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Аннотация. В работе представлены основные перспективные реакторы 

малой мощности с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Данным 

реакторам свойственна естественная безопасность благодаря свойствам теп-

лоносителя, благодаря которым данный тип реакторов набирает все большую 

популярность. 

The paper presents the main promising low-power reactors with a heavy liquid 

metal coolant. These reactors are inherently safe due to the properties of the coolant, 

due to which this type of reactor is gaining more and more popularity. 

Ключевые слова: маломодульные реакторы, реактор со свинцовым теп-

лоносителем, реактор на быстрых нейтронах, атомная энергетика 

Key words: low-module reactors, lead-cooled reactor, fast neutron reactor, nu-

clear power industry 

В энергобалансе РФ выработка атомной электрической станцией (АЭС) со-

ставляет 20% на 2020 год, и этот процент с каждым годом растет.  

В качестве основные недостатков атомной энергетики можно выделить это 

наличие ядерных отходов, расходы на безопасность, так как АЭС требует луч-

шей защищенности, а также огромные капитальные затраты на строительство 

АЭС. По последним оценках капитальные затраты в один блок ВВЭР-1000 
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составляют 183 млрд рублей. Срок окупаемости атомных станций в среднем со-

ставляет 11–13 лет в РФ. В этой связи возник интерес к малым энергетическим 

реакторам (ММР).  

Российская Федерация в настоящее время работает над двумя проектами, 

которые можно отнести к малым энергетическим реакторам: БРЕСТ-ОД-300 

(рис. 1) и СВБР-100 - реактор с охлаждением LBE (свинцово-висмутовый эвтек-

тический). 

Реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ) 

имеет высокую экономическую эффективность из-за особенностей жидкометал-

лического охладителя. Схему реактора упрощает сама химическая природа жид-

кометаллического охладителя. К примеру, не нужны сложные и дорогостоящие 

промежуточные системы, отделяющие теплоноситель первого контура от вто-

рого (воды). Существующие конструкции предусматривают прямоточные паро-

генераторы при высоком давлении. Расчеты показывают, что КПД энергоблока 

с подобной реакторной установкой может превысить 40% [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Конструкция и основные технические характеристики реактора 

БРЕСТ-ОД-300 
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С точки зрения безопасности БРЕСТ будет иметь ряд существенных пре-

имуществ перед любым эксплуатируемым сегодня реактором - он самостоя-

тельно заглушается при отклонении любых параметров. БРЕСТ сейчас нахо-

диться на стадии сооружения. 

РУ СВБР-100 (свинцово-висмутовый быстрый реактор) разработана как 

унифицированная реакторная установка с мощностью около 100 МВт (электри-

ческих) для многоцелевого применения в составе модульных атомных станций 

или в качестве автономных энергоисточников (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Конструкция реактора СВБР-100 

 

Рассмотрим для сравнения перспективный шведский проект, которые 

находятся пока что на стадии разработки. 

SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor) (Шведский продвинутый свин-

цовый реактор) – это пассивно безопасный реактор со свинцовым охлаждением, 

разработанный для коммерческого производства электроэнергии в очень ком-

пактном формате (рис. 3) [3]. Его топливо никогда не заменяется во время ра-

боты, что сводит к минимуму затраты, связанные с управлением топливом. Це-

лостность стальных поверхностей, подвергающихся воздействию жидкого 

свинца, обеспечивается применением алюмообразующих сплавов, содержащих 

3–4 % алюминия. 

SEALER-Arctic 
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Для арктических применений топливо составляет 2,4 тонны 19,9% обога-

щенного оксида урана, а скорость производства электроэнергии может варьиро-

ваться от 3 до 10 МВт, что приводит к сроку службы АЗ от 10 до 30 лет.  

SEALER-55  

Для сетевых применений топливо составляет 21 тонну 12% обогащенного 

нитрида урана, а номинальная мощность составляет 55 МВт, что приводит к эк-

вивалентному полному сроку службы АЗ в 25 лет. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид реакторов SEALER-55 и SEALER-Arctic 

 

Стоимость 

Будущие затраты на приобретение установки SEALER-Arctic оцениваются 

в 100 млн канадских долларов (4,8 млрд рублей).  

Затраты владельца на установку SEALER-55 заводской сборки (как часть 

многоблочной установки) оцениваются в 200 млн евро (18 млрд рублей). Эти 

значения рассчитаны с учетом стоимости топлива. 

Управление отходами 

Через пять лет после окончания срока эксплуатации установка SEALER 
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будет транспортирована обратно на централизованный объект по обращению с 

отходами. Рассматриваются два основных варианта обращения с высокоактив-

ными отходами: либо прямое захоронение всего корпуса первого контура, вклю-

чая тепловыделяющие сборки, инкапсулированные в замороженный свинец, 

либо рециркуляция плутония и младших актинидов в реакторах SEALER, пред-

назначенных для трансмутации отходов. В последнем случае остаточные высо-

коактивные отходы (в основном короткоживущие продукты деления) будут 

остекловываться и изолироваться от биосферы в геологическом хранилище на 

срок менее 1000 лет. 

Таким образом можно сделать вывод, что реакторы нового поколения про-

должают развиваться. Такие установки более безопасны, конкурентоспособны, 

и имеют высокую экономическую эффективность из-за особенностей жидкоме-

таллического теплоносителя. 
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Аннотация. В работе представлены разработки современных мини реак-

торов электрической мощностью до 25 МВт. Такие установки смогут обеспе-

чивать электричеством отдаленные регионы. Мини-реакторы просты в уста-

новке и почти не требуют обслуживания.  

The paper presents the development of modern mini reactors with electrical 

power up to 25 MW. Such installations will be able to provide electricity to remote 

regions. Mini reactors are easy to install and require almost no maintenance. 

Ключевые слова: маломодульные реакторы, высокотемпературный газо-

охлаждаемый реактор, реактор на быстрых нейтронах, атомная энергетика 

Key words: low-module reactors, high-temperature gas-cooled reactor, fast 

neutron reactor, nuclear power industry 

В наше время все больше растет энергопотребление, а значит есть необхо-

димость не только в установках большой мощности, но и потребность в установ-

ках, которые смогут обеспечивать электричеством отдаленные регионы. Такие 

установки называются маломодульными энергетическими реакторами (ММР). 

Во всем мире существует около 50 проектов и концепций ММР. Большинство из 

них находятся на различных стадиях разработки, а некоторые заявлены как 
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готовые к развертыванию в ближайшем будущем.  

Рассмотрим несколько мини-реакторов, чья вырабатываемая электриче-

ская мощность не превышает 25МВт. 

MMR-5,10, Канада и США 

Микромодульный реактор MMR представляет собой высокотемператур-

ный газоохлаждаемый реактор, предназначенный для когенерации (т. е. одновре-

менной выработки электроэнергии и тепла для промышленных нужд) и имею-

щий срок службы 20 лет (рис. 1) [1].  

 

Рисунок 1 – Общий вид реактора MMR-5,10 

 

Данная установка предназначена для использования в горнодобывающей 

промышленности и в отдаленных поселениях на севере Канады. 

eVinci, Канада 

Микрореактор e-Vinci представляет собой конструкцию реактора с тепло-

вой трубой, способную производить комбинированное тепло до 13 МВт и элек-

троэнергию 5 МВт (рис. 2) [2]. Он спроектирован для надежного снабжения от-

даленных районов дешевой энергией с минимальными затратами на техническое 

обслуживание. Его срок службы составляет более 10 лет при увеличенном цикле 
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перегрузки топлива.  

 

Рисунок 2 – Схема реактора eVinci 

 

Реактор имеет сплошную активную зону, построенную вокруг прочного 

стального монолита с каналами для топливных таблеток и тепловыми трубами, 

отводящими тепло от активной зоны, и имеет минимальное количество движу-

щихся частей. Топливо заключено в активную зону, что, по словам компании, 

значительно снижает риск распространения и повышает общую безопасность 

пользователя. Тепловые трубки обеспечивают пассивный отвод тепла от ядра и 

внутреннюю регулировку мощности, обеспечивая автономную работу и соб-

ственные возможности отслеживания нагрузки. 

Основные преимущества eVinci связаны с его технологией: 

− твердое ядро: 

− инкапсулированное топливо, что значительно снижает риск распростра-

нения; 

− обеспечивает безопасную сердцевину благодаря сильной отрицательной 

обратной связи по температуре; 

− тепловые трубы: 

− устраняет необходимость в циркуляционном насосе реактора и всех со-

путствующих вспомогательных системах, что обеспечивает компактность и 
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простоту конструкции; 

− можно регулировать тепловую нагрузку; 

− может работать при более высоких температурах, обеспечивая более эф-

фективную систему преобразования энергии и высококачественное технологи-

ческое тепло.  

Сочетание тепловых трубок и твердого ядра делает микрореактор eVinci 

«твердотельным реактором» с минимальным количеством движущихся частей, 

что является ключом к надежности и необслуживаемая конструкция децентрали-

зованного генератора энергии с длительным сроком службы. 

Gen4 Power Module, США 

Gen4 Power Module представляет собой конструкцию следующего поколе-

ния, в которой используется свинцово-висмутовый реактор на быстрых нейтро-

нах и топливом из нитрида урана, в котором используются регулирующие 

стержни для управления реактивностью (рис. 3) [3]. Реактор рассчитан на выра-

ботку 70 МВт тепла (25 МВт электроэнергии) в течение 10 лет без дозаправки.  

Основные преимущества реактора Gen4: 

− усовершенствованная конструкция реактора. Использование передовых 

концепций обеспечивает более безопасный и простой реактор, устранение мно-

гих потенциальных аварий; 

− размер реактора. Реактор меньшего размера больше подходит для не-

больших потребностей в выработке электроэнергии, может напрямую заменить 

существующие генераторы на дизельном топливе и не требует модернизации су-

ществующих малых систем распределения электроэнергии; 

− замена силового модуля через 10 лет — модуль Gen4 непрерывно обес-

печивает мощность 25 МВт в течение 10 лет при начальной топливной загрузке. 

Заправка на месте не требуется. Через 10 лет заменяется весь модуль реактора; 

− подземное защитное хранилище. Реактор расположен в подземном за-

щитном хранилище, чтобы обеспечить изоляцию от окружающей среды, предот-

вратить вторжение или вмешательство, а также избежать ущерба от стихийных 
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бедствий. 

 

Рисунок 3 – Общий вид площадки с реактором G4 Mоdule 

 

− переносные силовые модули заводской сборки. Заводская сборка позво-

ляет создавать стандартные конструкции, превосходный контроль качества, а 

также более быстрое строительство и развертывание на месте. 

В качестве хладагента активной зоны используется свинцово-висмутовый 

сплав, не вступающий в реакцию с воздухом и водой, со средней смешанной тем-

пературой на выходе 500° C.  

Топливо состоит из гранул UN (нитрид урана) с обогащением 19,75% (не 

оружейного качества), содержащихся в плакированных трубах. Эти высокотем-

пературные таблетки из керамического материала препятствуют выделению 

плутония из отработавшего топлива. 

По заявлению разработчиков себестоимость электроэнергии составит 10 

американских центов за киловатт-час (7 рублей за киловатт-час). Реактор и весь 

комплекс АЭС не нуждается в постоянном обслуживании — необходим лишь 
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эпизодический контроль. Ориентировочная стоимость 25 млн долларов (1,7 

млрд. рублей). 

AURORA, США 

Конструкция реактора представляет собой реактор на быстрых нейтронах 

с охлаждением на тепловых трубках. По словам проектировщиков, реактор будет 

иметь «большой отрицательный температурный коэффициент реактивности», в 

нем не будет насосов и клапанов, для отвода тепла будут использоваться тепло-

вые трубы, не будет интервалов дозаправки ядерным топливом и связанного с 

этим обнажения активной зоны, а его активная зона будет захоронена под землей 

(рис.4) [4]. Электрическая мощность реактора составит около 2 МВт. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид будущей станции Aurora 

 

В реакторе будет использоваться «переработанное» топливо с высоким со-

держанием низкообогащенного урана (HALEU), первоначально изготовленное 

для экспериментального реактора-размножителя II (EBR-II), и, если он будет 

полностью введен в эксплуатацию, он станет первым коммерческим реактором 

с рециркуляцией топлива в США.  

В основном все рассмотренные мини-реакторы либо газоохлаждаемые вы-

сокотемпературные, либо работают на быстрых нейтронах с жидкометалличе-

ским охлаждением. Это показывает, что мини-реакторы стараются сделать более 
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безопасными, несмотря на их габариты. Мини-реакторы хорошая альтернатива 

возобновляемым источникам энергии в отдаленных регионах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективные маломодульные вы-

сокотемпературные реакторы, а также их особенности конструкции. Пред-

ставленные установки находятся на разных стадиях разработки. Данный тип 

реакторов сможет увеличить сферу использования атомных электрических 

станций. 

The article discusses promising low-modulus high-temperature reactors, as well 

as their design features. The presented installations are at different stages of develop-

ment. This type of reactors will be able to increase the scope of use of nuclear power 

plants. 

Ключевые слова: маломодульные реакторы, высокотемпературный газо-

охлаждаемый реактор, атомная энергетика 

Key words: small-module reactors, high-temperature gas-cooled reactor, nu-

clear power engineering 

Все больше растет интерес к малым или модульным реакторам из-за их 

способности не только удовлетворить потребность в гибком производстве элек-

троэнергии для более широкого круга потребителей, но и заменить устаревшие 

электростанции, работающие на ископаемом топливе. Маломодульные реакторы 

бывают разных типов, но их электрическая мощность не превышает 300 МВт. 

Наибольший интерес представляют высокотемпературные реакторы с газовым 
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охлаждением, так как такие установки можно применить в производстве пропи-

лена из углекислого газа, производстве водорода и даже в коммунальном тепло-

снабжении.  

Рассмотрим наиболее перспективные установки маломодульных высоко-

температурных реакторов разрабатываемые разными странами. 

EM2, США 

EM2 (Energy Multiplier Module) — это высокотемпературный реактор на 

быстрых нейтронах с гелиевым охлаждением, в котором в качестве топлива ис-

пользуется отработавшее топливо действующих ядерных реакторов (рис. 1). 

EM2 предназначен для выработки электричества и тепла. Реактор преобразует 

воспроизводящие изотопы в делящийся материал. Реактор имеет модульное -ис-

полнение. Планируемый срок службы 30 лет без перегрузки топлива [1]. 

 

Рисунок 1 – Общий вид реактора EM2 в разрезе 

 

Мощность EM2 составляет 240 МВт, прототип мощностью 70 МВт 
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находится на стадии планирования. Реактор будет известного типа с газовым 

охлаждением: газообразный гелий будет прокачиваться через активную зону ре-

актора, нагретую до приблизительно 850° C и приводит в действие газовую тур-

бину, соединенную с электрическим генератором. 

ARC-100, Канада 

ARC-100  (Advanced Reactor Concepts) – это интегрированный быстрый ре-

актор мощностью 100 МВт, который использует проверенную технологию, раз-

работанную на экспериментальном реакторе с натриевым теплоносителем и ак-

тивной зоной из металлического уранового сплава, который был разработан в 

лаборатории США, где он успешно работал в течение тридцати лет (рис. 2) [2]. 

 

Рисунок 2 – Схема расположения реактора ARC-100 на площадке АЭС 

 

Реактор ARC-100 рассчитан на продолжительный срок службы, причем ис-

пользуемое в нем топливо соответствует международным требованиям о нерас-

пространении делящихся материалов, что открывает ему доступ к новым рын-

кам. Его модульные элементы заводского производства подходят для быстрой 

сборки непосредственно на площадке электростанции.  

Основные сценарии применения реакторной установки — малая энерге-

тика, генерация базовой нагрузки и работа в режиме следования за нагрузкой, 

опреснение воды. Модель также ориентирована на применение в сфере добычи 
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сланцевой нефти. 

U-Battery (Канада) 

Проект U-Battery представляет собой высокотемпературный газоохлажда-

емый реактор мощностью 4 МВт, который способен производить как электриче-

скую, так и тепловую энергию (рис. 3) [3]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид проекта U-battery 

 

Работая на топливе TRISCO, каждая установка с газовым охлаждением (ге-

лий) производит 10 МВт теплоты и может вырабатывать до 4 МВт электроэнер-

гии. Данная установка может обеспечивать технологическое тепло с температу-

рой 750 ℃.  

StarCore Nuclear, Канада 

StarCore Nuclear — это технология высокотемпературного газового реак-

тора поколения IV, которая была разработана, оптимизирована и запатентована 

с целью обеспечения мелкомасштабного, безопасного, недорогого производства 

1. Турбогенератор 

2. Парогенератор 

3. Реактор 

4. Этаж обслуживания 

5. Отработанные топливные кассеты 

6. Вентиляция склада топлива 

7. Узел подачи топлива 

8. Диспетчерская 

 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

20 

 

электроэнергии с низким уровнем выбросов CO2 в удаленных районах (рис. 4) 

[4]. 

По сравнению с обычными затратами на ядерные реакторы, составляю-

щими около 18 млрд фунтов стерлингов (около 1400 млрд. рублей), реакторы 

StarCore будут стоить значительно дешевле, поскольку для обслуживания реак-

торов требуется всего несколько человек. 

 

Рисунок 4 – Общий вид реактора StarCore Nuclear 

 

Данный модульный реактор предназначен для обеспечения энергией отда-

ленных поселений, горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. 

Он также полностью отвечает задачам внедрения возобновляемых источников 

энергии.  

Самая модульная установка представляет собой высокотемпературный га-

зовый реактор с тепловой мощностью в 15 МВт и 5 МВт электрической, который 

разработан исходя из опыта эксплуатации реакторов, созданных Китаем, Герма-

нией, Японией и США.  

Рассмотренные реакторы показывают наличие большого числа разработок 

по строительству маломодульных высокотемпературных реакторов. Производи-

тели стараются не только уменьшить стоимость установки, но увеличить без-

опасность и срок службы реакторов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективные маломодульные жид-

косолевые реакторы, применение которых сулит большие преимущества. Пред-

ставленные установки находятся на разных стадиях разработки и обладают 

мощностью до 300 МВт.  

The article discusses promising low-modulus molten-salt reactors, the use of 

which promises great advantages. The presented plants are at different stages of de-

velopment and have a capacity of up to 300 MW. 

Ключевые слова: маломодульные реакторы, жидкосолевой реактор, 

атомная энергетика 

Key words: low-module reactors, molten-salt reactor, nuclear power engineer-

ing 

Жидкосолевой реактор является перспективной ядерной установкой, так 

как такая АЭС работает при высоких температурах, а давление под гермооболоч-

кой – низкое. Это уменьшает механические напряжения и повышает безопас-

ность и долговечность установки. Рассмотрим самые интересные реакторные 

установки на основе жидкосолевого реактора, мощность которых меньше 300 

МВт. 

ISMR, Канада 
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Integral Molten Salt Reactor (IMSR)- это интегральный реактор на расплав-

ленных солях. В нем используется технология реактора с расплавленной солью, 

которая разрабатывается канадской компанией Terrestrial Energy (рис. 1) [1].  

 

Рисунок 1 – Принцип работы реактора ISMR 

 

IMSR относится к классу реакторов на расплаве солей (MSR) и, следова-

тельно, представляет собой реактор с «горелкой», в котором используется жид-

кое топливо, а не обычное твердое топливо; эта жидкость содержит ядерное топ-

ливо, а также служит теплоносителем первого контура. Электрическая мощность 

установки составляет 200 МВт. 

Помимо выработки электроэнергии, реактор ISMR также способен произ-

водить тепловую энергию за счет использования расплава солей с температурой 

около 600 °C, благодаря чему в спектр возможных применений установки входят 

такие энергоемкие операции, как опреснение воды, производство водорода, 

нефтепереработка, а также изготовление чистого синтетического топлива для 

транспорта. Реактор ISMR также может применяться в комбинации с другими 

возобновляемыми источниками энергии, так как он способен быстро реагировать 

на изменение нагрузки в энергосети, позволяя обойтись без использования нако-

пителей. 
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Более высокая рабочая температура с расплавленными солями улучшает 

термодинамическую эффективность. IMSR производит примерно на 40% больше 

электроэнергии, чем маломодульный реактор с водяным охлаждением сопоста-

вимого размера. В результате выручка увеличивается примерно на 40 % при том 

же размере реактора. Это оказывает большое влияние на экономику. Конструк-

ция также позволяет производить больше энергии из того же количества топ-

лива, прежде чем оно будет считаться «израсходованным». 

MCSFR, США и Канада  

MCSFR — это реактор на быстрых нейтронах с расплавом хлоридов в ка-

честве теплоносителя (рис. 2) [2]. Его мощность достигает 1200 МВт. Модульная 

конструкция реактора обеспечивает возможность строительства как на суще-

ствующих, так и на новых рынках ядерной энергии.  

 

 

Рисунок 2 – Конструкция реакторов MSFR и их линейка 
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Поскольку в качестве топлива в нем используется отработавшее топливо 

традиционных реакторов, целевыми рынками для этой модели являются США, 

Канада, Великобритания и Япония, где уже накопились значительные объемы 

использованного топлива. Реактор MCSFR вырабатывает 50 МВт(э) / 100 

МВт(т). 

LFTR, США 

LFTR – это реактор на расплаве фторида тория, вырабатывающий 250 

МВт(э) / 600 МВт(т). В данном реакторе в качестве теплоносителя используется 

расплав солей. Основная цель его разработки — выработка электричества с ми-

нимальными затратами за счет эффективного использования тория (рис. 3) [3]. 

 

Рисунок 3 – Конструкция станции LFTR 

 

LFTR использует естественные функции безопасности, одним из примеров 

является замораживающая пробка на дне корпуса реактора, постоянно охлажда-

емая для сохранения его свойств и предотвращения вытекания топлива из реак-

тора. В случае отключения питания пробка расплавится, и топливо реактора сте-

чет в инертный резервуар внизу, немедленно остановив реакцию деления. 

Реактор надежен и никогда не должен останавливаться для дозаправки. 
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Жидкое топливо может добавляться или удаляться по мере того, как расплавлен-

ные соли циркулируют в активной зоне и из нее, что обеспечивает непрерывную 

работу. 

LFTR станет самым эффективным источником энергии из когда-либо со-

зданных. Реакция деления высвобождает в миллионы раз больше энергии, чем 

химическая реакция, и реактор на жидком топливе может в полной мере исполь-

зовать эту эффективность. Реактор на жидком топливе может потреблять почти 

сто процентов делящегося материала, почти исключая долгоживущие радиоак-

тивные отходы и повышая эффективность использования топлива.  

Кроме того, торий чрезвычайно распространен в земной коре — в настоя-

щее время он считается отходом других процессов добычи полезных ископае-

мых — и его можно собирать с минимальным воздействием на окружающую 

среду. 

Можно видеть, что несмотря на наличие небольшого числа жидкосолевых 

реакторов, можно сделать вывод, что данный тип реакторов активно начинает 

развиваться в наше время. 
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Аннотация. В статье изучены особенности привлечения глав муниципаль-

ных образований за нарушение антикоррупционного законодательства к муни-

ципально-правовой ответственности высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации.  

The article examines peculiarities of identifying legal responsibility municipal 

structure head for violation of anti-corruption legislation highest official in a constit-

uent subject of the Russian Federation. 

Ключевые слова: глава муниципального образования, отрешение от 

должности, антикоррупционное законодательство, ответственность 
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ability 

21 декабря 2021 года был принят Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

[1], далее по тексту – Федеральный закон № 414-ФЗ. Статьей 25 данного закона, 

подпункты 12-14,  были определены основные полномочия высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации, в том числе права о привлечении к 

муниципально-правовой ответственности главы муниципального образования, 

главы местной администрации в виде предупреждения, выговора, отрешения от 

должности, а также возможность  обратиться в представительный орган 
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муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципаль-

ного образования в отставку. 

До принятия Федерального закона № 414-ФЗ указанные полномочия были 

частично закреплены в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [2], далее по тексту – Федеральный закон № 131-ФЗ, статьи 74 и 74.1. Так, 

статьей 74 регулировались полномочия высшего должностного лицо субъекта 

Российской Федерации  по отрешению от должности главы муниципального об-

разования или главы местной администрации, а статьей  74.1 устанавливались 

положения о праве на инициативу обращения высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации об удалении главы муниципального образования в 

отставку в представительный орган муниципального образования.  

Часть 6 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ содержит закрытый пе-

речень оснований прекращения полномочий глав муниципальных образований. 

К числу оснований прекращения полномочий, предусмотренных за виновные 

действия глав муниципальных образований, относятся основания, установлен-

ные подпунктами 2.1, 3, 6, 9: 

2.1) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего Феде-

рального закона; 

3) отрешение от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Фе-

дерального закона; 

6) вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

9) отзыв избирателями. 

В дополнение к части 6 статья 36 содержит часть 6.1, определяющую еще 

одно основание для прекращения в отношении главы муниципального района, 

главы муниципального округа, главы городского округа, а именно: утрата дове-

рия Президента Российской Федерации. Данная норма закона, с одной стороны, 

представляет собой исключение для определенных категорий глав муниципаль-

ных образований, а с другой стороны, делает открытым перечень оснований, 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/741
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/74
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установленный частью 6 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ. Подтвержде-

нием тому является как наличие специальных норм права, регулирующих во-

просы прекращения полномочий лиц, нарушающих антикоррупционное законо-

дательство, так и наличие общих норм права, регулирующих прекращение тру-

довых отношений. Кроме этого, существуют еще более общие, универсальные 

правовые механизмы, когда речь идет о возможности привлечения главы мест-

ного самоуправления к ответственности в виде прекращения его полномочий в 

судебном порядке. 

Несмотря на то, что статья 36 Федерального закона № 131-ФЗ не содержит 

в себе  такого основания как решение суда о прекращении полномочий главы 

местного самоуправления, в правоприменительной практике суды вне зависимо-

сти от принимаемого итогового судебного постановления не ссылаются на это в 

качестве основания для его вынесения, рассматривая иски, административные 

иски по существу спора. Очевидно, что в случае трактовки пункта 6 статьи 36 

Федерального закона № 131-ФЗ исходя из принципа «разрешено только то, что 

разрешено, и запрещено все, что не разрешено» суды оставляли бы такие иски 

без рассмотрения. Однако суды в данном случае руководствуются соответству-

ющими нормами процессуального права,  определяющими подведомственность 

и подсудность иска и рассматривают их по существу спора (Апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Волгоградского 

областного суда по делу № 33-9155/2013 от 22 августа 2013 г. [3], Апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам владимирского 

областного суда по делу № 33-1065/2014 от 19 марта 2014 г. [4], Апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам суда Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры по делу № 33-6244/2021 от 28 сентября 2021 

г. [5] и многие другие). 

Возвращаясь к вопросу применения иных норм права, помимо установлен-

ных статьями 74 и 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ, обращают на себя поло-

жения, регулирующие увольнение лиц, занимающих муниципальные должно-

сти. 
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В силу статьи 2 и пункта 1 статьи 36 Федерального закона  № 131-ФЗ глава 

муниципального образования является должностным лицом местного само-

управления. 

В то же время согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [6] дан-

ным федеральным законом не определяется статус депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-

управления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, дей-

ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - 

избирательные комиссии муниципальных образований), с правом решающего 

голоса, поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие муниципальные 

должности) не являются муниципальными служащими. Соответственно при 

привлечении глав муниципальных образований к муниципально-правовой ответ-

ственности, влекущей прекращение их полномочий, применяются общие нормы 

трудового права об увольнении. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [7] определяет несколько оснований увольнения (освобождение от 

должности) за его нарушение, в том числе лиц, являющихся должностными ли-

цами местного самоуправления, замещающими выборные должности. 

Статья 13  Федерального  закона № 273-ФЗ содержит ссылку на привлече-

ние к ответственности согласно с законодательством Российской Федерации. В 

отношении лиц, замещающих выборные муниципальные должности, нормами, 

регулирующими порядок и основания такого привлечения, являются перечис-

ленные выше подпункты 12–14  статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, ста-

тьи 74 и 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ, а также положения статьи 13.1 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Основания, предусмотренные для отрешения главы местного самоуправ-

ления от должности высшим лицом субъекта РФ и для удаления главы местного 

самоуправления представительным органом на основании обращения высшего 

лица субъекта РФ отличаются обязательным условием наличия в первом случае 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/20114
https://internet.garant.ru/#/multilink/12164203/paragraph/107/number/0
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вступившим в законную силу решением суда, тогда как для обращения к пред-

ставительному органу местного самоуправления такого решения не требуется. 

Федеральный закон № 414-ФЗ не содержит полномочий высшего должностного 

лица субъекта федерации по обращению к представительному органу местного 

самоуправления с инициативой об удалении главы в отставку, а также полномо-

чий по увольнению (освобождению от должности). В то же время статья 25 этого 

закона содержит отсылочные положения об осуществлении иных полномочий в 

соответствии как с настоящим федеральным законом, так и другими федераль-

ными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Феде-

рации. 

Соответственно, Федеральный закон № 414-ФЗ не повлек за собой каких-

либо противоречий в части изменения полномочий высшего должностного лица 

по применению мер дисциплинарной ответственности к главам муниципальных 

образований, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

Перечень оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности, 

установленный статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ является закрытым, 

в отличие от более общих норм статей 74 и 74.1. Федерального закона № 131-ФЗ. 

При этом у главы местного самоуправления возникает ответственность как перед 

государством, так и перед представительным органом местного самоуправления. 

В последнем случае в процедуре удаления главы местного самоуправления в от-

ставку высшее должностное лицо субъекта федерации также может занимать ак-

тивную позицию как инициатор такой процедуры. Необходимо отметить, что 

само по себе наличие в Федеральном законе № 131-ФЗ специальных норм, опре-

деляющих возможность привлечения главы местного самоуправления к муници-

пально-правовой ответственности за коррупционные нарушения путем удаления 

в отставку не исключает его ответственность за те же действия, но уже перед 

государством, предусмотренные пункты 6 и 6.1 статьи 25 Федерального закона 

414-ФЗ и статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ. 

В то же время при привлечении главы местного самоуправления за нару-

шение коррупционного законодательства путем отрешения его от должности 
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необходимо исполнение условий, установленных подпунктами 1 и 2 части 1 ста-

тьи 74 Федерального закона № 131-ФЗ. В связи с этим не совсем ясно, необхо-

димо ли в данном случае наличие в судебном решении обязательного указания 

на основания, порождающие отрешение как обязательное последствие. Оче-

видно, что это необходимо в отношении большинства оснований, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 74 Федерального закона № 131-ФЗ. Исключение составляет 

совершение должностным лицом местного самоуправления действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-

щих нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 16 января 2018 г. № 12-О «По 

запросу губернатора Забайкальского края о проверке конституционности поло-

жений частей 1 и 2 статьи 74 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» [8] выявил консти-

туционно-правовой смысл положений частей 1 и 2 статьи 74 Федерального за-

кона № 131-ФЗ. В Определении от 16.01.2018 № 12-О указано: «Хотя данное за-

коноположение увязывает наступление ответственности главы муниципального 

образования, главы местной администрации с их действиями, влекущими опре-

деленные неблагоприятные последствия для публичных и частных интересов, 

это само по себе не может пониматься таким образом, что прямо не упомянутое 

в норме бездействие должностного лица, порождающее те же (аналогичные) 

негативные последствия, выведено за рамки и не подлежит пресечению посред-

ством конкретной меры государственно-правового принуждения. Такой вывод 

находит свое дополнительное подтверждение в том, что основанием отрешения 

соответствующего должностного лица являются не сами допущенные им нару-

шения, а непринятие в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда, которым такое нарушение установлено, т. е. пассивная форма противоправ-

ного поведения». 

Данное толкование Конституционным судом рассматриваемых норм ука-

зывает на их расширительное применение. 

Необходимо учитывать, что признание, обеспечение и защита основных 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/7401
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/7402
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прав и свобод человека и гражданина является основным принципом антикор-

рупционного законодательства, о чем прямо указано в п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Таким образом, нарушение антикорруп-

ционного законодательства, установленное решением суда, предопределяет его 

квалификацию как нарушения прав и свобод человека и гражданина и влечет за 

собой ответственность виновного лица перед обществом и государством. 

С учетом сказанного высшее должностное лицо субъекта Российской Фе-

дерации в целях прекращения нарушения антикоррупционного законодательства 

имеет право привлекать к ответственности глав муниципальных образований пу-

тем отрешения их от должности при наличии судебного решения. При этом ос-

нованием для привлечения к ответственности является неустранение выборным 

должностным лицом нарушений, установленных судом. В то же время примене-

ние такого вида привлечения к ответственности как выговор либо предупрежде-

ние не требуется. 

 

Список литературы 

1. Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ / Рос-

сийская газета. -  2021. - Федеральный выпуск № 294(8645). - Ст. 18. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ / Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

3. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Волгоградского областного суда по делу № 33–9155/2013 от 22 августа 

2013 г. / Волгоградский областной суд. -2013 /Электронный ресурс. - Режим до-

ступа: URL: https:/oblsud--vol.sudrf.ru / дата обращения 30.07.2022. 

4. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам владимирского областного суда по делу № 33–1065/2014 от 19 марта 2014 

г. / Владимирский областной суд. -2014 /Электронный ресурс. - Режим доступа: 

URL: https:/oblsud--wld.sudrf.ru / дата обращения 30.07.2022. 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

34 

 

5. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу № 33–

6244/2021 от 28 сентября 2021 г. / Суд Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. - 2021 - Электронный ресурс. - Режим доступа: URL: https:/oblsud--hmao. 

sudrf.ru/ дата обращения 30.07.2022. 

6. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2007. - № 10. - Ст. 1152. 

7. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 52 

(часть I). - Ст. 6228. 

8. По запросу губернатора Забайкальского края о проверке конституцион-

ности положений частей 1 и 2 статьи 74 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Опре-

деление Конституционного Суда РФ от 16 января 2018 г. № 12-О / Вестник Кон-

ституционного Суда Российской Федерации.- 2018.- № 4. 

9. Шугрина Е. С. Особенности судебной практики по вопросам отрешения 

главы муниципального образования от должности / Муниципальное имущество: 

экономика, право, управление. 2019. № 1. С. 43–48. 

10. Шугрина Е. С. Ответственность главы муниципального образования и 

местной администрации / Муниципальная служба. 2013. № 2. С. 2–19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

35 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 343.72 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

 

Ржевский Николай Павлович 

адъюнкт 

Научный руководитель: Александрова Ирина Александровна, 

д.ю.н., профессор 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России», 

город Нижний Новгород 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема уголовной 

ответственности за мошенничество с использованием электронных средств 

платежа, выявляется несоответствие роста количества преступлений, совер-

шаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

и правоприменительной практикой по статье 1593 Уголовного кодекса РФ.  

Annotation. This article discusses the problem of criminal liability for fraud us-

ing electronic means of payment, reveals a discrepancy between the growth in the num-

ber of crimes committed using information and telecommunication technologies and 

law enforcement practice under Article 1593 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration. 

Ключевые слова: мошенничество, телекоммуникационные технологии, 

уголовная ответственность, преступление, электронные средства платежа 

Keywords: fraud, telecommunication technologies, criminal liability, crime, 

electronic means of payment 

В современном мире все большее значение приобретают современные ин-

формационные и компьютерные технологии. Они значительно облегчают нашу 
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жизнь, а также открывают новые перспективные возможности. Тем не менее, 

именно стремительное развитие информационных технологий порождает и рас-

пространение преступности в данной сфере. В частности, речь идет о соверше-

нии мошеннических действий с использованием электронных средств платежа. 

Данное преступление оказывает негативное влияние как на простых граждан 

нашей страны, так и на сферу предпринимательской деятельности, что сказыва-

ется на всей экономике страны в целом. Однако мошенничество с использова-

нием электронных средств платежа становится очень трудно доказуемым пре-

ступлением, что отражается на официальной статистике применения данной за-

конодательной нормы, которая практически стремится к нулю. Таким образом, 

мы наблюдаем несоответствие объективной действительности, которая требует 

новых решений в сфере информационных ресурсов, и правоприменительной де-

ятельностью, которая в настоящий момент не может в полной мере и эффективно 

реализовывать законодательную норму о мошенничестве с использованием 

электронных средств платежа. Этим обуславливается актуальность более глубо-

кого и детального исследования выявленной проблемы.  

В рамках настоящей статьи представляется целесообразным указать общие 

тенденции преступности в рассматриваемой сфере. Для реализации данной цели 

нами будут рассмотрены статистические показатели преступности в сфере Ин-

тернет-технологий за последние годы, а также проанализировано влияние мо-

шенничества с использованием электронных средств платежа на сферу предпри-

нимательской деятельности, как одного из приоритетных направлений государ-

ственной экономической политики.  

Для наиболее полного и объективного представления о состоянии и уровне 

преступности в сфере Интернет-технологий предлагаем рассмотреть статистиче-

ские показатели выявленных преступлений, совершенных с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий за последние годы. За от-

счетную точку примем данные на 2017 год [1], поскольку в более ранних отчетах 

такая категория, как «преступления, совершенные с использованием компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий» не выделялась в качестве 
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самостоятельной.  

 За 2017 год было совершено 90 587 преступлений рассматриваемой кате-

гории (это составило 4,4 % в общей структуре преступности). По итогам 2021 

года [2] выявлено уже 517 722 преступлений в данной сфере (25,8 % в общей 

структуре преступности). Таким образом, за последние 5 лет количество пре-

ступлений, совершаемых с использованием сети «Интернет», возросло более, 

чем в пять раз. Закономерно возрастает не только количество таких преступле-

ний, но и их удельный вес в структуре всей преступности. Также стоит отметить, 

что киберпреступность имеет очень высокую степень латентности, поэтому уро-

вень зарегистрированных преступлений является лишь верхушкой айсберга от 

всех преступлений, совершаемых в киберпространстве. 

В частности, одним из преступных проявлений с использованием инфор-

мационных технологий является совершение мошенничества с использованием 

электронных средств платежа. Ответственность за совершение мошенничества с 

использованием электронных средств платежа предусмотрена статьей 1593 Уго-

ловного кодекса РФ [3]. Данная статья как специальный вид мошенничества 

была введена в 2012 году ввиду повышенной общественной опасности такого 

преступного посягательства. Сегодня наибольшую популярность как средство 

платежа приобретают электронные средства, использование которых обеспечи-

вает быстроту осуществления онлайн-операций, выплату и получение заработ-

ной платы, оплату товаров и услуг и т. д. При этом электронные денежные сред-

ства имеют весьма существенный недостаток – это отсутствие должной системы 

защиты, что делает их уязвимыми перед преступными посягательствами. 

Как нами указывалось ранее, данное преступное деяние оказывает негатив-

ное влияние как на жизни простых людей, так и на экономическую сферу страны 

в целом, а также на предпринимательскую деятельность. Предпринимательская 

сфера на сегодняшний день является одним из факторов инновационного разви-

тия России и улучшения отраслевой структуры экономики [4]. Развитие пред-

принимательства является одной из приоритетных задач развития экономики 

нашей страны.  
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Так, анализ Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации за последние 10 лет показало, что ежегодно 

Президент России отмечает не только важность предпринимательской инициа-

тивы и благоприятного предпринимательского климата в стране, но и ставит 

стратегические цели для дальнейшего совершенствования и развития института 

предпринимательства в России [5]. Во исполнение стратегических целей в стране 

формируется законодательная база, снижается налоговое бремя, проводятся ме-

роприятия по привлечению инициативных граждан в сферу предприниматель-

ства. Весь комплекс мер приводит к значительному улучшению состояния веде-

ния бизнеса в России. Например, согласно «рейтингу легкости ведения бизнеса», 

который ежегодно составляется Всемирным банком, за прошедшие десять лет 

Россия поднялась со 120 позиции (в 2010 году) на 28 строчку (в 2020 году) [6].  

Однако нельзя не отметить и негативных процессов, связанных с теми 

льготами, которые предоставляются предпринимателям. Снижение контроля за 

данной сферой, благоприятные налоговые условия, упрощенные процедуры ве-

дения отчетной документации – все это косвенным образом становится детерми-

нантами совершения преступлений в сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности. Кроме того, повсеместное развитие информационных 

технологий во всех сферах общественной жизни создает благоприятную почву 

для преступности в сфере современных информационных технологий. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что мошенничество с исполь-

зованием электронных средств платежа – высоколатентное и труднодоказуемое 

преступление, которое зачастую не находит отражения в официальной стати-

стике. Тем не менее, нельзя отрицать, что повсеместное проникновение инфор-

мационных технологий во все сферы общественной жизни порождает и повыше-

ние уровня преступности в данной области, что наглядно отражено в представ-

ленной статистике. Мошенничество с использованием электронных средств пла-

тежа оказывает негативное воздействие как на граждан, так и на субъекты пред-

принимательской деятельности, на которых нами сделан особый акцент ввиду 

повышенного значения их для экономики страны. Таким образом, 
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рассматриваемая тема является, безусловно, актуальной, не лишенной противо-

речий и заслуживающей более глубокого и детального дальнейшего рассмотре-

ния.  
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Аннотация. В статье изучены основные методы, используемые при ран-

нем обнаружение технологий, в частности рассмотрены различные точки зре-

ния. 

Annotation. The article examines the main methods used in the early detection 

of technologies, in particular, various points of view are considered. 
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Методы, используемые при раннем обнаружении технологий для оценки, 

можно разделить на качественные или количественные методы с точки зрения 

их результатов и на краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные методы в 

зависимости от временного горизонта, который необходимо учитывать при 

оценке. Количественные методы требуют параметров измерения и оценки в ка-

честве индикаторов или моделей, чтобы обеспечить «объективную» оценку тех-

нологических разработок. Это включает анализ частоты публикаций и патентов 

или взаимосвязей, моделирование или анализ жизненного цикла. Методы можно 

использовать для выявления и оценки достижений в области технологий или для 
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оценки стадии развития технологии в контексте мониторинга. 

Методы, основанные на индикаторах или моделях, благодаря их детерми-

нированному характеру подходят для (автоматизированной) обработки больших 

объемов информации или явных знаний. Количественные методы обычно тре-

буют более высокой методологической компетентности, чем качественные про-

цессы, поэтому широкое участие экспертов и, следовательно, интеграция неяв-

ных знаний затруднены. В результате качественные процессы и комбинации про-

цессов все чаще используются при оценке раннего обнаружения технологий [2]. 

К качественным методам, которые могут использовать качественную информа-

цию и экспертные оценки, относятся, например, Сценарные методы, экспертные 

опросы или портфельные методы. Они обеспечивают гибкую адаптацию к соот-

ветствующей ситуации оценки без ограничения допущений. 

С увеличением неопределенности информации и сложности контекста 

оценки возрастает важность систематического использования методов. Это от-

носится, в частности, к прогнозированию будущего развития технологий или 

технологической среды. Проективные или экстраполяционные методы продол-

жают существующие разработки в будущее на основе модельных представлений 

об окружающей среде, таких как с анализом S-образной кривой или анализом 

тренда/экстраполяцией. В случае математических статистических методов суще-

ствует риск переоценки объективности или точности, которых можно достичь 

[1,3]. Перспективные или исследовательские методы, с другой стороны, служат 

для определения возможного будущего в основном творческом процессе, таком 

как в сценариях, которые могут учитывать дальнейшие тенденции и информа-

цию, помимо чисто технических соображений. Нормативные методы использу-

ются для анализа и оценки желаемого будущего и возможных способов его до-

стижения. Помимо упомянутых выше методов, на практике в основном исполь-

зуются портфели. Идентификация и анализ будущих событий требует сочетания 

различных подходов к прогнозированию и оценке, которые должны быть объ-

единены специально для компании и ситуации [5,7]. 

Метод Дельфи — это метод интерактивного прогнозирования, основанный 
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на оценках группы экспертов, которые могут быть получены как при их личном 

общении, так и заочно. Технология, основанная на личном общении, известна 

как мини-Дельфи или Estimate-Talk-Estimate (англ. оценка-обсуждение-оценка). 

Метод Дельфи широко используется для бизнес-прогнозирования. В его 

основе лежит гипотеза, что прогнозные оценки от структурированных групп экс-

пертов являются более точными, чем от неструктурированных. Например, 

группа может быть структурирована на внутренних экспертов компании и на 

экспертов, приглашенных со стороны. 

Следующий метод экстраполяция. Экстраполяция предполагает, что зако-

номерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохра-

нится и в будущем. Экстраполяция, проводимая в будущее, называется перспек-

тивной и в прошлое ретроспективной. Обычно, говоря об экстраполяции рядов 

динамики, подразумевают чаще всего перспективную экстраполяцию. 

Теоретической основой распространения тенденции на будущее является 

известное свойство социально-экономических явлений, называемое инерцион-

ностью. 

Применение экстраполяции базируется на следующих предпосылках: 

- развитие исследуемого явления в целом следует описывать плавной кри-

вой; 

- общая тенденция развития явления в прошлом и настоящем не претерпе-

вает изменений в будущем. 

Надежность и точность прогноза зависят от того, насколько близкими к 

действительности окажутся эти предположения, и как точно удалось охаракте-

ризовать выявленную в прошлом закономерность. 

Чем короче срок экстраполяции, тем более надежные и точные результаты 

дает прогноз. 

Выделяют следующие методы экстраполяции: 

- среднего абсолютного прироста - может быть выполнено в том случае, 

если есть уверенность считать общую тенденцию линейной, то есть метод осно-

ван на предположении о равномерном изменении уровня (под равномерностью 
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понимается стабильность абсолютных приростов), 

- среднего темпа роста, 

- экстраполяцию на основе выравнивания рядов по какой-либо аналитиче-

ской формуле - аналитическое выражение тренда. При этом для выхода за гра-

ницы исследуемого периода достаточно продолжить значения независимой пе-

ременной времени (t). Предполагается, что размер уровня, характеризующего яв-

ление, формируется под воздействием множества факторов, причем не представ-

ляется возможным выделить отдельно их влияние. В связи с этим ход развития 

связывается не с какими-либо конкретными факторами, а с течением времени, то 

есть y = f(t). 

Экстраполяция дает возможность получить точечное значение прогноза. 

Точное совпадение фактических данных и прогностических точечных оценок, 

полученных путем экстраполяции кривых, характеризующих тенденцию, имеет 

малую вероятность. Возникновение таких отклонений объясняется следующими 

причинами: 

1) Выбранная для прогнозирования кривая не является единственно воз-

можной для описания тенденции. Можно подобрать такую кривую, которая дает 

более точные результаты. 

2) Построение прогноза осуществляется на основании ограниченного 

числа исходных данных. Каждый исходный уровень обладает случайной компо-

нентой и кривая, по которой осуществляется экстраполяция, будет содержать 

случайную компоненту. 

3) Тенденция характеризует движение среднего уровня ряда динамики, по-

этому отдельные наблюдения от него отклоняются. Если такие отклонения 

наблюдались в прошлом, то они будут наблюдаться и в будущем. 

При анализе рядов динамики иногда приходится прибегать к определению 

некоторых неизвестных уровней внутри данного ряда динамики, то есть к интер-

поляции. 

При интерполяции считается, что ни выявленная тенденция, ни ее характер 

не претерпели существенных изменений в том промежутке времени, уровень 
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(уровни) которого нам не известен. 

Основная тенденция развития (тренд) - плавное и устойчивое изменение 

уровня явления или процесса во времени, свободное от случайных колебаний. 

Для выявления тренда проводят следующие процедуры: 

- обработка ряда методом укрупнения интервалов - укрупнение периодов 

времени, к которым относятся уровни ряда динамики (одновременно уменьша-

ется количество интервалов); 

- обработка ряда методом скользящей средней - исчисляется средний уро-

вень из определенного числа, обычно нечетного (3,5,7…), первых по счету уров-

ней ряда, затем – из такого же числа уровней, но начиная со второго по счету, 

далее – начиная с третьего и т. д.; 

- аналитическое выравнивание ряда динамики позволяет получить коли-

чественную модель, выражающую основную тенденцию изменения уровней 

ряда во времени. 

Следующий метод формирование портфеля технологий. Целью портфель-

ного подхода является оценка или визуальное сравнения внешнего и внутрен-

него вида технологий. Вначале определяются оси с внешним и внутренним ви-

дом и выбираются соответствующие критерии оценки. Затем технологии оцени-

ваются по критериям, сравниваются и визуализируются в портфолио [8]. 

Таким образом, собственную компанию можно позиционировать по отно-

шению к конкурентам с точки зрения ее продуктов, технологий или доли рынка, 

можно показать хронологическую последовательность предыдущих разработок 

и можно оценить жизненные циклы рынка/продукта. Кроме того, на основе порт-

фелей можно определить новые сферы бизнеса, незанятые сегменты рынка и сеть 

взаимоотношений [6,8]. 

Технология может быть исследована с точки зрения ее будущих перспек-

тив в отраслевой конкуренции, и может быть описана конкретная позиция соб-

ственной компании в отношении технологии. 

Портфельный подход подразумевает применение анализа жизненного 

цикла технологий. Целью анализа жизненного цикла технологии является оценка 
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потенциала технологии по сравнению с альтернативными технологиями, опти-

мизация инвестиций в технологии, определение наиболее привлекательных рын-

ков для новых технологий и предотвращение потенциальных атак со стороны 

конкурентов за счет заблаговременных действий. С этой целью технологические 

усовершенствования оцениваются с позиции необходимых затрат на ресурсы [4]. 
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