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Abstract. This article reviews the literature, the main surveys and the international antecedents and the 

adaptation to national policies to better analyze the primary information on the self-assessment that citizens have 

about their perception of electronic government. in the city of Tijuana, Baja California, Mexico. Having as main 

element the use of Information and Communication Technologies (ICTs) whose main objective is to improve the 

quality of public services of a particular government and the challenges of local governments. In this case, we 

sought to answer certain questions such as the following: What is the most common procedure? How long does it 

take to complete a procedure? What population prefers to complete the procedures online and how many prefer to 

go personally to the offices? Do you know the procedures offered by the local government online? These are some 

questions that were addressed to users who went to government offices and that through the research project 

"Analysis and Opportunities in Baja California: Reaches and Opportunities”, With the application of a survey in 

the months of August to November 2017 in all the municipalities of the entity, an answer was given to them, this 

time it is intended to analyze the data obtained from the municipality of Tijuana. 

Keywords: Electronic government, Information and Communication Technologies, Technological literacy. 

 

Introduction  

The technological transformation has been adapting to different aspects of everyday life, even if it could not 

be affirmed if technological pressure also changed everyday aspects, what can be affirmed is that the main structure 

is the government structure, sence these are ones must generate institutionals innovations that be visibles to the 

users of the technologies of the information. For Mexico the advance has not been very satisfactory, in the report 

of 2018 from United Nations of the leading countries in electronic government, who despite having support from 

the United Nations fund to launch the program " digital prosper" and having a good impact in the promotion of 

maternal and child health, efforts have not been reflected in other areas.  

Therefore it can be assumed that continue like a subject pending in terms of search challenges and the e-

government consolidation, more for the politic discontinuity than the unwillingness, this mainly due to the short 

time of the municipal administrations. 

The differents contributions has been made respecto to the e-government theme, have allowed start from a 

generalization having as mainly pillar the use of technologies, therefore is necessary analyze different definitions: 

the electronic government is the aplication of Information and Communication Technologies (ICT) of public sector 

operation, with the objetive of increase the efficiency, the transparency and citizen participation [1].  

The electronic government it can define also with a shape that the governments can use the Information and 

Communication Technologies, that are based on internet aplications, to provide to the citizen and companies an 

access more convenient to the information and gubernamental services, to make better the quality of the services 

and bring opportunities to partipate in institutions and democratic processes [2]. The World Bank define the e-

government as “the use of Information and Communication Technologies to improvethe efficiency, the 

effectiveness, the transparency and government accountability” [3].  

The definitions mencioned by differents organizations and authors, coincide in the aplication of e-government 

through the ICT, the government will result in greater efficiency and quality of services before citizens. 

Knowing the electronic government 

Types of electronic government 

Alshehri & Drew [4] mention that electronic government can be classified into four categories:  

Government to citizen (G2C): corresponds to the initiatives of electronic government that are intended to 

provide administrative services and the informations to the citizen through the use of ICT, that is, it can perform 

any service where it have access and at any time, saving time and money. 
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Government to companie (G2B): are the initiatives of electronic government to provide administrative 

services and information to the companies through the internet. 

Government to employee (G2E): is an opportunity for the profesionalization and attention of public officials, 

can be considered as an important element so that an electronic government integration is posible. 

Government to government (G2G): refers to online communication to share databases between gubernamental 

organizations, departments and agencies. 

Stages of development 

In the electronic government an evolutionary process is presented that allows classifying it, according to their 

level of maturity and ther degree of development, in wich there are five stages [3]: 

Emergent: is the commitment of develop an electronic government, but only provide basic information 

through of internet. 

Expanded: the quantity of websites is more is wider and it provide interaction through of more sophisticated 

means as the search in its websites or the interaction through e-mail. 

Interactive: exist more presence of gubernamental organizations in the web, and services are offered with 

interaction more sophisticated such as filling and sending electronic forms. 

Transactional: is when the State offered complete secure transactions safe as the obtaining of visas and 

passport, born and death certificates, payment of fines and taxes, among others. 

In this work it analyze the citizen Approach about the electronic government in Tijuana city, taking into 

consideration the stages of development, this municipality could posicionate in the stage four “transactional”, 

because the local government portals give information, in the web tab give it the option to redirectionated to the 

websites of others local institutions, allow filling forms to acces to the information, besides performing some 

online formalities, in the section 4.1 Some examples of procedures that can be done through the portal of the 

municipality of Tijuana will be shown. 

Historic context of e-government in Mexico 

Background 

The electronic government it has its beginnings thanks to the internet creation, in which it had its first record 

of social interactions through a series of memorandum written by Licklider in 1962, he described his concept of 

“galatic network”. Some important events were the following: in 1961 the first paper on packet switching theory 

was published; in 1965, the TX-2 computer in Massachusetts was connected to the Q-32 in California, using a 

low-speed switched telephone line, creating the first wider network; in 1966 the ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network) plan was created and published in 1967; in 1969 the first host was connected (computer 

that functions as the starting and ending point of data transfers), later on, there were four hosts connected to 

ARPANET and the internet began its trajectory; and in the years from 1971 to 1972, network users were able to 

start developing applications, it was in 1972 when the first application that was email was introduced [5]. 

The internet opened to generate new technologies, in this case Information and Communication Technologies 

(ICT) that are developed from scientific advances in the field of computer science and telecommunications. 

The informations technologies has its background previous to the decade of 40´s, some Examples are: 

invention of telephone by Bell in 1876 and, the radio by Marconi in 1898. Years after World War II there were 

stages of innovation in three technological fields that are interrelated, all based on electronics: microelectricity, 

computers and telecommunications [6].  

Ávila [7], define the ICT as “the set of tools, supports and channels developed and supported by the 

technologies that allow the acquisition, production, storage, treatment, communication, registration and 

presentation of information, in the form of voice, images and data, contained in signals of acoustic, optical nature 

or electromagnetic in order to improve people's quality of life” 

The first backgrounds of electronic government in Mexico were in the seventies, by Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Nacional Financiera (NAFIN), which consisted mainly of 

the use of electronic computing services that was provided by the Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), subsequently the use of computers were extended to federal administrations. [8].  

In federal administrations the changes and the introduction of programs related to the modernization of the 

administration began to be notorious, during the six-year period of 1995-2000, the National Development Plan 

gave rise to the Program of Modernization of Public Administration, this program were coordinated by the 

Secretary of the Comptroller and Administrative Development, and the Program of Informatic Development, 

coordinated by the Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). With this program, national 

computer projects of an interinstitutional nature began, the School Information Network stands out, the Red 

Satelital de Televisión Educativa (EDUSAT) and the electronic government procurement system Compranet. 

While the next period of Vicente Fox (President of Mexico) in the years 2000-2006 there were more significant 

advances in e-government, from the construction of infrastructure and the availability of services and procedures 

online, two years later the Presidential Agenda of Good Government had a digital government approach, a short 

time later the Council of Existing already existed e-Mexico. [8] 

In the year 2002, was published the Federal Law on Transparency and Access to Government Public 

Information, in its Article 1° stipulates its purpose of “providing what is necessary to guarantee the access of all 
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persons to information held by the Powers of the Union, autonomous constitutional bodies or with legal autonomy, 

and any other federal entity” [9].  

In 2003, the Electronic Government and Information Technology Policy Unit was created (UGEPTI), whose 

purpose will be to promote and consolidate the use and exploitation of ICTs through proper coordination of the 

actions proposed by the Ministry of Public Administration. In summary, this six-year period sought to link the use 

of ICT in public management to improve the efficiency and performance of government services and procedures. 

[10]. 

In 2006-2012 during the period of Felipe Calderón, in his National Development Plan, he mentioned the 

inclusion of technology to open enormous opportunities for staff improvement through access to information, and 

in its axis 2 called Competitive Economy and Employment Generation, technology for economic growth was 

included for the purpose of sustainable development [11]. In the next administration of Enrique Peña Nieto in the 

period of 2012-2018, on November 2013 its published the National Digital Strategy, from which progress, 

achievements and challenges were measured, with the purpose of increasing the digitalization of Mexico to 

maximize its economic, social and political impact for the benefit of people's quality of life [12]. 

To the end of his period as a president National Digital Strategy brought some results in Mexico, as the 

following: in the matter of Open Data, more than 37 thousand databases of 267 government institutions have been 

published; the National Single Window has more than 5500 digital services and had 34 federal government mobile 

applications; In 2018, the service of Birth Certificate online, and in it the procedure of the Professional Certificate 

[13].  

Mexico's performance in the result of international indexes, such as the E-Government Development Index 

(EDGI) since its application in 2001 until its last survey in 2018. 

 

 
FIGURE 1. PERFOMANCE OF MEXICO IN EDGI 2001-2008. 

*Nota: in 2001, the quantification was base don a numerical scale from 1 to 5, 

representing the score of 5 as the largest presence of electronic government. 

Source: own elaboration based on UN EDGI, 2001-2018.  

 

The result of EDGI show that in 2018 the presence of the electronic government in Mexico increased, 

however its position in the low ranking from 59 to 64, thus that it does not mean that Mexico has not improved on 

the theme of electronic government, but that other countries have achieved greater progress on the theme and 

achieve a better result in their index. For example, the countries that are in the first places are: Denmark (0.9150), 

Australia (0.9053) and Republic of Korea (0.9010).  

3.2 Impact of ICT 

Nowadays the Information and Communication Technologies are present in all areas, such as in the education, 

Jobs and the hospitals. An example of them is the schools, recently the students at school have knowledge about 

the use of these tools, so new generations are presented who become experts in the field and can be called digital 

natives. [14]. 

Díaz et al [15], they mention the accelerated development that has occurred in telecommunications and 

information technology and the proliferation of the Internet, which has influenced all human activities. With this 

the digitalization spread throughout the world and now it is important to reduce the separation between those who 
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have and those who don't have access to technologies, with a digital divide in society. Emerging from this a 

phenomenon of "the social distance that separates those who have access to information and communication 

technologies (ICT) from those who don't" [16]. 

Tello [17], considers since the beginning of ICT they were perceived as a social impact that would have an 

impact on those who have access and those who don't have it, creating differences in development opportunities 

in the population within all areas. It can see the difference in access in the following graph:  

 

 
FIGURE 2 ICT EQUIPMENT IN THE HOMES OF MEXICO, 2017. 

Source: own elaboration based on ENDUTIH [18]. 

 

Almost 100% of population of Mexico has electric power, 93.2% has TV, 91.9% has telephony, and as regards 

the internet connection only half of the population has access to it, in addition to that only 45.4% have a computer 

in their homes. The latest figures mentioned show the digital divide that exists in the entire Mexican population 

towards access to information and communication technologies. 

3.3 Technological literacy 

From the digital era, the social, economic and cultural environment of citizens around the world has been 

changing with computer technology. The emergence of these technologies such as access to multimedia, networks, 

commerce, mobile telephony and the services offered by the Internet are causing citizens to have new training 

needs for knowledge [19]. 

The UN [20], recognizes that digital skills can help digital inclusion, therefore, these skills must be taught in 

schools and public officials must also continue to improve their electronic skills. Even the National Human Rights 

Commission (CNDH), on International Literacy Day 8 in September 2018, published a statement calling for 

inclusive digital literacy for more than 4.7 million people who are illiterate. The CNDH points out that “inequality 

and inequity are directly linked to illiteracy, since this situation occurs mostly among people living in poverty, 

especially indigenous women, this literacy process implies the inclusion of men and women to ICT [21]. 

It is recommended that for an educational model to be comprehensive and work to technologically literate, 

the development of the following dimensions is required [22]:  

1. Instrumental dimension: it is related to the technical domain of practical knowledge of the hardware and 

software used by each medium. 

2. Cognitive dimension: it is the acquisition of specific knowledge and skills that allow searching, selecting, 

analyzing, understanding and recreating the enormous amount of information that is accessed through new 

technologies. 

3. Attitudinal dimension: the development of a set of values and attitudes towards technology so that it does not 

fall even in a technophobic position (which rejects them only because they are considered evil). 

4. Political dimension: it is the awareness that information and communication technologies are not aseptic or 

neutral from a social point of view, but that they significantly influence a cultural and political environment 

of society. 

An example in Mexico of literacy program carried out in the year 2014 was the Inclusion and Digital Literacy 

Program (PIAD), whose purpose was to strengthen the education system by delivering personal devices by 

promoting the reduction of the digital divide and the use of ICT in the teaching and learning processes [23].  
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4 Electronic government in the municipality of Tijuana, Baja California 

4.1 Electronics services 

On the website of the City of Tijuana, in its online procedures section, where 35 procedures are shown with 

its requirements, however there are still failures on its website or the information is not complete. 

Online procedures [24]: 

1. Revalidation of operation license 

2. Building permit 

3. Revalidation of firefighters 

4. Proof No property 

5. Certification of descriptive data of the property 

6. Completion of work 

7. Expansion or remodeling license 

8. Citizen assistance 

9. Operating license 

10. Quick business opening system 

11. Land use 

12. Firefighters 

13. Notice of immediate opening of companies 

14. Proof of non-debt (revalidation of plates)  

15. Payment of traffic fines 

16. Payment of parking meter fines 

17. Payment of property tax 

18. Printing multiple receipts 

19. Fastlane-agile crossing 

20. Letter of residence and proof of address 

21. Electronic invoice 

22. Job bank 

23. Payment inquirí to suppliers 

24. Citizen complaint 

25. High E-purchases of suppliers 

26. Acceptance and release of social service 

27. Credential application (municipal libraries) 

28. Official number 

29. Environmental Protection Directorate 

30. Adopt a pet 

31. Provisional permit (DAU) 

For 2018, for the most part, each online procedure the web page redirects to another tab where it only shows 

the requirements that are needed to carry out the procedure or if it gives the option to pay online, but they are not 

concluded and it have to go personally to the offices to finish the process, only with the exception of some such as 

citizen attention, citizen complaint, electronic invoice, payment of fines if concluded by this means. But in general 

it is observed that its continue working on its website because when it wants to access a section, an error appears 

or they simply don't direct to another tab. 

Also on the website are the following federal (Mexico) and state procedures (Baja California) [25]: 1) the 

Birth Certificate, 2) the Single Population Registration Key (CURP), 3) National Electoral Institute, 4) Affiliation 

to Popular Insurance, 5) Passport Information, 6) Driver's License, 7) License Plate Revalidation, 8) Vehicle 

Verification Program, 9) Proof of Criminal Record.  

 

Table 1. 

Advance of Online Procedures 

Advance Number of procedures 

It only provides requirements and information 4, 7*, 9** 

Generate a date to the procedure 3, 5, 6, 8 

It concludes online 1, 2 

7* It gives the option to pay online but it also has to go to the offices. 

9** There is the option to pay at the ATMS of State government but it also has to go to the offices. 

Source: own elaboration based on website [25]. 

As can be seen in Table 1, the online procedures are not yet as present as in other countries, since only two 

procedures can be concluded through their website.  

4.2 Knowledge of citizen (Results) 

Through the E-Government Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities, primary 

information was collected to know the opinion of citizens in the municipality of Tijuana. With the information 
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collected, knowledge was obtained regarding the willingness of citizen-users regarding the use and understanding 

of technologies to carry out a procedure. 

The different results that were obtained for the municipality of analysis that is Tijuana will be shown below: 

 

 
FIGURE 3. PROCEDURE MORE REALIZED IN TIJUANA 

Source: own elaboration with data from Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities.  

 

The procedure that was most carried out in the municipality of Tijuana was the Criminal Record Letter, which 

as mentioned above is not a procedure that is in its portal; However, if the requirements that are needed to do it 

appear and the payment of this can be carried out at an ATM in the state. 

 

 
FIGURE 4. TIME IT TOOK TO COMPLETE THE PROCEDURE 

Source: own elaboration with data from Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities.  

Related to the time it took them to conclude some procedure, as shown in graph 4, 34.1% took from 0 minutes 

to 10 minutes, expressing satisfaction for the short time used, even those who took 10 to 20 minutes that was a 
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15.5% of the citizens surveyed expressed the same feeling. Being 24.2% that took more than a day to complete 

their procedure, they said that this time could be reduced with the introduction and adaptation of technologies in 

the procedures. 

 

 
FIGURE 5. POPULATIONN WILLING TO USE TECHNOLOGICAL MEANS VS POPULATION THAT 

PREFERS TO GO THE OFFICES PERSONALLY 

Source: own elaboration with data from Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities.  

 

The 88.8% of the population of Tijuana is willing to use electronic media, this could give a good start to 

electronic participation and improve the relationship between the government and the citizen. However, there were 

another 55.0% of people who answered YES, to prefer to go personally to the offices to carry out their procedures, 

this phenomenon can be due to different factors: ignorance of the use of technology, lack of confidence in the 

servers of the web, or simply the preference of each person. 

 

 
GRAPH 6. KNOWLEDGE OF ONLINE PROCEDURES 

Source: own elaboration with data from Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities.  

The 42.8% represents those people who don't know of any procedure that can be done online, this result 
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must continue working to promote the interest in them. While 52.2% do know at least one to four procedures that 

can be done through technological tools. 

 

 
GRAPH 7. POPULATION THAT HAS INTERNET 

Source: own elaboration with data from Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities.  

 

Another fact that stands out is that 85.7% of the population of Tijuana has internet in their homes, this is 

another important factor to continue advancing the construction of an electronic government through citizens, and 

14.2% who don't have access to internet, mechanisms should be sought to include them in this age of technology 

and promote technological literacy through incremental policies, taking into account that ICTs should be used 

intelligently and management should be aware that not everyone has the same skills or the same access to 

technology. 

 

 
GRAPH 8. POPULATION THAT IS FACILITATED TO USE TECHNOLOGICAL MEANS 

Source: own elaboration with data from Analysis Project in Baja California: Scope and Opportunities.  

 

Another positive response is that 90.4% of the population of Tijuana is facilitated to use technological means, 

having only 9.6%, to the population that responded negatively to this question. The latter were asked the following 

question: Would you be willing to take a short course on how to use technological means, so that you learn to use 

them and can perform some of the procedures from the connection point you want? In response to last question, 

58.6% was positively obtained and while 41.3% answered no. 

5. Conclusions 

Although the advancement of information technologies, they are allowing to redefine social, political and 

business conditions, as regards the the field of public administration there is a lot of work pending. 
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On the one hand, political phenomena spread mostly and have more social impact, but on the other, they have 

failed to move in all cases to instruments or mechanisms that make good wishes tangible. For Mexico, according 

to the results of ENDUTIH in 2018, in its section of ICT equipment in homes, the main changes appear in the 

internet connection that went from 50.9% to 52.9%; pay television under 49.5% to 47.3%; and the low radius from 

58.6% to 56.2%. Even if the changes don't look very high, other political and migratory factors that can generate 

entropies should also be taken into account when analyzing the data produced by INEGI, however in the case of 

Tijuana, with an 85% population with internet access, the demand for access to electronic public services are 

significant and is a challenge for future local administrations. In theoretical terms, incrementalist public policies 

could be a viable option to give continuity regardless of the political changes experienced by the City of Tijuana, 

since recently almost the entire country has taken a 180-degree turn, and governments have positioned themselves 

with nuances left-wing policies, however, for public services, these political conditions must represent public 

improvements and non-stagnations, so that confidence in the good quality of public services will be increasingly 

strong if they are accompanied by elements of social ties, such and how information technologies are being 

converted with the support of cyberspace. 
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Аннотация. В статье описаны этиологические факторы, течение и риски развития артериальной 

гипертонии на ранних стадиях в жарком климате. Обобщены данные о патогенезе гипертонии и эффектах 

патогенетических вариантов симпатоадреналовой и ренинангиотензиновой систем. Немедикаментозное 

лечение предлагается путем наблюдения за здоровым образом жизни пациентов из группы риска. 

Abstract. The article describes the etiological factors, the course and risks of the development of hypertension 

in the early stages in a hot climate. The data on the pathogenesis of hypertension and the effects of pathogenetic 

variants of the sympatho-adrenal and renin-angiotensin systems are summarized. Non-drug treatment is proposed 

by observing a healthy lifestyle in patients at risk. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальная гипертензия, факторы риска, 

симпатоадренальная система, прессорные факторы, депрессорные факторы, тромбоэмболические 

осложнения 

Keywords: hypertension, arterial hypertension, risk factors, sympatho-arenal system, pressor factors, 

depressor factors, thromboembolic complications. 

 

Hypertension and its complications are considered to be one of the most pressing and social problems not 

only in the field of cardiology and therapy but also in medicine today. According to statistics, more than 1 billion 

people in the world suffer from hypertension. Hypertension is the leading cause of disability and mortality among 

diseases of the cardiovascular system. The incidence of dangerous complications such as myocardial infarction 

and stroke is high in hypertension. Hypertension remains the leading cause of chronic heart failure[1,p.2119; 

2,p.1365] 

The symptoms of the disease have been known since ancient times. Abu Ali ibn Sina, one of the founders of 

medical science, wrote about hypertension in his book, The Laws of Medicine. According to the book, rapid and 

irregular heartbeat is the main symptom of hypertension. According to the World Health Organization, today in 

the top ten causes of death worldwide, ischemic heart disease ranks first with 12.2%, followed by stroke with 

9.7%. Complications of hypertension and myocardial infarction and stroke as a result of the disease are also 

common in people under 40 years of age. Based on this, it can be said that the age of onset of hypertension is also 

getting younger. After the age of 60, every second person has hypertension. The coexistence of hypertension with 

dyslipidemia and hemorrhagic disorders increases the incidence of dangerous complications such as myocardial 

infarction and stroke. 

To date, the effect of meteorological factors on the level of arterial hypertension in patients suffering from 

diseases of the cardiovascular system, especially in patients with hypertension, is widely recognized and confirmed 

in a number of studies and studies. Studies have shown that climate change, such as sudden increases or decreases 

in air temperature, changes in atmospheric pressure, and increased humidity, lead to an increased risk of acute 

myocardial infarction and stroke and an increase in patient mortality.[3,p.15] 

The problem that is the main focus of the International Medical Association in today's focus is this global 

temperature rise. A 2007 report by the IPCC noted that climate change would lead to an increase in morbidity and 

mortality due to extreme weather conditions, as well as an increase in the incidence of cardiovascular disease, 

including hypertension. 

The European Recommendation for the Diagnosis and Treatment of Hypertension noted for the first time that 

seasonal changes in arterial pressure are important, and that this condition is often associated with climate change. 

[4,p.1158; 5,p.305] 

This leads to the development of diseases of the cardiovascular system, including hypertension, and the 

deepening of pathogenetic mechanisms in arid and hot arid zones of Uzbekistan. Yu.M. According to Petrov's 

book on Samarkand's climate and weather, the average daily air temperature and maximum air temperature will 

be higher during the summer months due to dry and hot air flows entering Samarkand through the Karakum and 
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Kyzylkum deserts. According to the Uzbek Hydrometeorological Center, the average summer temperature in 

recent years has been 33 degrees Celsius. Dry and hot climates, on the other hand, naturally lead to a deterioration 

of blood rheology, an increase in blood viscosity, and an increase in erythrocyte aggregation. This leads to 

microreological and macroreological disorders. It also increases the formation of aggregates from blood-forming 

elements and the risk of thromboembolism. It is known that the volume flow rate is related to vascular and 

rheological factors. Changes in blood pressure usually have a high level of blood viscosity. Also, the higher the 

arterial blood pressure, the higher the blood viscosity. However, in dry and hot climates, a further increase in blood 

viscosity levels in the early stages of hypertension leads to the occurrence of microreological and macroreological 

disorders. In the early stages of hypertension, overweight patients are characterized by hyperlipidemia. This leads 

to atherosclerotic damage to the arteries, increased vascular stiffness, and subsequent damage to the target 

organs.[6,p.1630] 

Although the etiology of hypertension remains unknown to date, a number of risk factors that predispose to 

the development of the disease have been studied. These include: hereditary predisposition, decreased physical 

activity - hypodynamics, obesity, excessive salt intake, excessive alcohol consumption, smoking. 

According to the epidemiological survey, the majority of patients with hypertension have grade 1 arterial 

hypertension, and an increase in arterial hypertension from 115/75 mm Hg to every 20/10 mm Hg doubles the risk 

of possible complications in the cardiovascular system.[8,p.199] 

In the early stages of hypertension, the activity of the sympatho-adrenal system increases. In 30-40% of 

patients there is an increase in the amount of norepinephrine and adrenaline in the blood. 

It is important to form and follow a healthy lifestyle in patients in the early stages of hypertension. effective 

selection of drug and non-drug treatment prevents thromboembolic complications. This is of great importance in 

reducing disability and mortality rates. adherence to a healthy lifestyle is one of the most important non-drug 

treatments. Proper and rational nutrition: in the early stages of hypertension should follow the norm of salt intake. 

Salt should not exceed 5 grams in the daily ration. Regulate the consumption of strong foods that cause high blood 

pressure, ie horse meat, mutton, eggs, pastries, control blood pressure after consumption of such foods and take 

antihypertensive cocaine tinctures, if necessary, take medication on the advice of your doctor. should be done. The 

daily intake of fruits and vegetables in the daily diet should be 200-400 g, depending on the season. Strictly limit 

animal fats in the diet and consume vegetable fats in moderation as well. In the case of hypodynamics and 

overweight, of course, it is necessary to follow an active physical lifestyle, start the morning with light exercise 

and end the day with a walk after dinner. An active lifestyle is considered beneficial not only for diseases of the 

cardiovascular system but also for the musculoskeletal system. Typically, what type of exercise to engage in in the 

early stages of hypertension is chosen individually for each patient. Patients should be supervised by their 

physician when exercising: The patient's heart rate should not exceed 120-140 beats per minute during exercise, 

and physical activity should begin slowly. Exercise should be stopped immediately if the patient develops 

symptoms of shortness of breath, sweating and discomfort in the heart area. The most convenient method for 

patients is walking, it is advisable to walk at a fast pace of 120 steps per minute and of course not less than an hour 

a day. Strict adherence to an active physical lifestyle is not only beneficial for patients with overweight and obesity, 

but also helps them to normalize body weight. Physical activity gives the expected effect when taken in conjunction 

with a diet. According to the data, the decrease in excess weight by 1 kg is 2 mm wire of arterial blood pressure. 

ust. leads to a decrease in Abandoning harmful habits altogether has a positive effect not only on the patient but 

also on his family members, both physically and mentally, leading to an improvement in social aspects. Given the 

increase in blood pressure in adverse climatic conditions, including dry and hot climates, it is advisable for patients 

to sit at home as much as possible in unfavorable climates and monitor blood pressure frequently on those days, 

taking antihypertensive drugs on the advice of the treating physician.[9,p.98] 

In the early stages of hypertension, the following non-drug effective treatments can be used: 

1. Lifestyle changes and strict adherence to the healthy lifestyle mentioned above; 

2. Regular consumption of various medicinal herbs (deer grass, lemon grass, mint) and fruits with hypotensive 

and hypolipidemic properties with the help of folk medicine, such as lemon, shotut fruit is highly effective in the 

early stages of hypertension. 

3. Autotraining and hypnosis using psychological methods are especially helpful in hypertension caused by 

an increase in sympathetic tone. Psychological methods are also a great help in giving up harmful habits, 

overweight problem and increasing resistance to daily stresses. 

4. Reflexology, ie acupuncture, is also very effective in some patients 

5. Diet (to prevent metabolic syndrome and atherosclerotic complications). 

Of course, it is advisable to carry out non-drug treatment in combination with drug treatment in each patient, 

depending on the nature of the disease. Especially in patients with overweight, dyslipidemia and a tendency to 

hypercoagulability. Hypotensive drugs are selected according to the pathogenic variants of the disease. The use of 

small doses of beta-blockers is effective if the onset of hypertension in the pathogenesis of the disease begins with 

an increase in the activity of the sympatho-adrenal system. If the renin-angiotensin-aldosterone system is the main 

link in the pathogenesis of the disease, the use of angiotensin converting enzyme inhibitors together with 

hypotensive efficacy prevents left ventricular myocardial hypertrophy. 
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Conclusion: Thus, in the early stages of arterial hypertension, which develops in dry and hot climates, a 

number of hemorrhagic and dyslipidemic changes occur, although the target organs are not damaged. This, in turn, 

requires timely correction of these changes. In this case, the use of non-drug treatments can greatly help to prevent 

the development of complications. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается моделирование алгоритма оценки направления 

прихода сигнала на бортовую антенную решётку летательных и космических аппаратов. 

Abstract. This article discusses the modeling of the algorithm for assessing the direction of arrival of a signal 
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Исследование выполнено в рамках проектирования бортовой активной фазированной антенной 

решётки для спутниковой системы связи диапазона Ku на низкой круговой орбите [1, c. 56-61]. 

Параллельно была рассмотрена возможность использования созданных моделей для разработки антенной 

системы связи и радиотехнического мониторинга для беспилотных летательных аппаратов [2 c. 67-70]. 

Целью исследования является моделирование алгоритма оценки направления прихода (DOA – 

direction of arrival) по сигналу, полученной с антенной решетки.  

Параметры для моделирования соответствуют [3, стр. 15-16]: 

• антенная решетка: 32х32 волноводных излучателя; 

• частота дискретизации: 40 МГц; 

• полоса полезного сигнала: 10 МГц; 

• отношение сигнал/шум канала: 30 дБ; 

• количество одновременно передаваемых лучей: 1..8; 

• диапазон сканирования по азимуту и возвышению: ±65 градусов; 

• методы оценки направления: beamscan estimator и MVDR (minimum variance distortionless response, 

Capon). 

Параметры углового расположения лучей, используемые в тестах указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Параметры углового расположения лучей 

Количество лучей 
Параметры углов лучей, градусы 

(строка 1: азимут, строка 2: возвышение) 

1 [20; 30] 

2 [0 20; 0 30] 

4 [0 -10 20 -15; 0 -20 30 25] 

8 
[0 -10 20 -15 12 35 -35 -33; ... 

 0 -20 30 25 -10 0 5 -23]; 

 

Спектр тестового сигнала показан на рисунке 1.  

Результаты работы различных алгоритмов для одного луча показаны на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 1. Спектр тестового сигнала 

 

  
Рисунок 2. Beamscan 

 

  
Рисунок 3. MVDR 

 

Результаты работы различных алгоритмов для двух лучей показаны на рисунках 4 и 5, для четырёх 

лучей – на рисунках 6 и 7, для восьми лучей – на рисунках 8 и 9.  
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Рисунок 4. Beamscan 

 

  
Рисунок 5. MVDR 

 

Сравнение ширины луча на выходе детектора для различных угловых положений луча и различных 

алгоритмов (для случая с 8 лучами): 

1) луч в центре (азимут 0, возвышение 0), рисунки 10 и 11; 

2) луч в середине (азимут -10, возвышение -20), рисунки 12 и 13; 

3) луч на краю (азимут 20, возвышение 30), рисунки 14 и 15. 

 

 
 

Рисунок 6. Beamscan 
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Рисунок 7. MVDR 

 

 
 

Рисунок 8. Beamscan 

 

 
 

Рисунок 9. MVDR 
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Рисунок 10. Beamscan и MVDR 

 

  
Рисунок 11. Beamscan и MVDR 

 

  

Рисунок 12. Beamscan и MVDR 
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Рисунок 13. Beamscan и MVDR 

 

 

 

Рисунок 14. Beamscan и MVDR 

 

  

Рисунок 15. Beamscan и MVDR 

 

Выводы по проведённым исследованиям: 

1) выполнено моделирование алгоритма определения направления сигнала на основе двух методов: 

beamscan и MVDR. Проверены сценарии с количеством лучей от 1 до 8. Оба алгоритма надежно 

определяют количество лучей и их пространственные координаты; 

2) алгоритм beamscan имеет меньшую вычислительную сложность и обеспечивает угловое 

разрешение около ±4 градусов в центре диаграммы направленности и ±6 градусов на ее краях. Если 

угловое расстояние между лучами менее 2..3 градусов, то алгоритм не сможет их разделить и воспримет 

как один луч; 
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3) алгоритм MVDR имеет большую вычислительную сложность и обеспечивает угловое разрешение 

около ±1 градуса как в центре, так и на краях диаграммы направленности. Можно рекомендовать 

использование этого алгоритма в прототипе системы связи; 

4) моделирование показало, что оба алгоритма обеспечивают надежное определение направления 

сигнала при ухудшении отношения сигнал/шум до 10 дБ.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние искажений на диаграммы направленности бортовой 

антенной решетки летательных и космических аппаратов. 
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Современные требования к системам связи и радиотехнического мониторинга воздушного и 

космического базирования определяют вектор развития перспективных антенных систем [1 c. 67-70]. 

Безусловный приоритет с точки зрения функциональности отдаётся использованию фазированных 

антенных решёток. Хотя, с точки зрения совокупной стоимости владения, подобные решения не всегда 

являются оптимальными по стоимостным показателям на отдельных этапах жизненного цикла [2, c. 30-35, 

3, с. 148-153, 4, с. 59-68, 5, с. 216-226, 6, с. 227-237]. 

Существенного улучшения показателей цена/функциональность применительно к бортовым 

антенным решёткам ЛА и КА можно достичь путём совершенствования алгоритмов обработки, в том 

числе, за счёт учёта и компенсации влияния искажений на диаграмму направленности антенны. 

Модули обработки сигнала рассматриваемых систем имеют конечную точность вычислений. Это 

касается как аналоговых блоков, которые будут вносить линейные и нелинейные искажения в сигнал, так 

и цифровых блоков, которые выполняют вычисления в конечной разрядности и добавляют шумы 

квантования.  

При проектировании антенной решетки и алгоритма процессора с тысячами лучей необходимо 

оценить чувствительность диаграммы направленности передатчика к возможным искажениям. Есть 

существенный риск, что наличие искажений способно ухудшить диаграмму направленности решетки и 

снизить уровень подавления интерференций, особенно от соседних лучей. 

Прямое моделирование цифро-аналоговой системы, состоящей из цифровых блоков, аналоговых 

трактов и антенны, достаточно затруднительно, поэтому предлагается следующий косвенный подход: 

1) внесение случайных искажений в вектор коэффициентов beamforming, мощность искажений 

задается отношением сигнал/шум для вектора коэффициентов; 
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2) построение диаграммы направленности решетки с искаженными коэффициентами, сравнение ее с 

исходной диаграммой, построенной по неискаженным коэффициентам; 

3) выполнение нескольких итераций п. 1 и 2 и накопление статистики (метод Монте-Карло). 

В реальной системе на входе выполняется перемножение модулированного сигнала на OFDM 

поднесущей и коэффициента beamforming, поэтому внесение ошибки в этот коэффициент в первом 

приближении может быть принято как искажение сигнала.  

Основные параметры моделирования для моделирования соответствуют [3, стр. 15-17]: 

• единичный излучатель: двухмодовый волноводный излучатель, данные для построения диаграммы 

направленности импортированы из HFSS и преобразованы из системы координат phi-pheta в систему 

azimuth-elevation; 

• решетка: квадратная 32*32 элемента, с равномерной сеткой, расстояние между излучателями 

равняется половине длины волны; 

• параметры сигнала: частота несущей 10 ГГц, полоса сигнала 20 МГц; 

• алгоритм формирования луча: подполосная обработка на основе фазового сдвига (subband phase shift 

beamforming), разделение сигнала на 64 полосы (схема, эквивалентная сдвигу фаз перед FFT в передатчике 

и после FFT в приемнике); 

• значения сигнал/шум для коэффициентов (SNR): 0..20 дБ; 

• количество итераций моделирования: 100; 

• параметры тестового луча: азимут 30°, возвышение 10°. 

Исходная диаграмма направленности антенной решетки с beamforming (для неискаженных 

коэффициентов) показана на рисунке 1. 

Действительная (слева) и мнимая (справа) части коэффициентов beamforming (фрагмент, показана 

только часть коэффициентов) представлена на рисунках 2-5. 

Семейство графиков диаграмм направленности антенны (для 100 итераций моделирования) 

представлено на рисунках 6 и 7. 

Сравнение исходной диаграммы направленности (reference - синий) с усредненной искаженной 

(average - красный) и максимальной искаженной (max hold - зеленый) показано на рисунках 8 и 9. 

Усредненные (average) искаженные диаграммы направленности антенны показаны на рисунках 10 и 

11. 

Максимальные (max hold) искаженные диаграммы направленности антенны представлены на 

рисунках 12 и 13. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Исходная диаграмма направленности антенной решетки с beamforming 
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Рисунок 2. SNR = 0 дБ 

 

 
 

Рисунок 3. SNR = 5 дБ 

 

  

Рисунок 4. SNR = 10 дБ 

 

90 100 110 120 130 140 150 160 170

-3

-2

-1

0

1

2

3

x 10
-3

 

 

reference

distorted

delta

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
-3

-2

-1

0

1

2

3
x 10

-3

 

 

reference

distorted

delta

100 120 140 160 180 200 220

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

x 10
-3

 

 

reference

distorted

delta

150 200 250 300

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

x 10
-3

 

 

reference

distorted

delta

120 140 160 180 200 220 240

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

x 10
-3

 

 

reference

distorted

delta

200 220 240 260 280 300 320 340

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

x 10
-3

 

 

reference

distorted

delta



27 

 

 

Рисунок 5. SNR = 20 дБ 

 

  
Рисунок 6. SNR = 0 дБ и SNR = 5 дБ 

 

  

Рисунок 7. SNR = 10 дБ и SNR = 20 дБ 
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Рисунок 8. SNR = 0 дБ и SNR = 5 дБ 

 

 
 

Рисунок 9. SNR = 10 дБ и SNR = 20 дБ 

 

  

Рисунок 10. SNR = 0 дБ и SNR = 5 дБ 

 

 
 

Рисунок 11. SNR = 10 дБ и SNR = 20 дБ 
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Рисунок 12. SNR = 0 дБ и SNR = 5 дБ 

 

 
 

Рисунок 13. SNR = 10 дБ и SNR = 20 дБ 

 

На основе проведенного моделирования можно сделать следующие предварительные выводы: 

1) форма луча антенны остается практически неизменной при искажении коэффициентов. По всей 

видимости, это является следствием большого числа элементов в антенной решетке (32*32 = 1024); 

2) уровень боковых лепестков антенны обладает хорошей чувствительностью к точности 

коэффициентов, даже при отношении сигнал/шум 0 дБ, средний уровень боковых лепестков менее -45 дБ, 

а максимальный – менее -30 дБ; 

3) можно предположить, что закладываемая в FPGA точность коэффициентов в 15 бит является 

излишней, и в дальнейшем может быть существенно уменьшена (как минимум до 8 бит). Это упрощает 

реализацию комплексных умножителей в 4 раза; 

4) можно ожидать, что уровня линейных искажений аналоговых трактов в -15..-20 дБ должно быть 

достаточно для обеспечения уровня боковых лепестков менее -40 дБ. Это утверждение требуется 

проверять дальнейшим моделированием. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БОРТОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ЛА И КА С ВОЛНОВОДНЫМ 

ИЗЛУЧАТЕЛЕМ И ФОРМИРОВАНИЕМ ЛУЧЕЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование бортовой антенной решётки летательных и 

космических аппаратов с волноводным излучателем и формированием лучей. 

Abstract. This article discusses the modeling of the onboard antenna array of aircraft and spacecraft with a 

waveguide emitter and beam formation. 

Ключевые слова: антенная решетка, летательный аппарат, космический аппарат, косинусный 

излучатель, излучатель. 

Keywords: antenna array, aircraft, spacecraft, cosine emitter, emitter. 

 

Целью работы является начальное моделирование фазированной антенной решётки для систем связи, 

радио- и радиотехнического мониторинга наземного и космического базирования [1, c. 67-70]. 

Помимо оценки возможных технических характеристик решётки, одной из задач моделирования 

является определение мероприятий по обеспечению требований электромагнитной совместимости [2, с. 

328-338, 3, с. 1-124, 4, с. 1-48, 5, с. 1-119]. Рассмотрение вопросов развёртывании и эксплуатации новых 

воздушных и космических комплексов с антенными решётками выполняется с позиций системно-

кибернетического подхода [6, с. 361-374, 7, с. 372-382]. 
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Основные параметры моделирования антенной решетки с волноводным излучателем и beamforming 

использованы из работы [8, стр. 14-20]: 

• единичный излучатель: двухмодовый волноводный излучатель, данные для построения диаграммы 

направленности импортированы из HFSS и преобразованы из системы координат phi-pheta в систему 

azimuth-elevation; 

• решетка: квадратная 32*32 элемента, с равномерной сеткой, расстояние между излучателями 

равняется половине длины волны; 

• параметры сигнала: частота несущей 10 ГГц, полоса сигнала 20 МГц; 

• алгоритм формирования луча: подполосная обработка на основе фазового сдвига (subband phase shift 

beamforming), разделение сигнала на 64 полосы (схема, эквивалентная сдвигу фаз перед FFT в передатчике 

и после FFT в приемнике). 

Диаграммы направленности волноводного единичного излучателя с нулевым углом поворота в 

системе координат phi-theta показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Диаграммы направленности в phi-theta 

 

Диаграммы направленности единичного волноводного излучателя в системе координат azimuth-

elevation представлены на рисунках 2-5. 

 

 

 

Рисунок 2. Диаграммы направленности в azimuth-elevation 
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Рисунок 3. Диаграммы направленности в azimuth-elevation 

 

  
Рисунок 4. Диаграммы направленности в azimuth-elevation 

 

  
Рисунок 5. Диаграммы направленности в azimuth-elevation 

 

Диаграммы направленности волноводного единичного излучателя с ненулевыми углами поворота в 

системе координат phi-theta показаны на рисунках 6-8. 

Диаграммы направленности единичного волноводного излучателя в полярной системе координат 

azimuth-elevation представлены на рисунках 9-14. 

Диаграммы направленности единичного волноводного излучателя в линейной системе координат 

azimuth-elevation приведены на рисунках 15-20. 

Для иллюстрации работы алгоритма формирования диаграммы направленности будем использовать 

следующие конфигурации антенной решетки 32х32 с волноводными излучателем и beamforming (на 

основе максимальных требований в ТЗ): 

1) азимут 0°, возвышение 0°; 

2) азимут 32.5°, возвышение 32.5°; 

3) азимут 65°, возвышение 0°; 

4) азимут 65°, возвышение 65°. 
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При расчетах диаграмм направленности антенны к весам антенны применялся tapering с двумерным 

окном Тэйлора. Элементом антенной решетки является волноводный излучатель с нулевым углом 

поворота. Соответствующие диаграммы показаны на рисунках 21-32. 

 

  
Рисунок 6. Угол поворота -30° и угол поворота -20° 

 

 
 

Рисунок 7. Угол поворота -10° и угол поворота 10° 

 

  
Рисунок 8. Угол поворота 20° и угол поворота 30° 

 



34 

  
Рисунок 9. Угол поворота -30° 

 

  
Рисунок 10. Угол поворота -20° 

 

 
 

Рисунок 11. Угол поворота -10° 
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Рисунок 12. Угол поворота 10° 

 

  
Рисунок 13. Угол поворота 20° 

 

  
Рисунок 14. Угол поворота 30° 
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Рисунок 15. Угол поворота -30° 

 

  
Рисунок 16. Угол поворота -20° 

 

  
Рисунок 17. Угол поворота -10° 
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Рисунок 18. Угол поворота 10° 

 

  
Рисунок 19. Угол поворота 20° 

 

  
Рисунок 20. Угол поворота 30° 
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Рисунок 21. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

 
 

Рисунок 22. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

  
Рисунок 23. Азимут 65°, возвышение 0° 

  

Рисунок 24. Азимут 65°, возвышение 65° 
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Рисунок 25. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

  
Рисунок 26. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

  
Рисунок 27. Азимут 65°, возвышение 0° 

 

 
 

Рисунок 28. Азимут 65°, возвышение 65° 
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Рисунок 29. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

  
Рисунок 30. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

  

Рисунок 31. Азимут 65°, возвышение 0° 
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Рисунок 32. Азимут 65°, возвышение 65° 

 

По результатам моделирования волноводного излучателя и антенной решетки на его основе можно 

сделать следующие предварительные выводы: 

1) данные с рассчитанными диаграммами направленности излучателя успешно интегрированы в 

MATLAB, преобразованы в систему координат азимут-возвышения и используются для моделирования 

антенной решетки и алгоритма формирования луча; 

2) диаграмма направленности отдельного излучателя имеет выраженный главный лепесток при углах 

поворота в диапазоне -20..20°, при угле поворота около 30° диаграмма раздваивается, что затрудняет 

использование такого излучателя. По всей видимости, требуется дополнительная оптимизация излучателя; 

3) диаграмма направленности отдельного излучателя имеет задний лепесток с уровнем около -7 дБ 

относительно основного лепестка, это усложняет формирование узкого луча решеткой. Это приводит к 

появлению паразитных лучей решетки с уровнем -10..0 дБ относительно главного, а также к паразитному 

расширению главного луча и снижению коэффициента усиления антенны; 

4) алгоритм beamforming способен работать с антенной решеткой с волноводными излучателями, но 

требуются дополнительные исследования для моделирования совместного отклонения луча как 

отдельным элементом, так и решеткой с помощью цифрового beamforming. Расчёты могут быть 

выполнены в MATLAB и результаты будут близки к ожидаемым в реальности, т.к. используются 

диаграммы направленности, измеренные в HFSS. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование бортовой антенной решетки летательных и 

космических аппаратов с косинусным излучателем. 

Abstract. This article discusses the modeling of the on-board antenna array of aircraft and spacecraft with a 

cosine emitter. 

Ключевые слова: антенная решетка, летательный аппарат, космический аппарат, косинусный 

излучатель, излучатель. 

Keywords: antenna array, aircraft, spacecraft, cosine emitter, emitter. 

 

Выполняемые исследования направлены на создание высокоэффективных антенных систем для 

средств связи, радио- и радиотехнического мониторинга воздушного (в пилотируемом и беспилотном 

вариантах) и космического базирования [1, c. 67-70]. 

Изучение основных аспектов создания новых комплексов воздушного и космического базирования с 

антенными решётками выполняется с позиций системно-кибернетического подхода [6, с. 361-374, 7, с. 372-

382]. 

При моделировании антенной решётки использовались технические решения, отработанные при 

реализации проекта VAS4ME [4, с. 299-309, 5, с. 310-318]. 

Вопросы технического регулирования и электромагнитной совместимости в рамках выполняемых 

работ рассматривались в соответствии с положениями работ [6, с. 1-124, 7, с. 1-140].  

Проектирование законченных систем связи и мониторинга, а также рассмотрение вопросов 

эксплуатации воздушных и наземных комплексов с использованием рассматриваемых антенных решёток 

выполняется с использованием подходов [8, c. 328-338, 9, с. 284-293, 10, с. 216-226]. 

Основные параметры рассмотренного в статье моделирования антенной решётки с косинусным 

излучателем [11, стр. 14-20]: 
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• единичный излучатель: элемент с косинусной диаграммой направленности по азимуту и 

возвышению, степень косинуса 1; 

• решетка: прямоугольная (квадратная) решетка с равномерной сеткой, расстояние между 

излучателями равняется половине длины волны; 

• параметры сигнала: частота несущей 10 ГГц, полоса сигнала 20 МГц; 

• алгоритм формирования луча: субполосная обработка на основе фазового сдвига (subband phase shift 

beamforming), разделение сигнала на 64 полосы (схема, эквивалентная сдвигу фаз перед FFT в передатчике 

и после FFT в приемнике). 

Диаграммы направленности единичного излучателя представлены на рисунке 1. 

Геометрия плоской квадратной решетки антенной решетки 32х32 без beamforming показана на 

рисунке 2. 

Диаграммы направленности решетки без заужения (tapering) представлены на рисунках 3 и 4. 

Вид окна Тэйлора, используемого для tapering показан на рисунке 5. 

Диаграммы направленности решетки с tapering представлены на рисунках 6 и 7. 

 

  

 
 

  
Рисунок 1. Диаграммы направленности единичного излучателя 
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Рисунок 2. Изображение плоской квадратной решетки 

 

Для иллюстрации работы алгоритма формирования диаграммы направленности антенной решетки 

32х32 с beamforming будем использовать следующие конфигурации: 

1) азимут 0°, возвышение 0°; 

2) азимут 32.5°, возвышение 32.5°; 

3) азимут 65°, возвышение 0°; 

4) азимут 65°, возвышение 65°. 

 

  
Рисунок 3. Диаграммы направленности решетки без заужения 
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Рисунок 4. Диаграммы направленности решетки без заужения 

 

 
 

Рисунок 5. Диаграммы направленности решетки Тэйлора 
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Рисунок 6. Диаграммы направленности решетки с заужением 

 

  

  
Рисунок 7. Диаграммы направленности решетки с заужением 
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При расчетах диаграмм направленности антенны к весам антенны применялся tapering с двумерным 

окном Тэйлора. 

Диаграммы направленности для одной частоты показаны на рисунках 7-19. 

Диаграммы направленности для разных частот представлены на рисунках 20-27. 

Значения коэффициентов beamformer (Re/Im) представлены на рисунках 28-31. 

 

 
 

Рисунок 8. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

 

 

Рисунок 9. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

 

 

Рисунок 10. Азимут 65°, возвышение 0° 
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Рисунок 11. Азимут 65°, возвышение 65° 

 

  

Рисунок 12. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

  
Рисунок 13. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

 
 

Рисунок 14. Азимут 65°, возвышение 0° 
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Рисунок 15. Азимут 65°, возвышение 65° 

 

  
Рисунок 16. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

  
Рисунок 17. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

  
Рисунок 18. Азимут 65°, возвышение 0° 
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Рисунок 19. Азимут 65°, возвышение 65° 

 

 
 

Рисунок 20. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

 

 

Рисунок 21. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

  
Рисунок 22. Азимут 65°, возвышение 0° 
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Рисунок 23. Азимут 65°, возвышение 65° 

 

 
 

Рисунок 24. Азимут 0°, возвышение 0° 

 

 
 

Рисунок 25. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

  
Рисунок 26. Азимут 65°, возвышение 0° 
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Рисунок 27. Азимут 65°, возвышение 65° 

 

 
 

Рисунок 28. Азимут 0°, возвышение 0° 

 
 

Рисунок 29. Азимут 32.5°, возвышение 32.5° 

 

 
 

Рисунок 30. Азимут 65°, возвышение 0° 

  -40

  -30

  -20

  -10

  0

-30

150

-60

120

-90

90

-120

60

-150

30

180 0

 

 
Azimuth Cut (elevation angle = 65.0)

Normalized Power (dB), Broadside at 0.00 degrees

N
o
rm

a
liz

e
d
 P

o
w

e
r 

(d
B

)

10.000 GHz

10.005 GHz

10.010 GHz

10.015 GHz

 9.980 GHz

 9.985 GHz

 9.990 GHz

 9.995 GHz

  -40

  -30

  -20

  -10

  0

-30

150

-60

120

-90

90

-120

60

-150

30

180 0

 

 
Elevation Cut (azimuth angle = 65.0)

Normalized Power (dB), Broadside at 0.00 degrees

N
o
rm

a
liz

e
d
 P

o
w

e
r 

(d
B

)

10.000 GHz

10.005 GHz

10.010 GHz

10.015 GHz

 9.980 GHz

 9.985 GHz

 9.990 GHz

 9.995 GHz

0 10 20 30 40 50 60 70
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30 40 50 60 70
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
x 10

-3

0 10 20 30 40 50 60 70
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
x 10

-3

0 10 20 30 40 50 60 70
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
x 10

-3

0 10 20 30 40 50 60 70
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
x 10

-3



53 

  
Рисунок 31. Азимут 65°, возвышение 65°  
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К АНТЕННО-ФИДЕРНОЙ 

СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСОВ СВЯЗИ, РАДИО- И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ВОЗДУШНОГО И КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные технические требования при разработке антенно-

фидерных систем бортовых ретрансляционных комплексов и комплексов радио- и радиотехнического 

мониторинга. 

Abstract. This article discusses the main technical requirements for the development of antenna-feeder 

systems for the on-board relay complex and complex for radio- and radiotechnical monitoring. 

Ключевые слова: антенно-фидерная система, бортовой ретрансляционный комплекс, антенная 

решётка, летательный аппарат, космический аппарат. 

Keywords: antenna-feeder system, on-board relay complex, antenna array, aircraft, spacecraft. 

 

В настоящее время ведущие компании космической отрасли проводят активные исследования по 

созданию нового поколения спутников связи, работающих в диапазоне частот Ku и выше [1, стр. 12-15]. 

Одним из основных компонентов бортового радиотрансляционного комплекса (БРТК) является антенно-

фидерная система (АФС), рассмотрению основных технических параметров и требований к которой 
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посвящён материал статьи. Требования к АФС изложены применительно к спутникам, функционирующим 

на низких круговых орбитах, однако, значительная часть характеристик может быть экстраполирована и 

для орбитальной группировки, функционирующей на геостационарной орбите. Также изложенные 

параметры и требования могут быть распространены на наземные системы и системы воздушного 

базирования, например, устанавливаемые на беспилотные летательные аппараты. 

Рассматриваемые антенно-фидерные системы также пригодны для использования в составе 

комплексов радио- и радиотехнического мониторинга в диапазоне Ku. 

Целями формирования основных технических параметров и требований к АФС являются: 

• разработка концепции построения приемо-передающей бортовой антенно-фидерной системы 

спутниковой связи, функционирующей в Ku-диапазоне; 

• проведение исследований возможных путей оптимизации конструктивных и электрических 

параметров бортовой антенно-фидерной системы с возможностью одновременного многолучевого 

диаграммообразования; 

• проработка вариантов реализации и оценка параметров составных частей бортовой антенно-

фидерной системы (антенное полотно, приемо-передающие модули, электронную систему управления и 

процессор, управляющий диаграммообразованием и т.д.); 

• системная оценка реализуемости предложенной АФС БРТК Ku-диапазона в целом и расчеты ее 

технических параметров для проработанных вариантов составных частей. 

АФС предназначена для обеспечения функционирования системы связи в Ku-диапазоне в составе 

БРТК, устанавливаемого на телекоммуникационных космических аппаратах (КА) околоземной 

низкоорбитальной группировки и решения следующих основных задач: 

• формирования осесимметричных парциальных диаграмм направленности (ДН) круговой 

поляризации с высоким коэффициентом направленного действия (КНД) на прием и на передачу; 

• оперативного перенацеливания положений максимумов ДН во всей зоне обслуживания КА. 

В состав АФС должны входить: 

• приемо-передающая активная фазированная антенная решетка с цифровым формированием 

групповых диаграмм направленности для зоны обслуживания КА; 

• процессор оперативного управления диаграммообразованием АФС; 

• несущая конструкция; 

• устройство разворота АФС из транспортного положения в рабочее (приводы раскрытия и элементы 

механической фиксации). 

Требования к компоновке АФС и её расположению на КА: 

• зона обслуживания АФС ограничена конусом с телесным углом при его вершине 128 относительно 

оси космического аппарата ориентированной к центру Земли; 

• вариант установки АФС на космическом аппарате находится в проработке, по всей видимости, АФС 

будет располагаться на КА в зоне нижнего торца, обращенного по направлению оси космического 

аппарата ориентированной к центру Земли; 

• масса АФС в сборе не должна превышать 400 кг; 

• габаритные размеры АФС в сложенном состоянии не должны превышать 2000×2000×500 мм. 

Требования к частотным диапазонам и поляризации: 

• АФС должна обеспечивать прием сигнала с правой круговой поляризацией в диапазоне частот от 

14,0 ГГц до 14,5 ГГц с коэффициентом эллиптичности (КЭ) не менее 0.8; 

АФС должна обеспечивать передачу сигнала с левой круговой поляризацией в диапазоне частот от 

14,0 ГГц до 14,5 ГГц с коэффициентом эллиптичности не менее 0.8. 

Требования к формированию групповой ДН: 

• групповая ДН на прием должна быть образована 3340 лучами; 

• групповая ДН на передачу должна быть образована шестнадцатью лучами; 

• максимумы парциальных диаграмм направленности (лучей) на прием и на передачу должны 

оперативно и независимо изменять положение в пределах ±65 относительно нормали к апертуре АФС с 

погрешностью наведения радиооси луча на точку прицеливания не более ±0,1 с учетом погрешности 

юстировки АФС в рабочем интервале температур. 

Требования к парциальным лучам АФС на прием: 

• собственная шумовая температура антенны и её трактов для каждого из парциальных лучей на прием 

не должна превышать 250K; 

• коэффициент усиления (КУ) АФС каждого парциального луча на прием с учетом КПД антенны, 

тракта и электроники АФС для любого положения максимума ДН, лежащего в пределах ±65 от нормали 

к апертуре, не должен снижаться ниже уровня 50 дБ; 

• уровень боковых лепестков (УБЛ) ДН любого из лучей должен быть не более минус 20 дБ 

относительно максимума ДН; 

• режектирование мощности передаваемого сигнала антенной по входу каждого из лучей на прием 

должно быть не хуже 50 дБ; 
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• время перенацеливания максимума диаграммы направленности (луча) АФС на прием не должно 

превышать 10 мкс; 

• время стояния луча АФС на прием в одной позиции определяется внешним хостом, 

взаимодействующим с процессором; 

• возможные положения максимумов ДН любого парциального луча на прием должны принимать 

дискретные значения с условием перекрытия ДН в соседних положениях по уровню не менее 3 дБ; 

• ширина ДН любого парциального луча на прием должна определяться требованиями обеспечения 

КУ и полного покрытия зоны обслуживания подсистемы АФС; 

• неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) АФС в полосе сигнала ΔFПРМ на 

любом участке рабочего диапазона (fПРМfПРМ) должна быть не более 0.5 дБ; 

• неравномерность группового времени задержки (ГВЗ) АФС в полосе сигнала ΔFПРМ на любом 

участке рабочего диапазона (fПРМfПРМ) должна быть не более 5 нс. 

Требования к парциальным лучам АФС на передачу: 

• коэффициент усиления АФС каждого парциального луча на передачу с учетом КПД антенны, тракта 

и электроники АФС для любого положения максимума ДН, лежащего в пределах ±65 от нормали к 

апертуре, не должен снижаться ниже уровня 53 дБ; 

• уровень боковых лепестков (УБЛ) ДН любого из лучей должен быть не более минус 20 дБ 

относительно максимума ДН; 

• максимальная мощность, подводимая к каждому парциальному лучу не превышает 160 Вт; 

• мощность сигнала, подводимая к одному парциальному лучу на передачу должна режектироваться 

в остальных лучах на величину не менее 50 дБ; 

• время перенацеливания максимума диаграммы направленности (луча) АФС на передачу не должно 

превышать 3 мкс; 

• время стояния луча АФС на передачу в одной позиции определяется внешним хостом, 

взаимодействующим с процессором; 

• возможные положения максимумов ДН любого парциального луча на передачу должны принимать 

дискретные значения с условием перекрытия ДН в соседних положениях по уровню не менее 3 дБ; 

• ширина ДН любого парциального луча на передачу должна определяться требованиями обеспечения 

КУ и полного покрытия зоны обслуживания подсистемы АФС; 

• неравномерность амплитудно-частотной характеристики АФС в полосе сигнала ΔFПРД на любом 

участке рабочего диапазона (fПРДfПРД) должна быть не более 0.5 дБ; 

• неравномерность группового времени задержки АФС в полосе сигнала ΔFПРД на любом участке 

рабочего диапазона (fПРДfПРД) должна быть не более 5 нс. 

Требования к Процессору: 

• процессор должен обеспечивать оперативное управление диаграммообразованием АФС по запросам 

от хоста по скоростному синхронному логическому интерфейсу; 

• процессор должен обеспечивать изменение и фиксацию положений максимумов парциальных ДН с 

привязкой к сигналу опорного генератора КА; 

• процессор должен обеспечивать включение АФС командами на включение/выключение рабочей 

конфигурации аппаратуры и командами управления режимами работы АФС; 

• время включения блоков АФС по командам Процессора должно быть не более 10 мс с момента 

поступления команды. 

Требования к средствам оперативного и телеметрического контроля: 

• аппаратура АФС должна формировать сигналы оперативного (ОК) и телеметрического (ТЛМ) 

контроля с использованием датчиков; 

• сигналы ОК используются для подтверждения готовности АФС к проведению сеансов приема и 

передачи информации (контроль готовности), для контроля исправности аппаратуры АФС в процессе 

работы; 

• сигналы ТЛМ используются для контроля функционирования аппаратуры, локализации и анализа 

состояния входящей в АФС аппаратуры в процессе штатной эксплуатации; 

• время формирования сигналов ОК и ТЛМ не должно превышать 1 мс после выхода аппаратуры в 

рабочий режим. 

Электрические требования: 

• электропитание аппаратуры АФС должно осуществляться от бортовой сети по двухпроводной 

линии, не имеющей гальванической связи с корпусом КА; 

• сопротивление изоляции первичных цепей электропитания в нормальных условиях должно быть не 

менее 20 МОм относительно корпуса; 

• значения испытательного напряжения для проверки электрической прочности изоляции 

изолированных цепей должны быть не более 100 В; 

• АФС должна сохранять работоспособность в условиях наведения между шинами электропитания и 

корпусом изделия статической разности потенциалов до 10 В (без учета напряжения, создаваемого 

бортовым источником питания) любой полярности с максимальной скоростью); 
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• обмен сигналами ТЛМ и ОК должен проводиться по двум дублированным цепям (проводам и 

контактам разъема); 

• пусковой ток входящей в состав АФС аппаратуры не должен превышать полуторакратного значения 

номинального тока потребления этой аппаратуры и быть не более 5 А. 

Требования радиоэлектронной защиты: 

• АФС должна нормально функционировать совместно с другими радиоэлектронными системами 

(РЭС) КА и обеспечивать с ними электромагнитную совместимость (ЭМС) [2, c. 1-124, 3, c. 1-48]; 

• ослабление побочных продуктов вне полос (fПРДfПРД) должно быть не менее 50 дБ. Ослабление 

излучаемых сигналов на второй и третьей гармониках и комбинационных частотах должно быть не менее 

60 дБ; 

• аппаратура АФС должна функционировать в условиях импульсных помех в цепях питания 27 В 

величиной не более 10 В с длительностью 100 мкс при длительности фронта не более 5 мкс; 

• аппаратура АФC должна нормально функционировать при наличии в цепи питания 27 В пульсаций 

напряжения частотой от 300 Гц до 50 кГц величиной не более 1,2 В (амплитуда) и помех не более 0,2 В 

(размах колебаний) в диапазоне частот от 50 кГц до 200 кГц. 

• помехи, наводимые вторичными источниками питания (ВИП) АФС в цепи питания 27 В, не должны 

превышать 0,1 В (эффективное значение) в диапазоне от 300 Гц до 200 кГц. 

Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям: 

• живучесть и стойкость к внешним воздействиям АФС должна соответствовать комплексу 

требований в части механических, климатических, воздействий, воздействию ЕРПЗ, ионизирующих 

излучений (ИИ) и других спецвоздействий, приведенных в действующих отраслевых стандартах: 

Требования надежности: 

• срок службы АФС должен быть не менее 5 лет, в том числе: 

- продолжительность изготовления объекта – 1 год; 

- продолжительность эксплуатации и хранения на ТК и СП – до 2 лет; 

• срок активного существования при эксплуатации должен быть не менее 2 лет; 

• вероятность безотказной работы АФС за время натурной эксплуатации в составе КА по штатной 

циклограмме в течение 2 лет должна быть не менее 0,95 за 17000 часов. Отказом АФС считать выход 

основных параметров АФС за допустимые значения, в частности невыполнение требований по 

формированию групповых и парциальных ДН на прием и передачу; 

• ресурс АФС должен быть не менее 18000 часов; 

• ресурс АФС (при поставке) должен составлять не менее 120 % от наработки по штатной 

циклограмме; 

• АФС должна обеспечивать не менее 1000 включений/выключений за 5 лет эксплуатации; 

• аппаратура АФС должна сохранять работоспособность после аварийного снятия/подачи напряжения 

бортсети; состояние аппаратуры после восстановления питания должно устанавливаться по командам 

Процессора; 

• АФС должна проектироваться с необходимыми видами и уровнями резервирования, 

обеспечивающими заданную надежность, при этом отказ одного любого ЭРИ или одной любой 

соединительной цепи не должен приводить к отказу АФС, отказу других бортовых систем и 

невозможности дальнейшего выполнения ими своих функциональных задач. 

Конструктивные требования: 

• конструктивное исполнение АФС должно обеспечивать работу в условиях открытого космоса; 

• АФС должна устанавливаться на космическом аппарате; 

• на КА АФС должна находиться в транспортном положении (под обтекателем) и после вывода на 

орбиту переводиться в рабочее положение; 

• АФС должна иметь узлы крепления к КА и устройство приведения АФС в рабочее состояние; 

• разработка АФС может проводиться без учета влияния конструкции КА; 

• должна быть предусмотрена возможность механической фиксации кабелей питания, управления и 

СВЧ кабелей, соединяющих АФС с другими системами КА, с обеспечением перевода АФС из 

транспортного положения в рабочее, при ее нахождении на орбите в составе КА. 

• конструкция АФС не должна включать в себя узлы и компоненты с собственными резонансными 

частотами до 40 Гц. 

• в габаритных чертежах (ГЧ) должны быть указаны: 

- расчетное положение центра масс АФС в трех собственных координатных осях и предельное 

отклонение центра масс, расчетные величины моментов инерции относительно центральных осей; 

- плоскость ориентации; 

- посадочные места для крепления АФС с кабелями; 

- потребляемая мощность; 

- места присоединения такелажных устройств; 

- типы и маркировки соединителей, кабелей и жгутов согласно схеме АФС, координаты их установки, 

положение ключей и наличие заглушек; 
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- обозначения съемных элементов аппаратуры; 

- места заземления, места установки перемычек металлизации (диаметр отверстия наконечника на 

перемычке металлизации под винт не менее М4); 

- место замера переходного сопротивления; 

- положение шильдика и надпись на нем. 

Система измерений и контроля параметров должна быть построена с учетом: 

• минимизации времени, затрачиваемого на все виды измерений и контроля; 

• минимальной номенклатуры и количества применяемых средств измерений; 

• удобства эксплуатации; 

• комплекса необходимых правил и норм техники безопасности. 

В целях контролепригодности АФС должно быть обеспечено: 

• использование обоснованного перечня телеметрических параметров, контролируемых в процессе 

наземной отработки и штатной эксплуатации, а также их допускаемых отклонений; 

• использование унифицированных видов и уровней контролируемых сигналов; 

• достаточное количество контрольных разъемов и нанесение на них надписей и обозначений, 

облегчающих процесс проведения измерений. 

Телеметрические измерения должны обеспечивать: 

• контроль технического состояния и работоспособности изделия с заданным уровнем точности по 

каждому измеряемому ТЛМ параметру; 

• идентификацию нештатных ситуаций. 

Требования к диагностическому обеспечению: 

• аппаратура АФС должна допускать проверку изоляции шин питания в процессе комплексных 

испытаний в составе объекта. 

• аппаратура АФС должна обеспечивать проведение процедур контроля технического состояния в 

процессе эксплуатации: контроль готовности (по сигналам ОК) и контроль функционирования (по 

сигналам ТЛМ). 

• для контроля работоспособности и проведения диагностики АФС должна иметь достаточный объем 

параметров оперативного контроля, характеризующих ее работоспособность и определяющих: 

- состояние «включено»/«выключено» всех комплектов взаимно резервируемых однотипных 

приборов и блоков; 

- работоспособность подключенной подсистемы АФС. 

• должен быть предусмотрен контроль составных частей аппаратуры АФС по ТЛМ-датчикам (или 

датчикам сигналов оперативного контроля ОК), состояние которых должно содержать информацию о 

включении/выключении блоков (комплектов), режимах работы блоков (комплектов) и результатах 

автономных проверок. 

• цепи ТЛМ-датчиков не должны иметь гальванической связи с корпусом аппаратуры, шинами 

первичного питания, цепями управления и технологического контроля. 

• контроль технического состояния должен обеспечивать определение неисправности АФС с 

глубиной поиска до блока (резервируемого комплекта). Оперативным и телеметрическим контролем 

должны быть охвачены все активные составные части АФС. 

• работоспособность блоков и АФС в целом оценивается: 

- ВИП – по выполнению команд включения/выключения, наличию и величине выходного напряжения 

(ТЛМ); 

- процессор – по выполнению процедур (протоколов) взаимодействия с КА, результатам 

самотестирования (ОК, ТЛМ); 

- АФС – по наличию и величине выходной СВЧ мощности, по наличию и величине входного СВЧ 

сигнала (ОК, ТЛМ); 

• условная вероятность необнаруженного отказа АФС (и ее составных частей) в процессе 

эксплуатации должна быть не более 10-6. 

• условная вероятность ложного отказа АФС (и ее составных частей) в процессе эксплуатации должна 

быть не более 10-4. 

• во всех разъемных соединениях для обеспечения контроля подключения разъемов должны быть 

предусмотрены цепи «Стыковка». 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование алгоритма адаптивного формирования лучей 

диаграммы направленности бортовой антенной решётки летательных и космических аппаратов. 

Abstract. This article discusses the modeling of the adaptive beamforming algorithm for the onboard antenna 

array of aircraft and spacecraft. 

Ключевые слова: антенно-фидерная система, антенная решётка, летательный аппарат, космический 

аппарат. 

Keywords: antenna-feeder system, antenna array, aircraft, spacecraft. 

 

Выполнение исследования осуществлялось в рамках работ: 

• проектирование бортовой активной фазированной антенной решётки для спутниковой системы 

связи диапазона Ku на низкой круговой орбите [1, c. 56-61]; 

• оценка вариантов создания фазированных антенных решёток системы связи и радиотехнического 

мониторинга для беспилотных летательных аппаратов [2, c. 67-70]. 
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Целью исследования является моделирование алгоритма адаптивного формирования луча диаграммы 

направленности (beamforming). Этот алгоритм способен автоматически формировать главный лепесток 

диаграммы в направлении полезного сигнала и нули в направлении интерференций.  

Параметры для моделирования соответствуют [3, с. 15-16]: 

• антенная решетка: 32х32 волноводных излучателя; 

• частота дискретизации: 40 МГц; 

• полоса полезного сигнала: 10 МГц; 

• отношение сигнал/шум канала: 50 дБ; 

• количество одновременно передаваемых лучей: 8; 

• мощности лучей равны; 

• алгоритм фиксированного (неадаптивного) beamforming: phase shift; 

• алгоритмы адаптивного beamforming: MVDR (minimum variance distortionless response, Capon) и 

LCMV (linear constraint minimum variance). 

В качестве тестового сценария рассматривались 8 лучей, одновременно приходящие на антенную 

решетку под разными азимутами, значения которых приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Значения азимутов лучей 

Номер луча 0 1 2 3 4 5 6 7 

Азимут, град. -25 -17 -5 0 7 12 23 35 

 

Спектр тестового сигнала показан на рисунке 1. Модуль исходного (передаваемого сигнала), сигнала 

после beamforming и остаточной ошибки (остаточные интерференции от соседних лучей + шум) во 

временной (слева) и частотных (справа) областях для луча 0 (азимут -25°) представлен на рисунках 2-5. 

 

 
Рисунок 1. Спектр тестового сигнала 

 

  

Рисунок 2. Без beamforming 
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Рисунок 3. phase shift beamforming 

 

 

 

Рисунок 4. MVDR beamforming 

 

 
 

Рисунок 5. LCMV beamforming 

 

Сравнение модуля ошибки (остаточные интерференции от соседних лучей плюс шум) для различных 

алгоритмов beamforming во временной (слева) и частотной (справа) областях для некоторых лучей показан 

на рисунках 6-9. 

Действительные и мнимые части (слева) и модуль (справа) коэффициентов beamforming для 

различных алгоритмов для луча 0 представлены на рисунках 10-12. 

Диаграммы направленности антенной решетки после применения адаптивного beamforming для 

некоторых лучей показаны на рисунках 13-24. 

Результаты выполненного моделирования представлены в таблице 2.  
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Рисунок 6. Луч 0 (азимут -25°) 

 

 
 

Рисунок 7. Луч 3 (азимут 0°) 

 

 
 

Рисунок 8. Луч 5 (азимут 12°) 

 

 

Рисунок 9. Луч 7 (азимут 35°) 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

 

 

PS

MVDR

LCMV

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

x 10
7

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

frequency, Hz

p
o
w

e
r 

s
p
e
c
tr

u
m

 d
e
n
s
it
y
, 

d
B

 

 

PS

MVDR

LCMV

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

 

 

PS

MVDR

LCMV

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

x 10
7

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

frequency, Hz

p
o
w

e
r 

s
p
e
c
tr

u
m

 d
e
n
s
it
y
, 

d
B

 

 

PS

MVDR

LCMV

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

 

 

PS

MVDR

LCMV

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

x 10
7

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

frequency, Hz

p
o
w

e
r 

s
p
e
c
tr

u
m

 d
e
n
s
it
y
, 

d
B

 

 

PS

MVDR

LCMV

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

 

 

PS

MVDR

LCMV

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

x 10
7

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

frequency, Hz

p
o
w

e
r 

s
p
e
c
tr

u
m

 d
e
n
s
it
y
, 

d
B

 

 

PS

MVDR

LCMV



63 

  
Рисунок 10. Phase shift beamforming 

 

 
 

Рисунок 11. MVDR beamforming 

 

 
 

Рисунок 12. LCMV beamforming 
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Рисунок 13. Луч 0 (азимут -25°), phase shift beamforming 
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Рисунок 14. Луч 0 (азимут -25°), MVDR beamforming 

 

 

 

 
Рисунок 15. Луч 0 (азимут -25°), LCMV beamforming 
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Рисунок 16. луч 3 (азимут 0°), phase shift beamforming 
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Рисунок 17. Луч 3 (азимут 0°), MVDR beamforming 
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Рисунок 18. Луч 3 (азимут 0°), LCMV beamforming 
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Рисунок 19. луч 5 (азимут 12°), phase shift beamforming 
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Рисунок 20. Луч 5 (азимут 12°), MVDR beamforming 
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Рисунок 21. Луч 5 (азимут 12°),LCMV beamforming 
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Рисунок 22. Луч 7 (азимут 35°), phase shift beamforming 
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Рисунок 23. Луч 7 (азимут 35°), MVDR beamforming 
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Рисунок 24. Луч 7 (азимут 35°),LCMV beamforming 
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Таблица 2. 

Сводная таблица с результатами моделирования 

Номер 

луча 
Азимут, ° 

NMSE без 

beamforming, дБ 

NMSE для phase 

shift beamforming, 

дБ 

NMSE для MVDR 

beamforming, дБ 

NMSE для LCMV 

beamforming, дБ 

0 -25 -0.00 -31.40 -57.63 -71.53 

1 -17 -0.00 -28.98 -46.68 -71.28 

2 -5 -0.01 -24.63 -47.86 -71.20 

3 0 -25.07 -25.07 -41.93 -71.16 

4 7 -0.00 -23.70 -39.17 -71.02 

5 12 -0.00 -25.25 -41.29 -71.26 

6 23 -0.00 -29.90 -38.07 -71.42 

7 35 -0.00 -32.22 -54.73 -71.25 

 

Выводы по выполненным исследованиям: 

1) алгоритмы адаптивного beamforming могут быть использованы для антенной решетки с 

волноводным излучателем, конфигурации решетки 32х32 элемента достаточно для формирование одного 

главного лепестка и 7 нулей в диаграмме направленности; 

2) алгоритм phase shift beamforming является неадаптивным и использует в качестве параметра 

направление полезного сигнала. Этот алгоритм обеспечивает наихудшие значение NMSE около -23 дБ в 

центре диаграммы направленности и около -32..30 дБ по ее краям; 

3) алгоритм MVDR является адаптивным, автоматически формирует нули диаграммы в направлении 

интерференций, обеспечивает улучшение NMSE на 16..26 дБ, по сравнению с phase shift; 

4) алгоритм LCMV также является адаптивным, автоматически формирует нули диаграммы в 

направлении интерференций, обеспечивает наилучшее значение NMSE около -71 дБ, что лучше на 40..45 

дБ, по сравнению с phase shift. Именно этот алгоритм рекомендуется использовать в рассматриваемой 

системы связи; 

5) для оценки поведения рассмотренных алгоритмов для 2D адаптивного beamforming (по азимуту и 

возвышению) требуется дополнительное моделирование. По всей видимости, нестабильное поведение 

алгоритмов MVDR и LCMV связано со спецификой диаграммы направленности отдельного волноводного 

излучателя, корректно измеренной только в плоскости азимута.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы классификации беспилотных летательных аппаратов 

по конструктивным, эксплуатационным и взлётно-посадочным характеристикам. 

Abstract. The article discusses the classification of unmanned aerial vehicles by design, operational and take-

off and landing characteristics. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, классификация. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, classification. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Минувшие десятилетия продемонстрировали бурный рост авиационных беспилотных технологий. 

Сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно применяются в военной и гражданских 

областях, решая самые разнообразные задачи. 

Первым БПЛА, принявшим участие в боях, был немецкий ФАУ-1. Это была управляемая ракета с 

реактивным двигателем. Она была оснащена автопилотом, в который немецкие операторы вводили 

информацию о предстоящем полете. За годы Второй мировой войны эта ракета выполнила около 20 тысяч 

боевых вылетов, нанося авиаудары по объектам Великобритании [1, c. 215-217]. 

Примеры современных многоцелевых БПЛА США, Израиля и Турции показаны на рисунках 1-3. 

Могут выполнять как разведывательные, так и ударные функции; активно используются в ходе локальных 

военных конфликтов, в том числе, на Ближнем Востоке. 

История развития гражданских БПЛА насчитывает гораздо меньше времени; первые гражданские 

БПЛА появились лишь в 2000 году. Однако темпы роста рынка гражданских БПЛА, комплектующих и 

сервисов для них имеют очень высокие показатели.  

Рынок услуг и систем для БПЛА обширный и перспективный [2], но из-за большого разнообразия 

видов БПЛА создавать универсальные решения крайне сложно. Поэтому необходимо классифицировать 

БПЛА по различным параметрам, которые позволят далее выделять целевые сегменты рынка для новых 

перспективных сопутствующих разработок. 

 

 
Рисунок 1. Predator B (США) 
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Рисунок 2. Heron TP (Израиль) 

 

 
Рисунок 3. Bayraktar TB2 (Турция) 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ БПЛА 

Гражданская область применения БПЛА очень широка. Отрасли и потребители также самые разные 

[3]. Для систематизации назначений гражданских БПЛА можно выделить пять групп, отличающихся по 

типу выполняемых функций: мониторинг, рекламно-развлекательные, доставка грузов, ретрансляция 

сигналов и управление поведением живых объектов. 

1.1 Мониторинг 

Сюда входят все задачи, связанные с наблюдением с помощью БПЛА за различными объектами, сбор 

измерительной и другой информации, например: 

• мониторинг состояния инфраструктуры протяжённых объектов; 

• видеонаблюдение с целью охраны различных объектов; 

• патрулирование заданных зон полицией; 

• наблюдение за движением на железных и шоссейных дорогах, контроль судоходства; 

• наблюдение за посевами фермерами и предприятиями сельского хозяйства; 

• поиск полезных ископаемых с помощью специальных средств зондирования; 

• метеорологические наблюдения; 

• мониторинг опасных природных явлений; 
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• оценка результатов стихийных бедствий и ликвидации их последствий; 

• наблюдение за дикими животными в заповедниках. 

1.2 Презентации, реклама, развлечения, творчество 

Эта группа применений БПЛА в настоящее время быстро расширяется; к ней можно отнести 

следующее: 

• съемка объектов архитектуры, природы, бизнеса, а также массовых мероприятий с целью 

презентации или рекламы; 

• использование БПЛА в качестве носителей рекламы; 

• использование БПЛА в учебных целях; 

• использование БЛПА в качестве арт-объекта или объекта развлечения. 

1.3 Доставка грузов  

К этой категории можно отнести такие применения БПЛА как: 

• доставка почты; 

• доставка инструмента и материалов на строительные объекты; 

• монтаж различных конструкций; 

• выполнение или обеспечение ремонтных работ на труднодоступных объектах; 

• распыление химикатов и внесение удобрений на полях; 

• доставка продуктов, горючего, запчастей, источников питания и т.д. в труднодоступные районы для 

обеспечения альпинистов, туристов, экспедиций; 

• доставка медикаментов и медоборудования для пострадавших в зоны аварий и катастроф; 

• эвакуация пострадавших из зоны бедствия; 

• эвакуация дорогостоящих материальных ценностей из опасных зон; 

• сброс взрывных устройств в горах для организации схода лавин; 

• дозаправка или подзарядка автономно работающих труднодоступных устройств (маяков, 

метеостанций и т.п.). 

1.4 Ретрансляция сигналов 

Сюда входят следующие применения БПЛА: 

• ретрансляция радиосигналов с целью увеличения дальности действия каналов связи; 

• использование БПЛА в качестве носителей осветительного оборудования; 

• установка на борту БПЛА громкоговорителей для воспроизведения звука; 

– использование БПЛА в качестве площадки для генерации или отражения лазерного луча. 

1.5 Управление поведением живых объектов 

В настоящее время основными областями применения в этой категории являются: 

• использование БПЛА в качестве "пастуха": управление передвижением табунов лошадей, отар овец 

и т.д.; 

• отпугивание стай птиц от аэродромов. 

2 ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ БПЛА  

На российском сайте Missiles.ru специалистами предложена следующая классификация БПЛА [4]: 

1) микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия: 

• взлетная масса до 5 кг, дальность действия до 25…40 км; 

2) легкие БПЛА малого радиуса действия: 

• взлетная масса 5…50 кг, дальность действия 10…70 км; 

3) легкие БПЛА среднего радиуса действия: 

• взлетная масса 50…100 кг, дальность действия 70…150 (250) км; 

4) средние БПЛА: 

• взлетная масса 100…300 кг, дальность действия 150…1000 км; 

5) средне-тяжелые БПЛА: 

• взлетная масса 300…500 кг, дальность действия 70…300 км; 

6) тяжелые БПЛА среднего радиуса действия: 

• взлетная масса более 500 кг, дальность действия 70…300 км; 

7) тяжелые БПЛА большой продолжительности полета: 

• взлетная масса более 1500 кг, дальность действия около 1500 км; 

8) беспилотные боевые самолеты (ББС): 

• взлетная масса более 500 кг, дальность около 1500 км. 

Классы БПЛА аэродромного базирования: 

• самолётного типа; 

• винтокрылые (включая автожиры, рисунок 4); 

• конвертопланы (рисунок 5); 

• мультикоптеры; 

• аэростаты. 

3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКИ БПЛА 

3.1 Аэродинамическая схема 
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Можно выделить основные аэродинамические схемы БПЛА: 

• нормальная; 

• бесхвостка; 

• летающее крыло; 

• утка; 

• с передним и хвостовым ГО; 

• конвертируемая. 

 

 
Рисунок 4. Российский беспилотный перспективный автожир GY-500 

(инициативный проект ООО «Российская инженерная компания») 

 

 
Рисунок 5. Внешний вид беспилотного конвертоплана  

«ВР Технологии» в экспозиции авиасалона МАКС 

 

3.2 Крыло (Wing) 

В зависимости от формы и расположения крыла выделяют: 

• расположение: 

• моноплан; 

• чайка; 

• парасоль; 

• подкосный моноплан; 

• расчалочный моноплан; 

• полутораплан; 

• свободнонесущий биплан; 
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• стоечный биплан; 

• расчалочно-стоечный биплан; 

• форма в плане: 

• прямоугольное; 

• эллиптическое; 

• параболическое; 

• круглое; 

• стреловидное; 

• трапецевидное; 

• треугольное; 

• треугольное с наплывом; 

• оживальное; 

• кольцевое; 

• переменной стреловидности; 

• обратной стреловидности. 

3.3 Схема оперения (Tail Plane) 

Основными схемами оперения являются: 

• нормальная; 

• двухбалочная; 

• многокилевая; 

• разнесённая двухкилевая; 

• со среднерасположенным ГО; 

• двухкилевое с ЦПГО; 

• крестообразное; 

• коробчатое; 

• П-образное; 

• Т-образное; 

• V-образное; 

• Y-образное. 

3.4 Шасси (Landing Gear) 

По схеме и типам опорного сегмента шасси разделяются на категории: 

• схема шасси: 

• трёхопорное с хвостовой опорой; 

• трёхопорное с носовой опорой; 

• четырёхопорное; 

• многоопорное; 

• велосипедное; 

• тип опорного сегмента шасси: 

• колёсный; 

• лыжный; 

• колёсно-лыжный (рисунок 6); 

• чашечный; 

• гусеничный (рисунок 7); 

• воздушная подушка; 

• поплавковый. 
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Рисунок 7 – Пример колёсно-лыжного шасси 

 

3.5 Схема фюзеляжа (Fuselage) 

Наиболее распространены схемы фюзеляжа: 

• гондола; 

• нормальная; 

• двухбалочная; 

• двухфюзеляжная; 

• лодка; 

• несущий фюзеляж. 

 

 
Рисунок 8 – Пример гусеничного шасси 

 

3.6 Двигательная установка (Engine) 

Варианты классификаций двигательных установок: 

• тип двигателя: 

• поршневой; 

• турбовинтовой двигатель ТВД; 

• турбореактивный двигатель ТРД; 

• двухконтурный турбореактивный двигатель ТРДД; 

• пульсирующий воздушно-реактивный двигатель ПВРД; 

• жидкостный реактивный двигатель ЖРД; 

• реактивный двигатель с твёрдым топливом РДТТ; 

• комбинированный; 
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• электродвигатель; 

• количество; 

• марка; 

• мощность, л. с./кВт; 

• тип топлива; 

• тяга; 

• ресурс до капитального ремонта, ч; 

• расположение: 

• в носовой части; 

• в средней части; 

• в хвостовой части; 

• в корне крыла; 

• в средней части крыла; 

• на концах крыла; 

• над крылом; 

• на пилонах под крылом; 

• под фюзеляжем. 

3.7 Геометрические характеристики 

К числу основных геометрических характеристик БПЛА можно отнести: 

• размах крыльев, м (Wing Span); 

• длина, м (Length); 

• высота (Нeight), м;  

• площадь крыла (Wing Area), м2; 

• колея шасси (Wheel Track), м. 

3.8 Характеристики заметности 

К числу основных характеристик заметности (Visibility) необходимо отнести следующие: 

• визуальная; 

• радиолокационная; 

• радио- и радиотехническая (по собственному радиоизлучению); 

• в инфракрасном диапазоне; 

• звуковая. 

4 ЛЁТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1 Скоростные характеристики 

Среди скоростных характеристик БПЛА к наиболее важными могут считаться: 

• максимальная скорость горизонтального полёта (Max Air Speed), км/ч; 

• крейсерская скорость, км/ч (Standard Dash); 

• скорость отрыва, км/ч; 

• скорость у земли, км/ч; 

• посадочная скорость, км/ч; 

• скорость сваливания, км/ч; 

• максимальная вертикальная скорость (скороподъёмность), м/c; 

• манёвренная скорость, км/час; 

• скорость планирования, км/ч; 

• допустимая скорость бокового ветра при взлёте и посадке, м/с; 

• допустимая скорость встречного ветра при взлёте и посадке, м/с; 

• допустимая скорость попутного ветра при взлёте и посадке, м/с; 

4.2 Характеристики дальности и высотности 

К числу основных характеристик дальности и высотности можно отнести следующие: 

• практическая дальность полёта (Range), км; 

• максимальная дальность полёта (Max Range), км; 

• максимальная продолжительность полёта (Max Endurance), км; 

• практический потолок (Max Altitude), м; 

• динамический потолок, м. 

4.3 Характеристики массы 

К числу основных характеристик массы (Weight) необходимо отнести следующие: 

• масса пустого (Empty Weight), кг; 

• максимальная взлётная масса(Max Gross Takeoff Weight), кг;  

• запас топлива (Fuel Capacity), кг;  

• максимальная масса полезной нагрузки (Payload Capacity), кг: 

• внутренней; 

• наружной. 

4.4 Характеристики манёвренности 
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К числу характеристик манёвренности отнесены следующие: 

• разрешённые манёвры; 

• максимальная положительная перегрузка, g; 

• максимальная отрицательная перегрузка, g; 

• время выполнения полного круга левого, с; 

• время выполнения полного круга правого, с; 

• радиус разворота, м; 

• радиус боевого разворота, м; 

4.5 Телекоммуникационные характеристики 

В число основных телекоммуникационных характеристик входят: 

• максимальная дальность передачи данных в прямой видимости: 

• дистанционного управления, км; 

• передачи телеметрической информации на станцию управления, км; 

• передачи видео-информации на станцию управления, км; 

• возможность работы вне прямой видимости; 

• реализация функциональности ретранслятора; 

• возможности ретрансляции через второй БПЛА; 

• диапазоны рабочих частот. 

4.6 Режимы управления 

Режимы управления БПЛА могут быть разделены на: 

• автономный; 

• дистанционный; 

• комбинированный. 

4.7 Системы посадки 

К числу основных систем посадки БПЛА аэродромного базирования относятся: 

• с помощью средств GPS/ГЛОНАСС; 

• инструментальная система Instrument Landing System ILS; 

• микроволновая система Microwave Landing System MLS; 

• радиолокационная система посадки РСП; 

• Visual Based Landing System VBLS. 

4.8 Прочие характеристики 

К числу прочих характеристик БПЛА отнесены: 

• энерговооружённость, Вт; 

• возможность объединений в рой; 

• условия выполнения полётов; 

• режим взлёта (TakeOff); 

• режим посадки (Landing); 

• наличие автопилота; 

• наличие автоматического возврата на аэродром; 

• ресурс, часов/лет; 

• диапазон рабочих температур, °C; 

• состав расчёта, обслуживающего БПЛА. 

5 ВЗЛЕТНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БПЛА 

Основные взлётные характеристики: 

• длина разбега Lраз; 

• скорость отрыва Vотр; 

• длина взлетной дистанции Lвзл. 

Основные посадочные характеристики: 

• посадочная скорость Vпос; 

• длина пробега Lпр ; 

• посадочная дистанция Lпос. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования процесса гидрогенизации хлопкового 

масла на медно-никелевом катализаторе. Для интенсификации данного процесса в гидрируемую среду 

добавляли цеолит, который, находясь во взвешенном состоянии отдельно от дисперсного катализатора, 

сорбирует вещества, приводящие к его дезактивации. В результате этого достигается существенное 

улучшение качественных показателей получаемого продукта. 

Abstarct. The article presents the results of a study of the hydrogenation of cottonseed oil on a copper-nickel 

catalyst. To intensify this process, zeolite was added to the hydrogenated medium, which, when suspended, 

separately from the dispersed catalyst adsorbs substances that lead to its deactivation. As a result of this, a 

significant improvement in the quality indicators of the resulting product is achieved 

Ключевые слова: гидрогенизация, дисперсный катализатор, детоксикация, адсорбент, пальмитин, 

цеолит. 

Key words: hydrogenation, dispersed catalyst, detoxification, adsorbent, palmitin, zeolite. 

 

Ряд пищевых и технических отраслей народного хозяйства перерабатывает значительные количества 

твердых жиров. В этой связи большое значение имеет получение твердых жиров из жидких растительных 

и животных жиров. В основе отверждения жиров лежит процесс гидрогенизации, при котором в 

определенных условиях к ненасыщенным жирным кислотам растительных масел присоединяется водород 

по месту двойных связей.  

В промышленности для гидрогенизации применяют хлопковое, подсолнечное, соевое и другие 

растительные масла, в которых содержатся в виде глицеридов олеиновая, линолевая, линоленовая и другие 

ненасыщенные жирные кислоты и в небольших количествах насыщенные кислоты. 

Одним из основных методов получения твердых жиров является метод гидрогенизации, суть которого 

заключается в насыщении растительных масел водородом в присутствие катализатора. Получаемый 

продукт - саломас по своему назначению делится на два основных типа: саломас для пищевых целей и 

саломас технический, предназначенный для выработки различной промышленной продукции, в том числе 

стеарина. 

Стеарин относится к продуктам переработки жиров и представляет собой смесь пальмитиновой и 

стеариновой кислот при соотношении 60:40.  

Эти кислоты входят в состав практически всех триглицеридов растительных масел и животных жиров 

[1, с.343]. Часто стеариновая кислота встречается в животных жирах. Однако растительная стеариновая 

кислота тоже распространена. Она входит в состав какао-бобов, рыбьего и животного жира, пальмового, 

оливкового, льняного масла и других продуктов. 
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В зависимости от физико-химических показателей стеариновую кислоту разделяют на техническую 

и косметическую. Стеариновую кислоту проверяют на плотность, содержание основного вещества и 

другие параметры. Йодное число считается одним из показателей качества продукта: чем оно ниже, тем 

качественнее кислота этого вида. Качество стеариновой кислоты определяется следующими 

показателями: прозрачность, йодное число, температура застывания, кислотное число, число омыления, 

массовая доля влаги. 

Стеариновая кислота является очень важным сырьевым компонентом для химической. в частности, 

резиновой и полимерной промышленности. Её используют в производстве каучуков, шин, различных 

полимерных композиций.  

Стеариновая кислота применяется для приготовления раствора, который придает исходным 

компонентам густоту. Среди свойств стеариновой кислоты выделяются такие, как: увеличивает уровень 

твердости мыла; улучшает консистенцию кремов и других смесей; защищает эпидермис, создавая на 

кожном покрове тонкую пленку; защищает кожный покров от отрицательного воздействия температуры 

окружающей среды; используется в качестве смягчающего компонента при изготовлении горюче-

смазочных смесей. Стеариновая кислота – прекрасный эмульгатор для формул «масло-в-воде». 

Стеариновая кислота - один из наиболее распространенных косметических ингредиентов. Данное 

вещество используется в производстве различных продуктов по уходу за кожей и за волосами. Этот 

компонент включают практически во все виды гигиенической продукции, включая мыло, кремы, лосьоны, 

гели, средства для бритья. Содержание стеариновой косметики в продуктах гигиены варьирует: лосьоны 

– 2%; кремы 3-5%; твердые формулы и мыло – до 25%. 

Один из самых распространенных способов использования стеариновой кислоты - мыловарение: она 

помогает продукту затвердевать и приобретать форму, обладает уникальными очищающими свойствами. 

Ингредиент действует как поверхностно-активное вещество (ПАВ), то есть элемент, который снижает 

поверхностное натяжение жирной пленки. Помимо прочего стеариновая кислота помогает 

диспергироваться смесям из воды и жиров. Присутствуя там в низких концентрациях, стеариновая кислота 

функционирует уже в качестве вспомогательного, а не основного активного ингредиента, несущего 

функцию очищения. В этом типе продуктов стеариновая кислота помогает предотвратить разделение 

жидкой косметики на слои – на жидкую и масляную основу. В результате продукты, содержащие 

стеариновую кислоту, требуют меньше встряхиваний перед использованием и остаются более 

эффективными при хранении в течение длительного периода времени [2, с.350]. 

Стеариновая кислота действует как поверхностно-активное вещество (ПАВ), то есть элемент, 

который снижает поверхностное натяжение жирной пленки.  

Стеариновая кислота помогает диспергироваться смесям из воды и жиров. С этой целью данный 

ингредиент добавляют в формулы многих жидких косметических продуктов, предназначенных для ухода 

за кожей и волосами. Присутствуя там в низких концентрациях, стеариновая кислота функционирует уже 

в качестве вспомогательного, а не основного активного ингредиента, несущего функцию очищения. В этом 

типе их продуктов стеариновая кислота помогает предотвратить разделение жидкой косметики на слои – 

на жидкую и масляную основу. В результате продукты, содержащие стеариновую кислоту, являются более 

эффективными при хранении в течение длительного периода времени. 

Стеариновую кислоту можно получать из животных и растительных жиров и масел. Как 

косметический ингредиент стеариновую кислоту в основном получают из животных жиров. Образцы 

животного жира, как правило, состоят приблизительно из 30 % стеариновой кислоты. В то же время 

большинство растительных масел содержат 5 % этого вещества, за исключением масел какао и ши: они 

содержат стеариновой кислоты в девять раз больше. 

В настоящее время стеариновую кислоту путем гидрирования олеиновой кислоты, которая 

содержится в растительных маслах. 

Основным промышленным методом получения стеариновой кислоты является процесс гидролиза 

жиров.  

С увеличением спроса на твердые жиры и расширением их ассортимента создаются новые технологии 

получения гидрированных продуктов.  

Основой для получения косметического стеарина является низкойодный саломас, вырабатываемый 

путем гидрирования смесей животных жиров с хлопковым маслом, пальмового масла, хлопкового 

пальмитина и др. Однако в процессе высокотемпературного гидрирования хлопкового масла и его смеси 

с другими жирами (при 200÷2400С) образуются вещества, которые являются токсичными для 

применяемых катализаторов. Данные соединения, адсорбируются на поверхности катализатора, тем 

самым способствую снижению его активности. 

Удаление таких веществ из гидрируемой среды способствует ускорению процесса и позволяет 

получать продукты высокого качества. 

Для удаления веществ, отравляющих катализатор, в гидрируемую среду вводится некоторое 

количество адсорбента, который адсорбирует эти вещества. 

Материалы и методы исследования 

В процессе исследования использованы следующие материалы: 
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-хлопковое масло, отвечающее требованию ТУ Уз 816-2001 изм. 2 (табл.1). 

- NaOH отвечающий требованию ГОСТ 11078-78; 

Таблица 1 

Характеристика форпрессового хлопкового масла 

Наименование показателя Показатели 

Кислотное число, мг КОН 2,6…4,0 

Цветность, красных ед. при 35 желтых  10…20 

Влажность, летучие вещества % 0,2…0,3 

Механические примеси, % 0,2…0,4 

 

Цветность хлопкового масла определяли с помощью тинтометра Ловибонда (метод AOCSCc 13e-92) 

[3, с.78, 4, с.225].  

В качестве адсорбента использовался цеолит типа NaX. В отличие от активированного угля, цеолиты 

являются гетерополярными ионными веществами. Цеолиты - кристаллические алюмосиликаты щелочных 

и щелочноземельных элементов - минералы с чрезвычайно широкой сферой применения. Цеолиты бывают 

природные и искусственные. 

Цеолиты являются ценнейшими в промышленности минералами, обладающие открытой каркасно-

полостной структурой типа [(Si, Al)O4], имеющей отрицательный заряд. Они отличаются высокой 

адсорбционной способностью, основанной на катионном обмене. Материал имеет пористую структуру. 

Отверстия на входе в поры обладают точно заданными размерами. Цеолиты имеют структуру трехмерного 

типа, создающую заданную систему каналов, обладают уникальной способностью адсорбции обращаемой 

в исходное состояние, благодаря сложной структуре минерала и большому размеру внутренней 

поверхности. 

Кристаллы цеолитов пронизаны системой каналов или полостей, обладают хорошо развитой 

внутренней поверхностью. Такое строение цеолитов позволяет цеолитам избирательно сорбировать 

молекулы, например, галогенированных галогенов, компоненты сточных и питьевых вод, т.е. играть роль 

«молекулярных сит». В дегидратированном состоянии эти минералы сорбируют аммоний, спирт, нитраты 

и другие вещества. Размеры каналов достаточны для проникновения в них органических молекул и 

катионов, а суммарный объем их вместе с порами достигает 50%. Свойства цеолитов - 

распространенность, доступность, дешевизна, возможность неоднократного применения. 

Ионообменная емкость цеолитов - одно из основных параметров, характеризующих их сорбционные 

и технологические свойства. Максимальная ионообменная емкость соответствует полному замещению 

одного иона другим во всех кристаллических позициях, что соответствует максимальной сорбционной 

способности цеолита. 

В составе данного материала входят: алюминий, кремний, кислород, а также небольшой процент 

других химических элементов. Алюмосиликатные цеолиты можно представить в виде кремниевой 

решетки, где часть атомов Si4+ замещена атомами Al3+. Здесь указан формальный заряд атомов в решетке, 

что подразумевает двойной отрицательный заряд на атомах кислорода. При таком замещении для 

компенсации избыточного отрицательного заряда на атомах О необходимо, чтобы в порах цеолита 

находились катионы. Общая химическая формула цеолитов Ме2/nО • AI2O3 • xSiО2 • yН2O, где Me – катион 

щелочного металла, a n – его валентность. В природе в качестве катионов обычно в состав цеолитов входят 

натрий, калий, кальций, реже барий, стронций и магний. 

Таким образом, первичной структурной единицей цеолитов является тетраэдр TO4, где Т – это 

многозарядные ионы, обычно Al+3 и Si+4.  

Не менее важными характеристиками цеолитов служат размеры, геометрия и связность пор, что 

определяется топологией каркаса. Эти размеры задают ограничения на размер и форму молекул, 

способных проникать внутрь цеолита. Размер канала, или раскрытие поры характеризуется размером 

кольца – числом Т атомов в минимальном замкнутом цикле связей. Так, цеолиты с каналами из 8 Т атомов 

имеют раскрытие поры в 4 Å. Такие поры называют малыми. Циклы из 10 атомов имеют размер 5.5 Å, а 

из 12 атомов – 7.5 Å. Эти поры считаются, соответственно, средними и большими. Здесь приведены 

примерные размеры пор. Поры могут иметь разную степень эллиптичности и планарности. Встречаются 

поры и с нечетным числом Т атомов, с кольцами из семи, девяти и 11 атомов. Некоторые цеолиты обладают 

сверхбольшими порами, циклы которых содержат 14 и даже 18 Т атомов. 

Размер каналов, характер их связности накладывают ограничение на размер и форму адсорбируемых 

молекул. На этом основано одно из применений цеолитов, их используют в качестве молекулярных сит. 

Даже если размер молекул или их форма различаются немного, то коэффициенты диффузии могут 

разниться в несколько раз, что может быть использовано для обогащения смеси одним из компонентов. 

  Цеолиты являются молекулярными ситами [5, с.40]. Они могут быть использованы для разделения 

веществ не только на основе избирательности адсорбции, но и на основе разницы в размерах и форме 

поглощаемых молекул. Для того чтобы проникнуть в адсорбционную полость, критический диаметр 

молекулы адсорбата должен быть меньше размера входного окна. 



87 

Цеолиты обладают хорошими регенерационными способностями, выдерживают высокие 

температуры (до 600° С), устойчивы к воздействию агрессивных сред без видимых следов разрушения. 

Цеолиты признаны не токсичными, мутагенных действий не обнаружено, могут применяться без 

ограничений во всех областях народного хозяйства. Целенаправленное использование цеолитов в 

животноводстве и птицеводстве в качестве минеральной профилактической и лечебной добавок позволяет 

не только повысить продуктивность животных и птиц, но и обеспечить профилактику болезней. 

Сродство цеолитов к ненасыщенным органическим соединениям, полярным молекулам и др. 

позволяет удалять из растворов сероорганические соединения, а из углеводородов - кислородные. 

Преимущество цеолитов заключается в том, что с их помощью можно очищать большое количество 

веществ при малых концентрациях цеолитов. Цеолиты с диаметром пор от 3 до 15 Å способны сорбировать 

свободные жирные кислоты, воду, слизи, фосфатиды, красящие, вкусовые и пахнущие вещества. Наиболее 

удовлетворительные результаты получены при применении цеолитов ряда Х и У с диаметром пор 8-9 Å.  

Очистку масел и жиров можно производить в одном, двух и более адсорберах с использованием 

цеолитов типа Х не зависимо от соотношения SiO2: Al2O3 [6, с.43]. В качестве регенерационного 

растворителя цеолитов можно использовать метанол, пропанол, гексан, серный эфир и др. 

Результаты исследования 

Для интенсификации процессов гидрогенизационного производства целесообразно использовать 

стратегию и методологию системного исследования технологических систем, состоящих из двух этапов: 

на первом проводится анализ качественных свойств технологической системы и на втором - его 

количественных показателей. 

Определение цели, входа и выхода подсистем гидрогенизационного производства, а также критериев 

его функционирования выполняется на первом этапе исследования. На втором - индивидуально изучаются 

выделенные подсистемы рассматриваемого производства. Объединение параметров вокруг локальных 

целей составляет содержание задачи декомпозиции гидрогенизационного производства. 

Системный анализ гидрогенизационных производств показал, что их структуры распадаются на ряд 

функциональных подсистем, обладающих завершенным целевым назначением. Состояние элементов 

подсистем или процессов непрерывно изменяются без изменения самой структуры технологической 

системы. 

Системное исследование гидрогенизационного производства предусматривает многоуровневую 

структуризацию т.е. его горизонтальную и вертикальную декомпозицию. Расчленение 

гидрогенизационного производства по горизонтали осуществляется на участки, аппараты и т.п., по 

вертикали на процессы, подсистемы и т.д. В итоге, анализ сводится к разработке иерархической 

древовидной структуры элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом. Взаимодействие между 

элементами разрабатываемой иерархической структуры происходит только внутри каждой подсистемы 

данного уровня, в то время как между элементами данного уровня, входящими в другую функциональную 

подсистему, взаимодействия нет. Число уровней и элементов иерархической структуры 

гидрогенизационного производства определяется постановкой задачи исследования, свойствами и 

изученностью объекта, а также необходимой сложностью и достаточной точностью разрабатываемой 

модели 

Стабильность функционирования подсистем гидрогенизации хлопкового масла невысокая, что 

прежде всего обусловлено низким качеством работы предыдущей подсистемы - его рафинации. 

Применяемые в масложировой промышленности дисперсные катализаторы гидрогенизации жиров 

обладают большой чувствительностью 

очень чувствительны к сопутствующим хлопковому маслу веществам (свободные жирные кислоты, 

фосфатиды, мыла, влага, остатки госсипола и его производных, хлорофилла, металлов, серы, фосфора, 

хлора и многих других). 

Кроме того, в процессе высокотемпературного гидрирования хлопкового масла и его смеси с другими 

жирами (при 200÷2400С) образуются новые отравляющие катализатор соединения, удаление которых не 

только стабилизирует данный процесс, но и позволит повысить качество получаемых саломасов, особенно 

пищевого назначения. 

Анализ математических моделей подсистемы процессов гидрогенизации хлопкового масла 

показывает, что введение в реакционную среду некоторого количества адсорбента позволяет частично 

предотвратить отравление катализатора. Это подтверждается результатами других исследований [7, с.12, 

8, с.23, 9, с.67], где в качестве детоксикантов используют активированные глины, уголь, силикагель и т.п. 

Однако, не все адсорбенты находят промышленные применение, т.к. большинство из них имеют 

высокую маслоемкость, изомеризующую способность и свойства по образованию сопряженных связей. 

Цеолиты, благодаря наличию в них развитой поверхности, а также особому характеру пор могут быть 

использованы для таких целей. Например, СаХ и NаХ имеют диаметры входного окна, равные 0,8 мм и 0,9 

мм, объемы элементарных ячеек, равные 0,306 см3/г и 0,322 см3/г, соответственно. Данные цеолиты 

способны сорбировать из хлопкового масла свободные жирные кислоты, вкусовые и одорирующие 

вещества. Причем, они не десорбируют эти вещества в ходе процесса гидрогенизации. 
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Для исключения влияния таких веществ были проведены опыты по гидрированию смесей хлопкового 

масла и пальмитина (1:4) на медно-никелевом катализаторе при соотношении компонентов 1:3 и 

температуре процесса 220– 2400С. В гидрируемую смесь в качестве детоксиканта добавляли цеолит NaХ. 

Количество добавленного цеолита составляло 3% от веса катализатора. Полученные результаты 

представлены в табл 2. 

 Таблица 2  

Показатели твердой основы косметического стеарина, полученного по известному и 

предлагаемому способам 

Показатели твердой основы 

косметического стеарина 

Основа косметического стеарина 

из пальмитина по ОСТ 10-137-88 

Основа косметического стеарина из 

смеси хлопкового масла и 

пальмитина (1:4) 

Цвет при 15 – 20 0С  Светло-кремовый Белый 

Кислотное число, мг КОН /г 4,8 4,2 

Температура плавления, 0С  52,5 53,8 

Йодное число, г J2 / 100 г 5,8 5,1 

Содержание влаги и летучих 

веществ, % 
0,28 0,20 

Содержание никеля, мг/кг 18 16 

 

Как видно из табл. 2 эффективность процесса получения жировой основы косметического стеарина 

существенно зависит от правильного подбора состава исходного сырья, т.е. от его жирнокислотного и 

триацилглицеридного состава, а также свойств детоксикантов, предотвращающих отравление 

гидрирующего катализатора. 

Установлено, что гидрирование хлопкового пальмитина с содержанием суммы пальмитиновой (С16:0) 

и стеариновой (С18:0) кислот более 30% не рационально, т.к. для получения низкойодных саломасов 

требуется в 1,5-2,0 раза больше времени, чем при гидрировании его смеси с хлопковым маслом при 

соотношении 4:1, а для индивидуального гидрирования хлопкового масла требуется в 2,5÷3,0 раза больше 

времени, чем для его смеси с хлопковым пальмитином при соотношении 1:4. 

Для исследования влияния вводимого адсорбента на качественные показатели получаемого продукта 

были проведены опыты по гидрированию хлопкового масла на дисперсном медно-никелевом катализаторе 

при температуре процесса 220 – 240 0С. Количество добавленного цеолита составляло 3% от веса 

катализатора. Полученные результаты представлены в табл 3. 

 

 Таблица 3 

Показатели саломасов, полученных на дисперсном никель-медном катализаторе  

с добавкой цеолита типа NаХ  

Время, мин. 
Йодное 

число, %J2 

Температура 

плавления, 
0С 

Твердость, 

г/см 

Жирнокислотный состав , % 

нас. ол. лин. 

60 77,5 32,0 160 36,5 34,5 29,0 

120 73,3 34,0 250 37,1 39,4 23,5 

180 69,0 37,5 300 37,6 43,6 18,8 

240 65,0 39,5 380 38,0 48,7 13,3 

300 61,1 41,0 550 38,5 52,5 9,0 

 

Результаты показали, что с введением 3% цеолита NаХ (св.вещество-каолинит) скорость 

гидрогенизации хлопкового масла увеличивается, соответственно повышается температура плавления и 

твердость гидрогенизатов. Используя данный способ были получены высокотвердые саломасы (с 

твердостью 600÷800 г/см), пригодные для использования в кондитерской промышленности. 

На основе результатов исследования механических добавок в виде композиций детоксикантов при 

гидрировании масел и жиров возникла идея создания высокоэффективных дисперсных катализаторов на 

носителях. При этом, следовало учитывать адсорбционные свойства носителя и состав хлопкового масла, 

подвергаемого гидрогенизации. 

Интенсификацию процесса гидрогенизации хлопкового масла и повышение качества получаемого 

саломаса можно объяснить тем, что введенный цеолит, находясь во взвешенном состоянии отдельно от 

дисперсного катализатора, сорбирует те вещества, которые приводят к его дезактивации.  

Цеолит, притягивая к себе молекулы ненасыщенных жирных кислот по месту двойной связи, как бы 

активирует их, а высокая изомеризующая способность обусловлена его кислой средой. Частичное 

снижение селективности процесса можно объяснить тем, что цеолит, сорбируя в себе определенное 

количество водорода, как бы улучшает его доступ во внутренние слои масла и на поверхность 

гидрирующего катализатора. 
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Данный способ гидрирования растительных масел позволяет получать высокотвердые саломасы, 

сохраняя при этом активность катализатора. 
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Abstarct. The article reveals one of the ways of word formation in the Lak language which is called 

redplication. This article examines the functioning of replication in the Lak language. They open replication as a 

way of forming verbs. 

Аннотация. Статья раскрывает סдин из спסсסбסв слסвססбразסвания в лакскסм языке кסтסрый 

именуется редупликацией. В даннסй статье рассматривается изучение סсסбеннסстей функциסнирסвания 

редупликации в лакскסм языке.  

Раскрывают редупликацию как спסсסб סбразסвания глагסлסв. 
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Редуплика́ция(позднелат.reduplicatiס — удвסение[1]) — фסнסмסрфסлסгическסе явление[2], сסстסящее 

в удвסении какסгס-либס слога,основы (пסлнסстью или частичнס) или всегס слова[1]. 

В различныхязыках мираредупликация выражает различныезначения[2]: 

В языкסзнании редупликация (סт латинскסгס reduplicatiס – удвסение) סпределяется как 

фסнסмסрфסлסгическסе явление, сסстסящее в удвסении начальнסгס слסга (частичная редупликация) или 

целסгס кסрня (пסлная редупликация). «Предельным случаем редупликации считается пסвтסр, т. е. удвסение 

всегס слסва. Отмечается мнסгססбразие функций редупликации: סна мסжет выражать грамматические 

значения (в некסтסрых языках значение мн. числа); чаще выступает как средствס варьирסвания 

лексическסгס значения, выражая интенсивнסсть, дрסбнסсть, уменьшительнסсть и т. п.» [5. С. 408]. 

В дагестанских языках редупликация סтмечается как спסсסб слסвססбразסвания. В лакскסм языке 

редупликация встречается на разных урסвнях языка. Истסрически редуплицирסванными являются 

некסтסрые глагסльные кסрни. Как סтмечает И. Х. Абдуллаев, среди лакских неклассных глагסлסв 

представленס бסлее двадцати редуплицирסванных סснסв, где кסрневסй сסгласный пסвтסряется дважды [1. 

С. 176]. 

В лакскסм языке кסрневые, "первססбразные" глагסлы представляют сסбסй замкнутую группу, в сסстав 

кסтסрых вхסдит менее трёхсסт слסв. Пסэтסму в סбразסвании глагסльных пסнятий סснסвным спסсסбסм 

 еסва, т.е. аналитическסчетаний в слסсסвסд слסжение и перехסваря является слסгащения слסбס

слסвססбразסвание. 

В сסставе слסжных глагסлסв встречаются: 

а) "краткие" прилагательные в сסчетании с вспסмסгательными глагסлами: 

лахъи лаган "задержаться" 

к1яч1а хьун "סгסлиться" 

б) неסфסрмленные סснסвы, напסминающие мимеסизסбразительные סснסвы типа: 

ц1ит1 ик1ан "уставиться взглядסм" 

ккиз лаган "уйти в себя" 

пахъ багьан "успסкסиться" и пסд. 

Об участии самих мимеס-סснסв в сסчетании с глагסлами речи учин "сказать", т1ун "гסвסрить" в 

сסздании глагסльных нסминаций речь шла в первסй части нашей рабסты (см. выше). В качестве 

неסфסрмленных סснסв в сסставе глагסльных лексем встречаются и другие элементы, не סтнסсящиеся к 

звукסсимвסлике. К ним мы סтнסсим следующие типы: 

в) двухслסжные элементы с סткрытыми слסгами типа зана-, к1ура-, хъама-, хьуна- и пסд., ср.: 

зана ик1ан "вернуться" 

шанан ик/ан «уснуть» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A1%D0%AD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9B%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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хъама битан "забыть" 

дак/ний битан "пסмнить" 

г) неסфסрмленные заимствסванные סснסвы (из вסстסчных и русскסгס языкסв) в сסчетании с искסннס 

лакскими вспסмסгательными глагסлами типа 

мурахис ан "סсвסбסдить" 

тасттикь бан "пסдтвердить" 

куч хьун "переселиться" 

жарит1 дан "пסжарить" и пסд. 

д) пסслелסги-наречия в сסчетании с глагסлами разнסй семантики: 

махъун агьан "סтстать" 

хъирив агьан "преследסвать" 

хъирив лаян "дסгнать" 

ялув ац1ан "кסнтрסлирסвать" 

Редупликация как спסсסб סбразסвания глагסлסв в названных типах слסв не встречается. Однакס в 

слסвах, סбסзначающих סсסбеннסсти пסведения, пסлסжение в прסстранстве и т.п., элемент סснסвы мסжет 

редуплицирסваться, указывая на мнסжественнסсть субъектסв действия, например: 

щя - щябивк1ун "сидя" (ס мнסгих) 

ц1ит1 - ц1ит1 бивку1н "уставившись" 

В некסтסрых сסчетаниях редупликацией סбסзначается интенсивнסсть, ср.: 

биза - биза бувну "разбежавшись" 

хъири - хъирив занан "везде хסдить за кем-либס" и т.д. 

Редупликация סпסрных слסв встречается и в устסйчивих глагסльнס-именных слסвסсסчетаниях: 

кару - каругу дагьсса "смסрщенный, изрытый лסжбинами"  

И.Х. Абдуллаевым סтмечен סсסбый тип סбразסвания слסжнסсסставных глагסлסв с суффиксацией 

 .элемента (см.выше) סгסрнסпס

вярч1ари бан "изрешетить" 

Суффикс -ари, кסтסрый прибавляется к кסрню סпסрнסгס имени или глагסла, в первסм кסмпסненте 

сסкращается дס начальнסй гласнסй. 

Вס всех рассмסтренных выше случаях редупликация служит не для סбразסвания нסвых лексических 

единиц, а для мסдификации существующих, внסся в них разные дסпסлнительные סттенки интенсивнסсти, 

мнסжественнסсти, распределительнסсти и т.д. 

Однакס редупликация активнס испסльзуется и в первичных глагסлах. Она мסдифицирует סснסвные 

значения глагסлסв, внסся разные мסдальные סттенки в высказывание. Такие мסдификации активнס 

испסльзуются в живסй разгסвסрнסй речи. Редупликация в этих случаях является частичнסй и первый 

кסмпסнент наименסвания сסпрסвסждается разными мסдальными аффиксами. Такими аффиксами 

являются: 

1) -гу: угу - уч1анна "סбязательнס приду"; бугу - бусанна "סбязательнס скажу"; аффикс придает 

значение סбязательнסсти или пסдтверждения. 

2) -ния: уния - уч1анна "придти-тס приду", буния - басанна "сказать-тס скажу" - выражает сסмнение в 

целесססбразнסсти действия; 

3) ва (-ра): лара - ласунна "все-таки вסзьму" , бува - бусанна "все-таки скажу" - значение 

 ;лебаниямסмнениям и кסпреки сסв סгסсти решения, принятסнчательнסкס

4) -вагу (-рагу): бувагу - буси "хסтя бы скажи", увагу - увк1ния "хסтя бы пришел" - значение 

настסйчивסгס сסвета с סттенкסм упрека; 

5) увагу -увк1ния (без ударения на пסследнем слסге) "хסть бы пришел" - значение страснסгס желания; 

6) -рив: урив - увк1унни "придти-тס пришел", арив - авттунни "ну и избил" - значение 

удסвлетвסреннסсти или неудסвлетвסреннסсти действием. 

В фסрмах будущегס времени мסжет удваиваться не кסрень или первый слסг кסрня, как этס былס в 

приведенных выше случаях, а сам инфинитив, являющийся прסизвסдящей סснסвסй этих фסрм: 

уч1ан - уч1анна "придти-тס приду" 

уч1ан - уч1анссия "придти-тס пришел бы" 

Осסбסй тип редупликации представляет сסбסй случай, кסгда втסрая סснסва включает в себя 

 :льше характерен для масдара и причастияסт тип редупликации бסтрицательный префикс къа-. Этס

лавгсса -къалавгсса къак1улли 

"неизвестнס, ушел или не ушел" 

лага - къалагаву 

Причастие пסлнסстью удваивается, масдар же в первסм кסмпסненте теряет пסследний слסг. 

Таким סбразסм, редупликация в глагסлах испסльзуется ширסкס, и как средствס первичнסй нסминации 

(пар-пар т1ун "сверкать"), и как спסсסб слסвססбразסвания (биза - биза бан "разбежаться"), и для внесения 

в высказывание разнססбразных мסдальных סттенкסв. 
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Аннотация. В статье прежде всего затрагивается вопрос об историческом периоде становления 

(возникновения) детской литературы в Азербайджане и о причинах ее формирования. 

Показано, что детская литература Азербайджана была создана во второй половине XIX в. После 

включения Северного Азербайджана в состав Российской империи, выводы социально-политического, 

литературно-культурного, педагогического, европейского школьного и образовательного движения, а 

также просветительско-реалистическое мышление могут рассматриваться как факторы, способствующие 

формирование национальной детской литературы. Как правило, вторая половина XIX века и начало XX 

века характеризуются как период развития и первоначального развития детской литературы 

Азербайджана. 

Далее в статье затрагивается вопрос о том, что в Азербайджанской литературе нет единого мнения об 

истории национальной детской литературы. История этих разных идей восходит к началу 20-го века и 

длилась до недавнего времени. Существуют различные выводы, связанные с этой важной проблемой. 

Такие идеи и убеждения были основаны на игнорировании особенностей, характеристики детской 

литературы. К сожалению, эти выводы были также найдены в программах и учебниках, связанных с 

Азербайджанской детской литературой. 

В статье рассматриваются существующие суждения и выводы в Азербайджанском литературно-

теоретическом представлении. Они выражают свое отношение к этим соображениям и мнениям. 

Факты доказывают, что Азербайджанская детская литература была создана в 70-80-х годах XIX века, 

как самостоятельная отрасль литературы. Мы должны принять С. А. Ширвани как его первого 

представителя и основателя детской литературы. 

Abstract. The article first speaks about the historical period in which children's literature was created in 

Azerbaijan and the reasons for this development.  

It is shown that Azerbaijan's children's literature was created in the second half of the 19th century. After die 

inclusion of North Azerbaijan into die Russian Empire, die findings of die social-political, literary-cultural, 

pedagogical, European-style school and educational movement as well as the enlightenment-realist thinking can 

he considered as factors contributing to the formation of national children's literature. Generally, die second half 

of die 19di century and die beginning of die 20di century are characterized as die period of development and initial 

development of Azerbaijani children’s literature. 

There is no unanimous opinion about the history of national children's literature in the Azerbaijani Literature. 

The history of these different ideas dates back to the beginning of the 20th century and lasted until recently. There 

are various savings related to this important problem. Such ideas and beliefs were based on ignoring the 

characteristics of children's literature. Unfortunately, these conclusions have also been found in programs and 

textbooks related to Azerbaijani children's literature. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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The article considers the existing judgments and conclusions in the Azerbaijani literary-theoretical view. They 

express their attitude towards these considerations and opinions. At the same time, a certain historical period in 

which Azerbaijani children's literature was created.  

Facts prove that Azerbaijani children's literature was created in 70-80s of the XIX century, as an independent 

branch of literature. We must accept S. A. Shirvani as his first representative and founder of our children's 

literature. 

Ключевые слова: Aзербайджанская литература, детская литература, литературно-теоретические 

идеи, XIX век, просвещение, реализм, , С.А.Ширвани 

Keywords: child literature, Azerbaijan literature, literary-theoretical thought, XIX century, enlightenment, 

realism, S.A.Shirvani 

 

Вторая половина XIX – начало XX века является этапом возникновения и раннего развития 

Азербайджанской детской литературы. В своём формировании Азербайджанская детская литература 

прошла два этапа: первый – с середины XIX в. – вплоть до Первой русской революции; второй – зрелый 

период, охватывающий 1905-й – 1920-е годы.  

После вхождения Северного Азербайджана в состав Российской империи сложившаяся в стране 

социально-политическая, литературно-культурная, педагогическая среда, школьное и просветительское 

движение европейского типа, а также пробуждение просветительско-реалистического мировоззрения 

стали теми факторами, благодаря которым стало возможным формирование национальной детской 

литературы. 

1905-й – 1920-е гг. стали зрелым периодом развития Азербайджанской детской литературы, ее 

«золотым веком». Именно в эти годы Азербайджанская национальная детская литература, развиваясь на 

просветительско-реалистической идейно-эстетической основе и в благоприятной литературно-

художественной среде, следуя её определённым художественным направлениям, дойдя до 

соответствующей стадии совершенства, достигла вершин своего прогресса. 

Безусловно, в каждом из названных периодов успехи в этой сфере были связаны с деятельностью 

прогрессивно-мыслящих национальных педагогов и литературных деятелей.  

Именно во втором периоде она развивалась в русле просветительско-реалистических тенденций. В 

эту эпоху шло становление и развитие Азербайджанской детской литературы. В становления этого 

направления литературы особую роль сыграли такие просветители-реалисты, как А.Бакиханов, 

М.Ш.Вазех, М.Ф.Ахундзаде и другие. Они задались целью о подготовке книг и пособий на родном языке, 

писали свои произведения на этом языке, направившие все свои усилия для создания школ нового типа.  

Помимо названных просветителей в 90-е годы XIX в. в этой сфере достаточно важную 

пропагандистскую деятельность осуществляли главный редактор национальной газеты «Экинчи» 

(«Пахарь») Гасан бек Зардаби и его сотрудники- А.Герани, С.А.Ширвани, братья Саид и Джалал Унсизаде, 

С.Ганизаде, С.Велибеков, А.О.Черняевский, Ф.Кочарлинский, Р.Эфендизаде.  

Их работа над популяризацией детской литературы была по-настоящему целенаправленной и 

фундаментальной, Азербайджанская детская литература интенсивно развивалась на родном языке. Почти 

все появившиеся газеты, журналы в этот период пропагандировали образцы детской литературы.  

Педагоги-просветители в своих статьях и работах выступали против эпигонистов-поэтов, писавших 

свои произведения, опираясь на традиционные жанровые формы и призывали писателей создать образцы, 

соответствующие духу эпохи. Такая инициатива вскоре дала свои результаты. Авторы создавали 

сочинения, отражающие реалистическую действительность. В издававшихся учебниках на втором этапе 

этого движения имели место образцы, способствующие широкому развитию образования и воспитания 

детей школьного возраста.  

Говоря о возникновении, начальных годах становления и, зрелом периоде развития Азербайджанской 

детской литературы в характеризуемый как просветительско-реалистический период, необходимо 

обратить внимание на ещё одну важную особенность; эти образцы литературных продуктов доходили до 

своего адресата 1) с помощью школьных учебников на родном языке; 2) с помощью книг для чтения; 3) с 

помощью детской печати. 

Возникновение Азербайджанской детской литературы и ее становление происходили тогда, когда в 

Азербайджане в целом наступила эпоха просветительско-реалистической литературы. Детское 

направление стало одной из ключевых ее вех. 

В просветительско-реалистический период детской литературы в Азербайджане одним из факторов, 

давших толчок к ее становлению и развитию, были переводные произведения. В связи с включением 

родного языка в учёбу создаются учебники по родному языку, на страницах которых среди материалов, 

отданных в распоряжение учеников в качестве духовной пищи, мы встречаем образцы переведенных 

материалов. Материалы для чтения, содержащиеся в «Аллегориях и повестях» Н. Дементьева, «Китаби-

тюрки» М.Ш. Вазеха и И.И. Григорьева, «Таджил-китуб» С.А. Ширвани состоят именно из таких 

образцов-фрагментов. А на самом деле переведенные произведения составляют, как говорят, каменный 

фундамент нашей детской литературы. 
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Следует отметить и то, что переводы, сделанные для детей народа, имели важное значение по 

нескольким параметрам. «Прежде всего эти произведения знакомили подрастающее поколение с 

литературой, жизнью и бытом других народов, с их традициями и обычаями, общественной жизнью и др. 

Во-вторых, переводная литература для обладателей пера сыграла роль примера для написания 

произведений для малолетних граждан. В-третьих, появление переводной литературы в целом в 

литературе того времени является фактом расширения литературных связей с другими народами». [8, 

с.223]. 

С целью развития детской литературы Азербайджанские просветители, боровшиеся за её 

становление, активно включались в дело за составление книг, имеющих современное содержание. В 

первых рядах просветительской работы находилась передовая часть интеллигенции.  

С уверенностью можно сказать, что именно на этом этапе закладывается фундамент 

профессиональной Азербайджанской детской литературы. 

Факты доказывают, что Азербайджанская детская литература была создана в 70-80-х годах XIX века, 

как самостоятельная отрасль литературы. Мы должны принять С. А. Ширвани как его первого 

представителя и основателя детской литературы. 

Подытожив сказанное, можно сделать следующие выводы: 

Вторая половина XIX - начало XX веков в историческом развитии азербайджанского народа, 

характеризуются в широком смысле как национального возрождения. Это возрождение, начиная с 

общественно-политической жизни, охватило весьма широкую сферу, включая и литературно-культурное 

движение. В эту эпоху произошло ряд важнейших литературно-культурных новшеств и событий. Одним 

из таких новшеств было появление и становление детской литературы на родном языке. Указанный период 

можно характеризовать как период становления и первоначального развития детской литературы в 

Азербайджане. 

 Появление, становление и развитие национальной детской литературы породили потребности и нжда 

новой общественно-политической, педагогической и просветительской среды. Это были факторы, 

обусловившие возникновение сокровища слова для «маленьких». Помимо этого, детская литература имела 

и ряд других источников «пропитания». В пределах XIX-XX веков становление детской литературы в 

Азербайджане начиналось с перевода произведений по детской литературе. Вместе с тем эти произведения 

очень скоро создавали широкий простор для создания оригинальных экземпляров детской литературы, 

сыграли роль примера и школы. Если становление и развитие нашей национальной детской литературы, 

породили школьное, просветительное и литературно-культурное движение нового времени, то 

переведенные произведения создали сильный стимул для этого, играли роль примера и механизма. 

Азербайджанцы как представители пера из этих произведений научились создавать духовную 

сокровищницу, отвечающую требованиям современного времени, научились так же принципу как писать 

и о чем писать. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение словесного образа как создание 

художественного мира произведения, формы построения текста, принципы композиционного развития, 

различный подход к анализу текста, его закреплении в народном сознании. Говорится о многоплановости 

ключевых слов в тексте, семантических комплексах и их основных признаках. 
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Литературный текст служит планом для выражения визуальной структуры произведения, что 

отражается в названии концепции-концепции текста, концепции искусства. Живопись всегда является 

эстетически организованным структурным элементом. «Это определяет формы его устной структуры и 

принципы ее композиционного развития, в котором изображения могут быть объединены в 

последовательно расположенную цепочку, могут быть связаны друг с другом»[2, 53-55]. Эта 

композиционная разработка всегда должна быть в центре внимания исследователя. 

На языке художественной литературы центральным понятием как системой вторичных черт является 

художественный образ (не случайно он входит в троицу: идея, образ на языке анализа текста). Образ 

реализуется в литературном тексте не через лингвистическое значение слова, а через индивидуальное 

авторское представление о мире, стоящем за словом, осложненное эстетической функцией языка 

литературного произведения. 

Согласны с утверждением Н.А. Бердяева: «Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-

человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть национальная» [1, 85]. Когнитивно-

семантический подход к анализу текста через понимание этой культуры требует связи литературного 

текста с определенным семантическим пространством и учета последствий не только в результате 

взаимоотношений автора и читателя, но и его культурных эпох, традиций и литературы. - эстетические 

стереотипы. 

Как правило, образ в художественном тексте достигается за счет актуализации внутренней формы, 

этимологии (В.В. Колесов), в которой автор извлекает слова из глубины народного сознания. Символ в 

менталитете людей постепенно рождается, важная роль в его формировании принадлежит литературным 

произведениям. Обычно образ, созданный автором (или авторами), повторяется, становится символом и в 

таком виде закрепляется в общественном сознании. 

«Структура словесного образа заключена в сложном соотношении слова как такового и слова как 

носителя художественной субстанции» [3, 189]. Устный образ не сводится к тропу, хотя тропы и играют 

важную роль в создании художественного мира произведения. Любое слово во всей структуре получает 

образное «приращение смысла». 

Однако вместо простого описания значения слов, представляющих образ, даже «во всем их объеме и 

со всеми явными и скрытыми связями» (В.В. Виноградов) недостаточно для описания текста образно и 

семантически, а следовательно, и в функциональном тезаурусе, отражающем концептуальную систему. 

Писатель выделил текстуальные ассоциации. Их взаимодействие, взаимозависимость должны дать 

представление о семантическом содержании текста в соответствии с иерархией понятий, определенных в 

общей картине мира в целом. 

По мнению многих лингвистов, центральной частью текста, в котором организованы такие 

ассоциации, является ключевое слово (слово-тема, по Ю. Н. Караулову). Было предпринято несколько 

попыток определить одно из основных понятий лексического оформления текста, но пока нет общего 

представления о них. Например, А.А. Брагина считает, что «есть особые», то есть «ключевые» слова, 

потому что «слово отражает жизнь общества и в свою очередь обусловлено жизнью общества» [4, 38]. Их 

рождение определяется важными событиями определенного времени: нэп, пролеткульт, стахановец и 

другие. 



96 

Ключевые слова в тексте многогранны, на разных этапах они имеют разные значения в зависимости 

от лексической единицы. Использование слов из терминов, которые не отражены в словарях, широко 

распространены в речи, а также в литературном тексте, которые являются типом речевой деятельности. 

Ю.Н. Караулов связывает ключевые слова с концепцией сюжета с категорией текста, такой как 

«результата рефлексии, возврата в мыслях к прочитанному», то есть ретроспекция: концептуальное 

значение обобщается в ключевых словах, а читатель и исследователь всегда возвращаются к предыдущей 

текстовой информации. Это обеспечивается многократным повторением ключевых слов в 

ретроспективном тексте [5, 96]. 

Н.А. Николина видит ключевые слова как способ выразить позицию автора в художественном тексте. 

Таким образом, авторский подход к описанию в основном отражается в особенностях семантической 

доминанты и «мотивной структуры». Надо помнить, что «компонент произведения является неотъемлемой 

частью работы и определяет взаимосвязь всех других компонентов» [7,187]. 

Поэтому при лингвистическом анализе текста необходимо выявить ключевые слова текста и 

рассмотреть наиболее распространенные лексические единицы, которые показывают их особую важность 

для авторского сознания с точки зрения семантической реконструкции, гармонии, позиционного 

разделения. 

Ключевые слова имеют ряд важных свойств, которые позволяют их отличать от других лексических 

единиц. 

Н.А. Николина [там же, 185] фокусируется на следующих ключевых характеристиках ключевых слов: 

1. Высокий уровень повторения данных слов в тексте, частота их использования; 

2. Возможность собирать, свертывать, объединять информацию, указанную в полном тексте «их 

основное содержание»; в этом отношении «текст примитив» похож на минимальную модель, которая 

становится текстовым ключом; это свойство особенно заметно в ключевых словах, в заголовке темы; 

3. Соединение двух важных уровней текста: реального и концептуального - и «в этом случае вы 

можете получить нетривиальный эстетический смысл текста». 

Повторение ключевых слов может происходить в любой части текста и не иметь фиксированной, 

жесткой позиции. Исследователи обнаружили, что они уделяют большое внимание началу и концу своего 

произведения. Доминанты текста обычно связаны с сильными принципами, особенно с произведениями 

искусства, которые придают тексту особый статус. Однако это не всегда невидимый процесс. Ключевые 

слова по-разному распределяются в конкретных текстах, часто не совпадающих с темой. Вопрос об их 

количестве решается по-разному (в зависимости от характера текста). 

Если в небольших лирических текстах основные различия одинаковы, то в больших текстах такие 

слова обычно используются группами. «В тексте может быть как минимум два главных героя», - говорит 

В.А. Лукин. По его словам, «значение этого знака определяется семантическим пространством этого 

конкретного текста, поэтому мы должны принять уникальность, принимая во внимание множество 

структур между другими знаками, а также структуру текста и его основные особенности. признаки 

текстовой структуры» [7, 44]. 

Таким образом, ключевые слова образуют в тексте семантические комплексы: синонимичные 

единицы, связанные с ними слова и, наконец, когнитивные слова, их повторение в определенном контексте 

обычно группируется вокруг них, а не случайным образом. Выражая целостную концепцию и понимая 

тему, они обычно образуют номинативное поле художественной концепции. 
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Аннотация. Система управления затратами выступает в роли «кровеносной» системы всех уровней 

управления экономическим субъектом, поэтому любой частный случай в деятельности компании так или 

иначе корреспондирует с системой финансового планирования затрат. 
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Система управления затратами необходима для совершенствования деятельности экономического 

субъекта, а одним из частных методов этого процесса выступает финансовое планирование расходов.  

Проблематика финансового планирования затрат имеет большое значение в современной бизнес-

среде, особенно аспект прогнозирования и учета операционных рисков, способных оказать сильное 

воздействие в краткосрочном периоде на уровень затрат. В механизмы финансового планирования затрат 

в обязательном порядке заложена функция риск-менеджмента, поскольку она не позволяет системе 

управления затратами в целом потерять связь с реальными внутренними и внешними условиями 

реализации финансовых планов затрат. А поскольку управление рисками есть базис финансового 

планирования расходов на предприятии, то начнем раскрытие данного элемента управления именно с 

раскрытия функции риск-менеджмента [1].  

Методика формирования алгоритма для оценки рисков исполнения финансового плана затрат 

субъекта экономической деятельности, включает в себя: 

- вероятностную оценку выполнения плана по расходам в целом; 

- оценку исполнения бюджетов по основным видам расходов даже с учетом реализации рисковых 

событий; 

- оценку стоимости возможных потерь, связанных с превышением статей расходов в процессе 

общего управления экономическим субъектом. 

Риск (Rb) превышения статей расходов можно представить как функцию (f), зависящую от трех 

основных параметров: С – цена риска, M – мера риска, R – рисковая ситуация.  

 

Rb= f {Ri; Mi; Ci},      (1) 

 

где: 

Rb – риск превышения статей расходов; 

Ri – рисковая ситуация (риск потери источников внешнего финансирования или риск внепланового 

увеличения исходящих (отрицательных) денежных потоков);  

Mi – мера риска, то есть интегральная степень влияния отдельных элементов расходов, выраженная в 

процентах (или в долях), проранжированная в соответствии с уровнем влияния рисковых событий; 

Сi – оценка стоимости вероятных потерь в результате превышения статей расходов в процессе 

управления экономическим субъектом [2]. 

Исходя из того, что система финансового планирования затрат носит двойственный характер 

(механизм управления исходящими денежными потоками и инструментарий управления финансовыми 

рисками) к ключевым, с точки зрения системы управления затратами, принципам управления относятся 

сбалансированность, централизация и оценка эффективности (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Принципы управления потоками денежных средств компании в рамках системы  

управления затратами [3] 

Принципы 

управления 

Характеристика относительно системы финансового  

планирования затрат 

1 2 

Поддержка организационной 

структуры системы 

управления затратами 

Финансовая структура системы управления затратами должна 

учитываться при финансовом планировании, то есть элементам 

финансовой структуры должны соответствовать конкретные элементы 

финансового плана затрат. 

Единство и  

непротиворечивость 

Целостность и непротиворечивость элементов системы финансового 

планирования затрат и используемых методик идентификации и оценки 

рисковых событий. 

Унификация и 

методологическая 

целостность 

Все классификаторы, плановые формы, алгоритмы расчетов и 

используемые методики унифицированы и обязательны в применении 

для всех участников процесса финансового планирования затрат. 

Персональная 

ответственность 

Каждый участник процесса финансового планирования затрат 

персонально ответственен в зоне его компетенции, оценивает меру и 

цену риска. 

Непрерывность и 

преемственность процесса 

финансового планирования 

затрат 

Процесс планирования / корректировки финансовых планов затрат 

осуществляется непрерывно, при возникновении вероятности 

невыполнения плана разрабатываются соответствующие мероприятия 

реагирования. 

Наглядность и прозрачность 

Предполагает открытость и доступность информации о финансах 

компании. Как правило, подразумевает наличие формализованной 

системы управления затратами на базе системы управленческого учета.  

Сбалансированность планов 

входящих и исходящих 

денежных потоков на 

краткосрочный период 

Предполагает обеспеченность планируемых затрат необходимыми 

денежными средствами, то есть финансовый план и распределение 

затрат должны соответствовать ожидаемому входящему денежному 

потоку.  

Централизация 

Централизованное планирование финансов субъекта экономической 

деятельности, в том числе направлений ресурсного обеспечения 

реализации конкретных задач. 

Оценка бюджета расходов 
Вероятностная оценка возможного превышения статей расходов в 

процессе общего управления организацией.  

Примечание: выполнено автором на основании источника [3] 

 

То есть система финансового планирования затрат является механизмом минимизации последствий 

возникновения внешних и внутренних угроз и других ситуаций неопределенности.  

В основе финансового планирования затратами лежит принцип «управления по результатам», 

заключающийся в том, чтобы любая деятельность, генерирующая исходящие денежные потоки, включала 

в себя четкий перечень индикаторов, характеризующих эффективность и результативность понесенных 

затрат. И именно в соответствии с данными индикаторами осуществляется финансовое планирование 

затрат. Причем чаще всего набор показателей для каждого последующего периода индивидуален. 

Внедрение индикативного финансового планирования затрат позволяет повысить эффективность 

финансового менеджмента в целом, поскольку создает основу для адаптивного управления [4]. Как 

показывает практика, не каждый финансовый менеджер способен обеспечить эффективность и 

результативность, что и является проблемой для исследования. 

Сущность эффективности любого экономического явления заключается в том, чтобы на каждую 

единицу затрат денежных средств (исходящих денежных потоков) добиваться опережающего роста 

результатов конкретной деятельности (входящих денежных потоков).  

В последнее время для обеспечения бездефицитного управления затратами все большую 

популярность обретает метод финансового планирования затрат с использованием дерева целей. Идея 

метода дерева целей впервые была предложена У. Черменом для решения проблем в принятии решений 

при управлении затратами промышленных предприятий. Впоследствии метод стал повсеместно 

использоваться в американском классическом финансовом менеджменте [5].  

Как показал проведенный анализ, любой частный случай в деятельности компании так или иначе 

корреспондирует с системой финансового планирования затрат [6]. 

Ключевое отличие деятельности сервисных компаний от субъектов других отраслей экономики 

заключается в том, что в процессе функционирования, сервисные системы сталкиваются не только со 
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стандартными для менеджмента понятиями ограниченного во времени, ресурсов и т.д., но и с 

необходимостью решения уникальных технических и технологических вопросов.  

Выстраивание отношений с субподрядчиками ведется во многом не только на организационном, но 

на финансовом уровне, который является первичным по отношению к другим, поскольку адекватная 

текущей ситуации система управления затратами у оператора сервисных систем, как у генерального 

подрядчика, запускает совокупность организационных процессов у субподрядчиков [7].  

Что дает эффективная модель финансового планирования затрат для сервисной компании? На этот 

вопрос стараются ответить многие руководители компаний из сферы данной сферы деятельности, которые 

видят необходимость расширенного применения модели финансового планирования затрат. Основными 

методами финансового планирования затрат, специфическими для объекта исследования в данной работе, 

можно назвать следующие [8]. 

- установление непосредственной связи бюджетов затрат с соответствующими планами-

программами субподрядных организаций, задействованных в проектах оператора газотранспортной 

системы; 

- установление непосредственной связи бюджетов затрат с планами-программами, направленными 

на создание целевой технико-технологической модели оператора газораспределительной системы; 

- установление соответствия между технико-технологическими элементами бизнес-процессов и 

фактическими затратами на обеспечение их функционирования; 

- получение возможности финансового управления оператором газотранспортной системы через 

оперативное прогнозирование потребности в денежных средствах под реализацию конкретного 

субпроекта низшего или среднего уровней; 

- сокращение потерь благодаря финансовому планированию и учету ресурсов, выделенных под 

конкретные бизнес-процессы и проекты, повышение эффективности их использования; 

- включение в контур управления «обратной связи» в виде мотивации субподрядных организаций 

к достижению целей оператора газотранспортной системы. 

Таким образом, все эффективные компании управляют затратами через систему продуманных и 

согласованных между собой финансовых планов, что позволяет повысить эффективность деятельности за 

период. 
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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть тенденции развития внешнеэкономической 

деятельности в условиях сложившихся политических и экономических факторов. Состояние мирового 

сообщества формируется под влиянием различных процессов, вследствие чего возникает множество 

проблем в экономиках стран. Анализ внешнеэкономической деятельности в России проведен в разрезе 

различных сфер деятельности в связи со сложными отношениями заграничных стран. В статье определены 

понятия внешней экономической деятельности, ее виды, правовые аспекты в России, а также отражена 

оценка ее развития в государстве. 

Abstract. This article sets the task of considering the trends in the development of foreign economic activity 

under the prevailing political and economic factors. The state of the world community is formed under the 

influence of various processes, as a result of which many problems arise in the economies of countries. The 

analysis of foreign economic activity in Russia was carried out in the context of various fields of activity in 

connection with the complex relations of foreign countries. The article defines the concepts of foreign economic 

activity, its types, legal aspects in Russia, and also reflects the assessment of its development in the state. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, сотрудничество, международные отношения 

Keywords: foreign economic activity, cooperation, international relations 

 

Как только компания начинает сотрудничать с иностранными компаниями, то она становиться 

участником внешнеэкономической деятельности — ВЭД. Внешнеэкономическая деятельность имеет свои 

нюансы, на которые не следует закрывать глаза. В противном случае компания может столкнуться с 

серьезными проблемами с банками, налоговыми органами и государствами.  

ВЭД – это любая экономическая деятельность, которая связана с взаимодействием с другими 

государствами и иностранными компаниями. К ВЭД относятся международная торговля, импорт и 

экспорт продукции, инвестиции в иностранные компании, участие в международных проектах, получение 

финансирования за границей и другие виды деятельности. Участвовать в ВЭД могут как государства и их 

структуры, так и банки, компании, индивидуальные предприниматели, физические лица. Для разных 

категорий участников существуют как общие правила, так и частные ограничения и особенности. Их все 

необходимо учитывать при взаимодействии с другими странами. Государства регулируют ВЭД 

различными способами и устанавливают правила ее ведения. При этом участникам внешней экономике 

нужно учитывать правила и требования сразу нескольких стран. С одними из них вести ВЭД проще, с 

другими намного сложнее. 

Внешнеэкономическую деятельность можно подразделить на следующие виды: 

Внешнеторговая деятельность. Любая деятельность связанная с импортом, экспортом и обменном 

товарами, работами, услугами, информацией, научно-техническими разработками, а также в эту 

классификацию входят такие виды деятельности как: инжиниринг,международный лизинг, клиринг и т.д. 

Производственная кооперация. Подразумевает под собой сотрудничество и совместную работу 

организаций из разных стран, с целью достижения определенного результата, как пример реализация 

проекта связанного с разработкой более энергоемкой батареей для электромобилей. Участники такой 

кооперации совместно реализуют разработку и определенным образом распределяют задачи связанные с 

ней. 

Инвестиционное сотрудничество. Так же как и производственная кооперация инвестиционное 

сотрудничество предполагает обмен технологиями и совместное создание производства, однако реализует 

его с помощью привлечения совместных инвестиций участников ВЭД. 

Финансовые и валютные операции. Как правило финансовые и валютные операции в ВЭД проводятся 

вместе с другими видами. К ним относятся процессы без которых реализация проектов и любых видов 

ВЭД невозможна: проектное финансирование,софинансирование, создание валютных счетов и движение 

денег между ними, обмен валют, кредитование. 

Основным законом, регулирующим ВЭД в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Он определяет основные 
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методы и инструменты регулирования взаимодействия с другими странами. Также можно отметить законы 

«О валютном регулировании и валютном контроле», «Об экспортном контроле» и «О техническом 

регулировании». Они определяют правила ведения отдельных видов ВЭД. Основной контроль над ВЭД 

ведет Министерство промышленности и торговли. В разных сферах появляются и другие контролирующие 

органы: в научной – Госкомитет по науке и технологиям, в финансовой – Центробанк и Внешэкономбанк, 

в экспортно-импортной – Федеральная таможенная служба. На региональном уровне ВЭД контролируют 

специализированные органы местного самоуправлениях [1, с. 78]. 

На данный момент множество прежних каналов сотрудничества закрыты. Российские компании 

строили годами свой бизнес на основе определенных качественных товаров, импортируемых из 

определенных стран, которые теперь не могут поставлять продукцию в РФ. Речь идет не только о пищевых 

и сырьевых продуктах, но и о сложном оборудовании, которое может причисляться к товарам двойного 

применения и потенциально иметь отношение к оборонной промышленности, в связи с чем стоит под 

запретом продажи в Россию. 

Оказавшись под влиянием данной проблемой, предприятия вынуждены были перестраиваться, 

закупая аналоги из стран, с которыми удалось сохранить отношения. Но стоит заметить, что данная 

политика не у всех увенчалась успехом, так как качество поставляемой продукции почти всегда не 

соответствовало ранее закупаемым товарам из стран, что теперь оказались в запрещенном списке [1, с. 78]. 

По некоторым группам товаров просто не нашлось аналогов. Хорошим примером этому будет партнерство 

немецкого концерна Siemens с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова по производству газовых 

турбин. 

На данный момент подавляющая часть импорта в РФ идет из Китая. Китайские фабрики много лет 

работали с российскими поставщиками на самых выгодных условиях: аккредитив, и постоплата до 90 дней 

после получения товара или выхода его из порта. Но за последние несколько лет, в том числе в связи с 

санкциями, повлекшими за собой нестабильность российской экономики, уровень доверия китайских 

поставщиков несколько снизился. В связи с этим многие предприятия стали работать с российскими 

предприятиями исключительно по предоплате [2, с. 95]. Часто используемый ранее аккредитив все меньше 

стал востребован, а кредитная линия и вовсе у многих перестала иметь место для обсуждения. 

Валютные операции стало проводить гораздо сложнее. Официального объяснения до сих пор нет, но 

многие компании не могут перевести деньги за рубеж неделями, а иногда и месяцами. В частности, это 

касается долларов, которыми импортеры оплачивают товар в Китае. По неизвестным причинам, деньги 

находятся «на проверке» в банках-корреспондентах с подозрениями на неправомерный перевод за товары 

[3, с. 41-42]. При таких реалиях срываются всевозможные оговоренные сроки между участниками сделки, 

нарушаются договоренности, часто товар становится не ликвидным, и, в конечном итоге, одна или более 

из сторон теряют деньги. 

Как отмечает компания SolidWayOy, будучи международной транспортной компанией, они 

неоднократно испытывали трудности при переводе средств в Россию транспортным компаниям в евро. 

Банки-корреспонденты неоднократно задерживали платежи, инициируя дополнительные проверки без 

какого-либо повода [4, с.123-124]. 

Платежи находились в “подвешенном состоянии” от двух недель до полутора месяца, портя все 

отношения с перевозчиками, которые не могут кредитовать на такой долгий период ввиду необходимости 

покрывать свои оперативные расходы, такие как топливо, зарплаты водителям, техническое обслуживание 

автопарков, налоги и так далее. Более того, финские банки брали комиссию за то, чтобы разобраться в 

платежах и ускорить проведение средств. 

Нестабильность рубля и его резкий рост и падение время от времени, провоцирует банки выставлять 

курс покупки значительно выше установленного курса ЦБ и добавлять значительные комиссии за перевод, 

которые часто выглядят как страховка банка от возможных валютных потерь. 

К примеру предположим компания-импортер, компьютерных комплектующих покупает их за 

границей, импортирует их в Россию, уплачивая таможенные пошлины и расходы на логистику за товар в 

валюте, и реализует товар дальше в России [2, с. 95]. 

Контракт со всеми участниками подписывается заранее, где оговариваются конкретные суммы, как в 

рублях, так и в валюте. Во время движения груза из зарубежного порта в российский еще до поступления 

товара в РФ, рубль теряет позиции на 5 рублей в течение 1-2 недель. Счёт поставщику не оплачен, а за 

товар деньги от покупателей в России поступили по курсу до скачка. Если рубль не укрепляется, то 

импортёр теряет всю прибыль и уходит в серьезный минус при оплате поставщиком в рублях в рамках 

прежнего курса доллара или евро. 

Данный сценарий является очень простым, и многие компании такие риски пытаются закрепить, но в 

любом случае кто-то из участников внешнеэкономической сделки терпит убытки, что мешает развивать 

внешнеэкономическую деятельность. 

Подобный сценарий касается и логистики. При работе с зарубежными транспортными компаниями, 

оплата фиксируется в евро. Заказчики перевозок у европейских поставщиков, при выше разобранной 

ситуации теряют на валютных переводах весь свой небольшой запас прибыли. 
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Несмотря на все сложности компании продолжают работать и искать выгодных партнеров и 

перспективные сделки, а государство несмотря на сложности продолжает развивать и максимально 

упрощать ведение ВЭД [3, с. 41-42]. 

Так совсем недавно в таможенном деле и ВЭДначали применять гибкие технологии «Agile». Стоит 

отметить, что сам принцип того, что таможенная служба сегодня должна содействовать внешней торговле 

и внешнеэкономической деятельности, а не создавать препятствия в осуществлении 

внешнеэкономических сделок дает надежду на будущее развитие партнерства и усиление позиций 

Российской Федерации на международном рынке. 

Резюмируя все вышесказанное, сделаем следующие выводы:  

1) Формирование внешнеэкономической деятельности во многом зависит от различных факторов, как 

экономических, так и политических. Однако определение позиций фирмы на рынке не всегда изменяется 

с воздействием данных причин, так как компании используют новые аналоги, изменяют специфику работы 

и контролируют процесс благодаря другим рычагам воздействия. 

2) Экономические и политические предпосылки развития любых организаций, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, зависят от мирового рынка в целом. То есть создание условий для 

благоприятной жизнеспособности фирмы должно быть определено в разрезе различных экономических 

ситуаций. Созданы разные сценарии развития для устойчивого партнерства между компаниями в целом.  

3) Определение ключевых целей фирмы, занимающейся ВЭД, должно протекать посредством анализа 

рыночных отношений, макроэкономических показателей стран-партнеров, а также посредством 

применения договором, оговаривающих все условия взаимодействия даже в случаях кризисов, спадов, 

банкротств.  

 

Список литературы: 
1. Глазнов В.А. Внешнеэкономическая деятельность в современном мире / Вестник экономики. 2019. 

№9. — 78 с. 

2. Прохорова М.Н. Аспекты политической и экономической внешнеэкономической деятельности / 

Экономический журнал. 2019. №6. — 95 с. 

3. Нестеров П.Г. Современная внешнеэкономическая деятельность: проблемы и пути решения / 

УралВест. 2019. №7. — 41-42 с. 

4. Шведков А.Н. Роль государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

управлении внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия / Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2019. №8. — 123-124 с. 

References: 

1. Glaznov V.A. Foreign economic activity in the modern world / Bulletin of Economics. 2019. No.9. - 78 p. 

(In Russian) 

2. Prokhorova M.N. Aspects of political and economic foreign economic activity / Economic journal. 2019. 

No. 6. - 95 p. (In Russian) 

3. Nesterov P.G. Modern foreign economic activity: problems and solutions / UralVest. 2019. No. 7. - 41-42 

p. (In Russian) 

4. Shvedkov A.N. The role of state regulation of foreign economic activity in the management of foreign 

economic activity of an industrial enterprise / Current trends in the development of science and technology. 2019. 

No.8. - 123-124 p. (In Russian) 
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Аннотация. В статье проведен анализ роли строительства на рынке недвижимости Республики 

Дагестан, выявлены ключевые характеристики строительной организации изучен вклад строительства в 

формирование ВРП РД, а также проведено исследование распределения организаций строительства по 

формам собственности. Проведен анализ конкурентных преимуществ ведущих строительных компаний 

Республики Дагестан. 

Ключевые слова: строительная организация, распределение организаций по формам собственности, 

Республика Дагестан 

 

Строительство – это самостоятельная отрасль национальной экономики, предназначенная для ввода 

в действие новых, а также реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения и 

капитального ремонта действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25847046
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25847046
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В 2015 году доля строительства в отраслевой структуре ВВП РФ составляла 5,32%, 4277 трлн. руб. 

Для Республики Дагестан аналогичный показатель, то есть, доля строительства в валовом региональном 

продукте, значительно превышает российский и составил в 2015 году – 19,1%, в 2016 году – 15,8%. 

Строительная организация - это олицетворенная производственная единица, основой которой 

является профессионально организованный трудовой коллектив, способный с помощью имеющихся в его 

распоряжении средств производства вырабатывать нужную потребителю строительную продукцию (дома, 

сооружения, строительные работы) и строительные услуги (ремонтно-строительные работы) 

соответствующего назначения, профиля, типа. Это самостоятельная целостная система технологических, 

социальных и экономических отношений, которая выступают как хозяйственная единица - производитель 

строительной продукции. Это самостоятельный субъект материального производства и рынка, который 

имеет права юридического лица. 

К строительным организациям как субъектам хозяйствования относятся производственные единицы, 

которые имеют производственно-техническое единство, организационно-административную и 

хозяйственную самостоятельность. 

Современная строительная организация имеет все основные черты предприятия, а именно: 

 организационное единство: строительная организация - это определенным образом организо-

ванный коллектив со своей внутренней производственной структурой и порядком управления. Базируется 

на иерархическом принципе организации экономической деятельности; 

 определенный комплекс средств производства: строительная организация объединяет эко-

номические ресурсы для производства материальных благ с целью максимизации прибыли; 

 имущественная ответственность: строительная организация несет полную ответственность всем 

своим имуществом по своим обязательствам; 

 единоначалие: строительная организация предусматривает единоначалие, основанное на прямых 

административных формах управления; 

 самостоятельность: выступает в хозяйственном обороте от собственного имени, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и прочие счета в банках, круглую печать, разрешение на производство 

строительно-монтажных работ и реализацию своей продукции (домов, сооружений, работ); 

 оперативно-хозяйственная и экономическая самостоятельность: строительная организация 

самостоятельно осуществляет различные соглашения и операции, получает прибыль или несет убытки, за 

счет прибыли обеспечивает стабильное финансовое состояние и дальнейшее развитие производства и 

другой инфраструктуры. 

Важным показателем, характеризующим состояние отрасли, является оборот организаций данной 

отрасли. [2]. Оборот организаций строительства в действующих ценах в Республике Дагестан в 2017 году 

представлен в таблице 1 

Таблица 1  

Оборот организаций строительства в действующих ценах 

в Республике Дагестан 

Вид экономической деятельности 

Январь-

декабрь 

2017 г., 

млн. 

рублей 

Январь-

декабрь 

2017 г. 

в % к 

январю-

декабрю 

2016г. 

Декабрь 

2017 г., 

млн. 

рублей 

В % к 

декабрю 

2016г. 

В % к 

ноябрю 

2017г. 

Строительство 134626,3 110,9 30501,4 109,1 111,5 

из него:           

строительство зданий 128006,2 111,1 28287,1 106,5 104,6 

строительство инженерных 

сооружений 
6063,5 100,8 2214,1 158,9 в 7,4 р. 

работы строительные 

специализированные 
556,6 в 2,6 р. 0,2 2,3 4,6 

Источник:http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/statistics/organization 

 

Из таблицы 2 видно, что общий оборот организаций строительства в действующих ценах в 

Республике Дагестан составил за январь-декабрь 2017г. 134626,3 млн. рублей, что на 10,9% выше, чем за 

аналогичный период 2016 года. Наибольший удельный вес составляет из этого оборота строительство 

зданий - 128006,2 млн. рублей (95%), на строительство инженерных сооружений приходится 6063,5 млн. 

рублей (4,5%), а наработы строительные специализированные 556,6 млн. рублей (0,4%).[2] 

В таблице 2 представлено распределение организаций строительства в Республике Дагестан по 

формам собственности на 1.08.2017 г. 
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Таблица 2 

Распределение организаций по формам собственности на 1.08.2017 г. 

Наименование 

вида 

экономической 

деятельности 

по ОКВЭД 

Количество 

организаций, 

единиц 

Из них российская собственность 

государственная 

собственность 

муниципальная 

собственность 

частная 

собственность 

единиц 

в % 

к общему кол-

ву организаций 

единиц 

в % 

к общему кол-

ву организаций 

единиц 

в % 

к общему кол-

ву организаций 

Всего 33849 2364 7,0 5708 16,9 23167 68,4 

        

        

Строительство 4462 88 2,0 95 2,1 4220 94,6 

Источник:http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/statistics/organization 

 

Из таблицы 2 видно, что количество организаций в сфере строительства составляет 4462, что 

составляет 13,2% от общего количества организаций в Республике Дагестан. Наибольшее количество 

организаций в строительной сфере являются частными – 94,6%.  

Рынок недвижимости имеет большое значение как для эффективного развития экономики в целом, 

так и для решения социальных вопросов создания комфортных и качественных условий жизни населения 

и отражает основные процессы, происходящие в социально-экономическом развитии страны и его 

отдельных регионов. Так как рынке недвижимости реализуются интересы государства, инвесторов, 

посредников, домашних хозяйств, то основными субъектами на рынке недвижимости являются  

изические и юридические лица как покупатели; 

обственники имущества, фонды имущества, органы, уполномоченные местной властью, как продавцы; 

азличные виды посредников, которые организуют процесс купли-продажи и передачи прав собственности; 

осударственные органы, которые регистрируют право собственности и ведут учет информации о сделках 

с недвижимостью. 

На рынке недвижимости выделяются две его составляющие: первичный и вторичный рынок 

недвижимости.  

На первичном рынке недвижимость как товар выступает впервые. Основными продавцами 

недвижимости в таком случае выступают государство в лице своих федеральных, региональных и местных 

органов власти, а также строительные компании – поставщики жилой и нежилой недвижимости.  

На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее бывший в употреблении и 

принадлежащий определенному собственнику – физическому или юридическому лицу.  

В настоящее время первичный рынок недвижимости Республики Дагестан характеризуется 

повышенным спросом со стороны населения и активным предложением со стороны крупных 

строительных компаний. 

По данным Портала о современной архитектуре и строительстве наиболее эффективными 

компаниями и надежными застройщиками на рынке недвижимости Республики Дагестан в 2020 году 

являются следующие: 

1. СК Сити Строй Холдинг 

2. Beit Development 

3. СК Новый Город 

4. СК АРСИ 

5. Стандарт-realty 

6. ДК София (Девелоперская компания София) 

7. ЕТ-Девелопмент 

8. Первый Строительный Холдинг 

9. ГК АРСИ ГРУПП 

10. СК Саид Интернэшнл 

Эти компании составили Топ-10 лучших застройщиков Махачкалы и Республики Дагестан в 2020 

году. Основные факторы конкурентоспособности данных компаний представлены в таблице 3 

https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-mahachkalyi-i-respubliki-dagestan/#1
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-mahachkalyi-i-respubliki-dagestan/#2Beit_Development
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-mahachkalyi-i-respubliki-dagestan/#3
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Таблица 3 

Топ-10 надежных застройщиков 2020 в Республике Дагестан 

№ 
Наименование 

компании 
Характеристика 

 
СК Сити Строй 

Холдинг 

Успешно работает на рынке строительства жилой недвижимости с 2005 

года. Компания специализируется на строительстве современных 

кирпично-монолитных и панельных жилых комплексов. 

 Beit Development 

За 16 лет существования было разработано и реализовано более десятка 

проектов в Махачкале. Более 60000 кв.м жилой площади, сданной на 

баланс города.  

 СК Новый Город 

Является одним из крупнейших застройщиков в Дагестане: работает по 214 

закону; имеет все разрешительные документы на строительство; 

использует только новейшее оборудование и технологии; имеет 

собственное производство стройматериалов; строит на собственных 

земельных участках; имеет несколько сданных на баланс города домов. 

 СК АРСИ 

Соединяет в себе богатый строительный опыт, высокий профессионализм и 

квалификацию персонала, авторитет в отрасли и исключительное 

отношение к своим клиентам и заказчикам. Деятельность компании 

«Арси»-это строительство домов, зданий, и включает в себя полный спектр 

строительных работ от закладки фундамента и до сдачи «под ключ». В 

компании налажено производство собственных качественных 

строительных материалов: кирпича, плитки, блоков и шлакоблоков, 

имеются столярные цеха. Профессиональное руководство и четкое 

взаимодействие с подрядчиками позволяют строго соблюдать сроки и 

качество возводимых объектов. Располагает достаточной материально-

технической базой, которая позволяет возводить надежные объекты в 

сжатые сроки.  

 Стандарт-realty 

На протяжении 8 лет компания «Стандарт-Риэлти» наращивает темпы 

развития, с каждым днем повышая качество жизни людей. Одна из 

крупнейших компаний на рынке недвижимости в республике Дагестан, 

реализующая квартиры в готовых и строящихся домах. На сегодняшний 

день компания представляет квартиры в 6-ти сданных домах и в 5 жилых 

комплексах на разных этапах строительства – это более 3000 квартир с 

благоустроенными дворами, детскими площадками, парковочными 

местами и удобной транспортной развязкой, соединяющей Каспийск и 

Махачкалу. 

 

ДК София 

(Девелоперская 

компания София) 

Девелоперская компания «София» осуществляет комплексное 

строительство и реализацию объектов жилой, коттеджной и коммерческой 

недвижимости с 2005 года. В портфолио компании – 15 проектов, 

расположенных в различных районах города, из них уже 9 объектов 

введены в эксплуатацию.  

 ЕТ-Девелопмент 

Осуществляет строительство в настоящем центре города, лучшие 

территории для застройки 

идеальные документы, полное соблюдение законодательства, 

строительство по ФЗ-214 

все квартиры со страховкой в Компенсационном фонде (аналог 

автомобильного «Каско») 

стильная современная архитектура и продуманная инфраструктура, опыт 

московского девелопмента, адаптированный для Махачкалы. 

 

Первый 

Строительный 

Холдинг 

Компания комплексно реализует проекты, благодаря чему временные и 

финансовые затраты на строительство для клиентов снижены до 

минимума. Выполняет весь цикл работ, начиная с разработки проектно-

сметной документации до сдачи объектов, полностью обустроенных для 

комфортной жизни. Высокая квалификация сотрудников и неустанное 

стремление повысить свои профессиональные навыки способствуют 

планомерному развитию компании. Высокие стандарты в работе и 

использование новейших технологий и экологичных материалов в 

процессе строительства – устойчивая позиция ООО “ПЕРВЫЙ”. 

 ГК АРСИ ГРУПП 

Образована в 2004 году. Начала свою деятельность с выполнения 

государственных заказов по восстановлению, строительству и 

реконструкции муниципальных объектов в Дагестане и за его пределами. 

Сегодня это группа компаний «РСИ ГРУПП» : 
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№ 1. Строительная компания занимающаяся строительством жилых и 

коммерческих объектов. 

№ 2. Управляющая компания включающая в себя : 

– Консалтинговый блок – формирующий, на концептуальном уровне, 

будущие проекты и анализирующий рынок в макроэкономическом аспекте 

Северного Кавказа. 

– Инвестиционно-управленческий блок – организующий реализацию 

проектов и управление ими с целью формирования периодичной 

поступающей в долгосрочной перспективе прибыли учредителям проекта. 

– Брокерский блок – осуществляющий сдачу объектов в аренду и 

управление ими – с целью создания максимально комфортных условий 

арендатору.  

 
СК Саид 

Интернэшнл 

Успешная строительная компания, которая ведёт свою деятельность в 

Республике Дагестан. В работе задействованы только лучшие 

профессионалы, начиная от архитекторов и заканчивая строителями и 

облицовщиками. Серьёзный отбор кадров осуществляется с целью 

возведения идеальных зданий, в которых будет удобно и комфортно 

проживать. Строительные работы любого плана и масштаба проводятся по 

требованиям СниПов, все правила строго соблюдаются. Каждый этап 

контролируется профессионалами и соответствующими специалистами, 

чтобы конечный результат оказался совершенно безопасным и 

приемлемым для жизни на протяжении многих десятилетий. Компания 

использует только высококачественные материалы от проверенных 

производителей, произведенные по самым современным запросам, с 

применением новых технологий и оборудования. 

Источник: https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-mahachkalyi-i-respubliki-dagestan/ 

 

Анализ развития строительной отрасли в Республике Дагестан позволил сделать следующие выводы 

и рекомендации, которые будут способствовать созданию динамично развивающейся отрасли, 

соответствующей требованиям законодательства и вносящей достойный вклад в доходную часть бюджета 

Республики Дагестан: 

 легализовать деятельность всех фактически действующих строительных организаций; 

 усилить надзор за соблюдением строительными организациями законодательства в области 

градостроительства; 

 способствовать привлечению инвесторов для развития инженерной и социальной 

инфраструктуры жилых застроек; 

 запретить стихийные застройки в населенных пунктах; 

 использовать в сфере жилищно-коммунального хозяйства механизм государственно-частного 

партнерства. 

Таким образом, мы наблюдаем активизацию роли крупных застройщиков в формировании 

первичного рынка недвижимости Республики Дагестан, она является центральной и системообразующей. 

При этом большое значение имеют также специализированные строительные фирмы – строительные 

подрядчики, которые выполняют для крупных заказчиков подрядные строительные работы. 
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Аннотация. Описаны цели и жизненный цикл внедрения проектов цифровизации учета в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Приведено влияние разных факторов на этапы 

проекта. Цифровизация призвана автоматизировать сбор данных с приборов учета, их анализ, что в 

состоянии не только сэкономить бюджету значительные суммы, но и обеспечить прозрачный учет 

потребления коммунальных ресурсов. Указаны основные препятствия на пути внедрения проектов 

цифровизации учета и пути их смягчения.  

Abstract. The goals and life cycle of the implementation of smart metering projects in the field of housing 

and utilities (hereinafter - HUS) are described. The influence of various factors on the stages of the project is given. 

Digitalization requires automated data gathering and analysis, which provides not only cost savings, but also 

transparent metering of utilities services. Indicated the main barriers to the implementation of smart metering 

projects and ways to mitigate them. 

Ключевые слова: цифровизация ЖКХ, система учета, «умный учет», энергоресурсы.  

Key words: digitalization of housing and utilities, metering system, "smart metering", energy resources. 

 

Принимая решение о внедрении цифровизации учета энергоресурсов, инициатор ступает в непростой 

путь, где многое зависит от совместного усилия сторон. Развертывание цифровой системы учета 

энергоресурсов – многоуровневый и сложный проект, где компании предоставляющие коммунальные 

услуги сталкиваются с иным набором задач и сложностей по сравнению с повседневными операциями. К 

характерным особенностям проектов цифровизации учета энергоресурсов можно отнести:  

 новизна предметной области цифровизации и связанное с этим отсутствие выработанных 

алгоритмов, методологий и бизнес-процессов; 

 отсутствие стандартов в сочетании с постоянным развитием и изменчивостью технологий 

передачи данных (только недавно говорили о GSM\GPRS, PLC технологиях, сегодня уже речь идет о 

LoRaWAN, Sigfox, NBIOT); 

 организационную разобщенность участников процесса цифровизации учета – производителей 

оборудования, интеграторов, заказчиков и потребителей.  

Из нашего опыта работы с коммунальными предприятиями для реализации проектов цифровизации 

учета энергоресурсов, есть много различных организационных, технических, экономических аспектов, о 

которых надо помнить. Управление проектом, планирование технических спецификаций, внедрение 

графиков обучения и организация этапов тестирования – лишь некоторые из важнейших аспектов, 

обеспечивающих успешную реализацию проекта. Независимо от того, охватывает ли ваша зона 

обслуживания десятки тысяч точек измерения или сотни тысяч или более: общий процесс всегда одинаков. 

Тот проект, который хорошо спланирован изначально, может сэкономить время, затраты и ресурсы. 

Проект внедрения цифровизации учета энергоресурсов начинается с определения целей и задач. 

Исходя из потребностей компании и ее формы (распределительная или сбытовая компания) можно 

обозначить разные цели, часть из которых приводим ниже.  
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• Измерение и учет количества потребляемых энергоресурсов (газ, вода, тепло и электрическая 

энергия). 

• Повышение полезного отпуска энергоресурсов. 

• Получение данных по графику нагрузок в разрезе потребителей и управление спросом. 

• Повышение оперативности принятия решений по оптимизации и повышению эффективности 

распределения энергоресурсов.  

• Повышение эффективности использования энергоресурсов потребителями;  

• Повышение качества предоставляемых услуг. 

• Своевременное получение достоверной информации по производству и потреблению 

энергоресурсов.  

После чего вам нужно подумать и принять решение о том, какие цели в приоритете и достигаемы с 

точки зрения человеческих ресурсов, бюджета и времени. Для успешной цифровизации учета 

энергоресурсов, по нашему мнению, необходимо начинать с объявления запроса на выражение 

заинтересованности (expression of interest). Оформление запроса на выражение заинтересованности 

является эффективным способом предварительной квалификации поставщиков перед началом 

фактического тендера. Этот шаг дает инициатору проекту более глубокое понимание возможностей 

поставщиков и различных подходов к внедрению цифровизации учета. 

Чтобы определить четкую структуру для развертывания проекта цифровизации учета энергоресурсов, 

снизить риски и минимизировать осложнения, необходимо начинать с контрольного списка задач и 

запланировать достаточно времени для подготовки. В первую очередь в запросе на выражение 

заинтересованности необходимо указать: 

• ваши задачи и цели (снижения потерь, снижения затрат, повышение качества предоставляемых 

услуг и т.п.);  

• характеристики объекта (физические потребители, юридические лица, промышленные 

потребители, типы планируемых к замене приборов учета, существующие сети связи); 

• планируемые объемы (количество точек учета); 

• общие требования к программному обеспечению (биллинг, наличие аналитической подсистемы, 

подсистемы паспортизации объектов с картографической привязкой) 

• нормативные требования; 

• реалистичные сроки внедрения проекта; 

• требования к потенциальному поставщику (опыт реализации аналогичных проектов, финансовые 

и людские ресурсы); 

На этом этапе подробную техническую спецификацию можно не предоставлять, т.к. в первую очередь 

необходимо понять возможности участников рынка. После получения списка заинтересованных компаний 

и детального изучения предоставленных документаций (опыт работы, людские и финансовые 

возможности, предлагаемое техническое решение) необходимо отобрать наиболее подходящее 

предложение. При этом, по нашему мнению, при отборе подходящего предложения стоимость проекта 

должна иметь не самую главную роль, примерно 70% показателей надо отдавать на опыт реализации 

аналогичных проектов, техническую компетенцию, предлагаемое технологическое решение, человеческие 

ресурсы, оснащенность необходимым оборудованием и затем уже рассматривать стоимость реализации 

проекта и расходы на сервисное обслуживание. Обязательно надо обратить внимание на наличие у 

потенциального поставщика специализированного программного обеспечения (ПО) для монтажного 

персонала – для ускорения процесса монтажа и ввода данных в систему цифровизации учета. В данном 

ПО должна быть возможность вводить все данные абонента, о приборах учета, вносить изменения в случае 

ошибки, загружать фотографии приборов учета и модемов связи. Путем проведения прямых переговоров 

с каждым потенциальным поставщиком необходимо понять уровень компетенций специалистов и собрать 

максимальную информацию о доступных технологиях и стоимости реализации проекта и обслуживания, 

с точки зрения достижения поставленных целей и простоты внедрения и обслуживания. Крайне важно 

помнить о таком понятии, как общая стоимость владения (total cost of ownership) – не всегда изначально 

низкая по цене технологическое решение в процессе эксплуатации является дешевым. Операционные и 

эксплуатационные затраты могут иногда быть большими, что перекроют часть получаемых выгод от 

внедренного проекта.  

Следующим этапом нужно определиться какую часть работы выполнять силами компании, а что 

передавать на аутсорсинг потенциальному поставщику. Только после этого приступать к разработке 

детальной технической спецификации.  

Проект внедрения цифровизации учета повлияет на большинство процессов предоставления 

коммунальных услуг, от взаимодействия с потребителями в процессе установки «умных» счетчиков до 

выставления счетов в новом формате, от операций с новым программным обеспечением до управления 

сетью обмена данными. Поэтому очень важно обеспечить эффективную коммуникацию и обучить весь 

персонал и отделы, участвующие в запуске проекта с точки зрения изменения их ролей, компетенций и 

задач. Необходимо сформировать команду проекта с четкими ролями и обязанностями, а также учитывать 

синхронизацию с другими текущими функциями и проектами внутри компании. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Выбранное технологическое решение по цифровизации учета также влияет на стоимость реализации 

проекта и его дальнейшее обслуживание. Существуют различные типы технологий обмена данными с 

приборами учета, от выбранной технологии (беспроводная, проводная, существующая сеть или 

развертывается новая сеть) зависит какие этапы необходимо включить в процесс реализации. При 

подготовке технической спецификации, имейте в виду, что любые специфические, узко направленные 

функции могут увеличить стоимость, сложность и риск для проекта. С точки зрения управления проектами 

– цель сводится к минимизации нестандартных дополнительных функций. Чем более стандартизировано 

решение, тем меньше время и ресурсов требуются на выполнение проекта. 

Обследование объектов и инвентаризация существующих приборов учета  

Полноценность технической спецификации с учетом интересов всех сторон сильно зависит от 

полноты и точности данных о состоянии распределительной сети (электрические сети, трубопровод 

водоснабжения, теплоснабжения), о потребителях и существующих приборах учета.  

Программа внедрения цифровизации учета энергоресурсов включает несколько заинтересованных 

сторон: 

1. Менеджер проекта со стороны заказчика. 

2. Служба анализа потребительского сегмента. 

3. Монтажный персонал и специалисты по автоматизации.  

4. Юристы по договорам. 

5. Служба снабжения. 

6. Поставщик решений по цифровизации. 

7. Потребители. 

Ориентация на нужный сегмент сети и потребителей имеет решающее значение для успешного 

развертывания цифровизации учета, оказывая большое влияние на экономическую эффективность и на 

окупаемость. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать для определения нужного 

сегмента потребителей, таких как объем потребления, уровень потерь, состояние сетей энергоснабжения 

и приборов учета, плотность потребителей, местность, погодные условия, социально-демографические 

данные и профили нагрузок.  

Целесообразно выбрать тот сегмент сетей и потребителей, где имеются:  

 потери энергоресурсов, значительно превышающие нормативные; 

 уровень полезного отпуска ниже среднего; 

 имеются устаревшие счетчики с низким классом точности, без возможности организации 

передачи данных; 

 прогнозируется рост числа потребителей;  

После того как определились сегментом потребителей, необходимо провести полную 

инвентаризацию – выполнить обход всех потребителей, заранее уведомив их о проведении работ. Цель 

инвентаризации – сверить соответствие фактических данных об абоненте, составить точный список 

приборов учета подлежащих замене, определить имеются ли потребители нарушающие условия договора 

об энергоснабжении (например, юридическое лицо получает энергоресурсы, но оплачивает как 

физическое лицо), оценить наличие зоны покрытия связи (в случае применения беспроводных технологий 

обмена данными), выявить наличие и отсутствие радиопомех в эфире.  

Сбор полной информации о пользователях, владельцах, собственников помещений в выбранном 

сегменте, а также получение необходимой правоустанавливающей информации на объекты 

энергоснабжения, актуализации данных о приборах учета позволит в конечном итоге избежать 

непредвиденных расходов во время внедрения проекта цифровизации.  

На этом этапе очень важно провести работы с потребителями, разъяснить конечную цель проводимой 

актуализации. В противном случае можно столкнуться с сопротивлением со стороны абонентов, которые 

выльется в конфликт в просторах социальных сетей и средствах массовой информации. Сопротивление 

потребителей может стать серьезным препятствием для внедрения цифровизации. 

В большинстве случаях, из нашего опыта запуска проектов автоматизации учета, сопротивление 

потребителей обусловлено прежде всего двумя причинами: 

 потребители могут опасаться, что конфиденциальность данных, собранных с помощью «умных» 

счетчиков, не может быть гарантирована, и, следовательно, несанкционированные стороны могут иметь 

доступ к частным данным; 

 потребители могут также опасаться, что им придется нести расходы по развертыванию 

инфраструктуры «умного» учета и это приведет к увеличению тарифа на энергоресурсы, тогда как 

ожидаемые выгоды для потребителей могут оказаться завышенными. 

Потребителей, выступающих против развертывания «умного» учета из-за количества и уровня 

детализации собранных персональных данных, можно понять. Ведь по объему собранных данных об 

энергопотреблении, можно сделать подробные выводы об образе повседневной жизни, например, в какие 

дни и часы абонент отсутствует дома.  

Следовательно, очень важно, чтобы были приняты меры, обеспечивающие доступ к данным только 

уполномоченным сторонам и наличие четких нормативных положений о том, как данные собираются, 
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обрабатываются и хранятся, и кто и к каким данным имеет доступ. Чтобы защитить данные от 

несанкционированного доступа, необходимо принять надлежащие меры шифрования, цифровых 

подписей. Шифрование данных имеет особое значение, когда технология PLC (power line communication 

– обмен данными по силовым проводам) используется для передачи данных от прибора учета потребителя 

на концентратор данных, поскольку потенциально каждый абонент, подключенный к одной линии 

электропередачи, может перехватить связь между прибором учета и концентратором данных. 

Как отмечалось выше, второе опасение потребителей вызвано тем, что «умный» учет может привести 

к повышению тарифов на энергоресурсы, как результат затрат, связанных с внедрением «умного» учета. 

Полное внедрение цифровизации учета является крупным капиталовложением в новую инфраструктуру 

учета и связи, но, размер затрат на капитальные расходы, закладываемых в тариф на энергоресурсы, 

контролируется регулирующими органами. Задача регулирующего органа (антимонопольный комитет) 

состоит в том, чтобы гарантировать, что только оправданные затраты будут заложены в тариф, и чтобы 

эти расходы были разделены со всеми сторонами, получающими выгоду от внедрения «умного» учета.  

Одно из основных ожидаемых преимуществ от «умного» учета для потребителя –влияние на 

энергосбережение. Однако потенциальная экономия энергоресурсов может быть довольно 

неопределенной и в любом случае будет распределяться неравномерно. Тем не менее, потребители смогут 

извлечь наибольшую выгоду от «умного» учета, когда им предоставлена информация и средства для 

снижения потребления энергоресурсов путем определения периодов с высоким потреблением и 

потенциалами энергосбережения. 

Регулирующий орган может неохотно разрешать капительные инвестиции на цифровизацию учета по 

разным причинам. Например, по социальным причинам могут пытаться предотвратить инвестиционные 

проекты. Такая ограничительная регуляторная политика может подорвать успех внедрения цифровизации 

учета. Даже если это предусмотрено законодательством, объем функциональных возможностей, 

позволяющих снижать потери энергоресурсов, вероятно, будет страдать от ограниченных бюджетов. 

Мы можем сделать вывод, что повышение осведомленности и доверия потребителей имеет важное 

значение для смягчения сопротивления. Развертывание цифровизации учета должно сопровождаться 

информационной кампанией и необходимо через доступные каналы коммуникации с абонентами, 

проводить разъяснительную работу. Такой подход поможет организовать быстрый доступ к приборам 

учета при их замене и установке модемов.  

Помимо вышеназванных препятствий, технические барьеры также должны быть учтены для 

успешного внедрения цифровизации учета. Основным техническим барьером в отношении внедрения 

цифровизации учета является отсутствие стандартизации. Доступные на рынке системы и компоненты 

«умного» учета иногда могут не иметь возможности взаимодействия из-за запатентованных решений. Это 

особенно актуально, если заказчик системы захочет сменить поставщика на открытом рынке, где 

несовместимые компоненты «умного» учета затруднит естественную конкуренцию. В худшем случае 

отсутствие стандартизации (также в отношении новых компонентов системы, установленных позднее) 

может даже привести к потере инвестиций. Поэтому очень важно обратить внимание на использование 

потенциальным поставщиком стандартизированных интерфейсов связи (например, RS-485, LoRaWAN, 

GSM\GPRS, PLC МЭК 61334-4, Wi-Fi) и протоколов обмена данными (Modbus, DLMS/COSEM, MBUS, 

МЭК 61107). К сожалению, ни один из существующих интерфейсов и протоколов не является 

единственным кандидатом на роль универсального протокола для всех приборов учета. Из нашего опыта, 

при достаточной квалификации инженеров можно посоветовать взять приборы учета с протоколом 

Modbus. В этом случае будет гарантировано как наличие достаточных вариантов приборов учета, 

поддерживающих данный протокол, так и умеренную стоимость получаемого решения.  

В следующих статьях мы рассмотрим особенности монтажа «умных» приборов учета и выбора 

программного обеспечения для монтажного персонала.  
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in the case, and also suggests ways to improve legislation to solve the problems identified. 

Ключевые слова: участники процесса, ненадлежащий ответчик, надлежащий ответчик, третье лицо, 
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Права и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц защищаются путем рассмотрения 

и разрешения в судах гражданских дел по возникшим спорам, в том числе и по делам, возникающим из 

договора залога. 

Статья 34 ГПК РФ определяет круг лиц, участвующих в гражданских делах [1]. Как показал анализ 

судебной практики, при рассмотрении дел, возникающих из договора залога, при определении состава 

участников процесса порой возникает ряд проблем. Так, нередко суды не учитывают положения ст. 41 

ГПК РФ, согласно которой суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой 

инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим, что существенным образом нарушает права истца. 

В частности, АО «ЮниКредит Банк» обратилось в суд с иском к Я., в котором просило взыскать с 

ответчика в свою пользу задолженность по кредитному договору, а также обратить взыскание на предмет 

залога - автомобиль. В деле в качестве соответчика привлечен был привлечен К.Ю.Л. 

Решением Обоянского районного суда Курской области исковые требования АО «ЮниКредит Банк» 

удовлетворены частично. С Я. в пользу АО «ЮниКредит Банк» взыскана сумма задолженности по 

кредитному договору потребительского кредита, а также судебные расходы. В удовлетворении исковых 

требований АО «ЮниКредит Банк» к Я. и К.Ю.В. в части обращения взыскания на предмет залога - 

автомобиль - отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда 

решение Обоянского районного суда Курской области принято новое решение, согласно которому 

исковые требования АО «ЮниКредит Банк» к Я. и К.Ю.Л. о взыскании задолженности по кредитному 

договору и обращении взыскания на заложенное имущество так же удовлетворены частично. 

В кассационной жалобе представитель АО «ЮниКредит Банк» В., ссылаясь на существенные 

нарушения норм материального и процессуального права, просит об отмене апелляционного определения 

в части отказа в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на предмет залога и 

вынесении по делу в этой части нового решения об удовлетворении заявленных исковых требований в 

полном объеме. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Курского 

областного суда находит жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. Как 

усматривается из материалов гражданского дела, ответчиком Я. за счет заемных денежных средств по 

договору купли-продажи, заключенным между ним и АО «ЮниКредит Банк», приобретен автомобиль. 

Исполнение Я. обязательств по кредитному договору обеспечено залогом указанного транспортного 
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средства, о чем внесены соответствующие сведения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества. 

Зародыш В.А. приобрел указанный автомобиль у Я., затем автомобиль у Зародыш В.П. возмездно 

приобрела Е., потом по возмездной сделке от Е. автомобиль перешел в собственность К.Ю.Л., после чего 

автомобиль был снят с учета в связи с вывозом его за пределы территории Российской Федерации в 

Республику Беларусь. Далее автомобиль поставлен на регистрационный учет на имя К.Ю.Л. о чем 

сообщено отделом государственной автомобильной инспекции Республики Беларусь. Автомобиль по 

заявлению К.Ю.Л. был снят с учета в Республике Беларусь для продажи, а затем зарегистрирован за иным 

лицом - гражданином Республики Беларусь Л. Принимая решение и отказывая в удовлетворении исковых 

требований АО «ЮниКредит Банк» об обращении взыскания на заложенное имущество, суд 

апелляционной инстанции исходил из того, что последний собственник автомобиля является 

добросовестным приобретателем спорного автомобиля. Президиум Курского областного суда посчитал, 

что с выводами апелляционного определения согласиться нельзя, поскольку суд апелляционной 

инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета 

особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, и установил, что предмет залога перешел от ответчика 

К.Ю.Л. во владение к гражданину Л., то он должен был поставить на обсуждение лиц, участвующих в деле 

вопрос о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. Однако без реализации положений ст. 41 ГПК РФ 

и должного исследования фактических обстоятельств дела суд апелляционной инстанции констатировал, 

что залог прекратил свое действие, поскольку автомобиль перешел в собственность добросовестному 

приобретателю. Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм права, являясь 

существенными, повлияли на исход дела, и без их устранения невозможна защита охраняемых законом 

интересов заявителя [2]. 

В некоторых случаях суды не то что не ставят на обсуждение вопрос о замене ненадлежащего 

ответчика на надлежащего, а сами по своей инициативе привлекают к участию в дело в дело в качестве 

ответчиков лиц, которые фактически в рассматриваемом деле ответчиком быть не могут. Например, ООО 

«КИТ Финанс Капитал» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ООО 

«ЮМАС-Гранд» о признании прекратившимся права аренды ООО «ЮМАС-Гранд» на квартиру, 

возникшего на основании договора аренды. К участию в деле в качестве соответчиков привлечены 

Маслова Галина Ивановна и Маслова Юлия Юрьевна. 

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 12 марта 2015 года производство по делу 

прекращено, в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда определение суда первой инстанции 

отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, Маслова Галина Ивановна обратилась в 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, 

производство по делу прекратить. 

В кассационной жалобе заявитель приводит доводы о несоответствии фактическим обстоятельствам 

дела выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для привлечения по настоящему 

делу Масловой Г.И. и Масловой Ю.Ю. в качестве соответчиков. 

Изучив доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

Как установлено судом апелляционной инстанции, при рассмотрении дела в суде первой инстанции 

истец не давал согласия на привлечение Масловой Г.И. и Масловой Ю.Ю. к участию в деле в качестве 

соответчиков, а также не обращался с ходатайством о привлечении их в качестве соответчиков. Маслова 

Г.И. и Маслова Ю.Ю. привлечены к участию в деле в качестве соответчиков судом первой инстанции по 

инициативе суда. 

Как следует из материалов дела, ООО «Кит Финанс Капитал» обратилось с иском к ООО «ЮМАС-

Гранд» о признании прекратившимся права аренды ООО «ЮМАС-Гранд» на квартиру. В обоснование 

исковых требований истец указал, что вступившим в законную силу решением Октябрьского районного 

суда г. Иркутска с Масловой Ю.Ю. и Масловой Г.И. в пользу ООО «Кит Финанс Инвестиционный банк» 

была взыскана задолженность по кредитному договору, а также обращено взыскание на заложенное 

имущество – квартиру. 

В соответствии с условиями договора купли-продажи закладных все права по закладной переданы 

банком в пользу ООО «Кит Финанс Капитал», произведена замена взыскателя по исполнительному 

производству. Поскольку торги по продаже квартиры признаны несостоявшимися, истец, как 

залогодержатель, оставил предмет залога за собой. Право собственности ООО «Кит Финанс Капитал» на 

квартиру зарегистрировано в установленном законом порядке, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации. Из выписки из ЕГРП истцу стало известно о том, что в отношении спорной 

квартиры зарегистрировано обременение в виде аренды в пользу ООО «ЮМАС-Гранд». Исходя из 

данного обстоятельства, истцом и заявлено требование о признании прекратившимся права аренды 

ответчика на квартиру. 

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства согласия залогодержателя на передачу 

спорного объекта недвижимости в аренду, решение Октябрьского районного суда г. Иркутска об 

обращении взыскания на заложенное имущество вступило в законную силу, право аренды в отношении 
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квартиры следует считать прекращенным в силу закона с момент вступления в законную силу решения 

суда об обращении взыскания на заложенное имущество и с этого момента прекратил свое действие 

договор аренды. Соответственно, основания в привлечении по настоящему делу в качестве соответчиков 

Масловой Г.И. и Масловой Ю.Ю., являющихся стороной по договору аренды, отсутствуют. При этом 

право собственности Масловой Г.И. и Масловой Ю.Ю. на квартиру прекращено в момент регистрации 

права собственности ООО «КИТ Финанс Капитал» на данный объект недвижимости. С момента 

регистрации перехода права собственности ООО «КИТ Финанс Капитал» на квартиру Маслова Г.И. и 

Маслова Ю.Ю. утратили статус собственника (законного владельца квартиры) и, соответственно, утратили 

статус арендодателя, следовательно, выбыли из арендных правоотношений [3]. 

 Таким образом, анализ судебной практики показывает, что в некоторых случаях суды неверно 

применяют положения ГПК РФ о замене ненадлежащего ответчика, что нарушает права всех участников 

процесса, соответственно данная проблема требует скорейшего разрешения. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что в ч.1 ст. 41 ГПК РФ необходимо внести следующие 

изменения: «Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может 

допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Если при 

рассмотрении иска, возникающего из договора залога, установлено, что предмет залога перешел от 

ответчика к другому лицу, суд обязан поставить перед участниками процесса вопрос о замене 

ненадлежащего ответчика надлежащим (владельцем предмета залога)». 

Является проблемным в судебной практике также вопрос привлечения к участию в дело третьих лиц. 

Нередко суды необоснованно отказывают в ходатайствах о привлечении к участию в дело в качестве 

третьих лиц, полагая, что права и законные интересы заявителей при решении вопроса по исковому 

требованию не будут затронуты, хотя это не соответствует действительности.  

В частности, в производстве Пресненского районного суда г. Москвы находилось гражданское дело 

по искам Ш. к П. о взыскании задолженности по договорам займа, обращении взыскания на заложенное 

имущество – квартиру. 

В ходе рассмотрения данного гражданского дела представителем К. по доверенности О. было 

заявлено ходатайство о привлечении К., как залогодержателя недвижимого имущества - квартиры - к 

участию в деле в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора - о 

признании недействительным договора залога недвижимого имущества (ипотеки). 

Отказывая в привлечении К. к участию в деле в качестве третьего лица с самостоятельными 

требованиями на предмет спора, суд исходил из того, что принятие к производству суда требований о 

признании недействительным договора залога недвижимого имущества (ипотеки) не будет способствовать 

правильному и быстрому рассмотрению заявленного истцом спора. При этом суд указал, что К. не лишен 

возможности обратиться в суд с иском в общем порядке. 

Суд апелляционной инстанции с таким выводом суда не согласился по следующим основаниям. 

Очередность залогодержателей устанавливается на основании сведений Единого государственного 

реестра недвижимости о государственной регистрации ипотеки. Судом первой инстанции не учтено, что 

в случае удовлетворения судом исковых требований Ш. затрагиваются права залогодержателя К., также 

судом не учтено, что удовлетворение исковых требований К. о признании договора залога 

недействительным исключит удовлетворение исковых требований Ш. об обращении взыскания на 

предмет залога. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции определил: обжалуемое определение 

нельзя признать законным, оно подлежит отмене, а заявление К. о признании его третьим лицом с 

самостоятельными требованиями на предмет спора - подлежит удовлетворению [4]. 

Имел место в судебной практике также следующий случай. Определением суда первой инстанции 

было отказано в удовлетворении ходатайства Макарова П.П. о его привлечении к участию в дело в 

качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев 

частную жалобу Макарова П.П., посчитал указанное определение подлежащим отмене, поскольку суд 

первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства по формальным основаниям, в 

нарушение статьи 50 АПК РФ не исследовал вопрос о наличии оснований для привлечения Макарова П.П. 

в качестве третьего лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

(залогового имущества), в виде установления тождества предметов требований и взаимоисключающего 

характера требований Макарова П.П. и истца, не исследовал наличие возможности восстановления 

нарушенных прав Макарова П.П. (если их нарушение будет установлено и доказано) при его обращении в 

суд общей юрисдикции с аналогичными требованиями, если настоящее дело уже будет рассмотрено 

арбитражным судом. Указанные нарушения норм процессуального права, по мнению суда апелляционной 

инстанции, являются существенными и создают для Макарова П.П. необоснованные препятствия в 

использовании процессуальных механизмов защиты своих субъективных прав и законных интересов. 

Указывая на то, что Макаров П.П. не лишен возможности защитить нарушенные права путем 

предъявления самостоятельного иска, суд первой инстанции не учел, что в рассматриваемом случае 

требования Макарова П.П. фактически носят взаимоисключающих характер по отношению к требованиям 

истца и ответчика по делу, которое уже рассматривается арбитражным судом, нарушил конституционное 
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право гражданина Макарова П.П. на судебную защиту и нормы процессуального права, что привело к 

принятию неправильных судебных актов. 

Принимая во внимание наличие процессуальных нарушений, допущенных судом при разрешении 

заявления Макарова П.П. о вступлении в дело, в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, суд апелляционной инстанции определил: частную жалобу 

Макарова П.П. удовлетворить, оспариваемое определение отменить [5]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что права и законные интересы третьих лиц в залоговых спорах 

не защищены должным образом, следовательно, назрела необходимость внесения поправок в 

действующее законодательство. 

 Чтобы решить указанную проблему, считаем необходимым включить в ст. 42 ч. 1.1. ГПК РФ 

следующего содержания: «Заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, о 

привлечении к участию в дело подлежит удовлетворению в случае установления судом подтвержденного 

тождества предметов требований и взаимоисключающего характера требований истца и третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования». 

В настоящей статье были исследованы проблемы, возникающие при определении круга участников 

процесса в делах по залоговым спорам, замене ненадлежащего ответчика на надлежащего, привлечения к 

участию в дело третьих лиц. Полагаем, что предложенные меры по усовершенствованию гражданско-

процессуального законодательства помогут выявленные проблемы устранить. 
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Аннотация. Депортация представляет собой процедуру выдворения иностранных граждан, к которой 

государства вынуждены прибегать на законных основаниях с целью предотвращения незаконных 

действий иностранных граждан на своей территории. История США знает много примеров применения 

процедуры депортации на практике, включая массовые депортации граждан определенных 

национальностей (например, депортация индейцев, японцев). Для более наглядного понимания 

возможности применения США процедуры депортации в отношении иностранных граждан в статье 

приводятся конкретные основания депортации и ряд органов, отвечающих за применение такой 

процедуры. 

Ключевые слова: международное публичное право, миграционное право, депортация. 

 

Прежде чем, рассматривать депортацию в США, необходимо уделить внимание определению 

депортации. 
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В международном праве различают депортацию, то есть власть государства насильно выслать 

иностранца в любую страну, выбранную депортирующим государством, и высылку, согласно которой 

иностранец может быть выслан с территории высылающего государства, которое должно добиться 

согласия лица, подлежащего высылке для определения места назначения, которым во всех случаях 

является государство, гражданином которого это лицо является [7]. 

Специальный докладчик, назначенный по теме «Высылка иностранцев», отметил, что депортация 

«имеет определенный исторический фон и тесно связана с событиями Второй мировой войны» [7]. В этом 

смысле депортацию следует рассматривать как «насильственное перемещение (forced transfer) отдельных 

лиц или групп гражданского населения из оккупированной территории, подпадающих под защиту в 

соответствии с положениями Женевских конвенций 1949 года» [6, с. 328]. 

Кроме этого, депортацию рассматривают как механизм, применяемый в случае несоблюдения иного 

ранее вынесенного решения компетентного органа государственной власти о выезде лица с территории 

принимающего государства [4, с. 39].  

Простыми словами термин «депортация» применяется в том случае, когда требуется выслать 

определенное лицо из страны. В настоящее время, термин «удаление» предпочтителен [9]. Но при этом, 

нельзя забывать об одной особенности, а именно – в иностранной литературе используются различные 

термины (высылка, депортация, удаление, перемещение), которые подразумевают «сопровождение» 

нежелательного лица с территории государства, а также которые встречаются при рассмотрении 

конкретного вида «сопровождения» лица с территории государства, в нашем случае, - депортации, и смысл 

которых, в конечном счете, сводится к описанию механизма депортации. 

История США знает немало случаев массовых насильственных перемещений людей, среди которых 

наиболее масштабными считаются переселение индейцев в 1830 г. и депортация японцев в 1942 году.  

В 1830 г. Президент США Джексон издал закон о переселении индейцев с родных им мест, в 

результате исполнения которого депортации подверглось несколько десятков тысяч индейцев [1]. 

 «С начала 1942 года в специальные лагеря было помещено около 120 тысяч японцев (из которых 62% 

имели американское гражданство) с западного побережья США» [5]. Также в этом же году Президент 

США издал указ  

№ 9066, согласно которому военным властям разрешалось определять «зоны выселения» (например, 

Калифорния, Орегон, Вашингтон) и осуществлять перемещения лиц, находящихся на их территории [5]. 

При этом, указ не содержал прямого определения расы или национальности лиц, которые должны были 

быть подвергнуты депортации [1]. 

«В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав 

это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная 

необходимость» [5]. 

1 марта 2003 года ранее существовавшая Служба иммиграции и натурализации Министерства 

юстиции США была ликвидирована, а ее функции переданы Министерству внутренней безопасности, в 

котором созданы подразделения (Управление безопасности границ и перевозок (Directorate for border and 

transportation Security), Бюро гражданства и иммиграции (Bureau of citizenship and immigration services)), 

между которыми разделены задачи по регулированию иммиграционных процессов [2]. 

В ведение Управления безопасности границ и перевозок были отнесены программы пограничного 

контроля, программы задержания и депортации нелегальных иммигрантов, вопросы расследования 

нарушений иммиграционного законодательства и обеспечения контроля за пребыванием иностранных 

граждан в США [2]. 

Вопросами удаления с территории США нежелательных лиц занимается Бюро расследования 

нарушений таможенного и иммиграционного законодательства (Bureau of Immigration and Customs 

Enforcement), созданное в качестве подразделения Управления безопасности границ и перевозок 30 января 

2003 г. указом президента США [9].  

Вопросами «обработки информации в процессе высылки (removal) иностранцев» занимается Служба 

США по вопросам гражданства и иммиграции (U.S. Citizenship and Immigration Services) [9]. 

В США также создан Национальный визовый центр, который осуществляет проверку потенциальных 

иммигрантов на предмет совершения ими правонарушений [2]. 

Среди оснований для применения процедуры депортации иностранных граждан с территории США 

можно указать: 

 «совершение иностранными гражданами определенных видов преступлений, прежде всего при 

отягчающих обстоятельствах; также преступлений домашнего насилия; преступлений нравственной 

распущенности, совершаемые на протяжении пяти лет после получения Грин кард и осуждении лица на 

один год лишения свободы; 

  не уведомление не гражданином США Службы гражданства и иммиграции об изменении адреса 

проживания в течении 10 дней с момента переезда; 

 выявление специальными службами брака, заключенного по расчету между не гражданином США 

с гражданином США; 
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 оказание помощи в организации и осуществлении контрабанды не гражданином США иным 

иностранным гражданам на территории США; 

 употребление наркотиков или совершение иных преступлений, относящихся к хранению 

наркотических средств (например, хранение около 30 грамм или менее марихуаны для собственного 

пользования); 

 подделка документов» [8]. 

В практике возбуждения и рассмотрения дел по депортации в иммиграционных судах США 

прослеживается тенденция, согласно которой дело может быть закрыто, соответственно, процедура 

депортации отменена, или вынесен оправдательный приговор, если лицо, в отношении, которого 

возбуждено дело, докажет, что: 

 «получен статус ВНЖ при доказательстве прямого родственника, который является гражданином 

США; 

 доказать опасность возвращения в страну происхождения (национальная принадлежность, 

политические взгляды, религиозные убеждения и так далее); 

 приехал в США ребенком (можно добиться отсрочки депортации); 

 проживает в стране 10 лет, при имеющихся доказательствах» [3]. 

Депортация представляет собой «способ» решения вопроса относительно «удаления нежелательных 

иностранных граждан» с территории государства при несоблюдении внутреннего законодательства или 

его нарушении. Важно понимать, что правомерное применение такого рода процедуры в отношении 

«иностранных нежелательных лиц» позволяет государству в сотрудничестве с государствами 

происхождения такого рода граждан избегать возникновения дальнейших проблем, которые могут 

возникнуть при их нахождении на территории государства. При этом, данная процедура должна быть 

четко регламентирована и исполнена согласно закону для предоставления возможности защиты 

«нежелательными иностранными лицами» своих прав при возбуждении в отношении них дел по 

депортации; во избежание нарушения прав человека и создания прецедентных норм, влекущих 

безосновательные массовые депортации. 
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«PROBLEMS OF INITIATING A CRIMINAL CASE UNDER АRT. АRT. 195, 196 OF THE 

CRIMINAL CODE ON THE EXAMPLE OF THE KRASNOYARSK TERRITORY» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются спорные вопросы разграничения криминальных банкротств, 

то есть преступлений предусмотренных ст. 195 "Неправомерные действия при банкротстве", ст. 196 

"Преднамеренное банкротство" и ст. 197 "Фиктивное банкротство" УК РФ, от мошенничества (ст. 159 УК 

РФ). Вопрос о разграничении преступных банкротств от мошенничества не нов. Дореволюционные 

криминалисты также занимались этим. Тем не менее актуальность этой проблемы не потеряла своей 

значимости. 

Цель исследования: разработать и предложить основные критерии, позволяющие отличить 

криминальное банкротство от других связанных с ним преступлений и, в частности, от мошенничества, 

совершенствовать борьбу с преступлениями, совершенными в сфере применения института 

несостоятельности (банкротства). 

Задачи исследования: проанализировать основные подходы к разграничению криминальных 

банкротств и мошенничества, существовавшие в дореволюционный период и в настоящее время; сравнить 

объективные и субъективные особенности анализируемых композиций друг с другом, выделив сходные и 

отличительные признаки. 

Методы исследования: исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-

логический и методика изучения документов. Исследование проводилось на основании результатов 

расследования уголовных дел следователями следственных органов Красноярского края в период с 1997 

года по настоящее время, анализа классической и современной научной литературы. 

По мнению автора, безотлагательная корректировка комментируемых норм отраслевого 

законодательства и ряда других (ведомственных) нормативных правовых актов способна стабилизировать 

соответствующие правоотношения и повысить эффективность уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности соответствующего права. правоохранительные органы. 

Abstarct. This article examines the controversial issues of the delimitation of criminal bankruptcies - crimes 

under following articles of the Criminal Code of the Russian Federation 195 "Wrongful actions under the 

procedure of bankruptcy", 196 "Deliberate bankruptcy" and 197 "Fictitious bankruptcy" - from the swindling 

(article 159), which is a form of theft. The issue of distinguishing crime bankruptcy from fraud is not new. It was 

analyzed by the pre-revolutionary and modern specialists in criminal law. However the problem is on the front 

burner.  

The purpose of the study: to develop and propose the main criteria that make it possible to distinguish between 

criminal bankruptcies and other related elements of crimes and, in particular, from fraud, to improve the fight 

against crimes committed in the field of insolvency (bankruptcy) institution. 

The objectives of the study: to analyze the main approaches to distinguishing between criminal bankruptcies 

and fraud that existed in the pre-revolutionary period and at present; to compare the objective and subjective 

features of the analyzed compounds with each other, highlighting the similar and distinctive features. 

Research methods: historical, comparative legal, system-structural, formal-logical and method of studying 

documents. The study was conducted on the basis of the results of criminal investigations by investigators of the 

investigating authorities in the Krasnoyarsk Territory from 1997 to the present, and an analysis of classical and 

modern scientific literature. 

In the author's opinion, an urgent adjustment of the commented norms of the sectoral legislation and a number 

of other (departmental) normative legal acts is able to stabilize the relevant legal relations and improve the 

effectiveness of the criminally-remedial and intelligence-gathering activities of the law enforcement agencies 

concerned. 

Ключевые слова: криминальное банкротство; неправомерные действия при банкротстве; 

преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство; мошенничество; банк; кредитная организация; 

учет; преступление; органы предварительного расследования. 

Key words: criminal bankruptcy; wrongful actions at bankruptcy; deliberate bankruptcy; fictitious 

bankruptcy; swindling; bank; credit organization; accounting; crime; bodies of preliminary investigation. 

 

Введение 

В настоящее время существует необходимость изучения проблем уголовных дел по ст. 195, 196 



119 

Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее - уголовный кодекс) и, соответственно, спорные 

вопросы разграничения криминальных банкротств, то есть преступлений по ст. ст. 195 "Неправомерные 

действия при банкротстве", ст. 196 "Преднамеренное банкротство" и ст. 197 "Фиктивное банкротство" 

Уголовного кодекса, мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса), являющееся одной из форм кражи. 

Вопрос о разграничении преступных банкротств от мошенничества не нов. Дореволюционные 

криминалисты также занимались этим. Тем не менее актуальность этой проблемы не потеряла своей 

значимости. 

Криминальное банкротство - это коллективное понятие, объединяющее три элемента преступлений в 

соответствии со статьей 195 «Незаконные действия при банкротстве», статьей 196 «Умышленное 

банкротство» и статьей 197 «Фиктивное банкротство» Уголовного кодекса. 

Признание субъекта хозяйствования банкротом создает острую и болезненную ситуацию не только 

для кредиторов, но и для самого должника, в большинстве случаев заинтересованного в спасении своего 

бизнеса, защите имущества, на основании которого действовал субъект хозяйствования. В то же время 

недобросовестные предприниматели могут использовать институт банкротства для обмана конкурентов, 

мошеннического присвоения чужой собственности и других злоупотреблений. В связи с этим актуальна 

проблема разграничения криминальных банкротств от мошенничества, что не является новым. 

Результаты исследования 
В Красноярском крае более четырехсот предприятий, находящихся на разных стадиях банкротства. 

Особое внимание власти привлекает "Минал " – край намерен купить водочный завод. 

«Заместитель председателя правительства области Андрей Гнездилов провел семинар по проблемам 

ОАО «Минал». Предприятие находится в процессе банкротства, долги по зарплате и выходным пособиям 

составляют более 37 миллионов рублей» [2, С. 56 – 60]. 

Как сообщил на совещании министр промышленности и энергетики области Денис Пашков, 

Красноярский край планирует выкупить завод, решению о выставлении имущества на аукцион 

препятствует совет кредиторов предприятия. 

Как выяснилось во время встречи Гнездилова со всеми участниками процесса - конкурсным 

управляющим ОАО "Минал" и представителями кредиторов - ОАО "Банк" ВТБ "и УФНС России по краю 

- причина задержки принятия решения о продаже имущества носит технический характер и процесс может 

быть ускорен, и предложил заместитель министра. 

Необходимость скорейшего решения вопроса о продаже имущества Минала в Красноярском крае 

продиктована задачей досрочной выплаты задолженности по заработной плате работникам завода, а также 

перспективами его запуска. 

«Очень значительный объем задолженности по заработной плате и социальным пособиям составляет 

31 миллион рублей, а также предприятия ООО« Канский завод «Этанол» и ОАО «Канская БХЗ». 

Предприятия проходят процедуру банкротства. Полномочный представитель главы региона в Восточном 

территориальном округе Анатолий Цыкалов провел встречу со своими бывшими сотрудниками » [3]. 

Однако условия выплаты суммы долга на собрании не были объявлены, сообщила ИА KNews 

председатель областной организации профсоюза работников химической промышленности Людмила 

Кашина. По ее словам, выплата долгов может быть отложена до зимы, когда региональные власти внесут 

предложение о покупке имущества предприятия в областную собственность на сессии законодательного 

собрания. 

«Всего, по данным Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, 420 организаций региона 

находятся на разных стадиях банкротства» [4]. 

Преднамеренное банкротство - это, по сути, особая форма кражи в форме мошенничества. 

Чтобы выяснить, является ли криминальное банкротство отдельным преступлением или формой 

мошенничества, необходимо сравнить эти элементы преступлений. 

Мошенничество имеет сходные характеристики с криминальным банкротством[5]. «При совершении 

данных преступлений предполагается обман, который может выражаться в ложном утверждении о том, 

что не соответствует действительности, либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение которых 
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было обязательно, и т.д. При совершении данных преступлений другим лицам причиняется 

имущественный ущерб» [6, С. 97 – 104]. 

Следует отметить, что национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

утвержденный указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 с одноименным названием 

[], Правительству Российской Федерации предлагается осуществить Проведен анализ коррупционных 

рисков, наблюдаемых и в кредитно-финансовой отрасли экономики. Они проявляются по-разному, в том 

числе в виде различных банковских преступлений. К последним относятся различные виды краж (ст. 159, 

160 УК), причинение имущественного ущерба путем мошенничества или злоупотребления доверием (ст. 

165 УК), уголовное банкротство (статьи 195 - 197 УК) злоупотребление властью (статья 201 Уголовного 

кодекса), отмывание денег (статьи 174, 174.1 Уголовного кодекса) и некоторые другие по статьям 172, 

172.1, 176, 177, 179, 183, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4 , 185,5, 185,6, 186, 187, 193, 193,1 УК РФ. 

В любом случае предметом прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования по уголовным делам о перечисленных уголовно наказуемых деяниях 

является исполнение законов: 

- при приеме, регистрации и разрешении сообщений о банковских преступлениях и - в ходе 

предварительного расследования. 

«По сведениям прокуроров субъектов Российской Федерации, в 2018 г. по итогам дознания и 

предварительного следствия в суд было направлено лишь 12,6% из 30,2 тыс. находившихся в производстве 

уголовных дел рассматриваемой категории. Низкой результативностью отличалось расследование 

преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. По данным статистики, из 22,7 тыс. уголовно наказуемых 

деяний, дела о которых находились в производстве в 2018 г., в суд было направлено только 3,2%»[7, c.57] 

Немногим лучше обстояла ситуация и с другими преступлениями, совершаемыми в кредитно-

финансовой отрасли экономики. Доля преступных посягательств, квалифицируемых, например, по ст. 172 

УК РФ, уголовные дела о которых по итогам расследования направлялись в суд, составила всего 22,0%. 

Аналогичные показатели просматриваются и в приложении к преступлениям, предусмотренным ст. 

159.1 УК РФ - 28,1%[8]. 

Исследуя проблемы возбуждения уголовных дел предусмотренных ст. ст. 195, 196 УК РФ на примере 

Красноярского края, отметим, что Часть 2 ст. 37[9] Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) регламентирует полномочия прокурора в ходе досудебного производства, 

которые проявляются в проверке исполнения федеральных законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях, в вынесении постановлений о направлении материалов в органы 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, в требованиях от 

органов дознания и предварительного следствия устранения допущенных нарушений и пр. 

Интересно отметить, что в 2016 г. в ходе надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в кредитно-финансовой отрасли экономики прокурорами в порядке, 

предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлялось 124 материала, из которых по 108 последовало 

возбуждение уголовных дел; в 2018 г. аналогичные показатели выглядели иначе - 113 и 105 соответственно 

(динамика по направленным (-8,9%), а по возбужденным (-2,8%). В 2016 г. эти цифры видоизменились: 

109 и 96; динамика по направленным составила (-3,5%), а по возбужденным (-8,6%)[10]. 

Выявление банковских преступлений, в том числе тех, которые сопряжены с незаконным выводом 

принадлежащих им активов за рубеж, осуществляется главным образом оперативными подразделениями 

ФСБ России и МВД России. С учетом того что подавляющее число подобающих уголовных дел 

возбуждается на основании сформированных полномочными подразделениями перечисленных выше 

правоохранительных ведомств оперативных материалов, прокуроры вправе и обязаны начинать здесь 

надзорную деятельность еще на этапе заведения дела оперативного учета (ДОУ), не вмешиваясь, однако, 

в тактику оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). 

Логическим завершением оперативных разработок является их проверка в уголовно-процессуальном 

порядке, начинающаяся, как известно, с момента регистрации в книге учета сообщений о преступлениях 
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(КУСП) дежурной части органа внутренних дел рапорта оперативного уполномоченного подразделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции, а также их последующая оценка на предмет 

готовности к возбуждению уголовного дела. 

На этапе принятия означенного решения потребность в прокурорском надзоре обусловливается 

многочисленными (типичными) нарушениями, допускаемыми сотрудниками органов внутренних дел 

(полиции): 

- прямым отказом в принятии (регистрации) сообщения о преступлении; 

- иным завуалированным способом его сокрытия от учета; 

- фальсификацией материалов процессуальной проверки и проч. 

Об этом говорится, в частности, в Приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 

26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания»[11] и от 28.12.2016 N 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия»[12], где акцентируется внимание на необходимости 

вынесения прокурорами мотивированных постановлений о направлении в органы предварительного 

расследования материалов для решения вопроса об уголовном преследовании виновных (п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ по фактам укрытия преступлений от учета. 

Невысокой раскрываемости преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой отрасли экономики, 

способствуют также слабые оперативные позиции полномочных правоохранительных ведомств в 

структуре ее субъектов, приводящие подчас к запоздалому их (преступлений) выявлению, а стало быть, к 

утрате возможности получения полновесных сведений, способных впоследствии выступать в качестве 

доказательств. 

Согласно представленным прокурорами сведениям, в 2016 г. решения о передаче легализованной 

части оперативных материалов в органы предварительного расследования принимались лишь по каждому 

пятому ДОУ, находившемуся в производстве оперативных подразделений органов внутренних дел. 

Удельный вес таких уголовных дел (от их общего числа) составил немногим более 1,0%. Для сравнения: в 

органах ФСБ России в форме возбуждения уголовного дела в среднем было легализовано каждое третье 

ДОУ. 

Несмотря на распространенность случаев совершения преступлений самими банковскими 

служащими, оперативные разработки, в которых они выступали в качестве основных объектов, 

завершившиеся направлением материалов в следственные органы (с возбуждением уголовного дела), в 

целом по стране носили единичный характер[13]. 

Надзирающие прокуроры должны принципиально воспринимать встречающуюся в юридической 

литературе фразу "порядок приема, регистрации, учета и разрешения уполномоченными на то органами 

дознания и предварительного следствия сообщений о преступлениях". Дело в том, что не все из 

перечисленных выше обязанностей возлагаются (буквально) на органы дознания, отождествляемые 

подчас отдельными авторами с органами внутренних дел, а тем более на органы предварительного 

следствия[14, c.42]. Комментируемые, по сути, административные полномочия более свойственны 

сотрудникам дежурных частей органов внутренних дел. 

Другое дело, что прием, регистрация и учет сообщений о банковских преступлениях предшествуют 

процессуальной проверке, субъектами которой выступают следователи и оперативные уполномоченные 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел. Тем 

не менее и в описываемых случаях позиционировать последних в качестве дознавателей, то есть 

должностных лиц органов дознания, не имеет решительно никакого смысла, поскольку они являются 

должностными лицами другого (оперативного) подразделения органов внутренних дел, выступающих 

здесь в качестве органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а не дознание (в 

традиционном его понимании). 

                                                           
11

 Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 N 33 "Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания" // Законность", N 5, 2017 
12

 Приказ ФССП России от 28.12.2016 N 826 (ред. от 20.04.2018) "Об утверждении формы отчета о 

деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых 

юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также 

сроков и периодичности их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45033) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016. 
13

 Обзор состояния законности при осуществлении правоохранительными органами противодействия 

преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности (Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, 2017 г.). 
14

 Бажанов С.В. Полицейское дознание в уголовном процессе Российской Федерации: Монография. М., 

2014. 127 c/ 

consultantplus://offline/ref=B3EE01A0834623AB37BEE228FF7F95A91BFB5C4F80878F6D07DFC2D883B462A3DF927E6B1D01A26D386970B9C5z4Z5P
consultantplus://offline/ref=B3EE01A0834623AB37BEE228FF7F95A91BF3584581808F6D07DFC2D883B462A3DF927E6B1D01A26D386970B9C5z4Z5P
consultantplus://offline/ref=B3EE01A0834623AB37BEE228FF7F95A91AFA5C48888B8F6D07DFC2D883B462A3CD9226641509E83C75227FB8C7524F4714A3C6E9z1ZEP


122 

Распространенной является также практика вынесения субъектами процессуальной проверки 

незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Так, в 2015 - 2016 гг. в ходе 

прокурорского надзора было отменено более половины решений рассматриваемого вида, а после их 

отмены возбуждено свыше 5 тыс. уголовных дел. Причинами признания вынесенных постановлений 

необоснованными явились: 

- неполное установление обстоятельств, имеющих значение для правильной юридической оценки 

факта содеянного; 

- отсутствие опросов ее потенциальных участников, объяснения которых могли бы оказать 

существенное влияние на итоговое процессуальное решение; 

- неназначение экспертных исследований, без результатов которых не представлялось возможным 

сделать однозначный вывод о наличии (отсутствии) признаков преступления, и др. 

«Так, 25 октября 2016 г. прокуратурой Ленинградского района г. К. было отменено постановление 

следователя 4-го отдела СУ УМВД России по указанному региону об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению представителя К-го филиала ОАО "Р" А. о мошеннических действиях Л. и Б. при 

получении кредита. В результате изучения материалов проверки было установлено, что письменные 

указания прокурора района от 6 июня 2016 г. в полном объеме выполнены не были, местонахождение Р. 

не установлено, сам он не опрошен, как не опрошены и служащие банка, оформлявшие кредит. 

Финансовые документы из отделения банка к материалам процессуальной проверки в требуемом объеме 

не приобщались, их детальное изучение не проводилось»[15]. 

При рассмотрении конкретных проблем возбуждения и судопроизводства по уголовным делам 

рассматриваемой категории укажем следующее: «В производстве Центрального районного суда г. 

Красноярска находится уголовное дело по обвинению Полищука С.А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела, 

подсудимым Полищуком СА, защитником Брехуновым А.Н. заявлено ходатайство о возвращении 

уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в ввиду допущенных 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона, не устранимых в судебном заседании»[16] 

по следующим основаниям: В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или 

по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность 

постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или 

постановления. Существенными препятствиями для рассмотрения данного уголовного дела являются 

следующие обстоятельства. В соответствии с ч. 1 ст. 16 УПК РФ, подозреваемому и обвиняемому 

обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и 

(или) законного представителя. 

Таким образом, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ защитник не вправе участвовать в 

производстве по уголовному делу, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, 

интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого. «Кроме того, 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 195 УК РФ, инкриминируемое Полищуку С.А. в соответствии с ч. 

2 ст. 15 УК РФ относится к преступлению небольшой тяжести, т.к. максимальным наказанием за его 

совершение является лишение свободы сроком до трех лет. Событие преступления, определенное 

следователем в обвинительном заключении, имело место в период с 16.02.2011г. по 29.01.2014г., в 

соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной 

категории преступления составляет два года, то есть срок давности привлечения к уголовной 

ответственности истек 29.01.2016г.»[17] 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а 

уголовное дело прекращается на основании истечения сроков давности уголовного преследования. 

В соответствии с частью 1 статьи 214 УПК РФ, признавая решение следователя о прекращении 

уголовного дела или преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного 

органа отменяет его и возобновляет уголовное производство. Таким образом, согласно ч. 3 из указанной 

статьи возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно, если не истекли 

сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. 
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«Постановлением от 16.03.2017 г. следователь с согласия начальника следственного органа - 

заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю прекратил уголовное 

преследование и уголовное преследование Полищука С.А. в связи с отсутствием его деяний составлено 

как преступление по части 1 ст. 195 УК РФ (т. 1 л.д. 143-160). Постановление начальника следственного 

органа - заместителя начальника государственной полиции МВД России по Красноярскому краю Северин 

Р.А. от 17.04.2017 г. указанное постановление отменено, в связи с незавершенностью следствия и 

незаконно наложен срок предварительного следствия и в тот же день уголовное дело возобновлено (т. 1 

л.д. 163-164, 166). Принимая во внимание приведенную выше информацию о времени совершения 

преступления, в котором обвиняется Полищук, суд приходит к выводу, что данное постановление об 

отмене постановления о т Прекращение уголовного дела вынесено за пределы срока привлечения к 

уголовной ответственности» [18]. 

Однако систематический анализ требований, изложенных в статье 78 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, пункт 3 части 1 статьи 24 и части 3 статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, предполагает, что пересмотр Постановление о прекращении производства по уголовному делу 

и возобновлении производства по делу допускается только в том случае, если не истек срок давности 

привлечения к уголовной ответственности. 

Кроме того, в решении суд учитывает позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 

указывающую, что при решении вопросов, связанных с возобновлением прекращенного уголовного дела, 

должна исходить необходимость обеспечения безопасности и защиты как интересов правосудия, права и 

свободы жертв преступлений, а также права и законные интересы, подлежащие уголовному 

преследованию; произвольное возобновление прекращенного уголовного дела, включая его повторное 

возобновление на тех же основаниях (в частности, из-за незавершенности расследования), которое создает 

постоянную угрозу уголовного преследования лица, против которого было прекращено дело, 

недопустимо, 

Эти обстоятельства не были оценены при утверждении обвинительного заключения по настоящему 

уголовному делу, что является препятствием для рассмотрения уголовного дела судом, в связи с чем 

уголовное дело подлежит возврату прокурору для его устранения. 

Таким образом, прокуроры должны прагматично относиться к пониманию того, что уголовно-

процессуальные правоотношения не начинаются с получения сообщений о преступлениях в другой части 

органов внутренних дел, как заявлено в части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российская 

Федерация и с момента ее регистрации в куспе оказывает существенное влияние на оценку законности в 

рамках уголовного расследования. Более детально этот вопрос регламентируется совместным Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации N 39, МВД России N 1070, МЧС Российской Федерации 

N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 

399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений», содержащим Типовое положение о едином порядке 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях19. Соответствующие 

положения детализированы по ведомствам в Приказе, в частности, Председателя Следственного комитета 

России (далее - СК России) от 11.10.2012 N 72 «Об организации приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 

Следственного комитета России»[20]. 

Доминирующим фактором здесь является юрисдикция уголовных дел по анализируемым преступным 

действиям, специфика которых проявляется в том, что уголовные дела по преступлениям, 

предусмотренным, например, статьей 172.1 Уголовного кодекса, расследуются следователями 

структурных подразделений. подразделений СК России (пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УК РФ) и по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 - 7 ст. 159 УК РФ, ч. 2 - 4 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 - 4 ст. 159.3 
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УК РФ, ч. 2 - 4 ст. 160 УК РФ, ст. 172, 176, 193, 195 - 197 УК РФ, следователи органы внутренних дел (п. 

3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). 

«Не менее значимым фактором выступает также подведомственность сообщений, в том числе о 

банковских преступлениях, отсутствующая как понятие в Федеральном законе от 12.08.1995 N 144-ФЗ[21] 

Об оперативно-розыскной деятельности»[22, c.55]. Похоже, решение этой проблемы давно назрело, 

поскольку отчеты надзорных органов, в том числе Банка России, часто направляются для проверки как в 

органы внутренних дел, так и в следственные органы российской СК. Таким образом, по одним и тем же 

фактам проверки осуществляются одновременно различными правоохранительными органами, что 

порождает дублирование (параллелизм) в их работе. Информация Банка России к материалам 

процессуального аудита часто вообще не прилагается. 

По нашему мнению, при разграничении между криминальным банкротством и мошенничеством, 

прежде всего, важно обращать внимание на различия в преступных намерениях субъектов, использующих 

сходные методы совершения преступления. Да, обман - это способ совершения многих преступлений. Но 

он используется повсеместно для достижения разных целей, что является основным критерием для 

разграничения элементов преступлений. Кроме того, различие между мошенничеством и криминальным 

банкротством может быть проведено по характеру вызванных последствий. 

Действительно, есть определенные сходства в методах совершения преступлений по сравнению. 

Однако в случае мошенничества этот метод служит средством захвата имущества потерпевшего. 

Специфика здесь заключается в том, что потерпевший, будучи введен в заблуждение, считает, что законно 

передает имущество нарушителю. В случае мошенничества ущерб причиняется владельцу или другому 

законному владельцу имущества и является прямым (реальным). 

При совершении незаконных действий при банкротстве (ст. 195 УК) мошенничество не направлено 

на завладение имуществом (управляющий имуществом или индивидуальный предприниматель уже имеет 

на основании имущественных прав), а, наоборот, в «распоряжение» собственности, т.е. субъект, предвидя 

реальную возможность или неизбежность его признания банкротом в силу существующих объективных 

причин, совершает различные манипуляции с имуществом и информацией о нем с целью уменьшения 

имущественной (банкротской) массы должника, без эффективного использования которого Нормальная 

реализация отношений несостоятельности невозможна. Ущерб, причиненный кредиторам, вызван 

неисполнением их имущественных требований в связи с недостаточностью имущества, составляющего 

несостоятельное имущество. 

«Глава ОАО «СГМ» М. на момент подачи заявления на процедуры мониторинга ОАО« СГМ 

»заключил ряд фиктивных договоров с Либерманом, ООО« Т »(г. Москва) и ООО« М »(г. Москва) на 

поставка им металла на общую сумму 4 142 124 руб. на условиях предоплаты на расчетный счет продавца 

в КБ «Трубка». На основании фиктивных платежных поручений и актов сверки расчетов между ОАО 

«СГМ», ООО «Т» и ООО «М» искусственно создали задолженность ОАО «СГМ» перед этими фирмами в 

связи с тем, что ОАО, получив 100-процентную предоплату, не выполнило свои обязательства по поставке 

металла. На основании этих же фиктивных документов аванс наличными , зачисленные на счет ОАО 

«СГМ» в КБ «Трубка» (г. Москва), поступили на погашение АООТ в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и федеральный бюджет через КБ «Трубка», что не нашло своего подтверждения. В результате 

на основании фиктивных документов была искусственно создана кредиторская задолженность ОАО 

"СГМ", значительно сокращая банкротство имущества должника»[23]. 

В случае совершения преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, обман используется субъектом 

для умышленного создания признаков банкротства с целью дальнейшего объявления его несостоятельным 

(банкротом) и открытым. Обязательства могут быть выражены в признании убыточных операций, которые 

не соответствуют правилам обычного бизнеса. Мотивы совершения преступлений в этом случае могут 

быть разными: от налоговых ограничений до обязательных платежей. Это должно вызвать проблему, что 

повреждение не может быть выполнено. В отличие от мошенников, как фактор причинения вреда 

кредиторам, возникший в результате необходимых финансовых обязательств и невыполнения своих 

обязательств, он выразил готовность возместить соответствующие процедуры банка. В отличие от 

мошенничества отрицается. 

Подводя итог дифференциации сравниваемых элементов преступлений, важно отметить, что в 

литературе представлены различные варианты проявления стимулов для совершения криминальных 

                                                           
21

 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 
22

 Бажанов С.В., Воронцов А.А. Легализация в оперативно-розыскном законодательстве понятия 

подведомственности как фактор, способствующий своевременному выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений экономической направленности // 10 лет становления сыскологии: реалии и 

перспективы: Материалы 2-й международной научной интернет-конференции 14 - 15 июня 2017 г. 

(заочный формат). М.: Форум-2017. Тезисы 9. 

 

consultantplus://offline/ref=B3EE01A0834623AB37BEE228FF7F95A91BFA5E4E81868F6D07DFC2D883B462A3DF927E6B1D01A26D386970B9C5z4Z5P


125 

банкротств, но в первую очередь основное внимание уделяется корыстной ориентации мотивов, 

стремлению преступника к извлечь материальную выгоду для себя или других. 

Заключение 

На практике организации часто создаются только для привлечения займов, извлечения других 

имущественных выгод, а затем банкротства. В большинстве случаев это наблюдается в банковском 

секторе. Достаточно вспомнить массовое банкротство банков и других кредитных организаций в 1990-х 

годах, основная деятельность которых была направлена на накопление средств граждан (ОАО «МММ», 

ОАО «Чара» и др.). 

Возникает вопрос: как провести квалификацию в таких случаях? Ранее, до внесения изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. N 

60-ФЗ (с изменениями от 6 декабря 2011 г.), можно было предложить следующий вариант квалификации: 

если Организация, спроектированная без намерения вести предпринимательскую или банковскую 

деятельность, для получения займов или извлечения других имущественных выгод, необходимо говорить 

о применении статьи 173 «Лжепредпринимательство» Уголовного кодекса. Преднамеренное банкротство 

оценивается независимо в соответствии со статьей 196 Уголовного кодекса. Однако эта квалификация 

ошибочна. 

Таким образом, если установлено, что «ложная фирма» была специально создана, например, для 

привлечения средств граждан с целью их дальнейшего обращения в пользу преступников, необходимо 

квалифицировать такие действия в соответствии со статьей 159 уголовного преступления. код. Создание 

«ложной фирмы» в этом случае следует рассматривать как подготовку к совершению мошенничества, а 

банкротство - как легализацию ущерба жертвам в результате мошенничества. Поэтому законодатель 

вполне обоснованно декриминализировал статью 173 УК как «неработающую». 

Попытка отличить криминальные банкротства от мошенничества указывает на необходимость 

дальнейших исследований в этой области с целью улучшения борьбы с преступлениями, совершенными в 

области несостоятельности (банкротства). 

Представляется, что недостатки федерального законодательства, перечисленные в этой статье, а 

также ведомственных нормативных правовых актов, должны быть устранены в ходе их ожидаемого 

обновления. Это позволит сбалансировать правовые отношения, в которые инвестируется современная 

прокурорская (надзорная) и банковская деятельность. 

По мнению автора, безотлагательная корректировка комментируемых норм отраслевого 

законодательства и ряда других (ведомственных) нормативных правовых актов способна стабилизировать 

соответствующие правоотношения и повысить эффективность уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности соответствующего права. правоохранительные органы. 
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