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АННОТАЦИЯ 

Исследуются разнообразные аспекты качества подготовки студентов вузов и переподготовки госу-

дарственных и муниципальных служащих в сфере управленческой и финансовой деятельности. 

ABSTRACT 

Various aspects of the quality of the training of university students and the re-training of state and municipal 

employees in the sphere of managerial and financial activities are explored. 
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Среди разнообразных видов деятельности 

можно выделить: индивидуальную и коллектив-

ную, физическую и умственную, интеллектуаль-

ную, постоянную и спорадическую, рутинную и 

творческую, стихийную и управляемую, исполни-

тельную и управленческую, производственную и 

непроизводственную, основную и дополнитель-

ную, востребованную и невостребованную, полез-

ную и бесполезную, мотивированную и немотиви-

рованную, инициативную и принудительную и т.п. 

Среди указанных видов управленческая деятель-

ность, пожалуй, самая сложная и ответственная. 

Так, по исполняемой роли субъект должен высту-

пать одновременно лидером, арбитром, наставни-

ком, лицом, принимающим решения, консультан-

том, менеджером, заботящимся о своих подчинен-

ных и обществе в целом. Он может исполнять 

одновременно функции предвидения, организации, 

контроля, координации, регулирования, исследова-

ния, активизации и др. Его полномочия ограничены 

лишь уровнем, силой, масштабом и объемом адми-

нистративных и иных ресурсов. Его поведение 

должно быть уверенным, оптимистичным, откры-

тым, контактным, точным, в то же время он должен 

проявлять осторожность и поддержку новому, про-

грессивному, противодействовать незаконному и 

т.п. Все это требует высоких компетенций, доста-

точно глубоких знаний в различных сферах госу-

дарственного устройства, управления производ-

ством, финансами, разнообразными деловыми, по-

литическими, рыночными, финансовыми и иными 

рисками.  

Любая, даже самая совершенная управленче-

ская «машина» не сможет выполнять возложенные 

на нее предпринимательские задачи при слабо под-

готовленном, некомпетентном руководстве и ме-

неджменте. Конкурсный способ комплектования 

служащих успешно поставлен и решен в Китае, где 

привлечение на государственную службу достой-

ных граждан, сочетающих в себе высокую духов-

ность, мудрость, опыт и социальную активность, 

базируется на историческом опыте и философии 

Конфуция (551-479 до н.э.). Основой является 

принцип выдвижения наиболее умных и способных 

претендентов, проходящих беспристрастный кон-

курс претендентов на должность, и персональной 

ответственности самих рекомендующих лиц за их 

интеллектуальные, деловые и моральные качества. 
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Конкурсный характер отбора нашел свое отраже-

ние в системе экзаменов, позволяющей предельно 

объективно определить лучшего кандидата на гос-

ударственную должность. Раньше те (  5%), кто 

лучше других справлялся с заданиями, удостаива-

лись первой ученой степени и получали право сдать 

экзамены на вторую, а потом на последнюю третью 

степень. Таким образом, лишь немногие, успешно 

сдавшие все три экзамена, могли рассчитывать на 

получение государственной должности, причем 

свою карьеру они начинали с самого низкого уезд-

ного уровня. 

Аналогичные системы отбора лучших претен-

дентов действуют в США, других западных и во-

сточных странах, которые дают значительную эф-

фективность от предпринимаемых управленческих 

усилий. И в России сегодня «кадры решают все». 

Так как высшее руководство и менеджмент не мо-

гут делать все сами, то они должны делегировать 

другим людям полномочия по принятию решений, 

поэтому в этих других они должны быть уверены, 

как в самом себе. 

Разные сотрудники имеют различную склон-

ность к риску, Одни любят риск, внутренне стре-

мятся к нему (их не больше нескольких процентов 

от всего дееспособного населения), большинство 

других уклоняется от рисков, третьи вообще не вы-

носят риски, их тоже немного.  

Особенно важно тщательно подбирать людей 

на должности со строго дозированными требовани-

ями к уровням допустимого риска. Подобранный 

персонал, назначенные исполнители по своим лич-

ностным качествам должны как можно точнее со-

ответствовать требованиям, предъявляемым к той 

или иной должности, порученному делу. Так, мене-

джер по продажам по роду своей работы должен 

быть рисковым, главный бухгалтер, напротив, - не 

склонным к риску. Менеджер по закупкам должен 

быть пессимистом, а руководитель отдела продаж – 

оптимистом. Из понимания этих особенностей рож-

дается задача интерпретации рискованности как 

личностной, так и ситуационной предпосылки при 

принятии решений в рамках фиксированных долж-

ностных полномочий.  

Взглядов на природу взаимосвязи качеств и 

поведения личности в предпринимательстве из-

вестно несколько [1-7]. Так, П. Вайнцвайг рассмат-

ривает «готовность к риску» как характерологиче-

скую компоненту храбрости, выделяя ее позитив-

ную роль действовать в соответствии со своими 

убеждениями. 

В психотерапии выделяют четыре основных 

психических особенности человека: устойчивость, 

динамичность, эмоциональность, созерцатель-

ность. Динамичность связана с готовностью к 

риску и сопровождается гибкостью, вкусом, толе-

рантностью и прогрессивностью. Другие считают, 

что готовности к риску способствуют склонность к 

авантюре, социальная смелость, решительность ха-

рактера, инициатива, сильная воля. Напротив, со-

вестливость, упорство, чувство ответственности и 

морали, повышенная неуверенность, чрезмерная 

чувствительность свидетельствуют о безразличном 

отношении к риску или даже о несклонности к рис-

ковым поступкам. В опроснике Кеттеля преоблада-

нию рациональности в поступках способствуют вы-

сокий уровень интеллекта, развитое воображение, 

подозрительность, проницательность, расчетли-

вость, озабоченность, склонность к чувству вины, а 

также самодостаточность (ориентир на собствен-

ные решения). В целом и в любых теориях суще-

ствует масса разногласий. 

На практике для решения задачи подбора и 

расстановки кадров достаточно широко применя-

ются эвристические и модельные методы с учетом 

требований по адекватности риску. Предполага-

ется, что каждой штатной должности следует по-

ставить в соответствие вполне определенный уро-

вень рискованности должностного лица. Тогда на 

должности финансовых ревизоров, аудиторов, ме-

неджеров по кредитам, страхованию должны назна-

чаться люди, которым присуще понимание риска 

как опасности. 

Функциям менеджеров линейного и среднего 

звена свойственны представления о риске как не-

определенности. Риск как возможность часто соот-

ветствует точке зрения высшего руководства орга-

низации и сотрудникам подразделений планирова-

ния и развития. Истинно рациональный подход в 

изучении технологии и методов принятия решений 

состоит в выяснении того, с какими типами «меха-

низмов» рискованных ситуаций чаще всего сталки-

вается руководитель того или иного уровня, какие 

типичные задачи ему приходится решать и испол-

нять.  

Если диаграммой попытаться отразить доли 

видов рисков «конфликт - природа – случай», при-

сущих главным типам управленческих задач, тре-

бующих принятия верных решений в условиях не-

определенности от менеджеров разных уровней 

иерархии управления, то их соотношение таково [1, 

2]: 

- для менеджеров-исполнителей нижнего 

уровня – 1,0:3,0:17; 

- для администраторов – 4,25:1,5:1,0; 

- для руководителя отдельного звена, отдела - 

1: 4,25:1,75; 

- для высшего руководства – 1,5:3,5:4,25. 

Нижнему уровню менеджеров-исполнителей 

присущи задачи принятия решений в условиях сто-

хастического риска с проявлением в основном ти-

пичных механизмов случайности. Менеджер этого 

уровня отвечает за исправное функционирование 

дорогостоящего оборудования и его поломку, лик-

видацию промахов со стороны смежников, постав-

щиков и собственного персонала субъектов хозяй-

ствования (предприятия, организации, фирмы). 

Менеджеры-администраторы среднего уровня 

управления в основном участвуют в разрешении 

конфликтных ситуаций, а руководители звеньев - в 

решении задач с природной и поведенческой не-

определенностью. 

Аналогичной менеджерам-исполнителям яв-

ляется частота решения задач на уровне высшего 

руководства. Однако из-за проявления множества 
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факторов самой разной природы результат их взаи-

модействия выходит на уровень статистических за-

кономерностей и решения задач в условиях природ-

ного риска.  

В управлении рискованными ситуациями ва-

жен профессионализм, а уровень профессиональ-

ного риска личности менеджера существенно зави-

сит от специфики восприятия им ситуации, его 

опыта, знаний, интуиции. Поэтому в стратегиче-

ском разрезе успех управления организацией тре-

бует наличия: 1) целенаправленного управленче-

ского образования; 2) развитой системы учета но-

минаций и характеристик на разных уровнях 

руководства; 3) гибкой системы реагирования на 

потребности в изменениях уровня притязаний в 

цикле контроля управления риском.  

Пределом эффективности функционирования 

предприятия служит ситуация, когда выгоды от 

труда каждого из сотрудников превосходят затраты 

на оплату их труда. Утрата услуг таких сотрудни-

ков приносит предприятию экономический ущерб. 

Предприятие может утратить эту ценность в ре-

зультате неожиданного увольнения, потери трудо-

способности, отставки или выхода на пенсию. Ино-

гда важность отдельного сотрудника для предприя-

тия настолько высока, что сама возможность 

ведения бизнеса после утраты этого специфиче-

ского таланта становится проблематичной. Кроме 

ценности услуг таких сотрудников, их уход или ги-

бель может повлечь расходы на пенсии, ритуалы, 

прочие привилегии, которыми организация обязана 

человеку или его наследникам. Для привлечения и 

удержания хороших сотрудников многие фирмы 

предоставляют им дополнительные привилегии 

(здравоохранение, пенсии, нетрудоспособность, от-

пуска и др.) согласно трудовому законодательству 

и внутренним правилам. Таким образом, стоимость 

привилегий добавляет новое измерение проблеме 

содержания ключевого персонала. 

Как работники соотносят для себя важность 

внешних и внутренних аспектов, насколько удачно 

они распределены по должностям внутри фирмы, 

зависят ее шансы и процветание, или наоборот. 

Оценивая риск, который в состоянии принять на 

себя фирма, предприниматель, прежде всего, исхо-

дит из профиля ее деятельности, наличия необходи-

мых ресурсов для смягчения возможных послед-

ствий риска. Степень допустимого риска при этом 

обычно определяется учетом таких факторов, как 

размер основных фондов, объем производства, уро-

вень рентабельности и т.п. Чем большим капиталом 

обладает предприятие, тем менее оно чувстви-

тельно к риску, тем смелее руководитель-предпри-

ниматель может принимать решение в рисковых 

ситуациях. 

Склонность или несклонность каждого из лиц, 

принимающих решения (ЛПР), к риску называется 

индивидуальной доминантой риска (ИДР). Часто 

должность сотрудника на фирме заставляет его 

рисковать, иначе он не исполнит свои функцио-

нальные обязанности. Так как люди психологиче-

ски инертны, то уровень риска, допускаемый в про-

цессе исполнения функциональных обязанностей, 

сильно коррелирован с ИДР. Обычно человек, не 

склонный к риску в личных поступках, не склонен 

к риску и на службе, хотя встречаются и отклоне-

ния от этого. 

Алгоритм оценки ИДР сотрудников включает 

следующие шаги: 

10. В подборе персонала руководителю следует 

учитывать ИДР претендентов, допустимую степень 

организационного риска для всей организации. 

20. Для учета этих двух целей необходимо при 

оценке ИДР сотрудников оценивать компоненты, 

названные персональным и деловым риском (табл. 

1). 

30. В качестве исходных данных для определе-

ния ИДР используют обобщенные оценки личного 

имущественного положения сотрудника и ряд ги-

потетических ситуаций, в которых ему пришлось 

бы принимать решения при исполнении им обязан-

ностей менеджера.  

Применим этот алгоритм к следующей дело-

вой ситуации.  

Ситуация 1. Требуется оценить ИДР претен-

дента в реализации предпринимательского проекта 

с учетом стоимости его личного имущества (все 

виды собственности, д.е.) – 1000000; долги (займы, 

закладные) – 500; финансовые ресурсы (после вы-

платы налогов) – 400.  

Критерием персонального риска может высту-

пать размер доли имущества, которую претендент 

может вложить в проект. Однако при этом многое 

будет зависеть от размера выгоды.  

Можно взять размер долгов в отношении к раз-

меру имущества. Если вычислить процентное отно-

шение долгов к стоимости личного имущества для 

оценки степени личной рискованности субъекта, то 

получимее: 500/1000000*100% = 0,05%.
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Таблица 1.  

Основные понятия ИДР, организационного риска, их семантика 

Риск Семантика риска 

Персо-

нальный 

риск 

(ПерР) 

Отношение к расходованию дефицитных ресурсов в надежде улучшить свое текущее по-

ложение, взгляды на возможность наступления неблагоприятных событий в будущем, 

стремление получать небольшой, но гарантированный доход вместо того, чтобы риско-

вать этим доходом 

Деловой 

риск 

ДелР) 

Способность рационально мыслить, понимая, что нельзя получить существенную при-

быль, не занимаясь инновациями, не вкладывая деньги в «сомнительные проекты», не за-

щищая свой бизнес от конкурентов, даже ценой обмана или нарушения общепринятых 

норм и т.п. 

Организа-

ционный - 

ОрР 

Последствия конкретной расстановки индивидов по должностям, неизбежных трений 

между персоналом и руководством, людьми в самом персонале, а также последствия не-

адекватности человека занимаемой должности 

ИДР ИДР – это склонность или несклонность каждого из ЛПР к риску 

 

То, как претендент относится к своему имуще-

ству и насколько он склонен к индивидуальному 

риску, условия взаимосвязанные. Если он отно-

сится к своему имуществу легкомысленно, в любой 

момент способен его заложить (за долги) или вло-

жить свои деньги в какие-то проекты, то он спосо-

бен сильно рисковать. Если же он вообще не берет 

займы, вложения в бизнес делает крайне осто-

рожно, очень малой долей имущества или налично-

сти, то этот человек не склонен к риску. В оценке 

склонности претендента к риску важен факт, как он 

готов распорядиться своей наличностью, которой в 

жизни обычно не хватает. Пусть он готов рискнуть 

лишь 50% имеющейся у него наличности. Для фор-

мирования еще одного критерия отношения пре-

тендента к риску можно предложить ему еще раз 

подумать и указать сумму, ради которой он согла-

сился бы рискнуть 50% наличности, против того, 

оставить все как есть. 

Более тонко ИДР претендента можно изме-

рить, усложнив задачу добавлением к двум возмож-

ным исходам (успех и неудача) разных градаций 

для них. На практике для успешного исхода обычно 

вводятся:  

- гарантированная оценка (по крайней мере, 

деньги удастся вернуть);  

- доход, составляющий не менее 50% (100%) 

инвестиций.  

Неудачный исход таков, что потери инвести-

ций могут составить не менее 10% (50%; 100%) 

всех инвестиций. Альтернативы (а1, а2) можно опи-

сать рис. 1. 

 
Рис. 1. Деревья вероятностей исходов двух ситуаций инвестирования: 

 

численные значения – вероятности возмож-

ных градаций.  

Иногда альтернативы инвестиций можно про-

сто сравнивать по предпочтительности. Если веро-

ятности выигрышей у одной альтернативы больше, 

чем у другой при одинаковых величинах выигры-

шей, и при этом вероятности проигрышей у нее же 

меньше при одинаковых величинах проигрышей, 

то считается, что первая инвестиция лучше второй 

и т.п. 

Так можно тестировать субъектов, претендую-

щих на занятие конкретных должностей, при раз-

ных сценариях и альтернативах инвестирования в 

производство, планирование, управление проек-

тами и т.п. Если не менее 2 из 3 (3 из 5) проведен-

ных тестов дают одинаковые результаты, это гово-

рит об определенной ИДР субъекта по персональ-

ному риску. Если дважды тесты показали, что 

субъект склонен к риску, и однократно, что он без-

различен к риску или не склонен к риску, то общий 

вывод – субъект склонен к риску. 

ИДР по деловому риску можно оценить по 

ряду критериев: оценка ставки сверхдохода для 

рискованного портфеля инвестиций; личный инди-

катор оптимизма субъекта; ранг самооценки лич-

ного риска субъекта. Выполним оценивание ИДР 

субъекта на реальных ситуациях. 

Пусть для оценки ИДР субъекта по первому 

критерию следует сформировать рискованный 

портфель по схеме: 50% всех имеющихся средств 

вкладывается в надежные ценные бумаги с неболь-

шой стандартной процентной ставкой у,%; другая 

половина вкладывается в бизнес с шансами «50/50» 

сверхдоходную ставку х >> y,% или «ничего». В 

итоге возможные исходы этой рискованной инве-

стиции («50/50») могут оказаться 0,5*(х + у),% или 
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лишь половина (0,5*у, %) возможного стандарт-

ного дохода. Гарантированной альтернативой для 

принятия решения выступает вложение всех инве-

стиционных средств в надежные ценные бумаги с 

гарантированной ставкой у, %.  

Испытуемый субъект, претендент на вакант-

ную должность, обязан назвать конкретное значе-

ние х, которое, по его мнению, дает одинаково 

предпочтительно рискованный портфель и гаран-

тированную альтернативу.  

Значение гарантированной ставки у, % и ука-

занное испытуемым субъектом значение ставки х,% 

сверхдохода заносится в исходную таблицу (табл. 

2). После этого вычисляют отношение х/у наимень-

шей ставки к обычной ставке и также заносят в таб-

лицу). 

Оценить личный индикатор оптимизма субъ-

екта, по сути, - оценить субъективную вероятность 

того, что любая критическая ситуация при ее воз-

никновении разрешится благоприятно. В качестве 

тестовой критической ситуации примем судебное 

разбирательство. Испытуемый субъект должен ука-

зать, какова, по его мнению, вероятность рs выиг-

рыша дела в суде по иску в размере 0,5s (половины 

финансовых ресурсов). При неудаче ему придется 

заплатить неустойку в размере (1,2-1,5)*s, т.е. его 

исковая ответственность на 20-50% превысит раз-

мер всех финансовых ресурсов. Это приведет испы-

туемого субъекта к полному финансовому краху 

(вероятности ps занесем в предпоследнюю строку 

табл. 2).  

Далее оценим личный индикатор оптимизма 

испытуемого субъекта. 

Ранг самооценки личного риска испытуемый 

субъект может выполнить самостоятельно по 7-

балльной шкале, проставив какой-либо знак в соот-

ветствующей позиции рангов в последней строке. 

Считая, что готов в незначительной или малой сте-

пени пойти на риск в бизнесе, он поставит знак в 

одной из первых трех позиций, а если в значитель-

ной или в большей степени, то - в 6 или 7 позициях. 

Оценку степени делового риска в бизнесе в об-

щей картине ИДР субъекта по указанным крите-

риям и результатам табл. 2 определяем по следую-

щим правилам: если х/у   2,5, то субъект склонен к 

риску в отношении реакции на рискованные инве-

стиции в бизнесе, а если х/у   4,0, то не склонен; 

если личный индикатор оптимизма (субъективная 

вероятность ps < 0,4), то испытуемый оценивается 

как склонный к риску, если ps > 0,6, то не склонен к 

риску; ранг самооценки личного риска: если знак в 

одной из первых трех позиций, то субъект не скло-

нен к риску, если в двух последних, то склонен к 

риску. Общий вывод по результатам оценок дело-

вого риска претендента строим аналогично прави-

лам формирования итоговой оценки по отношению 

к индивидуальному риску. Если 2 из 3 проведенных 

тестов дают одинаковые результаты, то это доста-

точно уверенно говорит о ИДР субъекта по отноше-

нию к деловому риску (равномерность оценок по 

каждому из критериев оценивается как безразлич-

ность отношения к деловому риску). 

Таблица 2.  

Оценка ИДР испытуемых субъектов на ту или иную должность 

Риск Исходные данные, д.е. 
Расчет индикаторов готовности 

принятия риска на себя 

Персо-

нальный 

риск 

Долги – 500; 

имущество – 1000000  
500/1000000*100% 

Реакция на персональные риско-

ванные инвестиции, вероятность 

потерь q = 50% 

500/1000000*100% 

Ранжирование инвестиционных 

проектов получения дохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Деловой 

риск 

Реакция на персональные риско-

ванные инвестиции (вероятность 

потерь q = 50%) 

Ставка 

min до-

хода x, 

% 

Обычная 

ставка до-

хода у, % 

x / у 

Риск оперативных решений (отказ 

от суда) 

Самая низкая вероятность выигрыша в суде 

рs 

Готов-

ность 

пойти на 

риск  

намного: 

 

 

 

 

 

 

Самооценка склонности к риску в сравнении 

с другими менеджерами аналогичного или близкого уровня управления 

 

Оценка степени организационного риска субъ-

екта хозяйствования зависит от успешности расста-

новки сотрудников по должностям, их подготов-

ленности к исполнению обязанностей, личного от-

ношения к риску. Отметим, что «знать и уметь» или 

«уметь и мочь» – большая разница. В табл. 3 приве-

дена информация о наибольшей предпочтительно-

сти для руководства пары критериев «должность – 

личное отношение к риску». 

Меньше Больше 

1 

2 

.

.. 

6 

7 
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Таблица 3.  

Предпочтения в парах «должность – личное отношение к риску» 

Сферы управления  Предпочтительный уровень риска Реальность 

Высшее руководство (выбор 

миссии, стратегии) 

Значительная склонность к персональному и дело-

вому риску 
 

Управление финансами 
Несклонность к риску (в сильной или средней сте-

пени) 
 

Управление технологическими 

процессами 

Нейтральное отношение или незначительная не-

склонность к риску 
 

Управление персоналом Нейтральное отношение к риску  

Снабжение и сбыт Взвешенно рискованное отношение к риску  

Оперативное управление персо-

налом 
Значительная склонность к риску  

 

По аналогичному принципу в Центре дополни-

тельного обучения высшей школы государствен-

ного управления (ЦДО ВШГУ) Тульского филиала 

Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы (РАНХиГС) при Президенте 

РФ разработаны учебно-методологические и кон-

трольно-измерительные материалы, позволяющие 

отслеживать эффективность обучения студентов, 

профессиональной переподготовки государствен-

ных и муниципальных служащих нижнего и сред-

него уровня. При проявлении политической воли 

губернатора такое переобучение в сфере стратеги-

ческого менеджмента, планирования, анализа, 

оценки и управления рисками в различных сферах 

деятельности (финансов, производства, логистики, 

транспорта, ЧС и др.) может пройти профессио-

нальную переподготовку и менеджмент высшего 

звена Тульской области и смежных с ней регионов. 

Все это позволит наглядно оценить полезность та-

кого обучения, достичь качественного улучшения 

рейтинга Тульской области в Центральном феде-

ральном округе и России в целом. 

Для России особенно важна оценка человече-

ского капитала (ЧК) в сфере государственного и 

муниципального управления (ГМУ). Ученые давно 

пытались оценить ЧК. Так, в XVII в. В. Петти пы-

тался оценить производительный потенциал чело-

века, считая, что ценность основной массы людей, 

как и земли, равняется 20-кратному годовому до-

ходу, который они приносят. Стоимость человече-

ского потенциала обусловлен практическим опы-

том человека, приобретаемым с возрастом, сложно-

стью труда, его специальной подготовкой. Л. Якоб 

в 1812 г. высчитал сравнительные издержки от 

найма вольного и крепостного работника на базе 

натуральных единиц измерения - пуда или четверти 

ржи. Он учитывал недополученный (упущенный) 

доход, потери общества от гибели человека, обос-

новал размер страховых выплат и т.п. Этому близко 

обоснование времени профессиональной адапта-

ции и снижения текучести кадров. Так, среднее 

время освоения профессии составляет 3-5 лет, в 

ряде сфер – 10-15 лет, при этом важен учет периода 

производительного труда, за который должны оку-

паться затраты на профессионализацию и адапта-

цию работников [1-13]. Одни исследователи счи-

тают, что к пенсии потери от ухода работника ми-

нимальны, поэтому наиболее ценна молодежь, 

имеющая максимум потенциала. Вторые (П. Дру-

кер и др.) считают важной необходимость пере-

стройки трудовых отношений, стимулирования ра-

ботодателей на использование труда высококвали-

фицированных пенсионеров. Однако многие 

работодатели опасаются творческих работников, не 

желая инвестировать в их профессиональную пере-

подготовку, создание условий труда, благоприят-

ных для пожилых людей. 

Инвестиции в ЧК по Г. Беккеру должны 

направляться в образование, накопление професси-

онального опыта, охрану здоровья, географиче-

скую мобильность, поиск информации. На базе ста-

тистического анализа экономической эффективно-

сти образования им получено, что доход от 

высшего образования равен разности пожизненных 

заработков лиц, окончивших образовательные 

учреждения, и лиц без образования. Издержки 

включают прямые затраты (оплата за обучение, 

проживание и т.п.) и «потерянные заработки», из-

меряющие ценность затраченного времени чело-

века на обучение, как альтернативы издержек от его 

использования. Через отдачу от инвестиций в обу-

чении (отношение доходов к издержкам), Г. Беккер 

получил цифру в 12-14% годовой прибыли. Меди-

цинские и технические методики рассматривают 

человека как орудие производства, а ценность его 

жизни приравнивается к ценности средств для 

жизни, отражению в индивидуальных утратах бу-

дущих заработков. Такой подход дает неверный ис-

ход: смерть пожилых людей полезна обществу, так 

как необходимы инвестиции на обеспечение их без-

опасности. Однако люди живут не для того, чтобы 

производить материальные блага, они производят 

их для того, чтобы жить. 

Эксперты Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) подсчитали: если бы смертность 

трудоспособных россиян из-за хронических болез-

ней снизить на 2%, то к 2025 г. ВВП вырос бы на 

26% по сравнению с ростом экономики в условиях 

нынешней демографии. Поэтому работодатели 

должны быть заинтересованы в применении трудо-

способных работников.  

Согласно проверке, до 40% российских офисов 

сегодня не соответствуют нормам ВОЗ. Данные 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды и НИИ гигиены труда РФ показывают [8-12]:  

- воздух большинства офисов в 4-6 раз грязнее 

и в 8-10 раз токсичнее, чем за их пределами; 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 9 

- содержание вредных веществ в их воздухе в 

20 раз превышает предельно допустимую концен-

трацию (ПДК), требуя рационализации управлен-

ческого и исполнительского труда (табл. 4); 

- потенциальная текучесть кадров характери-

зует неудовлетворенность сотрудниками существу-

ющими условиями труда.  

Уход работников по их желанию или по при-

чинам трудовых нарушений подтверждается опро-

сами российского населения и экспертов. В 2010 г. 

стоимость жизни россиянина снизилась с 4,1 до 3,1 

млн. руб., имевшихся в кризис 2008-2009 гг. (ранее 

эта сумма удовлетворяла 81% из 100%, т.е. 5656 

чел. из общего числа опрошенных респондентов).  

Таблица 4.  

Особенности факторов, влияющих на работников СХ 

Задачи Цели и результаты решения задач 

Экономическая 
Эффективное использование труда и ресурсов, повышение производительно-

сти труда 

Психофизиологиче-

ская 

Создание благоприятных условий труда для сохранения здоровья и повышения 

работоспособности людей 

Социальная 
Процессы воспитания в процессе труда, превращение его в жизненную потреб-

ность 

По стандарту ИСО 

9000 

Организация и оценка эффективности процесса управления; оценка адекватно-

сти СХ текущим требованиям, способностей СХ к адаптации при изменениях 

состояния рыночной среды, запросов потребителей; оценка профессиональной 

пригодности персонала; проведение сертификации СХ; организация процесса 

производства; освоение методов информационной экономики и электронного 

бизнеса; оптимизация проектирования, создания информационных систем 

Известные методики 

расчета экономиче-

ской эффективности 

от снижения заболе-

ваемости, преждевре-

менной смертности 

людей 

Они учитывают параметры недопроизводства продукции, потерь чистого наци-

онального дохода и рабочего времени, недополучения чистой продукции, 

оплату больничных листов; затраты на лечение, пенсии, пособия и др. Это учи-

тывают страховые компании, оценивающие размеры своих потенциальных вы-

плат, государственные структуры, определяющие размеры компенсаций погиб-

шим при исполнении ими служебных обязанностей. Условную цену человече-

ской жизни применяют в расчете компенсаций жертвам природных катастроф, 

несчастных случаев. В этих методиках признается более ценной жизнь моло-

дых, богатых и здоровых людей, что не отвечает российской реальности 

 

Сегодня компьютеры позволяют исследовать 

нелинейные математические модели многих сфер 

реального мира, присущие теориям самоорганиза-

ции или синергетики. Нелинейная среда с конкури-

рующими процессами, нелинейный источник отра-

жает положительную обратную связь Q(T), дисси-

пативный процесс с нелинейным коэффициентом 

k(T) описывается моделью тепловых структур, или 

моделью распространения информации о про-

блеме: 

Tt = (k(T)Tx)x + Q(T).   (1) 

При степенных функциях имеем:  

Q(T) = q0Tb, k(T) = k0Ts, ko, q0, s >0, b >1. (2) 

Рост функции Q(T) говорит о росте вероятно-

сти (чем больше мы знаем, тем больше шансов 

узнать что-то еще). Если k(T) – степенная функция 

(если не о чем рассказывать, то информация не рас-

пространяется k(0) = 0). Чем значительнее достиже-

ния, тем быстрее узнает о них общество. При оди-

наковой информированности всех членов сообще-

ства Tx = 0, и тогда имеем: 

dT/dt = q0Tb, причем T(0) = T0,  (3) 

где T0 – плотность информации в начальный 

момент времени. 

Решением уравнения (3) являются кривые, в 

которых функция Т сначала почти не меняется, а к 

моменту tfi (моменту обострения) ее неустойчи-

вость приобретает взрывной характер и неограни-

ченно возрастает. Структуры с меньшим временем 

обострения «выигрывают», а с большим временем 

«вечно развиваются». В диссипативной нелиней-

ной среде действуют законы интеграции простей-

ших структур в сложные. Процесс называется ко-

эволюцией, и он присущ совместному взаимодей-

ствию в развитии человека и природы, разных 

культур, регионов со своими уровнями развития и 

технологий. Эволюция развития прогресса, как 

рост разнообразия и усложнения числа функцио-

нальных единиц, описывается диаграммами бифур-

каций «реакция - диффузия» с точками бифурка-

ции, из которых линии расходятся в разные сто-

роны. Сплошные линии описывают ветви 

устойчивых решений, пунктиры – неустойчивых 

решений. Выбор конкретной ветви вблизи точки 

бифуркации происходит под влиянием малых слу-

чайных возмущений. Число возможных состояний 

системы при изменении параметра (точки бифурка-

ции или ветвления) может не только слегка изме-

няться, но и исчезать, совершать революционный 

скачок - от радуги на небе до природных катастроф 

[5-12].  

В синергетике сформирован ряд новых позна-

вательных моделей (табл. 5), которые созданы на 

базе имитационного моделирования, компьютер-

ных игр, средств отображения данных, синтеза ин-

формационного будущего, социальных техноло-

гий. Описание экономики страны моделью с ком-

плексом параметров требует интеллектуальной 

смелости, понимания существа дела, выделения в 

модели главного и исключения второстепенного. 
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Число типов бифуркаций невелико, и скачки, би-

фуркации в любых системах подчинены однотип-

ным законам с поведением, похожим на оркестр, 

управляемым дирижером при согласованности 

простого и гармоничного поведения. Этот дирижер 

возникает в процессе самоорганизации, отбора из 

многих возможных нескольких с упорядочением 

поведения системы вблизи точки бифуркации.  

Таблица 5.  

Познавательные модели в истории науки 

Модель Семантика модели 

Схоластическая Мир как книга, созданная Богом; образ книги как модель сложных поня-

тий. Галилео Галилей считал, что образ Природы написан языком мате-

матики 

Механическая Р. Декарт считал Вселенную, общество, человека как некоторые машины 

Статистическая Статистическая физика, «гиббсовский» стиль мышления и учет рисков в 

разных науках – от экономики до математики 

Модель «нечетких 

логик», тринитар-

ной методологии 

Учет важности соотношения не пар, а троек категорий с выделением про-

тиворечия точности и простоты, уравновешиванием их областями приме-

нимости (Р.Г. Баранцев) 

Модель Чайков-

ского 

Эта модель основана на экологическом императиве и этических нормах 

(предложил А.В. Чайковский) 

Модель Моисеева Подход универсального эволюционизма (Н.Н. Моисеев) 

 

Имея ветви диаграмм бифуркаций с устойчи-

выми и неустойчивыми ветвями состояний, зная 

точки бифуркаций и ветви, можно найти диапа-

зоны, крайне полезные для выбора альтернатив, от-

делять главные факторы от второстепенных. Куль-

тура, религия, идеология, научные теории во мно-

гом определяются текущим состоянием экономики, 

ожиданиями общества, долгосрочными прогно-

зами, выступающими как стимуляторы или разру-

шители. Мир быстро отходит от траектории устой-

чивого развития цивилизации, масштабы ожидае-

мых перемен велики, и многое зависит от знаний 

междисциплинарных научных подходов со сто-

роны политиков, управленцев, ученых. 

При переходе от абстрактных к конкретным 

знаниям общие функции управления трансформи-

руются в специфические, учитывающие специфику 

назначения объектов управления. Проектируя си-

стемы управления знаниями для государственного, 

регионального и муниципального менеджмента, 

важно учитывать функции планирования, организа-

ции операционных процессов, контроля и мотива-

ции, сравнения состояний, результатов, качества 

принятия управленческих решений. Управление по 

важности сравнимо с производством, поэтому в 

сфере ГМУ нужны компетентные менеджеры зна-

ний. 
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АННОТАЦИЯ 

Высокая нестабильность и изменчивость рыночных условий, а также высокий уровень рисков обу-

славливают необходимость управления инновационной активностью предприятий. 

Ситуация осложняется неясностью и неоднозначностью параметров эффективности при оценке реа-

лизуемых управленческих решений. Отсутствует единая методология, при помощи которой имелась бы 

возможность наиболее полно и комплексно проанализировать инновационную деятельность и инноваци-

онное развитие предприятия, а также их основные характеристики.  

Отсутствует единая методика оценки и анализа методов и моделей управления инновационной актив-

ностью, характеризующей успешность осуществления инновационной деятельности. 

В статье рассмотрены методы управления инновационной активностью предприятия с акцентом на 

индикативный подход. Разработан вариант системы индикативного управления инновационной активно-

стью предприятия. 

ABSTRACT 

High instability and variability of market conditions and high risks lead to the need of management of inno-

vation activity of enterprises. 

The situation is complicated by the uncertainty and ambiguity of indicators in the evaluation of implemented 

management decisions. There is no single methodology by which it would be possible to fully and comprehen-

sively analyze the innovative activity and innovative development of the enterprise, as well as their main charac-

teristics.  

There is no unified method of evaluation and analysis of methods and models of management of innovative 

activity that characterizes the successful implementation of innovation. 

The article considers the methods of management of innovative activity of the enterprise with emphasis on 

the indicative approach. A variant of the system of indicative management of innovative activity of an enterprise 

is developed. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, индикаторы, 

индикативное управление.  

Keywords: innovations, innovative activity, indicator, indicative management. 

 

По нашему мнению, можно следующим обра-

зом детерминировать термин «управление иннова-

ционной активностью предприятия»: это опреде-

ленные управленческие процессы и методы, 

направленные на оптимизацию динамики измене-

ния инновационной деятельности, степени приме-

нения инновационного потенциала и развитости 

инновационной инфраструктуры, нацеленные на 

повышение инновационной привлекательности и 

инновационной устойчивости производственных 

структур. 

В экономической науке [2;10] разграничива-

ются следующие группы методов управления инно-

вационной активностью предприятия (рис.1).  

 
Рис.1. Типология методов управления инновационной активностью предприятия 
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Отметим, что индикативное управление явля-

ется неотъемлемой составляющей как стратегиче-

ского, так и программно-целевого методов управ-

ленческих воздействий. Многие современные уче-

ные в области экономики актуализируют 

тенденцию разработки интегральных параметров 

управления инновационный активностью, основы-

вающихся на методических подходах инновацион-

ного менеджмента и инновационного стратегирова-

ния [7]. Индикативное управление представляет со-

бой инструмент планового регулирования развития 

предприятия, основой которого является формиро-

вание и достижение определённых качественных и 

количественных состояний показателей и индика-

торов, характеризующих состояние предприятия 

[3]. 

Анализ инновационного развития предприя-

тия основывается на категориях инновационного 

потенциала и инновационной активности [4;9]. 

Выбор данных категорий как основных инте-

гральных показателей делает возможным выбор 

первичных индикаторов, оценку на базе доступных 

статистических показателей, систематизацию пер-

вичных показателей. 

Индикаторы инновационного развития пред-

приятия разрабатываются по определенной после-

довательности (рис.2). 

 
Рис. 2. Алгоритм разработки индикаторов инновационного развития предприятия. 

 

Отражение множества характеристик иннова-

ционной активности в экономике производится по 

трем основным направлениям [1]: 

- выделение главного индикатора и фикси-

рование (регулирование) значений других суще-

ственных индикаторов в виде ограничительных 

условий;  

- многоцелевая оптимизация по нескольким 

индикаторам как процедура достижения наилуч-

ших состояний развития с учетом компромисса 

между целевыми индикаторами;  

- построение интегрированных (сводных) 

индикаторов.  

Профессор Гусаков М.А. [6], рассматривая со-

временные инновационные процессы в экономике 

и социальной сфере как процесс поступательного 

движения на пути к инновационной экономике, 

предлагает в качестве обобщенных характеристик 

инновационного развития пороги инновационного 

уровня (инновационной готовности). В его иссле-

дованиях выделяются два порога: долговременной 

экономической динамики и конкурентоспособно-

сти. В качестве индикаторов оценки первого порога 

предлагаются такие показатели, как темп роста (эф-

фективность, интенсификация, структурная пере-

стройка) и степень распространения технологий 

(обеспечение устойчивости технологического раз-

вития). Этот показатель позволяет судить о степени 

вовлеченности организации в инновационный тип 

развития. Порог конкурентоспособности оценива-

ется по показателям развития инновационного по-

тенциала, доли новых технологий и продукции на 

основе критических технологий, патентов. 

На наш взгляд, перечень индикаторов должен 

содержать показатели, который отражали бы эф-

фективность функционирования системы управле-

ния инновационной активностью предприятия[8]: 

- результативность процессов формирова-

ния системы управления инновационной активно-

стью, т.е. соответствие целей и задач инновацион-

ной стратегии организации ее ресурсному обеспе-

чению;  

- внутренняя эффективность деятельности 

системы управления инновационной активностью, 

определяемая устойчивостью и характером взаимо-

связей между ее элементами,  

- результирующая эффективность системы 

управления инновационной активностью - влияние 

на экономическое развитие предприятие.  
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К первичным индикаторам должны предъяв-

ляться следующие требования[8]: 

1) Доступность. Необходимо сопоставление 

затрат на получение новых данных и их вырази-

тельности, а также их взаимосвязи с уже доступ-

ными данными. Новые данные должны включаться 

на основании междисциплинарного подхода. 

2) Измеряемость. Наличие набора данных, 

которые позволяют наполнить индикатор. Так, по-

нятие «теснота взаимосвязей системы» не является 

индикатором, если не имеет параметров измерения. 

В этой связи, существует методологическая про-

блема оценки качественных индикаторов, таких, 

как отношения между элементами системы – 

научно-исследовательские, производственные и 

коммерческие связи. 

3) Завершенность. Следует избегать сужения 

сферы применения системы до индикаторов окру-

жающей среды, основанного на резком снижении 

количества индикаторов. Внимание также должно 

быть уделено не только краткосрочным и локаль-

ным аспектам, но и долгосрочной перспективе. 

Предлагаемый нами вариант системы индика-

тивного управления инновационной активностью 

[5] представлен на рис.3.

 

 
Рис. 3. Предлагаемый вариант системы индикативного управления инновационной активностью 
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Управленческое решение в данной схеме при-

нимается на основе оценки уровне инновационной 

активности предприятия. 

Анализ существующих научных материалов 

позволяет сделать вывод, что теория инноватики 

содержит явные пробелы в вопросах методического 

аппарата управления инновационной активностью 

предприятия. На практике этот факт порождает 

сложности в выборе инструментов, приоритетов, 

целей, задач инновационного стратегирования. Ин-

дикативный подход к управлению инновационной 

активностью, обладающий рядом неоспоримых 

преимуществ, был выбран нами как один из наибо-

лее оптимальных и комплексных. Его реализация 

является важной составляющей осуществляемой 

инновационной политика в рамках процессов 

управления инновационным развитием предприя-

тия. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті визначено структуру інформаційного середовища підприємств санаторно-курортної сфери. 

Деталізовано її основні його складові. Проаналізовано і визначено комплекс заходів інформаційної 

підтримки розвитку санаторно-курортної сфери у країнах Європи. Запропоновано комплекс заходів для 

підтримки високого іміджу України на міжнародному ринку санаторно-курортних послуг. 

ABSTRACT 
In the article the structure of the information medium enterprises of sanatorium sphere. Detailed of its main 

components. The analysis also identified a range of measures promoted the development of sanatorium and resort 

areas in Europe. A range of measures to maintain high image of Ukraine in the international market of spa services. 
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Життя сучасного суспільства потребує науко-

вих досліджень в різних галузях підприємницької 
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діяльності, однією з яких є найперспективніша га-

лузь-туризм. Перехід до ринкової економіки зумо-

вив необхідність перегляду існуючої точки зору й 

активізував наукові дослідження у цьому напрямі. 

Збір, систематизація, обробка інформації, викорис-

тання інформаційних систем в санаторно-курорт-

ній сфері, як складової галузі туризму, потрібні для 

вирішення сучасних соціально-економічних потреб 

споживачів. Інформаційнуe підтримку можна розг-

лядати як своєрідний імператив нашого часу, сис-

темний підхід до вирішення багатьох проблем. 

Санаторно-курортна діяльність є предметом 

досліджень як вітчизняних так і зарубіжних вчених. 

Питання перспектив розвитку та конкурентоспро-

можності підприємств санаторно-курортного типу 

в умовах ринкових відносин вивчали Г.В. Копець, 

B.C. Кравців, П.В. Жук та інші. Розробленням стра-

тегії маркетингових досліджень підприємств да-

ного типу займались Ф.Г. Кифяк та П.А. Петриче-

нко. Різним аспектам розвитку санаторно-курорт-

ної сфери присвятили свої праці О.А. Нікітіна, В.І. 

Гетьман та інші. Однак, незважаючи на вище наве-

дені праці вчених щодо питань розвитку санаторно-

курортної сфери на інформаційному забезпечені 

розвитку санаторно-курортної сфери досліджень 

практично не зосереджено. Тому метою нашого до-

слідження вивчення та аналіз міжнародного дос-

віду популяризації санаторно-курортного продукту 

та розроблення стратегії розвитку підприємств са-

наторно-оздоровчих та курортних закладів на інно-

вацій основі. 

Структуру інформаційного середовища сана-

торно-курортної сфери на міжнародному ринку ту-

ристичних послуг формують: 

- довідкова інформація; 

- електронний маркетинг продукту; 

- попит; 

- сегментація ринку; 

- реклама туристичних регіонів, зон,об’єктів, 

населених пунктів; 

- моніторинг ринку послуг санаторно-курорт-

ної сфери; 

- ціна послуги санаторно-курортної сфери . 

Довідкова інформація є основою функціону-

вання санаторно-курортної сфери і головним фак-

тором її ефективної діяльності, без достовірної та 

актуальної інформації неможливо забезпечити її 

розвитку. Вона може надаватись усно, через друко-

вану продукцію, спеціальні додаткові сервери в ме-

режі Інтернет. До неї відносять Бази даних турис-

тичного профілю, що охоплюють інформацію про 

підприємства, що надають санаторно - курортні по-

слуги. Найбільш ефективним інструментом довід-

кової інформації є туристичні інформаційні цен-

три(ТІЦ). Туристичні інформаційні центри створю-

ються для просування регіону на національному та 

міжнародному рівні, надання інформаційних і сер-

вісних послуг з туристичної діяльності в країні, ре-

гіоні, місті гостям(туристам, екскурсантам) та міс-

цевим мешканцям. Основне завдання ТІЦ є ство-

рення сприятливого інформаційного середовища 

для іногородніх та іноземних громадян. Ефективне 

вирішення цього питання забезпечує зростання по-

токів туристів та екскурсантів. Звертаючись у ТІЦ 

туристи можуть отримати такі види послуг: на-

дання довідкової інформації стосовно країни, регі-

ону, міста; комунікаційні послуги; замовлення, 

бронювання, придбання квитків на транспорт; при-

дбання квитків на культурні та розважальні заходи; 

замовлення екскурсії, гідів, перекладачів; замов-

лення місць в готелях та інших закладах короткоте-

рмінового проживання; замовлення бенкетів та 

місць в ресторані; замовлення трансфертів та про-

кату автомобілів; замовлення та придбання внутрі-

шніх турів. Як, правило ТІЦ діють в рамках певного 

регіону, міста, району, представляють їх туристи-

чні можливості, обслуговують гостей цього регі-

ону. [3, 164] 

В країнах розвинутого туристичного бізнесу 

практично вся туристична, довідкова і рекламна 

продукція представлена на серверах і сайтах в ме-

режі Інтернет з реалізацією можливостей контекст-

ного та варіантного пошуку, бронювання та купівлі. 

Практично всі сайти мають зв'язок з необхідними 

базами даних та забезпечують високий рівень акту-

алізації. Електронний маркетинг туристичних пос-

луг реалізується на базі глобальних дистирб’ютор-

них мереж та мережі Інтернет. Глобальні дис-

тирб’юторні системи призначені для замовлення, 

бронювання та купівлі послуг санаторно-курортної 

сфери в реальному часі зареєстрованими агентами. 

Практично всі Глобальні дистирб’юторні системи 

пропонують клієнтам та агентам такі функціона-

льні розділи роботи: 

1.Авіарейси(розклад, маршрут, наявність 

місць, бронювання, продаж); 

2.Автомобілі(характеристики, наявність для 

прокату, перевози, замовлення, оплата ); 

3.Готелі(характеристика номерів, наявність 

номерів, бронювання, продаж ); 

4.Круїзи(маршрут, графік, бронювання, про-

даж); 

5.Тури(маршрут, графік, характеристика пос-

луг, бронювання, продаж); 

6.Тарифи(створення, розподіл та корегування 

опублікованих і спеціальних тарифів); 

Підприємство санаторно-курортної сфери зму-

шене планувати свою рекламну політику в багатьох 

напрямах. Насамперед воно рекламує власний про-

дукт й імідж. Зміст рекламних звернень залежить 

від напрямку рекламних зусиль. Розробка реклам-

ної продукції, що призначена для туриста, вимагає 

застосування різноманітних засобів візуалізації 

продукту. Пакет власної друкованої реклами-листі-

вок, буклетів і каталогів-призначений для ознайом-

лення туриста з можливостями підприємства, вида-

ється перед початком туристичного сезону. Але для 

того, щоб детальніше ознайомити клієнта з пози-

цією, менеджер ’’ показує ’’ йому продукту за до-

помогою рекламних звернень(друкованих слайдів, 

фільмів, фотографій, Інтернет-слайдів, тощо). 

Самостійне планування суб’єктами підприєм-

ницької діяльності санаторно-курортної сфери 

своєї діяльності потребує постійного моніторингу 
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стану ринку, готовності до ринкових коливань з ме-

тою забезпечення реалізації стратегії саморозвитку 

і економічного виживання в умовах конкуренції. 

Кожен продукт на ринку споживчих товарів і пос-

луг ’’ живе ’’ певний час і згодом витісняється ін-

шим, більш досконалим. Це явище визначається по-

няттям ’’ життєвий цикл продукту ’’, що являє со-

бою проміжок часу з моменту виходу продукту на 

ринок до моменту припинення його повної реаліза-

ції на даному ринку. Життєвий цикл визначається 

зміною показників платоспроможності попиту, об-

сягів продажу та прибутку і включає такі стадії, як 

впровадження на ринок, зростання, зрілість і спад. 

Для підприємств санаторно-курортної сфери над-

звичайно важливим є визначення стадій зрілості та 

спаду запропонованих послуг, оскільки пропозиція 

на ринку морально застарілого продукту є економі-

чно не вигідної і веде до зниження прибутковості. 

Якщо підприємство хоче вийти на ринок з новим 

продуктом то також потрібно правильно обрати час 

виходу цього продукту. 

Ціна завжди була і буде основним фактором, 

який визначає попит споживача. Як свідчить досвід 

на багатьох підприємствах ціна встановлюється ви-

щим керівництвом. На деяких із них проблемою ці-

ноутворення займаються окремі підрозділи, проте і 

в цьому випадку вище керівництво залишає за со-

бою право визначення загальної політики цін. Під-

приємство не просто призначає ціну на ту чи іншу 

послугу, воно розробляє цілу систему ціноутво-

рення, яка охоплює різні набори послуг, що пропо-

нуються споживачам. Основними ціноутворюю-

чими чинниками є: собівартість виробництва пос-

луг і нормативний дохід підприємства, 

співвідношення та динаміка цін конкурентів, спів-

відношення попиту і пропозиції на ринку. Визна-

чення оптимальної ціни на даний вид продукту є ос-

новою для подальшого продажу та отримання ба-

жаного прибутку. Висока ціна на певний продукт 

веде до зниження попиту на нього, оскільки не ко-

жна люди в стані його придбати, з іншої сторони 

низька ціна викликає у людей недовіру до якості 

послуг. Тому ціна це фактор, який визначає якість 

продукту у свідомості покупця з одного боку а з ін-

шого боку її конкурентні позиції на ринку.  

Вивчаючи досвід європейських країн, можна 

стверджувати про посилену роль держави в промо-

ції та рекламі продукту санаторно-курортної сфери. 

Адже до політики просування продукту санаторно-

курортної сфери на міжнародному ринку залучені 

посольства за кордоном, торговельно-економічні 

місії, торгово-промислові палати, спеціалізовані 

агенції, окремі курортні оператори [1, c. 259]. 

Найбільш розвинуті держави світу обрали мо-

дель, за якою основна частина витрат на фінансу-

ється політики просування та промоції національ-

ного курортного продукту здійснюється за рахунок 

державного бюджету. При цьому створення імідже-

вих матеріалів та інформаційно-рекламної продук-

ції забезпечується провідними приватними струк-

турами на підставі державного замовлення.  

Для прикладу у Чехії розвиток санаторно-ку-

рортної сфери під опікую державної організації з 

розвитку туризму, що підпорядковується Міністер-

ству регіонального розвитку – Національне турис-

тичне управління (CzechTourism), метою діяльності 

якого є просування і реклама Чеської Республіки як 

привабливої для відпочинку і оздоровлення країни. 

CzechTourism зосереджує свої зусилля на просу-

ванні конкретних напрямів туристичної галузі (у 

тому числі курортний туризм, оздоровчий туризм, 

спортивний туризм, гольф-туризм). Щороку органі-

зація в рамках проекту представляє «133 туристи-

чні прем’єри» нових туристичних напрямів, здійс-

нює рекламно-промоційні заходи, видає прес-ре-

лізи, електронний журнал INFO-bulletin, що 

відображає події в сфері курортного господарства, 

підтримує інформаційний сайт на 18 мовах про ту-

ристичні та курортні можливості країни, проводить 

фестиваль фільмів «TOURFLM», проводить спеці-

альні програми візитів представників зарубіжних 

ЗМІ до провідних курортів країн, підтримує діяль-

ність інформаційних центрів на території країни та 

закордоном [6]. 

Інтенсивний розвиток санаторно-курортної 

сфери в Угорщині розпочався з утвердження так 

званого «План розвитку Сечені», який передбачав 

реалізацію низку комплексних заходів, пов'язаних з 

активізацією курортної діяльності. Особливий ак-

цент зроблено на розвиток бальнеологічного тури-

зму, оскільки Угорщина має найвищий у світі поте-

нціал використання термальних джерел з оздоров-

чою метою [5]. 

У Чорногорії розроблено Програму просу-

вання послуг оздоровчого туризму на зовнішніх ри-

нках. Цікавим є досвід проведення глобальних рек-

ламних медіа компаній: короткий рекламний фільм 

«Experience Wild Beauty» демонстрували на кана-

лах СNN (996 показів), EuroNews (1212 показів), 

Travel Channel (497 показів) [2, 4]. 

Інструментом для розвитку санаторно-курорт-

ної сфери у Польщі виступила активна участь поль-

ських урядових структур та курортних операторів у 

спеціальних програмах ЄС, які передбачають на-

дання фінансової підтримки на реалізацію різних 

проектів. [2,4]. 

Туреччина для розвитку санаторно-курортної 

сфери сформувала комплексу програму, згідно з 

якою, пільгових умов господарювання одержували 

ті суб’єкти, що вкладали інвестиції у будівництво 

нових об'єктів (у першу чергу закладів розміщення) 

на курортних територіях. Зокрема було сформовано 

пакет пільг, саме: пільгові тарифи на електрику, 

воду та газ; звільнення від окремих податків та збо-

рів; податкове кредитування та ін. Також в країні 

були створені вільні економічні зони, на територіях 

яких були передбачені пільгові умови оренди землі, 

що відводиться під нове будівництво. Був створе-

ний сприятливий режим іноземного інвестування, 

до курортної галузі надійшли іноземні інвестиції 

Для виходу на якісно новий рівень забезпе-

чення роботи щодо творення та підтримки високого 

іміджу України на ринку санаторно-курортних по-

слуг необхідно забезпечити: 

1) інформаційний паритет (налагодження по-

стійного, комплексного, багатоканального, на всіх 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 17 

рівнях від еліт до громадськості, постачання потрі-

бної інформації про санаторно-курортні послуги 

країни – з одного боку; менеджмент медіа-повідом-

лень, системне відстеження та блокування або ж 

нейтралізація спрямованих проти України інформа-

ційних кампаній, дезінформації, некоректної, шкід-

ливої інформації – з іншого); 

2) налагодження взаємовигідної співпраці з 

діаспорою щодо популяризації санаторно-курорт-

них послуг України. У цьому співробітництві Укра-

їнська Держава має взяти на себе роль головного 

менеджера, координатора, промоутера, дипломати-

чного, правового та – у певних випадках – фінансо-

вого гаранта.  

3) подальше розширення й розвиток мережі 

українських культурно-інформаційних центрів у 

складі закордонних дипломатичних установ Укра-

їни. Спільна робота профільних відомств над пов-

ним виконанням положень відповідного Указу 

Президента України має неухильно координува-

тися МЗС України як пріоритетна; 

4) формування позитивного інвестиційного 

іміджу, що досягається не лише завдяки виходу на 

вигідні для зовнішніх інвесторів об'єктивні фінан-

сово-економічні, інфраструктурні, нормативно-

правові параметри, але й завдяки створенню суб'єк-

тивно привабливого образу бізнесової діяльності у 

нашій країні в комплексі з постійною промоцією 

наявних можливостей та пропозицій, налагоджен-

ням вільного та комфортного доступу до потрібної 

інформації, вільного обміну нею тощо; 

5) розвиток позитивного іміджу санаторно-

курортних послуг, який за останній період часу до-

статньо втратив свої позиції. Цивілізована, добре 

налагоджена туристична сфера країни є одним із 

кардинальних чинників оптимізації її міжнарод-

ного іміджу. 

У сучасних умовах, як свідчить проведений 

аналіз, високої результативності досягатимуть ті 

підприємства санаторно-курортної сфери, у яких 

інформаційно-маркетингове середовище напов-

нене високим економічним змістом, привабливістю 

та конкурентоспроможністю 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены разные модели оценки долгосрочных активов в Казахстанских компа-

ниях. В качестве компаний для моделирования был выбран АО "KEGOC". Выявлена и обоснована необ-
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ходимость использования альтернативных моделей, используемых для оценки стоимости капитала. На ос-

нове проведенного исследования авторами предлагается выделить модель САРМ – наиболее распростра-

ненный способ определения стоимости собственного капитала. 

ABSTRACT  
This article describes the different models of the long-term valuation of assets in Kazakhstan companies. As 

companies for modeling was chosen JSC "KEGOC". The article identifies and substantiates the necessity of using 

alternative models used to estimate the cost of capital. Based on the study conducted by the authors, it is proposed 

to single out the CAPM model - the most common way of determining the cost of equity. 

Ключевые слова: дисконт, доход, ставка, рынок, проект, акция, ценные бумаги, доходность, рынок 

ценных бумаг, риски, активы. 

Keywords: discount, income, rate, market, project, share, securities, profitability, securities market, risks, 

assets. 

 

Главной целью работы является анализ моде-

лей, используемых для определения стоимости соб-

ственного капитала. 

Ставка дисконтирования – это стоимость при-

влеченного капитала, т.е. ставка ожидаемого до-

хода, при котором владелец капитала согласен ин-

вестировать. Доходность депозитов или других 

ценных бумаг, инфляция и другие подобные фи-

нансовые показатели являются только косвенными 

данными, на основе которых можно принимать ре-

шение о приемлемом для инвестора доходе на вло-

женный капитал.  

Выбор правильной, скорректированной ставки 

дисконта – одна из самых трудных задач, стоящих 

перед руководством компании. Определение и рас-

чет ставки дисконта – очень сложный процесс, осо-

бенно на казахстанском рынке.  

Для казахстанских компаний методы опреде-

ления ставки дисконтирования всегда трудоемки и 

неоднозначны. Если структура проектов, отрасле-

вые технологические нормативы, накопленная ста-

тистика, отраслевая практика финансирования из-

вестны, то используются нормативные ставки дис-

контирования, установленные в компании. Для 

оценки малых и средних проектов используется 

также метод расчета срока окупаемости, причем ак-

цент делается на анализе структуры и конкурент-

ной среды проекта.  

При расчете ставки дисконтирования для круп-

ных проектов мы ориентируемся на риски инвести-

ций в аналогичные компании и рынки. Существуют 

и другие альтернативные подходы к расчету ставки 

дисконтирования, например с помощью теории ар-

битражного ценообразования или модели диви-

дендного роста. Однако эти теории достаточно 

сложны и редко применяются на практике, поэтому 

в рамках данной статьи не рассматриваются. На 

практике большинство предприятий в процессе ра-

боты сталкиваются с необходимостью определения 

ставки дисконтирования. Следует отметить, что 

наиболее точное значение этого показателя можно 

получить при использовании метода WACC, 

остальные же методы дают значительную погреш-

ность [1, с. 44].  

Согласно метода WACC (weighted average cost 

of capital), ставка дисконтирования определяется 

как средневзвешенная стоимость капитала, которая 

учитывает стоимость собственного (акционерного) 

капитала и стоимость заемных средств. Здесь, для 

определения стоимости собственного капитала 

применяется наиболее распространенная способ – 

модель оценки долгосрочных активов (capital assets 

pricing model - CAPM) [Ошибка! Источник 

сылки не найден.,С.52]. 

Чтобы понять смысл САРМ, мы должны подойти к 

проблеме составления смет капиталовложений и их оку-

паемости с совершенно иного ракурса – не с точки зрения 

руководителя корпорации, а инвестора. Именно этот 

взгляд на предмет корпоративного финансирования пред-

ставляет интерес – не только для корпоративных руково-

дителей, старающихся создать прибыльную компанию, 

но также для инвесторов-банкиров, портфельных мене-

джеров и специалистов по финансовому планированию, 

которые пытаются делать деньги на фондовых рынках и 

рынках облигаций [Ошибка! Источник ссылки не 

айден.]. 

Одна из важных догм корпоративного финан-

сирования гласит, что в любой момент времени 

цена акций компании отражает ожидания буду-

щего притока доходов. Из этого следует, что, если 

новость о предложенном проекте капиталовложе-

ний станет известной участникам рынка и повлияет 

на их ожидания, цена акций должна измениться. 

Приведем пример из настоящего фондового 

рынка. Американский производитель авиационной 

электроники Rockwell Collins Inc. 24 октября 2016 

года заявило о покупке своего конкурента B/E 

Aerospace Inc. за $6,4 млрд денежными средствами 

и акциями. Rockwell Collins заплатит $62 за акцию 

B/E Aerospace, что на 22,5% выше их стоимости на 

закрытие рынка в пятницу. Помимо этого, она возь-

мет на себя долг B/E Aerospace в размере $1,9 млрд. 

В соответствие с условиями сделки, акцио-

неры B/E Aerospace получат за каждую бумагу ком-

пании $34,1 денежными средствами, а также акции 

RockwellCollins на $27,9.«Сделка позволит 

Rockwell Collins существенно увеличить масштаб 

операций и диверсифицировать их с точки зрения 

продукции, клиентов и географического присут-

ствия», — заявили в компании[Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден., С.212]. 

Фондовый рынок счел эту ситуацию в другом 

свете. По мнению инвесторос покупка компании 

выше их стоимости на рынке, к тому же с долгом в 

размере $1,9 млрд. не самый лучший вариант капи-

таловложения. Фондовый рынок тут же отреагиро-

вал на новость. Стоимость акций американского 

производителя авиационной электроники Rockwell 

CollinsInc. снизилась на 3,9% на новости, что ком-

пания покупает конкурента B/E Aerospace Inc. При 
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этом капитализация B/E Aerospace подскочила на 

16%[Ошибка! Источник ссылки не найден., 

.98]. 

Из этого примера мы видим, что фондовый ры-

нок реагирует на любые изменения с помощью пе-

реоценки стоимости акций. Дальновидные руково-

дители используют эту информацию для оценива-

ния предлагаемых капиталовложений. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: 

именно фондовый рынок определяет стоимость ак-

ционерного капитала компании. Он обрабатывает 

информацию и дает ответ на вечный вопрос: на-

сколько рискованна данная компания, и каким сле-

дует быть ее ставке дисконта для новых проектов 

капиталовложений? 

Акционерному капиталу важно оценить ставку 

дисконта. Ожидаемый доход можно посчитать, 

прибавляя безрисковую ставку к разнице между 

ожидаемым доходом на оживленном рынке умно-

женной на β ценных бумаг. Модель определения 

стоимости капитальных активов рассчитывается по 

следующей формуле:  

�̅� = 𝑅𝐹 + 𝛽 × (�̅�𝑀 − 𝑅𝐹)   (1) 

Где: 

𝑅 ̅– средний ожидаемый доход по ценным бу-

магам; 

𝑅𝐹  – безрисковая ставка; 

β – бета ценных бумаг; 

(�̅�𝑀 − 𝑅𝐹) – разница между средним ожидае-

мым доходом на рынке и безрисковой ставкой. 

Безрисковая ставка – это ставка, которую вы 

можете заработать с определенностью на кратко-

срочных казначейских билетах. Мы пока не знаем, 

как риск определяется через разность между сред-

ним ожидаемым доходом от ценных бумаг и реали-

зованным доходом. При владении акциями реали-

зованный доход состоит из двух компонентов: 1) 

дохода от дивидендов по акциям и 2) дохода от при-

роста капитала или потери капитала, которая мо-

жет произойти во время владения акциями[5, С.78]. 

Предположим, в начале года вы приобрели 100 

акций АО «Казахтелеком» по 37 тенге за штуку. В 

течение года, что вы владеете акциями, фирма вы-

платила вам дивиденды в размере 1,85 тенге за 

штуку, то есть всего 185 тенге на 100 ваших акций. 

Например, в конце года вы продали их по цене 

40,33 тенге за штуку. Таким образом, прибыль на 

капитал составила 333 тенге(100*(40.33 – 37.00)). 

Чтобы подсчитать реализованный доход на ин-

вестиции, вам сначала нужно определить доход-

ность акции – полученные дивиденды, поделенные 

на цену приобретения, то есть 5%. Далее, вы рас-

считываете процент прибыли на капитал: делите 

прибыль на капитал на цену приобретения и полу-

чаете 9%. Таким образом, общий реализованный 

доход составляет 14%. 

Средний ожидаемый доход от ценной бумаги – 

это предполагаемая реализованная ставка дохода в 

конце значимого периода. Разумеется, средний 

ожидаемый доход от ценной бумаги может значи-

тельно отличаться от реализованного дохода, и в 

этом состоит суть риска. Неожидаемая часть до-

хода – непоступление прибыли в результате неожи-

данных событий –и есть подлинный риск любой 

инвестиции, В конце концов, если мы получили, 

что ожидали, тогда нег никакого риска и неопреде-

ленности. Существуют разные источники риска: 

все риски принято разделять на две группы: систе-

матический и весь остальной, именуемый диверси-

фицируемым идиосинкратическим или несистема-

тическим. 

Систематический риск – это любой риск, вли-

яющий на большое количество активов, на каждый 

в большей или меньшей степени. Неопределен-

ность в отношении основных экономических усло-

вий, таких, как ВВП, ставки процента или инфля-

ция – примеры систематического риска, потому что 

эти типы условий затрагивают в той или иной сте-

пени практически все виды акций. Например, 

неожидаемый или внезапный рост инфляции вли-

яет на зарплаты и стоимость поставок, необходи-

мых для деятельности компании, а также на активы 

и цены, по которым фирмы продают свои товары. В 

этом макроэкономическом контексте систематиче-

ский риск может восприниматься как риск, связан-

ный с инвестированием на оживленных финансо-

вых рынках, например, при покупке индексного 

фонда, работающего с S&P500. Природа такого 

риска – циклична, По мере того как деловой цикл 

повышается в сторону расширения экономики, до-

ходы с рынка, как правило, значительно возрас-

тают, по сравнению с доходами при понижатель-

ном движении делового цикла. Годы негативных 

доходов всегда совпадают с экономическим спа-

дом, как это было в Казахстане в 2009-2011 годы. 

С другой стороны, несистематический риск 

представляет неожидаемую часть дохода, происхо-

дящий по неожиданным причинам, не связанным с 

общим доходом по рынку. Это риск, влияющий на 

какой-то один актив или небольшую группу акти-

вов. Например, объявление об обнаружении не-

большого месторождения нефти компанией может 

очень сильно повлиять на саму фирму и ряд других 

организаций. Однако небольшое месторождение 

вряд ли повлияет на мировые нефтяные рынки. 

Точно так же другая компания может столкнуться с 

риском, потерпеть неудачу в клинических испыта-

ниях нового лекарства, в результате чего у фирмы 

может быть отозван патент. С риском потери доли 

на рынке и прибыли в связи с конкуренцией может 

столкнуться любая компания. 

Чтобы подчеркнуть, что такая информация но-

сит несистематический характер и может повлиять 

только на определенные компании, ее иногда назы-

вают идиосинкратическим риском. Обратите вни-

мание, что в реальной жизни нельзя провести чет-

кое различие между систематическим и несистема-

тическим риском. Даже незначительная новость о 

компании может оказать влияние на экономику. 

Относительно рисков существуют два важнейших 

момента: 1) несистематический риск можно дивер-

сифицировать в пределах портфеля, и 2) системати-

ческий риск можно измерить с помощью показа-

теля бета в модели определения стоимости капи-

тальных активов. 
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Если цена акции компании растет быстрее, чем 

оживленный рынок в хорошие времена, или наобо-

рот, быстрее падает, чем на оживленном рынке в 

плохие времена, о компании говорят, что она более 

рискованная, чем инвестиции в оживленный рынок. 

У таких фирм бета будет выше единицы, что озна-

чает высокий систематический риск и более высо-

кую «волатильность», чем у рынка. Это описание 

характерно для организаций в высокоцикличных 

секторах, таких, как технологический. 

С другой стороны, если цена акций компании 

поднимается медленнее, чем оживленный рынок в 

хорошие времена, и падает медленнее в плохие вре-

мена, такая компания менее рискованная, чем инве-

стиции в оживленный рынок, и их бета будет 

меньше единицы, представляя низкий систематиче-

ский риск. Такое описание подходит фирмам в низ-

коцикличных «устойчивых» секторах, таких, как 

производство продуктов питания, лекарств и 

напитков. 

Обратите внимание, что позитивная связь, или 

ковариантность, между двумя ценными бумагами 

увеличивает дисперсию всего портфеля. Это не 

очень хорошо, если вы стремитесь диверсифициро-

вать свой риск. С другой стороны, негативная 

связь, или ковариантность между двумя ценными 

бумагами уменьшает дисперсию– и риск всего 

портфеля. С точки зрения здравого смысла все 

верно. Если одна из ваших ценных бумаг выказы-

вает тенденцию к подъему, в то время как другая 

идет вниз, или наоборот, ваши две ценные бумаги 

компенсируют друг друга, и вы достигаете того, что 

называется в финансах хеджированием, в резуль-

тате чего риск всего портфеля будет ниже. Однако, 

если обе ваши бумаги растут и падают вместе, вы 

вовсе не хеджируете. Поэтому риск для всего порт-

феля будет выше. 

Математически бета может быть выражена в 

следующей формуле: 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑀)

𝜎2(𝑅𝑀)
  (2) 

Бета актива i — это ковариация между дохо-

дом актива i (в этом уравнении i обозначает инди-

видуальные акции) и доходом на оживленном 

рынке, поделенным на дисперсию σ2 оживленного 

рынка. Из формулы видно, что риск владения от-

дельной акцией связан с движениями оживленного 

рынка и других акций[Ошибка! Источник ссылки 

е найден.]. 

Применительно к казахстанским компаниям, 

торгуемых на Казахстанской фондовой бирже 

(KASE), в соответствии с уравнениями (1) и (2) 

была построена модель CAPM. 

В качестве компаний для моделирования был 

выбран АО "KEGOC" (KEGC). Выбор этой компа-

нии объясняется тем, что его ценные бумаги на дан-

ный момент являются самыми ликвидными на Ка-

захстанской фондовой бирже, включены в предста-

вительский список индекса KASE, а сама компании 

относятся к «голубым фишкам». 

Статистической базой для выполнения данной 

задачи послужили среднемесячные значения Ин-

декса KASE, среднемесячные цены простых акций 

компании доходность по купонным МЕУКАМ Ми-

нистерства финансов Республики Казахстан, кото-

рая составила 8%. Выбор купонных МЕУКАМ Ми-

нистерства финансов РК объясняется тем, что госу-

дарственные бумаги являются наименьше 

подверженными рискам. 

В таблице ниже представлена наша модель 

оценки теоретической справедливой стоимости ак-

ций KEGOC на основе дисконтирования дивиден-

дов (DDM):  

Таблица 1.  

Модель дисконтирования дивидендов [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 3 570 892 22 982 752 30 906 248 35 662 790 42173461 

Количество акции 

(в тыс.) 
260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 

Прибыль на акцию 13,73 88,40 118,87 137,16 162,21 

Коэффициент вы-

платы дивидендов 
100% 50% 50% 50% 50% 

Дивиденд на акцию 13,73 44,20 59,44 68,58 81,10 

Период дисконти-

рования 
1,00 1,14 1,30 1,48 1,69 

Дисконтирован-

ный дивиденд на 

акцию 

13,73 38,77 45,73 46,29 48,02 

 

Результаты расчетов: 

– Безрисковая ставка доходности 7% 

– Премия за риск инвестирования в акции 8% 

– Ожидаемая рыночная доходность инвести-

рования в акции (Er) 14% 

– Специфический риск компании (Бета) 1,00 

– Стоимость привлечения акционерного ка-

питала 14%  

– Темпы роста 3%  

– Стоимость акций 630 

Как видно из моделей CAPM, для выбранной 

компании характерен коэффициент бета 1, что поз-

воляет отнести их к «голубым фишкам». В боль-

шинстве случаев наиболее прибыльными инвести-

циями считаются акции, доход от курсовой раз-

ницы которых может превышать доход от 

дивидендов в несколько раз. Но и риски таких ин-

струментов соответственно очень высоки. 
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Рисунок 1. Динамика ежемесячной доходности простых акций АО "KEGOC" 

 

В тройку наиболее ликвидных казахстанских 

акций за 2016 год по данным KASE стали АО 

"KEGOC", АО "Каз Транс Ойл" и KAZ Minerals 

PLC. За год по состоянию на 28 февраля 2017 года 

было совершено 14702 сделок по акциям АО 

"KEGOC" на сумму 13 289,1 млн тенге, 12544 сде-

лок по акциям АО "Каз Транс Ойл" на сумму 9 

369,4 млн тенге и 6954 сделок по акциям KAZ 

Minerals PLC на сумму 3 750,9 млн тенге. 

Идея моделирования инструмента оценки фун-

даментального бета для непубличных компаний 

Казахстана заключается в определении связей 

между историческими коэффициентами бета ком-

паний, торгуемых на рынке, и различными показа-

телями их финансовых отчетностей и в применении 

этих связей к непубличным компаниям соответ-

ствующих отраслей для расчета их фундаменталь-

ного коэффициента бета. 

Казахстанские непубличные компании, кото-

рые осуществляют свою деятельность в телекомму-

никационной, нефтяной и банковской сферах, рас-

считав на основе показателей своих финансовых 

отчетностей и моделей BETA(telecom), BETA(oil), 

BETA(bank) соответственно, смогут получить ко-

эффициенты бета, которые в дальнейшем могут 

быть использованы для расчета их стоимости капи-

тала по модели CAPM (Capital Assets Pricing Model) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 125]. 

Таким образом, вклад ценной бумаги в риск 

большого, хорошо диверсифицированного порт-

феля пропорционален ковариации дохода от этой 

ценной бумаги с доходом рынка. Этот вклад, бу-

дучи приведенным в соответствие с нормой, назы-

вается бетой. Бета ценной бумаги может быть опре-

делена как реакция своего дохода на доход рынка. 

Хотя на занятиях по финансам в бизнес-школе изу-

чается намного больше математической информа-

ции, очевидно, что САРМ может быть использо-

вана для расчета стоимости капитала или ставки 

дисконта, необходимых, чтобы принимать решения 

по составлению финансовой сметы. Это просто 

ожидаемый доход, основанный на бете акций ком-

пании. 

Несмотря на то, что САРМ – это насущный 

хлеб корпоративного финансирования, ей свой-

ственны и свои слабые стороны. Вот почему суще-

ствуют серьезные альтернативные модели, исполь-

зуемые для оценки стоимости капитала, например, 

модель теории ценообразования при скупке и про-

даже ценных бумаг. 
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Постановка проблемы 

На современном этапе экономического разви-

тия России, особое значение имеют международ-

ные торговые отношения, которые регламентиру-

ются международными правилами, закрепленными 

в многосторонних межгосударственных соглаше-

ниях и конвенциях. Крупнейший комплекс таких 

соглашений составляет правовую основу Всемир-

ной торговой организации, поэтому одним из акту-

альных вопросов экономической политики явля-

ется взаимодействие России со Всемирной Торго-

вой Организацией (далее - ВТО).  

Вступление в ВТО в 2012 году отвечает стра-

тегической цели Российской Федерации достиже-

ния экономической безопасности и политической 

независимости. Обеспечение независимости эконо-

мики достижимо при условии роста ВВП за счет 

выхода российской продукции на новые рынки и 

роста экспорта обрабатывающей промышленности, 

развития высокотехнологичных инновационных 

отраслей. В связи с этим особую актуальность при-

обретает вопрос обоснования социально экономи-

ческих преимуществ и негативных последствий для 

                                                           
*  Correspondence to Wang Bo (bo305@hotmail.com) 
1 The author gratefully acknowledges the support of  K.C.Wong Education,Hong Kong. 
2  http://fb.ru/article/248165/rossiya-vstupila-v-vto-plyusyi-i-minusyi-kogda-rossiya-vstupila-v-vto-data-god 

национального хозяйства и его отдельных отраслей 

в результате вступления России в ВТО.  

Анализ последних исследований и публикаций 

На сегодняшний день существует множество 

монографий и статей, посвященных оценке присо-

единения России к Всемирной торговой организа-

ции. После того как Россия вступила в ВТО в 2012 

году, правоведы и экономисты публикуют все но-

вые статьи с анализом перспектив и проблем, свя-

занных с этим событием. Например, профессор 

Александр Портанский считает, что присоединение 

к ВТО не приносит ни пользы, ни ущерба. Анали-

тик Алексей Козлов отмечает, что вступление в 

ВТО не дает России никаких очевидных преиму-

ществ в краткосрочном периоде. Однако это собы-

тие является выгодным для других членов органи-

зации. Главный экономист российского отделения 

Deutsche Bank Ярослав Лисовик считает, что вступ-

ление в ВТО может отрицательно сказаться на эко-

номике страны, особенно на обрабатывающей про-

мышленности, из-за уменьшения импортных по-

шлин.2  

http://fb.ru/article/248165/rossiya-vstupila-v-vto-plyusyi-i-minusyi-kogda-rossiya-vstupila-v-vto-data-god
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 По данным некоторых исследователей, плюсы 

и минусы вступления России в ВТО будут оказы-

вать некоторый стимулирующий эффект на отече-

ственную экономику. Благодаря проведению мак-

роэкономической политики в данном направлении 

достигается ежегодный рост внешнеторгового обо-

рота до 10%.3  

Известный политический деятель Сергей Кур-

гинян перед вступлением страны в ВТО утверждал, 

что бюджет только в первый год потеряет 250-300 

млн рублей, трудовая занятость населения к 2020 

году сократится на 2,2 млн человек, китайские то-

вары захватят рынок, а накопленная «подушка без-

опасности» израсходуется в течение года. В резуль-

тате всего этого начнутся необратимые процессы, 

которые приведут к краху всего, в том числе и по-

литической системы. Кроме того, он указывал на 

то, что прямые потери бюджета от экспорта нефти 

и газа могут составить более 110 млрд долларов в 

год, если отменят пошлины в этой отрасли.4 

Тем не менее, большинство экспертов сошлись 

во мнении, что в краткосрочном периоде гораздо 

больше потерь в связи с членством в ВТО, чем ре-

альных достижений. Учитывая, что в настоящее 

время по правилам ВТО осуществляется ~ 95% всей 

мировой торговли,5 стратегические преимущества 

стоят некоторых тактических поражений. Таким 

образом, вступление в ВТО – это, безусловно, по-

ложительный шаг, без которого дальнейшее разви-

тие страны было бы невозможным6.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

В условиях ВТО возрастет конкуренция на 

российском рынке. Было ясно, что в тяжелом поло-

жении окажутся некоторые российские производи-

тели и даже некоторые регионы, в том числе из-за 

снижения государственной поддержки (по усло-

виям ВТО). Однако Россия в 2012 году была готова 

пойти на риск и приспособиться к новым условиям. 

Руководство страны понимало, что российской 

промышленности придется трудно в борьбе с мощ-

ным напором конкурентов в условиях, когда боль-

шая часть предприятий за последние годы вообще 

прекратили выпуск продукции, а станочный парк 

изношен сверх всякой меры и безнадежно устарел. 

Что особенно трудно придется проблемным отрас-

лям: машиностроению, металлообработке, авиа– и 

автостроению, легкой промышленности и сель-

скому хозяйству. Тем не менее, было понимание, 

что членство в ВТО – это и шанс, и риск для рос-

сийского предпринимательства и что вступление в 

ВТО – это не окончание, а начало процесса7. 

                                                           
3 Зозуля Т. Плюсы и минусы вступления России в ВТО / 

Режим доступа: http://fb.ru/article/52346/plyusyi-i-

minusyi-vstupleniya-rossii-v-vto 
4 Peredelskaia А. 4 года ВТО прошли бесследно для 

России/ Режим доступа: http://politrussia.com/world/4-

goda-vto-247/  (дата обращения: 24.04.17). 
5 EREPORT.RU: мировая экономика / Всемирная 

торговая организация - История создания.  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm (дата 

обращения: 17.03.17).  

Присоединение к ВТО стало важным и серьез-

ным шагом для России. Постараемся ответить на 

ряд возникающих при этом вопросов. Почему Рос-

сия пошла на этот шаг в 2012 году? Многого ли уда-

лось добиться за годы переговорного марафона? 

Был проделан долгий 18-летний путь, пришлось 

преодолеть сопротивление ряда государств, зани-

мавших негативную позицию по отношению к Рос-

сии, прошли труднейшие двусторонние перего-

воры; если бы Россия перенесла вступление на бо-

лее поздний срок, то пришлось бы начинать всю 

политическую кампанию сначала, причем с неяс-

ными результатами новых переговоров. 

Россия добилась в некоторых вопросах уни-

кальных условий. Была достигнута договорен-

ность, что регулирование доступа к природным ре-

сурсам и их освоению будет определяться россий-

ским правительством и российским 

законодательством. Российская сторона добилась 

установления квоты на участие иностранного капи-

тала в банковской и страховой системах страны; 

иностранные банки будут иметь право открывать в 

России дочерние структуры, но не смогут откры-

вать в России свои филиалы. Известно, что Россия 

входит в число государств, в отношении которых 

применяются ограничительные меры с целью огра-

ничения доступа экспортируемых ими товаров. В 

отношении российских товаров действовало около 

100 ограничений. Ратификация Россией соглаше-

ний по ВТО означает отмену некоторых ограничи-

тельных мер по российскому экспорту, среди них 

сталь, страхование, спутниковые услуги, алкоголь 

и т.д.  

Не сократятся ли возможности экономиче-

ского роста России, особенно развитие внешней 

торговли после вступления в ВТО? Здесь уместен 

пример Китая, который находится в ВТО 15 лет и 

за это время его внешняя торговля выросла более 

чем в семь раз, объем прямых инвестиций в Китай 

вырос более чем в два раза. За эти последние годы 

Китай превратился в одну из самых мощных эконо-

мик мира, по объему внешней торговли он занял 

второе место в мире8. 

Как и любой другой процесс, присоединение 

РФ к ВТО имеет свои минусы. Первоначально, оно 

затевалось для защиты российские сырьевые ком-

пании на внешних рынках. Но в настоящее время 

ситуация с санкциями и падение цен на нефть за-

ставили пересмотреть принципы экономической 

политики России в пользу импортозамещения, хотя 

6 http://fb.ru/article/248165/rossiya-vstupila-v-vto-plyusyi-i-

minusyi-kogda-rossiya-vstupila-v-vto-data-god 
7 Сьюзен Стюарт. Международная жизнь // Вступление 

России в ВТО.–М.,Международная жизнь, 2017.–С. 12-14 
8 Информационное агентство «Стрингер» / Аралов Г. 

Зачем Россия вступила в ВТО? [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://stringer-

news.com/publication.mhtml?Part=52 (дата обращения: 

22.03.17). 
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в момент присоединения к ВТО казалось, что дей-

ствующая экспортно-импортная модель будет су-

ществовать вечно. 

Цель исследования: изучить влияние вступле-

ния России во Всемирную торговую организацию 

для наиболее оптимального понимания достоинств 

и недостатков такого присоединения и построения 

соответствующей политики для повышения конку-

рентоспособности отечественных предприятий. 

Последствия вступления России во Всемир-

ную торговую организацию 

Всемирная торговая организация – сообще-

ство, имеющее всемирное значение и решающее за-

дачи по либерализации торговли и торговой поли-

тики государств участников. ВТО играет важную 

роль в мировой политике и экономике. В процессе 

международных переговоров с широким предста-

вительством стран обсуждаются важнейшие про-

блемы всемирной экономики, в результате чего 

формируются решения, направленные на развитие 

мировой торговли. 

Основная задача ВТО заключается в содей-

ствии беспрепятственной международной тор-

говле, недопущение при этом злоупотреблений и 

отрицательных последствий. Во многих случаях 

устранение барьеров, препятствующих торговле. 

Это также означает, что отдельные предпринима-

тели, предприятия, ведомственные организации 

должны быть хорошо знакомы с нормами междуна-

родной торговли, и уверены в том, сто эти нормы 

не изменяться резко и без предупреждения9.  

Можно сделать вывод, что ВТО является меж-

дународной организацией, основной целью кото-

рой является создание на основе единых правовых 

норм торговой системы, при которой предприятия 

стран-членов ВТО могут торговать друг с другом 

на основе справедливой и свободной конкуренции. 

Каждая страна стремится вступить в ВТО для полу-

чения определенных экономических выгод и повы-

шения конкурентоспособности свои товаров10. 

Последствия вступления ВТО для экономики 

страны 

22 августа 2012 г. Российская Федерация офи-

циально стала 156-м членом Всемирной торговой 

организации.11 После вступления России в ВТО 

многое поменялось. Говоря о плюсах, нельзя не от-

метить такой фактор как улучшение имиджа 

страны. Россия получила неограниченный доступ к 

международным схемам разрешения спорных во-

просов благодаря работе Комиссии по урегулиро-

ванию споров; более широкие возможности уча-

стия в экономических процессов других госу-

дарств-участников ВТО для инвесторов из России. 

                                                           
9 Официальный сайт международной торговой палаты - 

ICC Russia / Всемирная торговая организация ВТО 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/vsemirnaya-torgovaya-

organizatsiya-vto/ (дата обращения: 17.03.17). 
10 EREPORT.RU: мировая экономика / Всемирная 

торговая организация - История создания.  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

Вступление РФ в ВТО обеспечило увеличение кон-

куренции в финансовой области  

Характеризуя последствия вступления России 

в ВТО, фонд «Петербургская политика» в своем до-

кладе «Россия и ВТО», отмечает, что русские 

столкнулись с определенными проблемами. Такое 

заключение фонд сделал исходя из того, что госу-

дарство вынуждено вводить меры защиты, а это 

чревато торговыми спорами. По данным аналити-

ков, через границу, открытую для иностранных то-

варов, значительно увеличился поток мяса и мо-

лока, сливочного и растительного масла, сыров. В 

центральных регионах России цена на живых сви-

ней снизилась более, чем на 30%, а таможенные по-

шлины на этот вид продукции опустились с 40 до 5 

процентов.  

Характеризуя последствия вступления России 

в ВТО, фонд «Петербургская политика» в своем до-

кладе отмечает, что и очевидных преимуществ от 

вхождения пока нет. Такое положение может быть 

связано, с тем, что Россия еще не выработала «ин-

фраструктуру» пребывания в этой всемирной орга-

низации. Отсутствуют нормативные акты, которые 

бы регламентировали членство в ВТО, не создано 

представительство России в ВТО, отмечается, что 

проводится недостаточное финансирование юриди-

ческого сопровождения, направленного на разре-

шение споров. Присоединение России к ВТО вы-

явило одну из важнейших проблем: в ВТО Россия 

должна действовать по одним правилам, а строить 

отношения в Таможенном союзе с Белоруссией и 

Казахстаном - по другим. Несмотря на то, что зако-

нодательная база Таможенного союза разрабатыва-

лась в соответствии с правилами ВТО, проблема ис-

ключительно в трактовке существующих законов. 

Изучая последствия вступления России в ВТО, ана-

литики отмечают, что при подготовке к этому про-

цессу слишком большое внимание уделялось идео-

логической трактовке, а множество практических 

вопросов было упущено.12  

Отметим еще следующие результаты членства 

России в ВТО: 

- В стране возник переизбыток экспортного 

мяса, что привело к падению цен в оптовом секторе 

примерно на 25-30%; 

- В молочной промышленности отмечено паде-

ние объемов внутреннего производства, только за 

год членства в ВТО молочная отрасль потеряла как 

минимум 1 миллион тонн товарного молока; 

- Выпуск тракторов упал на 56% по сравнению 

с ростом импорта на 12%, кормоуборочных ком-

байнов – на 53%, а рост импорта составил 39%; 

- Многим десяткам отечественных товаров за-

крыт свободный доступ на мировые рынки, так как 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm (дата 

обращения: 17.03.17). 
11 Россия и ВТО: русская версия официального сайта 

ВТО на русском языке [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.wto.ru/ (дата обращения: 19.03.17). 
12 Рябов Н.В. Взгляд аналитиков на последствия вступле-

ния России в ВТО// Режим доступа: http://fb.ru/arti-

cle/65669/vzglyad-analitikov-na-posledstviya-vstupleniya-

rossii-v-vto 
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российская продукция не соответствует стандартам 

ВТО; 

- Две отрасли, которые были наиболее актив-

ными лоббистами присоединения к ВТО – метал-

лургия и химия, находятся под антидемпинговыми 

санкциями ВТО, 

- Снижение таможенных пошлин повлекло 

сжатие промышленного производства, снижение 

занятости, снижение доходов населения; 

- В результате действий по вступлению Россия 

из-за членства в ВТО ежегодно теряет примерно 9 

миллиардов долларов13. 

Систематизируем преимущества и недостатки 

от членства в ВТО в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки от членства России в ВТО* 

Преимущества Недостатки 

интеграция в мировую экономику рост конкуренции с сильнейшими мировыми игро-

ками 

возможность отстаивать выгодные для себя пози-

ции в переговорах с другими государствами 

поглощение слабого производства зарубежными 

компаниями 

возможность эффективного разрешения торговых 

споров и защиты торговых интересов 

закрытие предприятий и рост безработицы 

создание благоприятных условий для развития 

торговли и прочих форм внешнеэкономической 

деятельности 

рост цен на продукцию в результате выравнивания 

внутренних цен на энергоносители и транспорт-

ных тарифов с мировыми 

- развитие цивилизованного бизнеса путем внедре-

ния в законодательство и практику внешнеэконо-

мической деятельности международного опыта в 

области регулирования торговли, норм и правил 

ВТО 

- отказ от проведения промышленной политики 

целенаправленного и прагматичного протекцио-

низма 

- стимулирование экономики - возникновение угрозы для ряда отраслей в связи 

с ликвидацией защитных барьеров: аграрного сек-

тора, пищевой, легкой, текстильной промышлен-

ности, машиностроения, фармацевтической про-

мышленности и др. 

- получение доступа к рынкам 

- рост производства в конкурентных областях: 

энергетике, сырьевых, перерабатывающих отрас-

лях, сфере услуг, туризме 

- приход новых технологий в экономику - угроза малому бизнесу 

- повышение деловой активности угроза продовольственной безопасности в резуль-

тате еще большей зависимости от импорта продо-

вольствия 
- возможность получения и облегчения доступа к 

кредитам, привлечения инвесторов 

- возможное улучшение наполняемости бюджета 

за счет увеличения импорта, компенсирующего 

снижение таможенных пошлин 

- ухудшение наполняемости бюджета в связи со 

смягчением таможенного режима 

- повышение прозрачности бизнеса за счет адапта-

ции законодательства к международным нормам 

- усиление сырьевой специализации России в ре-

зультате спада промышленного и сельскохозяй-

ственного производства из-за резкого усиления 

конкуренции со стороны иностранных производи-

телей товаров и услуг 

- расширение возможностей для развития произ-

водственной кооперации 

- ослабление отраслевого и регионального лобби-

рования новых законов 

ухудшение торгового и платежного балансов, 

обострение проблемы обслуживания государ-

ственного внешнего и внутреннего долга снижение коррупции в силу появления прозрач-

ных и понятных правил игры 

*Источник: Официальный сайт международной торговой палаты - ICC Russia / Всемирная торговая 

организация ВТО [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iccwbo.ru/blog/2016/vsemirnaya-

torgovaya-organizatsiya-vto/ (дата обращения: 17.03.17). 

 

Таким образом, вступление в ВТО играет для 

российской экономики весьма неопределенное зна-

чение: в чем-то страна выигрывает, но с другой сто-

роны, чем-то придется и жертвовать. 

Конкурентоспособность экономики Китая 

после вступления в ВТО 

                                                           
13 Лепшин П. Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук // Россия и ВТО. Зачем это было 

Интересно сравнить ситуацию в России и Ки-

тае после вступления во Всемирную торговую ор-

ганизацию. 11 декабря 2001 г. Китай стал полно-

правным членом Всемирной торговой организации, 

вступление в которую послужило для Поднебесной 

стимулом для дальнейшего проведения рыночных 

реформ. Членство в ВТО позволило китайским про-

нужно? – М.: Институт стратегических исследований, 19 

сентября 2016. – С. 45-50 
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изводителям получить доступ к зарубежным рын-

кам на более выгодных условиях. Мир получил яс-

ный сигнал: Китай готов к тому, чтобы стать пол-

ноценным игроком на глобальной экономической 

сцене14.  

Говоря о положительном влиянии членства в 

ВТО для Китая, отметим следующее:  

1) В рамках Договора о вступлении в ВТО в 

КНР с июля 2005 г. был введен плавающий обмен-

ный курс валюты. Это нововведение помогло не 

только снять напряженность в отношениях с США 

и странами Евросоюза, но и увеличить гибкость ва-

лютного курса, который раньше в Китае был строго 

фиксированным.  

2) Были внесены значительные поправки в та-

моженный кодекс. Только за 2005 г. около 900 

наименований товаров попали под снижение тамо-

женных сборов. Еще 200 наименований вошли в так 

называемую группу наибольшего благоприятство-

вания.  

3) В рамках либерализации рынка был принят 

ряд поправок к действующему законодательству 

(например, Положение о предприятиях прямого 

сбыта и Положение о запрещении пирамидальной 

торговли). Новыми законами китайское правитель-

ство четко разграничило прямой сбыт, что позво-

лило многим предприятиям, развиваться в усло-

виях честной конкуренции.  

Эти и другие шаги, предпринятые китайским 

правительством, делают Китай еще более привле-

кательным для потенциальных инвесторов. Внеш-

неторговый оборот Китая за последние годы возрос 

до 1,4 трлн дол. США, и ныне Китай занимает тре-

тье место в мире по масштабам внешнеэкономиче-

ской деятельности. Западная пресса отмечает, что 

инвестирование в китайскую экономику по-преж-

нему остается самым выгодным вложением капи-

тала15.  

Однако Китай столкнулся и с рядом трудно-

стей. Отметим некоторые из них:  

1) Впервые Китай как полноправный член ВТО 

столкнулся с политикой двойных стандартов в тек-

стильном споре с США. Еще в 1994 г. члены ВТО 

разработали Соглашение по текстилю и одежде, ко-

торым предусматривалась поэтапная отмена всех 

квот и лимитирования импорта текстильных изде-

лий. Китай постепенно увеличил экспорт продук-

ции, что вызвало сильное недовольство со стороны 

США, хотя КНР действовала в рамках принятого 

Соглашения. США, напротив, до сих пор сохра-

няют квотирование на импортный текстиль и вся-

чески препятствуют импорту из Китая. Одновре-

менно американцы нанесли удар по хлопководству 

КНР. Китай в рамках выполнения условий вступле-

                                                           
14 Научная электронная библиотека «Киберленинка» / 

Конкурентоспособность Китая в условиях ВТО 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-

ekonomiki-kitaya-posle-vstupleniya-vo-vsemirnuyu-

torgovuyu-organizatsiyu (дата обращения: 27.03.17). 
15 Министерство экономического развития Российской 

Федерации. Внешнеэкономическая деятельность Китая.: 

ния в ВТО отменил государственное субсидирова-

ние этой отрасли, а в США по-прежнему продол-

жают осуществлять государственную помощь фер-

мерам, нарушая правила ВТО. В результате этого 

более дешевый хлопок из США практически вытес-

нил с китайского рынка продукцию отечественных 

производителей. На внутреннем рынке цены на 

хлопок снизились на 30-40 %, что причинило ущерб 

китайским крестьянам.  

2) В январе 2006 г. для Китая закончился пере-

ходный период, который отвели стране для реорга-

низации экономики и законодательства в соответ-

ствии с требованиями ВТО. Наступил следующий 

этап, когда на китайский рынок финансов, связи и 

страхования вступили иностранные компании.  

3) Особые проблемы возникли в автомобиле-

строении и были связаны с тем, что Китай стал по-

лучать наименьшие преимущества в этой отрасли. 

Поэтому китайские компании стали создавать об-

щие предприятия с иностранными инвесторами, ко-

торые имели право максимум на 50 % доли. Напри-

мер, Volkswagen создал совместные предприятия с 

Shanghai Automotive Industry (SAIC) и First 

Automotive Works (FAW). SAIC также создал сов-

местное предприятие с GM, а FAW - с Toyota. 

Honda и PSA Peugeot Citroen создали совместные 

производства с Dongfeng Motor. Тем не менее ино-

странные инвесторы не были заинтересованы в раз-

витии китайских технологий и переориентировали 

свои компании на сборку автомобилей из готовых 

комплектующих, эффективно защищая таким обра-

зом собственные технологии от распространения в 

Китае16.  

В последние годы Китай существенно увели-

чил ВВП, доходы от внешней торговли, что вывело 

страну в число лидеров мировой экономики. Од-

нако китайские экономисты очень осторожно отно-

сятся к столь быстрым темпам развития. Это таит в 

себе скрытую угрозу нарушения экономической 

стабильности страны. Чрезмерная ориентация на 

внешний рынок ставит Китай в зависимость от 

подъема и спада мировой экономики в целом. Не-

давний пример с «текстильным спором» наглядно 

показал, что любое колебание спроса на междуна-

родном рынке уже влияет на китайских производи-

телей. 

Говоря о сельскохозяйственном аспекте, после 

вступления Китая в ВТО встал вопрос: окажет ли 

это отрицательное влияние на аграрный сектор эко-

номики Китая? Согласно обязательствам, взятым 

при вступлении в ВТО, Китай значительно снизил 

импортные пошлины на сельхозпродукцию, снял 

дотации на цены экспортной сельхозпродукции и 

средства сельскохозяйственного производства. 

аналит. обзор. / Статистический справочник ГТУ КНР 

«Хайгуань тунцзи» № 12, 2015 г. 
16 Министерство экономического развития Российской 

Федерации. Внешнеэкономическая деятельность Китая.: 

аналит. обзор. / Статистический справочник ГТУ КНР 

«Хайгуань тунцзи» № 12, 2015 г. 
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Таким образом, Китай уже плотно вошел в ми-
ровую экономику, а она в свою очередь принесла 
глубокие изменения в его жизнь17.  

Сравнительный анализ практики вступле-
ния Китая и России в ВТО 

В Китае, как и в России, базу внешнеторговой 
деятельности составляют государственные пред-
приятия: внешняя торговля в стране осуществля-
ется под жестким контролем. Интеграция Китая в 
международную торговлю была предопределена 
развитием народного хозяйства, а глобализацион-
ные экономические тенденции обусловили необхо-
димость интегрирования Китая в систему междуна-
родных экономических отношений.  

Для Китая вступление в ВТО было сложным 
процессом, однако ему удалось добиться вступле-
ния в качестве развивающейся страны, получив 
благоприятный режим присоединения. Китай па-
раллельно с проведением переговоров осуществлял 
структурные изменения и информационно-образо-
вательную программу. Таким образом, проведя 
внутренние реформы до вступления в ВТО и полу-
чив преференциальный режим при присоединении, 
Китаю удалось благополучно интегрироваться в 
международную экономику18.  

Наибольшие опасения при вступлении Китая в 
ВТО (как и России) вызывали сельское хозяйство, 
автомобилестроение и банковский сектор. В стране 
обострилась ситуация в сельском хозяйстве, но бла-
годаря специальным государственным программам 
стимулирования данная проблема была преодо-
лена. Государственные меры были направлены на 
переориентацию рабочих с сельского хозяйства на 
легкую промышленность, тем самым блокировав 
предстоящую безработицу вследствие сокращения 
организаций. Иные сектора сельского хозяйства ки-

тайское правительство защитило неадресным суб-
сидированием. Для поддержки этой отрасли Китай 
использовал меры «зеленой корзины». С согласия 
ВТО были введены импортные квоты на кукурузу, 
хлопок, рис, пшеницу.  

Проблема либерализации банковского сектора 
была смягчена эволюционным привлечением ино-
странных банков. Китай установил ограничение в 
размере 25 % на долю иностранного капитала в бан-
ках. Благодаря этому иностранные банки откры-
вали свои дочерние подразделения и в дальнейшем 
проводили слияния с китайскими банками.  

Вследствие произведенных преобразований 
китайская экономика стала соответствовать между-
народным стандартам, что привлекло иностранных 
инвесторов. Китайский внутренний рынок увели-
чил приток прямых иностранных инвестиций, а это 
способствовало созданию рабочих мест и повыше-
нию уровня доходов населения. Благодаря притоку 
иностранных компаний расширились международ-
ные связи Китая. 

Анализируя показатели таблицы 2, следует от-
метить, что после вступления Китая в ВТО произо-
шло увеличение экспорта и импорта в мировой тор-
говле. Произведенный анализ статистики внешней 
торговли Китая за 2001 - 2013 гг. показал рост 
внешней торговли в целом. Таким образом, вступ-
ление Китая в ВТО простимулировало дальнейшее 
открытие и либерализацию китайской экономики. 

Присоединение к ВТО и Китая, и России было 

сложным и долгим процессом. Поскольку Китай 

является основным торговым партнером России, а 

также в силу схожести процесса и условий вступле-

ния в ВТО, важно оценить применимость опыта Ки-

тая для российского государства.  

Таблица 2 

Динамика экспортно-импортных операций Китая в 2001-2013* 

 
*Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации. Внешнеэкономическая дея-

тельность Китая.: аналит. обзор. / Статистический справочник ГТУ КНР «Хайгуань тунцзи» № 12, 2015 г. 

Обозначим отличия обеих стран по степени готовности к членству в ВТО.  

                                                           
17 Научная библиотека КиберЛенинка: 

http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-

ekonomiki-kitaya-posle-vstupleniya-vo-vsemirnuyu-

torgovuyu-organizatsiyu#ixzz4cSaQnXhC 
18 Научная электронная библиотека «Киберленинка» / 

Конкурентоспособность Китая в условиях ВТО 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-

ekonomiki-kitaya-posle-vstupleniya-vo-vsemirnuyu-

torgovuyu-organizatsiyu (дата обращения: 27.03.17). 
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Таблица 3. 

Отличия уровня готовности Китая и России к вступлению в ВТО* 

Китай Россия 

Вступал в ВТО как развивающаяся страна и полу-

чил пакет преференций 

Вступила как развитая страна, не получив тех пре-

ференций, которые были предоставлены Китаю  

Переговоры по вступлению проходили парал-

лельно интенсивному проведению реформ и мо-

дернизации экономики в соответствии с услови-

ями мировой торговли 

Реформирование и модернизацию своей эконо-

мики начала осуществлять после присоединения к 

ВТО  

Осуществлял активные мероприятия по адаптации 

малого и среднего бизнеса. Изначально делал 

ставку на малый и средний бизнес  

На уровне малого и среднего бизнеса заметных 

усилий по адаптации к условиям ВТО не осу-

ществляется. Малый и средний бизнес не рассмат-

риваются как серьезная составляющая российской 

экономики  

Проводил масштабную информационно-образова-

тельную программу для государственных служа-

щих, предпринимателей и студентов вузов  

Подобной программы не проводилось  

Мощная финансовая система  
В настоящее время начинается разработка мер по 

укреплению национальной финансовой системы  

Наличие огромных трудовых ресурсов, дешевой 

рабочей силы  

Отсутствует необходимое количество трудовых 

ресурсов и низкий трудовой потенциал  

* Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации. Внешнеэкономическая дея-

тельность Китая.: аналит. обзор. / Статистический справочник ГТУ КНР «Хайгуань тунцзи» № 12, 2015 г. 

 

Из таблицы видно, что степень готовности и 

продуманности в мелочах по присоединению к 

ВТО больше у Китая. Хотя Россия вступала в ВТО 

на протяжении 18 лет, но, тем не менее, готовность 

экономики России к выходу на международный ры-

нок оставляет желать лучшего.  

На основе Протокола «О присоединении Рос-

сийской федерации к Марракешскому соглашению 

об учреждении Всемирной торговой организации 

от 15 апреля 1994 г.» от 16.12.2011 (перечень та-

рифных уступок) можно составить обобщающую 

таблицу по условиям и уступкам вступления в ВТО 

Китая и России (табл. 4).  

Таблица 4. 

Условия и уступки для вступления Китая и России в ВТО* 

Китай Россия 

Снижение тарифов:  

- на промышленную продукцию с 27 до 7 %; 

- на сельскохозяйственную продукцию с 31 до 

14 %  

Снижение тарифов:  

- на промышленные товары с 11,23 до 7,57 %  

- на сельскохозяйственную продукцию с 18,18 

до 14,6 %  

По всей номенклатуре товаров в среднем с 11,233 

до 7,57 %  

Открытие банковского, страхового секторов, теле-

коммуникационных и профессиональных услуг 

Ограничение субсидирования сельскохозяйствен-

ного сектора  

 

Проведение реформы по вопросам прозрачности, 

уведомления о готовящихся законодательных ме-

рах и их разъяснение. Единообразное применение 

законов и судебного надзора  

Постепенная отмена квотирования на определен-

ные группы товаров (например, свинину и мясо 

птицы) 

Аспекты по защите интеллектуальной собственно-

сти  

«Связывание» и сокращение ставок экспортных 

таможенных пошлин (около 700 тарифных линий)  

 

Право прямого экспорта и импорта в Китай и из 

него в течение 3-х лет 

Доступ на рынок иностранных услуг и поставщи-

ков услуг на уровне национального режима (около 

155 секторов услуг)  

Право на экспорт в Китай без создания инвестици-

онного присутствия в этой стране  

Приведение законодательной базы в соответствие 

с нормами и условиями ВТО (изменения в части 

регулирования фармацевтического рынка; интел-

лектуальной собственности; таможенного регули-

рования; банковской сфере; гос. поддержке сель-

ского хозяйства)  

Постепенная отмена мер нетарифного регулирова-

ния 

Особенности по регулированию деятельности осо-

бых экономических зон 
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Отмена субсидий на экспорт сельскохозяйствен-

ной продукции и устранение замены импорта и 

субсидирование экспорта промышленных товаров  

Соглашение по государственным закупкам 

Отмена монополии государства на импорт сель-

скохозяйственных и промышленных товаров 

Санитарные, фитосанитарные меры и технические 

барьеры в торговле  

Торговые аспекты защиты прав интеллектуальной 

собственности  

* Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации. Внешнеэкономическая дея-

тельность Китая.: аналит. обзор. / Статистический справочник ГТУ КНР «Хайгуань тунцзи» № 12, 2015г. 

 

 Несмотря на существующие отличия по сте-

пени готовности вступления в ВТО и состоянию 

экономик, условия вступления в ВТО России и Ки-

тая сходны. И в Китае, и в России как существо-

вали, так и существуют в настоящее время про-

блемы с охраной интеллектуальной собственности, 

прозрачностью политики государства, законода-

тельства, техническими стандартами и регламен-

тами, а также с системой государственных закупок.  

В Китае, как и в России, наибольшую обеспо-

коенность вызывали сельское хозяйство, отрасль 

автомобилестроения, банковский и страховой сек-

торы. Банковский сектор Россия во время перегово-

ров смогла защитить, отстояв запрет на деятель-

ность филиалов иностранных банков. Допуск в Рос-

сию «прямых» филиалов страховых компаний 

возможен только через длительный период и при 

условии соблюдения требований в области лицен-

зирования и финансовой устойчивости и сохране-

ние 50 % квоты (Китай - 25 %) на участие в сово-

купном капитале российских банков и страховых 

компаний. Однако, вступление в ВТО побуждает 

государство менять национальное законодатель-

ство под потребности международного финансо-

вого рынка. Недавно гражданское законодатель-

ство РФ претерпело значительные изменения, кото-

рые, среди прочего, коснулись банковских услуг, 

связанных с осуществлением расчетов, открытием 

и ведением банковских счетов, банковских вкла-

дов, ряд новаций коснется кредитования19.  

Применение в России опыта Китая с целью 

повышения конкурентоспособности предприя-

тий  

Опыт вступления Китая в ВТО и те меры, ко-

торые предприняло государство для своей адапта-

ции в рамках членства в ВТО, позволяют выделить 

полезные моменты: 

- проблемы адаптации российского сельско-

хозяйственного сектора следует решать аналогично 

опыту Китая путем использования неадресного 

субсидирования, «меры зеленой корзины» и пере-

ориентации людей из убыточных секторов;  

- автомобильная промышленность России 

мало конкурентоспособна на внешнем и внутрен-

нем рынках, в силу низкого качества выпускаемой 

продукции, тем не менее, власти РФ постоянно до-

тируют эту отрасль. А, например, Китай не пытался 

                                                           
19 Научная электронная библиотека «Киберленинка» / 

Сравнительный анализ практики вступления Китая и 

России в ВТО [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-praktiki-

всеми силами поднять свое автомобилестроение, 

вкладывая впустую денежные средства, а сделал 

ставку на заимствование технологий и партнерство 

крупных госкомпаний с автохолдингами. В Китае - 

высокие налоги на автомобили, пошлины и льгот-

ный режим для иностранных инвестиций. Для Рос-

сии возможно использование подобных механиз-

мов только при условии резкой смены экономиче-

ской политики;  

- для России, как и в свое время для Китая, 

членство в ВТО служит сигналом для зарубежных 

инвесторов. Однако России следует по опыту Китая 

проводить активную национальную инвестицион-

ную политику. В рамках ВТО действует Соглаше-

ние по связанным с торговлей инвестиционными 

мерами (далее - ТРИМС). ТРИМС - это специаль-

ный документ, который касается инвестиционных 

мер, он затрагивает вопросы торговли товарами и 

требует отмены мер, установленных для иностран-

ных инвесторов и не совместных с обязательством 

предоставления национального режима, а также от-

мены количественных ограничений. Преимуще-

ства, которые предоставляет членство в ВТО, спо-

собствуют улучшению инвестиционного климата в 

стране, поскольку ведение бизнеса становится бо-

лее предсказуемым и прозрачным. Имеющиеся ин-

струменты ВТО при их грамотном использовании 

обеспечивают интересы России как в сфере при-

тока иностранных инвестиций и увеличения това-

рооборота, так и в сфере защиты отечественных то-

варопроизводителей, уравнивая их права и условия 

доступа на зарубежные рынки20.  

Для России с учетом имеющихся отличий от 

Китая и своих особенностей наиболее актуальными 

являются меры, связанные с функционированием 

особых экономических зон и возможностью про-

должения защиты рынка при вступлении в ВТО, а 

также созданием совместных предприятий с зару-

бежными компаниями. 

Таким образом, положительный опыт Китая 

необходим для детального изучения и применения 

отдельных успешных адаптационных мер в России. 

Он показывает, как членство в ВТО может способ-

ствовать продвижению товаров на мировых рынках 

и вместе с тем оставляет возможность различными, 

не противоречащими праву ВТО, инструментами и 

средствами защищать внутренний рынок. 

vstupleniya-kitaya-i-rossii-v-vto (дата обращения: 

28.03.17). 
20 ВТО - шанс для рывка // Крестьянин. 2012. 26 июля. 

URL: http://www.kr-news.ru/articles/32713.php (дата 

обращения: 30.03.2017). 
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Таким образом, возможность применения Рос-

сией основных составляющих успеха Китая, веро-

ятно, скажется положительно на процессах адапта-

ции России к условиям ВТО21.  

Выводы и предложения 

Присоединение России к Всемирной торговой 

организации должно служить средством для обес-

печения ее внешних экономических интересов в 

условиях глобализации мировой экономики. В ре-

зультате проведенного исследования можно сде-

лать следующие выводы. 

Определено, что присоединение России к ВТО 

- был сложным и длительным переговорным про-

цессом. Его результатом стало полноправное уча-

стие России в системе мировой торговли, реализа-

ция преимуществ международного разделения 

труда и кооперации, совершенствование экономи-

ческого сотрудничества России со странами мира. 

Вступление в ВТО является очень важным для 

России шагом на пути ее экономического развития. 

Необходимость вступления в ВТО очевидна: сего-

дняшним приоритетом для страны является дости-

жение развитости экономики, а не потери от изоля-

ции. 

Но членство в ВТО несет с собой и определен-

ные риски, любые промахи в государственной по-

литике могут привести к печальным последствиям. 

ВТО - это набор инструментов, которыми следует 

правильно распорядиться, чтобы сделать свой ры-

нок более прозрачным и цивилизованным. Пользу 

от вступления в ВТО можно ожидать в среднесроч-

ной перспективе. Последствия в отдельных сферах 

экономики будут разной полярности, но в глобаль-

ном плане Россия определенно ощутит свой выиг-

рыш.  

Сформулируем необходимые условия и меро-

приятия, при выполнении которых, выигрыш для 

производителей России был бы максимальным: 

- увеличение государственных инвестиций в 

капиталоемкие производства и инфраструктурные 

проекты, учитывая обязательства страны как члена 

ВТО; 

- создание благоприятного инвестиционного 

климата за счет приведения национального законо-

дательства в соответствие с международными стан-

дартами; 

- повышение конкурентоспособности отече-

ственных товаров; 

- расширение возможностей для российских 

предпринимателей и инвесторов за рубежом; 

- получение возможности влияния на форми-

рование международного законодательства в сфере 

торговли с учетом собственных национальных ин-

тересов; 

- реформирование госпредприятий, не способ-

ных конкурировать в условиях ВТО; 

- внедрение современных маркетинговых, про-

изводственных и управленческих технологий; 

                                                           
21 Дагаев А.А. Россия стала членом ВТО: как повысить 

национальную конкурентоспособность? // Российское 

предпринимательство, 2012. — № 2 (200). – С. 27-35           

- развитие перспективных технологий, увели-

чение финансирования фундаментальных исследо-

ваний; 

- разработка программ по снижению производ-

ственных затрат и затрат на реализацию продук-

ции; увеличение объемов и интенсивности произ-

водства; 

- географическое и отраслевое расширение 

рынков, их диверсификация;  

- упрощение экспортных операций; 

- поднятие имиджа российского производства, 

развитие региональных торговых марок и брендов 

на внешнем рынке; 

- обучение специалистов в области ВТО; 

- организация государственной поддержки в 

соответствие с нормами и правилами ВТО (субси-

дированные кредиты, льготы налогообложения и 

др.); 

- устранение коррупции и административных 

барьеров для бизнеса со стороны надзорных и кон-

тролирующих органов; 

- формирование грамотной политики по разви-

тию сельского хозяйства и пищевой промышленно-

сти; 

- создание современной системы нормативно-

технической документации, учитывающей необхо-

димость производства сельскохозяйственной про-

дукции и продукции ее переработки полностью со-

ответствующей международным стандартам и др. 

На наш взгляд, реализация данных предложе-

ний позволит решить задачи по повышению конку-

рентоспособности России, привлечь в страну инве-

сторов, а также повысить экспорт продукции рос-

сийских предприятий. 
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Кластер – особая форма кооперации, при кото-

рой наиболее эффективно используются все виды 

ресурсов, и тем самым достигается максимально 

желаемый результат для всех участников кластера, 

включая потребителя, ведь именно потребитель, 

выбирает продукт, который и является конечным 

этапом деятельности кластера, и только он решает 

для себя какой из предложенных товаров выбрать 

на перенасыщенном товарами рынке. 

Двадцать первый век в Российской Федерации 

начался с активного использования термина «кла-

стер». Было написано множество научных статей, 

защищено немало диссертационных работ по дан-

ной тематике, и все же нет полной уверенности в 

том, что кластеры в России станут столь же эффек-

тивной формой кооперации, как этого ожидается. 

Кроме того, беспокоит тот момент, что сохранится 

ли структура «кластера» у тех групп предприятий, 

или же останется только одно название данного 

термина. Если не будет структуры и организации 

кластера у тех объединений приятий, то сам кла-

стер теряет свою эффективность, значимость и 

сущность. Хочется отметить несколько факторов, 

которые вызывают опасение. 

Прежде всего способ появления кластера. 

Иными словами, кластеры в Российской Федерации 

создавались искусственно, в то время как в боль-

шинстве других стран они появились стихийно. 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm
http://www.wto.ru/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/vsemirnaya-torgovaya-organizatsiya-vto/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/vsemirnaya-torgovaya-organizatsiya-vto/
http://www.wto.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-ekonomiki-kitaya-posle-vstupleniya-vo-vsemirnuyu-torgovuyu-organizatsiyu
http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-ekonomiki-kitaya-posle-vstupleniya-vo-vsemirnuyu-torgovuyu-organizatsiyu
http://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-ekonomiki-kitaya-posle-vstupleniya-vo-vsemirnuyu-torgovuyu-organizatsiyu
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-praktiki-vstupleniya-kitaya-i-rossii-v-vto
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-praktiki-vstupleniya-kitaya-i-rossii-v-vto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Московской_области
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Московской_области
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Например, кластер по производству ковров, 

который расположен в городе Дултон (США). В 

этом городе производством ковров занимаются 174 

предприятия, на долю которых приходится 85% 

производимых в США и более 50% мирового про-

изводства ковров, и данный кластер появился сти-

хийно. 

Как и кластер по производству керамической 

плитки. Этот кластер расположен в округе Сассу-

оло (50 км к западу от Болоньи) (Италия). Здесь вы-

пускается около 80% итальянской плитки, где 70% 

продукции идет на экспорт, а ниша на мировом 

рынке составляет 25%. Это «керамическое цар-

ство» мировой значимости. 

Что касается России, то в 2012 году была запу-

щена программа субсидирования пилотных инно-

вационных кластеров, где из множества претенден-

тов отбирались наиболее перспективные, по мне-

нию правительства. Говоря об отборе заявок 

претендентов в национальные кластеры, следует 

отметить, что данный отбор был закончен следую-

щим образом. После проведения конкурса были 

отобраны 25 кластеров в различных областях дея-

тельности, где в первую очередь прошли отбор 14 

кластеров, которые поддерживались за счет субси-

дий из федеральной казны Российской Федерации. 

Во вторую группу вошли 11 кластеров, программы 

развития которых нуждались в последующей кор-

ректировке, и в этой связи не была предусмотрена 

поддержка за счет предоставления межбюджетных 

субсидий. Немалая часть признанных кластеров 

стали те группы предприятий, которые выполняли 

госзаказы для оборонной промышленности страны, 

такие как: 

 -Судостроительный инновационный террито-

риальный кластер Архангельской области;  

-Инновационный территориальный кластер 

ракетного двигателестроения "Технополис "Новый 

Звездный"; 

-Инновационный территориальный Аэрокос-

мический кластер Самарской области; 

-Кластер Инновационных Ядерных техноло-

гий, ЗАТО г. Железногорск и другие. 

Однако допустив тот факт, что если бы эти 

предприятия не вошли в национальный кластер, то 

они все равно получали государственную под-

держку, но только как предприятия, выполняющие 

государственный заказ. 

Разница между искусственно созданными кла-

стерами, и появившимися стихийно в том, что сти-

хийно созданные кластеры уже показали некото-

рый результат своей деятельности, а искусственно 

созданным – предстоит показать. Более того, невоз-

можно полностью быть уверенным в том, что ре-

зультат от деятельности перспективных кластером 

будет такой, какой от него ожидается.  

Следует отметить, что, если определенное объ-

единение, именуется «кластер», совсем не обяза-

тельно что данная группа предприятий будет тако-

вой. 

Кластер – сложный механизм взаимодействия 

между его участниками, где есть ядро-предприятие, 

которое координирует деятельность кластера, отве-

чает за действия участников кластера перед заказ-

чиком, где в свою очередь, участники решают как 

внедрять инновационные производства, на каком 

этапе что именно нужно использовать, как рассчи-

тать конечную цену продукта и т.д. Главная цель 

создания кластера – конечный продукт, которому 

необходимо обладать уникальными свойствами, 

какие будут выделять данный продукт из числа 

остальных аналогичных товаров на современном, 

перенасыщенном товарами и услугами рынке. Чего 

мы пока не наблюдаем у отобранных 25 националь-

ных кластеров Российской Федерации. Возможно 

какой-либо результат и появится через определен-

ное время. 

Однако создавая кластер искусственно, нет ни-

какой уверенности в том, что в итоге получится же-

лаемый кластер. Перспективный на первый взгляд 

кластер может вообще не состояться, поскольку 

кластеры эффективны тогда, когда они развива-

ются естественным путем, возникнув под дей-

ствием внутренних сил консолидации самих фирм. 

Когда государство слишком активно подталкивает 

кластеры, они становятся малоэффективными или 

вовсе неэффективными. Оптимальная помощь гос-

ударства должна состояться не в открытом финан-

сировании и административной поддержке класте-

ров, а в стимулировании рыночных сил и создании 

условий, которые косвенным образом организуют 

фирмы (в виде конференций, ярмарок и прочих вре-

менных торговых шоу, связанных с распростране-

нием информации). Успешные кластеры и удачная 

кластерная политика по всему миру, как в разви-

тых, так и в развивающихся странах, демонстри-

руют небольшую, только вспомогательную кон-

сультативную роль государства. 

Как отмечали в своей статье Н.М. Розанова и 

Е. Д. Костенко причин для провала кластера может 

быть несколько. 

Во-первых, это отклонение процедур кластер-

ной стратегии имеющимся трудностям в кластере. 

Другими словами, власти не более компетентны в 

выборе потенциальных кластерных проектов, чем 

частные эксперты, исходя их этого есть вероят-

ность промаха в отборе перспективных направле-

ний или групп предприятий в рамках кластерной 

политики. 

Далее, существуют противоречия самих меро-

приятий, создававшихся для развития кластеров, с 

другими мероприятиями регионального уровня, в 

том числе, особый упор в вопросах территориаль-

ного размещения в убыток более острым в нынеш-

ней экономике задачам образования взаимосвязей и 

развития инновационной деятельности в тех кла-

стерах, которые существуют на сегодняшний день. 

В-третьих, по причине наращения кластера во-

преки приемлемой величины есть вероятность пре-

обладания расходов на отклонение структуры тер-

риториального расположения производства над 

пользой от такого отклонения. 

Кроме того, всегда есть риск «захвата» кла-

стерной стратегии государства действующими объ-

единениями специальных интересов, особенно там, 
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где значима реальна или возможная польза, как, 

например, в кластере по добыче изумрудов в Брази-

лии. 

Почти во всех кластерах, в частности предпри-

нимательского плана, в том числе предприятия ма-

лого бизнеса, есть вероятность попасть в западню 

специализации, в то время, когда под действием 

вынуждающих распоряжений государства сокра-

щается как продуктовое, так и трудовое, и техноло-

гическое изобилие в кластере, что может подвести 

к технологической осаде недейственных проектов. 

Таким образом, без участия государственных 

властей продуктивность кластеров может сво-

диться наличием и силой «провалов» рынка, а вот 

когда государство действует активно – наличием и 

силой «провалов» государства.  

Нельзя не отметить, что группа предприятий 

далеко не всегда может являться кластером, а, 

например, схожей по определенным параметрам 

формой кооперации, однако совсем не соответству-

ющей сущности «кластера». 

Например, консорциум является довольно схо-

жим на первый взгляд понятием, однако это далеко 

не кластер. Хотя и консорциум не одно и то же с 

кластером, есть немало общего. Во-первых, консор-

циум, как и кластер – это добровольное объедине-

ние предприятий, которых объединяет одна общая 

цель, к которой мы вернемся немного позже. Во-

вторых, и кластер и консорциум не являются юри-

дическими лицами, однако участники кластера и 

консорциума являются таковыми. В-третьих, сфера 

появления этих форм коопераций – абсолютно лю-

бая, даже могут быть смежные сферы деятельности 

или наоборот никак не связанные. Однако участ-

ники кластера и консорциума привлекаются в той 

сфере деятельности, где каждый участник достиг 

наивысшего уровня развития, действия участников 

объединения координируются лидером. Кроме 

того, состав участников может быть абсолютно лю-

бой, как состоять из небольших предприятий, так из 

малых или средних, по числу предприятий тоже со-

став может розниться. Что касается различий 

между кластером и консорциумом, то заключаются 

в следующем. Во-первых, консорциум носит, как 

правило, кратковременный характер. Каждый 

участник консорциума готовит предложение на 

свою долю поставок, из чего и складывается общий 

объем поставки в консорциуме. Одно и то же пред-

приятие может входить в несколько консорциумов, 

чего не сказать о кластере. У консорциума отсут-

ствует организационная структура. Ядро консорци-

ума зачастую составляют коммерческие банки. 

Консорциум в основном возглавляется крупным 

банком или банковской монополией, однако в кла-

стере лидером является крупное промышленное 

предприятие. Одно из самых важных отличий кон-

сорциума от кластера является цель создания и де-

ятельность данных форм кооперации. Цель созда-

ния консорциума – объединение усилий для реали-

зации конкретного, заранее запланированного 

проекта, и после его реализации прекращение своей 

деятельности предприятий в составе консорциума.  

Стратегический альянс также можно спутать с 

кластером. Под альянсом принято понимать устой-

чивое объединение двух или более фирм друг с дру-

гом, а также с университетами, научными лабора-

ториями, для достижения определенных коммерче-

ских целей, также синергетического эффекта с 

помощью объединённых и взаимодополняющих 

стратегических ресурсов предприятий. Как у всех 

форм кооперации у стратегического альянса есть 

схожие черты с кластером. Во-первых, стратегиче-

ский альянс, как правило, носит не кратковремен-

ный характер, а среднесрочный или даже долго-

срочный. Также в альянсе проходят такие процессы 

как взаимодействие предприятий, синергетический 

эффект, взаимодополнение и взаимозамещение ре-

сурсами сотрудничающих предприятий, однако 

слияния компаний не происходит. В стратегиче-

ский альянс могут вступать не только поставщики 

и клиенты, но также и конкуренты. В рамках стра-

тегического альянса происходит совместная коор-

динация и управление деятельностью, что стано-

вится возможным согласовывать партнерские взаи-

моотношения с пользой для каждого участника 

стратегического альянса. Стратегические альянсы 

заключаются между такими предприятиями, какие 

заняты в смежных сферах деятельности и которые 

обладают взаимодополняющими технологиями и 

ресурсами. Стратегический альянс, как и кластер, и 

консорциум не является юридическим лицом, од-

нако участники альянса таковыми являются. Од-

нако одно и то же предприятие может быть участ-

ником нескольких альянсов. Участники стратегиче-

ского альянса могут свободно как входить в альянс, 

так и выходить из него, впрочем, как и сам альянс 

достаточно подвижен, он может распасться в тот 

момент, когда в альянсе пропадает необходимость. 

Также альянсы непосредственно влияют на конку-

ренцию. Конкуренты внутри альянса, становятся 

партнерами между собой, но остаются соперни-

ками для общих конкурентов.  

Причины появления альянсов могут быть со-

вершенно различные: 

- появление экономии на масштабах производ-

ства; 

- использование общих производственных ре-

сурсов; 

- объединение усилий в производстве совмест-

ной конечной продукции; 

- усиление стабильности развития, а также 

снижение неопределенности, так как долгосрочные 

отношения объединяют не только ресурсы, но и 

опыт участников альянса; 

- обмен технологиями, инновационными зна-

ниями, а также проведение совместных исследова-

ний и обучение персонала; 

- производство технологически сложных изде-

лий, которое возможно только при помощи коопе-

рации предприятий; 

Следует отметить, что вхождение в альянс 

подразумевает не только сплошные преимущества 

и выгоды для всех его участников, но также таит в 

себе угрозу. Нередко происходят такие ситуации, 

когда один участник альянса ставит партнера в 
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безысходное положение, при котором ничего не 

остается как дать поглотить свою фирму партнеру 

по альянсу 

Следует отметить еще одну форму взаимодей-

ствия между предприятиями - «территориально-

производственную кооперацию». Именно СССР 

был ярким примером существования данной 

формы кооперации. И по сути своей данная форма 

очень напоминала ранее рассмотренные формы 

взаимодействия, хотя и были свои нюансы. Глав-

ной отличительной особенностью ТПК являлось то, 

что основная деятельность велась при полной опеке 

государства. То есть практически все решения при-

нимались на государственном уровне, а ни рынком, 

ни самими ТПК, ни кем-то еще. Подробно ТПК рас-

сматривал М. Бардман еще в 70-е гг. прошлого 

века.  

«Под крупным ТПК понимается планово-фор-

мируемая, пропорционально развивающаяся сово-

купность устойчиво взаимосвязанных объектов от-

раслей народного хозяйства (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт, не-

производственная сфера), которые созданы для 

совместного решения одной или нескольких круп-

ных народохозяйственных проблем, сконцентриро-

ваны на относительно ограниченной и обязательно 

компактной (неразброшенной) территории, облада-

ющей таким набором и размерами ресурсов, кото-

рые достаточны для участия ТПК в решении круп-

ных народохозяйственных проблем» 

Другими словами, ТПК – это комплекс разме-

щенных неподалеку друг от друга взаимозависи-

мых промышленных предприятий, от расположе-

ния которых в конкретном регионе получается 

вспомогательный экономический результат, из-за 

эксплуатации общих промышленных ресурсов: 

кадровых, энергоресурсов и т.д. Если взять во вни-

мание вышенаписанное определение, то напраши-

вается вывод о том, что у ТПК есть общие черты с 

кластером. Тем не менее существуют очень важные 

отличия.  

П. Прохорова и М. Хачатурова выделили не-

сколько явных различий между кластером и ТПК. 

Прежде всего ТПК создается непосредственно при 

поддержке государства, а кластер в свою очередь 

зачастую создается стихийно. Второе значительное 

различие заключается в том, что командно-админи-

стративная экономическая система СССР ставили 

жесткие рамки на деятельность ТПК. К примеру, 

подбор подрядчика практически всегда руковод-

ствовался не интересами предприятия, а государ-

ства. В итоге детали, производимые в регионе, за-

возились из других регионов. Иными словами, 

принципиальное отличие кластера от ТПК состоит 

в том, что деятельность кластера определяется ры-

ночным механизмом, а не государственным плани-

рованием, как это осуществлялось в ТПК СССР. Бо-

лее того, в отличие от кластера, у ТПК не было кон-

курентов. Следующей отличительной чертой 

кластера от ТПК является то, что в кластере может 

использоваться довольно широкий состав партне-

ров, включая таких участников, как институты, 

научно-исследовательские центры и т.д. Также 

ТПК производил довольно однородную продук-

цию, где в свою очередь кластер создает целый 

комплекс неизменно обновляющихся продоволь-

ственных групп. И последнее отличие заключается 

в том, что ТПК базировалось на разделении труда 

между союзными республиками, где главное произ-

водство находилось на огромном расстоянии от по-

ставщиков, однако в кластерах предприятия нахо-

дятся на максимально близком расстоянии к основ-

ному производству.  

Каждая из рассмотренных форм кооперации 

является особенной, и применяется каждая из рас-

смотренных форм в отдельных случаях, как тре-

буют это обстоятельства. Но немало важно, что 

формы весьма схожи и могут переходить одна в 

другую. Поэтому очень важно создавать такие 

условия, которые позволят создавать и развивать 

такую форму кооперации, которую необходимо 

государству, экономике, обществу и бизнесу. Сле-

довательно, необходимо создавать и развивать та-

ким образом, чтобы созданные условия не позво-

лили получиться той экономической форме коопе-

рации, какую не ожидали и результат, какого не 

планировали. 
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В Республике Бурятия, как и в России в целом, 

разработка проектов бюджетов, начиная с 2008 г., 

связана с использованием трехлетнего формата и 

основана на применении методологии Бюджетного 

кодекса РФ от 01.01.2000 г. Однако за прошедший 

период уже дважды имело место отклонение от 

среднесрочного планирования, обусловленное реа-

гированием бюджетного процесса на кризисную 

ситуацию в стране – в 2008-2010 гг. и в 2014-2015 

гг. – когда принимались однолетние бюджеты: сна-

чала на 2009 г., а затем на 2016 г.  

Республиканский бюджет на 2017-2019 гг. 

сформирован исходя из прогноза социально-эконо-

мического развития Республики Бурятия, предпо-

лагающего следующую динамику макроэкономи-

ческих показателей: 
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Таблица 1 

Прогноз динамики макроэкономических показателей Республики Бурятия на 2017-2019 гг. 

Показатель Ед. изм. 
2016 год 

(оценка) 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

ВРП млн руб. 197389 209203 219872 232332 

Индекс физического объема 

ВРП 
% к пред. году 95,0 100,6 100,8 101,8 

Индекс промышленного про-

изводства 

% к пред. году в 

сопост. ценах 
86,0 102,4 102,2 102,8 

Индекс производства по виду 

деятельности "Строительство" 

% к пред. году в 

сопост. ценах 
96,5 100,5 101,5 102,5 

Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства 

% к пред. году в 

сопост. ценах 
100,5 101,0 101,7 101,7 

Индекс потребительских цен % к пред. году 108,4 106,4 105,7 105,2 

 

Из таблицы видно, что в 2016 г. ожидается ми-

нусовый рост ВРП 95 % к предыдущему году. За-

медление экономического роста обусловлено сни-

жением внутреннего инвестиционного и потреби-

тельского спроса. Кроме того, в обрабатывающей 

промышленности, основной сфере формирования 

ВРП, ожидается существенное снижение производ-

ства. Так, индекс промышленного производства, по 

предварительной оценке, в 2016 г. составит 86 %. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составит 18,4 млрд руб., или 96,5 

% к уровню 2015 г., индекс производства продук-

ции сельского хозяйства – 100,5 %.  

К 2019 году объем ВРП достигнет 232,3 млрд 

руб., что составит 103,3 % к уровню 2016 года (в 

сопоставимых ценах). Ожидается восстановление 

положительной динамики промышленного произ-

водства, транспорта и связи, торговли, которые ока-

зывают определяющее влияние на экономику Буря-

тии. 

Таким образом, в условиях кризиса и рецессии, 

когда наблюдается снижение ВРП, формирование 

доходной части республиканского бюджета 

направлено на создание благоприятных условий 

для развития экономики республики, расширение и 

укрепление налоговой базы путем оказания под-

держки организациям реального сектора эконо-

мики, субъектам малого и среднего бизнеса; предо-

ставление налоговых льгот только с учетом предва-

рительной оценки их эффективности; реализация 

мероприятий по повышению эффективности управ-

ления республиканской собственностью, увеличе-

нию доходов от ее использования. 

В области расходов республиканского бюд-

жета бюджетная политика предполагает жестко 

придерживаться бюджетных ограничений, установ-

ленных бюджетным законодательством и соглаше-

ниями о получении бюджетных кредитов из феде-

рального бюджета. 

Следует отметить, что Законом Республики 

Бурятия 07.03.2017 № 2294-V «О внесении измене-

ний в Закон Республики Бурятия «О республикан-

ском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» внесены следующие изменения в рес-

публиканский бюджет: 

Таблица 2 

Прогнозируемые доходы, расходы и дефицит бюджета Республики Бурятия на 2017-2019 гг. 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Было Стало Темп роста, %  Прогноз Прогноз 

ВРП, млн руб. 209203 209203 100,0 219872 232332 

Доходы, млн руб. 43947,1 47136,9 107,2 39315,0 39660,6 

 в % ВРП 21,0 22,5 - 17,9 17,1 

Расходы, млн руб. 46132,5 50245,0 108,9 41519,1 41863,6 

 в % ВРП 22,05 24,0 - 18,9 18,0 

Дефицит, млн руб. -2185,7 -3108,0 142,2 -2204,1 -2203,0 

 в % ВРП 1,04 1,48 - 1,0 0,95 

Составлено по данным Министерства экономики РБ, Министерства финансов РБ, закона «О республикан-

ском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Из таблицы видно, что в 2017 г. увеличены по-

казатели:  

1. Доходов республиканского бюджета на 

107,2 %, которые составят 47136,9 млн руб. против 

запланированных 43947,1 млн руб.  

2. Расходов бюджета – на 108,9 %, или с 

46132,5 млн руб. до 50245,0 млн руб.  

3. Бюджеты на планируемый период плани-

руются дефицитными при этом темп роста скоррек-

тированного дефицита бюджета составит на 142,2 

%.  

Изменение параметров республиканского 

бюджета во многом связано с назначением вре-

менно исполняющим обязанности главы Бурятии 

А.С. Цыденова с 07.02.2017 г. Так, дополнительно 

привлечены федеральные средства на ремонт дорог 
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в Улан-Удэнской агломерации. На эти цели регион 

получит в 2017 г. 625 млн руб., такую же сумму вы-

делят из бюджета республики. Также дополни-

тельно поступит 309 млн руб. из федерального бюд-

жета на компенсацию потерь в связи с засухой лета 

2016 г. Еще 328 млн руб. получит столица Бурятии 

– город Улан-Удэ – на работы по реконструкции 

очистных сооружений.  

Вместе с тем, анализ республиканского бюд-

жета в рамках принятого трехлетнего формата по-

казал, что улучшение экономической ситуации в 

республике малозаметно. Так, показатели прогноза 

на двухлетний «плановый период» остались на 

прежнем уровне. Наполняемость доходной части 

напрямую зависит от объемов поступлений НДФЛ 

(18-22%) и налогу на прибыль организаций (11-

12%) и обеспечен увеличением безвозмездных по-

ступлений в виде дотаций из федерального бюд-

жета (33-39 %). (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура доходов бюджета Республики Бурятия на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Доходы – всего  47136,9 100,0 39315,0 100,0 39660,6 100,0 

в т.ч.:       

1. Собственные доходы 22622,0 48,0 22042,0 56,1 22030,0 55,5  

из них:       

НДФЛ 8495,0 18,0 8666,0 22,0 8673,0 21,9 

налог на прибыль 5710,0 12,1 4867,0 12,4 4565,0 11,5 

2. Безвозмездные поступления из 

федерального бюджета  
24515,0 52,0 17273,0 43,9 17630,0 44,5 

из них:       

субсидии  3297,6 7,0 685,7 1,6 675,6 1,6 

субвенции  2791,5 5,9 2571,8 6,2 2579,5 6,2 

дотации  18347,6 38,9 13940,4 33,6 14301,8 34,1 

Составлено по данным Министерства финансов Республики Бурятия. 

 

В целях привлечения дополнительных финан-

совых ресурсов из вышестоящего бюджета Прави-

тельство республики предполагает проведение 

дальнейшей работы с федеральным центром по уве-

личению доходных источников, внесение измене-

ний в методику распределения дотации на вырав-

нивание уровня бюджетной обеспеченности, акти-

визацию реализации государственных программ. 

Общий объем расходов на 2017 г. составит 50 

млрд руб. и на двухлетний плановый период по бо-

лее 41 млрд руб. ежегодно.  

Динамика планируемых объемов расходов 

республиканского бюджета указывает на замора-

живание в плановом периоде 2018-2019 гг. финан-

сирования 10 разделов из 14 (табл. 4).  

Таблица 4  

Структура расходов бюджета Республики Бурятия на 2017 г. 

 и плановый период 2018-2019 гг. (млн. руб.) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Социальная политика 14308 13465 13494 

Образование 12141 11260 10464 

Здравоохранение 4690 2808 2810 

Культура и кинематография 939 648 658 

Физическая культура и спорт 553 282 281 

Экономика 6902 3562 3772 

Национальная безопасность 642 533 533 

Средства массовой информации 67 16 16 

ЖКХ 1240 242 227 

Межбюджетные трансферты общего характера 4951 3654 3654 

Общегосударственные вопросы 2762 3506 4077 

Национальная оборона 27 27 27 

Охрана окружающей среды 476 549 549 

Обслуживание государственного долга 544 966 1301 

Всего расходов 50245 41519 41864 

Составлено по данным Министерства финансов Республики Бурятия. 

 

Из таблицы видно, что возврат к трехлетнему 

планированию бюджета показал, что план на 2017 

г. составлен в «ручном управлении» как реакция на 

назначение врио главы республики, а в двухлетнем 

плановом периоде реализация принципа «социаль-

ности» ожидается в урезанном виде. Так, наиболь-

шее сокращение финансирования расходов ожида-
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ется в таких отраслях как «средства массовой ин-

формации» (на 76 %) и «жилищно-коммунальное 

хозяйство» (на 80 %). Расходы на здравоохранение 

заложены в объеме 60 % от уровня 2017 г., на куль-

туру и кинематографию – 69 %, на физическую 

культуру и спорт – 51 %, на экономику – 48 %. 

Наиболее проработанными и защищенными явля-

ются расходы на социальную политику (снижение 

расходов на 6 %) и на образование (снижение – на 

7 %).  

Следует отметить, что в республике реализу-

ется 19 государственных программ, на финансиро-

вание которых в республиканском бюджете преду-

смотрено в 2017 г. 38,9 млрд руб., или 95,2 % об-

щего объема расходов, в 2018 г. – 37,7 млрд руб., в 

2019 г. – 38,0 млрд руб. Больше всего средств будет 

направлено на развитие социальной сферы. Здесь 

предусмотрено 7 госпрограмм с объемом финанси-

рования на 2017 г. – 28,3 млрд руб., по 27,7 млрд. 

руб. ежегодно – на 2018-2019 гг.  

На развитие экономики направлено 6 госпро-

грамм, на которые в 2017 г. предусмотрено 2 млрд 

руб. В сфере экономики, прежде всего, предусмот-

рены расходы на содействие занятости населения, 

развитие агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий, а также на развитие лесного хо-

зяйства Бурятия. Запланированы в бюджете и рас-

ходы на две госпрограммы с объемом финансиро-

вания на 2017 г. в 3 миллиарда рублей. 

Значительная доля средств будет направлена на ре-

монт и содержание автодорог и мостов, строитель-

ство и реконструкция автомобильных дорог и мо-

стов, субсидии муниципальным образованиям на 

дорожную деятельность.  

Таким образом, в рамках решения задачи обес-

печения сбалансированности бюджета Республики 

Бурятия необходимо усилить работу с доходной ча-

стью бюджета, максимально четко и продуманно 

осуществлять бюджетную политику в области рас-

ходов бюджета и жестко придерживаться бюджет-

ных ограничений, установленных бюджетным за-

конодательством и соглашениями о получении 

бюджетных кредитов из федерального бюджета.  
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В середине XVIII столетия, в Европе сложи-

лась довольно сложная и напряженная междуна-

родная обстановка, определявшаяся столкновением 

интересов на театре европейской политики веду-

щих государств Европейского континента, реализу-

ющими собственные задачи внутренней и внешней 

политики.  

Так, например, указанный период, характери-

зовался продолжительным противоборством 

между Англией и Францией за обладание превос-

ходством на морях и во французских колониях Се-

верной Америки и Ост-Индии. При этом, в планах 

Англия отчетливо прослеживалось стремление об-

разовать антифранцузскую коалицию, втянуть 

Францию в войну на Европейском континенте, 

чтобы ослабить своего соперника в экономическом 

и военном отношении. В дальнейшем, английское 

правительство, воспользовавшись втянутостью 

своего противника в европейскую войну, рассчиты-

вало использовать этот момент для захвата огром-

ных внеевропейских владений Франции. 

Далее отметим, что в начале 40-х гг. XVIII в. 

на Европейском континенте активную роль стала 

играть быстро набравшая военную силу Пруссия, 

превратившаяся в крупную державу и проводив-

шую захватническую политику на востоке Европы.  

Прусский король Фридрих II при вступлении 

на престол в 1740 г. унаследовал от своего отца 

Фридриха-Вильгельма I королевство с населением 

в 2240000 человек, территория которого была 

около 2000 квадратных миль. Армия Пруссии на 

тот момент насчитывала около 72-76 тысяч чело-

век, из которых примерно 26 тысяч были ино-

странными наемниками[9,С.4-5]. Тогдашние вла-

дения прусского короля в Восточной и Западной 

Пруссии были разобщены. Так, например, в центре 

находились Бранденбургская провинция со столи-

цей всего государства – Берлином. За р.Эльбой 

находились небольшие прусские владения, на кото-

рых еще и находились владения мелких германских 

князей. На Севере прусские земли граничили со 

шведской Померанией, на востоке, на расстоянии 

нескольких сот верст от Берлина находилась Во-

сточная Пруссия. Через полосность и беззащит-

ность прусских владений, а также бедность госу-

дарства в экономическом отношении (доходы госу-

дарства не превышали 7,4 млн. талеров[9,С.4] – 

В.Б.), побуждали Фридриха II так или иначе разре-
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шить эту проблему и тем самым покончить с невы-

годным и невыносимым с политической точки зре-

ния положением Пруссии. 

Фридрих II решил проводить и так называе-

мую «королевскую политику», для чего, не теряя 

времени, решил с помощью армии заявить свои 

претензии в первую очередь на силезские княже-

ства, захватив которые, он рассчитывал увеличить 

могущество своего государства и окончательно 

разрешить вопрос о Юлих-Бергском наследстве. 

Такое направление «королевской политики» Фри-

дриха, неизбежно приводило его к противостоянию 

с Австрией.  

Исходя из вышеизложенного, можно пола-

гать, что внешняя политика Пруссии в середине 

XVIII в. определялась решением следующих за-

дач: во-первых, обеспечение независимого положе-

ния прусского государства от Польши и Швеции; 

во-вторых, приобретение господства на Балтий-

ском море, т.е. лишение последних так сказать «яб-

лока раздора»; в-третьих, создание экономически 

и политически округленного государство путем 

приобретения других восточноэльбских колоний, 

именно Померании и Силезии, с захватом которых 

под управление Пруссии попадала бы вся область 

р. Одер[16,С.138] и устанавливалось господство 

Пруссии во всей Германии; в-четвертых, разгром 

Австрии, обеспечение своего влияния в Австрии, 

путем возведения на престол своего ставленника.  

Между Пруссией и Австрией шла ожесточен-

ная борьба за господство в Германии.  

Если кратко охарактеризовать австрийское 

государство, то его территория составляла при-

мерно 10 тысяч квадратных миль, с населением 

около 12-13 млн. человек. Ежегодные доходы Ав-

стрии составляли примерно 20 млн. талеров. По со-

вету знаменитого полководца принца Евгения Са-

войского, предполагалось довести численность ав-

стрийской армии до 180000 человек, но из-за 

финансовых проблем вновь набранные в австрий-

скую армию 40 тыс.человек были распу-

щены[9,С.8].  

Положение Австрии к середине XVIII столе-

тия отягощалось войной Австрии с Турцией. После 

смерти Евгения Савойского в военных делах Ав-

стрии наступил полный хаос, приведший к наруше-

нию управляемости армией и резкому падению её 

боеготовности. При таком положении дел, Австрия 

вынуждена была заключить невыгодный для неё 

мир с Оттоманской Портой, по которому Австрия 

уступала Турции Сербию с Белградом и австрий-

скую часть Боснии и Валахии. После завершения 

этой войны, австрийская армия, понеся большие 

потери, находилась в плачевном положении. Её 

численность не превышала 82 тысяч человек, мо-

рально-психологическое состояние которых, было 

надломлено поражением Австрии в войне с Тур-

цией. 

Таким образом, в политическом отношении 

Австрия признавалась наряду с другими государ-

ствами Европы одной из самых могущественных 

держав. Тем более, что, на основании вышеприве-

денных характеристик социально-экономического 

положения, казалось бы, ни о каком сравнении 

между ней и Пруссией не могло идти речи. Но, в 

военном отношении, распределение сил было как 

раз не в пользу Австрии. Опять же, международное 

положение Австрии в середине XVIII в. было не-

благоприятным из-за того, что сразу после смерти 

австрийского императора Карла VI, в Европе 

нашлось немало охотников поучаствовать в дележе 

австрийского наследства. Это обстоятельство как 

нельзя лучше способствовало реализации планов 

молодого прусского короля Фридриха II. 

Воспользовавшись своим выгодным положе-

нием и заключив союзы с другими претендентами 

на части наследства Карла VI, Фридриху II удалось 

в ходе так называемых «силезких» войн отторгнуть 

от Австрии Силезию и графство Глац. Это позво-

лило Фридриху увеличить общую территорию сво-

его государства примерно на 600-700 кв. миль и 

численность населения на 1,25-1,5 млн. человек. 

Благодаря этому, Фридрих II смог довести числен-

ность своей армии до 155-160 тысяч человек и при-

готовиться к новым столкновениям с другими гос-

ударствами Европы, т.к. мирные договоры – дрез-

денский в 1747 г. и аахенский в 1748 г., были 

выгодны только Пруссии[9,С.9]. Другие участники 

этих войн, вынуждены были присоединиться к этим 

договорам только из-за невозможности продолжать 

дальше боевые действия, или же, ожидания более 

благоприятных времен для вступления в войну про-

тив Пруссии.  

Австрия, униженная Пруссией и закончившая 

войну с одними потерями, не смирилась с этими по-

терями, считала вышеупомянутые мирные дого-

воры лишь временным перемирием и мечтала о ре-

ванше. Военно-политическая обстановка, сложив-

шаяся в Европе в конце первой – начале второй 

половины XVIII столетия, благоприятствовала Ав-

стрии, т.к. быстрое усиление и возвышение Прус-

сии вызывало недовольство у большинства евро-

пейских государств в т.ч. и у России, от которой 

успешной реализации планов Фридриха II исхо-

дила наибольшая угроза. 

В реализации своих устремлений, Австрия рас-

считывала на поддержку Франции, которая не же-

лала усиления Пруссии в Центральной Европе. 

Франция, ведя борьбу с Англией за колонии, ста-

вила перед собой цель ослабить Пруссию и этим 

воспрепятствовать ее агрессивному продвижению 

на запад.  

Австрия преследовала цель добиться полного 

поражения Пруссии, отнять у Пруссии ранее захва-

ченные ею территории, закрепить свое превосход-

ство в Германии и путем двойственной политики 

по отношению к России добиться ослабления по-

следней.  

Это выглядит довольно странным и трудно-

объяснимым после всего того, что было сделано 

русским государством для поддержки Австрии. 

Напомним, что в 1735 г. русский корпус войск, во 

главе с генералом П.П.Ласси, с целью поддержки 

Австрии, которая вела войну с Францией, совершил 

марш в направлении реки Рейн. В 1748 г. корпус 

русской армии уже под командованием генерал-
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фельдцейхмейстера В.А.Репнина, опять же, в целях 

поддержки Австрии в так называемой войне за ав-

стрийское наследство 1740-1748 гг. (в некоторых 

источниках она называется «восьмилетней» – В.Б.), 

снова совершил марш и дошел до берегов реки 

Рейн. Ну, и наконец, одной из причин участия Рос-

сии в Семилетней войне с Пруссией, опять же, было 

оказание помощи Австрии[14,С.149].  

Особо отметим тот факт, что не только 

австрийская «тайная дипломатия» носила ан-

тирусский характер, но и Франция принимала 

решительные меры к тому, чтобы не допустить 

усиления России, и вместе с тем препятство-

вала ей в закреплении достигнутых успехов, о 

чем речь пойдет ниже. В докладе российского канц-

лера графа Бестужева_Рюмина на имя импера-

трицы Елизаветы Петровны, поданным в сентябре 

1745 г. французская политика по отношению к Рос-

сию характеризуется следующим образом: 

«…Франция ничего более не желает, как Ваше Им-

ператорское Величество какими либо замешатель-

ствами утесненной видеть, дабы надеяться на ваше 

непринятие в участии в нынешних европейских, 

особенно германских делах…»[3,С.84]. Об этом же 

говорит и французский король Людовик XV, кото-

рый уже в ходе Семилетней войны писал, что 

«…надо опасаться слишком больших успехов Рос-

сии в этой войне» [5,С.265]. 

Напомним, что в конце первой половины 

XVIII в. Франция находилась в состоянии войны с 

Австрией, Англией и Голландией. В этом противо-

борстве Австрия настойчиво требовала от России 

оказания ей военной помощи, к которой за помо-

щью обратилась и Англия.  

Между Англией и Россией был заключен со-

юзный договор, в соответствии с которым, для ско-

рейшего завершения войны и заключения мира, 

Россия брала на себя обязательство послать в Гер-

манию вспомогательный корпус русский войск 

численностью от 30000 до 36000 человек, содержа-

ние которого брала на себя Англия. Русский вспо-

могательный корпус по командованием генерал-

фельдцейхмейстера В.А.Репнина летом 1748 г. при-

был во Франконию, и, не вступив ни разу ни в один 

бой, способствовал заключению в октябре 1748 г. 

Ахенского мирного договора между Англией м 

Голландией с одной стороны и Францией с дру-

гой[6,С.112-113]. Союзница России – Австрия, при-

соединилась к этому договору в ноябре 1748 г.  

Заметим, что Аахенский мирный договор ни-

коим образом не устранил соперничество во взаи-

моотношениях Австрии и Пруссии, но, наоборот, 

только их обострил, т.к. австрийская императрица 

Мария Терезия не хотела мириться с потерей части 

территории её государства – Силезии, и, конечно 

же, мечтала о реванше, о чем мы говорили выше. 

Необходимо заметить, что именно войны за 

так называемое австрийское наследство (1740-

1748), определяли военно-политическую обста-

новку на европейском континенте в конце первой 

половины XVIII в., которая характеризовалась 

агрессивной политикой прусского короля, пред-

ставлявшей опасность, в т.ч. и для России.  

Пруссия создавала непосредственную угрозу 

русским владениям в Прибалтике. Россия, также 

считала, что политика и действия прусского короля 

в Турции (подстрекательство крымского хана и 

буджацкого султана к набегам на южные россий-

ские границы – В.Б.) [18,С.21] и Швеции носят ан-

тироссийских характер.  

Можно полагать, что этими и другими обстоя-

тельствами, в середине XVIII столетия оконча-

тельно определилась враждебная направленность 

российской внешней политики по отношению к 

Фридриху II.  

Так следует полагать, потому что одной из 

главных задач российской внешней политики 

было стремление ослабить Пруссию в военном 

отношении и ограничить ее экспансионистские 

устремления. Предвидя, что столкновение с ней 

неизбежно, Россия готовилась к предстоящей 

войне. Правительство принимало меры к созданию 

союзов для отпора прусской агрессии. Так, еще в 

июне 1745 г. был заключен «Трактат оборонитель-

ного союза между Шведским и Российскими госу-

дарствами» [18,С.403-408], а в мае 1746 г. между у 

Россией и Австрией был заключен союзный дого-

вор сроком на 25 лет[18,С.549-554]. Он обязывал в 

случае войны с Пруссией поддерживать друг друга. 

Договор содержал тайные статьи, определявшие 

желание вернуть «…силой оружия Силезию от 

Пруссии, в случае нападения сей державы на Ав-

стрию, Польшу или Россию» [6,С.108-109]. 

Еще более определенно прослеживается 

«враждебность» во внешней политике России по 

отношению к Пруссии, в принятом в 1753 г. Пра-

вительствующим Сенатом «незыблемого по-

становления», согласно которого в своем проти-

воборстве с Пруссией, Россия, видела свою задачу 

в том, чтобы оказывать сопротивление всякому 

дальнейшему росту прусского могущества, но, и, 

воспользовавшись первым удобным случаем, пре-

восходящими силами подавить «бранденбургский 

дом» и вернуть его к «прежнему скромному поло-

жению» [16,С.146]. 

Для более полного понимания сути освещае-

мой проблемы, целесообразно кратко рассмот-

реть предысторию установления напряженных 

отношений между Россией и Пруссией.  

Надо отметить, что, после восшествия в конце 

1741 г. на престол дочери Петра Великого – Елиза-

веты, основные усилия её правительства в между-

народных делах, были направлены на защиту того 

положения, которое заняла Российская империя в 

Северной Европе на берегах Балтийского моря. В 

начале царствования Елизаветы положение России 

в этом регионе пыталась поколебать Швеция, за ко-

торой стояла Франция. Разгром шведских сил, за-

нятие русскими войсками Финляндии вынудил 

Швецию подписать с Россией в 1743 г. в Або мир-

ный договор, больше игравший для России важное 

международное значение, чем какие либо конкрет-

ные выгоды приобретенные Россией. Победа Рос-

сии в русско-шведской войне (1741-1743 гг.) похо-

ронила мечту французской дипломатии «…обре-

зать России крылья, чтобы она не вмешивалась в 
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чужие дела» [11,С.18]. Франция, являясь противни-

цей русских интересов на всех театрах дипломати-

ческих действий, не имела сил и возможностей 

напрямую угрожать российским интересам. В этом 

плане Швеция оказалась не надежным союзником 

для Франции.  

При тогдашнем географическом положении 

России и Пруссии, особо важное значение для 

обоих государств имела Курляндия. Курляндия 

имела для России немаловажное стратегическое 

значение. Приобретение Россией Курляндии, по-

мимо выгод, получаемых Россией от расширения 

приморских границ в промышленном отношении, 

должно было завершить начатое Петром I разреше-

ние так называемого Балтийского вопроса в пользу 

России. Более того, прочно владея Курляндией, 

Россия имела бы огромное влияние на Литву и Бе-

лоруссию. 

Поэтому, Пруссия, своими устремлениями к 

территориальному расширению за счет Польши, а 

также попытками распространить свое влияние 

на Курляндию, представляла для российских ин-

тересов в этом регионе несомненную угрозу. Тем 

более, что Россия видела со стороны Пруссии 

угрозу и для своей территориальной целостности в 

Остзейском крае.  

Немаловажное значение для реализации 

внешнеполитических задач России, имело приоб-

ретение влияния на Польшу. Канцлер граф А.П. 

Бестужев-Рюмин в своем докладе на имя импера-

трицы, характеризуя прусского короля как «хит-

рого, скрытного», писал, что если ему удастся в 

ходе войны с Польшей не только завладеть поль-

скими территориями, но и посадить на польский 

престол нового короля, послушного воле и жела-

ниям прусского короля, то Пруссия вполне спо-

собна подтолкнуть Польшу к антироссийским вы-

ступлениям. Поводом для этого могут послужить 

неразрешены территориальные споры между Поль-

шей и Россией (претензии поляков на территорию 

Украины, Смоленск, Лифляндию – В.Б.). Далее Бе-

стужев-Рюмин писал, что если не препятствовать 

прусскому королю во всех его предприятиях, 

направленных против России, то Россия может по-

нести огромный ущерб и окончательно потерять 

Лифляндию[3,С.83]. 

Кстати, враждебная настроенность Елиза-

веты Петровны против прусского короля Фри-

дриха II имела под собой и личные мотивы. При-

чинами этой вражды были оскорбительные выска-

зывания и насмешки по отношении к Елизавете 

Петровне и её союзнице императрице священной 

Римской империи Марии Терезии, которые позво-

лял себе Фридрих II с того времени, когда ему стало 

известно об их планах начать с ним войну. В разго-

ворах и стихотворениях Фридрих высмеивал лич-

ностные качества императриц и их пороки. В част-

ности, российская императрица Елизавета Пет-

ровна упоминалась как «спившаяся и неистовая 

царица». Елизавета Петровна так сильно была раз-

гневана этими нелицеприятными выпадами Фри-

дриха в её адрес, что поклялась о своей непримири-

мой к нему вражде[7,С.2].  

Заметим, что дипломатические отноше-

ния России с Пруссией были прекращены еще за-

долго до начала войны 1756-1763 гг. Фридрих II, 

после неудачных попыток сделать своим союзни-

ком русского канцлера Бестужев-Рюмин, первый 

предпринял шаги к разрыву с Россией. Поводом для 

разрыва дипломатических отношений послужило 

неоказание внимания Фридрихом II на одном из 

официальных приемов российскому послу Гроссу. 

После этого он тут же был отозван и дипломатиче-

ские отношения между Петербургом и Берлином с 

1750 г. были разорваны[15,С.125]. Россия продол-

жила свой курс на сближение со своей старой союз-

ницей Австрией. 

Таким образом, основными задачами внеш-

неполитической деятельности России в сере-

дине XVIII в., протекавших на фоне быстрых тем-

пов экономического и политического развития рос-

сийского государства и усиления его военного 

могущества, являлись: во-первых, обеспечение це-

лостности территории российского государства и 

безопасности его границ в Прибалтике; во-вторых, 

стремление ослабить Пруссию в военном отноше-

нии с целью ограничения устремлений прусского 

милитаризма, пытавшегося захватить славянские 

земли и установить господство на Балтийском 

море; в третьих, воюя вместе с Австрией против 

Пруссии, укрепить союз с Австрией против Турции 

и сделать его более действенным в борьбе России 

против Турции за возвращение исконно русских зе-

мель и за воссоединение украинских и белорусских 

народов[10,С.216;12,С.264]. 

Для реализации европейскими государствами 

своих внутренних и внешнеполитических задач, в 

начале второй половины XVIII столетия в Европе 

стали складываться две противоборствующие коа-

лиции. Рассмотрим ход их образования.  

Первоначально к Фридриху II с предложением 

заключить союз обратились одновременно Фран-

ция и Англия. Прусский король, помня о пассивно-

сти Франции во время «силезких» войн и поддав-

шись убеждению английской дипломатии в том, 

что якобы «…Россия находится в услужении» у Ан-

глии пошел на сближение с Англией. В январе 1756 

г. Фридрих II заключил с английским королем Ге-

оргом II Вестминстерский трактат по которому Ан-

глия и Пруссия принимали на себя обязательства 

оказывать помощь друг другу в случае нападения 

на них, сохраняя при этом мир в Европе. Тем не ме-

нее, расчеты Пруссии и Англии не оправдались, т.к. 

заключенная в 1755 г. между Англией и Россией со-

юзная конвенция (англо-русский субсидный дого-

вор – В.Б.) не состоялась[9,С.12].  

Уже при заключении Англией союзной кон-

венции с Россией, английская внешняя политика 

носила двойственной характер. Почти одновре-

менно с подписанием конвенции английское прави-

тельство в тайне заключило в январе 1756 г. с Прус-

сией Уайтхоллский союзный договор, направлен-

ный против Франции.  

Этот союз вызвал изменение расстановки сил 

в Европе и вынудил Австрию пойти на сближение 

с Францией, бывшей до этого ее непримиримым 
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врагом. В конце весны 1756 г. в Версале был заклю-

чен австро-французский оборонительный союз.  

Сближение Пруссии и Англии заставило Рос-

сию пойти на разрыв с последней. 31 декабря 1756 

г. (11 января 1757 г.) Россия присоединилась к Вер-

сальскому договору и заключила с Австрией Петер-

бургский союзный договор 1757 г. [10,С.216] с це-

лью возвращения Австрии Силезии с графством 

Глац и передачи России Восточной Пруссии с пра-

вом обменять ее на Курляндию и Симега-

лию[9,С.12]. 

К лету 1756 г., т.е. накануне Семилетней 

войны, развязанной Пруссией в 1756 г., Пруссия 

была окружена со всех сторон коалицией своих 

врагов.  

Образовались две противостоящие друг другу 

коалиции, которые преследовали самые различные 

цели. С одной стороны: Пруссия и Англия, с дру-

гой: Австрия, Франция, Россия и присоединивши-

еся к ним позднее Швеция и Саксония. Цели одного 

члена коалиции не только не совпадали с целями 

его союзника, но зачастую были прямо противопо-

ложны (особенно в австро-франко-русской коали-

ции – В.Б.).  

Напомним, что Англия и Франция воевали, 

главным образом, из-за колоний. Пруссия вела 

войну за расширение своих владений в Германии, 

захват территорий Польши, Чехии, Саксонии, Кур-

ляндии, оттеснение России от Балтийского моря. 

Австрия стремилась добиться разгрома Пруссии, 

территориального вознаграждения и возвращения 

Силезии и Глаца. Вступая в войну, Россия надея-

лась устранить реальную угрозу со стороны Прус-

сии в отношении своих западных границ в Прибал-

тике. Саксония и Швеция рассчитывали на терри-

ториальные приобретения. Последняя, в частности, 

желала получить прусскую Померанию. 

Конечно же, внутренние противоречия не 

могли не сказаться на единстве планов войны и на 

самом ходе войны. Фридрих II, обладая сведениями 

о планах своих противников и их неготовности к 

ведению войны, решил предугадать их нападение 

на Пруссию и в конце августа 1756 г. вторгся в Сак-

сонию, тем самым начав Семилетнюю войну.  

Обратим внимание еще на один важный мо-

мент, характеризующий военно-политическую 

обстановку в Европе. Англия, проводившая, как 

правило, всегда двойственную политику и любив-

шая, используя образное выражение «загребать жар 

чужими руками», с началом Семилетней войны 

успешно выполнила одну из важнейших своих 

внешнеполитических задач на тот момент – Фран-

ции была втянута в европейскую войну. 

Для решения своих внешнеполитических за-

дач и для защиты своих интересов правитель-

ствам противоборствующих государств, в т.ч. и 

России, нужны были многочисленные, хорошо 

организованные, укомплектованные и обеспечен-

ные всеми необходимыми видами довольствия 

вооруженные силы.  

Характеризуя состояние вооруженных сил 

противоборствующих коалиций перед началом Се-

милетней войны, заметим, что, по общему количе-

ству личного состава в армии, лидирующее поло-

жение занимала Россия, что видно из нижеприве-

денной таблицы[15,С.9] (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Общее количество личного состава в армиях Европейских государств накануне Семилетней 

войны 

Названия государств Общее количество личного состава 

в тысячах 

Пруссия 142-145 

Англия 91179 

Франция  211753 

Саксония 18000 

Польша 16837 

Австрия 139000 

Дания 33946 

Голландия 39637 

Россия 331422 

 

В «Военно-статистическом сборнике» приве-

дены более подробные и точные данные об общем 

количестве личного состава русской армии в 1756 

г. и количестве личного состава по тем или иным 

родам и видам войск (см. таблицу 2)[8,С.40]. 
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Таблица 2 

Состав и численность русской армии в 1756 г.  
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Приведем некоторые данные из других ис-

точников, характеризующие численный состав 

русской армии:  

1. Всего в 78 полках полевой армии(3 кира-

сирских, 29 драгунских и 46 пехотных полков – 

В.Б.) было 5377 штаб и обер-офицеров, 29497 ун-

тер-офицеров, капралов и других нижних чинов, 

135838 рядовых, что в сумме составляло 170712 

человек. Помимо этого, при полковой артиллерии 

состояло 1728 артиллерийских служащих. Общее 

количество личного состава в полевой действую-

щей армии составляло 172440 человек[13,С.35].  

2. Общее количество людей всех чинов в 20 

остзейских и российских гарнизонах составляло 

5210 человек[13,С.28]. 

3. Общая численность нерегулярных войск, 

по нашим подсчетам составляла примерно 27138 

человек[13,С.36-39]. 

4. Общая численность артиллерийских 

служащих полевой и осадной артиллерии со-

ставляла 2639 человек, из которых было 85 штаб и 

обер-офицеров, 636 унтер-офицеров, капралов, ма-

стеровых и прочих чинов 1899 рядовых[13,С.41].  

5. В полевом фурштате согласно штата, по-

лагалось 2804 человека. 

Есть и другие источники, содержащие фраг-

ментарные сведения о численности Вооруженных 

силах Российской империи в начале второй поло-

вины XVIII в. Например, по данным Государствен-

ной Военной коллегии, на 21 июля 1755 г. в россий-

ской империи, полевых, гарнизонных, регулярных 

и не регулярных войск было следующее количе-

ство: 

 в Лифляндской команде всех родов – 79404 

человека; 

 в Санкт-Петербурге и около него – 62032; 

 в Финляндии – 17753; 

 в Москве и других внутренних городах – 

31842; 

 в Украине и других пограничных местах – 

35630.  

Всего, кроме Сибири и других отдаленных 

мест – 226661 человек[4,С.65].  

С учетом, того, что эти данные учтены без ко-

личества личного состава артиллерийского и инже-

нерных корпусов, но с учетом заштатного личного 

состава, общая численность русской армии со-

ставляла 287809 человек регулярных войск и 

35623 человек нерегулярных войск[4,С.65].  

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно полагать, что одним из важнейших 

вопросов внешней политики России в середине 

XVIII в. была борьба за сохранение выходов в Бал-

тийское море, на которые посягала сначала Шве-

ция, а затем Пруссия. Участие России в начале вто-

рой половины XVIII в. в общеевропейской войне 

коалиционного типа, получившей в истории наиме-

нование Семилетней войны, в первую очередь, обу-

славливалось отстаиванием своих национальных 

интересов и потребовало от страны большого 

напряжения сил.  

Характерными чертами Отечественной исто-

рии середины XVIII столетия, можно считать дина-

мичную внешнюю политику и довольно высокий 

уровень военной активности, что стало своеобраз-

ным стимулом развития вооруженных сил россий-

ского государства, совершенствования их органи-

зационной структуры, разработки и принятия на во-

оружение новых образцов вооружения, развития 

теории и практики обучения и воспитания войск, 

качественному улучшению боевой подготовки лич-

ного состава и подразделений. 

Анализ состояния русской армии в преддверии 

Семилетней войны, показывает, что императрица 

Елизавета Петровна в первые годы своего царство-

вания не допускала каких либо кардинальных ново-

введений в области военного строительства, руко-

водствуясь при этом тем правилом, предусматрива-

ющем восстановление в армии порядков, 

существовавших во времена царствования её отца – 

Петра Великого[2,Л.15-159;17,С.544-546]. Только в 

начале второй половины XVIII столетия сначала 

при Государственной военной коллегии была обра-

зована комиссия для обсуждения важных реформ в 

области военного дела, а затем 24 августа 1754 г. 

была учреждена аналогичная комиссия при Прави-

тельствующем Сенате, которая в начале 1755 г. 

была соединена с аналогичной комиссией, создан-

ной при Военной коллегии[1,Л.13-13об.]. Но к 

началу Семилетней войны, свою работу, вышеозна-

ченная комиссия завершить не успела. Тем не ме-

нее, работа комиссии принесла много полезного 

для развития русского военного дела. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема развития Европейской политики безопасности и обороны. 

Несмотря на то, что это политика включает в себя актуальные и сложные проблемы, однако, мало известно 

о перспективах развития ЕПБО-ОВПБ и об эволюции этих концепций. Таким образом, в настоящей статье 

были разработаны две концепции европейской безопасности. Речь идет, в первую очередь, об Общей 

внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), которая представляет собой отдельный раздел (раз-

дел V) Маастрихтского договора и является одним из трех столпов европейского строительства, а, во-вто-

рых, об Европейской политике безопасности и обороны (ЕПБО) - или, соответственно, Общей Европей-

ской политике безопасности и обороны (ОЕПБО) – это концепция, которая постоянно преобразуется и 

является неотъемлемой частью ОВПБ. Чтобы понять становления и развития европейской безопасности и 
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политики европейской обороны, автор рассматривает две взаимодополняющие методологические прак-

тики: объективная практика, основанная на эпистемологической концепции объективного объяснения, и 

интерпретирующей практике, основанной на эпистемологических концепциях понимания и интерпрета-

ции. 

ABSTRACT 

This article examines the development of the European Security and Defense Policy. Despite the fact that this 

policy includes actual and complex problems, however, little is known about the prospects for the development of 

the ESDP-CFSP and the evolution of these concepts. Thus, in this article, two concepts of European security have 

been developed. First of all, it concerns the Common Foreign and Security Policy (CFSP), which is a separate 

section (section V) of the Maastricht Treaty and is one of the three pillars of European construction, and, secondly, 

the European Security and Defense Policy (ESDP) - or, respectively, the Common European Security and Defense 

Policy (CESDP) - is a concept that is constantly being transformed and is an integral part of the CFSP. In order to 

understand the formation and development of European security and the policy of European defense, the author 

considers two complementary methodological practices: objective practice based on the epistemological concept 

of objective explanation, and interpreting practice based on epistemological concepts of understanding and inter-

pretation. 

Ключевые слова: ЕС, политика безопасности и обороны, ЕПБО, ОВПБ 

Keywords: EU, security and defense policy, ESDP, CFSP 

 

После окончания холодной войны, в связи с из-

менениями в архитектуре безопасности Европей-

ский Союз признал, что проект европейского стро-

ительства не может быть исчерпывающим без из-

мерения внешней политики и обороны. Таким 

образом, с середины 1990-х годов, ЕС сделал важ-

ные шаги по разработке общей внешней политики 

и безопасности, с тем, чтобы взять на себя более по-

следовательную роль на международной арене, и, 

чтобы иметь возможность справиться с возмож-

ными кризисами. Для того, чтобы быть в состоянии 

противостоять будущим вызовам, ЕС признал 

необходимость институционализации ЕПБО, со-

здания постоянной военной архитектуры и силы 

быстрого реагирования (БСМ). Преобразование 

ЕПБО в ОПБО (Общая политика безопасности и 

обороны), было формализовано Лиссабонским до-

говором, который сохраняет ее межправитель-

ственный характер и принцип единогласия. 

Европейская политика безопасности и обо-

роны (ЕПБО) направлена на развитие гражданского 

и военного потенциала ЕС для урегулирования кри-

зисов и предотвращения конфликтов на междуна-

родном уровне. Поскольку формирование ЕПБО и 

милитаризация Европы являются аномалией для 

теорий европейской интеграции (в контексте кото-

рых защита не рассматривается, как часть европей-

ской интеграции, а ЕС остаётся гражданским акто-

ром), современные объяснения европейского инте-

грационизма утверждают, что классические теории 

не в состоянии объяснить причинно-следственные 

связи формирования идентичности и европейской 

политики обороны. [1, с.10] 

Эволюция ЕПБО рассматривается многими 

учеными. Так, Хауорт утверждает в своей работе 

"Европейская интеграция и оборона ", что эволю-

ция ЕПБО заключается в двусторонних отноше-

ниях между странами. В связи с этим он считает, 

что милитаризация Европы является результатом 

трех факторов: политическая воля, сформирован-

ная после франко-британского саммита в Сен-Мало 

в декабре 1998 года, осознание НАТО необходимо-

сти организации полагаться на значительные воен-

ные возможности и необходимость ЕС поддержи-

вать оборонную промышленность для защиты Се-

вероатлантического альянса. Он признает, что, хотя 

были высказаны разные мнения в Лондоне и Па-

риже, франко-британская договоренность имеет 

важнейшее значение для решений, которые были 

приняты позже. [2, с. 93-94]  

Кажется, что европейцы восприняли создание 

ЕПБО, как увеличение мощности Европейского Со-

юза. Хотя, стоит отметить, что идея автономной ев-

ропейской обороны подняла, в рамках ЕС, спорные 

вопросы, связанные в основном со слабостью суще-

ствующих структур, сложностью их роли и присут-

ствием США на европейском континенте. Тем не 

менее, Маастрихтский договор (1992) был первым 

договором, включавшим положения об ответствен-

ности ЕС за безопасность и возможность создания 

общей политики обороны. [3, с.7] 

Договор об Европейском Союзе (так называ-

емый Маастрихтский Договор) полностью вклю-

чает в себя понятие безопасности и дает первое упо-

минание целей ЕС в области обороны. Статья Ж.4 

раздела V гласит, что «Общая внешняя политика и 

политика безопасности должна включать в себя все 

вопросы, связанные с безопасностью Союза, вклю-

чая возможное оформление в дальнейшем общей 

оборонительной политики, которая могла бы при-

вести со временем к созданию общих сил обо-

роны». В этом смысле "Союз просит Западноевро-

пейский союз (ЗЕС), который является неотъемле-

мой частью развития Союза, разрабатывать и 

принимать решения, которые имеют оборонное 

значение. Совет, по согласованию с учреждениями 

ЗЕС, принимает необходимые практические дого-

воренности"[4, с.126]. Важно отметить также, что 

Маастрихтский договор проводит четкое различие 

между внешней политикой и политикой безопасно-

сти, или военными и оборонительными действи-

ями, попадающими под действие ЗЕС. 

Целями Общей внешней политики и политики 

безопасности (ОВПБ), [предусмотренными в ста-

тье. Ж.1 Маастрихтского договора, с.123-124], яв-

ляются: «1) защита общих ценностей, основных ин-
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тересов и независимости Союза, 2) укрепление без-

опасности Союза и государств-членов во всех 

смыслах, 3) поддержание мира и укрепление меж-

дународной безопасности в соответствии с принци-

пами Устава Организации Объединенных Наций, а 

также с принципами Хельсинского Заключитель-

ного акта и Парижской Хартии, 4) содействие раз-

витию международного сотрудничества, 5) разви-

тие и укрепление демократии и верховенства права, 

а также уважение прав человека и основных сво-

бод». 

Для достижения этих целей, Маастрихтский 

договор (официально «Договор об Европейском со-

юзе») закрепляет определение двух инструментов 

ОВПБ : 1) "позиций совместных действий" [в Ста-

тье Ж.3. Пункт 1. Маастрихтского договора, с.124-

125], означающие, что государства-члены будут со-

трудничать в рамках мобилизации ресурсов любого 

рода для достижения конкретных целей, поставлен-

ных Советом на основе плана, установленного Ев-

ропейским советом [в Статье Ж.8. Пункт 2. Ма-

астрихтского договора, с.128], и «общих позиций» 

[в Статье Ж.2. Пункт 2. Маастрихтского договора, 

с.124], требующих, чтобы государства-члены дого-

варивались об общей политической позиции и про-

двигали ее, как принадлежащую ЕС. Что касается 

принятия решений, сотрудничество государств до-

стигается путем консенсуса и единодушия.  

Несмотря на инновационный характер Ма-

астрихтского договора, механизм ОВПБ не принес 

значительные изменения по сравнению с Европей-

ским политическим сотрудничеством (ЕПС), и 

даже сохранил его предыдущие структуры. Основ-

ные изменения, которые были внесены договором 

на процедурном уровне, оказались недостаточ-

ными, чтобы заставить государства выступать еди-

нодушно. Одной из проблем, с которыми сталкива-

ется ЕС, является расхождение мнений государств-

членов о будущем ЕС: с одной стороны, те, кто 

предпочитает федеральную структуру, в которой 

институты имеют большую власть во внешней по-

литике и политике безопасности, а с другой сто-

роны, те, кто сходятся на власти отдельных госу-

дарств-членов. Эти различия препятствуют ЕС дей-

ствовать последовательно и согласованно в 

международных делах. Маастрихтский договор 

предусматривает, что "Союз должен обеспечить со-

гласованность своей внешней деятельности '', но не 

уточняет, каким образом это будет обеспечено. 

Другая проблема, с которой столкнулась Общая 

внешняя политика и политика безопасности, была 

связана с увеличением числа субъектов, участвую-

щих в ней - государства-члены, комиссии, парла-

мент, чьи интересы и амбиции в отдельности ослаб-

ляют когерентность ОВПБ. 

Маастрихтские соглашения не смогли четко 

сформулировать принципы и направления ОВПБ 

Евросоюза, а скорее установили механизмы согла-

сования внешних политических курсов стран-

участниц ЕС. Несмотря на значительную гибкость 

положений ДЕС в области ОВПБ (различные 

темпы интеграции для членов ЕС в военно-полити-

ческой сфере), он все же в определенной мере огра-

ничивает суверенитет стран-участниц. Также со-

хранился определенный дисбаланс между различ-

ными направлениями ОВПБ. Если отрасль безопас-

ности получила значительное развитие в ДЕС, то 

вопросы обороны на данном этапе были вынесены 

за пределы ОВПБ. Подчеркивалось, что формиро-

вание общей обороны – дело будущего. Создатели 

ДЕС рассматривали политику безопасности в каче-

стве переходного этапа к формированию общей 

оборонной политики. [5, с.33] 

Так, 2 октября 1997 года был подписан, а в 

марте 1999 года ратифицирован Амстердамский 

договор, который, хотя и привнес изменения меха-

низмов Союза для более эффективных действий в 

области внешней политики, мало что изменил в 

сфере общей политики обороны. По вопросам 

ОВПБ Амстердамский договор не достиг значи-

тельного прогресса, так как это был скорее ряд ре-

дакционных изменений. По сравнению со статьей 

Ж.1.1 (Раздел V) Маастрихтского договора, в кото-

рой говорится, что "Союз и государства-члены бу-

дут разрабатывать и проводить Общую внешнюю 

политику и политику безопасности», в Амстердам-

ском договоре переопределяется это положение в 

статье Ж.1.1 (Раздел V): "Союз должен сформули-

ровать и проводить Общую внешнюю политику и 

политику безопасности"[6, с. 9], демонстрируя ис-

ключительность и целостность Союза в вопросах 

безопасности. В этом смысле "государства-члены 

должны поддерживать друг друга в духе лояльно-

сти и взаимной солидарности" [в Статье Ж.1. Пункт 

2. Амстердамского договора, с.10]. Что касается це-

лей ОВПБ, они остаются идентичными, как это 

предусмотрено в Маастрихтском договоре, с указа-

нием, что вместо "защиты общих ценностей, основ-

ных интересов и независимости Союза" (ст. Ж.1.2), 

Амстердамский Договор вводит новые элементы 

такие, как "защита общих ценностей и основных 

интересов, независимости и целостности Союза в 

соответствии с принципами Устава ООН [в Статье 

Ж.1. Пункт 1. Амстердамского договора, с.9]". 

Кроме того, вторая цель ОВПБ, а именно "укрепле-

ние безопасности Союза и государств-членов во 

всех ее сферах" (статья Ж.1.2, Маастрихтский дого-

вор) была переработана Амстердамским договором 

в статье. Ж.1.1, таким образом, получив формули-

ровку "укрепление безопасности Союза во всех ее 

сферах". В дополнение к положениям Маастрихт-

ского договора, который ввел два понятия для 

функционирования ОВПБ - общие позиции и сов-

местные действия, - Амстердамский договор внес 

третье понятие для функционирования ОВПБ - "об-

щие стратегии" (Статья. Ж.2).  

Амстердамский договор внес поправку в Ста-

тью Ж.7.1, в которой говорится о том, что ОВПБ 

предполагает «прогрессивное развитие общей обо-

ронной политики, которая будет проводиться так, 

как решит Европейский совет". В связи с этим пред-

лагается интеграция ЗЕС в ЕС - "ЕС ускоряет 

укрепление институциональных отношений с ЗЕС 

с перспективой вступления в ЕС, поскольку Совет 

примет окончательное решение''[в Статье Ж.7. 
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Пункт 1. Амстердамского договора, с.126]. Не-

смотря на эти предложения, ЗЕС остается самосто-

ятельным учреждением из-за оппозиции Велико-

британии и других про-атлантических государств. 

Договор также обращается к сотрудничеству госу-

дарств в сфере военной промышленности (Ст. 

Ж.7.1). 

Несмотря на то, что Амстердамский договор 

не имел историческое значение, сопоставимое со 

значением Маастрихтского договора, он принес 

прагматичные изменения и инновации в процессе 

европейского строительства, обеспечив институци-

ональную основу для дальнейшего развития ЕПБО. 

В области обороны изменения, введенные До-

говором, малозначительны. НАТО по-прежнему 

отвечает за оборону, в то время, как роль ЗЕС за-

ключается в управлении гуманитарными операци-

ями по поддержанию мира с использованием воз-

можностей НАТО. Тем не менее, можно увидеть 

эволюцию в области обороны путем введения опе-

раций Петерсбергского, которые были согласованы 

государствами ЗЕС в Бонне в 1992 году [7, с.11]. В 

соответствии с Амстердамским Договором, опера-

ции типа Peteresberg включают в себя операции по 

поддержанию мира, кризисное регулирование, гу-

манитарные и спасательные операции, в том числе 

миротворческие миссии (ст. Ж.7.2, с.130-131). Как 

государства-члены, так и нейтральные государства 

будут содействовать реализации этих операций. К 

этим гражданским и военным миссиям добавля-

ются компоненты ЕПБО для предотвращения кон-

фликтов: Комитет по политике и безопасности, 

Военный комитет ЕС и Военный штаб ЕС. На са-

мом деле, реализация ЕПБО осуществляется с по-

мощью акторов и инструментов ОВПБ. Кроме того, 

Европейский Совет в Хельсинки (декабрь 1999 г.) 

создал "глобальную цель", которая заключалась в 

возможности Союза размещать в течение 60 дней и 

поддерживать на протяжении одного года военные 

силы численностью до 60000 человек. Во время 

встречи в Гетеборге (июнь 2001 г.), Европейский 

Совет выразил готовность улучшить потенциал ЕС 

в области предотвращения конфликтов и регулиро-

вания кризисов гражданскими и военными сред-

ствами. В декабре 2003 года, принятие Европей-

ским Советом Европейской стратегии безопасно-

сти (ЕСБ) помогло прояснить дальнейшие цели 

ЕПБО и её роль [8, с.17-21]. Этот документ является 

доктриной внешней политики ЕС, которая не ис-

ключает применения силы в крайних случаях и 

остается неоднозначной в отношении концепции 

превентивных действий. 

Кроме того, Ниццкий договор, который всту-

пил в силу 1 февраля 2003 года, вносит изменения 

в механизм «расширенного сотрудничества» в рам-

ках ОВПБ. Он направлен на "защиту ценностей и 

интересов Союза в целом, утверждая свою иден-

тичность в качестве когерентной силы на междуна-

родной арене и на уважении "принципов, задач и 

последовательности общей внешней политики и 

политики безопасности, а также решений, приня-

тых в рамках этой политики, компетентности Евро-

пейского сообщества и согласованности между по-

литикой Союзом и ее внешним проявлением"[9, 

с.8].  

Установление постоянной военной архитек-

туры ЕС, особенно институционализация политики 

безопасности и обороны в соответствии с Ниццким 

Договором посредством Комитета по политике и 

безопасности, являются важными шагами в созда-

нии Европы, способной реагировать на междуна-

родные кризисы. Тем не менее, мы не можем гово-

рить о "совместной обороне", потому что ЕС не 

предлагает создание европейской армии и только в 

теории ЕПБО станет самостоятельной и независи-

мой, так как НАТО остается основой коллективной 

обороной и играет важную роль в регулировании 

кризисов.  

Что касается отношений между ЕС и НАТО, 

Лиссабонский договор не принес заметных измене-

ний. В принципе, отношения регулируются теми же 

правилами, ранее установленными в Соглашениях 

или Договорах об организации и функционирова-

нии ЕС, которые предшествовали Лиссабонскому 

договору. Кроме того, положения Лиссабонского 

договора о взаимоотношениях ЕПБО-НАТО укреп-

ляют идею центральной роли НАТО в сохранении 

и обеспечении безопасности и обороны его госу-

дарств-членов. Таким образом, статья 42, пункт 7 

(последняя часть является новой) Лиссабонского 

договора предусматривает, что "обязательства и со-

трудничество в этой области должны быть совме-

стимыми с обязательствами, принятыми в рамках 

Организации Североатлантического договора, ко-

торая для государств-членов остается основой их 

коллективной обороны и форумом для ее реализа-

ции"[10, с. 39]. Таким образом, подчеркивается и 

вновь подтверждается роль и значение НАТО для 

своих государств-членов, даже если они являются 

также членами ЕС. 

Лиссабонский договор, изменяющий Договор 

об Европейском Союзе и Договор об учреждении 

Европейского Сообщества (принят в 2007 году и 

ратифицирован в 2009 году), вносил важный вклад 

в развитие европейской безопасности и обороны, 

предусматривая преобразование ЕПБО в Общую 

политику безопасности и обороны (CSDP) и предо-

ставляя полные полномочия ЕС по вопросам внеш-

ней политики и общей безопасности.[11] Евро-

пейцы добились определенного прогресса в разви-

тии событий CSDP, среди которых можно 

отметить: установление новых Глобальных целей 

(Глобальная цель 2003 года, 2008, 2010), направлен-

ных на создание опорных сил, расширение Петерс-

бергских операций через Соглашения «Берлин +»; 

принятие Европейской стратегии безопасности (в 

2003 году) и ее пересмотр (в 2008 году) и т.д. 

Более того, такая тенденция быстрой эволю-

ции "вооруженной руки" ЕС, Общей политики без-

опасности и обороны (ОПБО), сохранялась до сего-

дняшнего дня. Нововведения Лиссабонского дого-

вора (2009 г.) по вопросам безопасности и обороны 

являются результатом того, что, с этой точки зре-

ния, ЕС нуждается в большей согласованности и 

эффективности действий. Договор влечет за собой 
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ряд инноваций, особенно в сфере безопасности и 

обороны, которые относятся прежде всего к внеш-

нему представлению ЕС, согласованности и эффек-

тивности действий Союза на международном 

уровне. Значимость этого обстоятельства для раз-

вития ОПБО очевидна во многих отношениях. 

Во-первых, ОПБО остается неотъемлемой ча-

стью ОВПБ, а это означает, что большая согласо-

ванность в политической сфере будет иметь серьез-

ные последствия для действий и мер, предпринима-

емых в рамках ОПБО. Во-вторых, мы не должны 

упускать из виду, что особая ценность, ОПБО за-

ключается не столько в способности военного вме-

шательства (что, однако, не ставится под сомне-

ние), сколько в способности мирного урегулирова-

ния кризисных ситуаций и международных 

конфликтов. [12, с.34] 

Лиссабонский договор вносит изменения в ин-

ституциональной архитектуре (изменения со значи-

тельным влиянием на сферу ОПБО), создав новые 

институты такие, как: Президент Европейского Со-

вета, Высокий представитель по иностранным де-

лам и политике безопасности, Европейская Служба 

внешних действий. После вступления в силу Лисса-

бонского Договора, Европейский Совет приобре-

тает формальный характер. Его руководство 

больше не обеспечивается главой государства или 

правительства (меняющихся каждые 6 месяцев), а 

президентом Европейского совета, который не 

имеет права осуществлять обязанности на нацио-

нальном уровне. Миссия президента Европейского 

Совета преследует двойную цель: с одной стороны, 

он должен возглавить Европейский Совет (обеспе-

чив повышение согласованности и эффективности, 

достижение консенсуса между членами Совета Ев-

ропы), с другой стороны, президент представляет 

ЕС на внешнем уровне по вопросам ОВПБ, не за-

трагивая никоим образом работу и роль Высокого 

представителя по иностранным делам и политике 

безопасности (в Статье 9. Пункт Б.6. Лиссабон-

ского договора, с.18). Тем не менее, с точки зрения 

изменений на уровне Совета Европы, есть мнения, 

что может существовать и обратная сторона ме-

дали, т.е. серия неудач в работе и реализации 

ОПБО. Они касаются, как значимости слов Прези-

дента Европейского Совета перед главами госу-

дарств и правительствами государств-членов, так и 

возможности того, что дополнительный функцио-

нал осложнит процесс принятия решений в ОВПБ / 

ОПБО, который требует длительный период вре-

мени и затрагивает значительное число учрежде-

ний. [13, с.41-42]  

Лиссабонский договор устанавливает новую 

должность - должность Верховного представителя 

Союза по иностранным делам и политике безопас-

ности [в Статье 9. Пункт Е. Лиссабонского дого-

вора, с.21], который фактически выполняет три 

функции: а) возглавляет Совет по иностранным де-

лам и содействует разработке общей внешней по-

литики и политики безопасности и обеспечивает 

выполнение решений, принятых Европейским Со-

ветом и Советом ЕС, б) представляет ЕС в вопросах 

ОВПБ, в) является вице-президентом Европейской 

комиссии. Верховный представитель должен улуч-

шить внешнее взаимодействие ЕС между Комис-

сией и Советом, в соответствии со статьей 9 пунк-

том E.4, и в соответствии с учреждениями и госу-

дарствами-членами Союза.  

Кроме того, создание ЕСВД (Европейской 

службы внешнеполитической деятельности) ока-

зывает существенное влияние на ОПБО, так как 

первая ее упомянутая миссия заключается в: "под-

держке Верховного представителя Союза (...) при 

выполнении своих обязанностей по проведению 

ОВПБ и ОПБО, вкладе в развитие ОПБО, а также в 

обеспечении согласованности внешнеполитиче-

ской деятельности ЕС» (статья 2, пункт 1, Решение 

Совета ЕС 111665/10) [15, с. 10]. Создание ЕСВД 

влечет за собой изменения в соответствующей ин-

ституциональной структуре ОПБО, так как вклю-

чает в себя ряд учреждений ОПБО и структур по 

управлению кризисом.  

Создание ЕСВД имеет два основных послед-

ствия с точки зрения ОПБО. С одной стороны, с по-

явлением Европейской Службы изменяется органи-

зационная структура и процедура принятия реше-

ний по вопросам ОВПБ, и в том числе ОПБО. С 

другой стороны, Европейская служба внешнеполи-

тической деятельности вместе с Верховным пред-

ставителем Союза по иностранным делам и поли-

тике безопасности могут создать структуру, в рам-

ках которой ЕС может достигнуть больше единства 

и стратегической согласованности. Тесное сотруд-

ничество между Верховным представителем и 

ЕСВД позволит придать посольский статус инсти-

туциональным рамкам ЕС.  

Еще одним изменением, вызванным Лиссабон-

ским договором, является введение механизма по-

стоянного структурированного сотрудничества (ст. 

28Е), предназначенного для того, чтобы все госу-

дарства-члены разработали военный потенциал. 

Таким образом, государства будут сотрудничать 

путем объединения и гармонизации ресурсов без-

опасности и обороны. Кроме того, Договор обеспе-

чил правовую основу функционирования Европей-

ского оборонного агентства, как организации Со-

вета ЕС, основанной в 2004 году в соответствии со 

Статьей I.41.3 и под руководством Совета в целях 

улучшения европейских оборонных возможностей 

для поддержания ЕПБО и операций по регулирова-

нию кризисов. В соответствии со Статьей 45, Лис-

сабонский Договор устанавливает задачи Европей-

ского оборонного агентства в период его действия 

такие, как:« а) способствовать определению целей 

военных потенциалов государств-членов и оценке 

соблюдения обязательств, принятых на себя госу-

дарствами-членами в отношении потенциалов, b) 

содействовать гармонизации оперативных потреб-

ностей и принятию действенных и совместимых 

друг с другом методов приобретения, с) предлагать 

многосторонние проекты для реализации целей в 

сфере военных потенциалов, обеспечивать коорди-

нацию программ, осуществляемых государствами-

членами, и управление специальными програм-

мами сотрудничества, d) поддерживать исследова-
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ния в области оборонной технологии, координиро-

вать и планировать совместные исследовательские 

мероприятия, а также разработку технических ре-

шений, отвечающих будущим оперативным по-

требностям, е) вносить вклад в определение и, ко-

гда уместно, в реализацию любой меры, полезной 

для укрепления индустриальной и технологической 

базы оборонного сектора и для повышения эффек-

тивности военных расходов» (в Статье 28. Пункт Д. 

Лиссабонского договора, с.34-35) [16]. Юридиче-

ское признание Европейского оборонного 

агентства в Лиссабонском договоре (в Статье 28. 

Пункт Д. Лиссабонского договора, с.36-37) было 

сделано для того, чтобы оценить соблюдение обя-

зательств, принятых на себя государствами-чле-

нами в рамках Постоянного структурированного 

сотрудничества и обеспечить развитие оператив-

ных возможностей ЕС.  

Цель постоянного структурированного со-

трудничества упоминается в статье 1 Протокола. 10 

Лиссабонского договора [17]. С одной стороны, оно 

призвано повысить оборонный потенциал путем 

разработки национальных вкладов и участия в мно-

гонациональных силах и в деятельности Европей-

ского оборонного агентства. С другой стороны, это 

позволяет государствам-участникам иметь возмож-

ность обеспечить к 2010 году боевые подразделе-

ния для запланированных миссий.  

Два других важных новшества вводятся Лисса-

бонским договором [в Статье 28. Пункте A.6,7, 

с.35], а именно: положение о взаимной обороне и 

положение о солидарности. Пункт взаимной за-

щиты ссылается на тот факт, что, если какое-либо 

государство-член является жертвой вооруженной 

агрессии без ущерба для нейтралитета государств 

или для отношений с НАТО, государства-члены 

возьмут на себя обязательство предложить ему по-

мощь. Пункт Солидарность представляет собой но-

вый механизм помощи, если какое-либо государ-

ство-член является объектом террористического 

нападения или стихийного бедствия. Однако, это 

имеет политические и символические последствия, 

но так и не создает надлежащую систему обороны 

ЕС, а только увеличивает солидарность между гос-

ударствами-членами. Обязанность оказывать по-

мощь явно подпадает под ответственность госу-

дарств-членов, а не Союза.  

Одной из самых больших проблем для ЕС в 

настоящее время является обеспечение оптималь-

ного функционирования новых институтов, создан-

ных Лиссабонским договором, которые имеют сме-

шанный характер. Речь идет о Высоком представи-

теле и ЕСВД. Неспособность заставить их работать 

на обеспечение дополнительной ценности, с точки 

зрения ОВПБ / ОПБО, только усилит чрезвычайно 

сложный бюрократический характер ЕС, что при-

ведет, в конечном счете, к отказу от договора 2009 

года, от его основной цели – создания основы для 

ЕС. Кроме того, переговоры о статусе великой дер-

жавы ЕС на международном уровне и о необходи-

мости масштабной безопасности и обороны будут 

продолжаться и будут расти, скорее всего, в ущерб 

престижу и авторитету ЕС в качестве глобального 

игрока. Мы также должны учитывать изменения на 

международной арене относительно аспектов без-

опасности, принимая во внимание два главных со-

бытия, которые произошли после вступления в 

силу Лиссабонского договора: а) экономический и 

финансовый кризис, который оказывает значитель-

ное влияние на способность и готовность госу-

дарств-членов инвестировать в защиту, б) события 

в северо-восточной Африке и на Ближнем Востоке. 

В рамках новой Глобальной стратегии ЕС, разрабо-

танной в июне 2016 года, "хрупкий мир требует бо-

лее уверенного и ответственного Европейского Со-

юза, требует дальновидной европейской внешней 

политики и политики безопасности [...] Общая по-

литика безопасности и обороны должна стать более 

открытой. Расширение сотрудничества между гос-

ударствами-членами должно быть изучено для реа-

лизации в полной мере потенциала Лиссабонского 

договора. Развитие политики также должно стать 

более гибким и приведенным в соответствие с ев-

ропейскими стратегическими приоритетами"[18, 

с.11]. 

В заключение отметим, что проблема, стоя-

щая перед эффективностью безопасности и обо-

роны ЕС, возникла не из-за неполной институцио-

нальной архитектуры, а из-за отсутствия инициа-

тив, противоположных развитию проекта 

европейской обороны. Василис Маргарас утвер-

ждает в своей конструктивистской манере, что та-

кое отношение со стороны государств-членов обу-

словлено разным видением и традициями госу-

дарств по вопросам обороны, а также 

расходящимися геополитическими интересами 

между европейскими и атлантистскими сторонни-

ками. Несмотря на институциональные нововведе-

ния, внесенные Лиссабонским договором в целях 

повышения эффективности и сплоченности Союза 

в сфере обороны, Европейский союз не сможет эф-

фективно реагировать на вызовы, если он не приоб-

ретет стратегическую культуру. Прогресс ЕПБО 

обусловлен необходимостью сильной политиче-

ской воли государств-членов и их последователь-

ной приверженности в разработке возможностей 

ОПБО для того, чтобы иметь возможность играть 

важную роль на международной арене. [19, с. 9-10]  

Таким образом, можно сказать, что ОВПБ спо-

собствует предоставлению ЕС более активной по-

литической роли в мировых делах в сфере предот-

вращения и разрешения кризисов и конфликтов, ко-

торые могут возникнуть за пределами его границ. 

ЕПБО/ОПБО призвана помочь определить четкий и 

конкретный статус и роль глобального политиче-

ского актора ЕС. Однако, в то же время ЕПБО/ 

ОПБО требует специализации военных функций. 

Это приводит к различным вкладам государств-

членов в создание ЕПБО, конечно, в зависимости от 

их экономического потенциала, численности насе-

ления и очевидной военной силы в их распоряже-

нии. Европейская политика безопасности и обо-

роны не является синонимом создания отдельных 

вооруженных сил ЕС. Конечно, существуют руко-

водящие органы и военное планирование на уровне 
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ЕС, но отсутствуют армии. ЕПБО призвана поощ-

рять и защищать общие интересы безопасности Ев-

ропейского Союза в качестве хозяйствующего, со-

циального и политического субъекта.  
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ABSTRACT 

The former capital of Kazakhstan republic Almaty is a unique city. The city was founded in 1854 as military 

fort, and later became one of the most beautiful and developed urban centers in the region of Central Asia. The 

present article is a try to focus on post-soviet period with its intensified migration from rural regions to urban ones 

that coincided with state declared program to return back Kazakh kinsmen living abroad. The authors tried to 

define economic and human resources that drove people to move to Almaty city to show how it affected ethno-

demographic processes in Almaty with correlation of Kazakh and Russian-speaking population for last decades.  

Keywords: socio-demographic, birth and mortality rate, urbanization, migration, ethnic composition  

 

The article examines the socio-demographic situ-

ation, the change in the ethnic composition of Almaty 

city in the years of independence and the problem of 

migrations in the coming years. The authors also fo-

cused on the development Almaty city in connection 

with the problems of demographic processes 1991-

2009, analyzed migrations processes using statistics 

data and stop on dynamics of Kazakhs and other ethnic 

groups’ growth. Article determines the economic and 

human resources and its current situation while the state 

re-considered ethno-demographic processes in Almaty 

at period of independence. The article represents the re-

sults of the project realized by authors. 

The prosperity of any independent state is deter-

mined by rapid industrialization that consequently 

leads to the growth of cities and increase of population 

number of these cities. These processes promote im-

provement of social conditions of the population facil-

itating their life. Now in Kazakhstan, the process of ur-

banization represents the wave of displacement of the 

urban population by rural one, including young gener-

ation. The process seems to be stable during new dec-

ades. In this regard, research work of B. S. Horev «A 

problem of the cities» differs significantly from the pre-

vious studies to shows the complexity of the problems 

faced by big cities. 

The process of urbanization is uneasy and contro-

versial, so the development of the city, its structure in 

practice is determined by a number of factors (socio-

economic, demographic). Including the demographic 

indicator: the birth rate - the ratio of newborns to the 

total number of residents, expressed in per mille 

(%).This indicator is highly dependent on socio-politi-

cal and economic changes. 

The importance of the numerical index of mortal-

ity and birth rate reveals in the fact that this indicator 

was the basis for considering demographic movements 

and assessing the existing demographic situation in the 

country. Numerical indicators of the natural movement 

of the people are widely used in the process of consid-

ering socio-demographic development.  

 The main indicator that determines the health sit-

uation in the country and estimates changes of this sit-

uation is mortality rate. Although mortality is a condi-

tional indicator of development, in society it is closely 

related to many factors. They, in turn are divided in two 

big groups: endogenous (the human body birth with de-

velopment from within) and exogenous (is defined by 

influence of society from the outside).The high mortal-

ity rate in Kazakhstan is explained by several hard eco-

nomic crisis when the most part of the people which is 

in age suitable for work began a quick move for job 

searching. 

The ethno-demographic development of Almaty 

city is determined by natural and migratory movement 

of the people. Their range and direction is related to the 

result of the following socio-economic change: 

- Development of the city's economic potential 

- Development of the real estate market 

- Wage level and employment 

- State and local policy and other 

The decline of the birth rate in the city of Almaty 

at the end of 1990 has led to situation when some fam-

ilies (especially young) decided to postpone having 

children for a later period. As a result, the difference in 

the birth of a child between the city and the countryside 

was significant.So, at the end of 1990 countryside 

showed high rates for the number of births of third or 

fourth child.The birth and death rates for Almaty are 

shown in Table 1. 

Table 1. 

Demographic development of Almaty city 

Years 1991 1999 2005 2007 

The birth rate of population per 1000 people 16,5 11,6 19,92 25,2 

The death rate of population per 1000 peo-

ple 
10,72 10,72 14,26 11,3 
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Let us compare the birth and death data of 2007 

and 1990 from Table 1. In 1991, for every 1000 people, 

the birth rate was 16.5, and the death rate was 11.8, now 

in 2007 the same indicators were as follows: the birth 

rate was 25.2, i.e. increased by 65%, and the death rate 

decreased by 4%. It may be concluded that in the period 

from 1990 to 2007 in the city the share of natural pop-

ulation growth was in constant growth. This natural in-

crease in the population has strengthened the political 

and economic condition of the city, and it is connected 

with the improvement of the social situation.And the 

decline in birthrate in the period from 1991 to 1999 is a 

legitimate process of the impact of socio-economic de-

velopment. In other words, the general economic crisis 

in the first years of independence affected the deterio-

ration of the people's everyday life. 

If more attention during the research is paid to so-

cial and demographic development along with migra-

tory features and results of population of Almaty in 

conditions of independence, the main results will be de-

termined and the reasons of sharp decrease in the pop-

ulation may be chosen: 

- A large wave of resettlement (return - balance) 

of representatives of the east Slavs, Germans, Tatars to 

historical homelands. 

- Due to the increase in mortality and the de-

crease in birthrate, the natural increase in the population 

fell. 

Complex changes in the composition of the popu-

lation, especially because of natural growth and the re-

turn of Kazakhs from other countries to homeland, in-

fluenced the fact that in 1989, according to the indica-

tors of the Kazakh population census, there were 

255,133, and already in 2009, the Kazakhs had 724,202 

people. These changes mad possible radical changes in 

the composition of the population in Almaty. 

The ethnic composition of the population of Al-

maty is also complex. This trend began in the late 19th 

century - early 20th with the resettlement of Russian, 

Kazakh, Uighur peasants to the region. Then the com-

position of the population changed during the ongoing 

socio-economic reforms in various areas of the econ-

omy during the totalitarian regime. Ethnic composition 

of the city of Almaty in the period from 1989 to 2009 

is shown in Table 2. 

Table 2.  

Ethnic composition of the population of Almaty in the period 1989-2009 

 1989 % 1999 % 2009 % 

Total number 1071927 100 1129356 100 1366418 100 

Kazakh 255133 23,8 434397 38,5 724202 53,0 

Russian 615365 57,4 510366 45,2 452947 33,2 

Ukraine 42243 4,0 22,835 2,0 11,903 0,9 

Uzbek 4684 0,4 4304 0,4 6849 0,5 

Tatars 25329 2,4 24770 2,2 20865 1,5 

German 20806 2,0 9390 0,8 5743 0,4 

Uyghurs 43351 4,0 60427 5,4 71245 5,2 

Other nationalities 65016 6,0 62867 5,5 72664 5,3 

 

According to table 2, in 1989 in Almaty Russian 

people comprised more than a half of the population. 

Nevertheless, because of the resettlement of represent-

atives of other nationalities to ethnic homelands, their 

number in 2006 decreased to 36 454 people. However, 

the Kazakhs, consisting in 1989 of 255 133 people, 

grew in 2009 to 724 202 people. This situation changed 

due to the resettlement of the population from rural ar-

eas to cities, including Almaty. That happened because 

of strengthening of internal migration. The reasons for 

that processes were, first, the intensification of urbani-

zation, second, the increase of need to care for everyday 

life, third, a significant increase in the number of Ka-

zakhs due to natural growth. It is clear that after the two 

representatives of nationalities listed above, the 

Ukrainians take the third place, the fourth place - Uz-

beks, on the fifth - Tatars.It is important to notice that 

except the representatives mentioned above, there are 

also other representatives making a considerable part of 

ethnic composition of Almaty. Almaty and its vicinities 

retain their multi-ethnic image. The growth of the level 

of the population of Almaty in 1989-2009 is shown in 

Table 3. 

Table 3. 

The level of population growth in Almaty. 

 Years of Population Censuses 

1989 1999 2009 

Total number 1 073 130 1 130 621 1 365 632 

 

As shown in Table 3, the population grew every 

year. In other words, if in 1989 according to the census 

the population was 1 073 130 people, in 2009 – it had 

increased up to 1 365 632. Thus, in 1989 the population 

grew by 6%, and in 2009 - by 21%. Undoubtedly, the 

growth of the city's population was affected by its eco-

nomic and cultural development. 

The demographic situation was significantly 

changed sue to pressure of economic and social situa-

tion in the country. The growth and composition of the 

people were also affected by migration. In any country, 

if the number of people who arrived is greater than the 

number of people who have left, this country is favora-

ble for relocation.The migration process is embedded 

in the framework of socio-economic development. 
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The general relocation from the rural areas to the 

city began in 1991-1992. Since then, the settlers began 

to build their own homes in areas where they could find 

free land. Political and economic stability in the state 

slowed down external migration, increased the number 

of arrivals, compared to people who left. 

The process of increasing urbanization has af-

fected the internal migration, including the congestion 

of population at the vicinities of Almaty. 

An important reason for the growth of the popula-

tion of Almaty, in our opinion, was the following: 

The city for more than 70 years was the capital of 

our republic, both Soviet and independent period; 

For decades, Almaty was a cultural and educa-

tional capital of Kazakhstan. We especially note among 

them Academy of Sciences of the republic, leading 

higher educational institutions of the republic (insti-

tutes and universities), cultural and educational institu-

tions (theaters, museums), mass media (newspapers, 

magazines, radio and television, etc.); 

Almaty was also a center of industry that produced 

finished goods. 

All these and other objective-subjective factors 

contributed not only to the natural, but also to the me-

chanical reproduction of its population. 

Even after the relocation of the new capital of Re-

public of Kazakhstan – to Astana city, Akmola, later 

Astana- Almaty did not lose its significance, still keep-

ing the status of the cultural, educational, scientific, fi-

nancial and economic, tourist center of our multi-ethnic 

republic. 

All above said allows us to state that Almaty, hav-

ing the specified potential will to hold at present and in 

future a specific place in Kazakhstan, while its popula-

tion is steadily increasing. 
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В юридической науке уже давно ведутся споры 

относительно правовой природы отношений на гос-

ударственной гражданской службе. 

Основу существующих разногласий заложила 

дискуссия конца 40-х годов XX века между А.Е. 

Пашерстником и С.С. Студеникиным, по поводу 

разграничения предмета правового регулирования 

административного и трудового права в области от-

ношений на государственной службе. 

По утверждению С.С. Студеникина, государ-

ственно-служебные отношения регулируются ад-

министративным правом, а трудовые - трудовым 

правом [43, с. 26]. При этом право на заработную 

плату, на отпуск, социальное страхование и соци-

альное обеспечение и другие права, принадлежа-

щие служащему лично, С.С. Студеникин относил к 

личным правам государственного служащего, при 

наличии которых он становится участником трудо-

вого правоотношения [33, с. 73]. 

А.Е. Пашерстник придерживался другой пози-

ции. Он утверждал, что линия разграничения 

между трудовым и административным правом ле-

жит в плоскости различия между положением гос-

ударственных служащих в трудовом процессе и их 

положением во внешней среде. Под отношениями с 

внешней средой он понимал отношения государ-

ственного служащего с гражданами, учреждени-

ями, организациями в связи с осуществлением 

своих полномочий. «Отношения с внешней средой 

являются областью административного права, от-

ношения в процессе труда - областью трудового 

права» [29, с. 123]. 

Впоследствии эта дискуссия была продолжена 

В.М. Манохиным, который критиковал обе приве-

денных позиции. По его мнению, нормы трудового 

права регулируют те служебные отношения, кото-

рые не затрагивают самой служебной деятельности, 

а складываются в связи со служебной деятельно-

стью, то есть отношения, складывающиеся не в 

процессе труда служащего, а по поводу этого труда. 

Трудовое законодательство регулирует те отноше-

ния, которые обеспечивают государственному слу-

жащему выполнение его должностных полномочий 

[25, с. 113-114]. 

В современный период спор о правовой при-

роде отношений на государственной гражданской 

службе и об их отраслевой принадлежности про-

должается. В специальной литературе сформирова-

лись два противоположных взгляда на вопрос регу-

лирования отношений на государственной граж-

данской службе. 
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Сторонники первой точки зрения, преимуще-

ственно представители науки административного 

права, отстаивают качественную специфику слу-

жебных отношений. В науке административного 

права на первом плане находятся управленческие 

аспекты государственной службы. Как отмечает 

А.В. Гусев, «государственная гражданская служба 

предстает с этих позиций в качестве одного из 

средств государственного управления, понимае-

мого как властное упорядочивающее (организую-

щее) воздействие субъектов управления (государ-

ства, его органов и должностных лиц) на объекты 

управления (общество в целом, разнородные соци-

альные образования и конкретных членов обще-

ства). Гражданской службе при этом отводится 

роль инструмента, с помощью которого реализу-

ются полномочия государственных органов, вы-

полняются задачи и функции государства» [16, с. 

28]. 

Эта позиция разделяется в трудах таких уче-

ных-административистов, как Г.В. Атаманчук, 

Ю.Н. Старилов, А.А. Гришковец, А.Ф. Ноздрачев, 

С.Е. Чаннов и некоторых других. По их мнению, 

правовое регулирование отношений на государ-

ственной гражданской службе, должно быть в 

корне отличным от трудоправового (частноправо-

вого) регулирования.  

Основные положения данной концепции вы-

глядят следующим образом. «Внутриаппаратные 

отношения (система органов исполнительной вла-

сти, организация службы, компетенция органов и 

служащих, их взаимоотношения, формы и методы 

внутриаппаратной работы в государственных и му-

ниципальных органах) являются частью предмета 

административного права. Государственная служба 

как публично-правовой институт должна представ-

лять собой целостную систему, основанную на слу-

жении государству в целом, а не отдельному госу-

дарственному органу. Государственно-служебные 

отношения в реальной жизни выступают исключи-

тельно как государственные и административные 

правоотношения, отношения службы и подчинения 

государственных служащих исключительно госу-

дарству. Регулирование отношений государствен-

ной службы частноправовыми методами нецелесо-

образно и, более того, практически отсутствует в 

настоящее время» [30].  

Вторая точка зрения основывается на призна-

нии трудового характера отношений на государ-

ственной гражданской службе. Как правило, этой 

позиции придерживаются специалисты в области 

трудового права. 

В науке трудового права, предметом исследо-

вания которой выступают проблемы правового ре-

гулирования общественного труда, государствен-

ная гражданская служба рассматривается как спе-

цифическая разновидность трудовой деятельности. 

Ряд авторов, опираясь на анализ законодательства 

и практику применения законодательства о граж-

данской службе, убедительно отстаивают тезис о 

трудоправовой сущности отношений на государ-

ственной гражданской службе. 

Е.Б. Хохлов, различая степени организацион-

ной несамостоятельности наемного (то есть неса-

мостоятельного по своей экономической сущности) 

труда, выделяет в качестве одного из его полюсов, 

составляющих предмет трудового права, труд госу-

дарственного чиновника-функционера [37, с. 5]. 

С.А. Иванов указывает, что «отношения государ-

ственного служащего с государственным органом, 

в котором он состоит на службе, - это не что иное, 

как трудовые правоотношения» [21]. С.Х. Джиоев 

отмечает: «Трудовые отношения государственных 

служащих, возникающие в связи с прохождением 

ими государственной службы относятся к предмету 

трудового права и находятся под воздействием ме-

тода правового регулирования названной отрасли 

права» [18, с. 9]. О.В. Смирнов указывает, что в 

силу наемного характера государственной службы 

трудовые отношения государственных служащих 

также следует относить к предмету трудового 

права[35, с. 9]. В.Ш. Шайхатдинов обосновывает 

трудоправовую природу служебных отношений на 

гражданской государственной службе, что государ-

ственная служба является профессиональной дея-

тельностью, выполняемой за вознаграждение, то 

есть одной из разновидностей наемного труда [41, 

с. 37]. А.В. Афанасьев также полагает, что служе-

ние государству представляет собой один из видов 

трудовой деятельности, осуществляемой на основе 

найма, где наемным работником является государ-

ственный служащий, а работодателем - государство 

в лице соответствующего государственного органа 

[12, с. 44]. Л.А. Чиканова считает, что «отношения 

служащего с государственным органом, возникаю-

щие в связи с поступлением на государственную 

службу, ее прохождением и прекращением... явля-

ются трудовыми отношениями и регулируются 

нормами трудового права» [40]. Е.А. Ершова, убе-

дительно доказывает, что «служебные отношения 

на государственной гражданской службе между 

государственным органом и государственным 

гражданским служащим по своей правовой при-

роде являются трудовыми, а не сложными, имею-

щими как публично-правовой, так и частноправо-

вой характер» [20, с. 14]. 

Соответственно, основные положения трудо-

правовой концепции заключаются в том, что отно-

шения на государственной гражданской службе по 

своей правовой природе являются трудовыми пра-

воотношениями, в основе своей должны регулиро-

ваться нормами трудового права, с учетом специ-

фики данного вида профессиональной деятельно-

сти, установленной специальным законом о 

государственной гражданской службе. Поэтому, 

говоря о правовом регулировании отношений на 

государственной гражданской службе, необхо-

димо, применять к государственным гражданским 

служащим общие нормы трудового права, и специ-

альные нормы, учитывающие особенности право-

вого регулирования, осуществляемой ими профес-

сиональной деятельности, закрепленные в специ-

альном законе.  

Безусловно, трудно согласиться с утверждени-

ями авторов, представляющих правоотношения на 
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государственной гражданской службе исключи-

тельно как государственно-административные пра-

воотношения, о том, что на государственной граж-

данской службе нет места трудовым правоотноше-

ниям и частному интересу, что здесь неуместно 

использование достижений, принципов и катего-

рий трудового права, таких как договорный харак-

тер труда, защита трудовых прав работников, спра-

ведливая оплата труда по его результатам. 

На наш взгляд, в дискуссии о правовой при-

роде отношений на государственной гражданской 

службе, ее роли в государственной управленческой 

деятельности следует, прежде всего, исходить из 

того, что она является организованным наемным 

трудом. 

Одним из главных доводов в пользу признания 

трудоправового характера деятельности государ-

ственных гражданских служащих является наем-

ный характер их трудовой деятельности. Именно 

наемный характер труда, независимо от сферы, в 

которой он применяется, выступает основой трудо-

вых отношений. 

А.В. Афанасьев, четко придерживаясь этой по-

зиции, указывает: «Характер труда государствен-

ных служащих полностью соответствует крите-

риям наемного труда, выработанным юридической 

наукой и практикой, к которым относят: во-первых, 

добровольность найма, то есть при наемном труде 

трудовое отношение облекается в договорную 

форму трудового договора; во-вторых, предостав-

ление нанимающимся своей рабочей силы в распо-

ряжение нанимателя; в-третьих, возмездность 

труда» [12, с. 46]. 

Как справедливо пишет А.В. Гусев, «…про-

фессиональную деятельность государственных 

гражданских служащих, безусловно, нужно отно-

сить к классу несамостоятельного, наемного труда. 

Наемный характер государственной гражданской 

службы официально признается и российским зако-

нодателем» [16, с. 33]. 

Международная организация труда в Конвен-

ции № 151 «О защите права на организацию и про-

цедурах определения условий занятости на госу-

дарственной службе», рассматривает государствен-

ных служащих как особую категорию лиц, 

работающих по найму за вознаграждение[2]. В ст. 1 

Конвенции речь идет о государственных граждан-

ских служащих именно как о наемных работниках. 

У государственной гражданской службы имеются 

свои особенности, но гражданские служащие явля-

ется трудящимся, как и все остальные, и на них рас-

пространяется трудовое законодательство. И это 

предусмотрено ратифицированной Российской Фе-

дерацией [7] Конвенцией МОТ N 151, в ст. 9 кото-

рой закрепляется, что государственные служащие 

должны пользоваться, как и другие трудящиеся, 

гражданскими и политическими правами при со-

блюдении обязательств, вытекающих из их статуса 

и характера выполняемых функций. Как утвер-

ждает Л.А. Чиканова, «отношения государствен-

ного служащего с государственным органом,…- 

это не что иное, как трудовые правоотношения. Та-

кая позиция в полной мере соответствует Конвен-

ции МОТ 1978г. N 151, которая рассматривает гос-

ударственных служащих как наемных работников» 

[40]. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 1 и пунктом 3 

ст. 10 Федерального закона «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации» - госу-

дарственная служба является профессиональной 

служебной деятельностью государственных служа-

щих, их нанимателем выступает Российская Феде-

рация или соответствующий субъект РФ[6]. 

Совершенно права Л.А. Чиканова, говоря при-

менительно к государственной гражданской 

службе, о том, что «любая профессиональная дея-

тельность по своему содержанию является трудом, 

то есть целесообразной, осознанной и волевой че-

ловеческой деятельностью» [38]. Более того: «не 

подлежит сомнению, что с позиции своего содер-

жания госслужба - это целесообразная, осознанная 

и волевая деятельность человека, которая и имену-

ется трудом. В этом смысле по меньшей мере 

странно противопоставлять труд госслужбе» [22], 

как это делают представители административно-

правовой концепции регулирования отношений на 

государственной гражданской службе, утверждая, 

что «государственная служба раскрывается посред-

ством понятия «профессиональная деятельность», 

которое носит трудовой характер, мало связано с 

сущностными свойствами службы как отношений 

долга, обязанности, верности» [11, с. 163], призы-

вают государственного служащего ни в коем случае 

не рассматривать как наемного работника, что 

имеет место сейчас в законодательстве[15, с. 22]. 

Действительно, противопоставления наемного 

труда и труда государственных гражданских слу-

жащих быть не должно. Как отмечает М.В. Пресня-

ков и С.Е. Чанов: «даже рассматривая государ-

ственную службу с позиций «долга, обязанности, 

верности», все равно приходится признать, что по 

своей сути она подпадает под признаки наемного 

труда. В этом смысле показательно, что при разра-

ботке … Закона о государственной гражданской 

службе его авторы, пытаясь уйти от трудоправовой 

терминологии «работник» и «работодатель», были 

вынуждены, в частности, ввести фигуры нанима-

теля и представителя нанимателя» [30]. Однако, как 

справедливо замечает А.В. Гусев, применительно к 

государственной гражданской службе, существую-

щим там отношениям трудового найма законода-

тель стремится придать особые характер и право-

вую форму. Тем не менее, труд государственных 

гражданских служащих - это относительно обосо-

бившаяся, но составная часть совокупного произво-

дительного общественного труда. Следовательно, 

общие закономерности, действующие в системе об-

щественного труда, в полной мере применимы и к 

государственной гражданской службе[16, с. 33]. 

Государственная гражданская служба как 

наемный труд, осуществляется в пользу публич-

ного образования – государства. Этот труд состоит 

в обеспечении исполнения полномочий лиц, зани-

мающих государственные должности и государ-

consultantplus://offline/ref=45A61B2AF1F627C8D30A210DD1FBD345AE7E04066E9459BA3F210B6FC2E6CC9DA0B24024DA4077DBKFm3J
consultantplus://offline/ref=45A61B2AF1F627C8D30A210DD1FBD345AE7E04066E9459BA3F210B6FC2E6CC9DA0B24024DA4077DDKFm6J
consultantplus://offline/ref=45A61B2AF1F627C8D30A210DD1FBD345AE7E04066E9459BA3F210B6FC2E6CC9DA0B24024DA4077DDKFm6J
consultantplus://offline/ref=3F3CB7B515DEB2EE9B599EFF2309962AEE0A15828E97783CBA3C531Fb25BN


58 SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  JURIDICAL SCIENCES 

ственных органов. Посредством профессиональ-

ного труда служащих обеспечивается функциони-

рование государственных органов и высших долж-

ностных лиц государства, т.е. осуществление пуб-

личных функций государства. В этом, безусловно, 

заключается особенность труда государственных 

гражданских служащих. 

Признание наемного характера труда государ-

ственных гражданских служащих предусматривает 

распространение на них норм трудового права. 

Наемный характер труда государственных граж-

данских служащих свидетельствует о несамостоя-

тельности этого труда (труд в интересах нанима-

теля), организационном подчинении нанимающе-

гося нанимателю и возмездном характере труда.  

Нельзя не согласиться с А.В. Гусевым, утвер-

ждающим, что направленность профессиональной 

деятельности государственных гражданских слу-

жащих на реализацию государственных функций 

не противоречат пониманию ее в качестве наемного 

труда. «Публичностью характеризуется функцио-

нальное назначение государственной службы, 

определяются ее внешние цели. В то же время ее 

непосредственное содержание заключается в по-

стоянном профессиональном труде, повседневном 

исполнении определенной служебной трудовой 

функции в аппарате государственного органа. В 

свете сказанного нельзя согласиться с авторами, 

рассматривающими государственную граждан-

скую службу как исключительно публичную, адми-

нистративно-правовую категорию и противопо-

ставляющими ее трудовой деятельности по найму, 

которая признается относящейся исключительно к 

частной жизни человека» [16, с. 34]. 

Особенность труда государственных граждан-

ских служащих состоит в том, что этот несамостоя-

тельный, наемный труд организуется государ-

ством, материально и финансово им обеспечива-

ется, осуществляется в государственных интересах 

и поэтому, естественно, имеет публичное значение. 

Такие характеристики государственной граждан-

ской службы как зависимость, верность служащих 

государственной власти и преданность ее носите-

лям, особое послушание [10, с. 143], - это как раз и 

есть те же самые качества, которые присущи и 

наемному, несамостоятельному труду. 

Поступление гражданина на государственную 

гражданскую службу и исполнение им своих обя-

занностей на службе относится к способам реализа-

ции профессиональных способностей человека, 

свободный выбор которых гарантирован каждому 

гражданину Конституцией Российской Федерации. 

Поэтому «право на равный доступ к государ-

ственной службе закреплено в Конституции РФ и в 

международно-правовых актах. Однако это обстоя-

тельство не опровергает того, что труд человека, 

опосредующий выполнение функций государства, 

одновременно выступает как особый вид все той же 

трудовой деятельности, которая требует не только 

особой, но и общей правовой регламентации» [22]. 

Исходя из приведенных аргументов, деятель-

ность государственных гражданских служащих, 

хотя и обладает специфическими особенностями, 

по нашему мнению, действительно является наем-

ным трудом, что предусматривает регулирование 

этого труда нормами трудового права.  

В статье 1 Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» 

закрепляется, что государственная служба Россий-

ской Федерации - это профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации; 

федеральных органов государственной власти, 

иных федеральных государственных органов; 

субъектов Российской Федерации; 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных ор-

ганов субъектов Российской Федерации; 

лиц, замещающих должности, устанавливае-

мые Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами для непосредственного испол-

нения полномочий федеральных государственных 

органов; 

лиц, замещающих должности, устанавливае-

мые конституциями, уставами, законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного ис-

полнения полномочий государственных органов 

субъектов Российской Федерации [5]. 

Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» в части 

первой ст. 3 устанавливает, что государственная 

гражданская служба Российской Федерации - вид 

государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граж-

дан Российской Федерации на должностях государ-

ственной гражданской службы Российской Федера-

ции по обеспечению исполнения полномочий феде-

ральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замеща-

ющих государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации [6]. 

Таким образом, федеральные законы опреде-

ляют государственную гражданскую службу 

именно как профессиональную служебную дея-

тельность по обеспечению исполнения полномочий 

государства, его органов и лиц, замещающих госу-

дарственные должности.  

Во многих определениях государственная 

гражданская служба рассматривается как вспомо-

гательный, обслуживающий механизм государ-

ственного аппарата [26, с. 8]. 

При поступлении на государственную граж-

данскую службу гражданин Российской Федерации 

реализует возможность свободного выбора профес-

сиональной трудовой деятельности и право на рав-

ный доступ к государственной службе. Как указы-

вает Конституционный Суд Российской Федера-

ции, из статьи 37 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей каждому право сво-

бодно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию, во 

взаимосвязи с ее статьями 19 и 32 (части 2 и 4) вы-
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текает право граждан на равный доступ к государ-

ственной и муниципальной службе, прохождение 

которой является одновременно и осуществлением 

трудовых прав [8]. 

Государственная гражданская служба осу-

ществляется на постоянной профессиональной ос-

нове, т.е. по сути, является профессией. Професси-

онализм - одно из ведущих начал организации и 

функционирования государственной службы [32, с. 

224]. Профессионализм является качественной ха-

рактеристикой государственной гражданской 

службы, т.е. отражает определенный уровень ква-

лификации гражданских служащих. В части первой 

ст. 195.1 Трудового кодекса РФ устанавливается, 

что квалификация – это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы. Как 

справедливо отмечают В.Г. Игнатов и В.К. Белоли-

пецкий, профессионализм и компетентность пред-

полагают наличие у служащих опыта, образования 

и высокой квалификации, что требует постоянного 

поддержания и совершенствования их профессио-

нального мастерства [24, с. 30-53]. 

Профессиональный характер государственной 

гражданской службы означает, что она является 

профессией, т.е. постоянной и, как правило, един-

ственной деятельностью гражданского служащего, 

в результате осуществления которой, он получает 

средства к своему существованию. Так, например, 

А.В. Гусев пишет, что государственная граждан-

ская служба «представляет собой трудовую дея-

тельность, имеющую своим объектом публичный, 

общественный интерес; вместе с тем она служит 

удовлетворению индивидуальных, личных, иначе 

говоря, частных потребностей субъектов этой дея-

тельности - государственных гражданских служа-

щих» [16, с. 35]. 

Непосредственно публичная власть в соответ-

ствии со статьями 10 и 11 Конституции Российской 

Федерации [1] осуществляться через законодатель-

ные, исполнительные и судебные государственные 

органы и выборные или назначаемые (утверждае-

мые) в установленном законом порядке должност-

ные лица, а не государственным аппаратом, не гос-

ударственными служащими. В компетенцию граж-

данских служащих осуществление 

государственной власти не входит. Посредством 

трудовой, профессиональной деятельности госу-

дарственных гражданских служащих всего лишь 

обеспечивается исполнение полномочий государ-

ства, государственных органов и должностных лиц, 

поэтому государственная гражданская служба 

имеет несамостоятельное, производное содержа-

ние, носит обеспечительный характер.  

А.И. Василенко, проведя исследование опре-

деления государственной гражданской службы, 

указанного в Федеральном законе, пришел к вы-

воду, что «государственная служба по российскому 

законодательству - это не непосредственная дея-

тельность по реализации функций государства,… а 

всего лишь обеспечительная деятельность в инте-

ресах лиц, замещающих государственные должно-

сти» [14]. 

Госслужащие реализуют исполнительно-рас-

порядительные, организационно-управленческие, 

информационно-аналитические, протокольно-тех-

нические и иные функции, их главная задача - про-

фессиональное обеспечение принятия и реализа-

ции политических решений [26, с. 8-9]. 

Л.А. Чиканова отмечает, что «каждый в от-

дельности гражданский служащий не может выпол-

нять и не выполняет функцию государства… Функ-

ции государства по управлению теми или иными 

сферами общественной жизни… выполняют соот-

ветствующие государственные органы» [39]. При 

этом уже эти государственные органы для реализа-

ции возложенных на них государственных функций 

принимают на работу (нанимают) граждан, кото-

рые выполняют в данном органе определенную 

трудовую функцию.  

Трудовая функция гражданских служащих со-

стоит в «решении организационных, правореализа-

ционных, хозяйственных, аналитических задач, 

имеющих, хотя и важное, но, все же, вспомогатель-

ное по отношению к непосредственному осуществ-

лению государственной власти значение» [16, с. 

37]. 

Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» не содер-

жит указаний на правовую природу общественных 

отношений, которые им регулируются. В нем от-

сутствует дефиниция служебных отношений, а по-

нятие «служебный» фактически используется в 

значении «трудовой». В ст. 2 Федерального закона 

указывается лишь на предмет его регулирования - 

отношения, связанные с поступлением на государ-

ственную гражданскую службу Российской Феде-

рации, ее прохождением и прекращением, а также с 

определением правового положения (статуса) фе-

дерального государственного гражданского служа-

щего и государственного гражданского служащего 

субъекта Российской Федерации. 

Однако поступление на государственную 

гражданскую службу, ее прохождение, прекраще-

ние и реализация правового положения граждан-

ского служащего осуществляется посредством ор-

ганизованной профессиональной деятельности, ко-

торая носит общественный характер, производится 

в трудовых коллективах государственных органов, 

на профессиональной, оплачиваемой, постоянной, 

основе, т.е. имеет все признаки живого обществен-

ного труда. 

Как обоснованно замечает А.В. Гусев «дея-

тельность государственных служащих должна быть 

организована, регулироваться и оцениваться с уче-

том того, что эта служба осуществляется в форме 

профессионального труда, содержит социально-

трудовой компонент и потому нуждается в адекват-

ных средствах и способах организации, управле-

ния, профессионально-личностной мотивации, сти-

мулирования, контроля, т.е. подразумевает исполь-

зование в ее регулировании трудоправового 

инструментария» [16, с. 36], т.е. способов право-

вого регулирования наемного труда. 
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Правовому регулированию труда свойственны 

договорный характер труда, сочетание законода-

тельного и договорного регулирования. На госу-

дарственной гражданской службе договорное и 

нормативное регулирование труда также сочета-

ется. 

Правовое положение и способы взаимоотно-

шений государственных гражданских служащих, 

нанимателей и представителей нанимателей совпа-

дают с правовым статусом и характером взаимо-

связи работников, работодателей и их представите-

лей. Как и у работодателя, функции государствен-

ного нанимателя состоят в установлении правил и 

порядка использования труда, формировании со-

става гражданских служащих, организации труда и 

управлении трудом, поддержании трудовой (слу-

жебной) дисциплины.  

Способность государственного служащего 

быть субъектом правоотношения на государствен-

ной гражданской службе, как и у всех наемных ра-

ботников, связана с заключением трудового дого-

вора (служебного контракта). Именно служебный 

контракт, заключаемый с государственным граж-

данским служащим, является важнейшим элемен-

том, несущим определенное равенство в отноше-

ниях на государственной гражданской службе. 

Если проанализировать содержание определе-

ния служебного контракта, то очевидно, что прин-

ципиального отличия служебного контракта от тру-

дового договора нет. По сравнению с трудовым до-

говором содержание служебного контракта 

несколько более типизировано. Конечно же, воз-

можности договорного регулирования условий 

труда на государственной гражданской службе 

ограничены, права и обязанности гражданских слу-

жащих, их полномочия определяются государ-

ством. Однако это совершенно не исключает необ-

ходимости достижения соглашения, в соответствии 

с которым гражданин возлагает на себя исполнение 

обязанностей государственного гражданского слу-

жащего, и не препятствует закреплению дополни-

тельных условий труда в служебном контракте. 

Работник и работодатель обладают взаимной 

свободой заключения трудового договора. Нанима-

тель и гражданин также обладают свободой заклю-

чения служебного контракта. Представитель нани-

мателя обязан заключить служебный контракт с 

гражданином, прошедшим конкурсный отбор, 

также как и работодатель обязан заключить трудо-

вой договор с работником, победившем в конкурсе. 

Работники и работодатели через своих пред-

ставителей, профсоюзные органы, участвуют в со-

здании и применении норм трудового законода-

тельства, контроле за его исполнением. Участие 

государственных гражданских служащих, их пред-

ставителей в регулировании условий труда также 

возможно. 

Взаимоотношения работника и работодателя 

как субъектов трудового правоотношения характе-

ризуются сочетанием юридического равенства и 

подчинения работника работодателю. Работник и 

работодатель равно подчинены трудовому законо-

дательству, юридически равноправны при заключе-

нии и прекращении трудового договора, с подчине-

нием работника правилам внутреннего трудового 

распорядка, власти работодателя. Аналогичный 

способ правового регулирования используется и на 

государственной гражданской службе. Дисципли-

нарная подчиненность государственного граждан-

ского служащего имеет трудовую природу. 

В правовом регулировании труда применяется 

специфичный способ защиты трудовых прав, соче-

тающий, как правило, действия юрисдикционных 

паритетных органов - комиссий по трудовым спо-

рам с судебной защитой. Индивидуальные служеб-

ные споры также рассматриваются комиссиями 

государственных органов по служебным спорам и 

судами. Хотя применение таких способов как само-

защита, забастовки на гражданской службе ограни-

чено Федеральным законом, что связано с особен-

ностями правового регулирования труда граждан-

ских служащих. 

В свою очередь, ст. 15 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации определяет трудовые отноше-

ния как «отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном вы-

полнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указа-

нием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы) в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором» [4]. 

Отношения на государственной гражданской 

службе также основаны на соглашении между 

гражданином и государственным органом в лице 

представителя нанимателя – служебном контракте, 

устанавливающем права и обязанности сторон 

(часть 1 ст. 23 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе РФ»). Как обосно-

ванно пишет Е.А. Ершова, основанием возникнове-

ния трудовых отношений между государственным 

гражданским служащим и государственным орга-

ном является сложный юридический состав, сово-

купность юридических фактов, связанных с объяв-

лением и проведением конкурса, изданием акта о 

назначении на должность, а также заключением 

служебного контракта[20, с. 12-13]. 

Отношения на государственной гражданской 

службе носят возмездный характер. Предоставле-

ние труда со стороны служащего предполагает 

встречное предоставление со стороны нанимателя - 

денежного содержания, по сути – заработной 

платы.  

Как и любой работник, реализующий свою 

способность к труду только лично, гражданский 

служащий исполняет обязанности по государствен-

ной должности лично.  
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Гражданская служба осуществляется на опре-

деленной должности (статьи 9, 10 Федерального за-

кона), специальности с указанием квалификации 

(статьи 11, 12 Федерального закона).  

Государственная гражданская служба осу-

ществляется в интересах нанимателя, под управле-

нием нанимателя и под его контролем.  

Как все работники подчиняются правилам 

внутреннего трудового распорядка, так и граждан-

ские служащие соблюдают служебный распорядок 

государственного органа (часть 3 ст.23 Федераль-

ного закона). 

 Как и при любом виде несамостоятельного 

наемного труда, когда условия труда работника 

обеспечиваются работодателем, надлежащие орга-

низационно-технических условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей, про-

хождение гражданской службы и замещение долж-

ности гражданской службы в соответствии с зако-

нами и иными нормативными правовыми актами 

обеспечивает наниматель (п. 1 части 1 ст. 15, часть 

2 ст. 23 Федерального закона). 

Признаки существования трудового правоот-

ношения конкретизируются и в международных ак-

тах. Международная организация труда в Рекомен-

дации № 198 «О трудовом правоотношении» [3] к 

таким признакам, помимо указанных в ст. 15 Тру-

дового кодекса РФ, относит следующие: 

- работа предполагает интеграцию работника в 

организационную структуру предприятия. Госу-

дарственная гражданская служба, безусловно, 

имеет организационную структуру. В частности, 

«государственная служба всегда является службой 

в органах государственной власти, проходит в со-

ставе государственного аппарата, которому при-

сущи организационно-функциональное единство, 

иерархичность, соподчиненность нижестоящих 

звеньев вышестоящим» [17], что естественно пред-

полагает интеграцию гражданского служащего в 

организационную структуру государственного ор-

гана. 

- работа выполняется исключительно или глав-

ным образом в интересах другого лица. Граждан-

ские служащие исполняют обязанности по должно-

сти гражданской службы исключительно в интере-

сах нанимателя, обеспечивая исполнение 

полномочий федеральных государственных орга-

нов, государственных органов субъектов Россий-

ской Федерации, лиц, замещающих государствен-

ные должности Российской Федерации, и лиц, за-

мещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации. 

- работа имеет определенную продолжитель-

ность и подразумевает определенную преемствен-

ность. Отношения гражданского служащего с нани-

мателем носят длящийся характер. Его труд явля-

ется непременным фактором служебной 

деятельности, а правовая связь, юридически 

оформляющая применение этого фактора, не исчер-

пывает себя с исполнением сторонами своих взаим-

ных обязательств. 

- работнику периодически выплачивается воз-

награждение. Гражданский служащий имеет право 

на своевременное и в полном объеме получение де-

нежного содержания (часть 1 ст. 52 Федерального 

закона). Представители науки трудового права от-

мечают, что организации оплаты труда госслужа-

щих «свойственны те же принципы, которые опре-

деляют оплату труда всех лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность под управлением 

и в интересах самостоятельно хозяйствующих или 

властвующих субъектов. В частности, это проявля-

ется в применении таких универсальных понятий, 

как должностной оклад, учет условий работы, пре-

мии за результаты труда и т.д.» [22]. 

- данное вознаграждение является единствен-

ным или основным источником доходов работника. 

Оплата труда гражданского служащего произво-

дится в виде денежного содержания, являющегося 

основным средством его материального обеспече-

ния и стимулирования профессиональной служеб-

ной деятельности по замещаемой должности граж-

данской службы (часть 1 ст. 50 Федерального за-

кона). 

- признание таких прав, как еженедельные вы-

ходные дни и ежегодный отпуск. Отдых граждан-

ского служащего обеспечивается установлением 

нормальной продолжительности служебного вре-

мени, предоставлением выходных дней и нерабо-

чих праздничных дней, а также ежегодных оплачи-

ваемых основного и дополнительных отпусков 

(часть 1 ст. 14 Федерального закона). 

- оплата стороной, заказавшей проведение ра-

бот, поездок, предпринимаемых работником в це-

лях выполнения работы. Гражданскому служащему 

возмещаются расходы, связанные со служебными 

командировками, возмещаются расходы, связан-

ные с переездом гражданского служащего и членов 

его семьи в другую местность при переводе граж-

данского служащего в другой государственный ор-

ган (часть 1 ст. 52 Федерального закона). 

Отношениям на гражданской службе присущи 

и такие признаки трудового правоотношения, ука-

занные в Рекомендации МОТ № 198, как: работа 

выполняется в соответствии с определенным гра-

фиком; работа выполняется на рабочем месте, ко-

торое указывается или согласовывается стороной, 

заказавшей ее; работа требует присутствия работ-

ника; работа предполагает предоставление инстру-

ментов, материалов и механизмов стороной, зака-

завшей работу; работник не несет финансового 

риска.  

Проведя анализ глав 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 Фе-

дерального закона «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», можно уви-

деть, что содержащиеся в них правовые нормы 

практически дословно воспроизводят нормы Тру-

дового кодекса Российской Федерации - лишь с той 

разницей, что вместо понятий «трудовые отноше-

ния», «трудовой договор», «работодатель», «рабо-

чее время», «заработная плата», «дисциплина 

труда» и т.д. используются «служебные отноше-

ния», «служебный контракт», «представитель 

нанимателя», «служебное время», «денежное со-

держание», «служебная дисциплина». 
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Таким образом, можно констатировать, что все 

признаки трудового правоотношения, названные в 

Трудовом кодексе РФ и Рекомендации МОТ № 198, 

присущи правоотношению на государственной 

гражданской службе и определяют их правовую 

природу. Из чего можно сделать вывод, что между 

государственным гражданским служащим и нани-

мателем складываются стабильные, длящиеся, по-

вторяемые, требующие подчинения служебной 

дисциплине, трудовые правоотношения. Поэтому 

нельзя не согласиться с утверждением Е.А. Ершо-

вой о том, что «между государственным граждан-

ским служащим и государственным органом по 

действительному характеру правоотношений скла-

дываются не административные, публично-право-

вые либо сложные служебные отношения, имею-

щие как публично-правовой, так и частноправовой 

характер, а трудовые отношения, характеризующи-

еся трудовой сущностью и обладающие своей спе-

цификой» [20, с. 10-11]. 

Труд государственных гражданских служащих 

обладает несомненной спецификой, что предпола-

гает особенности в правовом регулировании госу-

дарственной гражданской службы. Конституцион-

ный Суд Российской Федерации в своих постанов-

лениях и определениях неоднократно подчеркивал, 

что «специфика государственной гражданской 

службы РФ как профессиональной служебной дея-

тельности граждан РФ по обеспечению исполнения 

полномочий органов государственной власти пред-

определяет особый правовой статус государствен-

ных гражданских служащих, установление кото-

рого осуществляется федеральным законодателем, 

имеющим право посредством специального право-

вого регулирования определять для данной катего-

рии лиц соответствующие права, обязанности, 

ограничения и гарантии…. Регламентируя право-

вое положение государственных служащих, поря-

док поступления на государственную службу и ее 

прохождения, государство может устанавливать в 

этой сфере и особые правила» [9]. 

Одной из проблем государственной граждан-

ской службы является вопрос о правовом регулиро-

вании труда гражданских служащих. В соответ-

ствии с частью 7 ст. 11 Трудового кодекса РФ на 

государственных служащих и муниципальных слу-

жащих действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, 

распространяется с особенностями, предусмотрен-

ными федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации о государ-

ственной службе и муниципальной службе [4]. 

Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» в статье 

73 определяет, что Федеральные законы, иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, применяются к отношениям, свя-

занным с гражданской службой, в части, не урегу-

лированной этим Федеральным законом. 

Вместе с тем Ю.П. Орловский, аргументируя 

приоритет трудового законодательства перед зако-

нодательством о государственной гражданской 

службе, замечает, что следует учитывать «статью 

11 ТК, которая предусматривает особенности пра-

вового регулирования труда отдельных категорий 

работников (руководителей организаций, лиц, ра-

ботающих по совместительству, женщин, лиц с се-

мейными обязанностями, молодежи, государствен-

ных служащих и др.), которые устанавливаются и 

федеральными законами. В связи с этим можно го-

ворить о равнозначной юридической силе ТК и 

иных федеральных законов, если предмет регули-

рования - особенности труда отдельных категорий 

работников – совпадает [28, с. 45]. 

В силу частей третьей и четвертой Трудового 

кодекса РФ, нормы трудового права, содержащиеся 

в иных федеральных законах, должны ему соответ-

ствовать. В случае противоречий между Трудовым 

кодексом и иным федеральным законом, содержа-

щим нормы трудового права, применяется Трудо-

вой кодекс РФ. 

Как пишет В.В. Бриксов, приводя в пример и 

Трудовой кодекс РФ, законодательно может быть 

установлен обязательный для правоприменитель-

ных органов, в том числе судебных, иерархический 

приоритет определенных кодифицированных феде-

ральных законов в сфере тех или иных обществен-

ных отношений по сравнению с другими федераль-

ными законами, включая кодифицированные [13, с. 

85]. Это подтверждается и практикой Конституци-

онного Суда РФ. В своем Постановлении от 29 

июня 2004 г. N 13-П «По делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 

234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросом группы де-

путатов Государственной Думы» Конституцион-

ный Суд РФ прямо подчеркнул, что федеральный 

законодатель вправе специальным указанием уста-

новить приоритет одних федеральных законов над 

другими. 

В тоже время Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации сам говорит о приоритете специальных 

норм, в том числе и о государственной гражданской 

службе над общими нормами. Как пишет С.Ю. 

Фабричный, «для понимания вопроса о соотноше-

нии общих норм трудового права со специальными 

нормами о труде государственных служащих важ-

ное значение имеет содержание ст. 251 Трудового 

кодекса «Особенности регулирования труда». Эта 

статья устанавливает, что особенности регулирова-

ния труда - это нормы, частично ограничивающие 

применение общих правил по тем же вопросам 

либо предусматривающие для отдельных катего-

рий работников дополнительные правила» [36, с. 

271]. 

В этом вопросе нельзя не согласиться с мне-

нием С.А. Ивановой, которая, отмечая недостатки 

Трудового кодекса РФ, пишет, «что в нем отсут-

ствует связь ст. 5, которая устанавливает систему 

источников трудового права, и ст. ст. 11, 251, 252, 

предусматривающих особенности правового регу-

лирования труда отдельных категорий работников. 
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В ст. 5 ТК РФ предусмотрено: «В случае противо-

речий между настоящим Кодексом и иными феде-

ральными законами, содержащими нормы трудо-

вого права, применяется настоящий Кодекс...». Да-

лее следует дополнить данную норму: «...за 

исключением случаев, когда федеральными зако-

нами устанавливаются особенности правового ре-

гулирования труда отдельных категорий работни-

ков (ст. ст. 11, 251, 252); в случае противоречия 

между настоящим Кодексом и федеральным зако-

ном, устанавливающим особенности правового ре-

гулирования труда отдельных категорий работни-

ков, применяется соответствующий федеральный 

закон» [23, с. 66]. 

По справедливому утверждению Е.А. Ершо-

вой, если исходить из того, что отношения на госу-

дарственной гражданской службе между государ-

ственным органом и государственным граждан-

ским служащим по своей правовой природе 

являются трудовыми, … теоретически более обос-

нованно говорить о сложном трудовом правоотно-

шении, которое регулируется только специальным 

законом и трудовым правом [20, с. 14-15]. «Слу-

жебные отношения можно исследовать исходя из 

классической теоретической проблемы соотноше-

ния общей и специальной нормы трудового права, 

в основе которой заложен принцип «специальный 

закон отменяет общий» (lex specialis derogate lege 

generali)» [19]. 

В настоящее время почти половина правовых 

норм Трудового кодекса РФ непосредственно рас-

пространяет свое действие на государственных 

гражданских служащих и регулирует их професси-

ональную деятельность. В специальном Федераль-

ном законе «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» законодатель уре-

гулировал только особенности трудовых отноше-

ний государственных гражданских служащих. Это 

в полной мере отражает единство и дифференциа-

цию правового регулирования труда в трудовом 

праве. 

Исходя из приведенных аргументов, можно 

сделать следующие теоретические и практические 

выводы. Анализ правовых норм Трудового кодекса 

РФ и Федерального закона, а также фактических 

правоотношений между государственными орга-

нами и государственными гражданскими служа-

щими, позволяет сделать вывод о трудовом харак-

тере отношений на государственной гражданской 

службе.  

Деятельность государственных гражданских 

служащих, хотя и обладает специфическими осо-

бенностями, является наемным трудом, что преду-

сматривает регулирование этого труда нормами 

трудового права. Все сущностные признаки трудо-

вого правоотношения присущи правоотношению 

на государственной гражданской службе и опреде-

ляют их правовую природу. Между государствен-

ным гражданским служащим и нанимателем скла-

дываются стабильные, длящиеся, повторяемые, 

требующие подчинения служебной дисциплине, 

трудовые правоотношения. Отношения на государ-

ственной гражданской службе по своей правовой 

природе являются трудовыми правоотношениями, 

в основе своей должны регулироваться нормами 

трудового права, с учетом специфики данного вида 

профессиональной деятельности, установленной 

специальным законом о государственной граждан-

ской службе. Следовательно, к правоотношениям 

государственным гражданским служащим, нужно 

применять общие нормы трудового права, и специ-

альные нормы, учитывающие особенности право-

вого регулирования, осуществляемой ими профес-

сиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается международно-правовое противодействие незаконному производству ле-
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биологически активных добавок  
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Актуальность темы. В современном мире со-

циальная значимость большинства гуманитарных 

проблем рассматривается через призму большого 

количества неоднозначных и противоречивых то-

чек зрения. Однако в этом нерушимом правиле есть 

и исключение – это защита жизни и здоровья граж-

дан.  

И поэтому совершенно понятно, почему дан-

ная категория вопросов занимает одно из первых 

мест. Непосредственно лекарственное и фармацев-

тическое обеспечение оценивается как одна из наи-

важнейших составляющих охраны здоровья и 

включает в себя систему управления фармацевти-

ческой деятельность от производства до поступле-

ния лекарственных средств потребителю. Важность 

обеспечения надежности в этой сфере ни у кого не 

вызывает сомнения. Кроме жизни и здоровья насе-

ления, это также сфера нравственности, сфера эко-

номических отношений.  

Обращение фальсифицированных, недоброка-

чественных и незарегистрированных лекарствен-

ных средств, медицинских изделий и оборот фаль-

сифицированных биологически активных добавок 

признаны глобальной проблемой всего мирового 

сообщества. Международные организации играют 

важную роль при координировании, планировании 

и реализации механизмов в области управления 

здравоохранением, а также в определении приори-

тетов политики при подготовке стратегий деятель-

ности в соответствии с существующими вызовами 

в области охраны здоровья.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Вопросам уголовной ответственности за неза-
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конное обращение лекарственных средств в совре-

менной литературе уделено серьезное внимание. 

Так, в работах А.В. Астахова и В.К. Лепахина рас-

смотрены проблемы безопасности лекарственных 

средств в России, А.П. Горелика и В.Т. Мазеина – 

вопросы практики возбуждения уголовных дел по 

фактам незаконного производства и распростране-

ния лекарственных средств. С.В. Максимовым, 

К.Ю. Коваленко, В.В. Фисюн и А.В. Ерохиной ис-

следовались проблемы противодействия незакон-

ному обращению лекарственных средств.  

Однако, поскольку данное преступление явля-

ется достаточно новым в российском уголовном 

праве, а степень его латентности остается довольно 

большой, а также то, что 1 января 2016 г. вступил в 

силу единственный международный договор Евро-

пейская Конвенция – Medicrime, считаю, что дан-

ный вопрос требует детального изучения.  

Цель статьи. Рассмотрение международно-

правового противодействия незаконному произ-

водству лекарственных средств и обороту фальси-

фицированных лекарственных препаратов, недоб-

рокачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств. 

Следует отметить, что количество фальсифи-

цированных лекарственных средств во всем мире 

достигло угрожающих количеств. Например, коли-

чество неэффективных антималярийных препара-

тов в юго-восточной Азии, где выявлены самые 

опасные штаммы заболевания, выросло с 38% в 

1999 г. до 52% в 2004 г., пишет журнал New 

Scientist, ссылаясь на исследования команды из 

университета в Оксфорде. 

Самые ужасные трагедии, когда лекарства 

«убивают», произошли в Нигерии в 1995 г.: в 

стране погибли 2500 человек по вине фальсифици-

рованной вакцины против менингита. В том же 

году 30 детей в Индии и 90 в Гаити умерли после 

приема сиропа от кашля, содержащего токсичное 

химическое вещество. В мае 2006 г. девять жителей 

китайской провинции Гуандун скончались в ре-

зультате отравления поддельным препаратом 

«Armillarisni A». «Armillarisni A» применяется для 

лечения заболеваний печени, желчного пузыря и 

желудка.  

Такие примеры свидетельствуют о том, что 

фальсифицированные лекарственные средства 

несут опасность не только для отдельных стран и 

континентов, а для всего человечества.  

В настоящее время охрана здоровья населения, 

обеспечение доступа к безопасным, качественным 

лекарственным средствам признается в качестве ос-

новного элемента безопасности как на междуна-

родном, так и на национальном уровне. 

Увеличение фальсифицированных, недоброка-

чественных лекарственных средств на фармацевти-

ческом рынке является следствием погони за 

огромной прибылью, а также недостаточного обес-

печения соблюдения существующего законода-

тельства и слабых уголовно-правовых санкций не 

только в уголовном законодательстве Российской 

Федерации, но и в уголовном законодательстве ев-

ропейских стран. 

По оценкам всемирного экономического фо-

рума, общий объем рынка фальсифицированных 

лекарственных средств составляет 200 млрд. долл. 

Прибыль от фальсификации в 10-25 раз превышает 

доходы от продажи наркотиков. По данным ОЭСР, 

75% фальсифицированных лекарственных средств 

производятся в Китае и Индии. Ежегодно 700 000 

человек в 90 странах умирает вследствие фальси-

фикации лекарственных средств для лечения маля-

рии и туберкулеза.  

С уголовно-правовой точки зрения, в законо-

дательстве большинства стран не заложен должный 

сдерживающий потенциал в отношении фармацев-

тической преступности, и создаваемой ею угрозе 

здоровью населения уделяется недостаточное вни-

мания. Преступники оперативно действуют в 

наименее цивилизованных и контролируемых реги-

онах, без особого риска извлекая солидные при-

были. Будучи схваченными за руку, они часто под-

вергаются лишь санкциям за незначительные адми-

нистративные правонарушения, тогда как им 

надлежит нести ответственность, пропорциональ-

ную совершаемым преступлениям. 

 Право на доступ к лекарственным средствам 

было включено в Декларацию о праве на развитие, 

принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 г. 

Декларация определила право каждого человека 

участвовать в таком экономическом, социальном, 

культурном и политическом развитии, при котором 

возможно полноценно реализовать все права и сво-

боды человека, и установила, что государства 

должны обеспечить равенство возможностей в ча-

сти доступа к основным ресурсам в области охраны 

здоровья. Для того чтобы все государства могли эф-

фективно взаимодействовать между собой, необхо-

димо международное соглашение, основанное на 

универсальных ценностях. 

В целях более широкого информирования и 

пропаганды активной борьбы с подделками, а 

также на фоне кризиса общественного здоровья, к 

которому имеет непосредственное отношение рас-

пространение фальсифицированных лекарствен-

ных средств, ВОЗ организовала международную 

конференцию «Борьба с фальсифицированными 

лекарственными средствами: создание эффектив-

ного международного сотрудничества», которая со-

стоялась в Риме (Италия) в феврале 2006 г. На ней 

была подписана Римская декларация и принято ре-

шение о создании рабочей группы по борьбе с 

фальсифицированными лекарственными сред-

ствами – IMPACT (International Medical Products 

Anti-Counterfeiting Taskforce). В деятельности 

Группы IMPACT принимают участие представи-

тели более 80 стран мира.  

IMPACT изучает существующие в разных 

странах законы и представляет эффективные мо-

дели, которые можно использовать и адаптировать 

сообразно потребностям каждой страны. Группа 

делает акцент на разработке ряда принципов для со-

здания надлежащего законодательства и введения 

санкций, включая ясное юридическое определение 

фальсифицированных лекарственных средств. 
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IMPACT разработала и опубликовала ряд руко-

водств, содержащих рекомендации по мерам, кото-

рые должны предпринимать различные заинтересо-

ванные лица и стороны в борьбе с фальсификацией 

лекарственных средств.  

Разработанная Конвенция Совета Европы о 

фальсификации медицинской продукции и сход-

ных преступлениях, угрожающих здоровью населе-

ния (конвенция «Medicrime»), ориентирована в 

первую очередь на защиту прав, закрепленных во 

Всеобщей декларации прав человека ООН и в ряде 

международных договоров в области прав чело-

века. 

Конвенция «Medicrime» – это первый между-

народный договор, который является основой для 

предотвращения угроз общественному здоровью, 

предоставляя инструменты для борьбы с контра-

фактными лекарственными препаратами.  

Фальсификация лекарственных средств и дру-

гие сходные преступления носят международный 

характер, они не признают границ и юрисдикций. 

Поэтому для охраны здоровья населения требуется 

обязывающее международное соглашение. 

1 января 2016 г. Европейская Конвенция – 

Medicrime Convention вступила в силу. На сего-

дняшний день ее подписали 26 государств и 

только 5 стран её ратифицировали (Венгрия, Гви-

нея, Испания, Молдова, Украина). Однако следует 

заметить, что не все страны, ратифицировавшие 

Конвенцию, соблюли все рекомендации.  

Например, уголовное законодательство Испа-

нии предусматривает ответственность за незакон-

ное обращение лекарственных средств в двух ста-

тьях. Особенностью здесь является то, что законо-

датель в качестве особого предмета преступления 

выделяет испорченные, просроченные лекарства, а 

также лекарства, не соответствующие техническим 

требованиям, установленным для их состава, 

устойчивости и эффективности. Статья 361 УК Ис-

пании гласит: «Кто продаст или осуществит сбыт 

испорченных либо просроченных лекарств или тех, 

которые не соответствуют техническим требова-

ниям, установленным для их состава, устойчивости 

и эффективности, либо заменит одни другими и та-

ким образом поставит в опасность жизнь и здоровье 

людей…». Кроме того, в ст. 362 УК предусмотрена 

ответственность за незаконные деяния, связанные 

со всеми остальными лекарствами. В ч. 1 данной 

статьи названы такие действия, как нарушение при 

производстве или изготовлении количества, дозы 

или истинного состава, как это положено или объ-

явлено, лекарства, полностью или частично лиша-

ющее его лечебной силы. Диспозиция ч. 2 статьи 

закрепляет ответственность за подделку либо фаль-

сификацию лекарства или вещества, имеющего по-

лезное действие для здоровья, что делает их похо-

жими на настоящие, а диспозиция ч. 3 – за хране-

ние, рекламу или огласку, предложение, показ, 

продажу, поставку или извлечение пользы любым 

другим способом из указанных лекарств.  

В УК Украины ст. 3211 «Фальсификация ле-

карственных средств или обращение фальсифици-

рованных лекарственных средств» расположена в 

разделе «Преступления в сфере оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов 

или прекурсоров и другие преступления против 

здоровья населения». В ч. 1 статьи предусмотрено: 

«Изготовление, приобретение, перевозка, пере-

сылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо 

фальсифицированных лекарственных средств». 

Таким образом, сравнение содержания норм 

Medicrime Convention и положений российского и 

зарубежного уголовного законодательства свиде-

тельствует о том, что имплементация положений 

Конвенции осуществлена не полностью, не решены 

вопросы о включении в круг предметов соответ-

ствующих преступлений поддельных активных ве-

ществ, вспомогательных веществ («excipient»), ве-

теринарных лекарственных средств. Для реализа-

ции положений Конвенции на уровне 

национального законодательства необходимо осно-

вательное исследование современного состояния и 

российского и европейского рынка медицинской 

продукции, что позволит уяснить наличие основа-

ний и оптимальные механизмы для дальнейшего 

дополнения или внесения изменений в закон об 

уголовной ответственности за соответствующие 

преступные посягательства. 

Основным приоритетом общественного здра-

воохранения является защита населения от вреда, 

причиняемого опасными некачественными, под-

дельными лекарствами, которые не должны иметь 

доступ в торговлю и не должны попасть в руки доб-

росовестных покупателей.  

Глобальный характер деятельности фальсифи-

каторов указывает на необходимость развития и 

укрепления международного сотрудничества в 

сфере борьбы с ней, разработки международно-пра-

вовых норм реагирования на разрастающуюся про-

блему, являющуюся реальной угрозой для жизни и 

здоровья населения всего мира.  
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На основе сопоставительного анализа положений зарубежного законодательства о прикосновенности 
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Институт прикосновенности к преступлению 

традиционно находил свое закрепление отечествен-
ном уголовном праве наряду с институтом соуча-
стия. Его существование обусловливается доста-
точно высоким потенциалом в предупреждении 
преступлений. Вместе с тем на волне либерализма, 
начиная с 90-х гг. ХХ в., в российском уголовном 
праве произошло сужение границ института при-

косновенности к преступлению. Некоторые совре-
менные отечественные авторы вообще отрицают 
наличие самостоятельного института прикосновен-
ности [1, с. 313]. В то же время в уголовном законо-
дательстве РФ наметилась тенденция к восстанов-
лению status-quo рассматриваемого института. Так, 
в июле 2016 г. в УК РФ включена норма о несооб-
щении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Целый 
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ряд авторов высказываются о необходимости воз-
вращения уголовной ответственности за попусти-
тельство, хранение предметов, заведомо добытых 
преступным путем [2] . Думается, что в условиях 
переосмысления природы и практической значимо-
сти института прикосновенности в отечественном 
уголовном праве большой потенциал таит в себе 
компаративистский анализ оного.  

Изучение уголовного законодательства целого 
ряда зарубежных государств дает основание для 
вывода о том, что большинству из них присуще 
наличие норм о прикосновенности к преступлению. 
Однако ее законодательное закрепление отнюдь не 
отличается единством правовых конструкций.  

Интересный опыт построения нормы, регла-
ментирующей прикосновенность к преступлению, 
осуществлен в УК Аргентины. Согласно ст. 277 гл. 
XIII «Сокрытие и отмывание денег преступного 
происхождения»: 

«1) Наказывается лишением свободы на срок 
от шести месяцев до трех лет тюремного заключе-
ния тот, кто после совершения преступления дру-
гим лицом, в совершении которого сам не прини-
мал участия: 

а) помог кому-либо избежать проводимого 
властями расследования или последствий его про-
ведения; 

б) скрыл, изменил или уничтожил следы, 
улики или орудия преступления, или помог сделать 
это исполнителю преступления или его сообщнику; 

в) приобрел, получил или укрыл деньги, пред-
меты или имущество преступного происхождения; 

г) будучи обязанным дать начало уголовному 
преследованию преступления данного вида, не из-
вестил о совершении преступления или не иденти-
фицировал известного ему исполнителя преступле-
ния или его сообщника; 

д) обеспечил сохранность результата или при-
были от совершения преступления или помог сде-
лать это исполнителю преступления или его сообщ-
нику» [3].  

Таким образом, в приведенной норме дано по-
нятие прикосновенности и указаны основные 
формы ее проявления. 

В рассматриваемом источнике осуществлена 
дифференциация ответственности за прикосновен-
ность к преступлению. Так, согласно п. 2 ст. 277 УК 
Аргентины верхний и нижний предел шкалы нака-
заний увеличивается вдвое, если: 

а) предыдущее деяние, совершенное другим 
лицом, представляет собой особо тяжкое преступ-
ление, за совершение которого минимальным нака-
занием является заключение в тюрьму на срок бо-
лее трех лет; 

б) исполнитель действовал с корыстными це-
лями; 

в) исполнитель совершал укрывательство при-
вычно. 

По другому пути идет законодательство США, 
поскольку в нем прикосновенность к преступлению 
включена в институт соучастия. Так, ст. 2.06 При-
мерного (Модельного) УК США определяет, что 
лицо является соучастником деяния другого лица, 
если, с целью способствовать совершению посяга-
тельства или облегчить его совершение, такое 

лицо: 1) подстрекает другое лицо к его соверше-
нию; 2) помогает, соглашается или пытается по-
мочь другому лицу в планировании или соверше-
нии преступления; 3) будучи лицом юридически 
обязанным предупредить совершение данного по-
сягательства, оно не предпринимает надлежащих 
действий; 4) закон прямо объявляет его поведение 
составляющей соучастия [4]. Закон о борьбе с прак-
тикой коррупции за рубежом 1977 г. признает уго-
ловно наказуемым несообщение о преступлении, 
если лицо об этом проинформировано [5]. Институт 
недоносительства нашел закрепление в Своде Зако-
нов США в разделе 18 гл. 1 §3 и 4. [6, с. 66]. Так, в 
§3 закреплено понятие пособника после факта со-
вершения посягательства: «Тот, кто, зная о совер-
шении посягательства против Соединенных Шта-
тов, укрывает, облегчает, поддерживает или содей-
ствует правонарушителю… .» [6, с. 66]. В §4 
представлено понятие недоносителя: «Тот, кто, 
зная о фактически совершенной фелонии, …, скры-
вает это и не сообщает, о том, что ему известно…» 
[6, с. 66]. Обращает на себя внимание тот факт, что 
ограничений применения соответствующих норм, 
связанных с родством, в законодательстве США 
нет. В отличие от УК РФ в США наказание за зара-
нее не обещанное укрывательство поставлено в за-
висимость от наказания, предусмотренного за со-
вершённое исполнителем преступление, если ка-
ким-либо актом Конгресса США не предусмотрено 
иное: «Пособник после факта совершения посяга-
тельства наказывается тюремным заключением на 
срок не более половины максимального срока, 
предусмотренного для наказания исполнителя, или 
подвергается штрафу в размере не больше поло-
вины суммы, предусмотренной для наказания ис-
полнителя либо тому и другому одновременно, 
если исполнителю назначена смертная казнь, по-
собник подвергается заключению на срок не более 
15 лет» (раздел 18 гл. 1 §3 Свода Законов США) [6, 
с. 66]. Таким образом, законодательство США вы-
деляет следующие виды прикосновенности, хотя и 
в рамках института соучастия (пособничество по-
сле совершения посягательства): попустительство; 
укрывательство преступника; пособничество пре-
ступнику в целях избежать его ареста; недоноси-
тельство. 

В уголовном законодательстве большинстве 
государств, в отличие от США, прикосновенность 
к преступлению отграничивается от соучастия, 
хотя и нельзя говорить о наличии единых подходов 
относительно правовой регламентации указанных 
институтов. Как правило, прикосновенность за-
крепляется в законе путем криминализации отдель-
ных деяний, ее составляющих. Так, в соответствии 
с п. 4 Закона об уголовном праве 1967 г. Велико-
британии лицо, которое, зная или считая, что любое 
другое лицо виновно в совершении арестного пре-
ступления, без законных полномочий или разум-
ных извинений осуществляет какое-либо действие 
с намерением помешать задержанию или уголов-
ному преследованию лица, виновного в преступле-
нии, или соглашается не сообщать информацию о 
преступлении, на основании обвинительного акта 
подлежит тюремному заключению на срок до 2-х 
лет [7]. В уголовном праве Иордании заранее не 
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обещанное укрывательство является самостоятель-
ным преступлением и к соучастию не относится [8, 
с. 286]. УК Франции содержит дефиницию укрыва-
тельства (однако само оно возможно лишь в отно-
шении имущественных посягательств): «Укрыва-
тельство (le recel) представляет собой деяние, выра-
зившееся в сокрытии, хранении или передаче 
какой-либо вещи, или в оказании посреднических 
услуг с целью ее передачи, если известно, что такая 
вещь получена в результате совершения какого-
либо преступления или проступка. Укрыватель-
ством равно является деяние, выразившееся в лю-
бом использовании полученного от какого-либо 
преступления или проступок в случае, когда из-
вестно его происхождение» (ст. 321-1, отдел I «Об 
укрывательстве», гл. I «Об укрывательстве и пре-
ступных деяниях, тождественных укрывательству 
или сходных с ним») [9]. Обращает на себя внима-
ние то, что в УК Франции осуществлена дифферен-
циация ответственности за укрывательство, совер-
шенное систематически или с использованием воз-
можностей профессиональной деятельности, равно 
как и совершенное организованной бандой (ст. 
321.2). 

Несколько иной подход, более приближенный 
к УК РФ и иных стран СНГ, характерен для уголов-
ного закона ФРГ, в котором отсутствуют какие-
либо дефиниции, относимые к институту прикосно-
венности, но криминализованы отдельные деяния 
его составляющие: «Воспрепятствование наказа-
нию» (§ 258); «Приобретение имущества противо-
правным путем» (§ 259); «Приобретение имуще-
ства противоправным путем, совершенное бандой 
или в виде промысла» (§ 260); «Сокрытие имуще-
ства, добытого противоправным путем, совершен-
ное бандой или в виде промысла» (§ 260а); «Отмы-
вание денег, сокрытие незаконно полученных иму-
щественных выгод» (§ 261) [10]. В УК ФРГ 
криминализовано недонесение в отношении не всех 
преступлений, а четко определенного их круга. Так, 
в § 138 «Недонесение о запланированных наказуе-
мых деяниях» установлена ответственность для 
тех, кто достоверно знает и не сообщает своевре-
менно о замысле или совершении: 

1. подготовки агрессивной войны (§ 80); 
2. государственной измены в случаях, преду-

смотренных законом; 
3 измены Родине или угрозы внешней безопас-

ности в случаях, предусмотренных §§ 94-96, 97а 
или 100; 

4. подделки денежных знаков или ценных бу-
маг в случаях, предусмотренных §§ 146,151,152, 
или подделке платежных карт или бланков евро-
пейских чеков (еврочеков) в случаях, предусмот-
ренных § 152а, абз. 1-3; 

5. тяжких случаев торговли людьми (§ 181, абз. 
1, 2 или 3); 

6. умышленного убийства при отягчающих об-
стоятельствах, убийства или геноцида (§§ 211, 212 
или 220а); 

7. наказуемого деяния против личной свободы 
в случаях, предусмотренных §§ 234, 234а, 239а или 
239Ь; 

8. разбоя или вымогательства, совершаемого 
путем угрозы применения прямого насилия (§§ 249-
251 или 255) или 

9. общеопасного наказуемого деяния в слу-
чаях, предусмотренных §§ 306-306с или § 307, абз. 
1-3, § 308, абз. 1-4, § 309, абз. 1-5, §§ 310, 313, 314 
или 315, абз. 3, § 315Ь, абз. 3, §§ 316а или 316с в то 
время, когда еще можно предотвратить совершение 
или последствие данного деяния, и не предупре-
ждает своевременно об этом соответствующий ор-
ган или лицо, которому грозит опасность [10].  

Уголовный кодекс Японии предусматривает 
уголовную ответственность за сокрытие преступ-
ника (ст. 103). Интересен тот факт, что данный Ко-
декс в отличие от законодательства США, указы-
вает на то, что родственник преступника может 
быть освобожден от уголовной ответственности за 
сокрытие последнего (ст.105 «Особые правила в от-
ношении родственников»). Преступлением призна-
ется также принятие, транспортировка, хранение, 
скупка и маклерство по отношению к имуществу, 
заведомо добытому преступным путем (ст. 256 УК 
Японии) [11].  

В УК Испании особое внимание уделено при-
косновенности к имущественным преступлениям. 
Так, в ст. 298 криминализовано недоносительство о 
совершении преступления против собственности 
или социально экономического порядка и помощь 
виновным лицам воспользоваться имуществом, до-
бытом в результате преступления либо получит, 
приобретет или сокроет такое имущество, наказы-
вается тюремным заключением на срок от шести 
месяцев до двух лет [12]. В ст. 301 УК Испании кри-
минализовано заранее не обещанное приобретение 
имущества, добытого посредством тяжкого пре-
ступления, либо совершение иных действий для его 
сокрытия либо с целью сокрыть его незаконное 
происхождение, или с целью помочь лицу, приняв-
шего участие в уголовном правонарушении или 
уголовных нарушениях, избегнуть законных по-
следствий его деяния. Наша закрепление в УК Ис-
пании и криминализация укрывательства (ст. 451). 
Причем в этой норме приведены способы наказуе-
мого укрывательства:  

– оказание помощи исполнителям или соучаст-
никам в получении выгоды, дохода или цены за 
преступление без умысла собственной выгоды; 

– сокрытие, изменение или уничтожение 
трупа, имущества или орудия преступления с це-
лью помешать его раскрытию; 

 – помощь лицам, гипотетически ответствен-
ным за преступление, уклониться от расследова-
ния, осуществляемого должностными лицами или 
представителями власти, либо помогая им скрыться 
от их розыска или ареста при наличии следующих 
обстоятельств: скрываемое деяние является изме-
ной, убийством Короля, любого его восходящего 
или нисходящего родственника, Королевы-супруги 
или супруга Королевы, Регента или любого члена 
Регентства, наследного Принца Короны, геноци-
дом, восстанием, терроризмом или убийством. 

В Испании закреплены особые условия отказа 
от привлечения к уголовной ответственности за 
укрывательство в отношении супругов, лиц, нахо-
дящихся в устойчивой связи, подобной брачным 
отношениям, восходящим или нисходящим род-
ственников, родных или приемных братьев или 
других родственников такой же степени родства 
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виновному, за исключением случая, предусмотрен-
ного п. 1 ст. 451 УК (ст. 454). В этом источнике 
права определен наиболее обширный перечень лиц, 
в отношении которых не применяется уголовная 
ответственность за укрывательство.  

В УК Турции также криминализовано приоб-
ретение и сокрытие предметов, добытых преступ-
ным путем (ст. 512, гл. пятая): «Если лицо прини-
мает, скрывает или приобретает либо посредничает 
каким-либо образом в принятии, сокрытии или 
сбыте денег или иного имущества, заведомо добы-
того в результате преступления, в совершении ко-
торого оно не участвовало, кроме случаев, преду-
смотренных в статье 296, оно наказывается заклю-
чением на срок до трех лет и тяжким денежным 
штрафом в размере до 500 лир» [13]. В то же время 
в УК Турции общих положений о прикосновенно-
сти не содержится. 

Исследование института прикосновенности 
сквозь призму компаративистского анализа дает ос-
нование для вывода о том, что это полноценный 
уголовно-правовой институт современного зару-
бежного законодательства. Его регламентация в 
той или иной мере представлена практически во 
всех изученных в ходе исследования законодатель-
ных актах. 

При рассмотрении вопроса о проблемах его за-
конодательной регламентации обращает на себя 
внимание тот факт, что общей дефиниции прикос-
новенности к преступлению не содержит ни один 
уголовный закон. В определенной мере из общего 
«тренда» выбивается УК Аргентины, в котором 
прикосновенность к преступлению формализована 
в перечне деяний, ее составляющих. Нельзя не об-
ратить внимания на то, что в ряде государств не 
осуществлено четкого «водораздела» между соуча-
стием в преступлении и прикосновенностью к нему 
(США). В большинстве своем уголовные законы за-
рубежных государств идут по пути криминализа-
ции отдельных деяний, образующих прикосновен-
ность к преступлению. Их система не имеет унифи-
цированного характера, однако можно назвать 
основные из них: укрывательство преступника; не-
донесение о преступлении; приобретение имуще-
ства, добытого преступным путем. Согласно УК 
Голландии, Германии, Дании и Польши привлече-
ние к уголовной ответственности за недоноситель-
ство возможно лишь в том случае, если оно осу-
ществлено лицом в отношении определенного, 
установленного в законе, перечня преступлений. В 
ряде зарубежных государств осуществлена диффе-
ренциация ответственности за укрывательство, со-
вершенное систематически, с использованием про-
фессиональных возможностей, организованной 
бандой (Франция, ФРГ). В отличие от законода-
тельства США, УК Испании и Японии закрепляют 
положение об отказе от привлечения к ответствен-
ности за укрывательство родственников и близких 
лиц. Наиболее неоднозначно в законодательстве за-
рубежных государств определена правовая природа 
попустительства в преступлении. Так, в США оно 
включено в соучастие. Во Франции криминализо-

вано попустительство лишь в совершении ограни-
ченного круга преступлений (в отношении несовер-
шеннолетних). В большинстве же государств оно 
не нашло регламентации. 

 Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, 
что правовая регламентация прикосновенности к 
преступлению, хотя и не отличается унифициро-
ванным характером в зарубежных государствах, 
однако свидетельствует о важности этого инсти-
тута в деле профилактики преступлений. Думается, 
что и российское уголовное законодательство 
должно развиваться в направлении оптимизации 
указанного института, посредством закрепления в 
Общей части УК РФ дефиниции прикосновенности 
к преступлению; дифференциации ответственности 
за укрывательство преступлений; «реанимацию» в 
полном объеме уголовной ответственности за не 
доносительство и попустительство. 
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Автотракторные двигатели значительное 

время работают при низкой температуре окружаю-

щей среды. Для эффективной эксплуатации до 

начала работы под нагрузкой двигатель должен 

пройти тепловую подготовку, чтобы установился 

рабочий диапазон температур. Это требует значи-

тельных затрат топлива и времени, особенно при 

низких температурах. 

Известны различные способы и средства повы-

шения температуры для облегчения запуска двига-

телей. Простой подогрев моторного масла, впрыс-

киваемого топлива или воздуха требует значитель-

ных затрат ине обеспечивает,при низких 

температурах, качественной тепловой подготовки, 

а в ряде случаев, ведет и к повышенному износу 

двигателя[1, 3]. 

Наибольшее распространение получили элек-

трические подогреватели, работающие от сети 220 

В. Принцип их действия основан на нагреве охла-

ждающей жидкости с помощью электронагрева-

тельного элемента. Охлаждающая жидкость цирку-

лирует благодаря термосифонной конвекции, либо 

дополнительно установленному циркуляционному 

насосу. Так же наибольшее распространение в Рос-

сии получили зарубежные системы подогрева ком-

паний DEFA(Норвегия), Calix (Швеция) и отече-

ственная компания «Лидер». Несмотря на широкое 

применение подобных систем, они имеют целый 

ряд существенных недостатков: неавтономность, 

пожароопасность, опасность поражения электриче-

ским током, большой расход электроэнергии. 

В качестве систем предпусковой тепловой под-

готовки (ПТП) двигателя широкое распростране-

ние получили и автономные подогреватели. Из ино-

странных производителей следует выделить We-

basto, Eberspacher, из отечественных – «Теплостар», 

«ПЖД» и др. 

После запуска подогревателя по команде блока 

управления топливный насос подает топливо из 

бака трактора в камеру сгорания. В процессе сгора-

ния топлива внутри подогревателя выделяется теп-

лота, которая передается через стенки теплообмен-

ника охлаждающей жидкости дизеля. Далее цирку-

ляционный насос прокачивает охлаждающую 

жидкость по малому контуру системы охлаждения 

двигателя, прогревая его. 

Автономные подогреватели пока не нашли 

широкого применения на отечественных тракторах 
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из-за высокой стоимости. Их недостатки: пожаро-

опасность, большой расход топлива, сложность 

монтажа, потребление энергии бортовой сети трак-

тора. 

Среди технических средств, обеспечивающих 

тепловую подготовку двигателя, следует выделить 

систему, практический не требующую дополни-

тельных затрат энергии. Она представляет собой 

тепловой аккумулятор. Его действие основано на 

накоплении тепловой энергии во время работы дви-

гателя, ее сохранении и дальнейшем использовании 

для подогрева двигателя через некоторый интервал 

времени. 

Системы предпускового подогрева, основан-

ные на принципе аккумулирования теплоты, вы-

пускают канадская фирма Centaurи российская 

«Автотерм». Анализ устройств, работающих по 

принципу аккумулирования теплоты, показал, что 

выпускаемые устройства не используют весь зало-

женный в них потенциал.  

Нами была разработана энергосберегающая 

система предпусковой тепловой подготовки 

(ЭСПТП) автотракторных дизелей, позволяющая 

повысить эффективность использования теплового 

аккумулятора благодаря коррекции расхода тепло-

носителя в зависимости от теплоемкости материа-

лов двигателя, его температуры и окружающей 

среды. 

ЭСПТП двигателя в период эксплуатации 

функционирует в трех режимах: режим накопления 

теплоты (зарядка), режим хранения накопленной 

теплоты и режим разогрева двигателя (разрядка).  

Принципиальная схема ЭСПТП автотрактор-

ного дизеля представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Принципиальная схема системы тепловой подготовки дизельного двигателя: 1 – блок 

цилиндров, 2 - электрический насос системы охлаждения, 3 - датчик температуры, 4 - головка блока, 5 

- термостат, 6 - радиатор системы охлаждения двигателя, 7 - штатный циркуляционный насос, 8 - 

электронный блок управления системой, 9 - датчик температуры наружного воздуха, 10 – тепловой 

аккумулятор, 11 - гидрораспределительный клапан. 

 

Режим зарядки. При достижении двигателем 

рабочего теплового режима, датчик температуры 3, 

расположенный на термостате 5, подает сигнал на 

электронный блок 8, который после обработки сиг-

нала подает импульс на гидрораспределительный 

клапан 11, тем самым направляя поток горячей 

охлаждающей жидкости, создаваемый штатным 

насосом 7, через тепловой аккумулятор 10. Процесс 

зарядки продолжается до тех пор, пока показания 

датчика температуры 3 на выходе из головки блока 

4 не сравняется с показаниями датчика темпера-

туры 3. В случае повышения значения температуры 

двигателя возможно увеличения расхода охлажда-

ющей жидкости через тепловой аккумулятор 10 за 

счет дополнительно установленного электриче-

ского насоса 2 или же регулирование температуры 

происходит в штатном режиме посредством радиа-

тора охлаждения 6.  

Режим хранения. Тепловой аккумулятор за 

счет свойств его вещества и хорошей тепловой изо-

ляции корпуса способен сохранять тепло до 72 ча-

сов и более. При режиме хранения гидрораспреде-

лительный клапан 11 закрывает канал, идущий к 

тепловому аккумулятору 10, тем самым исключая 

явление термосифонной конвекции. (В настоящее 

время ведутся исследования по разработке адиаба-

тического аккумулятора для увеличения длитель-

ности сохранения тепла). 

Режим разрядки. Система переходит на режим 

разрядки перед пуском двигателя после длительной 

стоянки. Перед пуском двигателя электронный 

блок 8 подает сигнал на электрический насос 2 и 

гидрораспределительный клапан 11, тем самым 

начинается циркуляция охлаждающей жидкости в 

системе до тех пор, пока температура на выходе из 

теплового аккумулятора 10 не станет равной темпе-

ратуре на выходе из головки блока 4. Электронный 
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блок управления 8 способен изменять расход теп-

лоносителя для более эффективного забора тепла 

из теплового аккумулятора 10 в зависимости от сиг-

нала, получаемого с датчика температуры окружа-

ющей среды 9 [4]. 

Нами были проведены исследования по выяв-

лению эффективной схемы подвода теплоты к во-

дяной рубашке дизельного двигателя. Предвари-

тельно в программной среде SolidWorks была со-

здана трехмерная модель двигателя (за прототип 

был принят дизель Д-243) с различными схемами 

подключения теплоносителя к двигателю. 

Для оценки адекватности созданной модели 

нами были проведены сравнительные испытания 

прогрева на трехмерной модели и непосредственно 

на двигателе. 

Для проведения лабораторных испытаний 

была собрана установка на базе трактора МТЗ-82 с 

дизелем Д-243. В лабораторной установке исполь-

зовались циркуляционный насос 75.3780.11.03 про-

изводства ООО «Авторитм», аналогово-цифровой 

преобразователь ZET210 фирмы ZetLab, расходо-

мер СГВ-15 ООО ПКФ «БЕТАР», хромель-копеле-

вые термопары, электронагреватель 1,6 кВт. 

При проведении имитационных и лаборатор-

ных испытаний оценивались: температура охла-

ждающей жидкости на входе в двигатель (1) и на 

выходе из него (2), температура воздуха внутри ци-

линдров (3) рисунок 2: 

 
Рисунок 2 Зависимость температуры теплоносителя от длительности прогрева двигателя: 1 –на 

входе; 2 –на выходе; 3 – средняя температура воздуха внутри цилиндров двигателя; тонкие линии – 

результаты имитационных испытаний; толстые – результаты лабораторных испытаний. 

 

В ходе проведенного обобщенного анализа с 

наложением друг на друга результатов имитации на 

трехмерной компьютерной модели в программной 

среде SolidWorksи лабораторных испытаний непо-

средственно на двигателе было установлено, что 

характер изменения теплового состояния при про-

греве созданной трехмерной модели двигателя со-

ответствует с достаточной точностью (3-5%) изме-

нению теплового состояния при прогреве реаль-

ного двигателя при лабораторных испытаниях. 

Полученные данные свидетельствуют о высо-

кой достоверности результатов имитационной ис-

следований на созданной трехмерной модели и по-

этому дальнейшее исследование были проведены в 

программной среде SolidWorks. 

Изменений средней температуры воздуха 

внутри цилиндров двигателя при имитационных и 

лабораторных испытаниях при одинаковом законе 

изменения заметно отличаются по величине (воз-

можно влияние излучения с поверхности стенок 

цилиндров на датчики температуры при их близком 

расположении к стенкам цилиндров и неточность 

расположения датчиков температуры внутри ци-

линдров при лабораторных испытаниях). 

Дальнейшие исследования были проведены 

для оценки эффективности прогрева дизельного 

двигателя в зависимости от схемы подключения си-

стемы предпусковой тепловой подготовки. 

Конструкция рассматриваемого дизельного 

двигателя позволяет выбрать несколько точек под-

ключения (точки A, B, C, D, E, рисунок 3). В каче-

стве возможных схем подключения были рассмот-

рены следующие варианты: C-B, B-C, A-C, C-A, A-

D, D-A, B-E, E-B. Другие комбинации не рассмат-

ривались из-за малой величины циркулирующего 

кольца. 

При выполнении имитационных исследований 

в программной среде SolidWorks были заданы сле-

дующие условия: на входе в рубашку охлаждения - 

расход теплоносителя Q = 0,4 кг/с, начальная тем-

пература теплоносителя +80°C, начальные значе-

ния температуры всего двигателя и окружающей 

среды –20 °C, на выходе - атмосферное давление 
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101325 Па. Тепловой поток с поверхности смодели-

рованного нагревателя составлял 1,6 кВт. Для по-

вышения точности расчета также учитывались теп-

лообмен с окружающей средой и шероховатость 

поверхности. Материалы деталей двигателя соот-

ветствуют аналогам. Продолжительность тепло-

вого воздействия составила пять минут. В 3D-мо-

дели двигателя поршни расположили на одном 

уровне, соответствующем половине его хода. Ана-

логичные условия были созданы и при лаборатор-

ных испытаниях непосредственно на двигателе[2]. 

 

 
Рисунок 3 Принципиальная схема дизельного двигателя Д-243: 1 – блок цилиндров; 2 – головка блока; 3 – 

термостат; 4 – циркуляционный насос; 5 – радиатор системы охлаждения; 6 – тепловой аккумулятор; 

точки A, B, C, D, Е - места подключения теплоносителя. 

 

По результатам проведенных сравнительных 

исследований различными вариантамиподключе-

ния предпускового подогревателя были установле-

ныизменения температуры стенки гильзы каждого 

цилиндра. Наиболее эффективным по времени и 

равномерности прогрева оказалось подключение 

теплоносителя по схеме C‒B (вход – в блоке цилин-

дров у циркуляционного насоса, выход – в головке 

блока цилиндров со стороны термостата). Разница 

температур между цилиндрами не превышала два 

градуса на продолжении всего испытания. 

График изменения температуры по схеме под-

ключения теплоносителя к двигателю C‒B пред-

ставлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 График изменения средней температуры стенки гильзы цилиндров от времени прогрева по 

схеме подключения C‒B. 

 

Использование тепловогоаккумуляторадля 

предпускового подогрева двигателя аккумулирова-

нием и вторичным использованием тепловой энер-

гии самого двигателя подключением по оптималь-

ной схеме показало высокую эффективность. 

Экономический эффект от системы предпуско-

вой тепловой подготовки дизельного двигателя до-

стигается за счет сокращения времени подогрева 

без каких-либо затрат и экономии тепла, особенно 

при отрицательных температурах окружающей 

среды. Так, даже при сокращении времени разо-

грева до пяти минут, экономия топлива составила 

около 120 грамм (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 Зависимость температуры двигателя а) и расхода топлива б) от времени прогрева 

двигателя. Точка 1 – время разогрева до рабочей температуры ОЖс предпусковым подогревом. Точка 2 

– время разогрева без предпускового разогрева. 
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В целом, следует отметить, что энергосберега-

ющая система предпусковой тепловой подготовки 

дизельного двигателя надежно обеспечивает накоп-

ление, хранение и вторичное использование тепло-

вой энергии самого двигателя и позволяет сокра-

тить время разогрева дизеля до оптимального теп-

лового режима и, как следствие, повысить 

эффективность самого двигателя, снизив расходы 

топлива на запуск и его прогрев. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается машинно─ориентированный метод, позволяющий полностью автоматизировать 

анализ абсолютной устойчивости нелинейных систем автоматического управления (САУ) по критерию 

В.М. Попова. Реализация критерия В.М. Попова требует построения модифицированного частотного го-

дографа линейной части САУ и его последующего неформального анализа. Этот годограф имеет нерегу-

лярный характер изменения, и для сложных систем его построение может превратиться в существенную 

проблему, связанную с выбором шага изменения и максимального значения частоты. В свою очередь, для 

анализа абсолютной устойчивости нужна не вся частотная кривая, а лишь ее отдельные точки пересечения 

с линией Попова. Предлагается определять наличие этих точек по положительным вещественным корням 

специальным образом построенных алгебраических уравнений, что не требует перебора всех значений ча-

стотной характеристики, тем самым не требует ее непосредственного построения. Предлагаемое решение 

задачи позволяет существенно уменьшить время получения результата и повысить сложность исследуе-

мых САУ при анализе абсолютной устойчивости. 

ABSTRACT 

The computer-directed approach allowing to automate completely the analysis of absolute stability of non-

linear systems of automatic control (SAU) on the basis of V. M. Popov's method is considered. Realization of a 

method (criterion) of V. M. Popov demands creation of the modified frequency hodograph of a linear part of SAU 

and its subsequent informal analysis. This hodograph has irregular behavior and for difficult systems its construc-

tion can turn into the vital issue connected to a choice of a step of change and the maximum value of frequency. 

In turn, for the analysis of absolute stability not all frequency curve, and only its separate points of intersection 
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with Popov's line is necessary. It is offered to determine these points by positive real roots in a special way of the 

constructed algebraic equations that doesn't demand search of all values of the frequency characteristic, thereby 

doesn't demand its direct construction. The proposed solution of a task allows to reduce significantly time of re-

ceiving result and to increase complexity of the studied SAU in primary analysis of absolute stability. 

Ключевые слова: нелинейная система автоматического управления, абсолютная устойчивость, кри-

терий В.М.Попова, положительные вещественные корни. 

Keywords: nonlinear system of automatic control, absolute stability, V.M. Popov's method, positive real 

roots. 

 

Постановка проблемы 

Решение задачи об абсолютной устойчивости 

системы с одной однозначной нелинейностью ча-

стотным методом было предложено в 1956 г. ру-

мынским ученым В.М. Поповым [2], при использо-

вании которого она решается более просто, по срав-

нению с прямым методом Ляпунова [2], приемами, 

аналогичными частотным способам исследования 

устойчивости линейных систем. 

Будем рассматривать задачу анализа на ЭВМ 

абсолютной устойчивости нелинейных замкнутых 

систем с помощью простого, но, как показывает 

практика, достаточно эффективного метода В.М. 

Попова [1–8]. Реализация метода (критерия) В.М. 

Попова требует построения модифицированного 

частотного годографа линейной части САУ (годо-

графа Попова) [1–8]. Этот годограф, как и любой 

частотный годограф, имеет нерегулярный характер 

изменения, и для сложных систем его построение 

может превратиться в существенную проблему, 

связанную с выбором шага изменения и максималь-

ного значения частоты, которая не имеет общего 

удовлетворительного решения. В свою очередь, для 

анализа абсолютной устойчивости нужна не вся ча-

стотная кривая, а лишь ее отдельные точки пересе-

чения с линией Попова. Сам процесс выявления 

возможности непересечения модифицированного 

годографа линейной части с линией Попова носит 

неформальный характер и достаточно сложно авто-

матизируется. 

Цель статьи 

Целью статьи является разработка метода вы-

явления на ЭВМ отсутствия таких точек по поло-

жительным вещественным решениям алгебраиче-

ских уравнений. Таким образом, решение задачи 

сводится к алгебраизации классического частот-

ного критерия, разработанного В.М. Поповым. 

Следует отметить, что такой алгебраический под-

ход к решению задач автоматического управления 

может быть применим для построения областей 

устойчивости и качества САУ [9, 10], анализа пря-

мых и косвенных показателей качества [11, 12. 13], 

исследования устойчивости САУ [14], анализа пе-

риодических режимов в нелинейных системах [15], 

первичного анализа абсолютной устойчивости не-

линейных САУ по критерию Попова [16]. 

Предлагаемый в статье алгебраический метод 

позволяет в бесконечном множестве точек годо-

графа Попова гарантированно установить те, кото-

рые определяют решение поставленной задачи. 

Определение этих точек не требует перебора всех 

значений частотной характеристики, тем самым не 

требует ее непосредственного построения.  

Анализ известных исследований показал, 

что таким образом данная задача не решалась. 

Анализ абсолютной устойчивости на основе 

применения положительных вещественных ре-

шений алгебраических уравнений 

В большинстве практически важных случаев 

нелинейную замкнутую САУ можно представить 

структурной схемой, показанной на рис. 1. В си-

стеме выделены линейная часть (ЛЧ) и нелинейный 

элемент (НЭ). 

 
Рис. 1. Структурная схема нелинейной САУ 

 

Будем рассматривать ситуацию, когда линей-

ная часть системы асимптотически устойчива. В 

этом случае критерий заключается в следующем 

[2]: для установления устойчивости нелинейной си-

стемы достаточно подобрать такое конечное дей-

ствительное число h, при котором при всех 0  

0
1

)]()1Re[( 
k

jWhj ЛЧ  .  (1) 

Здесь )( jWЛЧ
 – частотная передаточная 

функция линейной части САУ, а значение k опреде-

ляется тангенсом угла наклона линии, ограничива-

ющей угол ),0( k  в котором задана нелинейность 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сектор расположения нелинейности 

 

Другая формулировка той же теоремы, даю-

щая удобную графическую интерпретацию, связана 
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с введением модифицированного годографа линей-

ной части [2, 8] 

).(Im

)(Re)(*





jWj

jWjW

ЛЧ

ЛЧЛЧ




   (2) 

Эта характеристика получается по годографу 

)( jWЛЧ  линейной части системы путем умно-

жения ее ординат на текущее значение частоты . 

Обозначив в (2)  

),(Im)(),(Re)( **  jWVjWU ЛЧЛЧ   (3) 

неравенство (1) можно записать в виде [2] 

.0
1

)()( ** 
k

hVU     (4) 

Очевидно, что равенство 

0
1

)()( ** 
k

hVU     (5) 

представляет уравнение прямой на плоскости 

)(* jWЛЧ , при построении которой одна точка – 

точка действительной оси )0,/1( jk , строго фик-

сирована, а вторая точка – точка мнимой оси 

))/1(,0( khj , скользит по ней в диапазоне от -∞ до 

+∞. 

 Отсюда вытекает следующая графическая ин-

терпретация теоремы В.М. Попова [2]: для установ-

ления устойчивости нелинейной системы доста-

точно подобрать такую прямую (линию Попова) на 

плоскости )(* jWЛЧ
, проходящую через точку 

)0,/1( jk , чтобы вся кривая )(* jWЛЧ
 лежала 

справа от этой прямой, например, как показано на 

рис. 3. 

Критерий В.М. Попова является достаточным 

и его невыполнение еще не означает неустойчи-

вость [2, 5, 6]. 

 
Рис. 3.  

Графическая реализация критерия В.М. Попова для случая абсолютной устойчивости нелинейной САУ 

 

В дополнение можно отметить, что если годо-

граф )(* jWЛЧ
 охватывает точку )0,/1( jk  или 

пересекает действительную ось левее этой точки 

(рис. 4), то критерий абсолютной устойчивости не 

выполняется. Если же он не пересекает действи-

тельную ось (рис. 5), то критерий выполняется. 

 

 
Рис. 4. Графическая реализация критерия В.М. Попова для случая, когда условие абсолютной 

устойчивости нелинейной САУ не выполняется 
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Рис. 5.  

Графическая реализация критерия В.М. Попова для случая абсолютной устойчивости нелинейной САУ 

 

Таким образом, решение задачи сводится к по-

иску точек пересечения модифицированного годо-

графа линейной части )(* jWЛЧ  с линией Попова. 

При этом, если такие точки отсутствуют то нели-

нейная САУ абсолютно устойчива. 

Наличие таких точек определяется наличием 

положительных вещественных решений алгебраи-

ческого уравнения (5), которые являются частотами 

пересечения или касания годографа )(* jWЛЧ  с 

линией Попова. То есть, на основании графической 

интерпретации критерия Попова, многократно ре-

шается уравнение (5) при изменении числа 

)/1( khq      (6) 

от -∞ до +∞, что соответствует многократному 

построению линии Попова. И в случае, если урав-

нение (5) при каком либо значении q не имеет по-

ложительных вещественных корней, то модифици-

рованный годограф линейной части )(* jWЛЧ  не 

пересекается с линией Попова и нелинейная САУ 

является абсолютно устойчивой.  

 При машинной реализации данного метода 

верхняя +∞ и нижняя -∞ границы числа q заменя-

ется на kq /1  и kq /1 соответственно, 

также задается шаг изменения числа q.  

Рассмотрим передаточную функцию линейной 

части САУ вида 

)(
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Тогда, согласно (2), (3) и (8) выражение для по-

строения модифицированного частотного годо-

графа )(* jWЛЧ будет иметь вид 

,
)(
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где )()()()()( 2211  zczcr  , 

))()()()(()( 2112  zczcm  , 

)()()( 2

2

2

1  zzz   – полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

Подставив компоненты выражения (9) в (5) и 

произведя замену k/1  получим 

0
)(

)()()(








z

zhmr
.  (10) 

Далее, изменяя значения числа q (а следова-

тельно, согласно (6) и числа h) с шагом Δq опреде-

ляем частоты, на которых годограф )(* jWЛЧ  

пересекает соответствующую заданному числу h 

линию Попова. Очевидно, что эти частоты можно 

найти, не строя амплитудно─фазовую частотную 

характеристику, а вычислив положительные веще-

ственные корни уравнения 

0)()()(   zhmr   (11) 

и исключив из них совпадающие с положи-

тельными вещественными корнями уравнения 
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0)( z . И, если такие корни-частоты отсут-

ствуют при соответствующем значении h, то иссле-

дуемая нелинейная САУ абсолютно устойчива по 

критерию В.М.Попова.  

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно─ориентиро-

ванный метод позволяет полностью автоматизиро-

вать критерий В.М. Попова анализа абсолютной 

устойчивости нелинейных САУ. Рассмотренный 

метод улучшает реализацию на ЭВМ критерия 

В.М. Попова для нелинейных САУ, имеющих 

сложную линейную часть, так как не требует непо-

средственного построения кривой годографа ли-

нейной части и линии Попова. Он основан на вы-

числении и анализе положительных вещественных 

решений алгебраических уравнений, которые, в от-

личие от комплексных решений, определяются на 

ЭВМ численными методами с высокой надежно-

стью и скоростью даже для уравнений высоких по-

рядков. На базе рассмотренного метода было разра-

ботано программное обеспечение, подтвердившее 

его высокую эффективность. 
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АННОТАЦИЯ  
Исследована структура диффузионных боридных слоев на штамповой стали 5ХНВ в литом и дефор-

мированном исходном состоянии, полученная в условиях изотермического насыщения и в условиях, когда 

насыщение велось при циклическом изменении температуры. Показано, что циклический нагрев и охла-

ждение значительно ускоряют кинетику процесса ХТО железоуглеродистых сплавов вне зависимости от 
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их исходного состояния. Установлено, что диффузия по границам зерен является главным механизмом 

карбоборирования за исключением наружного слоя, где решающим фактором является реакционная диф-

фузия.  

ABSTRACT  

The investigated structure the diffusion of the boride layers on cast and deformed steels. The structure ob-

tained in the isothermal saturation in conditions where the saturation was carried out under cyclic temperature 

change. It is shown that the cyclic heating and cooling significantly accelerate the kinetics of the process XTO 

iron-carbon alloys, regardless of their initial state. It is established that diffusion along the grain boundaries is the 

main mechanism of boriding with the exception of the outer layer, where the decisive factor is reaction diffusion. 

Ключевые слова: сталь, диффузия, борирование, химико-термическая обработка, термоциклирова-

ние.  

Keywords: steel, diffusion, boriding, сhemical-heat treatment, thermocycling.  

 

В процессе эксплуатации наиболее интенсивно 

подвергаются температурно-силовым воздей-

ствиям поверхностные слои деталей и инструмента, 

поэтому структура и свойства поверхностных слоев 

оказывает важное влияние на их работоспособ-

ность. С этой точки зрения представляет интерес 

повышение износостойкости деталей машин и ин-

струмента методами химико-термической обра-

ботки (ХТО) [1, 2].  

Недостатками процессов традиционной ХТО 

являются их энергоёмкость и продолжительность. 

Диффузионное насыщение поверхности стали чаще 

всего производят при высокотемпературной изо-

термической или изотермически-ступенчатой вы-

держке с полной перекристаллизацией стали в 

аустенитное состояние. Это приводит к перегреву – 

структура и механические свойства, кроме твёрдо-

сти и износостойкости, ухудшаются. Есть и другие 

недостатки в технологии ХТО с высокотемператур-

ной выдержкой в процессе насыщения: коробление 

ползучести, высокая энергоёмкость и т.д. 

Указанные недостатки можно устранить при 

диффузионном насыщении поверхности сплава в 

режиме термоциклирования. Химико-термическая 

обработка сталей при некоторых циклически изме-

няющихся температурных режимах (ХТЦО) более 

эффективна, чем при постоянной температуре 

насыщения 3 - 5. 

Изготовление инструмента различными мето-

дами литья приводит к сокращению расхода доро-

гостоящей инструментальной стали и снижению 

себестоимости инструмента. Литой инструмент к 

тому же обладает повышенной износостойкостью. 

Поэтому широкое применение литейных техноло-

гий является весьма перспективным направлением 

в инструментальном производстве [6]. 

В настоящей работе представлены результаты 

исследования структуры и микротвердости инстру-

ментальных штамповых сталей в деформирован-

ном (5ХНВ) и литом состоянии (5ХНВЛ) после их 

химико-термической обработки. 

Установлено, что истинная картина структуры 

феррито-перлитной стали подвергнутой диффузи-

онному борированию более сложная, чем предпо-

лагалось в ранее опубликованных результатах ис-

следований, а переходную зону следует называть 

карбоборидной. Фазовый состав внутри всей карбо-

боридной (переходной) зоны не меняется. Однако 

механизм формирования в различных ее участках 

(слоях) различен 7, 8 .  

Как показали исследования, проведенные ме-

тодами рентгеноструктурного анализа оптической 

и электронной микроскопии, фазовый состав и объ-

емная доля фаз по мере продвижения вглубь об-

разца меняется. Наиболее наглядно расположение 

этих фаз видно на рис. 1. На рисунке 2 показано рас-

пределение концентрации бора по слою боридов. 

Бориды Fe2B и FeB образуются путем реакци-

онной диффузии вслед за движущейся межфазной 

границей, которая смещается в глубь -Fe. 

Исследования структуры стали с исходным ли-

тым состоянием показали, что направленная кри-

сталлизация привела к существенным качествен-

ным изменениям в структуре стали. Бор более ак-

тивно проникает при таком строении на большую 

глубину и в больших количествах. В частности, фа-

зовый состав на глубине 2,5 мм в первом образце 

содержит один карбоборид железа Мe23(C,B)6, в то 

время как во втором образце присутствуют два кар-

боборида - Мe3(C,B) и Мe23(C,B)6. Установлен сле-

дующий фазовый состав:  

- на поверхности: + Мe2B+ МeB+ B4C + 

Мe3(C,B) + Мe23(C,B)6  

- на расстоянии от поверхности образца 100 

мкм:  + Мe3(C,B) + Мe23(C,B)6  

- на расстоянии - 500 мкм:  + Мe3C + Мe3(C,B) 

+ Мe23(C,B)6 

- на расстоянии – 2500мкм:  + Мe3C + 

Мe23(C,B)6 

Чистого (не борированного) цементита даже 

на глубине 2,5мм после борирования малоуглеро-

дистой литой стали нет, в то время как в первом об-

разце он начал появляться на глубине 500мкм. 

Кроме того, о более активной диффузии бора в 

объем материала во втором случае свидетельствует 

несколько повышенная суммарная плотность гра-

ниц зерен, как исходных, так и возникающих в про-

цессе борирования. Эти границы служат основ-

ными каналами проникновения бора вглубь стали. 
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Рисунок 1 а – Оптическое изображение поверхности боридного слоя малоуглеродистой стали. 

Отмечены присутствующие фазы, установленные с помощью метода дифракционной электронной 

микроскопии. Разрез сделан параллельно поверхности образца на глубине 50 мкм. 

 

 
Рисунок 1 б - Микроструктура боридного слоя малоуглеродистой стали. Оптическая микроскопия. 

Разрез сделан перпендикулярно поверхности образца. 

 

Проведенные исследования позволили де-

тально изучить кинетику образования борирован-

ного слоя и выявить механизм его формирования на 

стали.  

Кроме борирования литая сталь была подверг-

нута цементации в течение 5 часов при температуре 

950 0С. Толщина диффузионного слоя составила 

около 1,6 мм, что более чем в два раза превышает 

результат, полученный при цементации аналогич-

ной стали в деформированном состоянии.  
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Рисунок 2 - Распределение концентрации бора по слою боридов на малоуглеродистой стали 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

значительно более высокой скорости диффузии уг-

лерода и бора (рисунок 3) при химико-термической 

обработке сталей в литом состоянии по сравнению 

с деформированными сталями аналогичного хими-

ческого состава. Из рисунка 3 также видно, что тер-

моциклирование во время насыщения бором позво-

ляет получить упрочнённый диффузионный слой 

необходимой толщины за более короткое время и с 

более высокой твердостью.  

Установлено, что увеличению скорости диф-

фузии способствует наличие в структуре литой 

стали зоны столбчатых кристаллов, а основным ме-

ханизмом диффузии бора в стали является диффу-

зия по границам зерен.  
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Рисунок 3 – Распределение микротвердости упрочненного борированием слоя: а - литая сталь 5ХНВЛ, б 

– деформированная сталь 5ХНВ 

 

Следует отметить, что новые способы ХТЦО, 

позволяют проводить диффузионное насыщение 

поверхностей конструкционных и инструменталь-

ных сталей бором и углеродом на стандартном обо-

рудовании любого термического участка. Эти спо-

собы ХТЦО совмещены с закалкой в последнем 

цикле, последующий отпуск дает необходимую 

твёрдость, как «сердцевины», так и поверхности де-

тали, т.е. формирует окончательные свойства изде-

лия. 

Выводы 

1. Исследована структура диффузионных бо-

ридных слоев на штамповой стали 5ХНВ в литом и 

деформированном исходном состоянии, получен-

ная в условиях изотермического насыщения и в 

условиях, когда насыщение велось при цикличе-

ском изменении температуры. Показано, что цик-

лический нагрев и охлаждение значительно уско-

ряют кинетику процесса ХТО железоуглеродистых 

сплавов вне зависимости от их исходного состоя-

ния.  

2. Установлено, что диффузия по границам зе-

рен является главным механизмом карбоборирова-

ния за исключением наружного слоя, где решаю-

щим фактором является реакционная диффузия.  
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ABSTRACT 

It is offered the indirect methods for measuring of the roughness of the machined surface of the workpiece 

and cutting characteristics of the grinding wheel. It is built a three-level multiprocessor system for optimizing the 

parameters of the diamond grinding process based on these indirect methods as well as the method of coordinate-

wise control and the principle of deviation control. It is developed mathematical models of hardware of the system 

taking into account the uncertainty factors which are caused by interference and inaccuracies in the measurement 

of input signals. It is built the schemes of computer modeling of processes of transformation of input information 

by hardware. 

Keywords: multiprocessor system, hardware, indirect measurements, computer simulation. 

 

Introduction. The use of well-known means of 

automation of the diamond grinding process (DG) has 

a goal to reduce the processing time of the surface of 

the workpiece and get a predetermined roughness. Tra-

ditional technologies are focused on the maintenance of 

grinding modes by the one-dimensional computer sys-

tem, which stores its data bank in the form of the pro-

cessing program of the party details. The software 

doesn`t use the information about the production qual-

ity of the machined surface of the workpiece, as to re-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869561
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869561&selid=15190858
http://elibrary.ru/item.asp?id=18433548
http://elibrary.ru/item.asp?id=18433548
http://elibrary.ru/item.asp?id=17780308
http://elibrary.ru/item.asp?id=17780308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018829
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018829&selid=17780308
http://elibrary.ru/item.asp?id=18381700
http://elibrary.ru/item.asp?id=18381700
http://elibrary.ru/item.asp?id=18381700
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091368&selid=18381700
http://elibrary.ru/item.asp?id=22658147
http://elibrary.ru/item.asp?id=21620367
http://elibrary.ru/item.asp?id=21620367
http://elibrary.ru/item.asp?id=21612442
http://elibrary.ru/item.asp?id=21612442
http://elibrary.ru/item.asp?id=21612442
http://elibrary.ru/item.asp?id=25145244
http://elibrary.ru/item.asp?id=25831040
http://elibrary.ru/item.asp?id=25831040


SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 89 

ceive the signal through the direct measurement is im-

possible because of the lack of the necessary primary 

converter. This makes inefficient use of known com-

puter systems. 

The aim of the article is the development of the 

multiprocessor system (MS) optimization of parame-

ters of the technological process DG in conditions of 

incomplete information. His goal is achieved by the so-

lution of such tasks: 

- development of the indirect methods for measur-

ing of the roughness of the machined surface of the 

workpiece and the cutting characteristics of the grind-

ing wheel (GW); 

- development of the combined principle of the 

structural construction of three-dimensional MS; 

- development of mathematical models of hard-

ware of the system taking into account the uncertainty 

factors which are caused by interference and inaccura-

cies in the measurement of input signals; 

- synthesis of hardware for processing of the input 

signals. 

The combined principle of structural construc-

tion of MS. The basis of its development is based on: 

method of coordinate-wise control; hierarchical princi-

ple; indirect measurements of the expected quality of 

the machined surface of the workpiece and cutting 

characteristics of the grinding wheel; principle of devi-

ation control. The structural features of the machine and 

the technological possibilities of GD process allow the 

use of such sensors: the rotational speed   , transversal 

 1S  and longitudinal  2S  feeds of grinding wheel. 

Accordingly, the vector of parameters of the DG pro-

cess in the combined principle of the MS construction 

has coordinates 

 TSSX ,, 21 .   (1) 

The DG feeds, together with the rotational speed, 

determine the dynamics of the cutting process of the 

workpiece material. A shaft with DG is presented in the 

form of a beam with the clamped end. It is attached the 

cutting force of the workpiece material to its free end. 

Under the action of this force, the end of the beam 

makes forced oscillations, which are mathematically 

described by the differential equation 

       tMtttJ   111 ,  (2) 

where J1 – moment of inertia, β1 – damping coef-

ficient, γ1 – torsional stiffness of the shaft, φ(t) – swirl 

angle,    tFRtM 1  – disturbing moment, 1R  – ra-

dius of GW,  tF  – cutting force. 

Deviations of speed are derived from the swirl an-

gle of the shaft, accordingly to this, there is such an in-

tegral-differential equation 

       tFRdtt
t

ttJ
t

1
01

1
11

1

  


 .  (3) 

The standard levels of amplitude deviations are set 

as a result of the statistical processing of experimental 

data and they are entered in the MS database. Accord-

ing to the results of measurements of the deviation sig-

nal, MS evaluates the predicted amplitude of the micro-

roughnesses and performs a comparison with the stand-

ards of database. As a result of comparison, the signals 

of coordinate setting of parameters of DG process are 

formed. For realization of these signals the MS data-

base stores the vector of setpoints, which is represented 

by such mathematical model 

 Toptoptoptet SSQ ,,, 21 .  (4) 

Vectors of output signals of channels, technologi-

cal parameters of DG process and microroughnesses 

are presented by such model 

  YPQUF   ,,,,, .   (5) 

The processes of transformation of input infor-

mation channels are presented by the next generalized 

mathematical model 

  0,,  kkkk QuF  .   (6) 

Interference and errors of treatment if input signals 

form a vector with such coordinates 

 Tkkk 321 ,,   .   (7) 

The new technology combined the processes of 

DG and DSG in the continuous cycle of treatment of 

the workpiece surface. To estimate the cutting ability of 

the grinding wheel, MS software uses such indirect 

methods: 

 to increase by 5% of the power that is con-

sumed by the drive of the main motion of the machine 

tool; 

 to reduce by 7 % the average speed of the ro-

tation wheel. 

The structural construction of three-dimensional 

MS is shown in Fig. 1. The figure adopted symbols: 

MC1…MC5 – microcontrollers, GM – grinding ma-

chine, GW – grinding wheel, 
gmP  – power main drive 

of GM, et  – admission to the amplitude of micro-

roughnesses, DAC – digital-to-analog converter, optq  

– input converter into a digital code, ED – electric 

drive,   – deviation of the rotation speed of GW, 

PMT – power measuring transducer, S – sensor, SA – 

servo actuator, I, U – signals of current and tension of 

the drive of the GM main motion, C1 – commutator of 

analog signals, T1…T5 – transducers, GIS – generator 

of impulsive signals. 
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Figure 1 – Structural construction of three-dimensional MS 

 

The information link between MS and DG process 

is provided by channels of the first level which are built 

on the basis of MC1…3. Their hardware set the modes 

of cutting of the workpiece surface in the form of a vec-

tor (5). The output signals are formed by channels dur-

ing the direct or reverse motion of the grinding wheel. 

MC4 on the basis of direct measurements of the 

instantaneous speed and the information technology of 

the processing of this signal evaluates the predicted am-

plitude of microroughnesses. The speed signal pro-

cessing algorithm consists of the following procedures: 

the deviation signal extraction and its presentation by 

the limited number of Fourier; the calculation of the ac-

tive value and its comparison with databank standards. 

If the amplitude of microroughnesses exceeds the 

threshold, the size of which is defined by microrough-

nesses, then MC4 analyzes the databank and forms the 

signals for the feed adjustment. The testing of these sig-

nals is performed by MC1 and MC2 during the pause 

between the direct and reverse motion of the grinding 

wheel. The drive of the transverse and longitudinal 

feeds set the new parameters of the grinding process. 

The current and voltage signals of the drive of the 

main motion and also the speed signal of the wheel ro-

tation provide the information link between DG process 

and hardware of the third level of MS. The information 

communication between this channel and DSG process 

is provided by the correcting signal of the grinding 

wheel which parameters are measured by the T5 block. 

On the basis of the direct digital control method 

the MS functioning is organized by the real time oper-

ating system. Their software task [1] is performed as a 

result of the analysis of the databank information of the 

optimal parameters of the grinding process. The input 

information process is performed in the conditions of 

the limited time. It is developed the application soft-

ware and the information database. 

The modeling of the elements of the first level. 
ED3 and SA3 modules are set by the following transfer 

function [2] 

 
  11 21

0
1






pTpT

pb
pW ,   (8) 

where iTb ,0


 – transfer coefficient and constant 

time. Z–transformations of the expression (3) is re-

ceived in this way 
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where Т0 – input sampling period. 

 MC3 compares the acting speed of the grinding 

wheel rotation with the optimum value of the databank. 

The general case of the representation of its transfer 

function has the form [2] 

 
r

p re
pW






1
3

,   (9) 

where r  – constant time. 

The specific of operation of S3 and T4 allows to 

present them in the form of the aperiodic circuit with a 

delay which has the transfer function [2] 
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where 1  – confidential interval of speed meas-

urements of the wheel rotation made by the primary 

converter which is received on the basis of the infor-

mation approach as a result of the statistical processing 

of experimental data. 

The specific operation of the DAC3 block allows 

presenting it in the form 

 
p

e
pW

p 31
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 .   (11) 

The transfer function of the velocity command 

channel is received in this way 
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33211  TTTa . 

The transfer function of the device 3 is received by 

the minimization of the quadratic criterion of quality 

using the channel reference model [2] 
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The scheme of computer simulation of the pro-

cessing of the velocity signal of the grinding wheel ro-

tation is based on the expressions (12) and (13) (Fig. 2). 

 
Figure 2 – Scheme of the computer simulation of the velocity signal processing of the grinding wheel rotation 

 

T1 and SA1 models make being late for operation 

of the velocity processing channel of the GW transverse 

feed. Z–transformation of expressions for transfer func-

tions of this channel is as follows [3] 
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In these expressions the dead zone of the primary 

converter which is defined on the basis of the infor-

mation approach as a result of the statistical processing 

of experimental data. 

In determining the input signal of hardware for the 

setting of the transverse feed of the grinding wheel the 

following is considered: 

 during the direct and reverse motion of the 

grinding wheel the phase of the output signal changes 

for 1800; 

 the direct and reverse motion of the wheel 

forms the period of the main harmonica of the fre-

quency representation of the input action. 

On the basis of this verbal description such signal 

most fully fits this task [1] 
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where  215.0 tt  , t2 – interaction time of 

the grinding wheel with the detail surface. 

The Fourier transform for the signal (15) has the 

following form 
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After replacing of the harmonic components with 

the sum of exponential signals, we have this form 
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The solution of the Cauchy problem for differen-

tial equations describing the transformation processes 

of information by the channel is performed using the 

convolution theorem. After applying the inverse La-

place Transform in the transfer function of the signal 

processing channel of the GW transverse feed and 

mathematical transformations we have received such 

form 
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The input signal of the channel, which is applied 

as projected in the determination of the effectiveness of 

its hardware, has been received after the transformation 

using the convolution theorem on the basis of expres-

sions (17) and (18) 
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.  

Synthesis of MC1 in the conditions of interference 

acting is carried out by the minimization method of the 

quadratic criterion of quality using the channel refer-

ence model of the signal processing of the GW trans-

verse feed. On the basis of the expression (14) its trans-

fer function is received in this form [3] 
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The computer simulation scheme of the signal pro-

cessing of the GW transverse feed is made on the basis 

of expressions (14) and (19) (Fig. 3). 

 
Figure 3 – Scheme of the computer simulation of the signal processing of the GW transverse feed 

 

The following expressions for transfer functions 

[4] are obtained from the analysis of the structural 

scheme of the signal processing channel of the GW lon-

gitudinal feed with the use of computer simulation and 

the mathematical apparatus of z-transformations. 
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The delay introduced by T2 devices, the data hold 

device and ED2 is considered in these expressions. It is 

also taken into account the dead zone of the primary 

converter defined on the basis of the information ap-

proach as a result of the statistical processing of exper-

imental data. 

It is taken into account that the GW longitudinal 

feed using the input signal channel is essentially the 

drive speed 
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After applying the inverse Laplace Transform in 

the transfer function of the signal processing channel of 

the GW longitudinal feed and mathematical transfor-

mations, we have received such form 
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The output signal of the channel applied as pro-

jected in the determination of the effectiveness of its 

hardware has been received using the convolution the-

orem on the basis of expressions (20) and (21) 
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The method of synthesis of MC2 using the channel 

reference model is the basis of its development in inter-

ference conditions. Its transfer function [4] is obtained 

by the minimization of the quadratic criterion of quality 

with the use of the device z-transformations 
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The scheme of the computer simulation of the sig-

nal processing of the GW longitudinal feed is shown in 

Figure 4. 
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Figure 4 – Scheme of the computer simulation of the signal processing of the GW longitudinal feed. 

 

Modeling of elements of the second level. The 

following expression for the transfer function [4] is ob-

tained from the analysis of the structural scheme of the 

signal processing channel of deviations with the use of 

computer simulation and the mathematical apparatus of 

z-transformations 
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The channel delay and the error in measurement 

deviations which is determined on the basis of the in-

formation approach as a result of statistical processing 

of experimental data are taken into account in this ex-

pression. 

The input signal channel is presented in the form 

of the limited number of Fourier. After replacement of 

harmonic components with a sum of exponential sig-

nals, we have  
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After applying the inverse Laplace Transform in 

the transfer function of the signal processing channel of 

deviations and mathematical transformations we have 

received such form 
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417316 , Пд ТТТ  , 5  – uncertainty of measure-

ments of deviations, 
4П  - delay of the microcontrol-

ler 4. 

The output signal of the channel, that is applied as 

projected in the determination of the hardware effec-

tiveness, has been received using the convolution theo-

rem on the basis of expressions (24) and (25) 
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The method of synthesis of MC4 using the channel 

reference model is the basis of its development in inter-

ference conditions. Its transfer function [4] is obtained 

by the minimization of the quadratic criterion of quality 

with the use of the mathematical device of z-transfor-

mations 
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The computer simulation scheme of the signal pro-

cessing of the instantaneous speed by means of hard-

ware of the second level of MS is made on the basis of 

expressions (23) and (26) (Fig. 5). 

 
Figure 5 – Scheme of the computer simulation of the signal processing of the instantaneous speed of GW 

rotation. 
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Modeling of the elements of the third level. The 

following expressions for the discrete transfer function 

[5] is obtained from the analysis of the scheme of struc-

tural construction of the third level of MS with the use 

of the mathematical apparatus of z-transformations 
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After applying the inverse Laplace Transform in 

the transfer function of hardware of the third level and 

transformations, we have received such form 
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The input signal of hardware of the third level is 

presented in the form of the Heaviside function. The 

output signal of the channel, that is applied as projected 

in the determination of the hardware effectiveness, has 

been received by means of the convolution theorem on 

the basis of the expression (19) 
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The transfer function of MC5 is obtained by the 

minimization of the quadratic criterion of quality 
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.   (29) 

The computer simulation scheme of the signal pro-

cessing by means of hardware of the third level of MS 

is made on the basis of expressions (27) and (29) (Fig. 

6). 

 
Figure 6 – Scheme of the computer simulation 

 

Conclusions. The combined principle and three-

level structural construction of MS for improving the 

efficiency of GW process in conditions of incomplete 

information on the basis of indirect measurements of 

microroughnesses with the predicted amplitude and the 

GW cutting characteristics has been developed. Math-

ematical models of hardware system, taking into ac-

count their delay, have been built using the discrete La-

place Transform in conditions of interference. The 

transfer functions have been obtained from the analysis 

of schemes of the structural construction of MS. Micro-

controllers for digital processing of the input signals 

have been synthesized by minimizing of the quadratic 

criterion of quality with the use of standard models of 

channels. The computer simulation schemes of the pro-

cessing of the input signals have been made and it is 

determined that the hardware meet the requirements of 

MS for this processing speed. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕОМЕТРИИ ВЕТВЕЙ 
ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

ДВУХКАСКАДНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Журавлев Ю. 

НУ "ОМА", к.т.н, ст. преподаватель 

 

MODEL OF THE INTERRELATION OF THE GEOMETRY OF 
THERMAL ELEMENTS AND RELIABILITY INDICATORS OF 

TWO-CASCADE COOLERS OF VARIOUS CONSTRUCTIONS IN 
THE MAXIMUM COLD PERFORMANCE MODE 

 

Zhuravlov Yu. 

 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрено влияние геометрии ветвей термоэлементов на основные параметры и показатели надеж-

ности двухкаскадных термоэлектрических охладителей в режиме максимальной холодопроизводительно-

сти при заданной тепловой нагрузке для различных рабочих перепадов температуры и последовательном 

электрическом соединении каскадов. Показано, что уменьшение отношения высоты ветвей термоэлемен-

тов к площади их поперечного сечения позволяет существенно снизить интенсивность отказов.  

ABSTRACT 

The influence of the thermoelement branches geometry on the main parameters and reliability indices of two-

stage thermoelectric coolers in the mode of maximum cooling capacity at a given thermal load for various operat-

ing temperature differences and a series of cascade electrical connections is considered. It is shown that a decrease 

in the ratio of the branches height of the thermoelements to the area of their cross-section makes it possible to 

substantially reduce the failure rate. 

Ключевые слова: термоэлектрическое устройство, геометрия ветвей термоэлемента, показатели 

надежности. 

Keywords: thermoelectric device, geometry of thermoelement branches, reliability indicators. 

 

1. Введение 

Термоэлектрическое охлаждение находит ши-

рокое применение в различных отраслях современ-

ной науки и техники. При решении ряда практиче-

ских задач по достижению низких температур ис-

пользуется термоэлектрический способ 

охлаждения путем каскадирования термоэлементов 

[1]. Интерес к применению каскадных термоэлек-

трических устройств (ТЭУ) вызван не только необ-

ходимостью достижения максимально возможного 

уровня охлаждения, но и повышением экономично-

сти охлаждения при заданном перепаде темпера-

туры. Основные преимущества термоэлектриче-

ского способа охлаждения перед другими заключа-

ется в высокой надежности, малых габаритах 

устройств, простоте управления и быстродействии 

ТЭУ. Эти преимущества по своей сути являются 

следствием их твердотельной природы, т.е. отсут-

ствия движущихся частей, прокачиваемых жидко-

стей или газов. 

В ряде случаев при проектировании термо-

электрических охлаждающих устройств в распоря-

жении разработчика имеется ряд конструкций кас-

кадных ТЭУ (КТЭУ) либо унифицированных моду-

лей. Модули отличаются друг от друга количеством 

термоэлементов при одинаковой их геометрии, т. е. 

l/S = const (l, S — высота и площадь поперечного 

сечения ветви). Перед проектировщиком стоит за-

дача определения максимальной холодопроизводи-

тельности конструкции при заданном перепаде 

температуры ∆T, с учетом различных ограничений 

по габаритам, массе, энергопотреблению, показате-

лям надежности при последовательном электриче-

ском соединении каскадов [2].  

 

2. Анализ литературных данных и поста-

новка проблемы 
Анализу термоэлектрического способа охла-

ждения теплонагруженных элементов радиоэлек-

тронной аппаратуры уделяется значительное вни-

мание [3], что связано с миниатюризацией элек-

тронных изделий, уменьшением площади 

теплоотводящих поверхностей. Поскольку требо-

вания к показателям надежности электронного обо-

рудования постоянно растут, повышаются требова-

ния и термоэлектрическим системам обеспечения 

тепловых режимов [4]. Показатели эксплуатацион-

ной надежности термоэлектрических охладителей 

в значительной мере зависят от тепловой нагрузки 

[5], рабочего тока охладителя [6], скорости измене-

ния рабочего тока [7], термоэлектрической эффек-

тивности материала ветвей термоэлементов [8]. 

Конструктивные особенности построения термо-

электрического охладителя и его составных частей 
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также оказывают влияние на показатели надежно-

сти [9]. Вопросам исследования влияния геометри-

ческих параметров термоэлементов на холодопро-

изводительность охладителя уделено достаточно 

много внимания [10], однако связь геометрии тер-

моэлементов с показателями надежности двухкас-

кадных термоэлектрических охладителей в литера-

туре не получила должного освещения. Актуаль-

ность проблемы повышения показателей 

надежности заключается в постоянно возрастаю-

щих требованиях к повышению температурного 

диапазона и холодопроизводительности систем 

обеспечения тепловых режимов, которые могут 

обеспечить только каскадные устройства.  

 

3. Цель и задачи исследования 

Целью работы является оценка связи основных 

параметров и показателей надежности двухкаскад-

ных термоэлектрических устройств в зависимости 

от геометрии ветвей термоэлементов при различ-

ных перепадах температуры для режима макси-

мальной холодопроизводительности.  

Для достижения этой цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1 - построить аналитическую модель связи по-

казателей надежности каскадного охладителя с 

энергетическими и конструктивными параметрами 

ветвей термоэлементов при одинаковой геометрии 

элементов каскадов; 

2 - провести анализ модели для выявления ха-

рактера изменений показателей надежности термо-

электрического охладителя в диапазоне температур 

функционирования от вариации геометрии термо-

элементов и энергетических показателей работы.  

 

4. Надежностно-ориентированная модель 

каскадного термоэлектрического охладителя 

Для построения надежностно-ориентирован-

ной модели воспользуемся известными соотноше-

ниями [11]. 

Условие теплового сопряжения каскадов 

можно записать в виде 

Q0 + W1 = Q02; (1) 

где Q0 – тепловая нагрузка, Вт; 

W1 – мощность потребления первого каскада, 

Вт: 
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 (2)  

Q02 – холодопроизводительность второго кас-

када, Вт:  

 2 2
02 2 max2 2 2 2 22 ;Q n I R B B    (3) 

n1, n2 – количество термоэлементов в каскадах, 

шт.; 

Imax1, Imax2 – максимальный рабочий ток в кас-

кадах, А, Imax1 = ē1T0/R1, Imax2 = ē2T1/R2; 

R1, R2 – электрическое сопротивление ветви 

термоэлемента в каскадах, Ом,  1 11
/R l S   ,

  2 22
/R l S  ; 

ē1, 1 , ē2, 2  – соответственно, усредненные 

значения коэффициента термо-эдс, В/К, и электро-

проводности, См/см, ветви термоэлемента в каска-

дах; 

B1, B2 – относительный рабочий ток в каскадах, 

B1 = I/Imax1, B2 = I/Imax2; 

I – величина рабочего тока, А; 

T0 – температура теплопоглощающего спая, К; 

T1 – промежуточная температура, К; 

T – температура теплопоглощающего спая, К; 

∆Tmax1, ∆Tmax2 – максимальный перепад темпе-

ратуры в каскадах, К,
 

2
max1 1 00,5T z T  ,

2
max2 2 10,5T z T  ; 

1 2,z z
 
– усредненные значения эффективности 

материала ветвей термоэлементов каскадов, 1/К; 

Θ1, Θ2 – относительный перепад температуры в 

каскадах, Θ1 = ∆T1/∆Tmax1 = (T1 – T0)/∆Tmax1, Θ2 = 

∆T2/∆Tmax2= (T – T1)/∆Tmax2. 

Холодопроизводительность двухкаскадного 

ТЭУ определяется первым каскадом: 

   2 2 2
0 1 max1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 ,Q n I R B B n B B      (4) 

Последовательное электрическое соединение 

каскадов определяет равенство рабочих токов в 

каскадах: 

Imax1B1 = Imax2B2 = I. (5) 

Общий перепад температуры на двухкаскад-

ном ТЭУ ∆T складывается из перепадов темпера-

туры в каскадах ∆T1 и ∆T2: 

∆T = ∆T1 + ∆T2 = ∆Tmax1Θ1 + ∆Tmax2Θ2.(6) 

Преобразуем выражение (1) с учетом (2), (3), 

(5), (6) и получим формулу для расчета относитель-

ной холодопроизводительности двухкаскадного 

ТЭУ

 

3 2max1
1 1 1

0 0 max2
1 2

max1 max11 max1 1
1

max2 0

2 A 2 Б

,

1 2

T T
B B B a а

Q T T
С

T Tn I R a B
T T

 
  


 

 
 



 (7) 

 

где 
2

2 max2 2
2

1 max1 1

;
n I R

a
n I R


  

2
max1 max1 max1

2
0 max2max2

A 2 4 ;
T I T

a
T TI

 
    

   

max1 max1

max2max2

Б .
I T

TI


 

  

Из условия dC1/(dB1) = 0 определим оптималь-

ный относительный рабочий ток первого каскада 

B1, соответствующий максимуму относительной 
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холодопроизводительности С1 двухкаскадного 

ТЭУ для различных значений отношения количе-

ства термоэлементов в смежных каскадах (n2/n1 

либо n1/n2): 
2

3 2max1
1 1 1

0

4 Д Г Ж 0,
T

B B B
T

 
   

 

(8) 

где max1 max1 max1

0 max2 0

Д 3 1 А ;
T T T

a
T T T

  
  

  

 max1

max2

Г A 1 ;
T

a
T

 
  

 

 max1 max1

max2 max2 0

Ж 1 .
T TT

a Б a
T T T

   
   

   

 
Для упрощения расчетов вместо выражения (8) 

с погрешностью не более 1% можно использовать 

квадратное уравнение 
2
1 1Д Г Ж 0.B B    (9) 

Следует отметить, что точное значение проме-

жуточной температуры T1 можно получить с уче-

том температурной зависимости параметров мате-

риала термоэлементов, используя метод последова-

тельных приближений, как это описано в [3, с. 17, 

18], после чего вычислить основные значимые пара-

метры двухкаскадного ТЭУ, такие как B1, B2, Θ1 и Θ2. 

Относительная величина интенсивности отка-

зов вычисляется как 
2

2
1 1 1 1

1 2

0 0 0

2
2 2

max1
1 1

0
12

2

max1
1

0

2

max2
2 2

1
22

2

max2
2

1

1

(

,

1
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( )

T

T
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T
K

T

T

T
B

T
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T

T

n B C

n B C

  

  


 
  

  
 

  
 

 
  

 
 

  

 










    (10) 

где λ0 – номинальная интенсивность отказов, λ0 

= 3·10–8, 1/ч; 

C2 – относительная величина тепловой 

нагрузки второго каскада,  

C2 = (Q0+W1)/(n2I2
max2R2); 

KT1, KT2 – коэффициент значимости, учитываю-

щий влияние пониженной температуры [2]. 

Вероятность безотказной работы P двухкас-

кадного ТЭУ можно определить из выражения: 

P = exp(–λΣt), (11) 

где t – назначенный ресурс, t = 104 ч. 

 

5. Анализ связи показателей надежности, 

геометрии термоэлементов и энергетических по-

казателей двухкаскадного охладителя  

Расчеты основных значимых параметров и по-

казателей надежности двухкаскадного ТЭУ прово-

дились в режиме Q0max для различной конфигура-

ции ветвей термоэлементов (l/S)1 = (l/S)2 = l/S = 40; 

20; 10; 4,5; 2,0, при усредненном значении эффек-

тивности термоэлектрического модуля мz = 2,4–

2,5∙10–3 1/К для различных значений отношения ко-

личества термоэлементов в каскадах n1/n2 = 1,0; 

0,67; 0,5; 0,33; 0,2; 0,1, перепадов температуры ∆T 

= 60–90 К при T = 300 К и тепловой нагрузке Q0 = 

1,0 Вт. Результаты расчетов сведены в табл. 1–4. 

Как видно из данных, приведенных в таблицах, 

с ростом перепада температуры ∆T основные па-

раметры двухкаскадного ТЭУ различной конфигу-

рации при фиксированных значениях l/S, n1/n2 и 

тепловой нагрузки Q0 изменяются следующим об-

разом: 

– уменьшается промежуточная температура T1; 

– увеличивается относительный рабочий ток 

первого каскада В1, а второго каскада В2 уменьша-

ется; 

– увеличивается относительный перепад тем-

пературы Θ1, Θ2 в каскадах; 

– уменьшается холодильный коэффициент E; 

– уменьшается относительная тепловая 

нагрузка С1; 

– уменьшается рабочий ток I; 

– увеличивается суммарное количество термо-

элементов в каскадах (n1 + n2); 

– увеличивается интенсивность отказов λ/λ0; 

– уменьшается вероятность безотказной ра-

боты P. 

Следует отметить, что при заданном отноше-

нии n1/n2 следующие основные параметры не зави-

сят от геометрии ветвей термоэлементов в каска-

дах: 

– промежуточная температура T1; 

– относительный рабочий ток в каскадах В1 и 

В2; 

– мощность потребления в каскадах W1 и W2, а 

следовательно, и холодильный коэффициент E; 

– относительная тепловая нагрузка С1; 

– относительный перепад температуры в кас-

кадах Θ1 и Θ2. 

С уменьшением отношения n1/n2 при фиксиро-

ванных значениях l/S, перепада температуры ∆T и 

тепловой нагрузки Q0 основные параметры ТЭУ из-

меняются следующим образом: 

– промежуточная температура T1 уменьшается 

(рис. 1); 

– относительный перепад температуры в пер-

вом каскаде Θ1 уменьшается, а во втором Θ2 увели-

чивается, при этом имеются значения n1/n2, для ко-

торых Θ1 = Θ2 (рис. 2); 

– относительный рабочий ток в каскадах B1 и 

B2 увеличивается (рис. 3); 

– относительная тепловая нагрузка первого кас-

када С1 увеличивается, а зависимость холодильного 

коэффициента E от отношения n1/n2 проходит через 

максимум (рис. 4); 

– рабочий ток I увеличивается для различных 

значений отношения l/S (рис. 5);  

– функциональная зависимость суммарного 

количества термоэлементов n1 + n2 от отношения 

n1/n2 проходит через минимум (рис. 6). 

– интенсивности отказов λ/λ0 проходит через 

минимум (рис. 7);  
– функциональная зависимость вероятности 

безотказной работы P = f(n1/n2) от отношения n1/n2 

проходит через максимум (рис. 8). 
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Таблица 1 

Основные параметры и показатели надежности двухкаскадного ТЭУ при ∆T = 60 К, T = 300 К, Q0 = 

1,0 Вт, (l/S)1 = (l/S)2 = l/S = var для различных значений отношения n1/n2 в режиме Q0max 

l/S 

R1∙ 

103,  

Ом 

R2∙ 

103,  

Ом 

Imax1,  

А 

Imax2,  

А 

I,  

А 

n1,  

шт. 

n2,  

шт. 

n1+n2,  

шт. 
U1, В U2, В UΣ, В λ/ λ0 

λ∙108,  

1/ч 
P 

n1/n2 = 1,0 

T1 = 282 К; B1 = 0,47; B2 = 0,425; ∆Tmax1 = 65,1 К; ∆Tmax2 = 95,0 К; Θ1 = 0,649; Θ2 = 0,187;  

KT1 =1,035; KT2 =1,011; W1 = 8,82 Вт; W2 = 8,45 Вт; WΣ = 17,3 Вт; E = 0,0578; C1 = 0,068 

40 36,4 41,7 1,214 1,34 0,57 272,0 272,0 544 15,5 14,9 30,4 20,3 61,0 0,99392 

20 18,2 20,83 2,43 2,68 1,14 135,6 135,6 271,2 7,74 7,41 15,2 10,2 30, 0,99695 

10 9,1 10,4 4,86 5,36 2,28 67,9 67,9 135,8 3,87 3,71 7,6 5,0 15,0 0,99850 

4,5 4,1 4,69 10,8 11,9 5,07 30,6 30,6 61,2 1,14 1,67 3,41 2,29 6,88 0,99931 

2,0 1,82 2,08 24,3 26,7 11,4 13,6 13,6 27,2 0,77 0,74 1,51 1,0 3,0 0,99969 

n1/n2 = 0,67 

T1 = 278 К; B1 = 0,58; B2 = 0,534; ∆Tmax1 = 65,1 К; ∆Tmax2 = 92,4 К; Θ1 = 0,58; Θ2 = 0,24;  

KT1 =1,035; KT2 =1,011; W1 = 3,52 Вт; W2 = 5,45 Вт; WΣ = 9,0 Вт; E = 0,1115; C1 = 0,243 

40 36,4 41,7 1,214 1,32 0,70 76,8 114,6 191,4 5,0 7,8 12,8 17,3 51,9 0,9948 

20 18,2 20,83 2,43 2,64 1,41 38,3 57,2 95,5 2,49 3,86 6,35 8,63 25,9 0,99741 

10 9,09 10,42 4,86 5,28 2,82 19,2 28,6 37,8 1,25 1,93 3,18 4,32 13,0 0,9987 

4,5 4,09 4,69 10,8 11,7 6,26 8,6 12,9 21,5 0,56 0,87 1,43 1,94 5,8 0,999417 

2,0 1,82 2,08 24,3 26,5 14,1 3,8 5,7 9,5 0,25 0,39 0,64 0,86 2,59 0,99974 

n1/n2 = 0,50 

T1 = 272,7 К; B1 = 0,66; B2 = 0,627; ∆Tmax1 = 63,9 К; ∆Tmax2 = 88,0 К; Θ1 = 0,512; Θ2 = 0,31;  

KT1 =1,035; KT2 =1,015; W1 = 2,83 Вт; W2 = 6,32 Вт; WΣ = 9,15 Вт; E = 0,109; C1 = 0,372 

40 35,1 40,82 1,244 1,31 0,82 49,5 99,0 148,5 3,45 7,71 11,2 24,5 73,6 0,99267 

20 17,5 20,4 2,49 2,62 1,64 24,7 49,4 74,1 1,73 3,85 5,6 12,2 36,7 0,9963 

10 8,77 10,2 4,98 5,24 3,29 12,4 24,7 37,1 0,86 1,92 2,78 6,13 18,4 0,9982 

4,5 3,95 4,59 11,1 11,64 7,3 5,56 11,1 16,7 0,39 0,866 1,256 2,75 8,26 0,99917 

2,0 1,75 2,04 24,9 26,2 16,4 2,5 5,0 7,5 9,17 0,39 0,56 1,22 3,67 0,99963 

n1/n2 = 0,33 

T1 = 265 К; B1 = 0,75; B2 = 0,733; ∆Tmax1 = 63,4 К; ∆Tmax2 = 83,2 К; Θ1 = 0,38; Θ2 = 0,43; KT1 =1,085;  

KT2 =1,019; W1 = 2,29 Вт; W2 = 8,41 Вт; WΣ = 10,7 Вт; E = 0,0935; C1 = 0,557 

40 34,5 40,4 1,25 1,28 0,94 33,3 100 133,3 2,44 8,95 11,4 40,6 121,7 0,9879 

20 17,2 20,2 2,51 2,55 1,87 16,6 49,8 66,4 1,23 4,5 5,7 20,3 60,8 0,99394 

10 8,62 10,1 5,01 5,12 3,75 8,3 24,9 33,2 0,61 2,24 2,85 10,2 30,5 0,9970 

4,5 3,88 4,55 11,1 11,36 8,30 3,8 11,3 15,1 0,28 1,01 1,30 4,6 13,8 0,99862 

2,0 1,72 2,02 25,1 25,6 18,8 1,7 5,0 6,7 0,12 0,45 0,57 2,0 6,1 0,99939 

n1/n2 = 0,20 

T1 = 255,6 К; B1 = 0,827; B2 = 0,836; ∆Tmax1 = 61,9 К; ∆Tmax2 = 75,2 К; Θ1 = 0,25; Θ2 = 0,59;  

KT1 =1,035; KT2 =1,024; W1 = 2,06 Вт; W2 = 13,43 Вт; WΣ = 15,5 Вт; E = 0,0645; C1 = 0,718 

40 33,9 39,6 1,246 1,233 1,03 26,5 132,5 159,0 2,0 13,0 15,0 81,1 243,4 0,97595 

20 17,0 19,8 2,49 2,495 2,06 13,2 66,2 79,4 1,0 6,52 7,52 40,5 121,5 0,98792 

10 8,47 9,90 4,987 4,991 4,12 6,60 33,0 39,6 0,50 3,26 3,76 20,2 60,6 0,99396 

4,5 3,81 4,46 11,1 11,1 9,16 3,0 15,0 18,0 0,225 1,466 1,69 9,0 27,0 0,9973 

2,0 1,695 1,98 24,92 24,95 20,6 1,3 6,6 7,9 0,10 0,65 0,75 4,0 12,0 0,99880 

n1/n2 = 0,1 

T1 = 245,1 К; B1 = 0,897; B2 = 0,922; ∆Tmax1 = 61,3 К; ∆Tmax2 = 72,0 К; Θ1 = 0,834; Θ2 = 0,762;  

KT1 =1,035; KT2 =1,031; W1 = 1,81 Вт; W2 = 25,6 Вт; WΣ = 27,4 Вт; E = 0,0365; C1 = 0,906 

40 33,3 38,8 1,254 1,22 1,125 21,0 210 231 1,61 22,7 24,4 174,2 522,7 0,94907 

20 16,7 19,4 2,505 2,41 2,25 10,6 106 116,6 0,81 11,5 12,3 87,9 263,8 0,97396 

10 8,33 9,71 5,01 4,82 4,49 5,3 53,0 58,3 0,40 5,7 6,1 44,9 134,5 0,98664 

4,5 3,75 4,37 11,14 10,71 10,0 2,4 24,0 26,4 0,18 2,56 1,74 20,4 61,1 0,9939 

2,0 1,67 1,94 25,0 24,1 22,4 1,06 10,6 11,7 0,081 1,14 1,22 8,9 26,8 0,99733 
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Таблица 2 

Основные параметры и показатели надежности двухкаскадного ТЭУ при ∆T = 70 К, T = 300 К, Q0 = 

1,0 Вт, (l/S)1 = (l/S)2 = l/S= var для различных значений отношения n1/n2 в режиме Q0max 

l/S 

R1∙ 

103, 

 Ом 

R2∙ 

103,  

Ом 

Imax1,  

А 

Imax2,  

А 

I,  

А 

n1,  

шт. 

n2,  

шт. 

n1+n2,  

шт. 
U1, В U2, В 

UΣ, 

В 
λ/ λ0 

λ∙108,  

1/ч 
P 

n1/n2 = 0,67 

T1 = 278 К; B1 = 0,58; B2 = 0,534; ∆Tmax1 = 65,1 К; ∆Tmax2 = 92,4 К; Θ1 = 0,58; Θ2 = 0,24;  

KT1 =1,035; KT2 =1,011; W1 = 3,52 Вт; W2 = 5,45 Вт; WΣ = 9,0 Вт; E = 0,1115; C1 = 0,243 

40 34,5 40,82 1,187 1,30 0,70 224,1 334,5 559 14,2 22,7 36,9 51,8 155,4 0,9846 

20 17,2 20,4 2,375 2,62 1,40 112,0 167,2 279 7,1 11,4 18,5 25,6 76,9 0,99234 

10 8,62 10,2 4,75 5,25 2,80 56,0 83,6 140 3,56 5,68 9,24 12,8 38,5 0,99616 

4,5 3,88 4,59 10,55 11,66 6,24 25,2 37,6 63,0 1,60 2,55 4,15 5,76 17,3 0,99827 

2,0 1,72 2,04 23,8 26,2 14,0 11,2 16,7 28,0 0,71 1,14 1,85 2,56 7,7 0,999288 

n1/n2 = 0,50 

T1 = 272,7 К; B1 = 0,66; B2 = 0,627; ∆Tmax1 = 63,9 К; ∆Tmax2 = 88,0 К; Θ1 = 0,512; Θ2 = 0,31;  

KT1 =1,035; KT2 =1,015; W1 = 2,83 Вт; W2 = 6,32 Вт; WΣ = 9,15 Вт; E = 0,109; C1 = 0,372 

40 34,8 40,82 1,18 1,289 0,77 93,1 186,2 279 6,27 14,1 20,4 41,6 125,0 0,9876 

20 17,2 20,4 2,39 2,59 1,56 46,3 92,5 139 3,11 7,0 10,1 20,7 62,1 0,9938 

10 8,62 10,2 4,78 5,18 3,12 23,1 46,2 69,3 1,55 3,49 5,0 10,4 31,3 0,99687 

4,5 3,88 4,59 10,6 11,5 6,93 10,4 20,8 31,2 0,70 1,57 2,27 4,68 14,0 0,99860 

2,0 1,72 2,04 23,9 25,9 15,6 4,6 9,3 13,9 0,31 0,70 1,0 2,10 6,2 0,999376 

n1/n2 = 0,33 

T1 = 265 К; B1 = 0,75; B2 = 0,733; ∆Tmax1 = 63,4 К; ∆Tmax2 = 83,2 К; Θ1 = 0,38; Θ2 = 0,43;  

KT1 =1,085; KT2 =1,019; W1 = 2,29 Вт; W2 = 8,41 Вт; WΣ = 10,7 Вт; E = 0,0935; C1 = 0,557 

40 33,3 40,0 1,21 1,28 0,93 50,1 105,4 201 3,63 13,4 17,0 56,1 168,3 0,98331 

20 16,67 20,0 2,42 2,545 1,85 25,1 75,4 101 1,82 6,72 8,54 28,3 85,0 0,99154 

10 8,33 10,0 4,83 5,09 3,70 12,6 37,7 50,3 0,91 3,37 4,3 14,2 42,5 0,99576 

4,5 3,75 4,5 10,7 11,3 8,2 5,7 17,0 22,7 0,41 1,52 1,93 6,4 19,2 0,9981 

2,0 1,65 2,0 24,1 25,5 18,4 2,5 7,6 10,1 0,18 0,68 0,86 2,8 8,5 0,99915 

n1/n2 = 0,20 

T1 = 255,6 К; B1 = 0,827; B2 = 0,836; ∆Tmax1 = 61,9 К; ∆Tmax2 = 75,2 К; Θ1 = 0,25; Θ2 = 0,59;  

KT1 =1,035; KT2 =1,024; W1 = 2,06 Вт; W2 = 13,43 Вт; WΣ = 15,5 Вт; E = 0,0645; C1 = 0,718 

40 32,8 39,2 1,206 1,255 1,025 36,0 180 216 2,69 17,85 20,5 105,0 314,9 0,9690 

20 16,4 19,6 2,412 2,481 2,05 18,0 90 108 1,35 8,93 10,3 52,5 157,5 0,9844 

10 8,2 9,8 4,82 4,96 4,1 9,0 45,0 54,0 0,67 4,46 5,14 26,3 78,7 0,99216 

4,5 3,69 4,461 10,7 11,0 9,1 4,0 20,0 24,0 0,30 2,0 2,3 11,66 35,0 0,9965 

2,0 1,64 1,96 24,1 24,8 20,5 1,8 9,0 10,8 0,135 0,893 1,03 5,25 15,75 0,99843 

n1/n2 = 0,1 

T1 = 245,1 К; B1 = 0,897; B2 = 0,922; ∆Tmax1 = 61,3 К; ∆Tmax2 = 72,0 К; Θ1 = 0,834; Θ2 = 0,762; 

KT1 =1,035; KT2 =1,031; W1 = 1,81 Вт; W2 = 25,6 Вт; WΣ = 27,4 Вт; E = 0,0365; C1 = 0,906 

40 32,3 38,5 1,21 1,225 1,11 28,8 288 316,8 2,21 30,9 33,1 226,3 678,8 0,93437 

20 16,1 19,2 2,43 2,43 2,23 14,3  143 157,3 1,10 15,4 16,5 112,3 337,0 0,96686 

10 8,06 9,62 4,85 4,845 4,45 7,2 72,0 79,2 0,55 7,70 8,25 56,6 169,7 0,9832 

4,5 3,63 4,33 10,8 10,8 9,88 3,2 32,0 35,2 0,25 3,47 3,72 25,1 75,4 0,9925 

2,0 1,61 1,92 24,3 24,3 22,3 1,43 14,3 15,7 0,11 1,54 1,65 11,2 33,7 0,99664 
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Таблица 3 

Основные параметры и показатели надежности двухкаскадного ТЭУ при ∆T = 80 К, T = 300 К, Q0 = 

1,0 Вт, (l/S)1 = (l/S)2 = l/S= var для различных значений отношения n1/n2 в режиме Q0max 

l/S 

R1∙ 

103, 

 Ом 

R2∙ 

103,  

Ом 

Imax1,  

А 

Imax2,  

А 

I,  

А 

n1,  

шт. 

n2,  

шт. 

n1+n2,  

шт. 

U1, 

В 
U2, В UΣ, В λ/ λ0 

λ∙108,  

1/ч 
P 

n1/n2 = 0,5 

T1 = 264 К; B1 = 0,68; B2 = 0,62; ∆Tmax1 = 50,8 К; ∆Tmax2 = 81,0 К; Θ1 = 0,87; Θ2 = 0,44;  

KT1 =1,043; KT2 =1,020; W1 = 41,3 Вт; W2 = 96,1 Вт; WΣ = 137,4 Вт; E = 0,0073; C1 = 0,0291 

40 32,3 40,0 1,165 1,277 0,79 786,6 1573 2359 52,2 121,7 174,0 437,4 1312 0,7679 

20 16,1 20,0 2,34 2,574 1,59 390 780 1170 26,0 60,5 86,5 206,6 620,0 0,8764 

10 8,06 10,0 4,667 5,148 3,17 195,7 391,5 588 13,0 30,2 43,3 103,1 309,4 0,9362 

4,5 3,63 4,5 10,36 11,44 7,04 88,2 176,4 265 5,86 13,66 19,5 46,4 139,2 0,9652 

2,0 1,61 2,0 23,37 25,74 15,9 39,1 78,2 117 2,60 6,05 8,65 20,6 61,8 0,9869 

n1/n2 = 0,33 

T1 = 258 К; B1 = 0,767; B2 = 0,719; ∆Tmax1 = 50,3 К; ∆Tmax2 = 77,9 К; Θ1 = 0,757; Θ2 = 0,538;  

KT1 = 1,043; KT2 =1,023; W1 = 7,65 Вт; W2 = 28,6 Вт; WΣ = 36,3 Вт; E = 0,02755; C1 = 0,189 

40 32,0 40,0 1,169 1,246 0,896 121,2 363,6 485 8,54 31,9 40,5 145,0 435,0 0,8048 

20 16,0 20,0 2,338 2,50 1,79 60,5 181,5 242 4,27 16,0 20,2 72,1 316,3 0,89625 

10 8,0 10,0 4,675 5,0 3,59 30,3 90,8 121 2,13 7,97 10,0 36,1 108,2 0,94724 

4,5 3,6 4,5 10,4 11,12 7,96 13,6 40,0 54 0,96 3,60 4,55 16,2 48,6 0,9759 

2,0 1,6 2,0 23,4 25,0 17,9 6,0 18,0 24 0,43 1,60 2,0 7,15 21,4 0,9892 

n1/n2 = 0,2 

T1 = 251 К; B1 = 0,864; B2 = 0,806; ∆Tmax1 = 49,6 К; ∆Tmax2 = 74,3 К; Θ1 = 0,62; Θ2 = 0,663;  

KT1 = 1,043; KT2 =1,027; W1 = 4,79 Вт; W2 = 31,29 Вт; WΣ = 36,1 Вт; E = 0,0277; C1 = 0,362 

40 31,75 38,8 1,164 1,247 1,0 64,2 321 385 4,79 31,29 36,1 186,7 560,0 0,7579 

20 15,9 19,4 2,324 2,484 2,0 32,2 160,8 193 2,4 15,65 18,0 92,9 178,7 0,8723 

10 7,94 9,71 4,657 4,96 4,02 16,0 80,2 96,0 1,19 7,78 9,0 46,3 138,9 0,9340 

4,5 3,57 4,37 10,35 11,0 8,94 7,2 36,1 43,0 0,54 3,50 4,0 20,8 62,5 0,96976 

2,0 1,59 1,94 23,24 24,84 20,0 3,2 16,1 19,3 0,24 1,56 1,80 9,3 27,9 0,9864 

n1/n2 = 0,1 

T1 = 244 К; B1 = 0,932; B2 = 0,895; ∆Tmax1 = 49,1 К; ∆Tmax2 = 69,9 К; Θ1 = 0,484; Θ2 = 0,806;  

KT1 = 1,043; KT2 =1,032; W1 = 3,8 Вт; W2 = 52,6 Вт; WΣ = 56,4 Вт; E = 0,0177; C1 = 0,511 

40 31,25 38,5 1,17 1,22 1,1 45,8 458 504 3,47 48,2 51,7 350 1050 0,6568 

20 15,6 19,2 2,34 2,43 2,18 22,9 229 252 1,74 24,1 25,9 175,8 527,3 0,8111 

10 7,81 9,62 4,68 4,84 4,36 11,4 114 125,4 0,87 12,1 13,0 88,2 264,6 0,9006 

4,5 3,52 4,33 10,4 10,8 9,67 5,2 52,0 57,2 0,39 5,44 5,83 40,2 120 0,9536 

2,0 1,56 1,92 23,4 24,3 21,8 2,3 23,0 25,3 0,17 2,41 2,58 17,7 53,0 0,9794 

 

Таблица 4 

Основные параметры и показатели надежности двухкаскадного ТЭУ при ∆T = 90 К, T = 300 К, Q0 = 

1,0 Вт, (l/S)1 = (l/S)2 = l/S= var для различных значений отношения n1/n2 в режиме Q0max 

l/S 

R1∙ 

103, 

 Ом 

R2∙ 

103, 

 Ом 

Imax1,  

А 

Imax2,  

А 

I,  

А 

n1,  

шт. 

n2,  

шт. 

n1+n2,  

шт. 
U1, В U2, В UΣ, В λ/ λ0 

λ∙108,  

1/ч 
P 

n1/n2 = 0,2 

T1 = 249 К; B1 = 0,873; B2 = 0,801; ∆Tmax1 = 44,1 К; ∆Tmax2 = 72,0 К; Θ1 = 0,873; Θ2 = 0,716;  

KT1 =1,062; KT2 =1,029; W1 = 21,2 Вт; W2 = 139,2 Вт; WΣ = 160,3 Вт; E = 0,00624; C1 = 0,0871 

40 30,8 38,8 1,12 1,22 0,977 298 1490 1788 21,6 142,4 164,0 880 2641 0,7679 

20 15,4 19,4 2,24 7,44 1,14 148,8 744 893 10,7 71,0 81,7 439,7 1319 0,8764 

10 7,7 9,7 4,48 4,88 2,28 74,4 372 446 5,37 35,6 41,0 220 659,5 0,9362 

4,5 3,46 4,36 9,95 10,86 5,07 33,5 167,4 201 2,41 16,0 18,4 118 354,0 0,9652 

2,0 1,54 1,94 22,4 24,4 11,4 14,9 74,6 90 1,08 7,14 8,21 44,1 132,2 0,9869 

n1/n2 = 0,15 

T1 = 246 К; B1 = 0,0931; B2 = 0,862; ∆Tmax1 = 43,7 К; ∆Tmax2 = 71,1 К; Θ1 = 0,825; Θ2 = 0,76;  

KT1 =1,062; KT2 =1,029; W1 = 12,1 Вт; W2 = 108,0 Вт; WΣ = 120,1 Вт; E = 0,0083; C1 = 0,17 

40 30,3 38,46 1,13 1,22 1,05 152,0 1013 1165 11,5 102,7 114,2 723,9 2172 0,8048 

20 15,2 19,23 2,26 2,44 2,10 76,1 507,3 583 5,76 51,4 57,1 362,5 1087,5 0,89625 

10 7,6 9,62 4,52 4,88 4,20 38,0 253,3 291 2,88 25,7 28,6 180,7 542,0 0,94724 

4,5 3,41 4,33 10,0 10,85 9,35 17,1 114,0 131 1,29 11,55 12,8 81,3 243,9 0,9759 

2,0 1,52 1,92 22,6 24,4 21,0 7,6 50,7 58,0 0,58 5,14 5,72 36,1 108,4 0,9892 
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n1/n2 = 0,10 

T1 = 244,7 К; B1 = 0,943; B2 = 0,889; ∆Tmax1 = 43,0 К; ∆Tmax2 = 67,9 К; Θ1 = 0,783; Θ2 = 0,83;  

KT1 =1,062; KT2 =1,030; W1 = 9,7 Вт; W2 = 135,4 Вт; WΣ = 145,1 Вт; E = 0,0069; C1 = 0,214 

40 29,9 38,46 1,126 1,22 1,05 123,5 1235 1359 9,14 127,8 137,0 924,1 2772 0,7579 

20 14,9 19,2 2,255 2,44 2,10 61,7 617 679 4,55 6,36 68,1 455,3 1366 0,8723 

10 7,46 9,62 4,5 4,88 4,20 30,9 309 340 2,3 31,9 34,1 227,6 682,1 0,9340 

4,5 3,36 4,33 10,0 10,85 9,35 13,9 139 153 1,03 14,4 15,4 102,4 307,1 0,96976 

2,0 1,49 1,92 22,6 24,15 21,0 6,2 62,0 68,0 0,455 6,36 6,81 45,7 137,0 0,9864 

n1/n2 = 0,05 

T1 = 240 К; B1 = 0,985; B2 = 0,933; ∆Tmax1 = 43,0 К; ∆Tmax2 = 66,8 К; Θ1 = 0,684; Θ2 = 0,91;  

KT1 =1,062; KT2 =1,023; W1 = 7,0 Вт; W2 = 200,45 Вт; WΣ = 207,5 Вт; E = 0,00482; C1 = 0,316 

40 29,6 38,1 1,134 1,197 1,117 83,0 1660 1743 6,26 179,5 185,8 1401 4204 0,6568 

20 14,8 19,0 2,27 2,40 2,235 41,5 830 872 3,13 89,7 92,9 697,8 2093,4 0,8111 

10 7,4 9,52 4,54 4,79 4,47 20,7 415 436 1,56 44,8 46,45 349,0 1046,7 0,9006 

4,5 3,33 4,29 10,1 10,6 9,92 9,33 186,7 196 0,70 20,2 21,0 158,2 474,7 0,9536 

2,0 1,48 1,90 22,7 24,0 22,4 4,2 83,0 87,0 0,31 9,0 9,31 69,3 207,9 0,9794 

 

При уменьшении отношения l/S при заданных 

значениях отношения n1/n2, перепада температуры 

∆T и заданной тепловой нагрузке Q0 основные па-

раметры ТЭУ изменяются следующим образом: 

– уменьшается электрическое сопротивление 

ветвей термоэлементов в каскадах R1, R2; 

– увеличивается максимальный рабочий ток в 

каскадах Imax1, Imax1; 

– увеличивается рабочий ток I (например, с 3,2 

до 7,2 А, т. е. в 2,25 раза, при уменьшении l/S с 10 

до 4,5 при ∆T = 60 К и n1/n2 = 0,5); 

– уменьшается суммарное количество термо-

элементов n1 + n2 (с 35 до 15, т. е. в 2,3 раза, при 

уменьшении l/S с 10 до 4,5 при ∆T = 60 К и n1/n2 = 

0,5); 

– уменьшается общее падение напряжения UΣ; 

– уменьшается интенсивность отказов λ/λ0 

(например, с 12,2 до 2,75, т. е. более чем в 4 раза, 

при уменьшении l/S с 20 до 4,5 при ∆T = 60 К и n1/n2 

= 0,5); 

– увеличивается вероятность безотказной ра-

боты P. 

 
Рис. 1. Зависимость промежуточной температуры Т1 двухкаскадного ТЭУ от отношения n1/n2 для 

различных значений Т при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт в режиме Q0max 

 
Рис. 2. Зависимость относительного перепада температуры первого (1) и второго (2) каскадов 

двухкаскадного ТЭУ от отношения n1/n2 для различных значений Т при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт в 

режиме Q0max 
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а)     б) 

 

Рис. 3. Зависимость относительного рабочего тока первого (В1) и второго (В2) каскадов двухкаскадного 

ТЭУ от отношения n1/n2 при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт;  

Т = 60–70 К (а) и Т = 80–90 К (б) в режиме Q0max 

 
а)       б) 

 

Рис. 4. Зависимость холодильного коэффициента Е (а) и относительной тепловой нагрузки С1 (б) 

двухкаскадного ТЭУ от отношения n1/n2 для различных значений Т при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт в 

режиме Q0max 

 

а)      б)  

Рис. 5. Зависимость рабочего тока I двухкаскадного ТЭУ от отношения n1/n2 для различных значений l/S 

при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт; Т = 60–70 К (а) и Т = 80–90 К (б) для в режиме Q0max 
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а)      б) 

 
в)      г) 

  
Рис. 6. Зависимость суммарного количества термоэлементов двухкаскадного ТЭУ от отношения n1/n2 

для различных значений l/S при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт; Т = 60 К (а); Т = 70 К (б); Т = 80 К (в); Т = 

90 К (в) в режиме Q0max 

 

а)       б) 
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в)       г) 

 
Рис. 7. Зависимость относительной интенсивности отказов λ / λ0 двухкаскадного ТЭУ от отношения 

n1/n2 для различных значений l/S при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт; λ0 = 3∙10–8 1/ч; Т = 60 К (а); Т = 70 К (б); 

Т = 80 К (в); Т = 90 К (в) в режиме Q0max 

 

а)       б) 
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в)       г) 

 
Рис. 8. Зависимость вероятности безотказной работы Р двухкаскадного ТЭУ от отношения n1/n2 для 

различных значений l/S при Т = 300 К; Q0 = 1,0 Вт; t = 104 ч; Т = 60 К (а); Т = 70 К (б); Т = 80 К (в); 

Т = 90 К (в) в режиме Q0max 

 

6. Выводы 

1. Разработана математическая модель связи 

показателей надежности каскадного термоэлектри-

ческого устройства с геометрией термоэлементов в 

каскадах и энергетическими показателями работы в 

режиме максимальной холодопроизводительности. 

2. Анализ модели показал, что уменьшение 

отношения высоты ветвей термоэлементов к пло-

щади их поперечного сечения при условии (l/S)1 = 

(l/S)2 позволяет значительно (в 2–20 раз) уменьшить 

интенсивность отказов двухкаскадных ТЭУ при пе-

репаде температуры в диапазоне ∆T = 60–90 К и 

тепловой нагрузке Q0 = 1,0 Вт за счет уменьшения 

суммарного количества термоэлементов в каска-

дах, а, следовательно, увеличить вероятность безот-

казной работы устройства. 
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