 

анализа возможных направлений приведения их в соответствие: изменение 
численности, технической оснащенности,   организационно-штатной структуры 
воинских частей и соединений ЖДВ, внедрение прогрессивных (экономичных) 
технологий выполнения работ и конструкций и пр.  

В настоящее время как раз и возникла ситуация, требующая проведения 
оценки ПВ воинских частей и соединений ЖДВ в различных условиях на прак-
тике. 
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Особенности работы службы горючего при обеспечении авиационной 

группировки войск, действующей за пределами Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматривается порядок работы должностных 

лиц при обеспечении группировки войск (ГрВ) за пределами Российской Федера-

ции. 

Ключевые слова: обеспечение горючим; планирование; служба горючего; 

группировка войск 

Features of the fuel service while providing for the aviation grouping of 

forces operating outside the Russian Federation 

Annotation. The article deals with the procedure for the work of officials with 

the provision of a troop grouping (GrV) outside the Russian Federation. 

Keywords: fuel supply; planning; fuel service; troop grouping 

Продолжающееся реформирование системы материального обеспечения 

ВС, совершенствование и оптимизация его структуры осуществляется с целью 

максимальной адаптация системы обеспечения горючим войск к современным 

условиям.  

Опыт локальных войн, вооруженных конфликтов последнего десятилетия 

и материалы проведённых КШУ с войсками (силами) показывает, что в 

современных операциях (боевых действиях) боевая готовность и боевая 

способность войск (сил) зависит от состояния работы должностных лиц 

материального обеспечения по управлению обеспечением материальными 

средствами, в том числе и по службе горючего. В связи с этим повышается 

ответственность должностных лиц службы горючего за рациональную 

организацию их работы по обеспечению горючим, эффективное использование 

сил и средств и экономное расходование ресурсов горючего выделенных на 

операцию.  

Анализ управления обеспечением горючим при функционировании ГрВ, 

действующей за пределами Российской Федерации показал, что реализация 

возложенных на ГрВ задач должна опираться на новую систему управления 

войсками и силами, в том числе и по обеспечению горючим. 

Система управления обеспечением войск горючим при функционирова-

нии ГрВ в Сирийской Арабской Республике создана путем «подключения» сис-

тем управления материально-техническим обеспечением ВО, а также увязки 

самой ГрВ в систему управления стратегического звена. 
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Принципиальное построение всей системы управления и ее составных 

частей (органов управления, пунктов управления, системы связи и АСУ) осно-

вывается на предназначении и задачах ГрВ как межвидового органа управления 

и управления материально-технического обеспечения военного округа как ад-

министративно-территориального органа управления обеспечением и соедине-

ний и частей входящих в ее состав. 

Боевое управление войсками (силами), дислоцированными в зоне ответ-

ственности ГрВ, организуется в общей системе централизованного боевого 

управления ВС РФ. 

Непосредственное управление войсками (силами) при выполнении ими 

задач по предназначению (при подготовке и ведении операции), а также общее 

управление материально-техническим обеспечением возлагается на командова-

ние ГрВ.  

Развертывание системы управления материальным обеспечением, в том 

числе обеспечением горючим, осуществляется со стационарного ПУ с исполь-

зованием единого узла связи и единой системы местных сетей связи как непо-

средственно, так и через опорные, вспомогательные, гарнизонные узлы связи 

ПУ соединений и частей, дислоцируемых в зоне ответственности ГрВ. 

Для обеспечения устойчивого и непрерывного управления войсками при 

подготовке и в ходе ведения боевых действий на командном пункте Группи-

ровки войск размещается полный боевой расчет, в состав которого входит 

пункт управления материально-техническим обеспечением. 

ПУ МТО формируется в полном составе из числа личного состава отде-

лов и служб штаба МТО, сформированного по временному штатно-

должностному расчету. Оперативный состав групп управления ПУ МТО назна-

чается боевым расчетом оперативной группировки. 

ПУ МТО структурно может в себя включать: группу командования; груп-

пу планирования материально-технического обеспечения; группу управления 

техническим обеспечением; группу управления тыловым обеспечением.  

Группа управления тыловым обеспечением предназначена для планиро-

вания тылового обеспечения группировки войск и осуществления руководства 

подчиненными службами тыла, а также для планирования мероприятий по ис-

пользованию выделенных транспортных сил и средств, в целях организации 

перевозок, материальных средств и эвакуации. 

Возглавляет группу управления тыловым обеспечением – заместитель 

командующего группировкой войск (сил) – начальник отдела (тылового обес-

печения). 

В группу управления тыловым обеспечениям могут входить службы го-

рючего и смазочных материалов, продовольственная, вещевая, ветеринарно-

санитарная, экологическая, пожарной безопасности, автомобильно-дорожная и 

военных сообщений. В оперативный состав группы управления тыловым обес-

печением входит личный состав служб тылового обеспечения в полном составе. 
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Служба горючего и смазочных материалов группы тылового обеспечения 

организационно представлена - начальником службы горючего и смазочных 

материалов и его помощником. 

На службу горючего и смазочных материалов ГрВ возлагается: 

ведение оперативного учета обеспеченности войск горючем и технически-

ми средствами; 

организация выполнения задач по подчиненной службе; 

планирование обеспечения войск горючим при ведении боевых действий; 

подготовка предложений по обеспечению войск горючим для принятия 

решения заместителем командующего группировки войск по материально-

техническому обеспечению; 

разработка раздела плана материального обеспечения (по закрепленной 

номенклатуре) группировки войск при ведении боевых действий; 

планирование взаимодействия по использованию транспортной сети ре-

гиона базирования, включающей наземные, водные и воздушные маршруты, 

которые объединяются в коммуникационные направления; 

оформление и представление заявок на подвоз горюче-смазочных мате-

риалов в оперативную группу МТО ВС РФ и управление МТО военного округа; 

организация перевозок горючего и их эвакуация в ходе подготовки к веде-

нию боевых действий, так и входе проведения операций; 

оказание помощи войскам при подготовке и в ходе ведения боевых дейст-

вий. 

На службы горючего ГрВ кроме того, в соответствии с распределением 

должностных лиц ПУ МТО по отрабатываемым документам в составе группы 

тылового обеспечения возложена отработка: 

а) при определении замысла на материально-техническое обеспечение 

группировки войск (сил) - предварительных предложений на обеспечение го-

рючим ГрВ и подготовка данных по службе в боевые распоряжения по тылово-

му обеспечению; 

б) при завершении принятия решения на материально-техническое обеспе-

чение группировки войск (сил) - распоряжений на обеспечение горючим ГрВ и 

подготовка данных по службе в боевые распоряжения по тыловому обеспече-

нию военной базы, и четкое требование к содержанию отрабатываемых доку-

ментов при принятии решения и планировании операции группировки войск, а 

именно подачи данных в: 

- решение на материально-техническое обеспечение при планировании 

операции - районы, пункты, важные объекты инфраструктуры обеспечения го-

рюче-смазочными материалами; 

 - замысел на материально-техническое обеспечение при перегруппировке 

- порядок выполнения мероприятий обеспечения горючим при преодолении 

барьерных рубежей, районов разрушений, затоплений и зон заражения; 

- решение на материально-техническое обеспечение при перегруппировке 

– вопросы обеспечения горючем по всестороннему обеспечению действий ГрВ. 
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Анализ, организации разработки документов планирования обеспечения 

горючим, показал что, служба горючего ГрВ отрабатывает и представляет в 

План материально-технического обеспечения документы (расчёты) по службе и 

представляет данные в его графическую часть при значительных затратах вре-

мени на ее оформление. В связи с сокращением количества отрабатываемых 

документов увеличивается время для сбора, анализа и обобщения информации 

поступающей из СЧО, в т.ч. и для непосредственной работы в подчиненных 

воинских частях. 

Существующая система управления материально-техническим обеспече-

нием осуществляется только с повседневного пункта управления МТО ГрВ, что 

в свою очередь ведет к снижению уровня надежности, живучести, оперативно-

сти обмена информацией между должностными лицами, органами, пунктами 

управления МТО. 

Таким образом, анализ особенностей работы должностных лиц службы го-

рючего ГрВ показал, что успешному выполнению задачи ГрВ будет способст-

вовать выявление на предварительном этапе существующих проблемных во-

просов, связанных с управлением обеспечением горючим группировки войск, а 

так же всестороннее исследование этих проблем и разработка на основе полу-

ченных материалов научно обоснованных предложений по их устранению. 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость внедрения, 

обновленной методики проектирования производства работ на объектах в 

Железнодорожных войсках, вследствие перехода войск к новому облику в 

составе Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Manufacturing engineering to work at the facilities in Railway troops 

Abstract. In the article the necessity of introduction of updated methods of de-

signing production work on the objects in the Railway troops, due to a shift of troops 

to the new look of the Armed forces of the Russian Federation. 

Key words: designing, manufacturing works, Railway troops, project execution 

plan, object, source data, practical, organizational and technological documents. 

Строительство и реконструкция объектов в Железнодорожных войсках в 

мирное время всегда являлась, в первую очередь, средством для подготовки 

частей и соединений к действиям по штатному предназначению, а объекты 

учебно-практических работ были реальными полигонами для подготовки 

специалистов. [ 1 ] 

В современных условиях Железнодорожные войска в составе 

Вооруженных сил можно охарактеризовать следующим образом. 

Военнослужащие по призыву проходят военную службу в течение одного года, 

а подготовка солдат специалистов в зимнем периоде обучения проходит в 

классах и на учебных полигонах и в летнем периоде обучения на объектах 

учебно-практических занятий. В связи с этим возникла необходимость четкого 

планирования производства работ на объектах в Железнодорожных войсках. 

Проект производства работ (ППР) в Железнодорожных войсках регла-

ментирован методическими рекомендациями. Этот комплект документов раз-

рабатывают на отдельные объекты практических занятий в управлении отдель-

ной железнодорожной бригады с привлечением личного состава производст-

венных частей железнодорожных батальонов. [ 1 ] 

Проект производства работ (ППР) на отдельном объекте - это комплекс 

организационно-технологических документов, разрабатываемых в целях опре-
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деления наиболее эффективных способов выполнения задач на объектах прак-

тических занятий и рационального использования материально-технических 

ресурсов. Способствует ритмичному выполнению запланированной программы 

работ. Сокращает сроки их выполнения, повышает качество работ и уровень 

профессиональной подготовки личного состава. Обеспечивает ему безопас-

ность, а также сохраняет окружающую природную среду. [ 1 ] 

Для разработки ППР необходимы следующие исходные данные. Техни-

ческие паспорта и схемы железнодорожных путей не общего пользования вет-

вевладельцев Минобороны. Техническая документация других объектов, вла-

дельцем которых является Минобороны, иные федеральные органы исполни-

тельной власти или владельцы других форм собственности. Данные об уком-

плектованности воинской части (подразделения) личным составом по основ-

ным профессиям. Данные об укомплектованности средствами инженерного 

вооружения, специальной и автомобильной техникой и средствами малой ме-

ханизации. Сведения о сроках и порядке поставки материалов верхнего строе-

ния пути, балласта, конструкций и строительных материалов при выполнении 

других видов работ на объектах практических занятий. Материалы обследова-

ния и комиссионного осмотра железнодорожных путей не общего пользования 

ветвевладельцев Минобороны. Особые требования к выполнению работ по ре-

монту железнодорожных путей не общего пользования ветвевладельцев Мин-

обороны в условиях подачи и уборки вагонов ветвевладельцу. Действующие 

нормативные документы (СНиП, ЕНиР, ГСН и др.). Типовые технологические 

карты и карты трудовых процессов. Выписки (выкопировки) из предваритель-

ного плана выполнения задач на объектах практических занятий ЖДВ ВО, 

(ождбр) по ремонту подъездных путей или других объектов, находящихся в ве-

дении Минобороны и других федеральных органов исполнительной власти. До-

говора на выполнение ремонтных или других видов работ. Нормативные сроки 

выполнения задач на объектах практических занятий. [ 2 ] 

Основными частями ППР являются следующие документы. Объектная 

карточка, необходимая для наглядного изображения объекта. Календарный 

график производства работ по объекту. Строительный генеральный план строи-

тельной площадки или графоплан линейных объектов строительства. Графики 

поступления на объект практических занятий материалов и конструкций. Гра-

фик потребности и движения рабочей силы (с учетом субподрядчиков, если та-

кие привлекаются) совмещается с календарным графиком производства работ. 

График потребности и движения строительной техники и средств инженерного 

вооружения, автотранспорта, средств малой механизации, инструмента (в т.ч. 

механизированного), а также железнодорожного подвижного состава и локомо-

тивов. Технологические карты и карты трудовых процессов. Мероприятия по 

обеспечению качества работ. Перечни технологического инвентаря, а также 

схемы строповки грузов. Мероприятия по охране окружающей природной сре-

ды. Решения по производству геодезических работ, включающие схемы разме-

щения знаков для выполнения геодезических измерений и построений, и мет-
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рологическому обеспечению. Мероприятия по обеспечению безопасности во-

енной службы, охране труда и техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации автотранспорта и же-

лезнодорожного подвижного состава. Пояснительная записка. [ 2 ] 

В случае необходимости, планируеют проведение подготовительного пе-

риода к началу основных работ. Для его эффективного использования разраба-

тывают проект. Основными составляющими которого являются. Календарный 

график производства работ подготовительного периода. Стройгенплан объекта 

при сосредоточенных объёмах работ или графоплан для линейных объектов с 

указанием на них расположения временных сооружений, мест выгрузки и пло-

щадок складирования материалов и конструкций, организации карьерного хо-

зяйства, временных автодорог, стоянки машин и механизмов и других работ, 

выполняемых в этот период. График поступления на строительство необходи-

мых на этот и основной периоды основных материалов. График потребности в 

рабочей силе и ее движения. График потребности в основных машинах и меха-

низмах. Схемы размещения геодезических знаков для выполнения геодезиче-

ских построений (разбивки оси, восстановления высотников и т.д.) и геодезиче-

ского контроля выполняемых работ. Краткая пояснительная записка. 

Подготовительный период максимально используют для подготовки объ-

екта к организации практических занятий в основной период обучения личного 

состава качественному выполнению рабочих операций, согласно разработанной 

технологии и соблюдению требований безопасности, подготовки к работе не-

обходимых машин, механизмов, инструмента. 

Объектную карточку выполняют на листе формата А-3 она является 

обобщающим документом проекта производства работ и содержит наименова-

ние объекта и его владельца, исполнителя работ. Ситуационный план (схема) на 

который наносят пункт постоянной дислокации войсковой части - исполнителя 

работ, пункт расположения объекта работ, с указанием путей сообщения к не-

му, местоположение карьеров (в т.ч. щебёночных заводов), поставщиков ос-

новных строительных материалов и маршрутов доставки (с указанием средней 

дальности) и другие необходимые для работы сведения. Схему объекта (гене-

ральный план), на которой красным цветом поднимают планируемые фронта 

практических занятий. Таблицу с перечнем видов и объёмов работ (основные 

показатели). Таблицу потребности основных материалов. Таблицу потребности 

основных механизмов. Дополнительные данные (при необходимости), характе-

ризующие объект и выполняемые задачи. 

Объектную карточку подписывает старший инженер бригады, замести-

тель командира бригады по вооружению и заместитель командира бригады по 

тылу. 

Календарный график производства работ на объекте составляют с обяза-

тельным перечнем всех видов работ. [ 2 ] 

В календарный график производства работ входит наименование работ, 

последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их 
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совмещением. Физические объемы работ, подлежащие выполнению. Затраты 

труда (нормативные на измеритель и на объем работ). Составы команд. Кален-

дарные сроки выполнения работ. 

В календарном графике линиями показывают начало и конец производст-

ва каждого вида работ. Ниже графика работ приводят сводный график движе-

ния рабочей силы. 

График подписывает командир и старший инженер батальона и утвер-

ждает старший инженер бригады. 

Строительный генеральный план разрабатывают на объекты работ пло-

щадочного типа. [ 2 ] 

Стройгенплан включает в себя план строительной площадки с указанием 

ее границ и видов ограждений. Действующие и временные подземные, назем-

ные и воздушные сети и коммуникации. Постоянные и временные автомобиль-

ные дороги. Схемы движения средств транспорта и механизмов. Места уста-

новки строительных и грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны 

действия. Размещение постоянных и временных зданий и сооружений, опасных 

зон, источников и средств электрообеспечения, освещения мест производства 

работ и расположения заземляющих контуров; площадок и помещений для 

складирования материалов и конструкций. Расположение помещений для сани-

тарно-бытового обслуживания личного состава. Обозначение зон выполнения 

работ повышенной опасности. 

На стройгенплане обязательно указывают размеры, определяющие поло-

жение складских площадок, временных сооружений, хозяйственно-бытовых 

помещений и проездов. 

График поставки материалов на объект разрабатывают исходя из видов, 

объёмов, принятых в ППР сроков выполнения работ и норматива расхода мате-

риалов.  

Календарный график потребности техники отражает потребность в ос-

новных строительных машинах, механизмах, которая определяется исходя из 

характера, объёмов, темпа и условий работ по типам, маркам и техническим ха-

рактеристикам этих технических средств. [ 2 ] 

Потребность техники рассчитывают на марки машин, имеющиеся в части 

или соединении. График потребности техники отрабатывают на основании 

принятого технологического решения по составу механизированных комплек-

сов и сроков выполнения соответствующих видов работ с учетом производи-

тельности ведущих машин комплексов.  

Решения по производству геодезических работ включают схемы разме-

щения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также 

указания о необходимой точности и технических средствах геодезического 

контроля выполняемых работ. [ 2 ] 

Геодезическую разбивочную основу для производства работ восстанав-

ливают до их начала. Решение на производство геодезических работ оформля-
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ют в виде плана-графика с указанием перечня работ, ответственного исполни-

теля, типов геодезических инструментов и геодезической основы. 

Мероприятия по обеспечению качества работ в ходе практических заня-

тий должны предусматривать, входной контроль поступающей рабочей доку-

ментации, материалов верхнего строения пути, балластных материалов, других 

материалов; проверку соответствия их качества государственным стандартам и 

техническим условиям. Операционный контроль строительных процессов или 

производственных операций, выявление дефектов для принятия мер по их уст-

ранению и предупреждению. [ 2 ] 

При операционном контроле основными документами являются, норма-

тивные документы части 3 СНиП, технологические карты и в их составе схемы 

операционного контроля качества. Указания о сроках проверки (график) каче-

ства работ. Организационно-технические меры, направленные на повышение 

качества работ (прием зачетов от руководителей работ, организация техниче-

ской учебы и др.). 

В состав ППР также включают указания о допусках в соответствии с тре-

бованиями СНиП и перечень скрытых работ, на которые составляют акты осви-

детельствования. 

Мероприятия по технике безопасности на каждом объекте содержат 

технические решения и основные организационные мероприятия по обеспече-

нию безопасности производства работ, улучшению условий труда, санитарно-

гигиенического и противопожарного состояния объекта строительства. Состав 

и содержание основных решений определяют в соответствии с требованиями 

СНиП-111.4-80. Эти мероприятия содержат перечень наличия опасных и вред-

ных факторов на объекте. Перечень работ с повышенной опасностью, для вы-

полнения которых необходимо получение наряда-допуска и указания о порядке 

их выполнения. Выписки из СНиПов, ГОСТов и инструкций основных требо-

ваний техники безопасности по работам, выполняемым на данном объекте. 

Схемы расположения на объекте бытовых и санитарно-гигиенических помеще-

ний, путей движения на объекте людей, техники, проходов и мест переездов 

ж.д. путей, проездов под ЛЭП, мест установки предупредительных плакатов. 

Организацию рабочих мест с применением технических средств безопасности. 

Безопасное размещение машин и механизмов. Пути подвоза личного состава к 

местам практических занятий. Указания по применению грузозахватных при-

способлений и способов строповки. Размещение электрообеспечивающих уст-

ройств и их токопроводящих элементов, электроустановок и других механиз-

мов, представляющих источники повышенной опасности в отдельных изолиро-

ванных помещениях, предотвращение доступа к ним посторонних, устройство 

временного заземления, обеспечение работающих защитными приспособле-

ниями и одеждой. Перечень защитных средств и спецодежды, которые необхо-

димо использовать на объекте. Порядок обучения работающих безопасным ме-

тодам труда. В составе каждого проекта производства работ предусматривают 

мероприятия по обеспечению сохранности природной среды.  
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Пояснительная записка составляется на каждый ППР в которой отражают 

техническую характеристику объекта и обоснование решений на способы про-

изводства работ. Расчеты потребности в машинах, средствах малой механиза-

ции, инструмента и оснастки. Расчеты потребности в специалистах для выпол-

нения основных видов работ. Решения по устройству (при необходимости) 

временного освещения объектов работ. Мероприятия по защите действующих 

коммуникаций от повреждений. Мероприятия пожарной безопасности. [ 2 ] 

Пояснительную записку подписывает заместитель командира бригады - 

старший инженер. 

Все документы ППР на каждый объект практических занятий брошюру-

ются в отдельные папки. 

Заместитель командира бригады – старший инженер после согласования 

ППР с причастными отделами, отделениями, службами и инспектором (по ох-

ране труда и техники безопасности) и инженером (гостехнадзора) бригады ут-

верждает и представляет ППР в Главное управление начальника железнодо-

рожных войск для рассмотрения. После чего по 1 экземпляру находится у про-

изводителя работ на объекте практических занятий, в производственной части 

батальона и в производственной части отдельной железнодорожной бригады.  

Итогом данной статьи можно отметить, что без комплекта документов 

проекта производства работ невозможно начать работы на объекте, ППР явля-

ется основными документами, которые регламентируют и способствуют вы-

полнению задач и качественной подготовке личного состава. 
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Аннотация. В статье рассматриваются определения термина «инфор-

мационная война», исследуется развитие методов и способов ведения инфор-

мационной войны  на примере вооруженных конфликтов мировых государств, 

рассматривается феномен данного явления как альтернативы ведения воен-

ных действий в современном мире. 

Ключевые слова: информационная война; психологическая война; пропа-
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Information war: the formation and development of military aggression 

Annotation. The article examines the definition of the term "information war-

fare", explores the development of methods and methods of information warfare on 

the example of armed conflicts of world states, examines the phenomenon of this phe-

nomenon as an alternative to conducting military operations in the modern world. 

Key words: information war; psychological warfare; propaganda; disinfor-

mation. 

В современном мире, который невозможно представить без информации, 

господство в информационном пространстве становится определяющим. Гиб-

кость информационного оружия, его многофункциональность и способность 

сочетать в себе разные типы воздействия, разнообразно и привлекательно за-

вуалированные культурной формой, позволяют использовать его на разных 

уровнях и для разных целей: для укрепления власти, удобства управления, пе-

рераспределения общественного внимания и обработки его в нужном направ-

лении.  

Современные СМИ не просто могут приводить к хаосу в государстве и 

вызывать гражданские конфликты. Сегодня они практически формируют устои 

современного общества, донося до людей определенные ценности и вызывая 

отрицание других. Человеку говорится, что правильно, а что нет, что следует 

считать нормой, а что грубым отклонением от нее. Причем все это делается в 

настолько легкой и ненавязчивой манере, что пропагандистских приемов про-

сто не видно. 

Не секрет, что в наше время многие государства в качестве эффективного 

инструмента реализации внешней политики рассматривают информационную 

войну. 
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В последние годы значение информационных войн неуклонно возрастает, 

при этом их главными особенностями можно считать отсутствие видимых раз-

рушений и постепенное, незаметное внедрение во все сферы общественно-

политической жизни. С массовым внедрением информационных технологий и 

использованием информационного оружия целью войны стало не уничтожение 

противника, а управление им. Другими словами, информационные технологии 

в наше время сделали возможным "управление противником" при минималь-

ном насилии и кровопролитии. Задача подавления противника теперь состоит 

не в уничтожении живой силы, а в подрыве мировоззрения населения, в разру-

шении инфраструктуры государства, в том числе вооруженных сил, в подрыве 

авторитета его лидеров. 

Существует несколько определений информационных войн. Так, по опре-

делению Н.И Панарина, информационная война - это "комплексное совместное 

применение сил и средств информационной и вооруженной борьбы". По опре-

делению С.П. Расторгуева, информационная война – это “целенаправленное 

широкомасштабное оперирование субъектов смыслами; создание, уничтоже-

ние, модификация, навязывание и блокирование носителей смыслов информа-

ционными методами для достижения поставленных целей”. Есть и другое оп-

ределение, которое дает Швец Д. А.: "Информационная война - это коммуника-

тивная технология по воздействию на информацию и информационные систе-

мы противника с целью достижения информационного превосходства в интере-

сах национальной стратегии, при одновременной защите собственной инфор-

мации и своих информационных систем". В полевом уставе армии США ин-

формационная война определяется как «действия, направленные на достижение 

информационного превосходства в интересах национальной безопасности, 

осуществляемые путем влияния на информацию, информационные процессы и 

информационные системы противника при одновременной защите собственной 

информации, информационных процессов и систем». 

При этом необходимо различать два направления ведения информацион-

ных войн: непосредственно информационное и психологическое. В первом 

случае объектом воздействия становятся компьютеры и информационные сис-

темы, во втором - индивидуальное и массовое сознание. В этом смысле также 

используется термин «психологическая война» — психологическое воздейст-

вие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства с 

целью достижения политических или чисто военных целей. Соответственно, в 

зависимости от этого выбираются способы воздействия. 

В случае проведения психологической войны на первое место выходят 

процессы формирования общественного мнения. В этом случае эффективно 

воздействует преуменьшение значимости того или иного события, недопуще-

ние его в информационное пространство, использование в ходе коммуникатив-

ной кампании "спирали молчания", то есть представления мнения меньшинст-

ва, как мнения большинства населения и смещение, таким образом, смысловых 

и идеологических акцентов. Наиболее распространенными методами информа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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ционной войны являются вброс дезинформации или представление информа-

ции в выгодном для себя ключе. Данные методы позволяют изменять оценку 

происходящего населением территории противника, развивать пораженческое 

настроение, и, в перспективе, обеспечить переход на сторону ведущего инфор-

мационное воздействие. 

Использование инструментария психологической войны в ходе войны 

информационной позволяет, с одной стороны, разрушить имеющуюся инфор-

мационную систему, с другой - произвести смену коммуникативной установки 

в обществе и, таким образом, подчинить его интересы интересам стороны-

агрессора. 

Итак, на основе имеющихся определений можно выделить схожие черты, 

позволяющие прийти к общему итогу, что информационная война –

это всеобъемлющая, целостная стратегия реализации информационно-

психологического воздействия на противника, обусловленная все возрастаю-

щей значимостью и ценностью информации в вопросах командования, управ-

ления и политики. 

Само понятие информационной войны появилось всего лишь несколько 

десятилетий назад, но на самом деле, человечество научилось вести ее много 

тысяч лет назад. Самым старым из известных методов информационной войны 

является запугивание противника. Например, персидский царь Ксеркс I перед 

тем как вторгнуться в Грецию, через своих агентов распространял слухи о не-

победимости своего войска: «… если все персидские воины выстрелят из луков, 

то стрелы затмят солнце». Неплохо работала дезинформация о секретном ору-

жии, от которого нет спасения. Так поступали Чингисхан и Ганнибал. В разные 

времена основным методом информационной войны была дезинформация, ко-

торую доносили до врага самыми причудливыми способами – у кого насколько 

хватало таланта и фантазии. Типичный способ – это заброска лазутчика в стан 

противника. Но иногда использовали и более интересные варианты. Так, на-

пример, в борьбе с венграми монголы захватили личную печать венгерского 

короля и начали от его имени печатать указы о прекращении сопротивления за-

хватчикам. Затем их рассылали во все концы Венгрии. 

Излюбленной технологией информационной войны в Средневековье бы-

ло подстрекательство к мятежу части феодальной знати государства-

противника. 

С появлением книгопечатания и постепенного проникновения грамотно-

сти в широкие массы в информационной войне все чаще стали использовать 

печатное слово. Так началась информационная война в СМИ. Типичным носи-

телем пропаганды и дезинформации стала листовка, их разными способами 

доставляли до вражеских солдат или населения. В «промышленных» масштабах 

использование листовок началось во время Первой мировой войны. В этот же 

период основные участники конфликта создали специальные службы, которые 

занимались пропагандой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Вообще, следует сказать, что именно Первая мировая война дала небыва-

лый толчок развитию информационных средств ведения войны. После оконча-

ния этого конфликта значительное число исследователей занялось разработкой 

теоретической базы психологической войны. Впервые появилось определение, 

что целью войны является не уничтожение армии противника, а подрыв мо-

рального состояния всего населения государства-противника до такой степени, 

чтобы оно заставило свое правительство капитулировать. 

Первая мировая война показала, какую огромную роль имеет печать как 

средство воздействия на общественное мнение и психологию масс. Пресса пу-

тем информации о военных событиях и определенного освещения фактов фор-

мировала определенные взгляды и мнения, воздействовала на духовное состоя-

ние армии и населения страны. Она содействовала формированию благоприят-

ного общественного мнения в союзных и нейтральных государствах и вносила 

разложение в ряды противника. 

Наряду с этим Первая мировая война четко показала, что пропаганда в не 

меньшей степени должна быть направлена и внутри собственного населения и 

армии.  

Во время Второй мировой войны все участники конфликта уделяли ин-

формационной войне огромное значение. Этим вопросом занимались специ-

альные структуры, пропаганда велась как среди собственного населения и ар-

мии, так и среди войск и населения противника. Особенностью этого конфлик-

та стала еще большая роль средств массовой информации, появилось радио и 

кинематограф. Для продвижения дезинформации на территории Британии нем-

цы умудрились создать даже несколько вымышленных радиостанций, которые, 

якобы, находились в Англии, и имели стиль вещания, похожий на английские 

ресурсы. Через них регулярно «вбрасывалась» дезинформация, направленная на 

деморализацию английского общества. Не забывали и более традиционные ме-

тоды воздействия: над вражеской территорией и позициями войск разбрасыва-

лись листовки или пропуски для сдачи в плен. Советские пропагандисты на 

фронте активно использовали громкоговорители, через которые к немецким 

солдатам часто обращались пленные, призывая своих товарищей сдаться. 

Одной из основных целей информационного воздействия было придать 

моральному облику противника  статус «нечеловека», «чудовище, которое не-

обходимо истребить». Во время Второй мировой войны родилось много чудо-

вищных мифов. Например, о промышленном изготовлении немцами мыла из 

трупов евреев, замученных в концлагерях. Этот миф до сих пор кочует из одно-

го учебника в другой, хотя его несостоятельность была подтверждена даже со-

временными израильскими исследователями Холокоста. Очень много вопросов 

вызывает и так называемый план «Ост», согласно которому немцы планировали 

полностью уничтожить все славянское население СССР. Текст этого плана так 

никогда и не был найден, а источники, на которые ссылаются исследователи, 

вызывают много вопросов. При этом данный документ всегда подавался в со-

ветской (а сегодня и в российской) историографии в качестве неопровержимого 
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доказательства звериной сущности нацизма. Беспощадная природа гитлеров-

ского режима мало у кого вызывает сомнения, но сам документ больше похож 

на пропагандистскую подделку военных лет. 

Сам фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер в своей книге «Mein Kampf» 

написал следующее: «Чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят. Ря-

довые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой… Большая ложь даже 

просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, 

чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь…» 

Новое развитие информационные методы ведения боевых действий полу-

чили в эпоху Холодной войны. Это было время столкновения двух идеологиче-

ских систем: западной и советской. Однако после двух мировых войн пропа-

ганда несколько изменилась. Американские специалисты психологической 

войны высказали это таким образом: «Пропаганда практически только тогда 

обречена на провал, если она внешне похожа на пропаганду». Часть исследова-

телей считает, что распад СССР был обусловлен не только амбициями респуб-

ликанских элит и экономическими причинами, но и применением странами За-

пада информационных методов, которые способствовали началу внутриполи-

тических процессов, закончившихся перестройкой и распадом СССР. 

Американцы весьма активно и довольно успешно использовали методы 

психологической войны во Вьетнаме. Основной упор делался на деморализа-

цию и запугивание местного населения и бойцов партизанских отрядов. За вре-

мя боевых действий им удалось добиться перехода на свою сторону более 250 

тыс. вьетнамцев. 

Ярким примером информационной войны является арабо-израильский 

конфликт. Противоборствующие стороны используют в своих интересах разно-

образные информационные ресурсы: печатную прессу, телевидение, радио, ин-

тернет. Активно в информационной борьбе используются хакерские атаки. 

Арабские СМИ активно используют различного рода сфабрикованные видео-

ролики. Некоторые из них вызывали и вызывают широкий общественный резо-

нанс. 

В ХХI наибольшее значение в информационной войне приобрела имид-

жевая составляющая, предполагающая негативное воздействие на репутацию 

противоборствующей стороны, что впоследствии должно привести к игнориро-

ванию и дискредитации интересов противника в мировом сообществе. Именно 

на это направление был сделан акцент в ходе грузино-осетинского конфликта в 

августе 2008 года.  Ведение информационно-имиджевой войны искажает ре-

альность в массовом общественном сознании, а её результат может существен-

но отличаться от итогов вооружённого столкновения. Ход событий в столкно-

вении России и Грузии в этом конфликте позволяет сказать, что статус инфор-

мационной войны вышел на новый уровень. Во-первых, в отличие от прежних 

конфликтов на информационном поле, коммуникационное противостояние, на-

чавшееся в августе 2008 года, получило массовый общественный резонанс и 

подверглось экспертизе практически всех СМИ разных стран, которые освеща-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
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ли вооруженные действия. Во-вторых, конфликт носил поистине глобальный 

характер: на стороне Грузии выступил целый блок стран, каждая из которых 

предоставила имеющиеся ресурсы. 

Столкновение России и Грузии — это, пожалуй, первый беспрецедентный 

случай в мировой практике, когда ход информационной войны стал достоянием 

настолько широких общественных кругов. Все, кто хотя бы поверхностно сле-

дил за развитием событий, принимали в расчет информационную составляю-

щую и сопоставляли результаты войны реальной и медийной. 

При этом нельзя не отметить, что в ходе этой информационной войны не-

которые СМИ кардинально меняли свою первоначальную позицию. В августе 

2008 года до начала стремительной информационной атаки Грузии на Россию, 

абсолютное большинство СМИ разных стран написали о нападении Грузии на 

Южную Осетию. В частности, об этом писали те СМИ,  которые впоследствии 

стали авторами наиболее обличительных антироссийских статей, обвиняющих 

страну в агрессии. Таким образом, фактически одни и те же журналисты стали 

авторами абсолютно противоположных по смыслу статей, изменив свою пози-

цию за рекордно короткие сроки. 

В настоящее время современные информационные технологии вывели 

психологическую войну на абсолютно новый уровень. Компьютерные техноло-

гии практически стерли государственные границы, превратив планету в единое 

информационное поле. При этом современные средства массовой информации  

не только способны давать искаженную информацию, они могут создавать но-

вую реальность, весьма далекую от действительности. Действия собственных 

войск подаются с максимально позитивных ракурсов, противник всячески де-

монизируется. Подход мало изменился со времен Первой мировой войны, но 

инструментарий пропагандистов просто сказочно обогатился. В ход идет все: 

«абсолютно правдивые репортажи» с места чудовищных и массовых злодеяний 

противника (с привлечением тщательно подобранных свидетелей), сокрытие 

важных фактов или погружение их в информационную шелуху. При этом само 

качество репортажей настолько реалистично, что не вызывает у зрителя ника-

ких вопросов. 

Одна из основных целей информационной войны – достижение полного 

доминирования в информационном пространстве. Противник просто не должен 

иметь возможность донести альтернативную точку зрения. Достигается этот ре-

зультат разными средствами: полным контролем над СМИ, которые работают в 

зоне боевых действий, или военными методами.  

С не меньшим успехом современные СМИ можно использовать для ма-

нипулирования собственным населением, чем с удовольствием пользуются су-

ществующие ныне авторитарные режимы. Сегодня для обеспечения власти 

достаточно просто контролировать основные средства массовой информации. 

Как показывает практика, этого хватает, чтобы внушить обществу практически 

любые установки. 
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В последние десятилетия в информационную войну активно включились 

и различные террористические организации, прежде всего мусульманские. 

ИГИЛ (запрещенный в России) очень грамотно использует интернет для веде-

ния пропаганды и вербовки новых членов. Кроме обычной агитации (статьи, 

видеоролики, подача новостей в нужном для себя ключе), игиловцы весьма 

умело работают в социальных сетях, привлекая для этой работы профессио-

нальных психологов. 

Почему тема информационной войны особенно актуальна на сегодняш-

ний день? Современная «традиционная» война очень дорога, а информацион-

ные способы воздействия – прекрасная ей альтернатива, довольно эффективная 

и не требующая от агрессора жертв. Зачастую население страны, на которую 

направлена информационная атака, даже и не догадывается об этом. Повсеме-

стное распространение интернета позволяет современным пропагандистам 

проникнуть практически в каждый дом. Цели информационной войны очень 

просты: привести к смене политического режима в стране или максимально ос-

лабить его. Китайский стратег, философ и мыслитель Сунь-Цзы советовал за-

воевателям следующее: «Разлагайте все хорошее, что имеется в стране против-

ника. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской стороны». 

Так основной удар наносится по руководству страны, дискредитируется работа 

государственных органов, подрывается авторитет власти. Населению демонст-

рируются факты коррупции (реальные или вымышленные), уголовных престу-

плений, чем провоцируется рост протестных настроений. Среди граждан госу-

дарства-жертвы информационной атаки создается атмосфера конфликта, бе-

зысходности, происходит активная манипуляция общественным мнением. Еще 

лучше, если к работе на агрессора удается склонить ряд местных СМИ, в этом 

случае они становятся «рупором» протестного движения. 

Обычно подобные атаки сопровождаются работой и с частью политиче-

ской элиты страны, которая начинает сотрудничать с агрессором. Через СМИ и 

интернет транслируются призывы к демонстрациям, забастовкам и другим ак-

циям неповиновения, которые еще больше расшатывают ситуацию. При этом 

уличные акции, опять же, правильным образом освещаются в СМИ, прославляя 

протестантов и показывая в негативном свете проправительственные силы и 

органы правопорядка. Успешное проведение такого комплекса действий может 

привести к потере управляемости в стране, экономическому спаду, а нередко и 

к гражданской войне. 
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Об обосновании повышения эффективности системы вещевого обес-
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Аннотация. Статья содержит сведения о критериях оценки эффектив-

ности системы вещевого обеспечения ФСБ России, целях ее функционирования, 
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On the rationale for increasing the effectiveness of the system of clothing 

supplies of the Federal Security Service of Russia 
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effectiveness of the security system of the Federal Security Service of Russia, the pur-

poses of its operation, and the methods of corrective influence in the process of man-
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Анализ боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов во 

всем мире еще раз убедительно доказывает необходимость постоянной научной 

работы по совершенствованию тактических требований к военной одежде, обу-

ви, снаряжению, а так же к существующей системе вещевого обеспечения си-

ловых структур.  

Вещевое обеспечение является видом материального обеспечения орга-

нов ФСБ России и включает в себя комплекс мероприятий по определению по-

требности в вещевом имуществе и технических средствах вещевой службы, 

снабжению такими имуществом и средствами, их разработке, заготовке, содер-

жанию, использованию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, ремон-

ту и утилизации (реализации), банно-прачечному обслуживанию, а также по 

осуществлению руководства деятельностью органов вещевой службы ФСБ 

России.  

От качества и своевременности выполнения мероприятий вещевого обес-

печения зависит не только полнота доведения соответствующих видов вещево-

го имущества до сотрудников, в соответствии с установленными нормами, но и 
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способность эффективно выполнять поставленные перед ними оперативно-

служебные задачи.  

В настоящее время значение вещевого обеспечения существенно возрос-

ло. При этом все чаще при рассмотрении проблематики его совершенствования 

рассматриваются вопросы применения современных управленческих техноло-

гий для повышения эффективности функционирования системы вещевого 

обеспечения органов ФСБ России, в том числе доказавших свою результатив-

ность гражданской сфере. 

Прежде чем рассматривать направления развития данной системы, необ-

ходимо определиться с показателями эффективности ее функционирования. 

При том, что, во-первых, оценка эффективности рассматриваемой системы 

должна осуществляться на всех уровнях (первый уровень: Управление матери-

ально-технического обеспечения ФСБ России, второй уровень: центр матери-

ально-технического обеспечения Управления материально-технического обес-

печения ФСБ России (региональные центры материально-технического обеспе-

чения ФСБ России в субъектах Российской Федерации), третий уровень: орга-

ны безопасности в субъектах Российской Федерации), во-вторых показатели, 

которые будут предложены в качестве оценочных, не могут быть равнозначны-

ми и будут обладать соответствующими коэффициентами весомости, в-третьих, 

значения определяемых показателей будут определять степень развития от-

дельных элементов системы вещевого обеспечения органов ФСБ России (эф-

фективность отдельных процессов) и направления усилий со стороны органов 

управления по приведению рассматриваемой системы к состоянию, характери-

стика которого соответствует тенденциям и перспективам развития системы 

материально-технического обеспечения ФСБ России. 

К основным показателям следует отнести: 

1. Подсистема управления: 

- степень унификации, взаимосогласованности и однозначности по-

нимания нормативной базы, регламентирующей функционирование системы на 

всех уровнях; 

- степень оперативности принятия решения; 

- степень соответствия организационно-штатной структуры выполняемым 

функциям; 

- степень автоматизации процессов вещевого обеспечения всех уров-

ней; 

- степень создания оптимальных запасов вещевого имущества и 

управление ими, позволяющее обеспечить устойчивое функционирование сис-

темы вещевого обеспечения. 

2. Подсистема вещевого обеспечения: 

- степень удовлетворения потребностей органов безопасности в 

имуществе вещевой службы в установленные сроки; 
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- степень ресурсного компромисса (сбалансированности) в обеспе-

ченности запасами вещевого имущества с необходимыми параметрами (но-

менклатуры, размерный ряд и т.д.); 

- степень соответствия возможностей складской базы потребностям 

по приему, хранению и выдаче имущества вещевой службы. 

3. Подсистема технического (по вещевой службе) обеспечения: 

- обеспеченность органов безопасности техническими средствами; 

- обеспеченность современными образцами технических средств. 

4. Подсистема применения и контроля качества имущества вещевой 

службы: 

- степень соответствия характеристик разрабатываемого вещевого 

имущества его функциональному предназначению; 

- степень контроля над качественным уровнем поступающего на 

снабжение вещевого имущества; 

- степень установления связей между партнёрами – производителями 

и потребителями на основе взаимного учёта интересов, определения необходи-

мости посредничества для реализации этих связей. 

Для рассмотрения системы вещевого обеспечения необходимо предста-

вить ее в виде двух подсистем: управляемой, представляющей процесс движе-

ния потоков имущества и управляющей с ее органами управления.  

Согласно этому подходу первым и основным элементом системы (ее мо-

дели) выступает процесс вещевого обеспечения, в котором преобразуются по-

токи. 

Вторым элементом является вход, который представляет собой поток за-

купаемого имущества у предприятий-изготовителей. 

Третий элемент - выход, т.е. поток приобретенного вещевого имущества, 

предназначенного для выдачи потребителям. 

Четвертый элемент - обратная связь, это связь между входом какого-

нибудь элемента и выходом предшествующего ему в той же системе элемента. 

Пятый элемент - ограничения, которые состоят из целей системы и при-

нуждающих связей. 

Цель функционирования управляемой системы является надежное, ус-

тойчивое и гибкое обеспечение, т.е. удовлетворение потребностей каждого по-

требителя. 

Деятельность управляющей системы направлена на достижение цели 

управляемой системы, т.е. всей системы вещевого обеспечения в целом, что 

достигается своевременной обработкой информации, принятием управленче-

ских решений и их реализацией в форме целенаправленных управляющих воз-

действий на процесс движения. 

Эффективное управление, способствует тому, что система управления по-

токами вещевого имущества становится адаптированной не только к требова-

ниям предприятий-потребителей, но и к различным влияниям внешней среды. 
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На «входе» и «выходе» управляющей системы имеется информация о 

движении финансовых, материальных и информационных потоков, которые со-

средотачиваются на соответствующих структурных уровнях системы вещевого 

обеспечения, с помощью которой реализуется обратная связь. Необходимым 

условием эффективного управления является наличие адекватной модели пото-

ков вещевого имущества и оперативного получения достоверной и полной ин-

формации об их движении в реальных условиях. 
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Проблемы решения задач и мероприятий по обеспечению экологиче-

ской безопасности в повседневной деятельности войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются задачи и мероприятия по орга-

низации экологической безопасности в войсках Вооруженных Сил Российской 

Федерации и проблемы по выполнению данных задач и мероприятий. Совер-

шенствованию структуры органов экологической безопасности. 

Ключевые слова: организация экологической безопасности; задачи и ме-

роприятия; проблемы; совершенствование. 

Problems of solving tasks and measures to ensure environmental safety in 

the daily operations of the troops of the Armed Forces of the Russian Federation 

Annotation. The article examines the tasks and arrangements for the organiza-

tion of environmental security in the troops of the Armed Forces of the Russian Fed-

eration and the problems with the implementation of these tasks and activities. To 

improve the structure of environmental safety bodies. 

Keywords: organization of environmental safety; tasks and activities; Prob-

lems; improvement. 

Под экологическим обеспечением Вооруженных Сил Российской Феде-

рации понимается комплекс правовых, экономических, социальных, научно-

теоретических и организационно-технических мероприятий, осуществляемых 

ими в мирное и военное время направленных на сохранение и восстановление 

окружающей среды в ходе деятельности Вооруженных Сил и обеспечение ре-

шения задач войсками и силами флота в условиях воздействия экологически 

неблагоприятных антропогенных и природных факторов. 

В современных условиях непоправимыми последствиями для природы 

оборачиваются не только боевые действия, но и повседневная деятельность 

войск. Повседневная деятельность воинской части, военного объекта в частно-

сти оказывает на окружающую среду негативное воздействие различными эко-

логическими факторами. Это прежде всего радиационное, световое, тепловое, 

химическое, шумовое, электромагнитное загрязнение окружающей среды, за-

грязнение бытовыми и хозяйственными отходами, нерациональное и с наруше-

нием технологий использование природных ресурсов и т.д. Большинство из 

указанных факторов одновременно прямо или косвенно воздействуют не толь-

ко на природу, но и на сами войска. 
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Поэтому сейчас, когда жизненная необходимость сохранения окружаю-

щей среды неизмеримо возрастает, небывалую остроту приобретает особая 

проблема военной теории и практики – проблема экологическая. 

Любое воинское формирование можно рассматривать как специфическую 

военную экосистему. Её главные элементы: личный состав, вооружение и воен-

ная техника, а также окружающая природная среда в пункте постоянной дисло-

кации или местности, где осуществляется та или иная военная деятельность. 

Проведем анализ выполнения задач и мероприятий по обеспечению эко-

логической безопасности в войсках Вооруженных Сил Российской Федерации 

и их выполнение должностными лицами. 

Задачами обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил 

являются: 

- формирование эффективной системы обеспечения экологической безо-

пасности Вооруженных Сил; 

-выполнение требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды, международных договоров и соглашений Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства обороны по обеспечению эколо-

гической безопасности; 

- снижение (предотвращение) негативного воздействия военных объек-

тов, образцов вооружения и военной техники на окружающую среду при по-

вседневной деятельности Вооруженных Сил; 

- предотвращение возникновения и ликвидация экологических последст-

вий  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на воен-

ных объектах; 

- очистка (рекультивация) территорий военных объектов от загрязнений ком-

понентов окружающей среды при повседневной деятельности Вооруженных 

Сил; 

- подготовка военнослужащих и лиц гражданского персонала по обеспе-

чению экологической безопасности, формирование их экологической культу-

ры; 

- научное и информационно-аналитическое обеспечение экологической 

безопасности в Вооруженных Силах. 

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности в войсках ВС 

РФ:  

- организационно-плановые включают управление всеми работами в во-

инской части по выполнению планов по охране окружающей среды путем со-

кращения и ликвидации загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почвы, 

сохранения растительного и животного мира на основе неуклонного соблюде-

ния природоохранного законодательства. 

- воспитательные мероприятия (разъяснение личному составу природо-

охранной политики правительства, а также значение охраны природы); 
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- выявление и учет источников загрязнения природной среды, включая их 

качественную и количественную оценку; 

- учет и оценку технического состояния средств для улавливания, сбора и 

обезвреживания загрязняющих отходов; 

- разработку планов мероприятий по сокращению и ликвидации загрязне-

ния природной среды в воинской части; 

- организацию контроля над выполнением планов и соблюдением правил 

и норм по охране природной среды; 

- согласование проектов строительства объектов воинской части с орга-

нами, осуществляющими надзор за охраной природы; 

- получение разрешения на специальное водопользование; 

- получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, с 

установлением предельно допустимой нормы выброса; 

- предоставления отчетности по охране природы; 

- научно-технические мероприятия (приведение уровня технического об-

служивания, технических систем, транспортных средств и коммунально-

бытовых объектов в соответствии с требованиями охраны природы); 

- эксплуатационные мероприятия (соблюдения правил хранения, грамот-

ной эксплуатации оборудования и техники); 

- правовые мероприятия (выявление всех случаев нарушения природо-

охранного законодательства и других нормативных документов, установление 

виновных должностных лиц в нарушении и привлечения их к ответственности, 

установленной законодательством).  

Выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды в во-

инских частях, важное условие экологического благополучия. 

Мы видим, что перед войсками Вооруженных Сил Российской Федерации 

стоит много задач и мероприятий по обеспечению экологической безопасности, 

для выполнения вышеуказанных задач и мероприятий создан следующий со-

став органов экологической безопасности Вооруженных Сил: служба (эколо-

гической безопасности) Штаба МТО Вооруженных Сил, службы (экологиче-

ской безопасности) военных округов, службы (экологической безопасности) 

флотов (Каспийской флотилии), службы (экологической безопасности) объе-

динений и соединений, региональные экологические центры военных округов 

и службы (экологической безопасности), должностные лица воинских частей. 

Рассмотрим должностных лиц ответственных за выполнение мероприя-

тий и задач по обеспечению экологической безопасности в воинских частях. 

Выполнением природоохранных мероприятий непосредственно в воин-

ской части руководит заместитель командира части по тылу. 

Начальник штаба организует доведение до должностных лиц воинской 

части руководящих документов по вопросам охраны природы. 

Командиры подразделений и начальники служб систематически в плано-

вом порядке контролируют соблюдение требований по охране окружающей 

природной среды в подчиненных им подразделениях и службах, обращая осо-
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бое внимание на сокращение объема образующихся отходов, на состояние мест 

для их сбора и уничтожения, проводят занятия с личным составом по вопросам 

охраны природы. В том числе на начальников служб части возлагается обеспе-

чение рабочих мест инструкциями по сокращению и ликвидации загрязняющих 

отходов, а на командиров подразделений – поддержание всей техники в состоя-

нии, исключающем загрязнение природной среды эксплуатационными отхода-

ми и потерями загрязняющих веществ. 

Большой объем работ по охране природной среды выполняет квартирно-

эксплуатационная служба. Она осуществляет эксплуатацию канализационных и 

очистных сооружений, озеленение военных городков и следит за состоянием 

лесонасаждений; проверяет порядок сбора, удаления и складирования (утили-

зации) бытового мусора и твердых отходов. 

Надзор и контроль над проведением санитарно-гигиенических мероприя-

тий, направленных на предупреждение и ликвидацию загрязнения атмосферно-

го воздуха водоемов и почвы, организует начальник медицинской службы во-

инской части. Он устанавливает места и организует отбор проб воздуха, воды и 

почвы и их анализ на содержание загрязняющих веществ, систематически про-

веряет соблюдение норм и правил охраны окружающей природной среды от за-

грязнения на объектах и в подразделениях воинской части. Начальник меди-

цинской службы осуществляет лабораторный анализ сточных вод на очистных 

сооружениях; контролирует выполнение мероприятий по предупреждению за-

грязнения почвы и водоемов горючим, смазочными материалами и другими 

веществами в местах их хранения, на пунктах обслуживания и ремонта техни-

ки. В случае загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почвы начальник 

медицинской службы обязан требовать устранения выявленных недостатков и 

нарушений. 

Тем самым мы видим что задачи и мероприятия по обеспечению экологи-

ческой безопасности возложены на многочисленное количество должностных 

лиц в воинской части не свойственные им, что влияет на качественное выпол-

нение задач и мероприятий, в связи с этим напрашивается вывод по целесооб-

разности совершенствования  структуры органов экологической безопасности и 

введение штатных начальников экологических служб в войска Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрена пути совершенствования эффектив-

ности энергосбережения на объектах ФСБ России. Проблемные вопросы, воз-

никающие при реализации мероприятий по энергосбережению. 
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Annotation. In the article ways of perfection of efficiency of energy saving on 

objects of FSB of Russia are considered. Problematic issues arising in the implemen-

tation of energy saving measures. 
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Энергосбережение является одним из актуальных вопросов в энергоснаб-
жении объектов ФСБ России (далее – органов безопасности). В связи с умень-
шением финансирования квартирно-эксплуатационного сектора органов безо-
пасности, остро встал вопрос энергосбережения. 

Органы безопасности начали проводить мероприятия, направленные на 
реализацию концепции интенсивного энергосбережения [1]. 

Общими для всех объектов являются ресурсы, затрачиваемые на обеспе-
чение требуемых условий жизнедеятельности объектов. К таким относятся – 
электроснабжение и теплоснабжение.  

Объекты органов безопасности по затратам энергоресурсов для обеспече-
ния электроснабжения и теплоснабжения можно условно разделить: 

1. Объекты административного фонда. 

2. Объекты специализированного назначения. 

3. Объекты служебного жилищного фонда. 

При реконструкции (строительстве) объекта величина капитальных затрат 
на устройство, покупку и монтаж систем электроснабжения и теплоснабжения 
составляет около 20-25% от общих затрат, на сервисное (техническое) обслу-
живание – около 10-15%; остальные же траты идут на электроэнергию. Анали-
зируя эти цифры можно понять, что применение энергосберегающих систем, 
позволяет сэкономить значительные денежные средства. Вложившись на ста-
дии проектирования и реконструкции (строительства) в энергоэффективные 
системы, можно сильно экономить в будущем [2]. 
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Для определения мероприятий по эффективному энергосбережению в ор-
гане безопасности необходимо назначать приказом руководителя органа безо-
пасности комиссию из специалистов квартирно-эксплуатационной службы от-
дела материально-технического обеспечения. Комиссия должна провести: 

1. Энергетическое обследование объектов органа безопасности. 

2. Составление энергетического паспорта органа безопасности и его от-
дельных объектов. 

3. Планирование и организацию учёта потребления энергии и энергоре-
сурсов. 

4. Обучение сотрудников правилам энергосбережения и рационального 
использования энергоресурсов. 

5. Информационное обеспечение энергосбережения (регламент служеб-
ных совещаний, распространения организационной и технической информа-
ции). 

6. Мониторинг исполнения внутреннего регламента энергопользования, 
договоров на поставку энергетических ресурсов, технического состояния при-
боров учёта потребления энергии и энергоресурсов, исполнения мероприятий 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

7. Организацию финансового и бухгалтерского учёта при реализации ме-
роприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

В органах безопасности в рамках исполнения требований энергетической 
эффективности, в настоящее время запланированы к реализации, следующие 
основные технические мероприятия [3]: 

1. Проведение текущего (капитального) ремонта зданий и сооружений с 
заменой морально устаревшего энергоемкого оборудования. 

2. Утепление (герметизация) зданий. 

3. Модернизацию действующих и строительство новых газовых котель-
ных и котельных на жидком топливе на своих объектах, установку блочных 
миникотельных на удалённых объектах. 

4. Строительство новых тепловых сетей, ремонт, замену действующих те-
пловых сетей с использованием современных технологий и видов теплоизоля-
ций со снижением доли потерь тепловой энергии.  

5. Внедрение в сфере водоснабжения и водоотведения регулируемого 
привода, в том числе внедрение эффективных электродвигателей и оптимиза-
ция систем работы электродвигателей водозаборов, насосных и канализацион-
ных станциях. 

6. Внедрение эффективных систем освещения: 

энергоэффективных светильников новых конструкций (люминесцентных 
ламп, светодиодных светильников); 

модернизированных пусковых реле. 

7. Применение солнечных батарей для энергообеспечения. 

8. Замена традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой 
пластиковых труб. 
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9. Внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвига-
телей в системах вентиляции, на насосных станциях. 

10. Автоматизация управления вентиляционных систем. 

11. Приобретение энергоэффективного офисного оборудования. 

Реализация данных мероприятий позволит существенно улучшить энер-
гетическую эффективность объектов органов безопасности, что повлечет за со-
бой улучшение энергетической безопасности органов безопасности. 

Но имеется ряд проблем, не позволяющих в настоящее время должным 
образом проводить мероприятия по энергетической эффективности объектов 
органов безопасности: 

1. Недостаточный уровень финансирования квартирно-
эксплуатационного сектора органов безопасности. 

2. Отсутствие на рынке отечественного эффективного энергосберегающе-
го оборудования, закупка которого позволила в будущем сэкономить денежные 
средства на техническое обслуживание и ремонт. 

3. Энергосбережение не очень привлекательно для должностных лиц ор-
ганов безопасности, поскольку денежные средства на него надо реализовывать 
сейчас, а экономия средств может появиться спустя длительное время. 

4. Не хватает знаний должностным лицам органов безопасности о наибо-
лее доступных и эффективных путях экономии энергии не в ущерб комфорту. 

5. Отсутствие культуры энергосбережения у сотрудников органов безо-
пасности. 

6. Низкий уровень подготовки специалистов органов безопасности, непо-
средственно эксплуатирующих современные миникотельные, современные 
системы водоподготовки и водоотведения. 

Вывод: Энергосбережение на перспективу является важнейшим путём 
обеспечения энергетической безопасности органов безопасности. Пришло вре-
мя поднять статус и повысить эффективность энергосбережения в органах 
безопасности. 

Энергоснабжение должно быть в руках тех должностных лиц, кто облада-
ет соответствующими компетенциями и навыками, особыми личностными ка-
чествами, которые позволяли бы им не только решать сложные технические и 
организационные проблемы, но и быть проводниками эффективной энергосбе-
регающей идеологии, носителями высокой культуры потребления ресурсов. 
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Оценка влияния долгосрочных минных заграждений на пропускную 

способность железных дорог 

Аннотация. В статье рассматриваются аналитическая оценка пропускной 

способности железнодорожного участка при применении долгосрочных мин-

ных заграждений. Пропускная способность железных дорог является основной 

характеристикой отражающая возможности железнодорожного участка, знание 

которой позволяет точнее планировать грузовые перевозки и эффективное ис-

пользование подвижного состава при ведении боевых действий.  

Ключевые слова: пропускная способность, задержки поездов, миниро-

вания железных дорог, заграждение, эффективность. 

Assessment of the impact of Long-term minefields on the capacity of the railways 

Abstract. The article deals with the analytical evaluation of the capacity of the 

railway of the parcel in the application of long-term minefields. The capacity of the 

Railways is a fundamental characteristic reflecting the potential of the railway sta-

tion, the knowledge of which allows you to more accurately plan for freight transport 

and the efficient use of rolling stock in the conduct of hostilities 

Keywords: bandwidth, delay trains, mining Railways, boom, efficiency. 

Работа железнодорожного транспорта подвержена влиянию значительно-

го количества случайных факторов. Так случайными являются параметры поез-

дов, условия внешней среды, техническое состояние локомотивов , а также же-

лезные дороги подвержены воздействию разрушениям с применением мин за-

медленного действия, которые вызывают отклонение времени движения поез-

дов от плановых. Кроме того движение поездов подвержено и действию деста-

билизирующих факторов случайного характера, вызывающих длительные за-

держки. Основными причинами возникновения задержек поездов являются 

полные отказы устройств пути, энергоснабжения, СЦБ, поездных локомотивов 

и вагонов, их частичные отказы, выражающиеся в ограничении скорости, вы-

полнение работ по ремонту и обслуживанию инфраструктуры, несанкциониро-

ванное вмешательство в работу железнодорожного транспорта, чрезвычайные 

ситуации техногенного и природного характера, в том числе в военное время 

применение мин замедленного действия.  

Возникающие технические и технологические отказы вызывают значи-

тельные сбои в эксплуатационной работе, задержки в продвижении потока гру-

зовых и пассажирских поездов. А это в свою очередь приводит к значительным 
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экономическим потерям. Последствия отказов в работе сказывается в течение 

длительного периода времени. 

Во время военных действий железнодорожный транспорт должен обеспе-

чивать огромный объем перевозок по сосредоточению сил, подвозу материаль-

ных средств, необходимых для действия войск, а также выполнять воинские пе-

ревозки, связанные с маневрированием силами и средствами. Воюющие армии, 

учитывая большое значение железных дорог для обеспечения боевых действий 

войск, будут стремиться затруднить противнику их использование путем нане-

сения ударов ракетами, бомбардировочной авиации и артиллерии по его станци-

ям, мостам и другим транспортным сооружениям. При своем отступлении вой-

ска будут разрушать и минировать оставляемые железные и автомобильные до-

роги, т. е. производить их заграждение. 

Минирование железных и автомобильных дорог является наиболее дол-

говременным видом заграждения, способным лишить противника возможности 

эксплуатировать заминированные участки в течение длительного времени. 

          В июля 1942 года на оккупированных территориях командование немец-

ких войск решила. чтобы локализовать действие мин, снизить наносимый ими 

ущерб, на наиболее опасных перегонах с наступлением рассвета пропускать 

между станциями так называемые контрольные поезда- своеобразные тральщи-

ки.  «Расчет был прост: подорвется контрольный поезд на мине - невелика по-

теря, и для восстановления поврежденного участка дороги много времени не 

понадобится.» 

    Пользуясь ранее выработанной методикой, вероятность задержки поезда 

перед перегоном, на котором произошел взрыв мины, составляет: 

 
      где 

      ti  - продолжительность закрытия i-го перегона в результате взрыва МЗД, 

час; ti< 24; 

     24 - количество часов в сутках. 

 

 

Тогда вероятность прохода поезда по участку минирования без задержки 

равна: 

 

.1 ii pp 
 

Вероятность задержки поезда на направлении можно представляется об-

разом: 

ттпптпппзп РРРРРРРРР   ...... 2121 , 

где Рn – вероятность задержки поезда на 1, 2, 3... n рубеже (участ-

ке)  минирования; 

 Рn+1 – вероятность  прохода  поезда  через следующий рубеж (по 
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участку минирования) без задержки; 

 т – число перегонов, закрытых на всех участках в данные                             

сутки, численно равное интенсивности взрывов мин. 

   т=(1…п) 

Математическое ожидание пропускной способности, которая может быть 

реализована противником на данном направлении, составит 

Nф = Nт (1 - Рзn),                                          

где Nф – фактическая пропускная способность линии, пар поездов в 

сутки; 

 Nт – техническая  пропускная  способность  линии  (без учета 

взрывов МЗД), пар поездов в сутки. 

Результаты расчета фактической пропускной способности заминирован-

ного направления для различных значений продолжительности ликвидации по-

следствий взрыва мин отражены на графике, пользуясь которым можно опреде-

лить требуемую интенсивность взрывов МЗД для различной степени снижения 

пропускной способности линии  

 

 
График зависимости пропускной способности  

однопутного направления от интенсивности взрывов МЗД: 

t – время ликвидации последствий взрыва МЗД 

 

Таким образом, эффективность применения минных заграждений зависит 

от интенсивности взрывов мин, продолжительности закрытия перегонов и тех-

нических характеристик участков. 
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Применение теории Марковских случайных процессов позволяет зная 

участки применение минных заграждений противника обойти заминированные 

участки по предложенной модели, тем самым сократить время прохождения 

железнодорожного участка не ожидая восстановления железнодорожного пути, 

пройти без задержек и увеличить объемы поставляемых материальных средств 

войскам  

Показатель оценки эффективности  можно представить и в другом виде, а 

именно как вероятность выполнения системой задач по обеспечению движения 

поездов за произвольный период времени (t). Это время, в течение которого на 

эксплуатацию железнодорожного направления не будут оказывать влияния 

минно-взрывные заграждения: 

tРP эдп   . 

Вышеизложенное дает основание утверждать, что по величине Рэ, 

которая возрастает при увеличении эффективности действий сил 

разминирования, представляется возможным оценивать различные показатели 

перевозок по железным дорогам сети и определять пути их максимизации. Так, 

например, возможный объем перевозок по сети за рассматриваемый период 

составит 

дпплпер РNV   , 

где плN –среднесуточный планируемый объем перевозок по прикрываемой сети 

(ед. объема/сут). 

Таким образом, выбранный критерий эффективности Рэ 

функционирования системы разминирования сети железных дорог позволяет 

оценивать степень выполнения задач, стоящих перед системой и определять 

влияние минно-взрывных заграждений противника на обеспечение заданного 

объема перевозок. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  составили  

научные труды отечественных и зарубежных авторов в области системного 

анализа и общей теории систем, прогнозирования транспортных потоков, логи-

стики, управления эксплуатационной работой, моделирования процессов функ-

ционирования и развития транспортных систем.  

С этой позиций совершение такого случайного события – P
(кр)

, каким яв-

ляется крушение поезда или авария, можно рассматривать как следствие со-

вершения других событий (p1 , p2 , p3, …, pк ) т. е. в данном случае ошибок или 

нарушений со стороны локомотивных бригад, минно-подрывных взводов, ва-

гонников, технического состояния железнодорожного пути, отказов техниче-

ских средств, неблагоприятных внешних факторов (сложная оперативная об-

становка) и т. д. 
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Для того чтобы случайное событие P
(кр)

 наступило, т. е. произошли кру-

шение поезда или авария, необходимо наступление всех событий от p1 до pк и 

одновременное их проявление. В теории вероятностей это условие выражается 

уравнением: 

P
(кр)

 = p1× p2× p3× … × pк  

Произведение событий и обозначает их одновременное совместное на-

ступление. Отсутствие хотя бы одного из событий будет препятствовать свер-

шению события P
(кр)

. При таком подходе к анализу крушений поездов можно 

наметить конкретные направления и профилактические мероприятия  по обес-

печению безопасности движения воинских эшелонов. Каждое событие в свою 

очередь, можно детализировать, определить все причины в создании аварийной 

ситуации и долю их влияния на создание условий крушения (подрывов) поез-

дов, т. е. разложить на ряд составляющих для принятия мер по снижению воз-

действия этих событий на обеспечение безопасности движения воинских эше-

лонов. 

На железнодорожном направлении обычно минируются несколько участ-

ков. Взрыв МЗД ведет к прекращению движения поездов по данному перегону, 

на других перегонах и участках движение может какое-то время продолжаться. 

Поэтому влияние взрывов МЗД на движение поездов должно оцениваться в 

масштабе железнодорожных направлений в целом, то есть интенсивность взры-

вов МЗД противник будет  устанавливать на всем направлении, в пределах все-

го полигона сети, на котором он предполагаетвести заградительные работы. 

Под интенсивностью взрывов следует понимать количество взрывов мин в су-

тки на участке расчетной длины. 

            Главная задача изучения Марковских случайных процессов заключается 

в определении вероятностей  Pi(t), i = 0,n, нахождения процесса в любой мо-

мент времени t в том или ином состоянии, что дает полную информацию о слу-

чайном процессе и воздействие мин на железнодорожный участок. Тем самым, 

мы имеем возможность оценить и принять решение на использование данного 

участка дороги. 

Специалисты по разному оценивают эффективность заграждения желез-

ных дорог: по трудоемкости восстановления, пропускной способности, умень-

шению уязвимости, капиталовложению и т.д. Отсутствие единства методики и, 

самое главное, отсутствие критериев эффективности, учитывающего наиболее 

важные факторы, влияющие на железную дорогу, могут привести к принятию 

часто волевых интуитивных решений, которые не всегда являются наилучши-

ми. 
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Некоторые вопросы организации содержания и технической экс-

плуатации многоквартирного жилого дома в общей системе объектов не-

движимости пограничных органов 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации содержания и 

технической эксплуатации многоквартирного жилого дома методом выбора 

управляющей компании,  порядок разработки конкурсной документации на 

управление, основы работы с управляющей компанией, контроля и приемки вы-

полненных работ, устранение аварийных ситуаций и возникающих неисправно-

стей. Рассмотрены моменты, требующие внимание в начале эксплуатации 

МКД. 

Ключевые слова: органы безопасности; техническая эксплуатация; мно-
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контроль и приемка выполненных работ; технологическая карта приемки ра-

бот; аварийная ситуация; акт осмотра; квартирно-эксплуатационной служ-

ба. 

Some issues of organization of maintenance and technical operation of a 

multi-apartment residential building in the common system of real estate of border 

authorities 

Annotation. The article deals with the organization of maintenance and tech-

nical operation of a multi-apartment residential building by choosing a management 

company, the procedure for developing tender documentation for management, the 

basics of working with a management company, controlling and accepting work per-

formed, eliminating emergencies and emerging faults. Considered the moments that 

require attention at the beginning of the operation of the MKD. 

Key words: security agencies; technical operation; apartment building; tender 

documentation; Management Company; control and acceptance of work performed; 

a technological map for the acquisition of works; emergency situation; inspection re-

port; apartment maintenance service. 

С середины прошлого десятилетия и по сегодняшний день                                                             
наращиваются темпы строительства многоквартирных жилых домов (Далее - 
МКД)  в пограничных органах (Далее - органы) для обеспечения сотрудников 
жильём. Со дня приёмки на баланс у организации-Заказчика    

(Заказчиками строительства являются Дирекции по строительству в феде-
ральных округах Российской Федерации) и вводом в эксплуатацию МКД, у ор-
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гана-балансодержателя МКД возникают обязанности по его содержанию и тех-
нической эксплуатации.  

При организации эксплуатации МКД квартирно-эксплуатационная служ-
ба отдела материально-технического обеспечения (далее - отдел МТО) органа 
сталкивается с массой вопросов по этому поводу. Правовые основы содержания 
и технической эксплуатации МКД отличаются от других объектов недвижимо-
сти, и представляет собой комплекс мероприятий, основными из которых яв-
ляются: выбор управляющей компании (далее - УК), заключение договора на 
управление и передача УК имущества МКД и самого МКД на управление, за-
ключение УК договоров на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжаю-
щими организациями, контроль за оказаниями комплекса услуг УК согласно 
договору, их оплата.  

Проектирование и строительство МКД органов ведется по современным 
требованиям и инженерное наполнение МКД довольно сложное. Сил и средств 
технического персонала отдела МТО органа недостаточно для его содержания 
и технической эксплуатации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в большинстве случаев приходится обращаться к услу-
гам УК. 

В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ)  управление многоквартирным домом, в котором 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в праве общей собственности на общее имущество в 
МКД составляет более чем пятьдесят процентов, осуществляется на основании 
договора управления данным домом, заключенного с управляющей организа-
цией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответст-
вии с частью 4 статьи 161 ЖК РФ [1].   

Во исполнение данных положений ЖК РФ, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 утверждены правила 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления МКД. Правила устанавливают по-
рядок организации и проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом [2]. 

Практика работы по организации конкурса у органов сложилась различ-
ная. Некоторые органы, ссылаясь на  часть 4 статьи 161 ЖК РФ, доверяют обя-
занность проводить данный конкурс непосредственно  местному самоуправле-
нию, на территории которого находится МКД, выступая в нём в качестве Заказ-
чика, а органы местного самоуправления используются в качестве уполномо-
ченной организации. Некоторые органы местного самоуправления отказывают 
в проведении конкурса, поскольку МКД, построенный для органов является 
собственностью Российской Федерации и не передавался им на баланс.  

В целях учета всех особенностей МКД, качественной отработки формы 
договора на управление, детализации порядка приемки и оплаты услуг от УК, 
поскольку балансодержателем МКД от лица Российской Федерации является 
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сам орган, целесообразно разработку конкурсной документации и проведение 
самого конкурса организовывать непосредственно в органе.   

Разработка конкурсной документации на управление производится в со-
ответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 [2]. При составлении конкурсной документации 
необходимо учитывать требования Постановления Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 170 от 27.09.03 «Пра-
вила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда [3], Постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г.  №  290 "О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения" [4]. Перечень обязательных работ берется из минимального пе-
речня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме [4]. Перечень дополнительных ра-
бот непосредственно для самих конкурентных процедур между организациями-
участниками, составляется на усмотрение органа, для более качественной экс-
плуатации и улучшения качества проживания в МКД.  

Процедура торгов от объявления конкурса до подписания договора на 
управление домом составляет около 3-х месяцев, отделу МТО органа-
балансодержателя необходимо это учитывать. В противном случае в течение 
всего времени от даты приемки на баланс до даты подписания договора с УК, 
отделу МТО самому придется выполнять функции УК. С учетом того, что от-
дел МТО в этот период еще организует заселение и передачу квартир квартиро-
съемщикам, это будет являться сложной задачей. Чтобы этого избежать, отделу 
МТО органа-балансодержателя необходимо отслеживать на этапе окончания 
строительных работ получение Заказчиком акта ввода в эксплуатацию от соот-
ветствующих органов местного самоуправления. С этого момента можно про-
водить конкурс, прописав при этом в проекте договора на управление, что да-
той начала обязанностей сторон по договору является дата приемки органом 
МКД на свой баланс. При этом окончательная приемка технической докумен-
тации и самого дома от организации - Застройщика сможет происходить уже с 
привлечением УК. Это существенно облегчит отделу МТО работу по передаче 
МКД на управление и позволит избежать схемы передачи документации и 
МКД: Застройщик – Заказчик – орган - УК, сократив её  до Застройщик - Заказ-
чик, орган, УК (параллельный метод передачи), с одновременным подписанием 
договора на управление.  

После подписания договора и передачи МКД на управление УК, важно 
организовать контроль над оказаниями комплекса услуг УК согласно договору. 
Процесс эксплуатации МКД ежедневный, разбит на множество мелких работ, 
(клининг, вывоз твердых бытовых отходов, регламентные обслуживания техни-
ческих систем, а также покос травы, вывоз снега, мелкие ремонтно-
строительные работы и т.д.), выполняемых, в том числе, и субподрядчиками 
УК. Для упрощения контроля и приемки выполненных работ, надо запросить у 
УК план-график выполнения, на каждый вид работ составить поэлементную 
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технологическую карту приемки работ, в основе которой лежит операционный 
контроль качества работ [5].  

В конце каждого месяца УК выставляет счета на оплату за управление 
МКД, где отсутствует расшифровка работ, а постоянный контроль со стороны 
органа-балансодержателя за работами и предъявление УК поэлементной техно-
логической карты на приемку работ, существенно стимулирует её работу и по-
вышает качество выполняемых работ.  

С самого начала эксплуатации МКД нужно внимательно разбираться с 
порядком устранения аварийных ситуаций и возникающих поломок, кем и за 
чей счет они будут устраняться. УК  согласно перечню работ по договору имеет 
установленный  лимит для выполнения внезапно возникающих работ и за 
сверхлимитные расходы выставит счет за их выполнение органу-
балансодержателю. Отдел МТО при этом должен учитывать, несколько факто-
ров: 

1. Строительные работы в целом по договору строительства имеют гаран-
тию в течении 5-ти лет после их исполнения, но отдельные элементы имеют и 
меньшую гарантию по сроку службы. При приёме технической документации 
МКД необходимо требовать от Заказчика расшифровку по гарантии на каждый 
конструктивный элемент с четкими сроками гарантии. При обнаружении неис-
правности составляется акт осмотра, в котором определяется причина неис-
правности, и если причина не во внешнем воздействии, неправильной эксплуа-
тации и срок гарантии ещё не истек, то случай является гарантийным и расходы 
по ремонту относятся на Застройщика. Если срок гарантии не вышел, но при 
осмотре обнаружены признаки  внешнего воздействия, неправильной эксплуа-
тации, то расходы по ремонту относятся на саму УК. Акт осмотра составляется 
в присутствии УК и Застройщика, т.к нередки случаи судебных разбирательств 
по оплате ремонтных работ. Для обследования особо сложных элементов мож-
но привлекать независимую экспертизу на договорной основе.  

2. Неисправность произошла в квартире и квартиросъемщик требует её 
устранения. В этом случае необходимо разбираться к какому имуществу отно-
сится неисправный элемент и гарантийный ли это случай. Орган безопасности, 
как представитель собственника, обязан ремонтировать общее имущество МКД 
[6], квартиросъемщик по договору найма специализированного жилья несет от-
ветственность за ремонт внутриквартирного имущества и при не гарантийном 
случае устраняет неисправность сам квартиросъемщик. 

3. В одном случае орган сам обязан оплатить расходы по ремонту, когда 
неисправное имущество относится к общему имуществу дома, гарантийный 
срок истек и минимальная эффективная продолжительность эксплуатации эле-
ментов равна или превышает установленные сроки [3].  

В первый сезон эксплуатации в МКД могут возникнуть проблемы с на-
стройкой и наладкой оборудования, вскрываются недоделки по инженерным 
сетям, кровле и т.д. Жильцы также находят недостатки в квартирах, которые 
при первичной приемке комиссии невозможно обнаружить. Дом -новостройка, 
как и любой сложный механизм в начале эксплуатации требует настройки и от-
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ладки. Учет и обобщение этих недостатков, а также их своевременное устране-
ние помогут существенно увеличить сроки эксплуатации.  

В заключении можно сделать вывод, что в современных условиях при ор-
ганизации содержания и технического обслуживания объектов недвижимости, 
в частности домов-новостроек, специалист квартирно-эксплуатационной служ-
бы отдела МТО должен знать не только основные требования к ремонту и экс-
плуатации, но и юридическую сторону вопроса по порядку приемки работ, до-
говорным отношениям с подрядными организациями. Организовывать посто-
янный контроль над всеми элементами  содержания и технического обслужива-
ния МКД.  

Соблюдение этих требований приведет к надежной и бесперебойной экс-
плуатации, улучшит жилищно-бытовые условия сотрудников, что и является 
конечной целью этой работы. 
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Участие органов федеральной службы безопасности в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

Аннотация. В статье рассмотрен понятийный аппарат по вопросу чрез-

вычайных ситуаций и процесса ликвидации их последствий. Автором опреде-

лена специфика деятельности Федеральной службы безопасности, а также По-

граничной службы в ее составе относительно участия в ликвидации ЧС. Выде-

лена особая ниша ФСБ России в контексте социальных ЧС. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; Федеральная служба безопас-

ности; Пограничная служба; обеспечение безопасности; защита. 

Participation of the Federal Security Service in Eliminating the Consequenc-

es of Emergencies 

Annotation. The article deals with the conceptual apparatus on the issue of 

emergency situations and the process of liquidation of their consequences. The au-

thor specifies the specifics of the activities of the Federal Security Service, as well as 

the Border Guard Service in its composition regarding participation in the liquida-

tion of emergencies. A special niche of the FSB of Russia is singled out in the context 

of social emergencies. 

Key words: emergency situation; Federal Security Service; Border Service; se-

curity; protection. 

Синергический характер чрезвычайных ситуаций, когда одно природное 

явление вызывает ряд других, значительная концентрация сложных инженер-

ных сооружений, потенциально опасных предприятий, увеличение антропоген-

ного воздействия на окружающую среду, снижение общего уровня техники 

безопасности на территории России и другие факторы обусловливают необхо-

димость выработки системных подходов со стороны государства и привлечение 

ряда государственных структур  для ликвидации их последствий [6, c. 58]. Ос-

новным органом исполнительной власти в Российской Федерации, который ор-

ганизует работу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, является МЧС России, но не редко, привлекаются силы и средства 

организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, 

в том числе и органы федеральной службы безопасности. С этих позиций изу-

чение методов анализа функций органов федеральной службы безопасности 
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при предотвращении и ликвидации последствий ЧС и построения эффективных 

организационных структур является актуальной. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» [3] под чрезвычайной ситуацией понимается такая сложившаяся обстановка 

на конкретной территории, образовавшаяся вследствие аварии, природного яв-

ления, несущего опасность, катастрофы или иного бедствия, повлекшие за со-

бой ущерб здоровью и жизни человека или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  

В этом же законодательном документе отражается суть понятия ликвида-

ции ЧС, которая состоит в системе неотложных работ, которые проводятся в 

случае ЧС и имеют своей целью спасение жизни и сохранение здоровья населе-

ния, уменьшение объема ущерба, нанесенного окружающей среде и материаль-

ных потерь, а также локализацию зон ЧС, остановку воздействия опасных фак-

торов. 

Как указывается в теоретических источниках [7, c. 8-12],  понятие чрез-

вычайной ситуации трактуется в контексте типологии: природные катастрофы, 

техногенные катастрофы и угрозы террористических проявлений. 

Е. Осипов в своей работе отмечает, что характерными для чрезвычайной 

ситуации признаками являются две составляющие: причина (катастрофа опре-

деленного характера или иное бедствие); последствие (жертвы, материальный 

или физический ущерб и т.д.). Также автор указывает, что наиболее четко оп-

ределяет термин чрезвычайная ситуация понятие «авария», который, в свою 

очередь, имеет целый ряд подвидов [6, c. 8]. 

Федеральный закон «О безопасности» [2] указывает достаточно обшир-

ный круг органов, которые являются ответственными за обеспечение таковой. 

К ним относятся и органы федеральной службы безопасности, которые, по су-

ти, целью своего существования имеют именно обеспечение безопасности на 

территории РФ ее граждан. Федеральная служба безопасности является в сис-

теме управления органом исполнительной власти.  

Когда на территории РФ вводится чрезвычайное положение, на органы 

исполнительной власти возлагается обязанность обеспечить безопасность гра-

ждан и выделить необходимые силы для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Законодательство также предполагает участие ФСБ РФ в процессе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Отдельно стоит отметить специфику деятельности Пограничной службы, 

которая входит в состав ФСБ России. Силы и средства данной организации ис-

пользуются в том случае, когда необходимо обеспечить режим чрезвычайного 

положения для охраны Государственной границы РФ. 

Как определяет Федеральный закон «О Государственной границе Россий-

ской Федерации» [3] в 3 ст., обеспечение безопасности Государственной грани-

цы является составляющей частью всей системы безопасности государства и 

состоит в согласованных действиях путем принятия политических, организаци-
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онно-правовых, дипломатических, экономических, оборонных, пограничных, 

разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, таможен-

ных, природоохранных, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных 

мер.  

Деятельность Пограничной службы в отношении защиты Государствен-

ной границы во время чрезвычайных ситуаций обеспечивает жизненно важные 

интересы личности, общества и государства в пределах приграничной террито-

рии. Пограничные меры являются составляющей слаженной системы мер безо-

пасности, которые проводятся в контексте единой политики РФ, направленной 

на обеспечение безопасности и устранение соответствующих угроз жизненно 

важным интересам личности, общества и государства.  

Типичным примером деятельности пограничных органов во время ЧС 

может быть усиление охраны Государственной границы в Ростовской области. 

После нарушения российской границы украинскими военными летом 2014 года 

сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пе-

решли на особый режим охраны в связи со сложившейся военной обстановкой 

на территории Украины, которая граничит с РФ. 

В июне уже этого года также был введен усиленный режим пограничного 

и таможенного контроля в пунктах пропуска через российскую границу из-за 

нового случая с подозрением на лихорадку Эбола в Конго.  

Одной из страшнейших трагедий, потрясшей мир, стал взрыв на Черно-

быльской атомной электростанции, который прогремел 26.04.1986. На момент 

происшествия Федеральная служба безопасности РФ имела наименование Ко-

митет государственной безопасности СССР. На КГБ СССР возлагалась задача 

проведения собственного расследования с целью поиска виновных в возникно-

вении аварийной ситуации на станции. Помимо этого, сотрудники КГБ СССР 

входили в штаб, который действовал на территории аварии, и на который воз-

лагались задачи слежения за обстановкой в районе работ, своевременного по-

лучения информации о передислокации войск, их использования ликвидации 

последствий аварии. Уже в течение 20 минут начальник Припятского городско-

го отдела УКГБ Клочко В.Н. со своей группой сотрудников прибыли на место 

аварии и начали работу по опросу сотрудников, проверку сигнализации и цело-

стности периметра. Также сотрудники обеспечивали связь с центральным аппа-

ратом в Москве и отвечали за достоверность и сохранность информации о про-

исшествии.  

С целью детализированного представления об аварии сотрудниками местного 

КГБ было снято видео, в котором полноценно отображалась картина аварии.  

Активное участие в ходе ликвидации последствий ЧС принимала и внеш-

няя разведка – Первое главное управление КГБ СССР. Целью управления был 

поиск и предоставление за границей технологий, которые могли бы облегчить 

процесс ликвидации радиационного бедствия. По линии разведки прорабатыва-

лись вопросы относительно приобретения техники по закачке бетона на боль-

шие высоты, дистанционных тепловизоров для контроля в середине реактора, 
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пенообразующих составов по дезактивации почвы и рекомендаций по исполь-

зованию земельных угодий.  

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в ходе ликви-

дации последствий аварии на ЧАЭС сотрудники КГБ СССР в числе прочих ли-

квидаторов получили радиационную дозу облучения в тысячи раз превышаю-

щую допустимую норму. Данная операция послужила ярким примером самоот-

верженности и всеобъемлющей готовности сотрудников КГБ СССР действо-

вать в разных ситуациях. 

Что касается нашего времени, стоит вспомнить аварию, произошедшую 

на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Чрезвычайная ситуация прогреме-

ла 17.08.09 в 08.13 по местному времени. Как было выяснено следствием, в это 

время на станции проводились ремонтные работы. Вследствие происшествия 

был затоплен машинный зал, разрушен гидроагрегат станции. После аварии к 

работе приступили взрывотехники ФСБ России. Как выяснило следствие, к 

страшным последствиям в виду попадания в реку Енисей несколько тонн масла, 

а также нарушения электроснабжения сибирских регионов, привел взрыв 

трансформатора. Помимо этого, сотрудники ФСБ выяснили, что следов взрыв-

чатых веществ на месте аварии нет, в связи с чем взрывотехники отвергли ва-

риант теракта. Следственные органы опросили всех потерпевших для исключе-

ния диверсии. 

Позже, в мае 2010 г., произошла еще одна страшная трагедия, которая 

унесла жизни 91 человека и нанесла физический ущерб 133 жертвам. 8-ого и 9-

ого мая прогремели два взрыва на шахте «Распадская». Сотрудники  

ФСБ изъяли списки пострадавших, а также в ходе проведенного совместно со 

Следственным комитетом РФ расследования установили, что причиной проис-

шествия послужили неисправное оборудование и нарушение технологии угле-

добычи. 

Эксперты Федеральной службы безопасности участвовали и в расследо-

вании крушения самолета ТУ-154, которое произошло 25.12.16 под Сочи. Ос-

новными рабочими версиями в ходе проведения расследования стали попада-

ние в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее 

потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техни-

ческая неисправность самолета. 

К одной из важнейших угроз современности необходимо отнести такое 

понятие как терроризм [4, c. 19]. Ситуации, которые были повлечены участием 

экстремистских организаций, являются социальными чрезвычайными ситуа-

циями. За ликвидацию чрезвычайных ситуаций социального характера отвечает 

Федеральная служба безопасности, но, опять же, при необходимости, которая 

возникает в большинстве случаев, привлекаются и другие органы: МВД, МЧС и 

т.д. 

Под минимизацией последствий проявлений терроризма целесообразно 

понимать комплекс специальных мероприятий, направленных на [5, c. 117]: 
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постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, при-

нятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызы-

ваемых террористической деятельностью; 

осуществление комплекса организационных и инженерно-технических 

мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терро-

ризма; 

поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации по-

следствий террористических актов. 

В целом же, ликвидацию чрезвычайных ситуаций осуществляют специ-

ально обученные и уполномоченные по этому вопросу органы, которые дейст-

вуют на всей территории РФ. Данные формирования имеют право обращения в 

вышестоящие органы по чрезвычайным ситуациям, в случае нехватки собст-

венных сил и средств в качестве помощи. Федеральная служба безопасности и 

Пограничная служба в ее составе являются значимым представителем среди 

прочих формирований в отношении участия в ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

Перспективой дальнейших исследований представляются вопросы отно-

сительно предотвращения и предупреждения чрезвычайных ситуаций социаль-

ного характера в контексте глобализационных процессов в обществе. 
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И.А. Бисько - д.п.н., профессор кафедры 

иностранных языков, РГГМУ 

Сфера образования как важный резерв сохранения и умножения ин-

теллектуального капитала страны 

Предварительно заметим, что ключевым фактором инновационного раз-

вития любой системы справедливо признаётся высокое качество национального 

человеческого капитала. 

В этом контексте актуализируется требование наличия методологическо-

го аппарата разного уровня: методического инструментального, категориально-

го. Это позволит установить нужный  объем человеческого капитала, необхо-

димого любому субъекту конкретной системы экономики для эффективной ин-

новационной деятельности с целью достижения высокой конкурентоспособно-

сти. Как известно, пальма первенства в разработке проблематики человеческого 

капитала принадлежит профессору Т. Шульцу из Чикагского университета, ко-

торый был удостоен Нобелевской премии 1979 г. Заметим, что особо бурное 

развитие получила указанная проблематика в начале 1990-х гг. Считается, что 

это было связано с присуждением Нобелевской премии Г. Беккеру в 1992 г.  

В научной литературе весьма близко интерпретируется понятия «челове-

ческий капитал» и «интеллектуальный капитал». Что касается трактовки со-

держания этих терминов указанными выше учёными, то сюда включаются: ин-

вестиции в различные сферы общественного развития, главным образом, в об-

разование, культуру, медицину и другие  направления. Именно указанные на-

правления формируют и развивают интеллектуальные способности людей. Бла-

годаря этому обеспечивается повышение результативности экономического 

развития страны. Современные отечественные учёные солидаризируется с та-

кой точкой зрения. Характерно, что и Т.Шульц и Г.Беккер  аналогично оцени-

вали роль и значение образовательной сферы как устойчивого и длительного 

ресурса применения для прогресса развития страны. Получение профессио-

нального образования создаёт необходимые условия людям квалифицированно 

работать иногда в течение всей жизни, если постоянно повышать свои профес-

сиональные знания. Следует особенно подчеркнуть, что указанные разработчи-

ки проблемы «интеллектуальный капитал» выделяли его производительные ха-

рактеристики интеллектуального капитала, называя человека тоже особой фор-

мой капитала.  

Мы уже отмечали роль и значение сферы образования в формировании и 

умножении интеллектуального капитала людей. И здесь велика роль современ-

ных институтов общества- культуры и информации.. 

Между тем, научное сообщество пока не может прийти к единому толко-

ванию понятия «человеческий капитал». Отметим лишь некоторые трактовки 

указанного термина. Так, Л. Туроу под человеческим капиталом предлагал по-

нимать экономическую способность людей, оказывающую влияние на эффек-

тивность разнообразных сторон их активной деятельности. Другие учёные, на-
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пример, Э. Долан и Дж. Линдсей  связывали термин «интеллектуальный капи-

тал» с наличием способностей, приобретённых в период образовательной и 

практической деятельностью.  [1]. Интерес представляет интерпретация рас-

сматриваемого понятия В.С. Ефимовым, который  оценивал человеческий ка-

питал как самостоятельный элемент процесса производства, позволяющий по-

высить стоимость произведённого продукта.  [7] 

Наконец, стоит указать на солидарность в трактовке понятия «человече-

ский капитал» группы отечественных учёных А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, 

Е.Д. Цыреновой. Они считают, что человеческий капитал представляет собой 

сформировавшийся у человека запас знаний, мотиваций, навыков, умений, при-

обретённых в ходе образования и используемых в общественном производстве. 

После осмысления терминологического содержания, исследуемого понятия, 

обратимся к некоторым аспектам развития сферы образования и соответст-

вующего влияния на жизнеспособность интеллектуального капитала страны. 

Дело в том, что сегодня отмечаются большие изменения в финансировании го-

сударственных систем высшего образования в различных странах, а также  в 

системе распределения средств из бюджетов разных уровней между  образова-

тельными учреждениями. Это связано с постановкой перед университетами за-

дачи найти пути включения их в рыночную деятельность. В  последнее время 

стали функционировать образовательные учреждения нового типа с соответст-

вующими названиями рыночного характера- «инновационный», «виртуальный» 

,  «отзывчивый», «сетевой», «предпринимательский», «проектно-

ориентированный»,  и др. [2]. Естественно, что современные высшие учебные  

заведения заняты кроме  педагогической и административной деятельности,  но  

и  научной,  социальной,  предпринимательской деятельностью. Этого требует 

процесс коммерциализации результатов научной деятельности вузов.    

Для формирования сохранения и умножения человеческого капитала 

проводится на государственном уровне работа по поиску альтернативных фи-

нансирования образовательной и научной деятельности высших учебных заве-

дений за счёт своих и дополнительно привлечённых средств с (фандрайзинг): 

средства бизнеса, гранты, собственные средства вузов, эндаумент-фонды, обра-

зовательные кредиты, государственные фонды, и др. 

Охарактеризуем некоторые главные направления поддержки на государ-

ственном уровне современным высшим учебным заведениям: 

 осуществление государственной поддержки программ развития  

ведущим вузом страны: МГУ им.М.В. Ломоносова, СПбГУ;  

 оказание государственной поддержки модернизации инновационной 

деятельности для федеральных университетов; 

 обеспечение на государственном уровне поддержки национальных 

исследовательских университетов; 

 оказание всемерной  поддержки государства кооперации  в процессе 

кооперации вузов РФ и  производственных предприятий [4].; 
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 привлечение известных  учѐных мира в вузы РФ научно-

исследовательские институты;  

 осуществление государственной помощи в развитии инновационной 

инфраструктуры в вузах РФ [3]; 

 государственная поддержка научных проектов,  осуществляемых   

вузами и научными организациями (действовала с 2011по 2012 гг.). 

Следует отметить, что сегодня наблюдается комплексное использование 

указанных направлений, нацеленных на поддержку образовательной деятель-

ности в ведущих вузах страны. Примером может служить привлечение зару-

бежных учёных через деятельность на основе грантов Правительства России 

(объем финансирования до 90 млн руб. на период от 3 до 5 лет), выделяемых на 

конкурсных условиях. Однако нужно подчеркнуть обязательное  привлечение  

вузами РФ внебюджетных средств для реализации  научно-исследовательской 

деятельности  в объёме не менее 25% размера гранта Правительства РФ. 

Результатом описанной выше целенаправленной деятельности по под-

держки научно-образовательной деятельности вузов явилось создание  в период 

с 2010 по 2014 гг. 160 лабораторий в разных областях науки.  Несомненным 

достижением подобной деятельности следует признать публикацию  более 1800 

статей в научных изданиях с индексом  в базе данных Web of Science,  а также  

создано  свыше  500 объектов интеллектуальной собственности. Это в свою 

очередь явилось значительным резервом открытия новых факультетов в функ-

ционирующих учебных заведениях.  [5]. Как видим, государственная поддерж-

ка развития инновационной инфраструктуры, проводимая  с 2010 г. на кон-

курсной основе, приносит свои реальные плоды. Для примера укажем на объё-

мы финансирования до 50 млн. руб. сроком до 3-х лет, касающиеся федераль-

ных образовательных учреждений. Такова краткая характеристика формирова-

ния инновационной среды для оптимизации взаимодействия  образовательных  

учреждений  и объектов промышленности предприятиями. Это, в конечном 

счёте, окажет положительное влияние на инновационное развитие малого 

предпринимательства[6].  
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Экономическая система как базовое понятие национальной иннова-

ционной системы 

В составе термина НИС имеется три компонента: национальный, иннова-

ционный, системный. После определения сущности инноваций важно устано-

вить их роль в трансформации экономической системы.  

Существует множество научных подходов к определению экономической 

системы. Остановимся только на некоторых из них. 

Ряд учёных трактует  экономическую систему как ресурсную (Е.Ю. Ро-

жина, Седанов А.А.) [12]. Хозяйственная система интерпретируется как форма 

организации хозяйственной жизни (И.В. Липсиц, Д.Ю. Миропольский) [6]; [8]. 

 Такие экономисты как Л.И, Абалкин, Ю.В. Латов., Р.М. Нуреев разделя-

ют точку зрения на трактовку  экономической системы как отражения эконо-

мических отношений. Л.И. Абалкин интерпретирует экономическую систему  

как форму  существования производственных отношений в контексте с соот-

ветствующими условиями организации производства в рамках конкретного ре-

гиона и этапа развития общества [2].  Приверженцами институционального 

подхода к экономической системе считаются экономисты: П. Грегори,  Ф. 

Прайор, Г. Стюарт. [13]. 

 С точки зрения  П. Грегори и Р. Стюарта, экономическая система  есть  

«совокупность механизмов и институтов, реализующих решения в сфере про-

изводства, дохода и потребления на конкретной территории [4]. 

  Ф. Прайори считает, что в составе экономической системы имеются ин-

ституты, организации, законы и традиции, оказывающее воздействие на эконо-

мическое поведение [7].  

 Исследователи  В.В. Глущенко, И.И. Глущенко, Р.М. Нуреев, и др. трак-

туют экономическую систему как совокупность взаимосвязанных экономиче-

ских элементов. Р.М. Нуреев предлагает расширенную трактовку: экономиче-

ские системы, с его точки зрения, представляют собой  совокупность элементов 

экономики,  взаимосвязь которых  создаёт целостную структуру экономики. В 

эту структуру входят производственные отношения, отношения в ходе потреб-

ления и обмена благ [9].  

 В научной литературе представлен также глобальный стадийно-

процессный подход к развитию экономической системы. Американский ученый 

Уолт Ростоу  разработал теорию экономического роста Rostow W.W. Concept 

and Controversy: Sixty Years of Taking Ideas to Market, 2003. Кроме того, сущест-

вует рыночный подход к экономической системе. Немецкий ученый - один из 

основоположников школы неолиберализма Вальтер Ойкен выделил два типа 

экономики, дифференцируя их по степени свободы отношений в рыночных ус-

ловиях: 1) неценовая или централизованно управляемая экономика; 2) тотали-

таризм; меновая экономика или свободное рыночное хозяйство [10].  
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Наконец, укажем на наличие конвергенционального подхода к рассмат-

риваемому понятию [3].  

Здесь особого рассмотрения требуют понятия: инновационная экономи-

ческая система, национальная экономическая система, полисистемный подход к 

экономической системе. Так, инновационная экономическая система, являясь  

подсистемой экономики,  генерирует изменение в экономике  путём широкого 

применения  нового знания [11]. Главная задача инновационной экономики со-

стоит в достижении экономического эффекта с помощью новёйших знаний.  

В связи с тем, что инновационная система функционирует как подсистема 

экономической системы, функцией инновационной экономики является модер-

низация производства.  

Зарубежные представители нового институционального направления Дж. 

Гэлбрейт, Р. Коуз, У. Митчелл, Д. Норт и ряд российских специалистов, таких 

как С. Б. Авдашева, А. А. Аузан, В. В. Радаев, В. Л. Тамбовцев, А. Е. Шаститко 

и др., интерпретируют экономическую систему, прежде всего, как конгломерат 

институтов, утверждая, что  развитие систем  хозяйствования является следст-

вием взаимовлияния факторов политики, экономики и духовной жизни.  

При рассмотрении проблемы экономических систем как одного из базо-

вых оснований НИС, целесообразно учитывать новую теорию экономических 

систем,  учитывающий интеграционный подход к ним. 

 Касаясь, интеграции  экономических систем отметим  следующие про-

блемы: оценка уровня развития  экономических систем в соответствии с уров-

нем  их интегрированности / разынтегрированности; установление критическо-

го состояния экономических систем   с учётом   их разинтегрированности; 

оценка управляемости экономической системы. Фиксируя внимание на третьей 

из указанных проблем, отметим в частности, общепризнанную методологами и 

теоретиками экономической теории точку зрения на кризис современной тео-

рии экономики. Этот кризис выражается  в многообразии картин экономики и 

моделей  общественной жизни. Это в свою очередь затрудняет построение еди-

ной и целостной экономической модели [11]. 

 В настоящем исследовании под экономической системой понимается 

система,  базирующаяся на интеграционном подходе, предусматривающем вы-

деление целевой функции в форме национальной идеи и мобилизации всех сил 

и средств для ее реализации, используя глобальное прогнозирование  развития, 

с учетом вертикальной интеграции моделей на микро-, мезо-, макро, и мегау-

ровнях, а также интегративно-ценностного содержания следующих моделей 

(экономическая, ресурсная, функционально-производственная, продуктово-

распределительная, нормативная, коммуникативная, культурная). Подобная 

экономическая система является вариантом  суперсистемы. Она имеет в своем 

составе интеграционные триады: государство - общество - бизнес; государство 

– бизнес – знание (наука, образование); государство- бизнес – экономические 

формы проявления квазиинтеграции (стратегический альянс, франчайзинг, вир-
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туальная корпорация, сеть создания ценностей, фокальная сеть поставок, кла-

стеры) ; государство – бизнес – полный инновационный цикл и др.  

 Новая, интеграционная, теория экономических систем имеет прямое от-

ношение к НИС. Например, уровневый подход к НИС ассоциируется с верти-

кальной (социально-уровневой) интеграцией. Объектами и субъектами такой 

интеграции выступают нано-, микро, мезо-, макро- и мегасистемы экономики. 

Результатом подобного вертикального моделирования служат системно-

интеграционные модели различных уровней, например, системная модель 

предприятия Г. Б. Клейнера [5]. 

 Для понимания интеграционной природы НИС переходного периода от 

традиционной модели НИС (НИС СССР, основанной на нерыночной системе 

отношений) рыночной модели НИС имеет значение дифференциация систем по 

уровню рыночной и организационной интеграции. Здесь между альтернатив-

ными моделями дезинтеграции экономических субъектов (рынок) и полной ин-

теграцией (иерархическая организация, фирма и т. д.) обнаруживается проме-

жуточный тип квазиинтеграции, как объединение экономических субъектов, 

предусматривающей в перспективе развитие устойчивых долгосрочных связей 

с целью перспективного контроля над управлением совместной деятельности. 

Примером квазиинтеграции можно считать  кластер.   

Интеграционная теория систем позволяет дать расширенное толкование  

одного из базовых оснований НИС, каким является компонент «национальная». 

Во-первых, речь идёт об интеграции  субъектов, находящихся в условиях «со-

циального контракта». Во-вторых, имеется в виду интеграция собственности, 

выступающей в качестве  ресурсной базы трансформации (в форме националь-

ного имущества). Наконец, предполагается интеграция целостной производст-

венной сферы и комплекса воспроизводственных функций [11]. 

Принципиально важно для нас, что НИС в системном плане может 

рассматриваться как социально-экономическая система, так как в ней 

представлена экономика, связанная с решением не только чисто рыночных, но 

рыночно- социальных(общественных) задач. 

 Не менее важным следует признать интерпретацию НИС как 

экосистемы, обладающей инновационными, социальными свойствами и 

качествами, адаптированными к реалиям российской национальной экономики. 

Под НИС с позиций системного подхода мы понимаем НИС, 

обладающую общесистемными свойствами и интегрирующими  процесс 

социальных инноваций. 

Однако основная характеристика системы НИС связана с выделением в 

ней общесистемных свойств: целостность, иерархичность, интегративность. 
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Описание процессно-инфраструктурного блока национальной инно-

вационной системы 

При описании процессно-инфраструктурного блока НИС значение науч-

но-производственного цикла обнаруживает признаки  института (институцио-

нальный механизм). Для обоснования данной конструкции инновационного 

экономического развития мы использовали, в первую очередь, идеи Д. Норта: 

установление роли институциональной среды, обозначение механизмов и раз-

нообразных формальных отношений в обеспечении  эффективности рынков. 

Дело в том, что именно этот учёный основательно представил концепцию, учи-

тывающую институциональный контекст. Характерной чертой  его исследова-

тельского анализа является пристальное внимание к взаимодействию институ-

циональных структур и технологий, а также подчёркивание их значения в раз-

витии экономики и социума. При этом суть состоит в прямом  и косвенном 

влиянии институтов  на знания и технологии. Д. Норт описал создание разветв-

лённых формальных отношений и механизмов в эволюционном развитии ин-

ституциональных систем странах Запада [2].  

 В этом контексте мы считаем, что «технологии» Д. Норта представляют 

собой трехкомпонентную модель экономического поля, базирующуюся на не-

прерывной трансформации знаний: из личностных– в кодированные, из коди-

рованных– в материализованные, наконец, опять в личностные. Как видим, 

требуются условия и  определённые критерии эффективности описанной трех-

компонентной инновационной системы, которые состоят в способности  обес-

печить тесную взаимосвязь духовного, информационного и материального 

производства, а также в способности обеспечить  приоритетное развитие ду-

ховного производства как источника и условия существования информацион-

ного и материального производства. Таким образом, трехчастная инновацион-

ная система представляет собой базовую научно-производственную модель 

НИС, в которой взаимодействуют институциональные и технологические (тех-

нические) начала. 

На базе трехчастности инновационного экономического развития сегодня 

функционируют  два главных типа инновационных систем. Первая–

инновационная: в соответствии с ней проходило экономическое развитие  Анг-

лии, Германии, США и в течении нескольких десятилетий, СССР. Вторая, ими-

тационная, принципами которой руководствовались послевоенная Япония и так 

называемые «молодые тигры» Юго-Восточной Азии. Второй тип настойчиво 

рекомендуют применять   России. Предполагается, что догоняющая стратегия 

экономического развития России должна  использовать  как инновационный 

(относительная закрытость экономической системы), так и имитационный типы 

(открытость экономической системы), устанавливая их соответствующее соот-

ношение.  Предназначение НИС, как механизма инновационного развития, со-
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стоит именно эффективном соединении  названных  типов экономического раз-

вития. 

Анализируя процессно-инфраструктурный блок НИС далее, укажем, что  

мы исходим из концептуального построения НИС, предложенного И.Г. Са-

лимьяновой. Согласно ее концепции,  процессно-инфраструктурный блок 

включает в себя три составляющие: ультраструктуру, инфраструктуру и интра-

структуру. В целом конценптуальное построение модели НИС, разработанной 

И.Г. Салимьяновой, имеет  вид как показано на рис. 1. (см. рисунок 1.). 

 Данная базовая модель НИС связана с ресурсной концепцией, в которой 

рассматривается совокупность ресурсов и способностей [1]. Исходя из этого, 

базовая модель НИС рассматривается как способность субъектов с помощью 

определенной инфраструктуры (она выступает в качестве ресурсов) эффектив-

но выполнять полный инновационный цикл (от научной разработки идеи до во-

площения этой идеи в инновационный продукт). 
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Институциональный каркасом данной структуры является позиционная 

модель национальной инновационной системы, которая демонстрирует  связи и 

зависимости между различными уровнями структуры, (см. табл.1). 

 

Институты НИС 

Научные организации 

Организации (фирмы), выполняющие  

научные исследования 

Высшие учебные заведения, Академия наук 

УЛЬТРАСТРУКТУРА 

- генерация знаний  

- подготовка и перепод-

готовка кадров; 

- подготовка кадров 

высшей квалификации 

 

ИНФРАСТРУКТУРА: 
(обеспечивающая 

подсистема) 

ИНТРАСТРУКТУРА 
(производственная 

подсистема) 

Рисунок 1— Структура национальной инновационной системы 

[3].  

Технологическая 

Технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, 

инновационно-технологические центры, цен-

тры трасфера технологий 

 
Финансовая 

Государственные финансы, венчурные фонды, 

банковские кредиты, иностранные инвестиции. 

бизнес-ангелы и прочее 

Информационная 

Информационные системы телекоммуни-

кационная инфраструктура 

Правовая 

Нормативно-правовое обеспечение 

Малые и средние инновационные предпри-

ятия, крупные высокотехнологичные пред-

приятия, госкорпорации, ТНК 

РЫНОК 

ГОСУДАРСТВО  
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Таблица 1 

Матрица взаимодействия структурных элементов НИС 

Структура Ультра- Интра- Инфра- 

Ультра- 1.1 2.1 3.1 

Интра- 1.2 2.2. 2.3 

Инфра- 1.3 2.3 3.3 

 В этой матрице имеется 9 позиций. 

1.1. «Ультра-ультра» предполагает научный процесс в чистом  виде в ака-

демических, исследовательских организациях и образовательных структурах. 

Соответствие с традицией по-прежнему главным поставщиком научных откры-

тий продолжают оставаться исследования в приоритетных областях науки, вы-

двигая на первый план значимость фундаментальных исследований. 

 1.2. Позиция «ультра-интра» означает такое взаимодействие науки и 

производства, результатом которого является принятие производством новых 

технологий . Подобный симбиоз науки и технологий ориентирован на совре-

менные запросы рынка, обеспечивающий необходимые преимущества на миро-

вом рынке. 

1.3.Следующая позиция «ультра-инфра» символизирует путь от науки к  

консультантам по инновациям. В этом случае речь идет о предложениях ком-

мерчески неочевидных нововведений. На этом этапе возрастает роль консуль-

тантов по инновациям развивающих новые идеи  до коммерческой привлека-

тельности. 

2.1. «Интра-ультра»: данная связь означает поступление заказов от произ-

водства научно-образовательным структурам, тем самым осуществляется удов-

летворение спроса. 

2.2. «Интра-интра»: представляет собой производство конкурентноспо-

собной продукции массового потребления, ориентированного на рынок. 

2.3. «»Интра-инфра»: указанное сочетание служит для оказания помощи в 

организации инноваций, так как не всегда объекты инновационной инфра-

структуры способны собственными силами освоить производство высокотех-

нологичной продукции. 

3.1. «Инфра-ультра»: это направление есть не что иное, как аппликацион-

ные исследования, означающие поиск свежих идей использования уже извест-

ных научных достижений. 

3.2. «Инфра-интра»: субъектам инфраструктуры предлагаются коммерче-

ски очевидные новшества для их практической реализации на промышленной 

основе. 

3.3. «Инфра-инфра»: предполагает изучение (свободный поиск) возмож-

ностей инновационного развития; исследования в области патентных прав, за-

щита от контрафакта и т.п [4]. 

 Представим процессно-инфраструктурный блок в виде рисунка (рис. 2.)  
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Рисунок 2—Процессно-инфраструктурный блок 

 Под институциональной интегративной структурой НИС мы понимаем 

структурное образование, состоящее из трех частей:  

-структурно-этимологического блока, который определяется этимологи-

ческим составом НИС – «национальная», «инновационная», «система»; 

- структурного блока, определяемого основными национальными субъек-

тами инновационной деятельности; 

- процессно-инфраструктурного блока, включающего в себя инфраструк-

туру научно-производственного цикла. 

Литература 

1. Wernerfeld B. A. A resource based view of the firm/ B.Wernerfeld // Strategie 

Management Journal. - 1984 Vol. 5 ( 5). – P. 171 – 180. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики.- М., 1997.- С.15. 

3. Салимьянова И.Г. Методологические аспекты построения национальной 

инновационной системы. – СПб., 2011. – С. 103, 149. 

4. Салимьянова И.Г. Методологические аспекты построения национальной 

инновационной системы.— СПб.,2011, С. 150-152 

Научно-образовательная 

подсистема (институты) 

Технологическая подсис-

тема (институты) 

Производственная подсисте-

ма (институты) 

Ультраструктура (институ-

циональная ультраструкту-

ра) 

Инфраструктура (институцио-

нальная инфраструктура) 

 

Интраструктура 

(институциональная интраструк-

тура) 



 185 
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кафедры ТиПЭ, РГГМУ 

Определение инновационной модели национальной инновационной 

системы как институционального механизма её развития 

Архитектоника инновационной деятельности в НИС представляет собой 

механизм, с помощью которого институты и институциональные субъекты реа-

лизуют полный инновационный цикл, связанный с превращением научной идеи 

в определенный продукт. 

  Первым институциональным элементом в данном механизме выступают 

институты и институциональные субъекты. Вопрос об институциональных 

субъектах рассматривается социально-психологическим направлением инсти-

туционализма как проблема места человека в социальной (институциональной) 

действительности. Исследователь Г.Б. Клейнер, наряду с экономическим чело-

веком (homo economicus), вводит понятие институционального человека тоже в 

сугубо экономическом смысле, но как homo institutius. Как отмечает Г.Б. Клей-

нер, для институционального человека материально-финансовые ресурсы иг-

рают роль ограничителей, личностная оценка ситуации – роль критерия, в то 

время как для экономического человека – наоборот [1].  Р. Р. Шарафуллина до-

полняет трактовку данного понятия, рассматривая его с более фундаменталь-

ных позиций (философских, общенаучных и антропологических). Человек как 

«homo institutionalis» рождается, живет и умирает в царстве институтов. Важ-

нейшими среди них выступают, например, семья, религия, государство, соци-

альные нормы, культурные традиции, духовные ценности и т.п. Вся жизнь че-

ловека зависит от состояния и качества институтов, среди  которых он находит-

ся еще до рождения, при жизни и даже после смерти. [2].  

В контексте  настоящего  исследования под институтами понимаются 

«правила игры в обществе или, более формально, созданные ограничения, ко-

торые структурируют человеческие взаимоотношения определяют и ограничи-

вают выбор индивидов». Институты призваны регулировать поведение индиви-

дов. По мнению А. Е. Шаститко институты играют важную роль при объясне-

нии поведения экономических агентов [3]. 

 Институциональные субъекты и объекты – это люди и организации, 

включенные в институциональные общественные отношения, то есть подчи-

няющие свое поведение определенных институциям. 

 Институции – социальные объекты (государство, общество, рынок и 

др.). У. Гамильтон, рассматривает институт как своего рода стержень обще-

ственной системы [4]. Известный методолог и историк экономической мысли 

М. Блауг относил институциональную теорию (американский институциона-

лизм) к экономической социологии, занимающейся, по его мнению, «теми об-

щественными институтами, которые влияют на экономическое поведение, как-

то: государство, банки, земельная собственность, право наследования, контрак-

ты и т.д.» [5]. 
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 Институциональное устройство общества характеризуется определенны-

ми социальными институтами, которые выступают в форме организации, регу-

лирования и упорядочения общественной жизни, а также поведения людей. 

Принято выделять экономические, политические, культурные, воспитательные 

институты. Они включают, с одной стороны, совокупность социальных норм и 

образцов поведения людей; с другой – совокупность норм права, регулирую-

щих определенные общественные отношения. Первые проявляются в качестве 

определенного набора неформальных правил, включающих обычаи, традиции, 

навыки; вторые выступают в виде формальных составляющих, в число которых 

входят система учреждений (рынки, фирмы, банки) и система правовых норм 

(законы, указы, постановления, инструкции и т. д.). 

 Институции – государство. Под «институтами», если судить по рабо-

там институционалистов, понимаются и социальные взаимоотношения,  и госу-

дарство, его учреждения, правовые акты, регулирующие разные стороны жизни 

общества, в т.ч. экономическую деятельность, права собственности, и негосу-

дарственные, общественные организации и их решения,  а также  рынок,  фир-

мы,  договоры участников  рыночных отношений по различным  сделкам,  на-

родные обычаи,  нравственные нормы поведения людей,   правила  поведения 

за столом и многое другое. 

 Проанализируем содержание институций - организаций. Некоторые 

ученые подчеркивают связь между институциями и организациями. А. Е. Шас-

титко отмечает, что экономические институты по своему содержанию отлича-

ются от понятия «организация». Если первые являются набором правил и зако-

нов, определяющих взаимодействие и поведение людей, то «организация» 

представляет собой совокупность людей, объединенных для достижения какой-

либо цели на основе общих интересов и разделения обязанностей. Но вместе с 

тем, по мнению указанного учёного, некоторые коллективные объединения мо-

гут выступать как институтами, так и организациями. Например: биржа, фирма, 

церковь. Подобный подход к связи между институциями и организациями дает 

основание считать организацию с позиции институционализма институцио-

нальной организацией. 

 Таким образом, понятие «институт» становится объединением институ-

ций и организаций. Термин «институты» включает в себя, с одной стороны, 

«институции» (обычаи, традиции, навыки); с другой, – собственно «институты» 

(учреждения, законы) и объединяет, таким образом, формальные и неформаль-

ные «правила игры». 

 Институты – это организационные формы социального взаимодействия, 

обеспечивающие оптимизацию внутренних трансакционных издержек в соот-

ветствии с особенностями возлагаемых на них задач. Это функционирующие 

комплексы комплементарных институций. Промежуточным звеном между ин-

ститутом и институцией выступает институциональный орган – специализиро-

ванный, относительно обособленный в рамках внутренней структуры института 

комплекс институций, обеспечивающий осуществление отдельных системных 
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функций. Выделение в качестве специфических институциональных блоков 

анализа отдельных компонентов хозяйственных систем отражает процесс диф-

ференциации и усложнения институциональной архитектоники СЭС. В качест-

ве основных выделяют производственные отношения (ПО), финансовые систе-

мы (ФС), корпоративное управление (КУ), модели производства (МП), системы 

обучения и подготовки кадров (ОПП), национальные системы инноваций 

(НСИ), системы социальной поддержки (ГВБ) [6]. 

Понятие «организация» тесно связано с понятием «организационный ме-

ханизм». В научной литературе имеется достойное внимания осмысления тер-

мина «институциональная среда» [7] как совокупности процессов взаимодейст-

вия элементов структуры, основанных на правилах и нормах. Мы предлагаем 

выделять три организационных механизма в базовой модели НИС: научно-

производственный цикл и тесно связанные с ним тройная спираль и ГЧП. 

 Инновационная деятельность в рамках НИС тесно связана с националь-

ными институтами и с системным представлением о данных институтах. В 

НИС основными институтами выступают государство, наука и бизнес, а инте-

грационным механизмом их совместной деятельности являются тройная спи-

раль и ГЧП. 

Далее механизм инновационной деятельности НИС должен включать в 

себя помимо института или субъекта инновационной деятельности ресурсную 

инфраструктуру и позиционную модель НИС. В связи с этим под алгоритмом 

построения базовой инновационной модели НИС имеется в виду деятельность 

государства и инновационных субъектов по превращению идеи (идеи реализа-

ции в НИС полного инновационного цикла) в практику с помощью определен-

ной инфраструктуры. Данный механизм представлен в ряде исследований (В.Ф. 

Богачев, А.И Котов, И.Г. Салимьянова, Г.В. Шепелев и др.) 

В интерпретации Г.В. Шепелева, структура НИС приобретает следующий 

вид: государство, нормативно-правовая база инновационной деятельности, 

субъекты инновационной деятельности, инфраструктура НИС, рынки сбыта 

наукоемкой продукции [8]. 

Следует отметить, что аналогичные структурные компоненты НИС (нор-

мативно-правовая база, инновационная инфраструктура, субъект инновацион-

ной деятельности), а также государство, и сбыт выделяют и другие исследова-

тели [9] А.И. Котов, В.Ф. Богачев. В их трактовке  НИС представляет собой со-

вокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов, 

обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране. 

 Подобное содержание структуры НИС имело место и раньше. НИС 

включает в себя следующие элементы: государство, которое реализует функции 

управления и координации, нормативно-правовую базу инновационной дея-

тельности, инфраструктуру НИС, субъекты инновационной деятельности, рын-

ки сбыта наукоемкой продукции.     

Однако в архитектонике инновационной деятельности названных выше 

исследователей нечетко решен вопрос выделения в ней ресурсного инфра-
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структурного механизма и структурного механизма, который представляет со-

бой стадии прохождения от зарождения научной инновационной идеи до во-

площения ее в жизнь. Институциональное прочтение в институционализме 

структурного механизма инновационной деятельности принадлежит Д. Норту. 

Дело в том, что именно этот учёный основательно представил концепцию, учи-

тывающую институциональный контекст структурного механизма инноваци-

онной деятельности. Характерной чертой  его исследовательского анализа яв-

ляется пристальное внимание к взаимодействию институциональных структур 

и технологий, а также подчёркивание их значения в развитии экономики и со-

циума. При этом суть состоит в прямом  и косвенном влиянии институтов  на 

знания и технологии. Д. Норт описал создание разветвлённых формальных от-

ношений и механизмов в эволюционном развитии институциональных систем 

странах Запада [10].  

 В этом контексте мы считаем, что «технологии» Д. Норта представляют 

собой трехкомпонентную модель экономического поля, базирующуюся на не-

прерывной трансформации знаний: из личностных– в кодированные, из коди-

рованных– в материализованные, наконец, опять в личностные. Как видим, 

требуются условия и  определённые критерии эффективности описанной трех-

компонентной инновационной системы, которые состоят в способности  обес-

печить тесную взаимосвязь духовного, информационного и материального 

производства, а также в способности обеспечить  приоритетное развитие ду-

ховного производства как источника и условия существования информацион-

ного и материального производства. Таким образом, трехчастная инновацион-

ная система представляет собой базовую научно-производственную модель 

НИС, в которой взаимодействуют институциональные и технологические (тех-

нические) начала.  

На базе трехчастности инновационного экономической деятельности се-

годня функционируют  два главных типа инновационных систем. Первая–

инновационная: в соответствии с ней проходило экономическое развитие  Анг-

лии, Германии, США и в течение нескольких десятилетий, СССР. Вторая, ими-

тационная, принципами которой руководствовались послевоенная Япония и так 

называемые «молодые тигры» Юго-Восточной Азии. Второй тип настойчиво 

рекомендуют применять   России. Предполагается, что догоняющая стратегия 

экономического развития России должна  использовать  как инновационный 

(относительная закрытость экономической системы), так и имитационный типы 

(открытость экономической системы), устанавливая их соответствующее соот-

ношение.  Предназначение НИС, как механизма инновационного развития, со-

стоит именно в эффективном соединении  названных  типов экономического 

развития. 

Анализируя модели инновацинной деятельности с четко обозначенным 

процессно-инфраструктурный блоком НИС привел нас к модели, предложен-

ной И.Г. Салимьяновой. Согласно ее концепции  процессный блок, который она 

называет позиционной моделью включает в себя три составляющие: ультра-
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структуру, инфраструктуру и интраструктуру. Однако в данной модели, четко 

обозначен только процессный блок (позиционная модель) и недостаточно пред-

ставлен инфраструктурный. Поэтому дальнейшая модернизация данной модели 

свелась к введению ресурсно-инфраструктурного механизма.  

 Кроме этого заменено название рисунка: структура НИС - на структуру 

инновационной деятельности НИС, что, по нашему мнению более точно выра-

жает суть рисунка 

В целом концептуальное построение модели НИС, разработанной И.Г. 

Салимьяновой и уточненной нами, имеет  вид как показано на рис. 1. (см. рису-

нок 1.). 

Таким образом, в инновационной модели НИС мы имеем два структур-

ных образования: инфраструктуру, которая тесно связана с ресурсной теорией и 

инновационной структурой. Если инновационная структура, как это было дока-

зано путем обращения к идеям институционалиста Д. Норта, имеет институ-

циональное содержание, то и ресурсная инфраструктура также имеет подобное 

содержание. 

Так, к числу институциональных относят научно-технические, финансо-

вые, инвестиционные, социальные факторы и меры по улучшению управления, 

преобразованию институтов (правил, норм, установлений) управления этими 

сферами, учреждений управления. В вопросе о ресурсном представлении об 

инфраструктуре следует руководствоваться положением П. Кругмана, который 

выделяет первую и вторую природу ресурсов. Только второй тип ресурсов (ко-

гда они извлечены из природы и стали достоянием общества и его институтов) 

носит институциональный характер. Второй тип ресурсов дает право исследо-

вателю переводить их в институциональные, опираясь на институциональную 

природу второго типа ресурсов, установленную П. Кругманном. Именно так и 

поступают некоторые ученые. 

Второй подход к ресурсам в институциональной инфраструктуре заклю-

чается в том, что без ресурсов субъект не может реализовать инновационную 

деятельность. Л. Мизес, учитывая, что инновационная инфраструктура нацеле-

на на обеспечение доступа субъектов инновационной деятельности к требуе-

мым ресурсам, при моделировании указанной экспликации исследователь даёт 

набор ресурсов, предоставляемых отдельным элементом инфраструктуры, в со-

ответствии  с типологией этих ресурсов: природные, трудовые, капитальные, 

информационные, финансовые ресурсы. [11]. 
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Естественно, что набор «институциональных ресурсов варьируется. Е.Е 

Склярова в качестве институтов инфраструктуры выделяет институт кадрового 

обеспечения, нормативно-правовой институт, институт венчурного финансиро-

вания, институт информационного и программного обеспечения, институт мо-

тивации инновационной активности, институт поддержки [12]. Институцио-

нальные ресурсы в инновационной деятельности НИС становятся институцио-

нальными факторами инновационного развития. 

Институты НИС 

Научные организации 

Организации (фирмы), выполняющие  

научные исследования 

Высшие учебные заведения, Академия наук 

УЛЬТРАСТРУКТУРА 

- генерация знаний  

- подготовка и перепод-

готовка кадров; 

- подготовка кадров 

высшей квалификации 

 

ИНФРАСТРУКТУРА: 
(обеспечивающая 

подсистема) 

ИНТРАСТРУКТУРА 
(производственная 

подсистема) 

Рисунок 1 –Структура инновационной деятельности в НИС 
 

Технологическая 

Технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, 

инновационно-технологические центры, цен-

тры трасфера технологий 

 
Финансовая 

Государственные финансы, венчурные фонды, 

банковские кредиты, иностранные инвестиции. 

бизнес-ангелы и прочее 

Информационная 

Информационные системы телекоммуни-

кационная инфраструктура 

Правовая 

Нормативно-правовое обеспечение 

Малые и средние инновационные предпри-

ятия, крупные высокотехнологичные пред-

приятия, госкорпорации, ТНК 

РЫНОК 

ГОСУДАРСТВО  
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(от лат. institutio - наставления, указания) 

факторы, связанные с управлением, регулированием отдельных сфер, областей, 

экономических, общественных отношений. Так, к числу институциональных 

относят научно-технические, финансовые, инвестиционные, социальные фак-

торы и меры по улучшению управления, преобразованию институтов (правил, 

норм, установлений) управления этими сферами, учреждений управления [13] . 

Перечисленный выше набор выступает в качестве ннституциональных ресурс-

ных факторов реализации полного инновационного цикла НИС. 

Процессно-инфраструктурный блок инновационной деятельности НИС 

имеет тесную связь не только с атрибутивным национальным аспектом НИС ( в 

НИС процессно-инфраструктурный блок реализуют прежде всего основные на-

циональные институты общества – государство, наука, бизнес), но и с ее сис-

темным атрибутивным аспектом. 

 Что касается вопроса об интеграции различных уровней структуры пол-

ного инновационного цикла, то здесь целесообразно использовать матрицу 

взаимодействия, предложенную И.Г. Салимьяновой. В этой матрице имеется 9 

позиций. 

1.1. «Ультра-ультра» предполагает научный процесс в чистом  виде в ака-

демических, исследовательских организациях и образовательных структурах. 

Соответствие с традицией по-прежнему главным поставщиком научных откры-

тий продолжают оставаться исследования в приоритетных областях науки, вы-

двигая на первый план значимость фундаментальных исследований. 

 1.2. Позиция «ультра-интра» означает такое взаимодействие науки и 

производства, результатом которого является принятие производством новых 

технологий . Подобный симбиоз науки и технологий ориентирован на совре-

менные запросы рынка, обеспечивающий необходимые преимущества на миро-

вом рынке. 

1.3.Следующая позиция «ультра-инфра» символизирует путь от науки к  

консультантам по инновациям. В этом случае речь идет о предложениях ком-

мерчески неочевидных нововведений. На этом этапе возрастает роль консуль-

тантов по инновациям развивающих новые идеи  до коммерческой привлека-

тельности. 

2.1. «Интра-ультра»: данная связь означает поступление заказов от произ-

водства научно-образовательным структурам, тем самым осуществляется удов-

летворение спроса. 

2.2. «Интра-интра»: представляет собой производство конкурентноспо-

собной продукции массового потребления, ориентированного на рынок. 

2.3. «»Интра-инфра»: указанное сочетание служит для оказания помощи в 

организации инноваций, так как не всегда объекты инновационной инфра-

структуры способны собственными силами освоить производство высокотех-

нологичной продукции. 
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3.1. «Инфра-ультра»: это направление есть не что иное, как аппликацион-

ные исследования, означающие поиск свежих идей использования уже извест-

ных научных достижений. 

3.2. «Инфра-интра»: субъектам инфраструктуры предлагаются коммерче-

ски очевидные новшества для их практической реализации на промышленной 

основе. 

3.3. «Инфра-инфра»: предполагает изучение (свободный поиск) возмож-

ностей инновационного развития; исследования в области патентных прав, за-

щита от контрафакта и т.п.  [14] 

Подобным образом возможно представить и матрицу взаимодействия 

элементов в инфраструктурной модели НИС. 

Таким образом, рассмотрение научно-производственного цикла как ин-

ституционального механизма, связанного с превращением научной идеи в оп-

ределенный продукт (Д. Норт) тесно увязывается с ресурсной и позиционной 

структурами, которые должны внутренне интегрированными, то есть представ-

лять собой системное образование. При этом каждый элемент ресурсной и по-

зиционной структур должен быть развит до уровня современного эталонного 

полного инновационного цикла и приобретает необходимое метаболическое 

состояние. 

Обозначим низший и высший уровни интеграции внутри ресурсной и по-

зиционной структур инновационной деятельности в НИС, а также интеграция 

данных структур (когда структура механизмов инновационной деятельности 

рассматривается как рессурсно-процессная). Низший уровень – это анклавное 

состояние в интеграции внутри ресурсной и позиционной структур, а также в 

интеграции данных структур друг с другом, а высший уровень – это соситояние 

экосистемы 

Под анклавным состоянием инновационной деятельности в НИС мы по-

нимаем отсутствие системности или антисистемность (псевдосистемность) в 

механизме инновационной деятельности НИС, который состоит из институ-

циональных деятелей и институтов  его ресурсной инфраструктуры и позици-

онной модели, с помощью которых институты и институциональные субъекты 

реализуют инновационную деятельность. Анклавное состояние инновационной 

деятельности проявляется в недостаточной колаборации (высшая степень инте-

грации) и  неадаптивности ресурсной инфраструктуры и позиционной модели 

условиям социально ориентированной экономической модели. Экосистемное 

стояние инновационной деятельности предполагает высокую степень коллабо-

рации и адаптивности.  

Таким образом, архитектоника ннновационной деятельности институтов 

и институциональных субъектов НИС представляет собой интеграционный ме-

ханизм, включающий в себя национальные субъекты и институты совместной 

деятельности, прежде всего ведущих национальных институтов (государство, 

наука, бизнес), нацеленных на реализацию интегрированного полного иннова-

ционного цикла с помощью интегрированной ресурсной инфраструктуры. 
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К.Т. Бисько - старший преподаватель 

кафедры ТиПЭ, РГГМУ 

Научно-производственный цикл как институциональный механизм 

управления социальной инновационной моделью национальной иннова-

ционной системы 

Эта проблема, рассматривается с методологических позиций 

экосистемного представления о позиционной модели НИС, которое 

предусматривает связь ультраструктуры (наука, образование) с социальной 

инновационной моделью НИС со всеми механизмами инфраструктуры, а 

внутреннее построение ультраструктуры как взаимосвязь ультра-, инфра- и 

интраструктур. 

Следует, прежде всего, отметить, что должно существовать соответствие 

между институциональной ультраструктурой и содержанием позиционной 

модели НИС. Такое соответствие наблюдается в определении НИС, которое 

рассматривает НИС как систему взаимосвязанных институтов для создания, 

хранения и передачи знаний и умений, которые определяют новые технологии. 

Процесс трансформации знаний (включающий в себя функции: приобретение 

знаний, производство знаний, распространение знаний, упорядочивание и 

стандартизация знаний, применение знаний и управление знаниями) 

реализуется в рамках НИС различными организациями, включая университеты, 

исследовательские институты, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские отделы компаний, центры трансфера технологий [1]. В 

условиях их существования в рамках позиционной модели НИС, то есть связей 

и взаимосвязей внутри ультраструктуры уже становится традиционным 

представлять инновационную ультраструктуру как связь науки и образования 

(см. рис. 1 ). 

Однако в современных условиях в методологическом по плане уже важно 

в ультраструктуре не только устанавливать связи между университетами и 

научными учреждениями, но и ультраструктура должна отражать связь с 

инновационной моделью, прежде всего с ее механизмами: тройной спиралью, 

государственно-частным предпринимательством, научно-производственным 

циклом. Что касается последнего из названных механизмов, то и смеются в 

виду все возможные связи и отношения научно-производственного цикла. 
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Рисунок 1—Основные составляющие инновационной ультраструктуры  
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Рисунок 2—Современная ультраструктура инновационной деятельности 
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инкубатор технологического бизнеса и/или инновационно-технологический 

центр лицензирования, сертификации, защиты интеллектуальной собственно-

сти, центр маркетинга, центр подготовки специалистов для работы в инноваци-

онной области, объекты социальной сферы, малые и средние инновационные 

предприятия, сервисные фирмы, фонды поддержки инновационной деятельно-

сти, а также другие подразделения университета, образующие ядро УНИК [3].  

Перспективной организационной формой и, одновременно, институтом в 

сфере интеллектуальной деятельности в обозримом будущем являются, на наш 

взгляд, национальные интеллектуальные центры (НИЦ), призванные стать 

структурообразующими элементами, ядром общенациональной инновационной 

системы. В них происходит полная крупномасштабная интеграция всех основ-

ных видов интеллектуальной деятельности, и «цепочка» интеллектуальный 

процесс - интеллектуальный труд - интеллектуальный результат получает свое 

логическое завершение. По существу НИЦ представляет собой научно-

инновационный конгломерат академических и отраслевых НИИ, университе-

тов, высокотехнологичных производств.  

Что же дает выход образования и науки на полный научно-

производственный цикл? 

 В методологическом плане – это соответствие ультраструктуры трёхча-

стной инфраструктуре НИС: инфраструктура научной базы позиционной моде-

ли национальной инновационной системы; инфраструктура технологической 

базы позиционной модели национальной инновационной системы; инфраструк-

тура производственной базы позиционной модели национальной инновацион-

ной системы. 

Через все эти 3 части идёт заявление о разработке научной идеи, техноло-

гической разработке научной идеи, воплощении научной идеи в инновацион-

ный продукт – использование полной мере взаимодействия ультра-, инфра- и 

интраструктуры, то есть то, что И.Г. Салимьянова назвала позиционной моде-

лью национальной инновационной системы.  

Что касается области ультраструктуры, то здесь политика государства 

нацелена на соединение науки с высшим профессиональным и послевузовским 

образованием. Инновационная ультраструктура в данном случае сводится к 

следующему. 

 В практическом плане происходит следующее: 

1. Преодоление диспропорций между теоретической и практической 

подготовкой, знаниями и умениями, между знаниями и компетенциями. 

Предположение, что в России в условиях перехода к инновационной экономике 

будет иметь место неадекватность и дефицит навыков подтвердилось в 

совместном исследовании 2012 г.  сотрудников Всемирного Банка и 

Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ (ЛИРТ НИУ ВШЭ) 

«Дефицит навыков в России: вызовы для системы образования в условиях 

перехода к инновационной экономике».  При этом указывалось, что ВУЗы 

России дают знания в сфере управления без обеспечения практических   
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навыков их применения и  не формируют конкретные управленческие 

компетенции [4]  

2. Чтобы само знание в университетах не было чисто имитационным, то 

есть использованием того, что добыто академической наукой, необходимо, 

чтобы сами университеты активно участвовали в научной работе, то есть 

наравне с академической наукой создавали научное знание. Слияние 

преподавателя и творца науки в одном лице не только усиливает научный 

потенциал страны, но и сам творческий потенциал преподавателя. 

Преподаватель из компелятора (репродуктивного воспроизводителя чужого 

знания) превращается в творческую личность, создающую свое личностно 

значимое знание. 

 3. Университетам нужны не просто научные знания, а наиболее 

передовые научные знания и научные идеи. Поэтому важна связь между 

университетами и самой передовой научной мыслью, что предполагает 

прочные связи между университетами и академическими научными 

университетами. То есть необходимо наличие того, что ученые называют 

«цепями» или «скрепами». 

4. Необходимо усиление и научных связей между университетами и 

производством (его научной составляющей), что также усиливает «цепи» и 

«скрепы». 

5. Перечисленная выше универсализация деятельности самих 

университетов ведет к универсализации подготовки студентов, что ведет к 

идентичности с требованиями подготовки универсального специалиста. 

6. Поскольку в современном глобальном мире происходит разделение 

научного труда, постольку необходима реализация идеи открытого 

университета и открытой науки для более успешной интеграции научного 

знания. Без подобного общения и научного обмена ученых современная наука 

вообще невозможна. 

7. Научный компонент ультраструктуры,  представленный, прежде всего 

ассоциацией государственных научных центров, тоже должен отвечать 

методологической установке адекватности содержанию научно-

производственного цикла. Характеризуя научные центры, отметим их главную 

черту- комплексность научно-инженерных, технологических и 

производственных организаций. Указанные организации комплексно 

осуществляют  совокупность работ, начиная с фундаментальных и поисковых 

изысканий и заканчивая процессом создания новейших образцов техники и 

технологий индустрии. Постоянно происходящий конкурсно-экспертный отбор 

научных организаций может служить основанием для присвоения статуса 

государственного научного центра (ГНЦ).  При этом ГНЦ должен иметь 

уникальное опытно – экспериментальное оборудование и кадровый научный 

состав высокой квалификации, деятельность которого заслужила 

международное научное признание.  Указанный статус государственного 

научного центра обеспечивает признание организации в качестве объекта  
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федерального значения, имеющего государственную поддержку своей 

деятельности. В своё время специальным Указом Президента РФ от 22 июня 

1993 г. № 939 для создания благоприятных условий  впервые были образованы  

государственные научные центры.  В настоящее время в России функционирует 

около 50 ГНЦ, способствующих развитию научного потенциала в области 

фундаментальных и прикладных исследований и подготовки 

высококвалифицированных научных кадров. Таким образом, формирование 

ГНЦ становится важнейшим элементом национальной инновационной системы 

в целях генерирования знаний; перевода этих знаний в наукоемкий товар и 

подготовки научных и инженерных кадров. 

8. Ультраструктура является полифункциональной, тесно связанная не 

только с инновационной, но и с социальной моделью НИС. Одной из наиболее 

важных функций назначения ультраструктуры является не только подготовка 

инновационных кадров, но и проблема смены научных поколений. Одной из 

задач является не допустить разрыва между научными поколениями. В 

настоящее время в России действует Федеральная целевая программа 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-

2020 гг. для решения проблем инновационной экономики, связанных с 

качеством и эффективностью кадров. Согласно этой целевой программе растёт 

число студентов, аспирантов, докторантов и молодых исследователей. В 

таблице 1 представлены основные целевые индикаторы и показатели данной 

программы. 

В результате действия федеральных программ наблюдается снижение 

среднего возраста исследователей,  повышение  количества  публикаций в 

ведущих научных журналах, рост числа патентных заявок, увеличение 

количества рабочих мест, идет в ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы». 

Практика подтвердила целесообразность и своевременность действия 

государственной РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

[6], утвержденной Правительством РФ в 2014 г., в которой выделена 

специальная подпрограмма «Кадры для инновационной экономики» [7], срок 

реализации которой  8 лет (с 2015 по 2023 г.). Выделяется объем ассигнований 

из бюджета 4276194,30 тыс. рублей. Целью подпрограммы является 

совершенствование кадрового потенциала в управлении  экономикой. Наиболее 

значимыми мероприятиями указанной подпрограммы  следует считать: 

ежегодную подготовку управленцев в объёме не менее 5000 человек; 

проведение регулярных зарубежных стажировок для  специалистов России  в 

количестве до 600 человек в год, организация стажировок зарубежных 

специалистов  на российских предприятиях в количестве не более 125 человек в 

год, организация целевых проектных стажировок в количестве не менее 120 

человек в год, проведение стажировок внутри России.  

Таблица 1 
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Целевые индикаторы и показатели ФЦП «Научные и научно- 

педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 гг. [5].  

 

9. Для характеристики роли ультраструктуры в социальной модели НИС, 

а конкретнее в пространственной НИС (национальный и региональный уровни) 

остановимся подробнее на значении наукограда для формирования 

инфраструктуры позиционной модели НИС. Наукоград РФ представляет собой 

муниципальное образование в статусе городского округа, имеющего высокий 

научно-технический потенциал и обязательный градообразующий научно-

производственный комплекс. Подобный комплекс целенаправленно занимается 

научной, научно-технической, инновационной деятельностью, 

экспериментальными разработками, испытаниями, подготовкой кадров  по 

приоритетным государственным направлениям   науки, технологий, техники 

[8]. Как известно, термин «наукоград» вошёл в научный оборот в 1991 г. в 

работах Н. Никитиной и С. Никанорова. Под этим подразумевалась 

Показатель Индикаторы  

2014 – 2020 гг. 

Средний возраст исследователей 43 года 

Доля исследователей в возрасте до 

39 лет в общей численности исследо-

вателей 

35% 

Доля исследователей высшей научной 

квалификации (кандидатов и докторов 

наук) в общей численности исследо-

вателей 

17-17,5% 

Количество студентов, аспирантов, 

докторантов и молодых исследовате-

лей организаций, закреплённых в 

сфере науки, образования и высоких 

технологий (зачисленных в аспиран-

туру или принятых на работу в учре-

ждения высшего профессионального 

образования, научные организации, 

предприятия приоритетных для Рос-

сийской Федерации отраслей про-

мышленности) 

17-17,5% 

Количество студентов, аспирантов, 

докторантов и молодых исследовате-

лей, принимавших участие в предмет-

ных олимпиадах, конкурсах научных 

работ и других мероприятиях, прово-

димых в области науки и техники 

60 тыс. человек 
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обозначение  моноориентированных в научно-технической сфере городов, 

имеющих оборонное значение.  

Присвоение статуса «наукоград » производится по семи основным 

специализациям (авиа-, ракетостроение и космические исследования; 

электроника и радиотехника; авоматизация, машино- и прибростроение; химия, 

химическая физика и создание новых материалов; ядерный комплекс; 

энергетика; биология и биотехнология). Первым наукоградом России стал г. 

Обнинск, которому Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2000 г. 

№ 821 присвоен статус наукограда РФ. По предположению Минобрнауки не 

все наукограды России (а их сегодня 14) сумеют подтвердить свой статус. 

Стоит отметить роль некоммерческого партнерства «Союз развития 

наукоградов России» в развитии интеллектуального и научно-технического 

потенциала наукоградов и академгородков страны. 

10. Для характеристики связи ультраструктуры с проектным аспектом 

социальной НИС необходимо подчеркнуть значение инновационного лифта  

как специализированной сети государственных институтов развития, 

оказывающих поддержку инновационным проектам на всех этапах. Данный 

термин вошёл в оборот в апреле 2010 г. благодаря использованию «Соглашения 

о взаимодействии институтов развития, поддерживающих инновационные 

проекты на всех стадиях развития». В системе «инновационного лифта» России 

задействовано порядка 30 организаций, среди них: Российская венчурная 

компания (РВК), ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Внешэкономбанк (ВЭБ), 

ММВБ, Российский банк развития малого и среднего предпринимательства 

(МСП-Банк). Каждая из них обладает своими ресурсами и включается в 

финансирование предприятия на своем этапе. Так, «Сколково» может 

предоставить налоговые льготы и выделить грантовое финансирование, СМБ-

банк (100% дочернее предприятие ВЭБ) – выдать кредит под льготный процент, 

ММВБ использует площадку «Рынок инноваций и инвестиций» и привлекает 

финансирование через IPO. 

Развитие в России «инновационного лифта» подкреплено принятой Пра-

вительством РФ в 2013 г. восьмилетней государственной программой «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика». В пятой из ее подпрограмм 

«Стимулирование инноваций» внимание акцентировано на «создании и разви-

тии институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу «инноваци-

онного лифта», в частности, речь идет, о создании механизма обмена информа-

цией о перспективных инновационных проектах, налаживании «передачи» та-

ких проектов от одного института развития к другому, «стыковке» сферы ис-

следований и разработок с бизнесом, формировании новых предприятий на ос-

нове результатов прикладных исследований. 

11. Ультраструктура НИС должна соответствовать не только полноте на-

учно-производственного цикла, но и содержанию постиндустриальной эконо-

мики, которая рассматривается как «экономика знаний», ), «информационная 

экономика» (производство общественно полезных благ с помощью интеллекту-
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ального труда), как «общество знаний» ( то есть общество, развивающее на базе 

знаний свои интеллектуальные потенции и проявляющие их в знаниях» “эко-

номика обучения» (понимаемая нами как общество, способное к обучению ин-

теллекта), как интеграция интеллектуальных знаний, как интеллектуальная ор-

ганизация. 

Инфраструктура также рассматривается нами на базе экономики, как и 

ультраструктура. 

Справедливо признаётся, что инфраструктура, занимая положение между 

ультраструктурой, акцентирующей значение научного знания и интраструкту-

рой, символизирующей перевод научного знания в готовый продукт, играет 

большую роль в устранении  анклавного характера экономики как разомкнутой 

модели инновационной системы. Основными функциями инновационной моде-

ли являются: 

1) научно-технологическая, детерминирующая перевод знаний в техноло-

гии; 

2) технолого-производственная, означающая перевод технологий в  гото-

вый продукт. В этом контексте подчеркнём, что по-прежнему главной пробле-

мой в НИС России остается невостребованность инноваций. Так, простое срав-

нение показателей уровня технологических инноваций и организации техноло-

гического производства (2000 г.-10,6%; 2010- 7,9%; 2013 г.-8,9%; 2014 -8,8% [9] 

позволяет сделать вывод о том, что, не смотря на значительное повышение  

объема инновационных товаров, работ, услуг до 9,2 % в целом процесс техно-

логических инноваций находится на низком уровне, отставая от стран-

инновационных лидеров. 

Обратимся к характеристике инфраструктуры НИС. 

1. Если внутренним содержанием ультраструктуры является связанность 

ультра-, инфра- и интраструктур, то инфраструктура строится по типу «мотора» 

всей экосистемы, приводящей в движение весь НИС. Отсюда следующий мно-

гокомпонентный состав инфраструктуры: 

- производственно-технологическая подструктура,  целевое назначение 

которой состоит в обеспечении предприятий научно-техническими и производ-

ственными ресурсами (речь идёт о предоставлении производственных и непро-

изводственных помещений, производственных мощностей, и помощи в разра-

ботке и продвижении проектов инноваций, включая  НИОКР); 

- консалтинговая составляющая, цель которой заключается в  содействии 

разработке и коммерциализации инновационных проектов, путём обеспечения 

разнообразной поддержки участников инновационного процесса (консульта-

ции, управление, право, бухгалтерский учёт); 

- финансовая компонента, цель которой  состоит  в предоставлении дос-

тупа участников инновационной деятельности к финансовым ресурсам на раз-

ных этапах развития инновационного проекта; 

- кадровая подструктура, отвечающая  за обеспеченность  инновационной 

деятельности специалистами с необходимым уровнем знаний и компетенций 
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(образование рынка труда инновационного характера ; развитие многоуровне-

вой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

производственно-технологической и научной областях и пр.); 

- информационная подструктура, назначение которой состоит в обеспече-

нии участников инновационной деятельности необходимой информацией (ор-

ганизация выставок, ярмарок, консультаций, совершенствование доступа к па-

тентной, статистической, нормативно-правовой, научно-технической информа-

ции и пр.). 

2. Многообъектность технологий и условия их эффективного использова-

ния. Объектами инфраструктуры, поддерживающими  деятельность на разных 

этапах инновационного цикла служат - центры трансфера технологий, иннова-

ционно-технологические центры, технопарки, венчурные, гарантийные и стра-

ховые фонды, фонды стартового финансирования,  зоны внедрения новой тех-

ники, технологические инкубаторы и пр.  

В настоящее время функционируют 26 центров трансфера технологий, 

созданных на базе институтов РАН, университетов, государственных научных 

центров РФ, ориентированных на отбор и оценку разработок с наличием ком-

мерческого потенциала; а также организацию  патентных и маркетинговых ис-

следований и правовую поддержку результатов научно-технической деятельно-

сти и объектов интеллектуальной собственности и пр. 

Укажем на ряд ключевых мер, необходимых в контексте развития инно-

вационной инфраструктуры: 

 обязательное правовое оформление системы функционирования 

основных элементов организации инновационной деятельности (технопарки, 

центры трансфера технологий, высокотехнологичные кластеры, инновационно-

технологические центры, и пр.); 

  образование на базе федерального и региональных бюджетов сете-

вого  комплекса трансфера технологий, технологических «бизнес-инкубаторов» 

в целях  поддержки инновационных предприятий на начальном этапе развития; 

 непрерывное развитие, благодаря  привлечению средств из регио-

нальных бюджетов сети  технопарков и инновационно-технологических цен-

тров как особо важных элементов производственной инфраструктуры иннова-

ционного предпринимательства, функционирующих на базе промышленных 

предприятий, НИИ и вузов; 

 формирование в регионах страны в местах с повышенной концен-

трацией интеллектуального и научно-технического потенциалов отраслевых 

высокотехнологичных кластеров для создания условий  производства конку-

рентоспособной продукции; 

 организация биржевых площадок по  торговле                                                  

акциями высокотехнологичных предприятий для повышения их ликвидности, а 

также создание электронной биржи для  торгов опционами с целью получения  

прав на результаты научно-технической деятельности. 
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Принципиально важной дополнительной деталью у региональной инно-

вационной системы следует считать особые инновационно-активные, включая 

технико-внедренческие экономические зоны (ОЭЗ), ориентированные на реали-

зацию системных проектов с целью разработки и производства конкурентоспо-

собных на мировом уровне высокотехнологичных товаров и услуг в определен-

ном рыночном сегменте. 

Подчеркнём, что необходимым условием  эффективного функционирова-

ния  ОЭЗ являться высокая концентрация инновационных предприятий. 

В этих же целях требуется разработать  законодательную базы и устано-

вить  систему обеспечения ресурсами их инфраструктуры. 

3. Соответствие каждого технологического объекта позиционной модели 

национальной инновационной системы  как связующего звена между наукой и 

производством. Считается, что начало создания элементов инфраструктуры на-

циональной инновационной системы в России было положено в ходе возникно-

вения в начале 90-х годов прошлого века научно-технологических парков и 

бизнес-инкубаторов. Технопарк есть  комплекс, включающий нередко научные 

учреждения и вузы, предприятия промышленности, малые инновационные 

компании. Часто в структуре технопарков имеются бизнес-инкубаторы для соз-

дания благоприятных условий малым фирмам первоначальных рисковых эта-

пах инновационного развития.  

4.Сопряженность создания современной инфраструктуры и формирова-

ния  НИС России: 

Подготовительный этап: 

– декабрь 1991 г. – организован Российский фонд технологического раз-

вития;  

– апрель 1992 г. – создан Российский фонд фундаментальных исследова-

ний;  

– февраль 2014 г. – образован Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.  

1 этап (2000-2005 гг.) – отбор и поддержка инициативных команд и ин-

ститутов, реализация конкретных проектов; финансирование инновационных 

проектов, имеющих важное государственное значение; выделение грантов для 

высокотехнологичных малых предприятиям и др. 

2 этап (2005-2010 гг.) – развитие инфраструктуры инновационной дея-

тельности и проектных инструментов решения задач, получающих финансиро-

вание из бюджета с применением механизма ФЦП. Создание венчурных ком-

паний, ОЭЗ, технопарков, центров коммерциализации: 

 2005 г. – появление бизнес-инкубаторов; конец 2005 г. – учрежде-

ние шести особых экономических зон; 

 март 2006 г. – принятие комплексной программы «Создание в РФ 

технопарков в сфере высоких технологий»; 

 июнь 2006 г. – возникновение Российской венчурной компании;  

 2007 г. – утверждение «Стратегии развития наноиндустрии»; 
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 июнь 2007 г. – учреждение ГК «Российская корпорация нанотехно-

логий»; 

 2008 г.- создание концепции четырёх «И»: институты, инфраструк-

тура, инновации, инвестиции 

 2009 г.- признание наиболее  общим и значимым показателем раз-

вития сферы НИОКР отношения внутренних затрат на исследования и разра-

ботки к ВВП; 

3 этап (с 2010 г. по настоящее время) – передача ответственности за про-

ведение основной части прикладных исследований отраслевой науки, ориенти-

рованной на РАН, в университеты: 

o 2008-2010 гг. – выделение ряда национальных университетов с пра-

вом получения  дополнительного финансирования на цели развития. 

o апрель 2010 г. – утверждение программы софинансирования госу-

дарством организации высокотехнологичных производств; 

o август 2010 г. – определение списка компаний с государственным 

участием ответственных за формирование  программ инновационного развития; 

o конец 2010 г. – запуск технологических платформ; 

o 2011 г.- внесением инновационной деятельности в число основных 

приоритетов государства; 

o  2011- становление качественных отличий инновационной состав-

ляющей современной отечественной экономики от зарубежных аналогов, кото-

рые заключаются в наличии двух компонентов в инновационной деятельности 

– научной и коммерческой [10]; 

o весна 2012 г. – формирование инновационных территориальных 

кластеров [11]. 

 Адекватность инфраструктуры не только позиционной модели НИС, но и 

доминирующей роли государства в трех основных механизмах НИС: тройная 

спираль, ГЧП, научно-производственный цикл. Так, анализ институциональной  

структуры венчурных инвестиций в России требует учёта характеристики об-

щей институциональной структуры страны. Особенность российского венчур-

ного финансирования проходило «не снизу» как, например в США, а «сверху», 

с привлечением средств  государства. Государство выступило интегратором в 

целях совершенствования инвестиционного климата в стране. Положительную 

роль в этом процессе сыграло подписанное в апреле 2010 года «Соглашение о 

взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций в сфере 

обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех 

стадиях инновационного цикла». В указанном Соглашении участвовали: Госу-

дарственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»), 

ОАО «Роснано», ОАО «Российский банк развития», Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, Общероссийская обще-

ственная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-

СИИ», Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), ЗАО «Мо-
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сковская межбанковская валютная биржа» и Федеральное агентство по делам 

молодежи, к которым был присоединен  в апреле 2011 года  фонд «Сколково». 

В отличии от  американского опыта, где отказались от механизма участия 

государства в венчурном инвестировании, в России подобная государственная 

поддержка сохраняется в форме участия в собственном капитале малых фирм.  

В соответствии с Перечнем критических технологий, утвержденным Пре-

зидентом РФ установлены главные направления инвестирования венчурных 

фондов, образуемых при участи ОАО «РВК» [12]. 

6. Соответствие институциональной инновационной инфраструктуры со-

циальной модели НИС. В этом процессе важную роль играет целевое планиро-

вание развития инфраструктуры, то есть соотнесённость  инфраструктуры и 

проектной НИС. Согласно показателям Стратегии развития науки и инноваций 

в Российской Федерации на период до 2015 года [13], в 2015 г. доля инноваци-

онной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внут-

реннем рынке составит  18%. В перспективе в документе Стратегия инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновацион-

ная Россия-2020» предусмотрено занятие Россией по 5-7 позициям в 2020 году 

достойного  уровня  в 5–10 % на рынках высокотехнологичных и интеллекту-

альных услуг, включая атомную энергетику, авиа- и космическую технику и 

повышение в 2 раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9% до 17–

20%). Там же планируется,  5–6 кратное увеличение доли в выпуске инноваци-

онной промышленной продукции и рост в 4–5 раз  доли инновационно-

активных предприятий (с 9,4% до 40–50%). 

7. Связь инфраструктуры с  социально-экономической НИС, в которой 

социальное сочетается с ментальными особенностями Х-экономики (по кон-

цепции институциональных матриц). Исследователь Е.В. Камко провёл анализ 

самых крупных государственных проектов в области инновационных техноло-

гий ( «Сколково» и ОАО «Роснано») и сделал вывод о том, что в них работает 

институциональный механизм на основе доминирования централизованных ин-

ститутов, характерных для модели Х-экономики, что предполагает достаточно 

жесткий госконтроль. 

8.Взаимосвязь инфраструктуры  с цивилизационной НИС. В документе 

«Развитие науки и технологии на 2013-2020 гг.» планируется  формирование в 

России новой технологической базы экономики на основе конвергенции наук и 

технологий.  

     На этой базе возникнет  новая  единая инфраструктура сектора иссле-

дований и разработок, имеющая в своём составе  особо крупные установки но-

вого поколения для организации исследований мирового уровня по приоритет-

ным направлениям науки. 

Предусматривается применение установок мега-сайенс при проведении 

научных исследований. Таким образом, произойдёт обеспечение инфраструк-

туры наукоградов.  
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Прочная междисциплинарная исследовательская инфраструктура станет 

базовым фактором развития конкурентоспособного сектора исследований и 

разработок как триединства  науки, образования и инновационного и производ-

ства. 

Что касается межотраслевой инфраструктуры то, сектор исследований и 

разработок имеет в своём составе  активы научно-технологической сферы, со-

держащие исследовательские установки, комплексы и оборудование, банки 

данных, информационно-коммуникационные системы и пр. 

Эффективность действия исследовательской инфраструктуры обеспечи-

вается благодаря опережающему  развитию ее материально-технической, экс-

периментальной и приборной баз.  

 Как известно, фундаментальная и прикладная наука служит серьёзным 

заказчиком для высокотехнологичной промышленности, задавая новые стан-

дарты качества для наукоемкой продукции. Крупнейшие научно-

технологические комплексы превращаются в  локомотивы развития новейших 

секторов экономики, благодаря тому, что они  формируют заказы, стимулируют 

разработку и освоение перспективных производственных технологий. Сущест-

вование таких комплексов представляет собой базовый фактор  технологиче-

ского развития государства и национальной безопасности в сфере технологий. 

9. Влияние связи технологий с инновационной социокультурной НИС  на 

другие её социальные модели, прежде всего на её ресурсную составляющую. Б. 

Артур  указал на связь  экономики знаний и ресурсной теорией. Он отметил, 

что уже в прошлом веке  экономические системы Запада постоянно переходили 

от производства с применением массивных материалов к использованию тех-

нологий, от «обработки ресурсов к обработке информации», результатом чего 

был рост «отдачи» в разных отраслях экономики [14]. Справедливо подмечено 

тем же автором, что снижение эффективности обычно наблюдается        в тра-

диционном секторе экономики в противовес явному повышению эффективно-

сти в высокотехнологичных отраслях.  

Показательно, что эту тенденцию отметил и другой исследователь Дж. 

Тис. Он подчёркнул, что  в XX веке в развитых в экономическом отношении 

странах произошел переход от переработки сырья к обработке информации и 

поиску путей создания и применения нового знания. [15]. Дело в том, что  вы-

пуск  инновационной продукции происходит в процессе тиражирования при 

условии высоких издержек лишь при производстве оригинала. Соответственно 

производство копий идёт с минимальными затратами.  

10. Опережающий стиль управления с использованием перспективных 

программ долгосрочных государственных программ.  Экспертный совет госу-

дарственной Программы фундаментальных научных исследований Российской 

Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы ) [16]. определяет пере-

чень объектов инфраструктуры сектора исследований и разработок, которые 

подлежат вводу или поддержке, разрабатывает процедуры, предложения объе-
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мов и финансирования,  уточняет критерии оценки эффективности исследова-

ний и разработок. 

11. Связь технологии с проектной НИС. В этом контексте технология 

должна приобрести черты «непрерывной инновации». Этапы исследования, по-

иска, внедрения технологий становятся элементами целостной  системы и ком-

понентом  процесса производства, результатом которого в перспективе может 

стать становление НИОКР принципиально значимой  отраслью народного хо-

зяйства и фактором  формирования НИС.  

В упомянутой выше государственной программе запланировано финан-

сирование  академией наук части этой программы «Концептуальные основы 

национальной технологической инициативы (НТИ)» в объеме 1 трлн 187 млрд 

рублей. 

Заметим, что этот процесс уже начался. Так, Российская венчурная кор-

порация (РВК) с привлечением около 750 экспертов  разрабатывает «дорожные 

карты» НТИ. 

 В соответствии с этим к странам экономического лидерства предъявля-

ются следующие требования: 

 –  следования  четкой   научной инновационной политике, нацеленной на 

лидерство в технологической области, обеспеченной ресурсами;  

– комплекс разнообразных форм и методов научных изысканий;  

– наукоемкая промышленность, работающая на отечественных техноло-

гиях;  

– образование с ориентацией на подготовку творческих специалистов;  

– структурирования бизнеса как основного инвестора исследований и 

разработок;  

– функционирование бизнеса в интересах общества.  

Приходится признать, что указанные признаки пока не характерны для 

России. Для достижения описанного приоритета Россией необходимо решить 

целый ряд проблем: 

 модернизация производственных мощностей;  

 поддержка и стимулирование инновационного на предприятиях;  

 финансирование научно-исследовательской деятельности, разра-

ботки новых технологий;  

 подготовка высококвалифицированных кадров – управленческих, 

научных, преподавательских, рабочих;  

 всемерное развитие инновационной инфраструктуры в целях укре-

пления взаимосвязи  науки и бизнеса.  

Сопоставимость технологических уровней экономик России и стран-

лидеров позволит утверждать, что цели и требования программы достигнуты.  

12. Организационная коммуникация в структуре НИС. Организационная 

коммуникация имеет первостепенное значение именно в экономике знаний. 

«Европейская инновационная трендовая диаграмма» (European Trend Chart on 

Innovation) является в ЕС механизмом организационной коммуникации, с по-
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мощью которой происходит внедрение «метода открытой координации». От-

ветственными за эту работу являются специалисты по инновационной полити-

ке. 

Европейское инновационное табло, обобщающие параметры  по 17 инди-

каторам инновационного процесса, покрывающих ряд сфер: человеческие ре-

сурсы; продуцирование нового знания; применение нового знания; инноваци-

онные финансы, результаты и рынки. Описанное табло представляет собой ис-

ходную точку для обсуждения проблем инновационной политики [17].  

 Функции организационной коммуникации выполняет и электронное пра-

вительство. 

 В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года   [18] предусмотрено создание такого правительства.  

13. Значение информационной инфраструктуры. Информационные сис-

темы, телекоммуникационная инфраструктура непосредственно связаны с эко-

номикой знаний, так как применение в инновационных механизмах интегриро-

ванной информационной среды строится на синергетической методологии ис-

следования сложных систем и первоочередного взаимодействия множества 

элементов в единой системе. Это, как известно, служит одним из способов по-

рождения устойчивых структур. Федеральные университеты, будучи  моделью, 

открыты для диффузии новых идей, внешней информации. В этой связи возни-

кает потребность в формировании института интеллектуальной собственности.  

14. Роль финансовой инфраструктуры НИС. Мировой опыт доказывает, 

что неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры в развитых экономиче-

ски странах служит разветвленная система научных и инновационных фондов. 

В нашей стране сегодня имеется система научно-технических фондов -   

государственный   Российский   фонд   фундаментальных исследований, госу-

дарственный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (финансирует НИОКР), государственный Российский гума-

нитарный научный фонд, и внебюджетный Российский фонд технологического 

развития (мобилизует внебюджетные источники финансирования прикладных 

НИОКР), а также система из 29 внебюджетных отраслевых и межотраслевых 

фондов финансирования. 

Ещё в  2000 году был образован Венчурный инновационный фонд при го-

сударственном участии, целью которого  является финансовое участие в фор-

мировании сети венчурных фондов  на региональном уровне. 

Проблема начинающих наукоёмких компаний на стартовой позиции со-

стоит в отсутствии  нужных для бизнеса ресурсов и в невозможности получе-

ния кредитов в банке. 

Главная задача  совершенствования  координации деятельности фондов   

заключается  в  создании   механизмов  постоянного инвестирования в ходе 

реализации высокоэффективных научно-технических проектов для ликвидации   

разрывов в  последовательности  «наука - технология - производство - рынок». 
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В числе мер государственного регулирования активной инновационной 

деятельности следует назвать: 

 обеспечение координации деятельности государственных и вне-

бюджетных федеральных и региональных фондов; 

 определение бюджетной доли содействия малым формам предпри-

ятий в научно-технической сфере; 

 реформирование Российского фонда технологического развития и 

системы внебюджетных фондов НИОКР; 

 развитие программы «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере; 

 стимулирование создания фондов, выделяющих финансовые ресур-

сы  компаниям на этапе научно-исследовательских разработок за счёт феде-

рального и регионального бюджетов. 

 развитие системы венчурного инвестирования.  
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кафедры ТиПЭ, РГГМУ 

Способы усиления воздействия институционального инновационного 

фактора на развитие национальной инновационной системы 

Предварительно остановимся на выделении принципов устойчивого  ус-

пешного функционирования институционального инновационного фактора 

НИС. В этом плане можно выделить следующие принципы: 

1. Принцип связи институционального инновационного фактора НИС 

с научно-производственным циклом, роли форсайта в инновационном содержа-

нии научно-производственного цикла, структурирования  проектной  управлен-

ческой деятельности. 

2. Принцип взаимодействия институционального инновационного факто-

ра НИС с интеграционными образованиями модели инновационной деятельно-

сти  

3. Принцип целеполагания и стиль инновационной экономической дея-

тельности с доминантой опережающего стиля инновационной деятельности по 

реализации научно-производственного цикла. 

4. Принцип учёта роли форсайта в инновационном содержании науч-

но-производственного цикла. 

5. Принцип сохранения тотального характера реализации научно-

производственного цикла. 

6. Принцип  структурирования  проектной  управленческой деятель-

ности. 

7. Принцип инфраструктурного обеспечения инновационной деятель-

ности под воздействием  инновационного фактора формирования НИС  

8.  Принцип соединения инновационной модели с имитационной. 

9.  Принцип взаимосвязи институциональных факторов формирования 

НИС  

10. Проявление цивилизационного принципа в реализации  научно-

производственнного цикла. 

Первый принцип является  основополагающим, так как научно-

производственный цикл определяет  содержание инновационного развития. 

При этом необходимо, чтобы все общественные институты функционировали в 

целях реализации полного инновационного цикла, включающего три аспекта: 

наука-технология-предпринимательство. Стратегия развития науки и техноло-

гии в настоящее время реализуется в соответствии с указом  Президента РФ «О 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на долго-

срочную перспективу» от 28 июня 2014 года, а предпринимательства согласно  

«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года».  

 Принцип взаимодействия институционального инновационного фактора 

НИС с интеграционными образованиями модели инновационной деятельности 
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НИС означает связь внутри и между следующими интеграционными образова-

ниями: интеграция национальных субъектов инновационной деятельности (го-

сударства, науки и бизнеса); интеграция в позиционной модели НИС), интегра-

ция ресурсной модели НИС. Общество в лице основных национальных инсти-

тутов (государство, наука, бизнес) должно сплотиться и выступать единой си-

лой реализации полного инновационного цикла. Организационными формами 

такого сплочения выступают тройная спираль и ГЧП.  

Позиционная модель НИС тоже должна составлять единое целое, то есть 

между и внутри структуры основных элементов позиционной модели (ультра, 

интра- и инфраструктурами) должны существовать прочные функциональные 

связи, скрепляющие научно-производственный цикл в единое целое.  

Как единое интегрированное целое должна выступать и ресурсная инфра-

структура, которая заключается в обеспечении полного научно-

производственного цикла необходимыми ресурсами: финансовыми, интеллек-

туальными, информационными, кадровыми и др.  

Предусмотрена и интеграция всех трех интегрированных факторов инно-

вационного развития (внутриинтегрированные основные национальные субъек-

ты инновационного развития, внутриинтегрированная позиционная модель, 

внутриинтегрированная ресурсная модель)  

1. Участниками стратегического планирования на федеральном уровне 

являются:1) Президент РФ; 2) Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и 

Государственная Дума); 3) Правительство РФ; 4) Совет Безопасности РФ;5) 

Счетная палата РФ; 6) Центральный банк РФ; 7) федеральные органы исполни-

тельной власти; 8) иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоящего Феде-

рального закона. 

 На уровне субъекта Российской Федерации участниками стратегического 

планирования являются: 1) законодательный (представительный) орган госу-

дарственной власти субъекта РФ; 2) высшее должностное лицо субъекта Рос-

сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта РФ); 3) высший исполнительный орган государст-

венной власти субъекта РФ; 4) исполнительные органы государственной власти 

субъекта РФ; 5) контрольно-счетный орган субъекта РФ; 6) иные органы и ор-

ганизации в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, ука-

занными в статье 2 настоящего Федерального закона. 

 Участниками стратегического планирования на уровне муниципального 

образования являются органы местного самоуправления, а также муниципаль-

ные организации в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными 

правовыми актами. [1]. 

Относительно проектного характера инновационного развития нужно от-

метить, что  в последнее время актуализировалась проблема институциональ-

ного проектирования, являющегося одной из частных задач социального проек-

тирования  в контексте легитимизации оптимального состава и связей страт в 
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рамках социальной группы [2] . Оно стало одним из главных направлений реа-

лизации трансформационных изменений в экономике. 

 Сложность этого процесса обусловлено  масштабностью институцио-

нальных преобразований, и недостатком образцов отечественных институцио-

нальных нововведений, прошедших соответствующий предварительный отбор, 

как это практиковалось в экономически развитых странах. Инновационные 

преобразования начала ХХІ века сопровождались сложностью отбора чужих 

институциональных образцов, инертностью традиций и противоречивостью 

адаптации институциональных заимствований в конкретной неформальной и 

формальной институциональной среде. 

Далее анализ затрагивает принцип организации стиля инновационной 

деятельности. Для институционального инновационного фактора особую зна-

чимость приобретает опережающий стиль инновационной экономической дея-

тельности. Он предусматривает особую последовательность целепологания- 

дальние цели как доминанта – средние цели- ближние цели в отличие от ситуа-

тивного стиля, при котором целеполагание имеет иное построение. В этом слу-

чае ближние цели становятся доминантой за ними следуют средние цели и, на-

конец, дальние цели. Что касается стратегического развития, то с этой целью  

принят Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-

ФЗ. Подчеркнем, что в структуре дальних целей велика роль набора главных 

стратегий. Реализация этих стратегий возложена на институциональный лифт, 

который создают институты развития. «Инновационный лифт» представляет 

собой сеть созданных государством институтов развития, поддерживающих 

инновационные проекты на всех его стадиях. Напомним, что введение в обра-

щение термина «инновационный лифт» произошло в оборот в апреле 2010 г. в 

ходе принятия «Соглашения о взаимодействии институтов развития, поддержи-

вающих инновационные проекты на всех стадиях развития». В системе «инно-

вационного лифта» России задействовано около 30 организаций, среди них: 

Российская венчурная компания (РВК), ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», 

Внешэкономбанк (ВЭБ), ММВБ, Российский банк развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП-Банк). Каждая из них обладает собственными ре-

сурсами и включается в финансирование предприятия на своем этапе. Так, 

«Сколково» может предоставить налоговые льготы и выделить грантовое фи-

нансирование, СМБ-банк (100% дочернее предприятие ВЭБ) – обеспечить вы-

дачу кредита на льготных процентных условиях, ММВБ использует площадку 

«Рынок инноваций и инвестиций» и привлекает финансирование через IPO.  

  Функционирование «инновационного лифта» в России поддержано спе-

циальной правительственной программой «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика» принятой в 2013 г. и рассчитанной на восемь лет. В пятой 

из ее подпрограмм «Стимулирование инноваций» внимание акцентировано на 

«создании и развитии институтов и инфраструктур, способствующих эффек-

тивной работе «инновационного лифта», в частности, речь идет, о создании ме-

ханизма обмена информацией о перспективных инновационных проектах, на-
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лаживании «передачи» таких проектов от одного института развития к другому, 

«стыковке» сферы исследований и разработок с бизнесом, формировании но-

вых предприятий на базе результатов прикладных исследований [3].  

Стоит далее оценить роль форсайта в инновационном содержании науч-

но-производственного цикла. Как известно, форсайт справедливо считается  

одной из институциональных форм. В переводе с английского форсайт означает 

предвидение близкое по смыслу понятию «проектирование». На практике под 

«форсайтом» имеется в виду процесс систематического определения стратеги-

ческих научных направлений и технологических достижений, способных серь-

ёзно повлиять в долгосрочной перспективе  на экономическое и социальное 

развитие государства. В конце  прошлого века началось активное использова-

ние Форсайта в США, Великобритании, Германии, Японии и Австралии. В XXI 

веке количество стран, применяющих форсайт достигло 30.  

Характерно, что постепенно сфера применения форсайта расширялась и 

вышла за рамки науки и технологий. Позднее форсайт  стал, активно применят-

ся  в анализе перспективных рынков и даже в прогнозировании социальных 

процессов, а также в формировании инфраструктуры национальных инноваци-

онных систем.  

Приходится признать отсутствие в настоящее время института форсайта в 

России.  

Актуальность методологии форсайта в условиях развития экономики ин-

новационного типа будет возрастать под воздействием ряда причин. Первая 

причина заключается в постоянно растущей дороговизне научных исследова-

ний и их мультидисциплинарности. Поэтому  даже богатым странам приходит-

ся  ограничивать бюджеты исследований. Во-вторых,  сетевые взаимодействия, 

возникающие в процессе проведения форсайтов между многочисленными экс-

пертами, являются двигателем развития в новой экономике; 3) Наконец, отме-

чается актвизация применения Форсайта Европейским союзом и другими меж-

дународными организациями (UNIDO, региональным представителем которой 

является Форсайт-центр ГУ ВШЭ). 

Учёные считают, что, используя форсайт, можно определить траекторию 

движения системы и план реализации. Следовательно, форсайт создаёт благо-

приятные условия для сбора нужной  информации о состоянии и направле-

ниях финансируемых государством НИОКР. В перспективе это позволит соз-

дать новую культуру взаимодействия между учеными и бизнесом, определить 

ресурсы, необходимые для решения запланированных задач. В методологиче-

ском плане различаются три этапа: диагноз, сценарий и SWOT-анализ. 

Специалисты полагают, что в этом контексте организация форсайта тоже 

представляет ряд последовательных шагов: 1) конкретизацию видения будуще-

го региона разными слоями общества— бизнесом, правительством, наукой, на-

селением; 2) оценка рынков и потребностей региона; 3) мониторинг исследова-

ний; 4) образование экспертных групп; 5) опрос экспертов и обработка данных; 
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6) установление приоритетных направлений развития рынков и потребностей 

региона; 7) анализ макета форсайта; 8) утверждение результатов форсайта.  

Из всего многообразия методов наиболее часто используются мозговые 

штурмы, SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats – анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз), построение дорожных карт, критиче-

ские технологии. Последовательность применения методов имеет различный 

характер соответствующий задачам. В случае успешности форсайта его прово-

дят регулярно с интервалом в несколько лет. 

Когда речь идёт о технологическом форсайте, отбор перспективных на-

правлений проводят перспективных направлений, методом Дельфи. После это-

го комитет экспертов готовит рекомендации к обсуждению головным комите-

том и последующему использованию правительством и/или бизнес-

сообществом. Главная проблема реализации заключается в «горизонтальном 

характере этих рекомендаций. Дело в том, что  ведомства правительства глав-

ным образом сформированы по отраслям.  

Теперь необходимо затронуть вопрос о тотальном характере реализации 

научно-производственного цикла. В стране принят план инновационного разви-

тия до 2030 года. Но план стратегического развития как таковой ещё не ведёт к 

успеху. Поэтому целесообразно распространить разработанную правительством 

экономическую стратегию на все институты общества. 

Для эффективной реализации Стратегии необходимо реорганизовать сис-

тему стратегического управления в сфере инновационного развития. 

С этой целью важно выстроить четкую иерархию документов стратегиче-

ского планирования, детерминирующих политику государства в области науки 

и инноваций. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года 

будет документом в развитии соответствующих положений Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года наряду с Бюджетной стратегией и некоторыми иными страте-

гическими документами, имеющими общесистемный характер (Энергетическая 

стратегия, Транспортная стратегия и т.д.). 

Стратегия детализирует положения комплексного долгосрочного разви-

тия в отношении инновационной политики. Согласно этим документам будет 

проходить обеспечение сферы науки и инноваций. 

Документами «второго уровня», разрабатываемыми в соответствии с КДР 

и Стратегией станут государственные программы Российской Федерации «ин-

новационной направленности», например «Развитие образования», «Развитие 

науки и технологий», «Экономическое развитие и инновации», «Информацион-

ное общество», а также государственные программы или подпрограммы гос-

программ, нацеленные на развитие высокотехнологичных секторов экономики 

(энергопромышленный комплекс, атомный, авиация, космос, и т.д.). Согласно 

этим государственным программам будут конкретизированы  механизмы реа-

лизации Стратегии, определены меры, источники и объемы финансирования. 

Как видим, использование инструмента государственных программ позволяет 
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решить задачи инновационного развития в разных секторах экономики и соци-

альной сферы – здравоохранении, культуре, энергетике и т.д. Содержание госу-

дарственных программ должно иметь специальный блок, определяющий ос-

новные направления и меры инновационного развития в соответствующей сфе-

ре). 

Документами координации территориальных аспектов инновационной 

политики станут стратегии федеральных округов, разрабатываемые на основе 

стратегических документов общесистемного характера с учётом государствен-

ных программ РФ.  

Третий уровень документы образуют региональные стратегии инноваци-

онного развития или отдельные разделы, посвящённые стимулированию инно-

ваций в «общих» региональных стратегиях социально-экономического разви-

тия. Это позволит понять нужды и потребности местного уровня. Подобное 

усиление обратной связи в системе государственного управления будет способ-

ствовать эффективной поддержке инновационного процесса и конкретных мер 

этой поддержки на  нужды и потребности региона.  

Помимо структурирования документов стратегического планирования 

будет проведено уточнение технологических приоритетов развития науки и 

техники, а также критических технологий, финансируемых государством в пер-

вую очередь.  С учётом Стратегии инновационного развития РФ на период до 

2020 года может происходить также корректировка программы фундаменталь-

ных исследований государственных академий наук.  

 Благодаря комплексу мер, произойдёт обеспечение системного монито-

ринга достижения плановых показателей с установлением реальных механиз-

мов отчетности Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики страны. Параллельно с этим появится механизм не-

зависимой оценки реализации Стратегии с ежегодным представлением доклада 

по этому вопросу в Госдуму. 

При реализации мероприятий Стратегии разрабатываемые государствен-

ные программы, планы мер в соответствующих сферах будут основываться на 

главных результатах и сроках их достижения, имеющихся  в приложении «Ос-

новные шаги по реализации стратегии». Система стратегического планирова-

ния наглядно представлена на рис. 1: 
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Рисунок 1—Место Стратегии в системе стратегического планирования [4] 

 

Дальнейший анализ принципов устойчивого функционирования иннова-

ционного фактора затронет принцип построения проектной  управленческой 

деятельности. Проектная деятельность включает в себя идеальную - эталонную 

– диагностическую - феноменологическую и прогностическую модели. По-

строение идеальной модели возможно только с помощью форсайта. Эталонная 

модель предусматривает движение от реального состояния научно-

производственного цикла к идеальному его состоянию. При этом необходимо 

получить реальную картину продвижения от реальной к идеальной модели. 

Здесь очень важную роль играют дорожные карты. Параллельно с реальной 

картиной развития возможно и прогнозирование дальнейшего развития. На-

пример, Закон о стратегическом развитии, принятый Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ включает в себя дорожное 

картирование. Дорожная карта означает   пошаговый сценарий развития кон-

кретного объекта – или группы продуктов, технологии или комплекса техноло-

гий, бизнеса, компании, имеющей в своём составе ряд бизнес-структур или  от-

расли целиком, промышленности и даже плана реализации политических це-

лей.  

Нередко дорожное картирование  применяется как синоним бизнес-

планирования либо форсайта.  

Итак, согласно Современному экономическому словарю, бизнес-план 

представляет собой план, программу проведения бизнес-операции, действий 

фирмы, содержащих сведения о фирме, маркетинге, производстве, его рынках 

сбыта, товаре, его рынках сбыта, организации операций и их эффективности. 
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Отсюда становится ясно, что бизнес-план означает последовательность 

шагов, а именно сценарий управляемого развития организации,  обеспечиваю-

щего эффективность этого развития. На этом заканчивается аналогичность биз-

нес-плана и дорожной картой. В отличие от бизнес – планирования дорожная 

карта предусматривает разные варианты путей развития своего объекта. Кроме 

того, следует помнить, что бизнес план есть план предпринимательской дея-

тельности в ее классическом смысле. Дорожная карта, в свою очередь, способна 

содержать сценарии развития гораздо более широкого диапазона объектов. По 

этой причине, дорожное картирование по сфере применения и возможностям 

прогнозирования шире, чем  бизнес – планирование. Разработка и представле-

ние дорожной карты может можно считать частным методом представления ре-

зультатов форсайта. Форсайт в инструментальном плане гораздо шире дорож-

ного картирования. 

Интересно, что за период с 2012 года Правительство РФ ввело  в действие 

12 дорожных карт. А в стадии разработки сейчас находятся 3 дорожные карты.  

Если сравнивать экономический рост в России и развитых в экономиче-

ском отношении зарубежных странах, то окажется, что в развитых зарубежных 

странах он связан, прежде всего, с высокотехнологичными отраслями и отрас-

лями «мягких» технологий. Мягкие технологии это есть  направление индуст-

риализации сферы услуг, при которой индивидуальные услуги заменяются за-

планированными комплексами. В противовес этому, в России главный эконо-

мический рост связан с добычей и первичной обработкой сырья и тяжелой 

промышленностью.  

Следует признать нецелесообразность проводить модернизацию в рамках 

только первичной стадии модернизации, то есть в рамках индустриальной эко-

номики (тотальной модернизации наследия советского периода).  Необходимо 

перенести акцент на вторичную стадию модернизации (идея скачка в экономи-

ческом развитии), а следовательно  образование кластеров производства на базе 

6 технологического уклада: биотехнологии, системы искусственного интеллек-

та, интегрированных высокоскоростных транспортных систем, глобальных ин-

формационных сетей и т.д. (цивилизационный аспект модернизации – постин-

дустриальное общество). 

Мы разделяем мнение С.Ю. Глазьева, что для совершения «скачка» по 

переходу к новому технологическому укладу, необходим приток «длинных» и 

«дешевых» денег в перспективные разработки, технологии, инвестиции в рас-

ширение производства; кроме того, бюджет в достаточном объеме должен фи-

нансировать науку и снижать технологические риски [5]. 

Стоит обратить серьёзное внимание на принцип инфраструктурного 

обеспечения инновационной научно-производственной деятельности в иннова-

ционном факторе НИС. 

Ещё в государственных документах 2008 года отмечалась неразвитость 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование инновационного бизнеса 

и неудовлетворительное состояние коммерциализации научных разработок.  
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Это обусловливает отсутствие необходимой и непрерывной инновационной це-

почки (фундаментальные исследования – прикладные НИОКР – коммерческие 

технологии). Таким образом, прогноз становится основной функцией инфра-

структуры в НИС, обеспечивая взаимосвязь между ее компонентами. Назначе-

ние инновационной инфраструктуры, состоит во взаимосвязи, координации,  

согласовании деятельности остальных элементов. «Прогноз» отмечает, что 

масштаб деятельности уже созданных элементов инновационной инфраструк-

туры еще недостаточен для обеспечения значимого системного эффекта за счёт 

развития НИС «узкими местами». Там же отмечается недостаточное количество 

предложения коммерчески перспективных проектов, неэффективность системы 

подготовки кадров инновационного бизнеса, слабое развитие сетей кооперации 

науки, образования, инновационного малого, среднего бизнеса и крупного биз-

неса. В данном документе экономический кризис представляется существен-

ным стимулом к построению эффективной НИС, повышению инновационной 

активности в стране и росту внимания к науке обеспечивающим перспективные 

потребности модернизации. Теперь остановимся на государственных докумен-

тах, поддерживающих инновационную деятельность других сфер экономики 

России. В докладе Министерства образования о состоянии НИС в РФ (2009) 

институциональные элементы НИС РФ высшего образования представлены 

следующим образом: сектор исследований и разработок, предпринимательский 

сектор, инновационная инфраструктура, государственная инновационная поли-

тика. Речь идёт о ликвидации фрагментарности инновационной инфраструкту-

ры, так как большинство её элементов образованы, но не поддерживают инно-

вационный процесс на этапах  генерации, коммерциализации и внедрения ин-

новаций.  

 В другом документе, а именно  ФЗ № 254-ФЗ от 21.07.2011 г. «О науке и 

государственной научно-технической политике» инновационная инфраструк-

тура трактуется как совокупность организаций, способствующих  реализации 

инновационных проектов, в том числе предоставление управленческих, мате-

риально технических, финансовых, информационных, кадровых, консультаци-

онных и организационных услуг. Как видим, на этой основе институциональное 

проектирование подкрепляться ресурсной инфраструктурой. 

В научной литературе имеется определение НИС как научно-

производственной инфраструктуры (Приложение к проекту «Основы политики 

Российской Федерации в области развития национальной инновационной сис-

темы на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».) [6].  

Имеет место разработка проектной инфраструктуры, например, проектно-

го офиса как  специфической инфраструктуры, обеспечивающей эффективную 

реализацию пула проектов в рамках системы информационных компьютерных, 

коммуникационных технологий и отработанных стандартов осуществления 

деятельности по управлению проектами. 

Проектный офис представляет собой многофункциональную структур-

ную единицу, суть которой непосредственно зависит от постановки задач. За-
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метим, что большая часть проектных офисов имеет общие черты, так как они 

разрабатывают, внедряют и поддерживают стандарты и методики управления 

портфелем инновационных проектов; а, следовательно, являются важнейшим 

элементом организационного развития, способствуя  поддержке управления 

изменениями, целостности исполнения проектов и обучение сотрудников. Кро-

ме того, проектные офисы поддерживают процесс формирования портфеля 

проектов— установление приоритетов, сбор заявок на проекты, анализ и вклю-

чение в пул (stage-gate процесс). А также занимаются разработкой и поддерж-

кой ресурсных моделей и процессов для пула проектов. Одной из важных черт 

проектного офиса является мониторинг исполнения портфеля, программы или 

пула проектов. Сюда входят следующие процедуры: анализ отклонений от пла-

нов и принятие решения по изменению проекта.  

Следующим в ряду выделенных в исследовании принципов является 

принцип соединения в институциональной инновационной модели с имитаци-

онной. При наличии опыта других стран в продвижении в направлении, по ко-

торому предстоит развиваться стране, избравший путь «догоняющей» экономи-

ки, целесообразно сочетать инновационную модель научно-производственного 

цикла с имитационной моделью, то есть заимствованиями. Для того чтобы оп-

тимально определить характер такого сочетания, полезно рассмотреть  сле-

дующую шкалу ситуаций: 1) имитационная модель;. 2) имитационная модель/ 

инновационная модель; 3)имитационная модель и инновационная модель; 4) 

инновационная модель и имитационная модель,5) инновационная мо-

дель/имитационная модель, 6)инновационная модель. Скорее всего, для России 

первые три из указанных ситуаций не приемлемы. В то же время нельзя реко-

мендовать и шестую  ситуацию, так как она означает закрытый характер инно-

вационного развития страны. 

Переходим к интерпретации принципа взаимосвязи основополагающих 

институциональных факторов в НИС. Здесь имеется в виду, что институцио-

нальный инновационный фактор развития НИС связан с системным и нацио-

нальным фактором. Научно-производственный цикл НИС не будет успешно 

развиваться, если бизнес и чиновники не будут обладать национальным созна-

нием и мышлением, национальной мотивацией инновационной деятельности и 

если научно-производственный цикл будет иметь анклавные характеристики 

(низкий уровень коллаборации и адаптивности), а не характеристики экосисте-

мы (высокий уровень коллаборации и адаптивности) 

Переходим к последнему принципу устойчивого  успешного функциони-

рования институционального инновационного фактора НИС- цивилизационно-

му принципу. Здесь необходимо исследовать связь научно-производственного 

цикла с технологическими укладами и с экономикой знаний. Экономика России 

находится одновременно  в третьем , в четвертом,  в пятом экономических ук-

ладах. В то же время имеется возможность развивать экономику скачками, ак-

центируя внимание на пятом и шестом технологическом укладах,  приближаясь 

к наиболее развитым в экономическом отношении странам. 
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Под институциональным инновационным фактором формирования НИС 

понимается фактор, отвечающий следующим основполагающим принципам: 

его связи с научно-производственным циклом, его взаимодействия с интегра-

ционными образованиями модели инновационной деятельности, с целеполага-

нием и стилем инновационной дкятельности, соединения инновационной моде-

ли с имитационной, проявление цивилизационного принципа в реализации  на-

учно-производственнного цикла. 
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К.Т. Бисько - старший преподаватель 

кафедры ТиПЭ, РГГМУ 

Пути решения проблемы формирования социальной ответственности 

бизнеса при управлении инновациями 

Постановка данной проблемы мы связываем с решением следующих во-

просов: равноудаленности бизнеса и власти, сотрудничества бизнеса, государ-

ства и общества, преодоления бесконтрольности бизнеса и власти, совершенст-

вование системы оплаты труда в государственных и муниципальных учрежде-

ниях. 

1. Опыт России и опыт передовых стран мира в формировании у биз-

неса социальной ответственности. В отличие от стран Запада, где целена-

правленно стимулируется социально ответственное поведение бизнеса, в Рос-

сии пока не существует чёткой точки зрения на это. Пока бытует мнение, что 

бизнес должен «делиться». Практически это сводится, к позитивной реакции 

бизнеса на запросы властей разного уровня (федерального и регионального), 

оказывая им спонсорскую помощь. Названные акции в совокупности вряд ли 

могли привести к легитимации бизнеса, повышению моральной ответственно-

сти и общественного статуса [1].  

Проблематика взаимоотношений власти и бизнеса должна иметь вектор 

развития от конфликта к консенсусу.  

Исследователь С.П. Перегудов, анализируя публикации последнего вре-

мени, указывает, что в них широко распространенные в постперестроечный пе-

риод явления кумовства, взяточничества, коррупции причисляются к типичным 

русским явлениям. Это, по его мысли, является преувеличением «традиции» и 

не учитывает первопричин отрицательных явлений. 

Опыт развитых стран Запада показывает, что общественный контроль в 

совокупности с намерением корпораций в перспективе могут стать социально-

ответственным институтом. В этом контексте отмечаются реальные прогрес-

сивные тенденции в развитии на Западе концепции «корпоративного граждан-

ства» как модели теоретического уровня  и как современной практике взаимо-

отношений государства, институтов, бизнеса, и НГО. Можно надеется, что Рос-

сия найдёт своё место в этом направлении.   

Одним из частных примеров функционирования на Западе позитивных 

институтов служит UN Global Contract, направляющий бизнес на противодей-

ствие коррупции, соблюдение прав человека, трудовых прав, охраны окру-

жающей среды через распространение информации о социальной ответствен-

ности. В целом имеется  около 250 международных кодексов корпоративной 

этики. Пока ещё корпоративное гражданство остаётся ещё красивой вывеской 

корпорации. 

Тем не менее, деятельность западных корпораций имеет многоаспектный 

характер. Американские компании функционируют в тех сферах, которые в Ев-

ропе традиционно являются сферами государственной ответственности. Речь 
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идёт в первую очередь о многообразии форм поддержки и повышения квали-

фикации персонала. Широко распространены  программы, поддерживающие 

развитие малого бизнеса. Как дополнительный стимул социальной активности 

работают программы поддержки волонтерской деятельности сотрудников ком-

пании. Сегодня широко распространена также  практика «социально-

ответственного инвестирования» с общим объёмом в 1 трлн. долл. Характерно, 

что даже на Западе реализуются главным образом целенаправленные маркетин-

говые стратегии, использующие  «гражданские» по форме инициативы для оп-

тимизации  работы компаний, которые заявляют о постановке социальных це-

лей, приглашая потребителей к добровольному вкладу в это через приобрете-

ние товаров и услуг.  

В России обнаруживается целый комплекс проблем типичных для нашей 

страны. Объективные проблемы неравномерности распределения активов и ре-

сурсов справедливо считаются последствиями развития российской экономики 

в постсоветский период. В структуре взаимоотношений бизнеса, общества и го-

сударства (власти) одним из ключевых вопросов является проблема легитимно-

сти собственности, а, значит, и всего бизнеса. Дефицит легитимности обуслов-

ливает отсутствие у корпораций достаточного политического ресурса для проч-

ности и поддержания [2] статуса в обществе и равновесных отношений с вла-

стью. Кроме того, пока ещё сегодня в России отсутствует доверие между обще-

ством и бизнесом.  

Акцент в адаптации к российским реалиям модели «корпоративного гра-

жданства» определёно будет происходить на корпоративной социальной ответ-

ственности. 

Лишь путём преобразования бизнеса России в социально ответственный 

субъект возможно становление новой российской политической идентичности, 

а значит в целом успешная модернизация страны. И велика роль в этом процес-

се модели корпоративного гражданства. 

После анализа существа стратегических задач перехода от идей либе-

рального рыночного государства к социальному перейдем к решению вопросов 

тактических. 

2. Анализ проблемы равноудаленности бизнеса и власти. Остановимся 

на проблеме равноудаленности бизнеса и власти. 

В январе 2001 г. Президент В.В. Путин заявил об этом принципе,  под-

черкнув готовность вести диалог с объединенной элитой бизнеса. Бизнес-элита 

в силу своей неоднородности не всегда готова к партнерству с властью. Это 

явилось причиной провала попытки некоторых представителей бизнеса навя-

зать власти свои правила игры в2003–2005 гг. Крупный бизнес потерял свои по-

зиции в политике и экономике. В это время зазвучали слова о «государствен-

ном капитализме». Действительно, в ряде отраслей имела  место тенденция 

огосударствления. При сохранении использования менеджментом ресурса этих 

предприятий в частных интересах. Немало зарубежных аналитиков акцентиру-

ют сегодня внимание на появлении «Кремлининкорпорейтед» — обширной 
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экономической империи, имеющей в своем составе крупнейшие ресурсные 

корпорации страны (Газпром, Роснефть и т.д.) и находящейся под контролем 

властей.  

Решение проблемы равноудалённости бизнеса от власти происходит че-

рез применение одних и тех же законов по отношению к любым гражданам вне 

зависимости от их статуса по службе. В этом смысле показателен для России 

опыт различных стран, например Белоруссии, где судебная власть функциони-

рует самостоятельно и не зависит от каких-либо чиновников высокого ранга.  

Так, в Белоруссии руководство страны признавало концептуальные воз-

можности стратегии социополитического развития страны, предполагающей: 

1)  социальную ориентацию, главным пунктом которой является  про-

думанная и неускоренная приватизация промышленности приводящая к тому, 

что многие сегменты общества остаются в собственности государства и трудо-

вых коллективов, минимизируется коррумпированный, криминальный и даже 

террористический характер, как это наблюдается в России;  

2)  олигархический автаркизм,  ориентированный на автономное раз-

витие страны вне зависимости от мировых рынков и ТНК;  

 3) социальную солидарность с обязательным сохранением национально-

го суверенитета  [3].  

3. Проблема сотрудничества бизнеса и государства и общества. Суще-

ствует проблема замены бипартизма (государство и бизнес) трипартизмом (об-

щество, государство и бизнес). Отечественный крупный бизнес не столь ведом 

как об этом говорят зарубежные наблюдатели. Поэтому столь важно использо-

вание двух форм взаимодействия государства и бизнеса: тройной спирали и го-

сударственно-частного предпринимательства. 

Вероятно,  в современной России используется корпоративная модель, 

предусматривающая, как в странах Азии, взаимодействие только государства и 

бизнеса (бипартизма), в отличие от классического взаимодействия (с участием 

профсоюзов) и нового вида взаимодействия (с участием широкого круга орга-

низаций гражданского общества) трипартизма [4].  

При всей необходимости обновления форм корпоративизма в России не 

следует отказываться от его классического варианта с участием профсоюзов.  

 Идеология социального государства, сформулированная в конце XIX - 

первой половине XX в.,  стала альтернативой идеи либерального правового го-

сударства. Социальное государство не только поддерживает  социальные слои 

населения, но и воздействует на происходящие социальные процессы, в первую 

очередь в экономике, в отношениях «между трудом и капиталом».  

Профсозы действуют в интересах трудящихся и добиваются справедливо-

го распределения доходов  предприятия между трудом и капиталом, предпри-

нимателем и работником, прибылью и оплатой труда с целью повышения доли 

зарплаты в общей цене продукта, в общих доходах населения.  

В настоящее время наблюдается значительное ослабление роли профсою-

зов. Это выражается в том, что в  отношениях между работником и работодате-
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лем отмечается известный дисбаланс. Часто не в пользу работника. Примером 

ассиметричного нарушения реальных прав может служить случай виновности 

работника за нарушение трудовой дисциплины, за которое работник может 

быть наказан и даже уволен. А когда виновен начальник, применивший неэф-

фективный менеджмент, то может быть наказан опять-таки работник.  

Помимо отмеченной тенденции к ослаблению действенности профсою-

зов, сегодня можно столкнутся с подменой профсоюзов его суррогатными фор-

мами. Нередко имеют место корпоративные структуры, образованные самим 

работодателем для защиты якобы трудовых прав работника. Но это всего лишь 

декорация.   

Еще раз следует отметить, что трансформация профсоюзной деятельно-

сти в России не закончилась, процесс продвигается, несмотря на системную 

инертность самих профсоюзов и окружающего контекста. Необходимо при-

знать, что процесс некой трансформации профсоюзов имеет место быть, не 

смотря на инертность его волевых усилий.  

Первейшей и основной задачей профсоюза является правозащитная и 

представительская функция. Две главные стороны характеризуют деятельность 

профсоюзов, во-первых, как законного представителя интересов трудового 

коллектива в отношениях с работодателем, во-вторых, как субъекта правоза-

щитной деятельности по защите профессиональных прав работников. В пер-

спективе и нужно вернуться к строгому выполнению именно этих функций 

профсоюза.  

Организационная и социальная функции предполагают активное участие 

профсоюза в создании и улучшении условий труда. Контролирующая функция 

проявляется в том, что профсоюз является  полномочным общественным кон-

тролером  соблюдения прав работников. по  охране и условиям труда, оплате и 

нормированию труда, социальных гарантий и др.  

4. Проблема преодоления бесконтрольности бизнеса и власти. Особую 

важность представляет вопрос роулинга и бесконтрольности бизнеса и власти. 

Мы согласны с мнением ученых, которые считают, что сама по себе проблема 

равноудаленности бизнеса от власти и переход к государственному капитализ-

му еще не решают проблему соответствия реалиям модели «корпоративного 

гражданства», поскольку не учитывают аспект  корпоративной социальной от-

ветственности. Приходится констатировать наличие в стране реальной опасно-

сти, связанной с бесконтрольностью бизнеса и власти. 

Начало XXI века характеризуется тем, что критерием качества социально-

экономического роста становится способность страны к инновационному раз-

витию. Отсюда можно сделать вывод о том, что отсутствует альтернатива в 

плане структурирования отношений партнёрства в противовес отношениям 

клиентелы.  

5. Проблема справедливого обмена. Непосредственное отношение к 

этому имеет проблема справедливого обмена. Оправдан, запланированный на  

2020 год расширенный переход к эффективному контракту планируется. Его 
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основные положения и содержания конкретизированы в Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы. Здесь же мы ограничимся кратким изложени-

ем определения эффективного контракта. 

Эффективный контракт есть форма трудового договора с работником, с 

конкретизацией оплаты его труда,  должностных обязанностей и различных по-

казателей эффективности его деятельности, что определяет  уровень стимули-

рующих выплат в соответствии с  результатами работы  и качеством оказывае-

мых государственных (муниципальных) услуг. В контракте указываются  меры 

социальной поддержки работника [5] .  

Следует согласиться с тем, что минимум базовой части зарплаты должен 

приближаться к практике наиболее развитых в экономическом отношении 

стран мира. Так в Англии гарантированная часть заработной платы составляет 

95%, в Соединенных Штатах, известных своим либеральным трудовым законо-

дательством - 90 процентов и более. Работник выполняет свои трудовые обя-

занности, а работодатель должен заплатить ему за то, что он сделал. А стиму-

лирующая часть, например, за особо успешный отрезок работы - 5-10 процен-

тов. 

  В настоящее время в Минэкономразвития подготовлен закон «О феде-

ральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг .  

Выступая 15 февраля 2012 г. на открытии форума-выставки «Госзаказ-

2012», министр Э.С. Набибуллина подчеркнула переход к «федеральной кон-

трактной системе», что означает не простой контроль  торгов, но управление 

всем ходом государственных закупок. Министр уточнила, что создаётся единая 

система государственного заказа и закупок компаний с участием государства. 

Реформа госзаказа предполагает обновление законодательства, создание эф-

фективных инструментов мониторинга цен для государственного заказа, новых 

профессиональных стандартов для служб закупок, для целостной системы ос-

новательного контроля и аудита результатов контрактов, развитие информаци-

онной системы и электронных торгов. Реализация поставленных в этом плане 

задач будет происходить совместными усилиями органов власти РФ, регионов 

и организаций бизнеса. 

 6.Основные черты построения эффективного контракта. Федераль-

ная контрактная система (ФКС) является мероприятием правового, организаци-

онного и экономического характера. Указанные мероприятия  в перспективе 

должны обеспечить  нужды государства и муниципалитетов  путём комплекс-

ной реализации взаимосвязанных этапов прогнозирования, планирования и 

процесса закупок (включая исполнение контрактов), а также проведения мони-

торинга, надзора, контроля и аудита. 

  Основная цель ФКС состоит в обеспечение федеральных государствен-

ные нужд при использовании  ограниченных средств бюджета. Для эффектив-

ного функционирования Федеральной контрактной системы планируется соз-

дание единой организационной структуры и информационной системы. Такая 
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система позволит  обеспечить формирование, обработку, хранение и предос-

тавление данных на всех этапах удовлетворения нужд государства и муниципа-

литетов по закупкам. Общественному контролю надлежит обеспечивать ход и 

правильность закупок через независимый общественный мониторинг. Расши-

рение прав общественных объединений позволит проводить предупреждение и 

выявление нарушений в этой сфере с возможностью оформления исков в защи-

ту неопределенного круга лиц. 

  Существующий опыт стран (Франция, Великобритания, США, и дру-

гих), где действуют национальные контрактные системы, убедительно доказы-

вает, что основой  контрактной системы является единая система управления 

жизненным циклом обеспечения государственных нужд. 

  Так регулирование деятельности ФКС США происходит  путём приме-

нения  Федеральных правил планирования, размещения и исполнения государ-

ственного заказа.  Офис государственного заказа США производит Управ-

ление федеральной контрактной системой. В США объем бюджетных средств, 

которые управляются в рамках федеральной контрактной системы, составляет 

более 500 млрд. долларов. Участниками ФКС являются более 160 тыс. коммер-

ческих организаций. 

  В Великобритании госзакупками занимается управление по делам госу-

дарства, которое находится в подчинении Казначейству. Оно оценивает кон-

кретную необходимость проведения госзакупок для каждого ведомства, отби-

рает проекты, сопровождает процесс размещения госзаказа и управления кон-

трактами. 

Отдельно следует указать на то, что  нарушения в этой сфере, преследу-

ются по Ф3 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг» (статьи 4; 5; 16) [6]. 

7. Совершенствование системы оплаты труда в государственных и 

муниципальных учреждениях. Основаниями для разработки Программы по-

этапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы явились: 

Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2012 - 2014 

годах; Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2013 - 

2015 годах; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

В 2011 году средняя заработная плата работников федеральных государ-

ственных учреждений и государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации в сфере образования была равна 22 тыс. рублей, муниципальных 

учреждений - 12,2 тыс. рублей. В сфере здравоохранения и предоставления со-

циальных услуг средняя заработная плата работников федеральных государст-

венных учреждений находилась на уровне 22,5 тыс. рублей, государственных 

учреждений субъектов РФ - 18,8 тыс. рублей, муниципальных учреждений - 

14,7 тыс. рублей.  
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В этом вопросе наблюдается значительная дифференциации на уровне ре-

гионов. При этом различия достигают уровня 1,5 - 2,8 раз. Главными причина-

ми указанных различий являются низкий размер тарифной оплаты и низкая 

конкурентоспособность учреждений на уровнях труда в регионе.  

Введение новых систем оплаты труда явилось причиной сложной и порой 

не всегда обоснованной оценки результатов работы. Примером может служить 

почти десятикратное превышение среднемесячной зарплаты некоторых руко-

водителей по сравнению с зарплатой простых работников.  

Совершенствование системы оплаты труда должно быть нацелено на:  

сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работников 

учреждений и средним уровнем заработной платы по субъекту РФ; а также на 

ликвидацию резкой дифференциации в оплате труда руководителей и работни-

ков учреждений; должна быть отменена система стимулирующих выплат без 

учёта показателей эффективности деятельности учреждений и работников при 

сохранении оптимального соотношения гарантированной части заработной 

платы и стимулирующих надбавок. 

Выполнение целей программы будет способствовать успешному реше-

нию таких задач как: совершенствование системы оплаты труда работников уч-

реждений, направленное  на высокие показатели качества и количества госу-

дарственных услуг; установление прозрачности труда руководителей учрежде-

ний; динамичное развитие кадрового потенциала работников конкретных орга-

низаций; обеспечение  правовых и организационных условий с целью установ-

ления уровня средней оплаты различных категорий работников, согласно Ука-

зам Президента РФ от 7 мая, касающегося социальной политики государства.  

На этой основе планируется установить базовые оклады по должности и 

базовые оклады по профессиональным квалификационным группам после ут-

верждения этих групп правовыми актами органов исполнительной власти РФ.  

Специальное постановление Правительства РФ устанавливает с 2013 года 

предельные границы превышения заработной платы руководителей учрежде-

ний и средней зарплаты работников в кратности от 1 до 8.  

Принято решение с 2013 года заключать трудовые договоры  с руководи-

телями учреждений по типовой форме, где указано соотношение средней зар-

платы работников этого учреждения в качестве критерия установления, стиму-

лирующих выплат руководителю.   

Предусмотрены 3 этапа реализации поставленных в Программе целей: . I 

– (2012 - 2013 годы); II – (2014 - 2015 годы); III –(2016 - 2018 годы). На заклю-

чительном этапе основное внимание будет обращено на заключение эффектив-

ных контрактов. 

Особо следует охарактеризовать управление процессом реализации про-

граммы, которое строится на принципах совместного участия органов власти, 

сторон социального партнёрства и гласности при координирующей роли я Ми-

нистерство труда и социальной защиты РФ. 
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Специальные трёхсторонние комиссии на уровне региона рассматривают 

итоги постоянного мониторинга мероприятий по повышению оплаты труда ра-

ботников, согласно названным выше указам президента РФ.  
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Структурный блок национальной инновационной системы как осно-

ва управления инновациями 

В структуре НИС  имеются  три элемента: «национальная», «инноваци-

онная», «система». Основоположники НИС имели в виду наличие в первона-

чальной структуре НИС совокупность институтов и техники как это представ-

лено в таблице 1. Бинарный характер определения НИС у основоположников 

НИС. 

Таблица 1 

Бинарный характер определения НИС у основоположников НИС  

А.Лундвалл 

(Lundvall, 1992) 

Cистема инноваций формируется из элементов и отношений, которые 

взаимодействуют в производстве, распространении и использовании нового и 

экономически полезного знания… национальная система включает элементы и 

отношения, расположенные внутри границ национального государства 

К.Фримен 

(Freeman, 1987) 

Cеть институтов в общественном и частном секторах, в результате дея-

тельности и взаимодействия которых создаются, импортируются, модифици-

руются и распространяются новые технологии 

Р.Нельсон 

(Nelson, 1993) 

Это комплекс институтов, чьи взаимодействия детерминируют иннова-

ционную деятельность национальных фирм 

Пател и Павитт 

(Patel and Pavitt, 1994) 

Национальные институты, их системы стимулов и компетенций, кото-

рые определяют степень и направления технологического обучения (или дея-

тельности, генерирующей изменения) внутри страны 

С.Меткалф 

(Metcalfe, 1995) 

Набор различных институтов, в совокупности и индивидуально внося-

щих вклад в развитие и распространение новых технологий и создающих рам-

ки, в которых правительства формируют и реализуют политику влияния на ин-

новационные процессы. Как таковая, это система взаимосвязанных институтов 

для создания, хранения и трансфера знаний, навыков и инструментов, опреде-

ляющих развитие новых технологий 

 

Интересно, что бинарный характер НИС (институты+технологии) совпа-

дает с бинарным характером каждой из этимолого-сущностных характеристик 

НИС («национальная», «инновационная», «система»). Анализируя далее, заме-

тим, что бинарный характер инноваций в НИС подтверждается мнением уче-

ных. Так, наряду с технологическими (связанные с техникой) рассматриваются 

и институциональные инновации [3]. 

 Что касается «национальной» части НИС, то она также рассматривается 

с институциональных позиций, когда в ней качестве доминанты выступает  го-

сударство, или общество, или государство, наука, предпринимательство рас-

сматриваются как основные национальные институты общества.  

 «Система» в рамках НИС с бинарных позиций предстает как социально-

экономическая, когда в качестве институтов выступает социальная составляю-

щая, а в качестве технологий – экономическая часть. 

Отсюда делаем вывод о том, что все три структурные элемента НИС 

имеют институциональное и техническое содержание. 
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Если обратиться к ценностному содержанию НИС, то институты играют 

роль «живых существ» (биологическое и духовное начало). Как показано на 

рис.1. «Управление содержанием институциональных факторов НИС». 

 В национальном аспекте «рынок как таковой является социальным ин-

ститутом» [2]. В настоящее время в России реализуется тип рыночно-

капиталистической экономической системы. Однако здесь принципиально важ-

но понимание качественного состояния данной системы. В этом смысле можно 

выстроить целую систему качественных отношений в условиях рынка – от «ди-

кого» рынка до цивилизованного рынка. Сам по себе капиталистический рынок, 

имеющий черты «дикого» рынка, в российских условиях не может стать  циви-

лизованным рынком. Одной из главных черт такого рынка является сильная 

мафиозная составляющая, выражающаяся в коррупции, олигархически-

компрадорском характере отношений. Поэтому важно рынку придать цивили-

зационную, социальную направленность в развитии [8].  

  Социальное государство,  вся система социально-производственных  от-

ношений должны обеспечить возможность активного воздействия государства 

на научно-технический прогресс, стимулирование корпораций к использованию 

нововведений, повышению производительности труда, эффективности произ-

водства, нацелить экономическую политику на обеспечение экономического 

роста в неразрывной связи с неуклонным подъёмом благосостояния народа и 

справедливым соотношением доходов между разными социальными группами 

населения.  

Постановка данного вопроса связана с социально-психологическим на-

правлением в институционализме, который рассматривает место человека в со-

циальной (институциональной) действительности. Исследователь Г.Б. Клейнер, 

наряду с экономическим человеком (homo economicus), вводит понятие инсти-

туционального человека тоже в сугубо экономическом смысле, но как homo 

institutius. Как отмечает Г.Б. Клейнер, для институционального человека мате-

риально-финансовые ресурсы играют роль ограничителей, личностная оценка 

ситуации – роль критерия, в то время как для экономического человека – на-

оборот [4]. 
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Рисунок 1—Управление содержанием институциональных факторов НИС 

 

 Р.Р. Шарафуллина дополняет трактовку данного понятия, рассматривая 

его с более фундаментальных позиций (философских, общенаучных и антропо-

логических). Человек как «homo institutionalis» рождается, живет и умирает в 

царстве институтов. Важнейшими среди них выступают, например, семья, ре-

лигия, государство, социальные нормы, культурные традиции, духовные цен-

ности и т.п. Вся жизнь человека зависит от состояния и качества институтов, 

среди  которых он находится еще до рождения, при жизни и даже после смерти. 

В контексте  настоящего  исследования под институтами понимаются «правила 

игры в обществе или, более формально, созданные ограничения, которые 

структурируют человеческие взаимоотношения определяют и ограничивают 

выбор индивидов». Институты призваны регулировать поведение индивидов. 

По мнению А. Е. Шаститко институты играют важную роль при объяснении 

поведения экономических агентов [10]. 

   Управление содержанием институциональных факторов НИС 

Управление иннова-

ционно-социальным 

фактором 

Управление инова-

ционно-процессным 

фактором 

Управление иннова-

ционно-системным 

фактором 
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  Теперь следует остановится на алгоритме построения структуры НИС, 

основанном на понимании институтов как субъектов инновационной деятель-

ности. Под алгоритмом построения базовой инновационной модели НИС име-

ется в виду деятельность государства и инновационных субъектов по превра-

щению идеи (идеи реализации в НИС полного инновационного цикла) в прак-

тику с помощью определенной инфраструктуры. Данный механизм представ-

лен в ряде исследований (В.Ф. Богачев, А.И Котов, И.Г. Салимьянова, Г.В. Ше-

пелев и др.) 

В интерпретации Г.В. Шепелева, структура НИС приобретает следующий 

вид: государство, нормативно-правовая база инновационной деятельности, 

субъекты инновационной деятельности, инфраструктура НИС, рынки сбыта 

наукоемкой продукции [11]. 

Следует отметить, что аналогичные структурные компоненты НИС (нор-

мативно-правовая база, инновационная инфраструктура, субъект инновацион-

ной деятельности), а также государство и сбыт выделяют и другие исследовате-

ли, например, А.И. Котов, В.Ф. Богачев [5]. В их трактовке  НИС представляет 

собой совокупность законодательных, структурных и функциональных компо-

нентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране. 

 Подобное содержание структуры НИС имело место и раньше. НИС 

включает в себя следующие элементы: государство, которое реализует функции 

управления и координации, нормативно-правовую базу инновационной дея-

тельности, инфраструктуру НИС, субъекты инновационной деятельности, рын-

ки сбыта наукоемкой продукции.   Институции – социальные объекты (госу-

дарство, общество, рынок и др.). У. Гамильтон, рассматривает институт как 

своего рода стержень общественной системы [1]. Известный методолог и 

историк экономической мысли М. Блауг относил институциональную теорию 

(американский институционализм) к экономической социологии, занимающей-

ся, по его мнению) «теми общественными институтами, которые влияют на 

экономическое поведение, как-то: государство, банки, земельная собствен-

ность, право наследования, контракты и т.д.» [6] . Институциональное устрой-

ство общества характеризуется определенными социальными институтами, ко-

торые выступают в форме организации, регулирования и упорядочения обще-

ственной жизни, а также поведения людей. Принято выделять экономические, 

политические, культурные, воспитательные институты. Они включают, с одной 

стороны, совокупность социальных норм и образцов поведения людей; с другой 

– совокупность норм права, регулирующих определенные общественные отно-

шения. Первые проявляются в качестве определенного набора неформальных 

правил, включающих обычаи, традиции, навыки; вторые выступают в виде 

формальных составляющих, в число которых входят система учреждений (рын-

ки, фирмы, банки) и система правовых норм (законы, указы, постановления, 

инструкции и т. д.). 

 Институции – государство. Под «институтами», если судить по рабо-

там институционалистов, понимаются и социальные взаимоотношения,  и госу-
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дарство, его учреждения, правовые акты, регулирующие разные стороны жизни 

общества, в т.ч. экономическую деятельность, права собственности, и негосу-

дарственные, общественные организации и их решения,  а также  рынок,  фир-

мы,  договоры участников  рыночных отношений по различным  сделкам,  на-

родные обычаи,  нравственные нормы поведения людей,   правила  поведения 

за столом и многое другое. 

 Проанализируем содержание институций - организаций. Некоторые 

ученые подчеркивают связь между институциями и организациями. А. Е. Шас-

титко отмечает, что экономические институты по своему содержанию отлича-

ются от понятия «организация». Если первые являются набором правил и зако-

нов, определяющих взаимодействие и поведение людей, то «организация» 

представляет собой совокупность людей, объединенных для достижения какой-

либо цели на основе общих интересов и разделения обязанностей. Но вместе с 

тем, по мнению указанного учёного, некоторые коллективные объединения мо-

гут выступать как институтами, так и организациями. Например: биржа, фирма, 

церковь. Подобный подход к связи между институциями и организациями дает 

основание считать организацию с позиции институционализма институцио-

нальной организацией. 

 Таким образом, понятие «институт» становится объединением институ-

ций и организаций. Термин «институты» включает в себя, с одной стороны, 

«институции» (обычаи, традиции, навыки); с другой, – собственно «институты» 

(учреждения, законы) и объединяет, таким образом, формальные и неформаль-

ные «правила игры». 

 Институты – это организационные формы социального взаимодействия, 

обеспечивающие оптимизацию внутренних трансакционных издержек в соот-

ветствии с особенностями возлагаемых на них задач. Это функционирующие 

комплексы комплементарных институций. Промежуточным звеном между ин-

ститутом и институцией выступает институциональный орган – специализиро-

ванный, относительно обособленный в рамках внутренней структуры института 

комплекс институций, обеспечивающий осуществление отдельных системных 

функций. Выделение в качестве специфических институциональных блоков 

анализа отдельных компонентов хозяйственных систем отражает процесс диф-

ференциации и усложнения институциональной архитектоники СЭС. В качест-

ве основных выделяют производственные отношения (ПО), финансовые систе-

мы (ФС), корпоративное управление (КУ), модели производства (МП), системы 

обучения и подготовки кадров (ОПП), национальные системы инноваций 

(НСИ), системы социальной поддержки (ГВБ) [9]. 

Понятие «организация» тесно связано с понятием «организационный ме-

ханизм». В научной литературе имеется достойное внимания осмысления тер-

мина «институциональная среда»  как совокупности процессов взаимодействия 

элементов структуры, основанных на правилах и нормах. Мы предлагаем выде-

лять три организационных механизма в базовой модели НИС: научно-

производственный цикл и тесно связанные с ним тройная спираль и ГЧП. 
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  Теперь необходимо прокомментировать концепцию институциональных 

механизмов развития НИС. Государство выступает как институциональный ме-

ханизм, с точки зрения О.В. Орды, который входят: 

• законодательный массив, регулирующий все возможные аспекты 

инновационной деятельности;  

• инвестиционно-финансовый блок по финансовой поддержке иннова-

ций на каждом этапе жизненного цикла, особенно для посевного и стартового 

этапов;  

• государственная поддержка в виде особых льгот и преференций для 

рисковых проектов и программ, государственные заказы и закупки;  

• информационное обеспечение инновационной деятельности, вклю-

чая создание актуализированных баз данных проектов;  

• подготовка кадров по различным аспектам инновационной деятель-

ности и технологическому менеджменту;  

• формирование экспертного сообщества, предоставляющего различ-

ные услуги в области технологий и менеджмента;  

• просветительская деятельность по формированию инновационно-

ориентированного общества [7] .  

Институциональный каркас науки имеет в своём составе такие  элементы 

как:  

- университетские исследования как один из важных источников ин-

новаций;  

- технологии коммерциализации в форме патентов, лицензий, патен-

тов соглашений, позволяющие определить возможность применения техноло-

гии в реальном производстве и условия получения прибыли;  

- промышленные предприятия как производители,  обеспечивающие 

внедрение инноваций в готовую продукцию;  

- финансовые ресурсы;  

- человеческий талант;  

- государство, устанавливающее траекторию развития страны. 

 Построение структурного блока, определяемого основными националь-

ными субъектами инновационной деятельности, дано на рис. 2. (рис. 2): 
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Рисунок 2—Представление структурного блока НИС 

Под структурой НИС, основанной на понимании институтов как субъек-

тов инновационной деятельности мы подразумеваем структуру, в которой  го-

сударство выступает как основной институт (субъект инновационной деятель-

ности), взаимодействующий с различными субъектами инновационной дея-

тельности (на национальном уровне – это взаимодействие государства с наукой, 

образованием, предпринимателями или государственно-частным партнёрством 

по реализации полного научно-производственного инновационного цикла).  
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Характеристика институционального атрибутивного состава нацио-

нальной инновационной системы 

Понятие «национальный институт» в контексте НИС тесно связано с по-

нятием «национальная экономика». «Национальная экономика» является ис-

ходной категорией макроэкономического анализа. В истории экономической 

мысли ее содержание постоянно подвергалось уточнениям и обогащениям. 

Так, Д. Рикардо с экономической точки зрения трактовал нацию как гео-

графическое пространство, имеющее естественные факторы, (почву с неравно-

мерным плодородием), влияющим на характер экономической деятельности. Д. 

Ст. Милль имел в виду, когда говорил о стране: конкретный регион, мобиль-

ность факторов, производства которого ограничены рубежами государства. Фр. 

Перру оценивал нацию как совокупность индивидуумов и групп, находящихся 

в подчинении государства, имеющего монопольное право государственного 

принуждения. 

Другой представитель институциализма Фр. Лист в своём труде «Нацио-

нальная система политической экономии» под национальной экономикой имел 

в виду целостное развивающееся экономическое образование,  функциони-

рующее по собственным законам, обусловленным  историей, традицией, зако-

нодательством. В. Рошер анализировал различия национальных особенностей 

стран, проявляющиеся в способностях, степени развития, сложившихся инсти-

тутах отдельных народов. 

  Бр. Гильдебранд отмечал, что само немецкое название экономической 

науки Volkwirtshaftslehre (досл. пер. с нем. – народнохозяйственное учение) оз-

начает, скорее не просто явления хозяйственной жизни всего человеческого ро-

да, но явления, имеющие место в рамках  конкретного государства [5].  

С точки зрения Г. Шмоллера, хозяйственный облик страны определяют 

социально-исторические, национально-психологические, этнические и даже ан-

тропологические факторы. Г. Шмоллер особо подчеркнул значение   «экономи-

ческой психологии» того или иного народа,  определяющей неповторимость 

национальной экономики [23].  

В своё время М. Вебер проанализировал  влияние религии на хозяйствен-

ную жизнь народов и стран. В этом отношении  имеет мировое значение его 

труд «Протестантская этика и дух капитализма» [3].  

 Как видим, в институционализме обнаруживается конкретизация осмыс-

ления самого понятия «национальная экономика» без ограничения только ка-

кими-либо географическими рубежами. В то же время термин «национальная 

экономика» означает хозяйство экономической территории, комплекс отраслей 
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и сфер хозяйственной деятельности как специфические общности или институ-

ты. 

Институциональная структура национальной экономики и ее развитие 

обусловлена господствующей системой ценностей, характеризующей общест-

во, в рамках которого функционируют хозяйствующие субъекты. Справедливо 

считается, что методологию институционального анализа впервые разработал 

Т. Веблен. 

По мнению Д. Норта, институциональная структура национальной эко-

номики представляет собой строго упорядоченный набор институтов, форми-

рующих матрицы экономического поведения, определяющих ограничения хо-

зяйствующих субъектов, свойственные той или иной системе координации хо-

зяйственной деятельности. 

 Оценивая значение компонента «национальная» в контексте термина 

НИС, ряд ученых полагает, что имеет место адекватность значений «нацио-

нальная» и «государственная» (И.Г. Салимьяновна [18], Т.Ю. Хватова [22]). Та-

кое приравнивание мы находим справедливым при условии, когда государство 

служит общественным интересам и «национальная» рассматривается как «об-

щественно-государственная». Подобная постановка вопроса приводит к необ-

ходимости рассматривать наиболее совершенное национальное государство как 

конвергенцию социалистического и капиталистического государств, когда со-

единяются в единое целое лучшие стороны социалистического (социальная 

экономика) и капиталистического (рыночная экономика) государств, то есть го-

сударства по существу социально-демократического. В этом смысле идеальным 

и эталонным образцом для нас, по мнению А. В. Бузгалина, единственно воз-

можным выходом из экономической стагнации является социально ориентиро-

ванная модель позднего капитализма. Наше понимание компонента «нацио-

нальная» в термине НИС означает НИС, в которой основные национальные ин-

ституты общества (государство, бизнес, наука) обладают общественно значи-

мой мотивацией инновационной деятельности.  И государство как ведущий ин-

ститут общества проводит на законодательном и организационном уровнях по-

литику поддержки и развития национальной мотивации инновационной дея-

тельности во всей институциональной среде общества. Такая постановка во-

проса, прежде всего, укладывается в рамки институциональной теории соци-

ально-психологического направления.  

Переходя к характеристике второго компонента в термине НИС, отметим, 

что инновации являются основой функционирования НИС. 

Прежде всего, следует отметить многоликость понятия «инновация», что 

ставит перед необходимостью определения, прежде всего, его содержания как 

однозначного. В научной литературе  прослеживается эволюция точек зрения 

на сущность инноваций. Основатель инновационной теории, Й.Шумпетер, 

обосновал концепцию развития экономики в своём труде  «Теория экономиче-

ского развития» (1912 г.), он дал определение инновационного производства. 

«Производить – означает комбинировать имеющиеся ресурсы и мощности. 
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Производить новые блага или производить по-новому – означает искать иные 

комбинации ресурсов и производственных мощностей» [25]. Базируясь на тол-

ковании, инноваций как учета и изменения факторов производства, учёный 

оценивал инновации как: с обязательное внедрение новых товаров на рынок, 

изменение методов товарного производства, использование  научной организа-

ции труда, совершенствование обработки материалов, образование новых орга-

низационных структур.  

Й. Шумпетер в работе «Бизнес-циклы» (1939 г.) впервые ввел термин 

«инновация» и классифицировал их в 5 групп: инновации-продукты; иннова-

ции-процессы; радикальные (базисные); улучшающие, технологические; эко-

номические инновации. Он исследовал, в основном, экономические инновации. 

Концепция этого учёного актуализирует и процессный подход к иннова-

циям. Позднее в работе «Капитализм, социализм и демократия» (1942 г.) иссле-

дователь  трактует инновации как процесс «созидательного разрушения».  

С точки зрения Й. Шумпетера, инновации, представляют собой реализо-

ванное на практике изобретение. Итак, сущность инновации состоит в изобре-

тении как таковом и его коммерциализации. 

Такая трактовка получила дальнейшее научное развитие в работах С. 

Кузнеца (Kuznets, 1979), полагавшего наличие в инновациях не только техноло-

гического, но и социального аспекта. Из этого следует, что каждая историче-

ская эпоха детерминирована рядом «эпохальных инноваций» (термин С. Кузне-

ца). По С. Кузнецу эпохальные инновации суть сочетания технологических и 

социальных инноваций. 

В настоящее время  интерпретация технологических инноваций строится 

на международных стандартах, рекомендации по которым были приняты в г. 

Осло в 1992 г. («Руководство Осло»). «Инновация - есть внедрение какого-либо 

нового или значительно улучшенного продукта  (товара  или  услуги)  или  

процесса,  нового  метода маркетинга  или нового организационного метода в 

деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях». Это опре-

деление содержится в нормативном документе Организации  экономического  

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистического бюро Европейских со-

обществ (Евростат). Третье издание «Руководство Осло» широко признанно на 

международном уровне и действует сегодня. 

В этом документе содержатся четыре типа инноваций:  продуктовые, 

процессные, организационные и маркетинговые.  

В современной экономической науке различают интеграцию и дезинте-

грацию инноваций. Эта проблема актуальна, так как  инновационная экономика 

исследуется сегодня на глобальном уровне [17]. Значит, инновации понимаются 

как способность к устойчивости развития в условиях конкуренции, к инноваци-

онной активности, с точки зрения синергетизма, с позиций единства и целост-

ности эндогенных и экзогенных инновационных экономических систем. Ряд 

учёных обосновывает именно способностью к интеграции происходящий кри-

зис, достижения и неуспехи разных стран в инновационной экономике. По этой 
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причине наблюдается широкое использование понятий, как «экономическая 

интеграция», «инновационный кластер как новая форма интеграции бизнеса» 

 [13], интеграция инновационных информационных технологий», «инте-

грация инновационных информационных технологий с помощью общей моде-

ли интегрированной сети).  

 В научной литературе имеются исследования по таким проблемам, как 

«интеграционные процессы в инновационной среде», «инновационно-

технологическая интеграция, интеграционный подход к управлению инноваци-

онным развитием объединенных общими интересами и выгодами струк-

тур»[21]. 

В целях  достижения большей  эффективности информационного обеспе-

чения регионального инновационного развития в ИИММ КНЦ РАН [11] пред-

ложена мультиагентная технология информационной поддержки инновацион-

ной деятельности, способствующая созданию потенциально эффективных ин-

новационных структур.  

 Значительный научно-практический интерес имеют центры интеграции 

инновационной активности, функционирующие на основе рефлексивных про-

цессов управления, формируя поведенческий выбор структуры [6].  

Проведенный анализ ставит перед необходимостью определиться в со-

держании понятия «инновация». В связи с этим мы рассматриваем ряд положе-

ний: теория инноваций, институциональные инновации, институциональные 

социальные инновации, институциональные инновации НИС. 

Теоретический уровень рассмотрения инноваций дает возможность опре-

делить инновации как новшества.  

Институциональные инновации рассматриваются нами традиционно - как 

новшества в развитии институтов. Институциональные инновации определяют-

ся как новшества в функционировании формальных и неформальных институ-

тов, или правил игры, а также во взаимосвязи между институтами.  

Что касается термина «институциональная социальная инновация», то в 

нашем исследовании он обозначает, прежде всего, новшества в сфере социаль-

но-рыночного типа экономического развития, как качественные изменения 

сущностей НИС от анклавного состояния к экосистемному. 

Нами определено понятие «институциональные инновации НИС» сле-

дующим образом. Под НИС как институциональной инновацией нами понима-

ется новшество, касающегося всего НИС как института, прежде всего его ин-

ституциональной матрицы, а именно атрибутивного и понятийно-сущностного 

содержания институционального НИС, а также инновационной деятельности 

как механизма развития НИС 

 Перейдем к рассмотрению третьей атрибутивной составляющей НИС – 

«система». Прежде всего, обратим внимание на то, что речь идет об экономиче-

ской системе.  

Существует множество научных подходов к определению экономической 

системы. Остановимся только на некоторых из них. 
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Ряд учёных трактует  экономическую систему как ресурсную (Е.Ю. Ро-

жина, Седанов А.А.) [19]. Хозяйственная система интерпретируется как форма 

организации хозяйственной жизни (И.В. Липсиц, Д.Ю. Миропольский) [9], [12]. 

 Такие экономисты как Л.И, Абалкин, Ю.В. Латов, Р.М. Нуреев разделя-

ют точку зрения на трактовку  экономической системы как отражения эконо-

мических отношений. Л.И. Абалкин интерпретирует экономическую систему  

как форму  существования производственных отношений в контексте с соот-

ветствующими условиями организации производства в рамках конкретного ре-

гиона и этапа развития общества [1].  Приверженцами институционального 

подхода к экономической системе считаются экономисты: П. Грегори,  Ф. 

Прайор, Г. Стюарт [20]. С точки зрения  П. Грегори и Р. Стюарта, экономиче-

ская система  есть  «совокупность механизмов и институтов, реализующих ре-

шения в сфере производства, дохода и потребления на конкретной территории 

[4]. 

  Ф. Прайори считает, что в составе экономической системы имеются ин-

ституты, организации, законы и традиции, оказывающее воздействие на эконо-

мическое поведение [10].  

 Исследователи  В.В. Глущенко, И.И. Глущенко, Р.М. Нуреев, и др. трак-

туют экономическую систему как совокупность взаимосвязанных экономиче-

ских элементов. Р.М. Нуреев предлагает расширенную трактовку: экономиче-

ские системы, с его точки зрения, представляют собой  совокупность элементов 

экономики,  взаимосвязь которых  создаёт целостную структуру экономики. В 

эту структуру входят производственные отношения, отношения в ходе потреб-

ления и обмена благ [14].  

 В научной литературе представлен также глобальный стадийно-

процессный подход к развитию экономической системы. Американский ученый 

Уолт Ростоу  разработал теорию экономического роста. Кроме того, существует 

рыночный подход к экономической системе. Немецкий ученый - один из осно-

воположников школы неолиберализма Вальтер Ойкен выделил два типа эконо-

мики, дифференцируя их по степени свободы отношений в рыночных условиях: 

1) неменовая или централизованно управляемая экономика, тоталитаризм; 2); 

меновая экономика или свободное рыночное хозяйство [15].  

Наконец, укажем на наличие конвергенционального подхода к рассмат-

риваемому понятию [2].  

Здесь особого рассмотрения требуют понятия: инновационная экономи-

ческая система, национальная экономическая система, полисистемный подход к 

экономической системе. Так, инновационная экономическая система, являясь  

подсистемой экономики,  генерирует изменение в экономике  путём широкого 

применения  нового знания [24]. Главная задача инновационной экономики со-

стоит в достижении экономического эффекта с помощью новёйших знаний.  

В связи с тем, что инновационная система функционирует как подсистема 

экономической системы, функцией инновационной экономики является модер-

низация производства.  
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Зарубежные представители нового институционального направления Дж. 

Гэлбрейт, Р. Коуз, У. Митчелл, Д. Норт и ряд российских специалистов, таких 

как С. Б. Авдашева, А. А. Аузан, В. В. Радаев, В. Л. Тамбовцев, А. Е. Шаститко 

и др., интерпретируют экономическую систему, прежде всего, как конгломерат 

институтов, утверждая, что развитие систем хозяйствования является следстви-

ем взаимовлияния факторов политики, экономики и духовной жизни.  

Говоря о национальной инновационной экономике как о системе, следует 

указать на наличие  ряда общесистемных и особых свойств. В числе общесис-

темных свойств национальной экономики следует назвать целостность, иерар-

хичность и интегративность.  

Целостность национальной экономики обнаруживается в том, что изме-

нение структуры, связей и поведения любого экономического субъекта влияет 

на все другие экономические субъекты, подвергая  изменениям систему в це-

лом. С другой стороны, всякое изменение национальной экономики влечёт пре-

образование структуры, связей и поведения экономических субъектов. 

Характеризуя иерархичность национальной экономики, отметим, что она 

состоит из компонентов, образующих многоуровневую систему, в составе ми-

ровой экономики. При этом каждый компонент национальной экономики тоже 

является системой. 

Интегративность инновационной национальной экономики представляет 

собой наличие свойств, которых нет у других компонентов. Поэтому перенесе-

ние на национальную экономику свойств единичного хозяйства означает отри-

цание ее социального характера. Можно согласится с тем, что национальная 

экономика может и должна быть объяснена кооперативным эффектом, произ-

веденным действием ее компонентов, но это не означает наличие свойств, не 

присущих слагающим ее подсистемам. Специфические свойства национальной 

экономики формируются в процессе кооперации ее подсистем. 

Е.А. Ерохина называет в числе  особых свойств национальной экономики 

следующие: 

  -нечёткость границ подсистем национальной экономики, то есть один и 

тот же субъект экономики способен быть элементом самоорганизующейся сис-

темы и окружающей среды одновременно;  

  - возникновение самоорганизации национальной экономики не только 

благодаря кооперации субъектов экономики низшего уровня друг с другом, но 

с экономическими институтами, а также благодаря кооперации институтов ме-

жду собой;  

- скрытый характер структуры национальной экономики, связанный с 

отношениями административной подчиненности;  

-  динамичность и стохастичность национальной экономики как системы;  

-  возможность проявления открытого или закрытого характера нацио-

нальная экономики как системы [7].  
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При рассмотрении проблемы экономических систем как одного из базо-

вых оснований НИС, целесообразно учитывать новую теорию экономических 

систем,  учитывающий интеграционный подход к ним. 

 Касаясь интеграции  экономических систем, отметим  следующие про-

блемы: оценка уровня развития  экономических систем в соответствии с уров-

нем  их интегрированности / разынтегрированности; установление критическо-

го состояния экономических систем   с учётом   их разынтегрированности; 

оценка управляемости экономической системы. Фиксируя внимание на третьей 

из указанных проблем, отметим в частности, общепризнанную методологами и 

теоретиками экономической теории точку зрения на кризис современной тео-

рии экономики. Этот кризис выражается  в многообразии картин экономики и 

моделей  общественной жизни. Это в свою очередь затрудняет построение еди-

ной и целостной экономической модели [16]. 

В нашем исследовании многообразные картины экономики собираются в 

понятии «матрица», а точнее «институциональная матрица», которая позволяет 

интерпретировать систему НИС как интеграцию атрибутивных, понятийно-

сущностных систем, а также системы инновационной деятельности как меха-

низма развития НИС. При этом интегрированность мы понимаем как установ-

ление коллаборации и адаптивности в экосистеме. 

 В настоящем исследовании с позиции институциональной матрицы НИС 

под экономической системой понимается система,  базирующаяся на интегра-

ционном подходе, предусматривающем выделение целевой функции в форме 

национальной идеи и мобилизации всех сил и средств для ее реализации, ис-

пользуя глобальное прогнозирование  развития, с учетом вертикальной инте-

грации моделей на микро-, мезо-, макро, и мегауровнях, а также интеграцион-

ноного содержания следующих моделей (процессная, ресурсная, функциональ-

но-производственная, продуктово-распределительная, нормативная, коммуни-

кативная, управленческая, проектная, социокультурная, цивилизационная, эво-

люционная). Подобная экономическая система является вариантом  суперсис-

темы. Она имеет в своем составе интеграционные триады: государство - обще-

ство - бизнес; государство – бизнес – знание (наука, образование); государство - 

бизнес – экономические формы проявления квазиинтеграции (стратегический 

альянс, франчайзинг, виртуальная корпорация, сеть создания ценностей, фо-

кальная сеть поставок, кластеры): государство – бизнес – полный инновацион-

ный цикл и др.  

 Новая, интеграционная теория экономических систем имеет прямое от-

ношение к НИС. Например, уровневый подход к НИС ассоциируется с верти-

кальной (социально-уровневой) интеграцией. Объектами и субъектами такой 

интеграции выступают нано-, микро, мезо-, макро- и мегасистемы экономики. 

Результатом подобного вертикального моделирования служат системно-

интеграционные модели различных уровней, например, системная модель 

предприятия Г. Б. Клейнера [8]. 
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 Для понимания интеграционной природы НИС переходного периода от 

традиционной модели НИС (НИС СССР, основанной на нерыночной системе 

отношений) рыночной модели НИС имеет значение дифференциация систем по 

уровню рыночной и организационной интеграции. Здесь между альтернатив-

ными моделями дезинтеграции экономических субъектов (рынок) и полной ин-

теграцией (иерархическая организация, фирма и т. д.) обнаруживается проме-

жуточный тип квазиинтеграции, как объединение экономических субъектов, 

предусматривающей в перспективе развитие устойчивых долгосрочных связей 

с целью перспективного контроля над управлением совместной деятельности. 

Примером квазиинтеграции можно считать  кластер.   

Интеграционная теория систем позволяет дать расширенное толкование  

одного из базовых оснований НИС, каким является компонент «национальная». 

Во-первых, речь идёт об интеграции  субъектов, находящихся в условиях «со-

циального контракта». Во-вторых, имеется в виду интеграция собственности, 

выступающей в качестве  ресурсной базы трансформации (в форме националь-

ного имущества). Наконец, предполагается интеграция целостной производст-

венной сферы и комплекса воспроизводственных функций [16]. 

Принципиально важно для нас, что НИС в системном плане может 

рассматриваться как социально-экономическая система, так как в ней 

представлена экономика, связанная с решением не только чисто рыночных, но 

рыночно-социальных (общественных) задач. 

 Не менее важным следует признать интерпретацию НИС как 

экосистемы, обладающей инновационными, социальными свойствами и 

качествами, адаптированными к реалиям российской национальной экономики. 

В рамках социально-рыночного типа экономических отношений важное 

значение имеет экосистема, в которой между социальностью и рынком 

устанавливаются коллаборации и адаптивности. Институты экосистемного 

НИС следует отличать от других интеграционных систем НИС.  
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Об особенностях управления рисками в системе таможенного регу-

лирования внешнеэкономической деятельности 

Среди важных направлений государственного воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) можно назвать таможенное  

регулирование и таможенный контроль. От эффективности и оперативности 

осуществления таможенного контроля во многом зависит развитие 

внешнеэкономических связей страны, ее положение в мире. Основными 

направлениями таможенного контроля являются: 

- выборочность контроля на основе применения системы управления 

рисками (СУР); 

- приоритет контроля после выпуска товаров и транспортных средств 

таможенными органами (пост-аудита), который осуществляется в целях 

проверки факта выпуска, а также подлинности сведений, содержащихся в 

таможенной декларации и иных документах, предоставленных таможенным 

органам. 

На современном этапе развития внешнеэкономических связей, в том 

числе в странах ЕАЭС, обнаружены проблемы в соблюдении установленного 

порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, связанные, в частности, с несовпадением в национальных 

законодательствах государств – членов Таможенного союза. 

 В процессе своей деятельности таможенные органы сталкиваются с 

совокупностью различных видов рисков, управление которыми рассматривается 

в мировой практике как основной принцип таможенного контроля, поскольку 

ставятся задачи высшей степени сложности и значимости для государственных 

интересов. Таможенным кодексом РФ и ТКТС закреплены основные принципы 

управления рисками в таможенном контроле, заявленные в Киотской 

Конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» в 1999 

году. Полномочия по формированию и применению СУР делегированы ФТС 

России. 

 Механизм действия системы СУР опирается, в основном, на 

аналитическую составляющую. В результате анализа определяется уровень 

риска товара, определяется «зона проверки» и разрабатывается план действий. 

В процессе таможенного контроля одним из главных условий минимизации 

таможенного риска является расширение практики применения 

информационных технологий и использования информационных систем в 

управлении рисками. 

 Сегодня участники ВЭД испытывают недостаток информации, не имеют 

возможности оперативного доступа к информации о конъюнктуре внешних 

рынков, необходимой статистике, тендерах и т.д. Как показали исследования, 
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запрос на информационно-аналитическое обеспечение - одна из наиболее 

востребованных мер поддержки участников ВЭД. Эту задачу отчасти решает на 

площадке таможенного компьютерного сервиса {TKS} компания «Д-Информ», 

ведущий поставщик актуальной информации по таможенной статистике России 

и стран СНГ. 

 Использование предварительной информации (ПИ) для принятия 

управленческих решений в СУР, внедрение технологий таможенного 

декларирования,  положено в основу стратегического документа - «Дорожной 

карты» ( распоряжение Правительства РФ от 29.06.12 № 1125-р.), призванной 

упростить порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в РФ и вывозе из РФ, 

сделать его более простым и прозрачным за счет применения современных 

информационных  технологий. При этом смещение акцентов таможенного 

контроля на этап после выпуска товаров под таможенную процедуру должно 

обеспечить сокращение сроков прохождения всех таможенных формальностей 

и повышение эффективности контроля. 

 К 2018г. планируется создание единого информационного пространства, 

которое позволит проверять документы и сведения специальными 

программными средствами, что в итоге будет способствовать снижению рисков 

в ВЭД. В рамках этого направления актуальным представляется предложение 

Центрального банка освободить отечественных экспортеров от оформления 

паспортов сделок по экспортным контрактам, переложив выполнение этой 

функции на уполномоченные банки. Тогда реестр можно будет сформировать 

автоматически, и регулятор сможет это контролировать, что позволит убрать 

лишние операции, сократить издержки и время выполнения валютных 

операций, а также уменьшить риски возможных ошибок. Единое 

информационное пространство позволит сократить время всех таможенных 

формальностей и расширить применение автоматического выпуска всех товаров 

на всем пространстве Таможенного союза, однако реализация этой технологии 

затруднена. 

 В рамках «Дорожной карты» государством реализуются инициативы по 

развитию экспортной деятельности в разных секторах экономики. Так, в 2015г. 

в структуре Внешэкономбанка был создан «Российский экспортный центр» в 

качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для 

работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, 

в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и 

ведомствами, занятыми ВЭД в РФ. «Российский экспортный центр» выступает 

посредником между бизнесом и государством. 

 В составе «Российского экспортного центра» функционируют две 

структуры, призванные осуществлять как финансовую, так и нефинансовую 

поддержку участников ВЭД: 

- АО «ЭКСАР» - первое экспортное агентство в истории России, которое 

осуществляет страхование экспортных кредитов и российских инвестиций за 
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рубежом от коммерческих и политических рисков, возникающих при 

неисполнении иностранными контрагентами своих обязательств;  

- АО «РОСЭКСИМБАНК» - имеет целью формировать основу поддержки 

экспортеров в части стимулирования несырьевого экспорта, диверсификации 

продуктов и географии поставок, создания условий для выхода российских 

производителей на зарубежные рынки, поиска потенциальных партнеров. 

  Смысл финансовой поддержки состоит в предоставлении банковских 

гарантий экспортерам, страховании экспортных кредитов, программ поддержки 

высокотехнологичной продукции, в том числе, создание экспортно-

ориентированных производств, страховании рисков по экспортным кредитам и 

инвестициям, страхование лизинга, экспортного факторинга и т.д. 

 Нефинансовая поддержка состоит в поиске потенциальных партнеров, 

предоставлении информации об общем порядке экспортных операций, анализе 

зарубежных рынков, консультировании в области таможенного 

администрирования экспортных сделок. 

 Во многих случаях экспортер просто не сможет получить 

финансирование в банке без страхования «ЭКСАР». Так, в 2015г. «ЭКСАР» 

заключил более 200 договоров страхования и перестрахования, отчего 

экспортеры получили поддержку на общую сумму 6,57 млрд. руб. За тот же 

срок «РОСЭКСИМБАНК» выдал кредитов на сумму 8,8 млрд. руб, в том числе 

в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции 

(поставка грузовых автомобилей «КамАз» в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, прежде всего во Вьетнам), а также предоставил кредитную линию в 

размере 1,8 млрд. руб. компании «Рэйл-Транс-Холдинг» для поставок ж/д 

вагонов в Азербайджан. 

Подобные направления в таможенном регулировании способствуют 

реализации структурных целей таможенной политики и, соответственно, 

отвечают современным задачам экономического развития.  
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Основные причины распада СССР 
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20th century. The article sets out the author's opinion of who destroyed it all the 

same. 
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Прошло уже более 17 лет с момента разрушения СССР, но до сих пор 

причина его разрушения покрыта мраком тайны. В этой статье мы хотим изло-

жить свою точку зрения на этот вопрос. 

Во-первых, СССР был первым в мире социалистическим государством, в 

котором средства производства принадлежали государству.  

Во-вторых, СССР был самым богатым государством с точки зрения нали-

чия полезных ископаемых. 

В-третьих, СССР имел самую сильную в мире армию. 

В-четвертых, именно в СССР запустили первый в мире космический 

спутник. 

В-пятых, СССР выиграл Вторую мировую войну. 

В-шестых, в СССР была развитая система здравоохранения и образова-

ния. 

В-седьмых, СССР имел самый большой в мире научный потенциал. 

В-восьмых, СССР показал всему миру пример большого количества дру-

жественных связей между народами многих национальностей, которые прожи-

вали на его территории. 

В-девятых, именно в СССР была разработана Генеральная схема развития 

страны на большой период времени. 

В-десятых, СССР был оплотом всех прогрессивных сил в мире. 

Что же могло разрушить такое могущественное государство? Попытаемся 

ответить на этот вопрос. По нашему мнению, основными факторами его разру-

шения были следующие: 
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1) Слабая теоретическая проработка вопроса о возможности построения 

социалистического общества в отдельно взятой стране. 

2) Недостаточное воспитание своих граждан в духе любви к своей социа-

листической Родине. 

3) Слабая связь между руководящей партией и народом. 

4) Отсутствие Концепции построения социалистического общества. 

5) Отсутствие научных исследований возможных вариантов 

дальнейшего развития событий в стране. 

6) Слабая теоретическая разработка вопроса о влиянии стран 

капиталистического мира на единственное социалистическое государство. 

7) Недостаточно развития система контроля над уже проявившимися 

тогда тенденциями сепаратизма и изоляции отдельных республик СССР, 

8) Слабый контроль со стороны Комитет Государственной 

Безопасности над руководителями обкомов и райкомов КПСС. 

9) Чрезвычайно слабый контроль над средствами массовой 

пропаганды и агитации, особенно в последние годы Советской власти. 

10) Слабая связь с руководителями многих коммунистических партий в 

других странах мира. 

11) Отсутствие теории постепенного расширения зоны 

социалистического влияния. 

12) Крайне слабая связь между возрастающим уровнем жизни 

советских людей и ростом их морально-психологического уровня. 

Таким образом, все это, вместе взятое, и привело к разрушению СССР. 

Разберем каждую причину разрушения СССР в отдельности. 

1. Теория возможности построения социалистического общества в 

отдельно взятой стране находилась на уровне предположений, что такое 

возможно. Развитие научных идей Карла Маркса. Фридриха Энгельса и 

Владимира Ильича Ленина, к глубокому сожалению, не произошло. 

Заместители по идеологии Генерального Секретаря КПСС не смогли 

разработать новой теории, в которой было бы сформирована научная идея о 

возможности построения социалистического общества в стране, которая 

находится в капиталистической окружении. Это привело, в конечном итоге, к 

разрушению СССР, не смотря на достаточно высокий уровень жизни его 

населения. 

2.  Правительство любого государства и его правящая партия 

стараются воспитать своих граждан в духе Любви к своей Родине. Э/то 

абсолютно правильный подход к этому чрезвычайно важному вопросу. В 

противном случае произойдет то, что и произошло в СССР. Ведь, когда уже 

стало ясно, что дни Советского Союза сочтены, ни КПСС, в рядах которой 

состояло около 20 миллионов человек, ни народ, которому не плохо жилось, не 

выступили в защиту своей социалистической Родины. В мире немало примеров, 

когда в аналогичной ситуации, например, в Чехословацкой Социалистической 
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Республике, в семидесятые годы прошлого века, народ массово выступил 

против попытки свергнуть социалистический строй. 

3. Не смотря на то, что в КПСС состояло около 20 миллионов человек, 

связь партии с народом была, как бы, скорее, теоретической, нежели 

практической. Примеров отсутствия такой связи предостаточно. Например, 

прием в ее ряды осуществлялся по разнарядке райкомов КПСС без учета 

мнения советских граждан. В результате в ряды КПСС проникло много 

карьеристов и морально нечистоплотных людей. Или, например, отсутствие 

связи между руководством КПСС и рядовыми членами партии. В первые годы 

Советской власти, как хорошо известно, руководители партии постоянно 

встречались с рядовыми членами партии и простым народом на заводах и 

фабриках, а впоследствии – в колхозах и совхозах. Они всегда знали нужды и 

чаяния простых людей и старались вовремя откорректировать свою политику в 

соответствии с с этим. Ничего подобного не было в период, так называемого, 

развитого социализма. Этот перечень слабой связи руководства КПСС и 

народных масс можно продолжить и дальше. Но в любом случае, то, что народ 

не вышел на улицы и не поддержал Советскую власть остается 

неопровержимым фактом! 

4. Для того, чтобы любое общество могло стремительно развиваться 

по пути внедрения результатов научно-технического прогресса необходима, 

прежде всего, научно обоснованная Концепция. Ее, к глубокому сожалению, в 

СССР не было. Если не считать Морального Кодекса строителя коммунизма, 

других серьезных Концепций разработано не было. Спрашивается, как может 

развиваться громадная страна, в которой проживало в то время, около 300 

миллионов человек, без научно обоснованной Концепции, в которой 

необходимо было указать основную цель, перечень основных задач, которые 

необходимо было решить в первую очередь, комплекс факторов, показателей и 

критериев эффективности развития, все виды эффекта и эффективность 

развития общества по социалистическому варианту его развития. Если бы такая 

Концепция была разработана, то тогда не пришлось бы экстренно проводить 

антиалкогольную компанию, которая, кроме вреда, ничего не принесла, не 

пришлось бы вводить чрезвычайное положение в связи с событиями в 

Нагорном Карабахе, не пришлось бы оправдываться за результаты ввода войск 

на территорию Афганистана и т.д. Отсутствие научно обоснованной 

Концепции, по сути, сыграло основную роль в развале СССР. 

5. Для того, чтобы разработать любую Концепцию, тем более, 

Концепцию развития большой страны, необходимо проведение комплекса 

научных исследований с привлечением, кроме большого количества научно-

исследовательских организациях разного профиля, еще преставителей всех 

общественных организаций (профсоюзы, ВЛКСМ, творческие Союзы и т.д). 

Такой работы проведено не было. Если бы она была проведена и на результатах 

научных исследований была разработана Концепция развития СССР на 

ближайшие 50 лет, то развала СССР не произошло бы. 
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6. СССР на протяжении всего периода своего существования 

находился в окружении стран капиталистического мира. Вполне естественно, 

что эти страны не хотели распространения социалистических идей по разным 

обстоятельствам.  

Во-первых, представители буржуазии, которая была основным поставщи-

ком руководящих работников государства и Правительства, не хотели терять 

своих привилегий в случае прихода к власти представителей простого народа.  

Во-вторых, сам народ этих стран находился под влияние средств массо-

вой пропаганды и агитации, которые всячески старались очернить все хорошее, 

что было в СССР. 

В-третьих, США, стоящие во главе капиталистического мира, не были за-

интересованы в сильном конкуренте в лице СССР, и делали все возможное для 

того, чтобы устранить конкурента. 

В-четвертых, под влиянием средств массовой пропаганды и агитации на-

роды стран капиталистического окружения СССР были готовы военным путем 

утвердить свое монопольное существование. 

Таким образом, влияние стран капиталистического мира сыграло нега-

тивную роль в развале СССР. 

7. В результате не проработанности вышеуказанных вопросов стали воз-

никать центростремительные тенденции, основной целью которых являлось во 

что бы то ни стало выйти из состава СССР, Первыми такое желание появилось 

у трех Прибалтийских республик (Латвия, Литва и Эстония), уровень жизни ко-

торых был значительно выше, чем в других республиках СССР. Их населению 

постоянно внушалась мысль о том, что в условиях капиталистического строя, 

уровень их жизни существенно возрастет. Подобные тенденции обозначились в 

последние годы СССР в республиках Закавказья, где уровень жизни тоже был 

достаточно высок. Желание отделиться и выйти из состава СССР Украины, 

можно сказать, явилось основным фактором стремительного развала страны в 

девяностые годы. 

8. В настоящее время уже хорошо известно, что руководители некоторых 

обкомов и райкомов КПСС были чрезвычайно коррумпированными. Это яви-

лись, как бы, двигателем так называемой перестройки. Также хорошо известно, 

что во время, когда СССР возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин, НКВД, а 

впоследствии КГБ, держали под своим неусыпным контролем всю деятель-

ность руководящих органов партии и страны. Хрущев Никита Сергеевич, придя 

к власти, разрушил эту систему по непонятным причинам. Как следствие, коли-

чество правонарушений во всех сферах их деятельности стало нарастать, и чем 

дальше - тем стремительней. Вспомним, хотя бы, так называемое «хлопковое 

дело», когда была создана коррупционная схема, в которую входили даже ру-

ководители Республики Узбекистан. Или другое, не менее громкое дело, свя-

занное с коррупцией в Краснодарском крае, откуда впоследствии появился но-

вый Генеральный секретарь КПСС Горбачев Михаил Сергеевич. Перечень по-

добных правонарушений можно продолжать и продолжать. Уже ясно одно, что 
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ослабление котроля КГБ над партийной и и государственной элитой привело к 

потере управления в стране, результатам которого явилось разрушении СССР, 

9. Хорошо известно, что средства массовой проаганды и агитации явля-

ются основным инструментом для правящей партии влияния на умы и настрое-

ние своего населения. Но именно они в последние годы существования СССР 

играли, прямо скажем, противоположную роль. 

Во-первых, главные редакторы газет и журналов работали, как бы, авто-

номно, не выполняя приказы и распоряжения идеологических работников ЦК 

КПСС. Они, по сути, всячески старались принизить роль КПСС в деле строи-

тельства социалистического общества, показать самые отрицательные стороны 

жизни советских людей, старались во что бы то ни стало приукрасить жизнь в 

капиталистических странах и т.д. Советские люди к тому времени уже привык-

ли верить печатному слову, и принимали все это за политику КПСС. Особенно 

это было заметно в самом конце существования СССР. Ведь именно тогда поя-

вился в средствах массовой пропаганды и агитации тезис о возможности ввести 

в реальную экономическую жизнь такие элементы капитализма, как частная 

собственность на средства производства, на землю, на природные ресурсы, 

включая полезные ископаемые.  

10. КПСС являлась в то время руководителем всего коммунистического 

движения в мире. Она, по сути, не только определяла теорию строительства со-

циализма в других странах мира, но и оказывала громадную материальную 

поддержку коммунистическим партиям. Это делалось часто без учета уровня 

развития социалистических идей в этих странах, без учета большого количества 

вопросов, связанных с развитием социализма в этих странах, без учета возмож-

ных последствий прихода к власти коммунистов. Вспомним., хотя бы, события 

в Чили, когда приход к власти Сальвадоро Альенде резко снизил уровень жизни 

населения страны, что и явилось, в конечном счете, основной причиной гене-

ральского путча и прихода к власти клики Пиночета. Кроме того, громадная 

экономическая помощь, которую СССР оказывал многим странам мира, в кото-

рых были коммунистические партии, заметно снижало уровень жизни совет-

ского народа. 

11. Теории постепенного расширения зоны социалистического влияния, к 

глубокому сожалению, не существовало. Были, конечные теоретические по-

пытки это сделать, но дальше демагогических рассуждений о том, что социа-

лизм все равно победит, дело не пошло. Ведь, абсолютно ясно, что без теорети-

ческой проработки этого вопроса бесполезно решать мелкие частные вопросы.  

12. Особо следует сказать о таком феномене, как несоответствие уровня 

материального благополучия советских людей и их морально-

психологического уровня. Примеров огромное количество, но основной вывод 

следующий, если не воспитывать свой народ по мере повышения жизненного 

уровня, то он постепенно скатится на уровень иждивенца и, как бы это сказать, 

морально слабого человека. Например, хорошо известно, что так называемая, 

«теневая экономика» была одним из основных факторов разрушения СССР. 
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Недоработки плановых органов и почти полное отсутствие контроля со сторо-

ны Правительства и органов государственной безопасности привели к росту ча-

стных предприятий, которые функционировали обособленно от системы госу-

дарственного планирования и управления. Вспомним, хотя бы, событий в Гру-

зинской социалистической республике, в которой размах перерождения принял 

особо большие масштабы. В руках частных владельцев оказались целые отрас-

ли экономики, например, весь сервис, виноводческая промышленность, весь 

туризм и т.д. Вполне естественно, что накопив значительные материальные ре-

сурсы, их владельцы захотели участвовать в управлении всей страной. Весьма 

примечательной оказалась статья Юрия Чащихина в Литературной газете «Лев 

прыгнул». В ней автор выразил свое мнение о возможном приходе к власти 

этих людей. Прошло совсем немного времени и все, о чем написал в этой статье 

Ю.Чащихин, полностью получилось в реальной жизини СССР. 

Прошло всего несколько десятков лет (1989-2017), и все стало на свое ме-

сто. Посмотрим, к чему привел развал СССР с точки зрения мирового развития. 

Во-первых, капиталистическая система в отсутствии серьезной конкурен-

ции постепенно скатилась к перманентному экономическому кризису, который 

разбалансировал систему мирового хозяйства. Это проявляется в следующих 

направлениях развития мировой экономики: 

1) Систематическое снижение уровня жизни населения 

капиталистических стран (например, тех же США). 

2) Систематические попытки решить все проблемы с помощью 

оружия (например, в Ираке, в Сирии и т.д.). 

3) Систематические попытки влиять на другие страны мира путем 

агрессивной политики своих СМИ (например, во время конфликта Грузии с 

Абхазией и Южной Осетией все средства массвой пропаганды стран –членов 

НАТО предприняли беспрецендентные попытки все исказить настолько, что 

уму непостижимо!). 

4) Политика проводимая нынешним руководством США, приводит 

постепенно к политике балансирования на грани войны, что не может не 

сказаться на уровне взаимных отношений, например. между США и Российской 

Федерацией. 

Таким образом, распад ССР резко ухудшил положение ведущих стран 

капиталистического мира, При этом никакого выхода из создавшегося, почти 

чрезвычайного положения, даже не просматривается. Глобальный мировой 

кризис мировой экономической системы только начинает набирать обороты. 

Несомненно, что через 5-10 лет рухнет долларовая система, с помощью которой 

США уже довольно длительное время управляют мировой экономикой. 

 Давайте посмотрим теперь, к чему привел развал СССР с точки зрения 

повышения жизненного уровня населения республик, ранее в него входивших. 

Начнем, хотя бы, со стран Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония). Хорошо 

известно, что уровень жизни населения этих, ныне самостоятельных 

государств, снизился настолько, что скоро нечем будет выплачивать пенсии по 
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той простой причине, что большой процент трудоспособного населения 

покинул эти страны с целью попытаться устроиться в Западной Европе. Все 

промышленные предприятия, которые были созданы в годы Советской власти, 

уже не функционируют. Продукция их сельского хозяйства в Западной Европе 

совсем не нужна по причине ее переизбытка. Естественно, что население в 

таких условиях медленно, но неуклонно деградирует. В качестве доказательства 

достаточно посмотреть на цифры роста числа наркоманов, количества 

самоубийств молодых людей и т.д. Попытки улучшить материальное положение 

путем сдачи своей территории под базы стран НАТО, в первую очередь армии 

США, кроме как осложнения с соседними странами, ни к чему хорошему не 

привели. Одним словом, если эти тенденции продолжатся дальше, то уже скоро 

наступит момент не возврата к нормальной экономической жизини! 

Рассмотрим теперь положении в нынешней Грузии. Население этой 

маленькой страны привыкло жить, как говорится, не по средствам. На 

протяжении довольно длительного времени население Грузии находилось, по 

сути, на дотации из средств Государственного бюджета. Ее вклад в общую 

копилку материального благосостояния был настолько мал, что при ее выходе 

из СССР, никто этого даже не заметил. Вполне естественно, что Грузия 

попыталась решить возникшие экономические трудности за счет дотаций от 

США. Взамен они разрешили армии США разместить на своей территории 

военные базы. Ничего хорошего из этого не получилось. Попытки вернуть в 

свой состав Абхазию и Южную Осетию провалились, не смотря на отчаянные 

попытки СМИ всех стран НАТО оказать им моральную поддержку. Война 

окончательно разрушила все хозяйственные связи между Российской 

Федерацией и Грузией. Перспективы такие же, как и у Прибалтийских 

государств, только они наступят намного раньше. В стране нет никаких 

полезных ископаемых, она практически отрезана от моря (кроме порта Батуми, 

ничего больше нет). Промышленные предприятия, по сути, бездействуют по 

причине отсутствия заказов и рынка сбыта. 

Такое же приблизительно положение и в других бывших республиках, 

которые входили в СССР. Особо следует рассмотреть положение дел в Украине. 

Эта бывшая республика СССР самая большая. В ней проживает около 50 

миллионов человек. Ее территория больше территории многих Европейских 

государств. Казалось бы, в условиях капиталистического строя она должна уже, 

как бы, процветать. К сожалению, приходится констатировать, что все, как раз, 

наоборот. Дело в том, что по мере разрастания мирового экономического 

кризиса, вся промышленность самостоятельной Украины все более начинает 

функционировать по принципу, который можно охарактеризовать, как принцип 

приспособления к обстоятельствам, которые возникают по мере его 

разрастания. Как известно, при отсутствии плановой системы, заказов и 

реальных рынков сбыта любое промышленное предприятие, рано или поздно. 

прекратит свое существование раз и навсегда. В Украине, по сути, уже 

разрушены целые отрасли промышленности. Продукция сельского хозяйства в 
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Западной Европе не нужна по причине ее перепроизводства. С выходом 

Крымской республики, Донецкой республики и Луганской республики из 

состава Украины, положение еще больше ухудшилось. Таким образом, выход из 

СССР не пошел на пользу народу Украины. 

Подводя итоги, хотим отметить, что проведенные анализ причин развала 

ССР не претендует на всю полноту исследования. Это, скорее, авторское мнение 

по этому, таинственному до сих пор, вопросу. 
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В современных социально-экономических условиях применение лекарст-

ва является самым распространенным видом лечения многих заболеваний. 

Проведенные нами исследования позволили сделать следующие выводы  

Во-первых, самым распространенным видом лекарства сегодня являются 

антибиотики, с помощью которых врачи пытаются лечить почти все заболева-

ния. Первым антибиотиком был пенициллин. Его изобретатели Говард Флери и 

Эрнст Чейн в 1945 году получили Нобелевскую премию за выдающееся откры-

тие [1]. 

В-вторых, антибиотики сегодня – это большая «семья» лечебных средств, 

а не только пенициллин. Некоторые из них были открыты еще в годы Второй 

мировой войны. Так, в 1942 году Гаузе получил грамицидин, а в 1944-ом – аме-

риканец украинского происхождения Ваксман выделил стрептомицин [1]. 

В-третьих, в современных социально-экономических условиях антибио-

тики – это большая группа лекарств разного рода действия. 

В-четвертых, в процессе их использования накопилась информация о том, 

что существуют отрицательные последствия их применения. Так, например, 

пенициллин полусинтетический, который является аналогом натурального ве-

щества. При его применении могут возникнуть побочные реакции: тошнота и 

рвота; эозинофилия; повышение общей температуры тела; боль в голове; брон-

хиальный спазм; отеки (даже отек Квинке); нейротоксическая реакция; артра-

пия (вторичное поражение сочленений, вызванное другими заболеваниями); 

судороги; кома; аллергическая реакция (замедленная или резкая); флебит или 

тромбофлебит (при внутривенном введении); стоматит (при использовании 

таблетированной формы). По мнению специалистов, этот список побочных ре-
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акций можно расширять до бесконечности. При этом сильные аллергии могут 

привести к смерти больного [2]. 

В-пятых, по мнению канадских учёных, которые провели эксперимент на 

воздействие антибиотиков класса пенициллина на центральную нервную сис-

тему человека, употребление данного вещества сильно сказывается на поведе-

нии ребёнка, делая его более агрессивным [3]. По мнению ученых Соединенных 

Штатов Америки, применение пенициллина делает ребенка более агрессивным 

вследствие изменения в микрофлоре кишечника. По словам ученых, данное 

влияние может быть связано с биохимическими процессами, возникающими в 

мозге. Специалисты считают, что несмотря на проведение эксперимента на 

грызунах, данное воздействие препарата может негативно отразиться и на здо-

ровье человека. Сообщается, что снизить агрессию и негативное влияние пени-

циллина на организм ребенка можно с помощью отдельных пробиотиков. Ис-

следователи советуют не принимать антибиотики на последних сроках бере-

менности, так как в кишечнике изменяется баланс микроорганизмов. Выясни-

лось, что наблюдение за действием препарата ведутся еще с 2014 года, когда 

была обнаружена склонность мышей к ожирению после приема медицинских 

средств[3]. 

В-шестых, известны случаи поражения головного мозга у детей после 

прививок от многих болезней. 

Таким образом, практика применения антибиотиков последнего поколе-

ния, показала, что этот вид лекарства еще недостаточно прошел клинические 

испытания. Именно поэтому мы предлагаем следующее. 

1) Любое новое лекарство, прежде чем его широко применять, должно 

пройти полный цикл клинических испытаний. 

2) Необходимо законодательно запретить применение лекарства, 

имеющего большие побочные реакции. 

3) Необходимо активизировать научные исследования в этом 

направлении жизнедеятельности. 

4) Организации Объединенных Наций необходимо рассмотреть вопрос 

о судебном преследовании врачей, выписывающих лекарства с большими 

побочными реакциями. 
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KEY WORDS: AIDS, SPREAD OF THE DISEASE. 

В современных социально-экономических условиях проблема широкого 

распространения синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) стано-

вится самой важной проблемой с точки зрения выживаемости населения мно-

гих стран мира. 

СПИД – как серьезное заболевание появился в мире в середине прошлого 

века. До сих пор точно неизвестно, откуда он появился и чем вызвано то об-

стоятельство, что он постоянно мимикрирует, активно приспосабливаясь к уже 

разработанным лекарствам. Существует много версий, которые пытаются объ-

яснить появление этого чрезвычайно опасного заболевания. Мы ниже излагаем 

авторскую точку зрения на этот вопрос. 

Хорошо известно, что все микробы болезнетворного типа существуют 

уже сотни лет. Они - то появляются, то снова исчезают, чтобы потом снова вер-

нуться. Видимо, СПИД – это как раз и есть такого рода заболевание, которое, 

как бы, проснулось и начинает активно действовать. Все разговоры о, якобы, 

искусственном создании этих микробов не выдерживают никакой критики по 

следующим обстоятельствам. 

Во-первых, если бы СПИД был создан в лабораториях военных ведомств 

развитых стран мира, то тогда возникает вопрос, а зачем его выпустили ? 

Во-вторых, география этого заболевания весьма обширна. Она включает 

практически все страны мира. 

В-третьих, ни в одной стране мира до сих пор не удалось разработать 

вакцину, которая бы полностью излечивала от этого смертельного заболевания. 

В-четвертых, в США, которых это заболевание коснулось ранее других 

стран, опытным путем вывели соотношение количества людей, которых может 
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заразить один ВИЧ инфицированный больной человек. Эта цифра тоже хорошо 

известна, она равна один к десяти. Спрашивается, каким образом один больной 

человек может заразить такое количество здоровых людей? Ответ чрезвычайно 

простой – это следствие большого количества внебрачных половых связей. В 

этом случае, возникает своего рода ловушка, из которой нет выхода! Появляет-

ся еще один вопрос, – каким образом идет стремительное рост числа ВИЧ ин-

фицированных во всех странах мира, если есть современные способы контра-

цепции. Дело в том, что если под электронным микроскопом рассмотреть носи-

тель этого заболевания, то окажется, что он намного меньше решетки латекса, 

основного материала для производства суперсовременных презервативов. Это 

значит, что в современных социально-экономических условиях, по сути, нет 

защиты от СПИДА, кроме высокоморального поведения, которое предполагает 

половую жизнь только с одним партнером – своим супругом (супругой). 

В результате проведенных исследований, мы выяснили размеры эпиде-

мии СПИД во многих странах мира. Самое большое количестве ВИЧ инфици-

рованных в странах Африки. Там в некоторых странах количество заболевших 

превысило пятьдесят процентов от трудоспособного населения страны. При 

этом их количество не сокращается, а неуклонно растет. Причина проста – мно-

гочисленные половые связи с большим количеством партнеров. Если не при-

нять срочных эффективных мер, то в этих странах скоро не останется населе-

ния вообще! Большое количество ВИЧ инфицированных в Соединенных Шта-

тах Америки появилось по той же причине. 

Дело в том, что заболевший этой смертельной болезнью, в течение не-

скольких лет об этом не знает, так как инкубационный период достаточно 

большой. За это время он успевает заразить своих новых партнеров, а те, свою 

очередь, других. После завершения инкубационного периода наступает, собст-

венно, сама болезнь, которая тоже продолжается несколько лет, у всех по-

разному в зависимости от стойкости иммунной системы. В любом случае, ле-

тальный исход неминуем. Печально, что в число ВИЧ инфицированных попа-

дает самое трудоспособное население. Если этот процесс срочно не остановить, 

то работать скоро будет некому! 

Несмотря на такое отчаянное положение, государственные власти многих 

стран мира ведут себя наподобие страусов, которые при виде опасности прячут 

голову в песок. Видимо, они не совсем понимают, к каким печальным послед-

ствиям это может привести в недалеком будущем. Мы предлагаем следующую 

Концепцию борьбы с этим заболеванием. 

Во-первых, чрезвычайно необходимо провести диспансеризацию населе-

ния своих стран со стопроцентным охватом. 

Во-вторых, когда станет понятна общая картина, провести работу по изо-

ляции ВИЧ инфицированных от здорового населения. Больным можно предло-

жить место в специальных населенных пунктах, где будет хорошее медицин-

ское обслуживание. Эти населенные пункты должны быть изолированы от ос-

новной массы населения. 
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В-третьих, целесообразно максимально усилить пропаганду с разъясне-

нием подрастающему поколению к чему могут привести беспорядочные поло-

вые связи. 

В-четвертых, государство должно взять под особый контроль разработку 

лекарства нового поколения, так как ныне существующие не помогают. Для 

этого необходимо увеличить объем капитальных вложений на научно-

исследовательские работы по их разработке. 

В-пятых, необходимо продумать, каким образом проводить захоронение 

умерших от этой страшной болезни. Дело в том, что болезнетворные микробы 

со смертью человека никуда не исчезают. Они со временем снова попадут в 

среду проживания людей вместе с водой и продуктами питания. Единственным 

способом является в таком случае кремация останков. Но для этого нужна го-

сударственная программа стремительного строительства крематориев вблизи 

этих специальных поселений. 

В-шестых, чрезвычайно необходимо провести специальные научные ис-

следования с целью выяснения причины появления этого заболевания. Только в 

случае ее нахождения можно будет понять, как действовать дальше. 

Таким образом, создавшееся непростое положение диктует особые меро-

приятия, которые пока еще не совсем поздно помогут решить эту проблему.  
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О проблеме недостатка продуктов питания в странах мира 

Аннотация. Нехватка продуктов питания во многих странах мира ста-

новится одной из самых главных проблем человечества в современных социаль-

но-экономических условиях. В статье изложено мнение автора о путях реше-

ния этой проблемы. 

Ключевые слова: нехватка продуктов питания; решение проблемы. 

On the problem of food shortage in the world 

Annotation. Lack of food in many countries of the world is becoming one of 

the most important problems of mankind in the current socio-economic conditions. 

The article contains the author's opinion on the ways of solving this problem. 

Keywords: shortage of food products; solution. 

В современных социально-экономических условиях проблема нехватки 

продуктов питания является одной из главных проблем многих стран мира. 

Причин этого чрезвычайно много. 

Во-первых, большинство стран Латинской Америки, Африки и Азии се-

годня перенаселены. Этот факт, не требующий особых доказательств. 

Во-вторых, исторически так сложилось, что в этих странах явно ощуща-

ется нехватка плодородных земель. 

В-третьих, колонистская политика, которую проводили Великобритания, 

Франция, Испания, Португалия, Италия и ряд других стран, не способствовала 

прогрессивному развитию их колоний. 

В-четвертых, в результате всего этого производительность общественно-

го труда в этих странах находится на очень низком уровне. 

В-пятых, как это ни прискорбно, сами жители этих стран не очень трудо-

любивы и, даже, ленивы. 

В-шестых, именно в этих странах с колоссальной быстротой распростра-

няется СПИД, который поражает в первую очередь трудоспособное население. 

Таким образом, сегодня сложилась ситуация, когда некоторые государст-

ва третьего мира находятся на грани вымирания. 

Мы предлагаем следующую Концепцию решения продовольственного 

вопроса. Ее цель – максимально решить продовольственную проблему в стра-

нах третьего мира. Необходимо разработать классификацию факторов, которые 

отрицательно влияют на решение этого вопроса. Необходимо разработать 

принципы решения этого вопроса. Необходимо определить источники финан-
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сирования мероприятий , способствующих решению этого вопроса. И наконец, 

необходимо определить эффективность предлагаемых мероприятий. 

Проведенные нами исследования позволили определить следующие фак-

торы, которые отрицательно влияют на решение вопроса снабжения продо-

вольствие населения стран третьего мира. В состав этих факторов входят сле-

дующие: 

1) Нежелание ведущих капиталистических стрван расширить свою 

помщь странм третьего мира. 

2) Отсутствие стратегического плана решения этой проблемы. По 

нашему мнению, такой план должны разработать в ООН, т.к. именно эта 

организация призвана координирповать действия всех стран при решении 

подобныхъ вопросов. 

3) Отсутствие утвержденнорй ООН Концепции, которая была бы 

обязательной для стран Золотого миллиарда. 

К основным принципам управления помощью слаборазвитым странам мы 

предлагаем отнести следующие: 

1) Принцип целесообразности, который означает, что если помощь не 

будет оеказана во-время, то в результате вымирания целых государств в мире 

нарушится экологическая цепь, в результате чего пострадают все страны. ВЫ 

качестве примера достаочно приветсти гибель населения ряда 

Латиноамериканских ситран (майя, ацтеки и ряд других). В результае их 

исчезновения нарушилась ……….. 

2) Принцип экономичности, который означает, что все мероприятия 

должны быть просчитаны с экономической точки зрения, чтобы равномерно 

распределить все затраты между странами Золотого Миллиарда». 

3) Принцип системности, который означает, что все мероприятия 

должны проводится строго по укрупненному сетевому графику. 

4) Принцип демократичности, означающий, что решение, которое 

принято большинством членов ООН, является для всех старн «Золотого 

миллиарода» обязательным. 

5) Принцип экологичностии, который означает, что все мероприятия 

не должны нарушать сложившуюся экологическую обстановку в мире. 

6) Принцип централизма, который означает, что все решения по 

руководству мероприятиями, направленными на помощь странам третьего мира 

должны исходить из одного цента, которым может быть только ООН, 

Мы предлагаем следующий порядок определения экономической 

эффенктивности предлагаемых меропрпиятий.. 

Во-первых, необходимо иметь несколько вариантов решения 

продовольственной проблемы. Возможны следующие пути решения этой 

проблемы: 

1) Непосредственная поставка продовольствия в слаборазвитые 

страны. 
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2) Оказание материально-технической помощи для развития 

сельскогшо хозяйства в этих странах. 

3) Инвестиции с целевым назначением развития 

сельскохрозяйственного машиностроения. 

4) Инвестиции в развитие наукоемких отраслей промышленности. 

5) Инвестиции в развитие внутреннего и внешнего рыболовства. 

6) Максимальная пропаганда сокращения количества детей в семье до 

двух. 

7) Максимальная пропаганда здорового образа жизни с целью 

сокращения больных СПИДОМ. 

Далее необходимо определить для каждой стран, какой вариант (или 

несколько варитантов), который приемлем в данное время. 

Совсем нетрудно просчитать по каждому варианту финансовые затраты с 

цеь выбора варианта (или нескольких вариантов) с наименьшими затратами. 

Обычно в таких расчетах при опреденлении экономической 

эффективности определяют чистую прибыль в результате внедрения 

мероприятий. В данном случае возможен только социальный эффект, которыйц 

будет заключаться в том, что удастся спасти миллионы людей от голодной 

смерти и в, конечном итоге, спасти население всего Земного шара. 
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О проблеме патентного дела в Российской Федерации 

Аннотация. Развитие патентного дела в современных социально-

экономических условиях становится одним из основных факторов ускорения 

научно-технического прогресса (НТП). В статье изложено мнение автора о 

путях решения проблемы совершенствования патентного дела. 

Ключевые слова: патентное дело; совершенствование. 

On the Patent Problem in the Russian Federation 

Annotation. The development of patent business in modern socio-economic 

conditions is becoming one of the main factors for accelerating scientific and techno-

logical progress (NTP). The article contains the author's opinion on ways to solve the 

problem of improving the patent business. 

Keywords: patent business; improvement. 

В современных социально-экономических условиях проблема совершен-

ствования патентного дела зашла в некоторый тупик по следующим обстоя-

тельствам. 

Во-первых, ни в одной стране мира нет научно обоснованной Концепции, 

как должно быть построено патентное дело с точки зрения его эффективности. 

Во-вторых, ни в одной стране мира до сих пор нет научно-обоснованной 

Стратегии развития Патентного дела. 

В-третьих, ни в одной стране мира нет до сих пор методики расчета эко-

номического эффекта и экономической эффективности внедрения научных от-

крытий, зафиксированных в Патентах. 

В-четвертых, при отсутствии вышеуказанных основных нормативных до-

кументов Патентное дело сегодня осуществляется следующим образом: 

1) Любое научное открытие, прежде всего, должно быть рассмотрено в 

Патентном Управлении при Правительстве страны. Именно этот орган отвечает 

за рассмотрение и выдачу Патентов на изобретения, не имеющие аналогов в 

мире. Для этого в этом Патентном управлении должны быть собраны самые 

высоко квалифицированные сотрудники, имеющие ученые степени по всем 

направлениям научных исследований. Они должны провести большую 

предварительную работы с целью определения всех известных аналогов, для 

сравнения предлагаемого, к рассмотрению, изобретения с ними. Только после 

того, как будет готово экспертное заключение, которое авторитетно 
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подтверждает, что предлагаемое изобретение не имеет аналогов в мире, его 

владелец должен получить Патент на свое изобретение. 

2) Владелец Патента дальше должен решить, что ему с ним делать. 

Возможны следующие варианты решения этого вопроса: 

1. Он может его продать какому-либо крупному предприятию по 

рыночной цене. 

2. Он может сам построить предприятие, на котором организует 

выпуск продукции, в которой заложена идея его Патента. 

3. Он может вообще его не реализовать по причине его 

невостребованности, так как его научная идея, как говорится, опередила время. 

4. Есть еще один вариант использования полученного Патента. Речь 

идет о Патентах, которые можно использовать для укрепления вооруженных 

сил страны.  

В любом случае, владелец Патента остается, как бы, один на один с 

проблемой реализации своего открытия. Государство не принимает в этом 

никакого участия, за исключением последнего варианта. Мы считаем, что пока 

дело обстоит именно таким образом, эффективность Патентного дела в любой 

стране будет чрезвычайно низкой. Именно поэтому мы предлагаем Концепцию 

повышения эффективности Патентного дела в современных социально-

экономических условиях Ее целью является совершенствование Патентного 

дела. Необходимо разработать классификацию факторов, которые влияют на 

эффективность этого дела. Необходимо разработать принципы управления 

Патентным делом. Необходимы критерии оценки эффективности внедрения 

идеи, заложенной в Патенте. Необходима методика определения 

экономического эффекта и экономической эффективности внедрения научной 

идеи, подтвержденной Патентом. 

Нами разработана классификация факторов, влияющих на эффективность 

внедрения научной идеи, заложенной в Патенте. Основными факторами 

являются следующие: 

1) Отсутствие интереса Государства к этому направлению 

жизнедеятельности. 

2) Не проработанность законодательной базы. 

3) Слабая материальная заинтересованность владельца Патента в 

результатах его внедрения. 

4) Отсутствие научно разработанной методики оценки результатов его 

внедрения. 

5) Отсутствие крупных проектных организаций, которые бы смогли 

оперативно разработать опытно-конструкторскую документацию (ОКР) по 

каждому Патенту. 

6) Слабо проработанная часть Уголовного Кодекса, в котором 

отсутствует статья наказания за продажу Патентов, имеющих важное значение 

для обороноспособности страны, за рубеж. Это приводит к тому, что часть 
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открытий, зафиксированных в Патентах, попадает в руки разведывательных 

служб ряда Западных стран. 

 Мы предлагаем следующие принципы управления Патентным делом в 

современных социально-экономических условиях. 

1) Принцип централизованного руководства Патентным делом в 

стране. 

2) Принцип уголовной ответственности за продажу научных 

открытий, зафиксированных в Патентах, за рубеж страны. 

3) Принцип эффективности Патентного дела, который означает, что 

любое открытие должно приносить большую прибыль по сравнению с 

затратами на его внедрение. 

Нами предлагаются следующие критерии оценки эффективности 

Патентного дела в стране. 

1) Отношение количества реализованных Патентов к общему числу 

полученных Патентов. 

2) Отношение затрат на внедрение Патента к объему прибыли, которая 

получена в результате его внедрения. 

Нами разработана Методика определения экономического эффекта и эко-

номической эффективности внедрения научного изобретения, зафиксированно-

го в Патенте, которая заключается в следующем: 

Во-первых, необходимо определить для каких целей может быть исполь-

зовано это научное открытие – гражданских или военных. 

Во-вторых, чрезвычайно важно все научные открытия, имеющие важное 

значение для укрепления обороноспособности страны, засекретить самым 

строжайшим образом. 

В-третьих, необходимо определить, какая организация будет выполнять 

ОКР. 

В-четвертых, необходимо определить на каких предприятиях будет вне-

дрено это изобретение. 

Только после этого можно приступить к расчету экономического эффек-

та, который рассчитать очень просто – от полученной чистой прибыли отнима-

ется сумма затрат на его внедрение. Отношение затрат на внедрение изобрете-

ния к сумме чистой прибыли позволит получить срок окупаемости затрат на его 

внедрение. Отношение чистой прибыли к затратам на его внедрение позволит 

получить коэффициент экономической эффективности затрат на внедрение 

изобретения, зафиксированного в Патенте. 

 Таким образом, только внедрение предлагаемой нами Концепции позво-

лит упорядочить все работы по внедрению изобретений, зафиксированных в 

Патентах, в реальную экономическую жизнь. 
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Психотропная война – миф или реальность? 

Аннотация. По мнению многих ученых психотропная война в современ-

ных социально-экономических условиях невозможна. В статье изложено ав-

торское мнение по этому вопросу. 

Ключевые слова: психотропная война; вероятность. 

Is psychotropic war a myth or a reality? 

Annotation. According to many scientists, a psychotropic war in modern so-

cio-economic conditions is impossible. The article presents the author's opinion on 

this issue. 

Key words: psychotropic war; probability. 

Психотропная война – это новый вид военных действий, направленных на 

ослабление вероятного противника в случае их начала. До сих пор неизвестно, 

кто является родоначальником этого направления подготовки к возможной 

войне. Однако это не мешает нам выполнить небольшой экскурс в историю с 

целью попытаться найти в ней некоторые элементы психотропной войны. 

Обратимся для начала в историю средних веков. Известно, что Александр 

Македонский при управлении своими многочисленными войсками применял 

элементы психотропного воздействия на противника. Он действовал следую-

щим образом. Перед началом война он распускал клеветнические слухи о, яко-

бы, продажности правящей элиты, о нарушении законности в стране, о боль-

шой коррупции правящего клана и т.п. Как ни странно, именно это позволяло 

ему без особого труда побеждать армии, которые ранее казались непобедимы-

ми, например, армия Римской империи. 

Еще одним примером служит пропаганда, которую вела фашистская Гер-

мания во время Второй Мировой войны. Министр пропаганды Геббельс перед 

началом военных действий старался в своих выступлених всячески опорочить 

руководство страны, на которую Гитлер собирался напасть. Как ни странно, это 

тоже имело определенный успех. 

В нашей статье речь пойдет о психотропном оружии нового поколения. 

Проведенные нами исследования показали, что в ряде стран мира ведется под-

готовка к психотропной войне, основная суть которой заключается в следую-

щем: 

1) Перед началом военных действий необходимо, во что бы то ни 

стало, ликвидировать военное руководство Армией и Флотом. Речь идет не о 
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физическом устранении руководящего состава Армии и Флота, а о 

психотропном воздействии на него таким образом, чтобы руководители 

военного ведомства не смогли руководить обороной страны. Для этого идет 

разработка новых методов психотропного воздействия. 

2) Перед началом военных действий необходимо, во что бы то ни 

стало, нарушить систем управления ракетными комплексами. Для этого ведется 

разработка нового типа психотропного оружия, которое позволяет 

дистанционно воздействовать на руководящий состав ракетных комплексов. 

3) Пред началом военных действий необходимо, во что бы то ни стало, 

дискредитировать политическое руководство страны – вероятного противника. 

Для этого предполагается использование целого комплекса мероприятий, в том 

числе: 

1. Усиленная пропаганда во всех средствах массовой пропаганды и 

агитации с целью любой ценой опорочить членов Правительства и Президента 

страны. С этой целью в стране – вероятном противнике создается мощная пятая 

колонна, которая в нужный момент начинает активно воздействовать на 

население. 

2. Разрушение большого количества взаимных связей между станами с 

целью ухудшить материальное положение в стране – вероятном противнике. 

Ярким примером является политика эмбарго, проводимая США против 

Российской Федерации. 

3. Разрушение финансовой системы страны-вероятного противника 

путем манипулирования курсом валюты. 

И это далеко не все методы воздействия на население страны-вероятном 

противнике. Сюда же можно отнести пропаганда разврата и насилия, которые 

предлагаются населению в фильмах и литературных произведениях. Сюда же 

относится никое качество продуктов питания, которые некоторые страны 

вынуждены покупать, так как своего продовольствия уже не хватает. Сюда же 

относится низкое качество лекарств, которые поступают из-за рубежа с целью 

подорвать здоровье населения страны-веротного противника.   

Мы считаем, что для организации отпора этим устремлениям Российская 

Федерация должна сделать следующее: 

1) Во что бы то ни стало, необходимо максимально закрыть все 

границы таким образом, чтобы обеспечить защиту страны в полном объеме. 

2) Во что бы то ни стало, необходимо законодательно запретить 

любую деятельность, которая направлена против государственного строя 

страны. 

3) Во что бы то ни стало, необходимо обеспечить продовольственную 

безопасность страны путем усиленного развития своего сельского хозяйства. 

4) Во что бы то ни стало, законодательно запретить показ фильмов, 

пропагандирующих жестокость т насилие над женщинами и детьми. 
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5) Во что бы то ни стало, законодательно закрепить уголовную 

ответственность за распространение слухов, которые порочат государственный 

строй и руководителей страны. 

6) Во что бы то ни стало, необходимо усилить ответственность за 

пропаганду пораженческих слухов и любое надругательство над 

национальными святынями – флагом, гимном, знаками доблести и т.п. 

7) Необходимо также максимально усилить контроль за утечкой 

научных открытий, зафиксированных в Патентах, за рубеж страны. 

Все это, вместе взятое, позволит вовремя дать отпор любому вероятному 

противнику. 
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О влиянии потепления климата на экологическую обстановку в мире 

 Аннотация. В результате потепления климата произойдет оттаива-

ние зоны вечной мерзлоты, в которой сосредоточено большое количество бо-

лезнетворных бактерий и, самое главное, большое количество углекислого газа. 

В статье изложено авторское мнение по этому вопросу. 

Ключевые слова: потепление климата; болезнетворные бактерии; угле-

кислый газ. 

On the impact of climate warming on the ecological situation in the world 

  Annotation. As a result of climate warming, thawing of the permafrost zone 

will occur, in which a large number of pathogenic bacteria and, most importantly, a 

large amount of carbon dioxide gas are concentrated. The article presents the au-

thor's opinion on this issue. 

Key words: climate warming; pathogenic bacteria; carbon dioxide.  

В современных социально-экономических условиях потепление климата 

на планете Земля уже стала очевидным фактом. Достаточно посмотреть на 

толщину льда в морях Арктики. Если еще несколько лет тому назад толщина 

льда была свыше четырех метров, то сегодня ученые Арктических станций 

фиксируют резкое уменьшение его толщины – около двух метров. Это говорит 

о том, что незаметно идет его таяние, постепенно повышая уровень Мирового 

океана. К каким последствиям может привести этот процесс? Попытаемся отве-

тить на этот непростой вопрос. 

Во-первых, можно, конечно, допустить, что уровень Мирового океана 

изменится совсем незначительно, но в таком случае возникает естественный 

вопрос – «Куда исчезнет вода от таяния льдов?». 

Во-вторых, несомненно, что уровень воды будет постепенно поднимать-

ся. Уровень ее поднятия совсем нетрудно подсчитать. Для этого просто нужно 

взять площадь территории, которая покрыта льдами в Арктике и Антарктиде, 

умножить ее на среднюю толщину льда, скажем, равную около двух метров, в 

результате получим, что уровень воды может подняться на высоту около пяти-

десяти метров. 

В-третьих, после этого совсем не трудно определить, какие именно части 

суши планеты Земля могут оказаться под водой. Эту работу уже давно сделали 

ученые-географы во всех ведущих странах мира.  

В-четвертых, теперь необходимо, во что бы то ни стало, определить воз-

можные последствия этой Вселенской катастрофы. По нашему мнению, подъем 
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уровня воды на пятьдесят метров приведет к следующим негативным последст-

виям: 

1) Территория многих государств мира окажется затопленной на весьма 

длительный срок. 

2) Возникнет проблема массовой эвакуации людей в места, заранее под-

готовленные для длительного проживания. 

3) Возникнет проблема чрезвычайно быстрого строительства новых энер-

гетических объектов типа атомных станций нового поколения. 

4) Возникнет проблема развертывания сельскохозяйственного производ-

ства в новых местах проживания. 

5) Возникнет проблема организации промышленного производства в но-

вых местах проживания. 

6) Возникнет проблема устройства новой инфраструктуры в новых местах 

проживания – дороги, детские сады, школы, высшие учебные заведения, поли-

клиники, больницы, спортивные сооружения и многих другие объекты жилищ-

но-коммунального назначения, включая большое количество инженерных сетей 

разного рода и назначения. 

Это далеко не полный перечень того, что будет чрезвычайно нужно в ус-

ловиях массовой эвакуации людей в новые места проживания. Вспомним, хотя 

бы, о таких направлениях жизнедеятельности, как организация душевного рав-

новесия, а именно – психологическая подготовка, соблюдение порядка в пути 

следования на новое место проживания, соблюдение морали и нравственности 

и многое другое. Естественно, что весь этот комплекс вопросов необходимо 

решить заранее, не дожидаясь момента, когда будет уже поздно все это делать. 

Для этого целесообразно во всех государствах мира,, которые могут быть час-

тично затопленными, разработать Государственную Программу ликвидации 

последствие возможного наводнения. Пока таких Программ нет ни в одном го-

сударстве мира. 

В-пятых, еще одним последствием возможного Большого наводнения 

может стать пока слабо прогнозируемая вспышка новых инфекционных заболе-

ваний по причине того, что, например, в районе вечной мерзлоты может нахо-

диться в замороженном состоянии большое количество болезнетворных орга-

низмов, которые по мере потепления климата , как бы, проснутся и могут вы-

звать вспышку эпидемиологических заболеваний. К этому тоже нужно быть го-

товым. Необходимо заранее попытаться определить, какие виды микроорга-

низмов находятся подо льдом в районе вечной мерзлоты, и к каким последстви-

ям может привести их появление в случае потепления. 

В-шестых, хорошо известно, что в районе вечной мерзлоты построено 

много городов и населенных пунктов, которые своем основании имеют фунда-

менты, опирающиеся на вечную мерзлоту в виде подушки. При ее оттаивании 

произойдет резкая деформация всех сооружений, включая инженерные сети. 

Это тоже нужно будет иметь в виду при разработке Государственной програм-

мы. 
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В-седьмых, особенно важно заранее определить, каким образом будет ор-

ганизована добыча большого количества полезных ископаемых, так как при их 

отсутствии невозможно будет организовать промышленное производство в но-

вых местах проживания. 

В-восьмых, крайне необходимо заранее подумать, куда денется большое 

количество водорода и других элементов таблицы Менделеева в случае оттаи-

вания вечно мерзлоты. Дело в том, что за тысячи лет произошло уплотнение 

остатков древних лесов, которые когда-то покрывали территорию, например, 

нынешней Арктики. При потеплении произойдет их высвобождение и нако-

пившиеся газы вырвутся на поверхность. Последствия этого катастрофического 

явления пока трудно даже определить. Для этого необходимо срочное проведе-

ние научно-исследовательских работ с целью определения возможной защиты. 

В-девятых, еще одна проблема может возникнуть в том случае, если не 

хватит территории суши, не залитой водой, для проживания всего населения 

Земного шара.  

В-десятых, в этих условиях чрезвычайно возрастает роль ООН и подоб-

ных международных организаций. Необходима будет координация всех меро-

приятий, связанных с решением вышеперечисленных вопросов. 
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Перспективы освоения Антарктиды 

Аннотация. Шестой континент Земли сегодня покрыт многометровым 

слоем льда. В статье изложено мнение автора о возможности хозяйственной 

деятельности на нем  

Ключевые слова: Антарктида; хозяйственная деятельность. 

Prospects for the exploration of Antarctica 

Annotation. The sixth continent of the Earth today is covered with a multi-

meter layer of ice. The author's opinion on the possibility of economic activity on him 

Key words: Antarctica; economic activity. 

В современных социально-экономических условиях освоение Антаркти-

ды многим представляется делом почти фантастическим. Дело в том, что этот 

материк покрыт толстым слоем льда толщиной до десяти метров и средняя 

температура на нем около минус тридцати восьми градусов по Цельсию. 

В этой статье мы хотим изложить свое мнение по вопросу возможности 

хозяйственной деятельности на этом континенте. Дело в том, что такая темпе-

ратура на этом материке не всегда. Антарктида имеет одну климатическую осо-

бенность: когда , например, в Европейской части России зима, там – лето. При 

этом средняя летняя температура составляет минус двадцать два градуса по 

Цельсию. Это означает, что летом вполне возможно выполнять некоторые ра-

боты по добыче полезных ископаемых. Российская Федерация имеет опыт та-

кой работы, например. на острове Шпицбергена, где в условиях Заполярной 

ночи ведется добыча каменного угля высокого качества. 

Проведенные нами исследования показали, что в современных социаль-

но-экономических условиях добыча некоторых полезных ископаемых на Ан-

тарктиде может быть высокорентабельной. Например, добыча редкоземельных 

элементов, которых на Планете Земля уже почти не осталось, за исключение 

шельфа Арктики и Антарктиды. Российская Федерация, своевременно оформи-

ла все необходимые документы, которые устанавливают ее правообладание 

щельфом в районе Арктики. Это позволит стране по мере освобождения Арк-

тики от толстого слоя льда, толщина которого составляла совсем недавно свы-

ше четырех метров, начать добычу большого количества полезных ископаемых, 

в том числе редкоземельных элементов. 

Всем крупным ученым во всех странах мира хорошо известен тот факт, 

что первыми открыли Антарктиду русские мореплаватели. В современных со-

циально-экономических условиях чрезвычайно необходимо в короткие сроки 
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оформить и подать в международные организации все необходимые докумен-

ты, которые будут устанавливать правообладание Российской Федерацией шес-

того континента Земли – Антарктиды. Известно, что на ее территорию претен-

дуют также некоторые другие страны, например, Аргентина, Великобритания и 

ряд других. При этом их стремление стать хозяевами этой земли ничем не под-

креплено. Великобритания, как всегда, претендует на то, что ей никак не может 

принадлежать! 

 Рассмотрим вопрос о возможности хозяйственной жизни на Антарктиде 

более подробно. Наша Концепция освоения территории Антарктиды состоит в 

следующем. 

Во-первых, в современных социально-экономических условиях уже име-

ются результаты подробной съемки ее территории, сделанные из Космоса спут-

никами Российской Федерации. На этих снимках хорошо видно, где именно за-

легают редкоземельные элементы, так как они испускают радиационные лучи, 

которые несложно зафиксировать. 

Во-вторых, на основе этих снимков территории Антарктиды целесооб-

разно выбрать места, в которых толщина льда не десять метров, а, скажем, 3-4 

метра. Дело в том, что Антарктида покрыта льдом неравномерно. Это результат 

того. что в недрах этого материка по-прежнему бурно идет вулканическая дея-

тельность. Именно поэтому в местах, где действуют вулканы, толщина льда 

значительно меньше. Это позволит начать добычу редкоземельных элементов, 

не дожидаясь, когда толщина льда резко сократится вследствие повышения 

температуры на планете Земля. Этот процесс уже начался, если судить по тая-

нию льда в той же Арктике, где толщина льда уже всего около двух метров 

вместо четырех, как было ранее. 

В-третьих, для добычи полезных ископаемых целесообразно использо-

вать опыт Российской Федерации выполнения большого количества работ, свя-

занных с добычей полезных ископаемых, в условиях большой низкой темпера-

туры и Полярной ночи. Это, прежде всего. работы, которые связаны с обуст-

ройством вертикальных скважин и штолен. Именно с этого необходимо начать 

добычу редкоземельных элементов. Дело в том, что современные технологии 

позволяют бурить лед таким образом, что вода, которая образуется при этом 

процессе, мощными насосами откачивается наружу. При этом размер верти-

кальной штольни может быть необходимого размера, позволяющего спустить 

вниз, на поверхность Антарктиды, всю необходимую технику и бригады рабо-

чих. Следующим этапом должно быть устройство горизонтальных штолен до 

места расположения полезных ископаемых. При правильном расчете это рас-

стояние не будет большим. 

В-четвертых, над местом расположения полезных ископаемых необходи-

мо будет создать своего рода большое помещение, размер которого будет опре-

деляться следующими факторами: 

1) В этом помещении необходимо будет установить оборудование, 

которое необходимо для устройства вертикальных штолен до места, где 
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находятся полезные ископаемые. Целесообразно заранее определить такие 

места, где они залегают на небольшой глубине, например, 5-6 метров. Как 

показывает опыт добычи полезных ископаемых в Арктике, именно на такой 

глубине и залегают редкоземельные элементы. 

2) По поверхности горизонтальных штолен необходимо проложить 

узкоколейки, по которым локомотивы небольшого размера смогут вывозить 

сначала пустую породу, а потом полезную руду. 

3) Температура на поверхности Антарктиды совсем другая. 

Вследствие вулканической деятельности и отсутствия холодных сквозных 

ветров средняя температура составляет около десяти-двенадцати градусов по 

Цельсию. При такой температуре вполне можно выполнять все 

вышеперечисленные работы. Кроме того, целесообразно при помощи мощных 

вентиляторов создать в этом помещении температуру выше нуля по Цельсию. 

4) Особо стоит вопрос с тем обстоятельством, что по имеющимся 

сведениям, эту работу уже давно выполняют немцы, которые остались в шхерах 

Антарктиды после завершения второй Мировой войны. Они освоили не только 

добычу всех полезных ископаемых, но и организовали промышленное 

производство современной техники, намного опередившей по своим 

возможностям аналоги во всех странах мира. Например, пресловутые летающие 

тарелки – это не миф об инопланетянах, а самые настоящие современные 

истребители и бомбардировщики! Из этого следует, что прежде чем начинать 

работы по добыче редкоземельных элементов на поверхности Антарктиды, 

необходимо для начала вступить с этими немцами в переговоры, тем более, что 

в связи с приближающимся Большим Наводнением, которое грозит им гибелью, 

есть тема для будущих переговоров. В любом случае Антарктида будет 

принадлежать Российской Федерации, и только мы можем провести такие 

переговоры на высоком уровне! 

Рассмотрим теперь вопрос об эффекте и эффективности добычи полезных 

ископаемых на территории Антарктиды в современных социально-

экономических условиях. Как хорошо известно, эффективность - это отношение 

всех затрат на добычу полезных ископаемых к чистой прибыли от их добычи. 

Затраты, даже с учетом суровых условий Антарктиды, будут незначительны. В 

их состав войдут: 

1) Стоимость строительных материалов, необходимых для 

обустройства для обустройства вертикальных и горизонтальных штолен с 

учетом транспортных расходов на доставку строительных материалов и 

рабочих к месту будущего рудника. 

2) Стоимость машин и механизмов, с помощью которых будет 

производиться добыча полезных ископаемых. 

3) Заработная плата инженерно-технических и рабочих кадров с 

повышенным коэффициентом, равным коэффициенту, который применяется 

при добыче полезных ископаемых в Арктике. 
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4) Накладные расходы, включающие проектно-изыскательские работы 

и опытно-конструкторские разработ; заработная плата руководителей, которые 

будут строго по сетевому графику отслеживать выполнение всех работ в срок. 

5) Прочие расходы и затраты. 

Стоимость редкоземельных элементов в современных социально-

экономических условиях с учетом почти их полного исчерпания, составляет 

цифру в долларах со многими нулями.  

Таким образом, сравнение затрат и полученного эффекта покажет 

целесообразность начала работы по добыче полезных ископаемых на 

территории Антарктиды в определенной ее точке. 

Далее, совсем нетрудно определить наиболее высокорентабельные 

рудники, которые могут появиться в месте залегания редкоземельныъ 

элементов. 

Таким образом, перспективы освоения Антарктиды сегодня диктуют 

Российской Федерации занять более жесткую позицию по многим 

направлениям, которые позволят закрепить правообладание шестым 

континентом планеты Земля.  
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О причинах морального разложения людей 

Аннотация. В современных социально-экономических условиях известно 

много случаев морального разложения людей. В статье изложено авторское 

мнение о причинах этого явления. 
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On the reasons for the moral decay of people 

Annotation. In modern socio-economic conditions, many cases of moral decay 

of people are known. The article contains the author's opinion on the causes of this 

phenomenon. 

Key words: moral decay of people; reasons for moral disagreement. 

В современных социально-экономических условиях происходит, как бы, 

ломка старых представлений о Добре и Зле и новых представлений, которые 

возникли по мере разрастания кризиса мировой экономической системы. Ины-

ми словами мир находится на стыке, который может статьь или переломным в 

деле воспитания нового человека, или станет началом его морального разложе-

ния. Рассмотрим второе направление выхода из этого переломного момента бо-

лее подробно. 

Во-первых. большое количество людей во всем мире сегодня курят, упот-

ребляют крепкие спиртные наптки. 

Во-вторых, нередки случаи употребления наркотических средств разного 

рода действия от казалось бы, слабых энергетических напитков до употребле-

ния синтетических наркотиков, привыкание к которым наступает после их пер-

вого употребления. 

В-третьих, в условиях разрастания кризиса мировой экономической сис-

темы стремление людей, которые остаются совсем без работы, к вышеперечис-

ленным способам уйти от реальной действительности, будет только возрастать. 

В-четвертых, только резкое изменение условия материальной жизни мо-

жет изменить эту пагубную тенденцию. 

В-пятых, поскольку уровень развития производительных сил зависит от 

состояния тех, кто приводит их в действие, то сама идея морального разложе-

ния части населения любой страны вступает в резкое противоречие с тем фак-

том, что только морально сильные люди смогут в ближайшем будущем управ-

лять сложными машинами и механизмами. 
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В-шестых, очевидным фактом становится то обстоятельство, что немно-

гие современные люди верят в Бога. Это приводит к тому отчаянному положе-

нию, когда люди, лишенные Веры, становятся легкой добычей всякого рода 

шарлатанов и людей, которые стремятся во что бы то ни стало оглупить насе-

ление до состояния, когда им можно будет легко управлять. 

 Создавшееся положение, когда количество людей, начавших мо-

рально разлагаться, неуклонно растет, в конечном итоге приведет к катастро-

фической ситуации, когда исправить что-либо будет уже трудно. Мы предлага-

ем следующую Концепцию исправления ситуации, которая скоро выйдет из-

под контроля. Ее целью является резкое сокращение людей, которые уже нача-

ли морально разлагаться. Ее основными задачами являются следующие: 

1) Увеличение финансирования создания новых рабочих мест. 

2) Сокращение количества безработных. При этом надо отдавать себе 

отчет в том, что сокрытие их количества не улучшит эту ситуацию, а наоборот, 

резко ухудшит. 

3) Сокращение числа алкоголиков в стране будем пропаганды 

здорового образа жизни, резкого повышения цен на крепкие напитки, 

повышения ответственности за продажу крепких алкогольных напитков 

несовершеннолетним детям. 

4) Сокращение числа магазинов, торгующих крепкими спиртными 

напитками. 

5) Сокращение заводов, производящих крепкие спиртные напитки с 

расчетом, что их количество должно быть не более, чем, например, в странах, 

где алкоголизация населения находится на низком уровне, например, во всех 

странах мусульманского мира, КНР и ряде других стран. 

6) Сокращение употребления спиртных напитков вообще за счет 

употребления соков, кваса и других напитков, которые не ухудшают здоровье 

населения. Хорошим примером служит соседняя Финляндия, в которой 

пропаганда здорового образа жизни привела к постепенному сокращению 

количества алкоголиков и резкому повышению средней продолжительности 

жизни. 

7) Нами предлагаются следующие принципы решения проблемы 

морального разложения части общества, к которым мы предлагаем отнести 

следующие: 

8) Принцип резкого сокращения производства крепких алкогольных 

напитков уже был однажды использован в СССР. Это не, значит, что мы 

повторим историю с введением, по сути, сухого Закона, который кроме вреда, 

не способен ничего принести. Необходима тщательно продуманная Стратегия 

решения этого вопроса. 

9) Принцип резкого ужесточения наказания за производство креких 

алкогольных напитков в домашних условиях. Это не значит, что мы будем 

судить каждую старушку, которая гонит самогон для собственного 

употребления, поскольку купить вино в магазине ей будет не по карману. Мы 
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имеем в виду тех производителей крепких алкогольных напитков, которые 

кустарным способом производят огромное количество суррогатных 

спиртоводочных продуктов. На выпуск всех видов винодельческой продукции 

должна быть восстановлена Государственная монополия раз и навсегда. 

10) Принцип персональной ответственности за выполнение всех 

мероприятий по антиалкогольной пропаганде и агитации, включая судебную 

ответственность руководителей государственных организаций. которые 

вступают в преступный сговор с разного рода вредителями и пособниками. 

Таким образом, только внедрение в реальную жизнь этих принципов по-

зволит решить возрастающую проблему морального разложения людей. 
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The role and importance of art in modern socio-economic conditions 

Annotation. Art is the most important direction of human life. The article pre-

sents the author's opinion about his role in the contemporary socio-economic condi-

tions. 

Keywords: art. 

В современных социально-экономических условиях роль искусства как 

бы, принижена в силу следующих обстоятельств: 

В-первых, роль и значение искусства снизилась вследствие снижения ин-

тереса населения страны к к произведениям живописи, музыки, кинематографа 

и других его сфер. 

Во-вторых, роль государства в курировании этих направлений жизнедея-

тельности тоже сократилась вследствие следующих обстоятельств: 

1) Финансирование этих направлений искусства ведется по 

остаточному принципу, то есть на их финансирование остается совсем немного 

финансовых средств. 

2) Резко сократилось руководство государством таких направлений 

искусства, как , например, большое количество конкурсов, которые являются 

мощным стимулом развития молодых талантов. 

3) Снижение интереса к новым полнометражным фильмам легко 

объясняется чрезвычайно низким качеством последних отечественных 

фильмов, например, такие фильмы, как «Викинги» и «Противостояние» ничему 

хорошему не могут научить население Российской Федерации. При этом на их 

выпуск было затрачено большое количество государственных бюджетных денег. 

Таких фильмов, как, например, «Время первых», ставится совсем немного. 

Причин этого явления несколько: 

1) Многие фильмы ставят режиссеры, которые до этого ничего не 

сделали для пропаганды здорового образа жизни населения Российской 

Федерации. 
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2) Многие фильмы снимаются по сценариям, которые скопированы с 

фильмов Западных стран, в основном, фильмов киностудии «Голливуд». 

3) Многие фильмы совершенно не учитывают обстановку, которая 

сложилась в настоящее время в Российской Федерации вследствие крушения 

СССР и создания на его просторах нескольких независимых государств. 

4) Многие фильмы совершенно не учитывают, что современная жизнь, 

как бы, уже замкнута на черпание всех новостей из персональных компьютеров. 

Это приводит к быстрому устареванию любой информации и задача 

кинематографа в этом случае заключается в опережении многих негативных 

тенденций, которые присущи современной Российской Федерации. 

5) Многие фильмы совершенно не заставляют человека думать о том, 

что будет со страной в ближайшем будущем, учитывая нарастающий кризис 

мировой экономической системы. 

6) Многие фильмы совершенно не воспитывают в гражданах 

Российской Федерации патриотизма и любви к своей Родине, а наоборот, 

всячески стараются принизить роль нашего государства в решении многих 

мировых проблем. 

В-третьих, влияние средств массовой пропаганды и агитации сегодня 

чрезвычайно незначительно в силу следующих причин: 

1) Слабая ответственность руководителей многих СМИ за конечные 

результаты своей работы. Это приовдит к тому, что они работают часто, как бы, 

вхолостую. 

2) Слабая роль СМИ еще объясняется тем, что многие из них являются 

частными предприятиями и поэтому не очень подчиняются приказам и 

распоряжениям работников Министерства Культуры Российской Федерации. 

3) Слабая роль СМИ еще объясняется тем, что некоторые их них 

финансируются, как бы, из-за рубежа нашей страны, что совершенно 

недопустимо в сложившейся ситуации.  

4) В-четвертых, сегодня недостаточно проработана Концепция участия 

средств массовой пропаганды и агитации в деле массового распространения 

мероприятий, имеющих своей конечной целью воспитание населения 

Российской Федерации к разного рода проявлениям Искусства. Мы имеем в 

виду, то обстоятельство, что население зачастую не понимает вообще, что такое 

настоящее Искусство, а тем более, не понимает его роли в своем 

совершенствовании. Приходится вспомнить, как было поставлено это дело в 

Советском Союзе. Люди старшего поколения хорошо помнят, что утро 

начиналось с физической зарядки, под руководством известных всей стране 

дикторов. По радио (тогда еще не было телевидения, выступали заслуженные 

артисты Советского Союза, которые исполняли популярные песни. Широко 

были представлены многие творческие коллективы хорового пения. 

Систематически шло разучивание новых популярных песен. Вся эта и другая 

подобная работа, несомненно, воспитывала людей в духе любви к проявлениям 

Искусства. Сейчас, с появлением, персональных компьютеров эту работу можно 
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было бы проводить на более высоком уровне. На самомо деле, в социальных 

сетях представлена продукция самого низкого качества, способная только 

нарушить психику подрастающего поколения. Концепция развития любви к 

произведения Искусства сегодня должна выглядеть, по нашему мнению, 

следующим образом: 

1) Должна бать Государственная Программа развития любви к 

Искусству, которая должна быть разработана самым тщательным образом, с ее 

широким обсуждением. 

2) В этой Программе должны быть указаны сроки внедрения 

мероприятий, которые будут воспитывать граждан Российской Федерации в 

духе любви к Искусству. 

3) В этой Программе должны быть указаны необходимые инвестиции 

на внедрение предложенных мероприятий. 

4) В этой программе должны быть указаны сроки внедрения 

предложенных мероприятий 

5) В этой программе должны быть определены руководители, которые 

будут нести персональную ответственность за внедрение в реальную жизнь 

предложенных мероприятий. 

6) В этой программе должна быть разработана система мер, которые 

позволят привлечь к судебной ответственности граждан Российской Федерации, 

которые всячески препятствуют совершенствованию воспитания населения 

страны в духе любви к Искусству.  

Таким образом, стремление людей к разного рода проявлениям Искусства 

постепенно будет дополнено системой мер, которые под руководством 

Государства, несомненно, повысят уровень Культуры населения Российской 

Федерации. 
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Роль и значение музыки в современных социально-экономических 

условиях 

Аннотация. На протяжении столетий музыка служила развитию чело-

века. В статье изложено мнение автора о проблемах развития этого направ-

ления жизнедеятельности в современных социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: музыка. 

The role and importance of music in contemporary socio-economic condi-

tions 

Annotation. Throughout the centuries, music has served the development of 

man. In the article the author's opinion on the problems of development of this life 

activity in the contemporary socio-economic conditions is presented. 

Key words: music. 

Во все времена музыка служила моральной опорой в трудную минуту. 

Речь идет о музыке духовной, типа песнопение древних славян. Прошли годы, 

но значение музыки нисколько не изменилось. Наоборот оно стало даже более 

значимым в силу следующих обстоятельств. 

Во-первых, с развитием научно-технического прогресса нагрузка на 

нервную систему многократно увеличилась. Это приводит к многочисленным 

заболеваниям нервной системы и других внутренних органов. 

Во-вторых, сама жизнь стала настолько динамичной, что не все успевают 

за ней угнаться. Это приводит к стрессам на этой почве и многочисленным за-

болеваниям сердечнососудистой системы. 

В-третьих, нестабильность финансового положения страны, когда вслед 

за подъемом следует экономический спад, приводит к тем же последствиям. 

В-четвертых, с развитием рыночных отношений и конкуренции возникает 

синдром боязни потерять работу и остаться на обочине. 

В-пятых, стремление добиться успеха во что бы то ни стало тоже приво-

дит к таким печальным последствиям, так как планка иногда бывает поднята 

слишком высоко, и возможная неудача заставляет человека страдать от невоз-

можности добиться желаемого результата, что, несомненно, не способствует 

укреплению его здоровья. 

В-шестых, попытки снять постоянный стресс при помощи алкоголя и ку-

рения тоже стремительно разрушают здоровье человека. 
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Все это, вместе взятое, можно скорректировать, если систематически 

слушать хорошую музыку. Дело в том, что музыка позитивно влияет на нерв-

ную систему человека. Она, как бы, наполняет человеческий организм допол-

нительной целебной энергией и заставляет сердечнососудистую систему рабо-

тать более спокойно. 

Другое дело, какая это будет музыка. Если это будет хорошая классиче-

ская музыка, то результат будет положительный. Если это будет музыка типа 

джаз, то наоборот, состояние организма еще более ухудшится. Именно поэтому 

наши вероятные противники стараются передать нам свои музыкальные произ-

ведения, в которых сквозит печать, горесть, какая-то непонятная какафония 

звуков, выдавая все это за новейшие достижения в области музыкального ис-

кусства. Хорошим примером служит, хотя бы, музыка ансамбля БИТЛЗ, кото-

рая, как хорошо известно, у себя на родине, в Великобритании, не пришлась по 

вкусу, зато ее боготворят любители острых ощущений в современной России. И 

таких примеров тьма тьмущая! 

Из всего этого нам необходимо сделать следующие выводы: 

Во-первых, чрезвычайно необходимо максимально использовать свои 

возможности, так как у нас огромное количество музыкальных произведений, 

которым рукоплескали во всех странах мира. 

Во-вторых, нам необходимо усилить руководство этим направление жиз-

недеятельности таким образом, чтобы с детского сада и по десятый класс сред-

ней школы пение было одним из самых важных предметов. Нужно возродить 

хоровое пение. Как это было в первые годы Советской власти, когда каждая 

школа имела свой хор. 

В-третьих, необходимо усилить контроль над распространением музы-

кальных произведений, которые не только не воспевают достижения родной 

страны, а наоборот – всячески их принижают. Таким примеров тоже хватает. 

В-четвертых, необходимо усилить подготовку преподавательских кадров 

в музыкальных училищах и консерваториях таким образом, чтобы их выпуск-

ники могли достойно преподавать затем в детских садах и средних школах. 

В-пятых, необходимо значительно увеличить заработную плату препода-

вателям музыки во всех учебных заведениях и детских садах до уровня не ниже 

средней заработной платы по региону. 

Все это, вместе взятое, позволит нашей стране постепенно выправить ны-

нешнее положение, когда музыка оказалась в самом конце жизненной системы 

ценностей.  
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О проблеме нехватки мужчин в современных социально-

экономических условиях 

Аннотация. В современных социально-экономических условиях нехватка 

мужчин стала очевидным фактом. В статье рассмотрены причины и тенден-

ции этого явления. 

Ключевые слова: нехватка мужчин. 

On the problem of men's shortage in modern socio-economic conditions 

Annotation. In modern socio-economic conditions, the shortage of men has 

become an obvious fact. The reasons and tendencies of this phenomenon are consid-

ered in the article. 

Key words: shortage of men. 

В современных социально-экономических условиях нехватка мужчин во 

многих странах мира уже не является секретом. Причин этому прискорбному 

явлению, с нашей точки зрения, несколько. 

Во-первых, стремительное развитие научно-технического прогресса во 

многих сферах жизнедеятельности приводит к тому, что возрастает психологи-

ческая нагрузка на всех молодых людей дееспспоосбного возраста. Следствие 

является резкое снижение мужчин, которые способны быть во главе своих се-

мей по следующим обстоятельствам: 

1) Снижение уровня физического здоровья вследствие непрерывных 

стрессов. 

2) Снижение уровня физического здоровья вследствие отрицательного 

воздействия окружающей среды, которая подвержена влиянию многих 

экологических факторов плохая вода, загрязненный воздух). 

3) Снижение уровня физического здоровья вследствие плохого 

питания, так как многие молодые мужчина не дополучают необходимое 

количество белков животного происхождения мясо, рыба, сливочное масло и 

ряд других продуктов питания). 

4) Снижение уровня физического здоровья вследствие недостаточного 

занятия спортом. 

5) Снижение уровня физического здоровья вследствие непродуманной 

системы контрацептивной защиты от от СПИДА и других венерических 

заболеваний. 
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6) Снижение уровня физического здоровья вследствие малого 

количества потребляемых витаминов, способных резко уменьшить 

отрицательное влияние таких факторов. как стресс, меланхолия другие 

заболевания нервной системы. 

Все это приводит к ситуации, которая хорошо известна врачам-

гинекологам. К ним все чаще обращаются молодые женщины репродуктивного 

возраста, которые не в состоянии забеременеть от своих мужей. Все дело в том, 

что наличие всех или некоторых отрицательных факторов, приведенных выше, 

лишает молодых мужчин возможности заниматься полноценной половой 

жизнью со своими молодыми женами. Как следствие, семьи рано или поздно, 

но обязательно распадаются, но это совсем не решает проблему 

воспроизводства населения во многих странах мира. 

Все попытки хоть как-то изменить эту ситуацию ни к чему хорошему не 

приводят. Нам кажется, что для исправления сложившейся, почти катастрофи-

ческой, ситуации необходимо сделать следующее: 

1) Резко увеличить финансирование отраслей, производящих 

высококачественные продукты питания. Дело в том, что те продукты питания, 

которые Российская Федерация пока закупает за рубежом, мало подхотят для 

решения вышеуказанных проблем. В продуктах чрезвычайно много химических 

добавок и других инградиентов, которые резко снижают пользу от их 

употребления в пищу. 

2) Резко увеличить финансирование медицинских учреждений, 

которые способны переломить ситуации с распространением СПИДА. 

3) Резко увеличить финансирование организаций, которые способны 

привлечь молодых людей к занятиям спортом и оздоровительной физкультурой. 

В настоящее время занятия в такого рода физкультурных организациях стоят 

чрезвычайно дорого и не по карману молодым людям, которые зачастую еще и 

не имеют работы. 

4) Рекзво увеличить количество преподавателей во всех учебных 

заведениях Российской Федерации с целью резко усилить работу по внедрению 

новых методов оздоровления учеников средних школ, профессионально-

технических училищ, других учебных заведений. 

5) Резко увеличить число преподавателей физкультуры в высших 

учебных заведениях с целью повышения качества работы по сохранению 

здоровья будущих специалистов народного хозяйства. 

6) Резко увеличить количество высших учебных заведений 

спортивного и медицинского профилей за счет сокращения ВУЗОВ, которые 

гогтовят экономистов и юристов, число которых зашкаливает всн разумные 

пределы. 

Все эти мероприятия останутся только на бумаге, если не будет 

государственной Программы резкого оздоровления населения Российской 

Федерации. Эта программа должна быть разработана в самое ближайшее время. 

Ее финансирование должно быть приоритетным по той простой причине, что 
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если этого срочно не сделать, то выполнение всех остальных Стратегических 

планов и Программ окажется невыполнимой задачей. 
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Основы воспитания молодёжи в современных социально-
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Аннотация. Воспитание молодежи во все времена являлось залогом раз-

вития и процветания любой страны. В статье изложено авторское мнение о 

проблемах воспитания молодежи в современных социально-экономических ус-
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Annotation. Education of youth at all times was the key to the development and 

prosperity of any country. The article contains the author's opinion on the problems 

of educating young people in modern socio-economic conditions. 
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В современных социально-экономических условиях вопросу воспитания 

молодежи во всех странах мира уделяется самое большое внимание. Проведен-

ные исследования показали, что в этом деле пока чрезвычайно много недостат-

ков. 

Во-первых, если судить по количеству правонарушений, то судить скоро 

будет уже некого. 

Во-вторых, очень большое количество молодых людей сегодня курят, 

употребляют спиртные напитки и в последнее время являются наркоманами. 

В-третьих, растет количество публичных домов, которые есть уже во всех 

городах Российской Федерации. Это один из самых грустных феноменов сего-

дняшней Российской Федерации. Ведь, если молодые девушки легко идут ра-

ботать в эти сомнительные заведения, то, то спрашивается, где, как говорится, 

роль семьи и школы? 

В-четвертых, число молодежи, которая заканчивают свою жизнь само-

убийством, тоже растет. Несмотря на отчаянную пропаганду, которые развер-

нули все средства массовой информации. 

В-пятых, еще одним прискорбным фактом является рост числа детей, ко-

торые воспитываются без родителей. По следующим обстоятельствам. 

1. Сами родители – это, в основном, люди молодого возраста, которые 

выросли в неполных семьях. 
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2. Дети, которые выросли без родителей, впоследствии пополняют ряды 

малолетних преступников, наркоманов и детей, которые сводят счеты со своей 

молодой жизнью самым отчаянным способом – выбрасываются из окон квар-

тиры, с крыш домов и т.д. 

В-шестых, не секрет, что при призыве в вооруженные силы медицинские 

комиссии отбраковывают весьма значительное число будущих защитников 

Отечества вследствие чрезвычайно слабого здоровья. 

Таким образом, вышеперечисленные факты, которые сложно опроверг-

нуть, свидетельствуют об отсутствии Стратегии и Концепции воспитания под-

растающего поколения. Мы предлагаем Стратегию и Концепцию решения этих 

животрепещущих проблем. 

Стратегия совершенствования воспитания молодежи должна выглядеть 

следующим образом. Необходимо разработать, так называемые, реперные точ-

ки, с помощью которых можно будет отслеживать динамику сокращения тех 

или иных правонарушений. По мере достижения показателей, отмеченных в 

реперных точках, возможно, будет ставить новые задачи. Эта система сработает 

только в следующем случае: все показатели должны быть реальными ни в коем 

случае не должно быть кампанейщины, которая уже не раз срывала хорошо 

продуманные планы и Стратегии. Вспомните, хотя бы, антиалкогольную ком-

панию, в результате которойц число пьющих людей в Российской Федерации 

только увелимчилось 

Предлагаемая нами Концепция состоит в следующем. Ее целью является 

резкого сокращения количества правонарушений. Ее основными задачами яв-

ляются: 

1) Определение основных тенденций в вделе воспитания молодежи; 

2) Определениен основных закономерностей развития негативных 

тенденций в деле воспитания молодежи. 

3) Определение основных законов, по которым развиваются 

негативные процессы во всемс направлениям 

4) Разработка показателей и критериев эффективности решения 

вышеуказанных проблем. 

5) Разработка классификайции факторов, отрицательно влияющих на 

воспитание молодежи. 

6) Разработка методики определения эффекта и эффективности 

внедрения мероприятий, направленных на совершенствование воспитаня 

молодого поколения. 

Рассмотрим по порядку все элементы этой Концепции. Начнем с задач, 

которые необходимо решить по возможности в кратчайшие сроки поскольку, 

как говорится, промедление смерти  подобно. Под тенденциями мы понимаем 

основное направление развития всех негативных моментов, которые мы обо-

значили в самом начале статьи. Самой главной тенденцией является стреми-

тельное нарастание количества правонарушений общественного порядка. Не-

давние события в Москве, когда на улицы столицы вышли дети с выражением 
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недовольства политикой, проводимой Правительством Российской Федерации, 

подтверждает эту тенденцию. Дети до сих пор не принимали такое большое 

участие в антиправительственных акциях. Второй тенденцией является сокра-

щение количества браков. Это приводит к, так называемым, «гражданским бра-

кам», которые, по сути, являются ловушкой для молодых женщин. Дело в том, 

что этот «гражданский брак очень редко заканчивается браком настоящим. В 

итоге молодой человек находит себе новый объект такого брака (только значи-

тельно моложе!). Женщина остается наедине со своими, почти не решаемыми 

проблемами – нет семьи, нет детей, слабое здоровье вследствие стрессов и глу-

боких переживаний из-за этих вопросов. Третьей тенденцией является рост 

числа правонарушение, которые связаны с большим количеством судебных дел, 

которыми завалены Суды Российской Федерации. В уголовных делах. Связан-

ных с нарушением Законов Российской Федерации основными нарушителями 

являются молодые люди. 

Рассмотрим основные Законы, которые определяют негативное развитие 

вышеназванных тенденций. Первым Законом является слабый контроль со сто-

роны родителей и правоохранительных органов. Именно отсутствие надлежа-

щего контроля часто приводит к правонарушениям во многих сферах общест-

венной жизни. Причиной этого являются следующие обстоятельства: 

1) Сам моральный облик многих родителей находтся на крайне низком 

уровне вследствие запущеннсости этого вопроса. Начиная с так называемой, 

«перестройки», никто вопросами воспитания молодого поколения серьёзно не 

занимался! 

2) Уровень квалификации работников правоохранительных органов за 

последнее вреся резко снизился по причине недостаточно уделения внимания к 

их воспитанию со стороны руководства минитества внутренних дел. Для того, 

чтобы работать с малолетними преступниками. Необходимо иметь 

пситхологическое образование. Работников полиции с таким образованием 

сегодня чрезвычайно мало. 

3) Слабый контроль за воспитанием подрастающего покоеленгия со 

стороны Губернаторов и руководимтелей Администрации городов Российской 

Федерации. Все внимание уделено вппросам повышения материального уровня 

жизни населения и вопросам его воспитания внимание практически не 

уделяется. 

4) Сокращение количества работников правоохоранимтельных органов 

в первую очередь коснулось именно сотрудников, которые занимались 

вопросами работы с малолетними преступниками. 

Вторым Законом является слабая связь руководства школ Российской 

Федерации со своими выпускниками. В редких случаях такая связь 

присмутствует, да и то все ограничивается только встречами бывших 

выпусников. Нам кажется. что это одно из самых важных направлений работы с 

молодеью по причине того, что лучше школьных учителей никто лучше не 

знает потенциальную способность своих бвыших учениеов. 



 295 

 

Третьим Законом является отсутствие воспитательной системы в рамках 

самой шкорлы. Причиной является недостаток высокопрофессиональных 

психологов в штате средних школ, профессионально-технических училищ и 

других учебных заведений. Причина здесь таже – слабое финансирование 

подготовки специалистов-психологов во всех высших учебных заведениях 

Российской Федерации. 

Четвертым Законом является слабая связь между отдельными 

воспитательными блоками Системы воспитания подрастающегшо поколения. 

Существуте чрезвычайная необходимость создания управляющего орана в 

Правительстве Российской Федеопции, который будет координировать всю 

работу в этом направлении жизнедеятельнеости. 

Рассмотрим теперь предлагаемую классификацию факторов, влияющих 

на процессы воспитания подрастающего поколения. Мы выделили из большого 

количества факторов 8 основных, представленных ниже: 

1. Фактор недостаточного финансирования всех работ, связанных с 

воспитание подрастающего поколения. 

2. Фактор недостаточной ответственности всех руководителей 

государственных оранов, кроторые курируют эти вопросы. 

3. Фактор недостаточной ответственности директоров средних школ, 

производственно-технических училищ и других учебных заведений за судьбу 

своих выпускников. 

4. Фактор недостаточной уголовной ответственности за моральное 

разложение детей. 

5. Фактор слабой организации всего комплекса работ, которые связаны 

с воспитанием подрастающегшо поколения. 

6. Фактор недостаточной ответствнности работников 

правоохранительных органов за слабую рпаботу во вверенных им 

подразделениям, которые занимаются работой с малолетними преступниками. 

7. Фактор недостаточной уголовной ответствеености родителей, 

которые приобщают своих детей к проституции и другим правонарушениям. 

8. Фактор недостатиочной ответствнности работников Прокуратуры 

Российской Федерации за слабую работу по воспитанию своих сотрудников в 

деле глубочайшей ответственности за рассмотрение всех уголовных дел, 

которые совершили малолетние преступники. 

Рассмотрим теперь основные задачи, которые необходимо решить с 

целью скорейшего исправления отмеченных выше недостатков в деле 

воспитания подрастающего поколения. 

1. Необходимо пересмотреть всю систему воспитания подрастающего 

поколения с цеью минимизации потерь, которые возникают как раз на стыках 

воспитальных блоков. Например, выпускники средних школ, которые не попали 

на ученбу в высшщие учебные заведения, становтся легкой добычей 

преступных сообществ. Если бы они были под контролем оранов МВД, то в 

олюбом случае количество правонеарушений резки соратилось  
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2. Необходимо значительно увеличить количество сотрудников 

правоохранительных органов, которые занимаются работой с молодыми 

людьми, стоящими на учетие. 

3. Необходимо повысить ответственность руководства Министерства 

Внутренних Дел за воспитание подрастающего поколения вплоть до уголовной 

ответственности сотрудников, которые вступают с связь с преступными 

сообществами, которые содержат публичные дома . 

4. Необходимо провести поваышение квалификации сотрудников 

Министерства Внутренних дел, которые занимаются работой с малолетними 

преступниками. 

5. Необходимо заново создать Систему отбывания наказания за 

совершенные преступления таким образом, чтобы исключить моральное 

разложение в ней содежащихся малолетних преступников. 

6. Необьходимо развернуть работу в средствах массовой пропаганды и 

агитации с целью максимально увеличения объема информации, связанной с 

воспитанием подрастающего поколенитя. 

Предлагаемая нами система показателей, которые буду характеризовать 

эффективность все рабоиты по воспитанию подразтающего поколения 

включает следукющие показатели: 

1) Показатель сокращения количества правонарушений в процентах к 

предыдущему году. 

2) Показатель сокращения количества детей, стоящих на учете в 

органах МВД. 

3) Показатель сокращения количества малолетних преступников, 

которые отправлены в места лишения свободы. 

4) Показатель сокращения количества малолетних детей, которые 

занимаются проституцией. 

5) Показательсокращения количества малолетних преступников, 

которые занимаются большим количеством грабежей и , по сути, являются 

ударной силой многих преступных сообществ. 

6) Показатель сокращения количества малолетних преступникова, 

которые после отбывания наказания снова попадают нга скамью подсудимых. 

7) Показатель сокращения количества малолетних преступников, 

которые участвуют в антиправительственных выступлениях. 

8) Показатель сокращения количества малолетних преступников, 

которые занимаются сбором информации для преступных сообществ. 

9) Показатель сокращения количества самоубийств среди 

подрастающего поколения. 

10) Показатель количества малолетних преступников, кторые 

занимаются сбором информации для преступных сообществ. 

 

Предлагаемые Нами критерии эффективности работы по воспитанию 

подрастающего поколения включают следующие: 
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1) Критерий эффективности работы руководства МВД в дле 

воспитания подрастающего поколения, который определяется отношением 

суммы инвестиций, направляемых на воспитание подрпастающего поколения, к 

сумме экономии затрат, связанных с содержаниемс возрастающего колоичества 

млолетних преступников. 

2) Критерии эффективности работы руководства всех учебных 

заведений, который должен определяться отношением инвестиций на 

увеличение заработной платы воспитательного персонала в них, к сокращению 

затрат на судебное делопроизводство, связанное с осуждением людей молодого 

возраста. 

3) Критерий эффективности работы судебных органов Российской 

Федерации, который должен определяться отношением увеличения инвестиций 

на прирост заработной платы судебным работникам к экономим денежных 

средств, полученных в результате сокращения количества малолетних 

преступников, отправленных в места лишения свободы.  

Таким образом, только внедрение в реальную жизнь предлагаемых Нами 

Стратегии и Концепции подрастающего поколения позволит в короткие сроки 

переломить ситуацию в стране, когда она уже почти вышла из-под контроля. 
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Государственное регулирование является неотъемлемой частью любого 

общества на протяжении всего пути исторического развития. И на разных эта-

пах такого пути выполняло различные функции: от контроля всех сфер жизни 

общества до сохранения стабильности экономики, а также частные интересы 

людей. Все это отражается во всех процессах государственного и муниципаль-

ного управления. Учитывая все проблемы, государство выполняет две очень 

важные задачи, которые связаны с модернизацией государственного регулиро-

вания. Во-первых, нужно разработать новые концепции государственного 

управления. Во-вторых, необходимо найти методы, которые будут способство-

вать реализации этих концепций.  

Государственное управление – это практическое регулирование государ-

ственных органов на различные стороны жизни общества.  

К основным проблемам государственного управления в современном ми-

ре можно отнести: 

1. Неразработанные нормативно-правовые государственные нормы 

управления, конкретно в области полномочий, специфики управления государ-

ственных органов, отношений между обществом и государством.  

2. Авторитарные методы управления. Управленческая атмосфера сложи-

лась в условиях командно-плановой экономики. Более новые формы организа-

ции не соответствуют прежнему содержанию управленческих отношений в го-

сударственном аппарате.  

3. Проблема вертикали власти в стране. Остаются нерешенные вопросы 

взаимоотношений федеральных и региональных органов управления. В этой 

атмосфере различные органы, такие как федеральные, областные и региональ-
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ные получают отличную возможность уходить от ответственности, также пере-

кладывая друг на друга все проблемы.  

4. Недостаточный уровень квалификации государственных работников. 

Многие сотрудники не имеют профессионального образования по своему про-

филю работ, несмотря на то, что степень ответственности в системе государст-

венного управления требует это. Бывает и такое, что у государственных работ-

ников вообще не имеется высшего образования.  

5. Коррупция. Она очень сильно разрушает систему государственного 

управления. Коррупция – это подкуп государственных чиновников, а также 

людей при должности.  

Главной целью борьбы с коррупцией является то, что должны быть раз-

работаны меры, которые направлены на изменения отношений общества к кор-

рупции через формирование атмосферы неприятия коррупции во всех ее прояв-

лениях, также необходимо создавать условия, которые будут препятствовать 

коррупции. Таким образом, должны быть разработана антикоррупционная по-

литика, которая будет служить укреплению доверия населения с властями.  

6. Непрофессионализм работников государственного управления.  

7. Неэффективная работа структуры государственных органов. В настоя-

щее время отсутствует системность и концепции многочисленных преобразо-

ваний, которые очень часто приводит к разрушению организации государст-

венного аппарата, а также к нестабильности государственных структур.  

8. Снижение авторитета государственного аппарата в глазах общества. 

Уровень недоверия граждан превосходит. Однако уровень доверия у президен-

та возрастает, смотря на последние события на Украине.  

Подводя итоги вышеперечисленных проблем в государственном управле-

нии, можно сказать, что данные проблемы необходимо решать, поскольку сни-

жение служебной дисциплины, отрицательная работа кадров, слабое информи-

рование государственного аппарата, оказывает негативное влияние на общество 

в целом.  
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В целях исполнения международных обязательств, а также для 

эффективного взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД), упрощения и ускорения 

таможенных процедур, обмена информацией, оптимизации и синхронизации 

деятельности, перед таможней стоит задача совершенствование 

информационных систем на уровне Таможенного союза ЕАЭС. 

Значимость данного вопроса возрастает в связи с созданием Таможенного 

союза ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Армении, ростом 

объёмов внешней торговли России; концентрацией мест осуществления 

таможенных операций и таможенного контроля в приграничных регионах. 

По состоянию на 1.01.2015 г. в систему таможенных органов только РФ 

входят 8 региональных таможенных управлений, 4 специализированных 

региональных таможенных управления, 89 таможен и 552 таможенных поста.6 

В перечень пунктов пропуска через таможенную границу РФ в 2014 г. входили: 

150 автомобильных, 82 воздушных, 70 морских, 69 железнодорожных, 10 

смешанных, 5 речных, по 1 озерный и пешеходный.7 

За 2015 год, по состоянию на 31.12.2015 г., таможенными органами было 

оформлено 3 768 994 декларации на товары, из них 3 766 255 – в электронной 

                                           
6
 Проект итогового доклада о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России за 2015 год. Ре-

жим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22889:-2015-

&catid=475:2015-03-12-09-57-15&Itemid=2588 
7
 Оптимизация системы пунктов пропуска. Перечень пунктов пропуска через таможенную границу РФ. Режим 

доступа: http://www.rosgranitsa.ru/ru/activity/optimization 
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форме, что составляет 99,93% от общего декларационного массива (см. рис. 2).8 

Масштабы оборотов пополнения федеральных доходов бюджета через 

таможенную службу, влечёт усложнение администрирования финансовых и 

информационных потоков, см. рис.1. 

  
Рис.1 – Динамика фактических и плановых поступлений в федеральный бюджет по 

данным ФТС России за период 2006-2015 гг., в млрд. руб. 

 

Необходимо отметить, что в 2015 г. произошло сильное сокращение 

объёмов декларирования. По данным ФТС, с января по декабрь 2015 г. 

количество поданных деклараций на товары сократилось с 4,27 млн до 3,9 млн 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и особенно сильный 

спад помимо января наметился в ноябре, хотя ещё несколькими годами ранее 

именно на осенние месяцы приходился рост активности в сфере ВЭД (см. рис. 

2). 

На сегодня практически все инновационные таможенные технологии, 

рекомендованные Всемирной таможенной организацией, повсеместно 

внедряются таможенными органами РФ: предварительное информирование и 

декларирование; электронное декларирование и удаленный выпуск; 

                                           
8 Сведения о количестве деклараций на товары, поданных в электронной форме с января по декабрь 2015 года. / 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ. Режим доступа: 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22405:-2015-&catid=419:2014-04-15-11-04-

08&Itemid=1830 
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таможенный контроль, основанный на управлении рисками и применении 

неинтрузивных методов таможенного контроля; трансграничный 

информационный обмен в системах «таможня -таможня» и «таможня - бизнес». 

Проект создания Единой системы идентификации участников внеш-

неэкономической деятельности (ЕСИТС) 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 15.03.2016 г. утвердила 

состав Рабочей группы по созданию единой системы идентификации участни-

ков внешнеэкономической деятельности (ЕСИТС) на таможенной территории 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под Коллегии по таможенному 

сотрудничеству ЕЭК. Решение принято во исполнение Решения Высшего Евра-

зийского экономического совета от 16.10.2015 г.9 

 
Рис. 2 – Динамика объемов декларирования грузов, за период с апреля 

2014 – декабрь 2015 гг., по данным ФТС России, в десятках шт. 

ЕСИТС - одно из обязательных условий формирования инфраструктуры 

электронного документооборота, обеспечивающего бизнес-процессы в цепях 

поставок, при осуществлении межведомственного и межгосударственного 

                                           
9 
Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности на территории Ев-

разийского экономического союза / Отчет Департамента таможенной инфраструктуры. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org. 
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взаимодействия для целей таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу союза. Создание ЕСИТС на 

таможенной территории ЕАЭС, по мнению авторов, позволит: - обеспечить 

уникальную идентификацию заинтересованных лиц (в т.ч. из государств, не 

входящих в Союз) не только в рамках одной страны, но и в рамках ЕАЭС в це-

лом; 

- оптимизировать алгоритмы и повысить эффективность системы управ-

ления рисками за счет создания возможности анализа всей цепочки поставки; 

- упростить формы документов, используемых в таможенных целях, 

структуры и форматы их электронных копий, а также повысить достоверность 

содержащихся в них сведений; 

- уменьшить объёмы данных, необходимых для сбора, хранения и обра-

ботки в электронном виде документов, используемых в таможенных целях; 

- существенно упростить электронное взаимодействие между таможен-

ными и иными службами стран Союза. 

Созданная Рабочая группа конкретизирует цели и задачи создания 

ЕСИТС. Будет проведена оценка влияния ЕСИТС на осуществление внешне-

экономической деятельности в Таможенном союзе и оценка расходов бюджет-

ных средств, необходимых для реализации ЕСИТС. Выработанные предложе-

ния по созданию ЕСИТС позволят закрепить нормы, устанавливающие порядок 

создания и функционирования этой системы, в нормативно-правовой базе Сою-

за, в том числе при необходимости в Договоре о Евразийском экономическом 

союзе», идентификация участников внешнеэкономической деятельности пла-

нируется на основе использования уникального идентификационного таможен-

ного номера (УИТН). Для резидентов стран Союза УИТН предлагается при-

сваивать автоматически на основании номеров, присвоенных в национальных 

системах регистрации. 

История вопроса. Либерализация ведения внешнеторговой деятельности 

и учёта участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) началась 

с 1992 года. Указом Президента РФ от 15.11.1991 №213 «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», принятым к 

исполнению Приказом ГТК РФ от 26.11.1991 №2, установлено, что всем 

зарегистрированным на территории РФ предприятиям, организациям и 

объединениям, независимо от форм их собственности, разрешается 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность без специальной 

регистрации в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли РФ. 

Любое российское лицо, в учредительных документах которого предусмотрено 

ведение внешнеэкономической деятельности, имеет право на ввоз или вывоз 

товара в соответствии с заключенным внешнеторговым контрактом.  

В настоящий момент, достаточно, чтобы перечень видов деятельности, 

зафиксированный в Уставе организации или Учредительном договоре компа-

нии, не противоречил заключенной внешнеторговой сделке.  
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Однако, до 2000 года участнику внешнеэкономической деятельности в 

РФ (участнику ВЭД) для работы с таможней необходимо было получить 

«Учётную карту участника ВЭД» до начала таможенного оформления, обра-

тившись в таможню по месту своей государственной регистрации с намерением 

постановки на учёт. Учётная карта служила средством идентификации участ-

ника ВЭД при осуществлении им правоотношений с таможенными органами и 

представлялась участником ВЭД в каждом случае при проведения таможенного 

оформления. 

Целью введения постановки на учёт участников ВЭД было совершенст-

вование таможенного контроля, в т.ч. контроля за начислением и уплатой та-

моженных платежей, выявления как добросовестных, так и недобросовестных 

налогоплательщиков, случаев допуска к внешнеэкономической деятельности 

фирм, зарегистрированных по поддельным, либо украденным документам, про-

ведения последовательной воспитательной работы с участниками внешнеэко-

номической деятельности (далее - участниками ВЭД) по выработке у них доб-

росовестного отношения к своевременной и полной уплате таможенных плате-

жей, а также формирования и ведения централизованного архива документов, 

необходимого для работы подразделений таможни.  

В 2000-м году вступил в силу новый Приказ ГТК РФ от 01.08.2000 №787 

(прежний приказ ГТК РФ от 01.12.1999 № 831 - отменён); порядок учёта участ-

ников ВЭД в таможенных органах РФ был частично упрощен; внесены измене-

ния в перечень документов для учёта участников ВЭД в таможне. Учётная кар-

та продолжала служить средством идентификации участника ВЭД при осуще-

ствлении им правоотношений с таможенными органами и представлялась уча-

стником ВЭД в каждом случае проведения таможенного оформления. При 

этом, по тексту документа, отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не 

должно было быть основанием для отказа в таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств. 

К участникам ВЭД, представившим в таможенный орган Учётную карту 

участника ВЭД, применялись упрощенный порядок таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. В представляемый пакет документов входили: 

учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, 

справка из Госкомстата России, Свидетельство или уведомление о постановке 

на учет субъекта права в органах МНС России, справки из уполномоченных 

банков об открытии банковских счетов представляются участником ВЭД одно-

кратно при подаче заявления о постановке на учет. При таможенном оформле-

нии повторное представление данных документов не требовалось. 

Сбор и обработку данных, а также выдачу Учётных карт осуществляли 

пункты учета - структурные подразделения ДГУП «Ростэк Северо-Запад», 

обеспечивающие приём заявленных данных от участников ВЭД (таможенного 

брокера), первичную проверку предоставленных данных и передачу их элек-

тронного вида в центр учёта и в Отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни. 
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Кроме того, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного 

дела, а именно таможенные брокеры (ныне – таможенные представители), та-

моженные перевозчики, владельцы складов временного хранения и таможен-

ных складов, а также владельцы магазинов беспошлинной торговли получали 

до 2003 г. Лицензию на право ведения своей деятельности. А с 2004 г. лицензи-

рование было отменено, но при включении вышеуказанных лиц в одноименные 

таможенные реестры ФТС России, им выдается Свидетельство о включении в 

соответствующий реестр лиц. 

С введением с 2004 г. новой реакции Таможенного кодекса РФ (феде-

ральный закон от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ) регистрация участников ВЭД была 

отменена.  

В настоящий момент действует Таможенный кодекс Таможенного союза 

(ТК ТС) и национальный закон «О таможенном регулировании в РФ» («О ТР в 

РФ»). Участник ВЭД при декларировании подает документы (статья 183 ТК 

ТС): 

1) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможен-

ную декларацию; 

2) документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сдел-

ки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки - иные документы, под-

тверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а 

также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларан-

та; 

3) транспортные (перевозочные) документы; 

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

5) документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с при-

менением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 

6) документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случа-

ях, предусмотренных ТК ТС; 

7) документы, на основании которых был заявлен классификационный 

код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 

8) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты та-

моженных платежей; 

9) документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных 

платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты та-

моженных пошлин, налогов в соответствии с таможенными процедурами, уста-

новленными настоящим Кодексом, либо на уменьшение базы (налоговой базы) 

для исчисления таможенных пошлин, налогов; 

10) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

11) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость то-

варов и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров; 
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12) документ, подтверждающий соблюдение требований в области ва-

лютного контроля, в соответствии с валютным законодательством государств-

членов таможенного союза. 

13) документ о регистрации и национальной принадлежности транспорт-

ного средства международной перевозки - в случае перевозки товаров автомо-

бильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру тамо-

женного транзита. 

Согласно статье 208 Закона «О ТР в РФ», к документам, подтверждаю-

щим правоспособность лиц на совершение таможенных операций, относятся: 

1) учредительные документы российского юридического лица; 

2) свидетельство об аккредитации филиала либо представительства ино-

странного юридического лица, если иностранное лицо правомочно выступать в 

качестве декларанта товаров в соответствии с подпунктами 2 и 3 статьи 186 ТК 

ТС; 

3) паспорт, если в качестве декларанта товаров выступает физическое ли-

цо; 

4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя; 

5) документы, которые в соответствии с законодательством РФ свиде-

тельствуют о постановке лица, выступающего в качестве декларанта, на учёт в 

налоговые органы. 

При этом отметим, что если документ уже в таможенный орган пред-

ставлялся, то впоследствии его можно не представлять. 

Рассмотрим европейский опыт учета и идентификации участников ВЭД. 

В ЕС в настоящий момент по данным официального Европейской комиссии 

сайта http://ec.europa.eu/ существует несколько баз учета и идентификации уча-

стников ВЭД.  

Учёт Авторизованных экономических операторов в ЕС (Authorised 

Economic Operators – АЕО, на англ.) ведется по номеру выданного им сертифи-

ката. Среди АЕО выделяют 3 категории лиц, в зависимости от типа выданного 

сертификата:  

AEOC – АЕО, получившие таможенные упрощения (AEOC - Customs 

simplifications);  

AEOF - таможенные упрощения / охрана и безопасность (AEOF - Customs 

simplifications/Security and safety);  

AEOS - охрана и безопасность (AEOS - Security and safety). 

В законодательстве Таможенного союза аналогичный институт называет-

ся - уполномоченный экономический оператор. 

http://ec.europa.eu/


 307 

 

В Европейском союзе (ЕС) институт «Авторизованный экономический 

оператор (АЭО)», был введен с 1.01.2010 г. согласно директивам Европейской 

комиссии: №№648/2005, 1875/2006, 1192/2008 и 197/2010. 

АЕО может быть определен как экономический субъект, надежный с точ-

ки зрения осуществления таможенной деятельности в рамках ЕС, и имеющий 

право пользоваться льготами на территории ЕС. Согласно Статье 

14bТаможенного кодекса ЕС (CCIP), сертификат АЕО упрощает прохождение 

таможенных процедур или предоставляет право на содействие в вопросах охра-

ны и обеспечения безопасности. 

Кроме того, всем категориям АЕО предоставляются определенные льго-

ты, в числе которых значительное упрощение таможенного контроля с умень-

шением объема необходимых досмотров и бумажной документации, в том слу-

чае, если другое законодательство Европейского союза не предусматривает 

фиксированного количества таких процедур. 

Кроме того, экономические субъекты могут подать заявление на получе-

ние совокупного сертификата AEOS («Упрощение таможенных процедур» и 

«Охрана и безопасность»), предоставляющего все вышеуказанные льготы. 

Сертификат AEOC «Упрощение таможенных процедур» выдается любо-

му экономическому субъекту, учрежденному на территории ЕС, выполняюще-

му требования таможенного законодательства, соответствующих стандартов 

ведения учета, при условии, что этот субъект платежеспособен. 

Держатель данного сертификата имеет право на: 

 упрощение таможенных процедур в соответствии со Статьей 14b (1) 

CCIP; 

 меньший объем контроля с применением физического досмотра и 

на основе документации; 

 приоритет при проведении таможенного досмотра; 

 возможность подать запрос на проведение таможенного досмотра в 

определенном месте. 

Сертификат AEOS «Охрана и безопасность» выдается любому экономи-

ческому субъекту, учрежденному на территории ЕС, выполняющему требова-

ния таможенного законодательства, соответствующих стандартов ведения уче-

та, при условии, что этот субъект платежеспособен и обеспечивает выполнение 

стандартов по охране и безопасности. 

Держатель данного сертификата имеет право на: 

 возможность предварительного уведомления согласно Статье 

14b (2) CCIP; 

 сокращение объема данных в упрощенных декларациях со-

гласно Статье 14b (3) CCIP; 

 меньший объём контроля с применением физического дос-

мотра и на основе документации; 

 приоритет при проведении таможенного досмотра; 
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 возможность подать запрос на проведение таможенного дос-

мотра в определенном месте. 

При разработке требований сертификата AEOS «Охрана и безопасность» 

были изучены и учтены Концептуальные стандарты безопасности Всемирной 

таможенной организации, действующие стандарты безопасности для воздушно-

го и морского транспорта, а также стандарты ISO/PAS 28001. Внедрение Кон-

цептуальных стандартов безопасности Всемирной таможенной организации 

очень важно, так как взаимное признание статуса АЕО не может осуществлять-

ся без общей базы, признанной по всему миру. Более того, чтобы избежать не-

желательного дублирования законодательных норм по межгосударственным и 

европейским сертификатам охраны и/ или безопасности для перевозки грузов 

морским, воздушным и наземным транспортом, учреждения ЕС тесно сотруд-

ничали друг с другом. Результатом такого сотрудничества стало обеспечение 

максимальной совместимости законодательных норм и, соответственно, созда-

ние всех необходимых условий для взаимного признания сертификатов. 

В Таможенном союзе статус уполномоченного экономического оператора 

пока признается на территории только того государства, таможенным органом 

которого присвоен данный статус (статья 38 ТК ТС). Аналогичные ограничения 

существуют и при декларировании товаров самими участниками ВЭД, не 

имеющими этого статуса, а также таможенными представителями. Все они сей-

час могут декларировать товары только на территории страны – члена Тамо-

женного союза, по месту своей регистрации. 

Возможно, введение единых стандартов регистрации участников ВЭД и 

их учета послужит началом возможности совершать таможенные операции в 

любом таможенном органе Таможенного союза. 

Приложение 

Список (перечень) необходимых документов для регистрации участ-

ников ВЭД в таможенных органах (на таможенном посту)10 

1. Нотариально заверенная копия Устава (последняя редакция) (и – если 

производились - изменения к нему со свидетельствами об их регистрации, сви-

детельства из ИМНС (форма № 50003) о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений, 

заверенные нотариально). 

2. Нотариально заверенная копия Учредительного договора (и изменений 

к нему со свидетельством об их регистрации) (или, если Учредительный дого-

вор не предусмотрен - копия Решения о создании, заверенная печатью органи-

зации.). 

3. Протоколы общего собрания учредителей, содержащие решение собра-

ния об изменении размера уставного капитала (если производилось) (копия, за-

веренная печатью фирмы). 

                                           
10

 Список документов составлен на основании Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, см. Раздел V. Таможенные опе-

рации, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру; Глава 24. Таможенное декларирование). 
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4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ко-

пия, заверенная нотариально). 

5. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (оригинал 

не более полугодовой давности или копия, заверенная печатью фирмы). 

6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке юридиче-

ского лица в налоговом органе, в котором имеются следующие сведения: 

идентификационный номер и КПП налогоплательщика; 

дата постановки на учет; 

наименование государственной налоговой инспекции. 

7. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции РФ (для эко-

номических субъектов со 100% участием иностранного капитала), нотариаль-

ная копия. 

8. Бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период – 

титульный лист, актив, пассив (копия с оригинала, имеющего отметку налого-

вого органа о его приеме; в случае отправки баланса заказным письмом и от-

сутствии на оригинале отметки налогового органа – копию почтовой квитан-

ции). 

9. Справки из уполномоченных банков (оригинал, не более месячной дав-

ности на дату первой поставки) об открытии банковских счетов (валютных и 

рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках, содержащие следующие 

сведения о банке: 

название банка; 

код ОКПО банка; 

ИНН банка; 

юридический адрес банка; 

БИК банк 

корреспондентский счет банка. 

10. Свидетельство о перерегистрации в соответствии с Федеральным за-

коном «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 

№129-ФЗ (для субъектов ВЭД, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (форма Р 

№ 570001) по месту государственной регистрации субъекта ВЭД (нотариально 

заверенная копия). 

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ко-

пия, заверенная печатью фирмы). 

12. Решение учредителей о назначении руководителя и приказ о назначе-

нии бухгалтера (копия, заверенная печатью фирмы). 

13. Копии документов (паспортов), удостоверяющих личность лиц, ответ-

ственных за финансово-хозяйственную деятельность субъекта ВЭД (как прави-

ло, руководитель и главный бухгалтер) (с пропиской). Если руководитель вы-

полняет функции гл. бухгалтера – приказ об этом. 

14. Документы, подтверждающие местонахождение организации (по фак-

тическому и юридическому адресам!), а также номера контактных телефонов: 

если собственность - копия свидетельства о собственности (заверенная печатью 
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фирмы), если аренда – копия договора аренды (проверить срок действия!), за-

веренная печатью фирмы) и копия свидетельства о собственности арендодате-

ля, заверенное арендодателем. 

15. Внешнеторговый контракт с приложениями и дополнениями (копия, 

заверенная печатью фирмы). 

16. Паспорт импортной сделки (копии, заверенная печатью фирмы). 
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OF CUSTOMS-LOGISTICS ACTIVITIES 

Annotation: The article is devoted to the introduction of information 

technology in customs and logistics activities (IT CLA). For IT solutions in CLA-field 

include systems: distribution, inventory management, enterprise management, 

customs clearance and transport operations, and etc. Modern information technology 

in customs and logistics activities are an integral part of near-customs infrastructure, 
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Важным условием развития и успешной работы компании в сфере тамо-

женно-логистической деятельности является автоматизация и активное исполь-

зование информационных технологий (ИТ).  

Ниже выделены виды (классы) информационных систем, применяемые в 

компаниях таможенно-логистической деятельности: 

http://www.tadviser.ru/index.php/WMS


 312 

 

 S&OP (Sales & Operation Planning) – Система планирования продаж 

и операционной деятельности; 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – Система управления ресурсами 

предприятия (ERP = MRP II + FRP +DRP), где планированию подлежат не 

только материалы и время рабочих центров, но и финансовые ресурсы FRP, 

DRP — управление ресурсами дистрибуции; 

 CALS (Continuous Acqusition and Life cусlе Support) – Система не-

прерывного развития и поддержки жизненного цикла продукции (товара или 

услуги); 

 FP&S (Factory planning & Scheduling) – Система планирования тех-

нологических процессов и создания календарных графиков; 

 SRM (Supplier Relationship Management) – Система управления 

взаимоотношениями с Поставщиками; 

 CRM (Customer Relationship Management) – Система управления 

взаимоотношениями с Заказчиками; 

 CMS (Content Management System) – Система управления содержа-

нием, документооборотом; 

 PDM (Product data management) – Организация электронного архива 

и документооборота (в системах обобщены такие технологии, как: управление 

инженерными данными (engineering data management – EDM) управление доку-

ментами управление информацией об изделии (product information management 

– PIM); 

 TMS (Transportation Management System) – Система управления 

транспортом. Системы безопасности на автотранспорте; 

 WMS (Warehouse Management System) – Система управления скла-

дом; 

 FMS (Fleet management systems) – Системы управления автохозяй-

ством; 

 CTMS (Container Terminal Management) – Управление контейнер-

ным терминалом; 

 MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) – Система управления ТО-

иР транспортных средств и вооружения; 

 GIS (Geographic information system) – ГЕО - информационные сис-

темы; 

 GTS (Global Trade Services) – системы обеспечения ВЭД и торговли 

(в т.ч. системы для обеспечения таможенного оформления, информационная 

поддержка и т.п.); 

 DRP (Distribution resource planning) – Система управление ресурса-

ми дистрибуции; 

 SCM (Supply Chain Managemen) –  управления цепочками поставок; 

 HRM (Human Resources Management) –  управления персоналом; 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:S%26OP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:FP%26S
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:SRM
http://www.tadviser.ru/index.php/CRM
http://www.tadviser.ru/index.php/TMS
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/WMS
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:CTMS
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:CTMS
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:MRO-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:MRO-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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 FRP (Finance Requirements Planning) – Система управления финан-

сами: финансовый учет и отчетности, управленческий учет, банк, бухгалтерия и 

т.п.). 

По данным портала «TAdviser»
11

 ниже представлены данные о практике 

реализации проектов ИТ-систем для отрасли «Логистика и дистрибуция», по 

данным на декабрь 2016 г. Портал «TAdviser» предоставляет информацию об 

известных примерах внедрения ИТ продуктов и позволяет составить на основе 

открытых описаний ИТ-систем и проектов внедрений следующие ранкинги:  

 вендоры по количеству внедрений (систем, проектов); 

 распределение систем по количеству лицензий в проектах внедре-

ний; 

 интеграторы-лидеры по количеству проектов; 

 интеграторы-лидеры по количеству лицензий; 

 распределение систем по количеству проектов внедрений; 

 распределение систем по количеству лицензий в проектах внедре-

ний; 

 отраслевое распределение по количеству проектов внедрений. 

 

Всего в отрасли «Логистика и дистрибуция», за весь период, официально 

через портал зарегистрировано – 753 проекта. 

Разработчики этих проектов - 128 компаний. 

Всего в области ИТ для логистики зарегистрировано разработчиков - 580 

компаний. 

Интеграторы ИТ систем для отрасли – 247 компаний. 

В таблице 1 представлены наиболее востребованные классы ИТ-систем 

представленные на рынке для отрасли «дистрибуция и логистика». В таблице 1 

выделены ИТ-системы, связанные с компаниями таможенно-логистической 

деятельности, отобранные по максимальному количеству реализованных 

проектов внедрения продуктов за весь период сбора данных портала 

«TAdviser».  

В таблице 1 в колонках 1 - 2 приведено сокращенное и полное 

наименование ИС; в колонке 3 - количество реализованных проектов за все 

время наблюдения портала; в колонке 4 – наименование продукта (ИС). В 

качестве примеров приведены наименования ИС, наиболее популярные по 

количеству внедрений в отрасли. В таблице 1 в колонке 4 приведено около 5 

наиболее популярных для отрасли продукта, а в скобках – кол-во проектов на 

нём реализованных в отрасли. В колонке 5 – приведены примеры реализации, 

наименование компаний Заказчиков внедрения ИС, и, если известно, – приведен 

год внедрения. 

                                           
11

 TAdviser - это структурированная база знаний (энциклопедия 2.0) о компаниях, ИТ-решениях, ИТ-проектах и 

людях, связанных с рынком информационных технологий // http://www.tadviser.ru 
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Таблица 1  

Практика внедрения ИТ-систем для отрасли «Дистрибуция и Логисти-

ка» и количество реализованных проектов внедрения продуктов 

 
Техно-

логия 

Полное наименованием 

технологии или класса ИС 

Кол-

во 

проек

тов, 

шт. 

Продукт, в скобках – кол-

во проектов с его исполь-

зованием, в шт. 

Заказчики, компании и год 

внедрения ИС 

1 2 3 4 5 

WMS Warehouse Management 

System 

 

Системы управления 

складом 

318 1С:WMS Логистика. 

Управление складом (27); 

WMS Logistics Vision Suite 

(27); 

PSIwms (22); 

Lead WMS (20); 

EME.WMS (20); 

Другие (202) 

3PL Logistic - 2016г;  

ABX Logistic (Эй Би Икс 

Лоджистикс) - 2010г.;  

Baltic Coal Terminal - 2009; 

DPD (Армадилло бизнес-

посылка) - 2013г. и др. 

ERP/ER

P/ 

EAS; 

 

ИСУП/ 

АСУП 

 

Enterprise Resource Plan-

ning/ 

Enterprise Apllication Suites 

 

Интегрированные системы 

управления/ 

Автоматизированные сис-

темы управления" 

 

121 «Галактика ERP»; SAP 

ERP, Microsoft Dynamics 

AX и Microsoft Dynamics 

NAV. 

Трансконтейнер, ПАО - 

2008г.; Терминал Восток - 

2016 г.; Совфрахт, ОАО; Рос-

сийские транспортные линии 

(РТЛ) - 2012г.; Почта России - 

2013г; Порт Южный - 2015г.; 

Первая грузовая компания 

(ПГК) - 2012 г. и др. 

CRM Customer Relationship 

Management 

 

Управление 

взаимоотношениями 

с клиентами 

 

 

51 Bpm`online cargo; 

ASoft CRM; 

Клиент-Коммуникатор 

(КлиК); 

БИТ:CRM 8; 

Infor 10x 

DHL Express Россия - 2012г.; 

DPD (Армадилло бизнес-

посылка) - 2014 г; STS/RLS 

Logistics (РЛС - Русская Ло-

гистическая служба) - 2011 г.; 

Глобал Контейнер Лоджи-

стикс (GCL) - 2013г.; Ново-

транс-Порт - 2016 г.; Почта 

России - 2015 г.; Средневолж-

ская Логистическая Компания 

(СЛК) - 2014 г.; Средневолж-

ская Логистическая Компания 

(СЛК) - 2014 г. 
HRM Human Resource 

Management  

 

Системы управления пер-

соналом 

32 1С:Зарплата и управление 

персоналом 8; Галактика 

ERP: Контур управления 

персоналом; БОСС-

кадровик; SAP ERP HSM 

O’STIN (Остин); Первая гру-

зовая компания (ПГК) - 2012;  

Портовый холодильник - 

1997; Средневолжская Логи-

стическая Компания (СЛК) - 

2014г. и др. 
CMS Enterprise Content 

Management 

 

Системы управления кон-

тентом, Управление кор-

поративной информацией, 

Корпоративные порталы, 

СЭД - Системы электрон-

ного документооборота 

31 1С:Документооборот 8;  

DIRECTUM; Docsvision; 

EOS for SharePoint; 

TESSA;  

«Логика ECM» (ранее 

«БОСС-Референт»);  

СЭД ТЕЗИС 

Трансконтейнер ПАО - 2015;  

Алросса;  

Почта России; Сургутнефте-

газ и др. 
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BPM Business Process Manage-

ment System / Suite 

 

 

Управление бизнес-

процессами 

31 Microsoft BizTalk Server; 

ELMA: система управле-

ния бизнес-процессов и 

электронного документо-

оборота (ELMA BPM 

Suite), ELMA ECM+; 

DocsVision (СЭД/ECM-

система), Docsvision 

СЭД/ECM и BPM; DocTrix 

Platform; Bpm`online cargo 

Logimex Company - 2016; STS 

Logistics - 2012; UCL Holding 

(Universal Cargo Logistics 

Holding) - 2015; Адамос Логи-

стик; Глобал Контейнер Лод-

жистикс (GCL) -2013; 

SCM Supply Chain Management 

 

Системы управления це-

пями поставок 

30 A-SIS Logistics Manager 

Suite; 

Infor SCM WM v.3.x (Ex-

ceed 4000); EdiEnterprise;  

ILSAR - Информационно-

логистическая система;  

ERP Монолит; Microsoft 

Business Intelligence;  

A-SIS Logistics Manager 

Suite 

Транс Логистик Групп - 2015;  

Тау-Терминал - 2009; Средне-

волжская Логистическая 

Компания (СЛК) - 2006;  

Матрикс Лоджистикс 2009; 

Дальтрансуголь - 2010; и др. 

BI Business Intelligence 

 

Бизнес-Аналитика 

28 Oracle Siebel CRM, Oracle 

Business Intelligence; SAP 

Business One, SAP Lumira; 

IBM Cognos TM1; 

QlikView; Oracle Business 

Intelligence 

Трансконтейнер, ПАО; Тер-

минал Восток; Порт Южный; 

Первая грузовая компания 

(ПГК) - 2012; DPD (Армадил-

ло бизнес-посылка) -2014;  

CPM Управление холдингом / 

управление предприятием 

15 1С:Консолидация; IBM 

Cognos TM1; Infor 10x; 

ELMA: система управле-

ния бизнес-процессов и 

электронного документо-

оборота (ELMA BPM 

Suite), ELMA CRM+ 

Российские транспортные ли-

нии (РТЛ) - 2008; Первая гру-

зовая компания (ПГК) - 2012; 

Средневолжская Логистиче-

ская Компания (СЛК) - 2014;  

ИТ-аутсорсинг 14 – – 
OLAP Online Analytical Pro-

cessing 

Системы аналитической 

обработки в реальном вре-

мени 

11 – – 

Call-центры / Контакт-центры 10 – – 
СУБД Системы управления ба-

зами данных 

7 – – 

EAM Enterprise Asset 

Management Системы 

управления основными 

фондами предприятия 

7 – – 

СОА Service-oriented architec-

ture 

Сервис-ориентированная 

архитектура  

5 – – 

IP-телефония "IP-телефония 

VoIP (Voice over IP)  

4 – – 

СКС 4 – – 
Видеоконференцсвязь 

 

3 – – 

SCADA Supervisory Control And 

Data Acquisition 

Диспетчерское управление 

и сбор данных  

2 – – 
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СХД Storage Area Network 

Системы (сети) хранения 

данных 

1 – – 

ОС Operation Systems (OS)  1 – – 
Виртуализация - Virtual Desktop Infra-

structure 

Виртуализация 

Инфраструктура виртуальных рабо-

чих столов 

1 – – 

ЦОД Услуги ЦОД 

Услуги дата-центров  

1 – – 

Без указания 25 – – 
 ВСЕГО 753 – – 

 

На основе собранных данных и проанализированной информации (см. 

таблицу 1), можно сделать выводы, о том, что в пятерку наиболее 

востребованных ИС входят: WMS - Системы управления складом, ERP - 

Интегрированные системы управления предприятием, CRM – Управление 

взаимоотношениями с клиентами, HRM - Системы управления персоналом, 

CMS - Системы управления корпоративной информацией. Однако, в данную 

таблицу не вошли ИС класса TMS, FMS, CTMS, GTS, что по мнению автора, 

только связано с отсутствием данных о продажах на портале «TAdviser», а 

также с тем, что продажи последних – это простые коробочные решений 

готового ПО и лицензий, что не требовало привлечение разработчика или 

интегратора для их интеграции в систему компании или модернизации ИС, 

поэтому они и не попадают в поле зрение портала.  

Определить уровень внедрения вышеуказанных продуктов в российских 

компаниях таможенно-логистической отрасли с выделением групп предпри-

ятий по виду их деятельности или оказываемым услугам – сложно, без допол-

нительного глубокого исследования и анкетирования каждой компании.  

Открытых источников информации и популярности ПО класса TMS, 

FMS, CTMS, GTS для таможенно-логистической деятельности не выявлено, т.к. 

информация об объёмах продаж и долях рынка является коммерческой и 

конфиденциальной. 

Следует отметить, что, как правило, компании подходят комплексно к 

модернизации ИС, внедряя сразу несколько решений. Например, компания 

«A.R.T. Logistics»
12

 в 2013г. выполнила комплексную модернизацию: ERP, 

SCM, SRM-систем. Компания «Транс Логистик Групп»
13 

в 2015г. выполнила 

                                           
12

 A.R.T. Logistics (art-businessgroup.com) – является провайдером специальных логистических решений для 

крупногабаритных, проектных, дорогостоящих грузов. Компания оперирует парком собственных контейнеров, 

что позволяет предоставлять клиентам более выгодные и гибкие решения в мультимодальных перевозках. У 

A.R.T. Logistics собственная линия перевозки сборных грузов из США, стран ЕС в Россию, Казахстан и Монго-

лию. Головной офис находится в Гонконге. 
13

 ООО «Транс Логистик» (translog-rus.ru) - это транспортно-экспедиционная компания, которая специализиру-

ется на автотранспортных грузоперевозках по Москве, Московской области и регионам России. «Транс Логи-

стик» предлагает своим клиентам следующие услуги: транспортировку грузов различным автотранспортом, 

кросс-докинг, экспедирование, оформление сопроводительных документов, дополнительное страхование груза 

http://www.tadviser.ru/index.php/TMS
http://www.tadviser.ru/index.php/TMS
http://www.tadviser.ru/index.php/ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/SCM
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комплексную модернизацию: SCM, TMS и Логистической информационной 

системы. «ОАО «Средневолжская Логистическая Компания» (СЛК)» с 2006 г. 

по 2014 г. заказывала услуги по BI, BPM, CMS - Системы управления контен-

том, CPM, CRM, EAM, HRM, SCM, WMS.14 

Ниже представлен перечень основных требований, каким должна отве-

чать информационная система для специалистов по логистике и таможенным 

операциям (класс программ TMS, FMS, CTMS, GTS). Уточним список приве-

денный материалах В. Неунывакина 15. 

 Необходимость ведения учета заказов от клиентов. Обработка зая-

вок, котировка коммерческих предложений, планирование расходов, доходов, 

прибыли. 

 Регистрация грузов, букингов, коносаментов, CMR, рейсов, счетов, 

платежей, заявок на перевозку, заявок на досмотр и т.п. 

 Распечатка форм строгой отчетности транспортных и таможенных 

компаний (ТТН, Заказ-наряд, ТН, CMR, Поручение экспедитора, счета, счета-

фактуры, счета-проформы, акты выполненных работ, заявки различных видов, 

отчет таможенного представителя) прямо из программы, не используя ручной 

ввод и дублирование набора одних и тех же данных. 

 В зависимости от вида деятельности организации, необходима воз-

можность учёта генеральных или контейнерных грузов, сборных партий. Осу-

ществление операций в системе с различными видами транспорта: авто, мор-

ским, авиа, ж\д. 

 Интеграция с бухгалтерскими системами, в том числе 1С. Простое 

перевыставление счетов клиентам, без вторичного ввода в 1С. Импорт платеж-

ных поручений в программу. 

 Автоматическая рассылка e-mail и sms/mms уведомлений своим со-

трудникам, поставщикам и клиентам при совершении событий в системе (пода-

ча, выпуск таможенных деклараций (ДТ), получение комплекта документов, 

прибытие транспорта на границы и т.д.). 

 Возможность использования веб-портала клиентами компании. 

Клиент самостоятельно выполняет действия по получению информации, не об-

ращаясь к менеджерам. В режиме 24\7 получение уведомления о статусе своего 

груза, наличии документов и производимых финансовых операциях. 

                                                                                                                                            
и многое другое. Компания имеет свой собственный крупный парк, а так же пользуется услугами автомобилей, 

работающих на основе долгосрочной аренды. 
14

 ОАО «Средневолжская Логистическая Компания» (СЛК) основана в 2004 г., и является первым логистиче-

ским провайдером в Поволжье. Предоставляет клиентам полный комплекс логистических услуг – транспорти-

ровку грузов от заказчика до потребителя, ответственное хранение на складе, сортировка, упаковка и переупа-

ковка, доставка товаров на розничные точки и многое другое. СЛК использует индивидуальный подход к каж-

дому клиенту. Услугами СЛК пользуются крупнейшие российские и иностранные компании, такие как «Эльдо-

радо», «Колгейт-Палмолив». 
15

 Неунывакин В. Информационная система таможенных брокеров и экспедиторов. Как правильно сделать вы-

бор? // Информационно-аналитический журнал «ВЭД-консалтинг», 1 (1) 2011. Режим доступа: 

http://vedcons.ru/index.php?r=forum/theme&id=311 

http://www.tadviser.ru/index.php/BI
http://www.tadviser.ru/index.php/BPM
http://www.tadviser.ru/index.php/EAM
http://www.tadviser.ru/index.php/TMS
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 Возможность простой интеграции с информационными системами 

крупных компаний-клиентов. 

 Жесткое распределение прав доступа пользователей к объектам 

системы. 

 Формирование финансовой, управленческой, статистической от-

четности. Платежный календарь, планирование расходов и доходов. 

 Автоматический расчет по тарифам расходов и доходов. 

 Для таможенных представителей актуальна интеграция с системами 

таможенного оформления (фирм разработчиков: СТМ, ТКС, Сигма-Софт, Аль-

та-Софт, Софтлэнд и др.); 

 Пересылка отчетов и / или расчетов о грузе, о таможенных плате-

жах, применяемых мерах в общую информационную систему с разноской по 

товарам, артикулам, пошлинам, НДС и пр. Формирование списков товаров с 

интеграцией данных в таможенные информационные системы для формирова-

ния многотоварных таможенных деклараций (как правило в формате Excell, 

xml). 

 Просмотр управленческой отчетности по активам, оборотам, сальдо 

с клиентами и поставщиками за период. 

Приведем некоторые примеры специализированных программных 

продуктов для специалистов по ВЭД, таможне и логистике, относящиеся к 

классу GTS.  

Таблица 2  

Специализированные программные продукты для специалистов по 

ВЭД, таможне и логистике 

 
п/н Разработчик Сайт 

разработ-

чика 

ПО для таможенного 

оформления 

ПО  

для логистики 

1.  Сигма-Софт www.sigma

-soft.ru 

Линия "Магистр ВЭД" 

(Магистр-Декларант, Магистр-

Эксперт, Магистр-Контроль, 

Магистр-Информ и др.); 

Линия "САО ГТД" ; 

Электронное представление 

сведений ; Программы для 

СВХ, таможенных складов и 

организаций, внесенных в 

реестр УЭО 

Программы для 

железнодорожной 

логистики;  

Магистраль; Справочно-

информационная система 

по ж/д перевозкам; Поиск 

вагонов и контейнеров. 

Программы для СВХ, 

таможенных складов и 

организаций, внесенных в 

реестр УЭО 

2.  СТМ www.ctm.ru ВЭД-Декларант; ВЭД-Инфо, 

ВЭД-Контроль; ВЭД-Платежи; 

ВЭД-Контракт; ВЭД-Склад и 

ПО для железнодорожных 

перевозок и логистики: 

Rail-Тариф; Rail-Инфо; 

Rail-Атлас; и др. 

https://www.ctm.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8/rail-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://www.ctm.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8/rail-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE
https://www.ctm.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8/rail-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
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п/н Разработчик Сайт 

разработ-

чика 

ПО для таможенного 

оформления 

ПО  

для логистики 

др. ВЭД-Склад. 

3.  Альта-Софт www.alta-

soft.ru 

Альта-Максимум, Альта-

Эксперт, Альта-ГТД, Альта –

ПИ, Такса, ТамДок, Артикул, 

Заполнитель 

ТамДок, Комментарий к 

Инкотермс, ДО1ДО2 

4.  ТКС www.tks.ru Декларант Плюс, СВК 

Контроль, ПС Экспресс, ТН 

ВЭД плюс, Построитель 

отчетов, и др.  

АРМ СВХ, Построитель 

отчетов, и др. 

5.  СофтЛэнд www.softla

nd.ru 

Разработки для ФТС РФ («Ин-

спектор ОТО», Досмотр, «Та-

моженный Склад» ( ПЗ 

«ТСТО» ))РМ «ФЕАНОР», 

Контроль ДТ, ПравоВЭД, 

Мастер СВХ, Контракт PRO, 

ТНВЭД PRO, «GOODS», и др. 

Мастер СВХ 

6.  Сильмарилл www.silmar

ill.ru  

(сайт 

работал до 

11.08.2016) 

АРМ Монитор руководителя, 

Коммуникационный менеджер 

«Feanrel», Система установки 

и обновления программ ASD, 

АРМ Статистика и др. 

–— 

7.  Инфосфера www.infsph

ere.ru 

Программа «АкцизЪ» (для 

импортеров алкоголя)  

–— 

8.  Экси-Софт www.exisof

t.ru 

Программа для ФТС - 2001-

2011 годах КАСТО "АИСТ-

РТ21", «АИСТ-М» 

–— 

9.  Группа 

компаний 

«Тамга», 

ЗАО «Центр 

информацио

нных 

технологий 

и 

инноваций» 

www.tamga

-group.ru 

Программа для ФТС с 2012г. 

КАСТО АИСТ-М 

–— 

10.  Инмар, 

Информацио

нный 

оператор 

ООО 

«Инмар-

«АИСТ-М» –—  
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п/н Разработчик Сайт 

разработ-

чика 

ПО для таможенного 

оформления 

ПО  

для логистики 

Софт». 

 

Несмотря на отсутствие статистики об объёмах продаж ПО различных 

разработчиков из числа представленных в таблице 2, выделим лидеров рынка – 

это компании с номерами 1-4. Практики отмечают региональные предпочтения 

участников ВЭД, так например, в ЦТУ наиболее популярны продукты Альта-

Софт; в СЗТУ - Сигма-Софт, СТМ, ТКС; ДТУ и СТУ – часто используют ПО 

СТМ.  

Представленная информация свидетельствует о возрастании роли ИС в 

работе компании таможенно-логистического профиля, и о необходимости 

включения в практику преподавания дисциплин по логистике и таможенному 

менеджменту ознакомительных занятий на вышеуказанную тему. 

Рассмотренные в статье примеры полезны для изучения рынка ИС в Рос-

сии, а также для рассмотрения примеров ИС и ПО в рамках учебных программа 

по дисциплинам высших учебных заведений, курсов дополнительного образо-

вания и повышения квалификации специалистов. 
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