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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педа-
гогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды представляют сборник материалов по 
итогам VII Международной научно-практи-
ческой конференции «Новое слово в науке: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VII Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященные приоритетным направлениям развития 
науки и образования. В 226 публикациях двух томов нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: «Технические науки», «Филология и лингвистика», 
«Философия», «Экология», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, 
Арзамас, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, 
Бийск, Биробиджан, Братск, Брянск, Верхоянск, Владивосток, Волго-
град, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Елец, Ижевск, Йошкар-Ола, 
Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красно-
ярск, Красный Сулин, Курган, Курск, Липецк, Люберцы, Магнито-
горск, Махачкала, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Ново-
сибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Покровск, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Симферополь, Сокол, 
Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сыктывкар, Таганрог, Там-
бов, Тверь, Тихорецк, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уссурийск, 
Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, 
Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль), Кыргызстана (Бишкек, Ош), 
Республики Беларуси (Минск), Республики Казахстан (Актау, Алматы, 
Астана, Костанай) и Украины (Киев, Мукачево). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Государственной противопожар-
ной службы МЧС России, Академия маркетинга и социально-информа-
ционных технологий – ИМСИТ, Волгоградская академия МВД Рос-
сии, Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, Приморская государственная сель-
скохозяйственная академия, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербургская 



 

государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиг-
лица, Уральская государственная консерватория (академия) им. М.П. Му-
соргского), университеты и институты России (Алтайский государствен-
ный аграрный университет, Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский государ-
ственный университет, Алтайский институт финансового управления, 
Армавирский государственный педагогический университет, Астрахан-
ский государственный технический университет, Балтийский федераль-
ный университет им. И. Канта, Башкирский государственный педагоги-
ческий университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный пе-
дагогический университет, Башкирский государственный университет, 
Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Братский государственный университет, Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет, Воронежский государственный 
университет, Восточно-Европейский институт, Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры, Восточно-Сибирский государ-
ственный университет технологий и управления, Вятский государствен-
ный университет, Государственный морской университет им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, Дагестанский государственный педагогический универ-
ситет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, 
Дагестанский государственный университет, Донской государственный 
технический университет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, Забайкальский государственный университет, Институт 
экономики, управления и права, Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет, Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского, Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности (университет), Краснодарский университет МВД 
России, Красноярский государственный художественный институт, 
Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный 
аграрный университет, Кубанский государственный технологический 
университет, Кубанский государственный университет, Курганский гос-
ударственный университет, Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, Мордовский государственный педаго-
гический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский автомобильно-до-
рожный государственный технический университет (МАДИ), Москов-
ский городской педагогический университет, Московский городской 
психолого-педагогический университет, Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ), Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный 
университет пищевой промышленности, Московский государственный 
университет путей сообщения, Московский гуманитарный университет, 
Московский педагогический государственный университет, Москов-
ский психолого-социальный университет, Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя, Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет, Национальный ис-
следовательский Томский государственный университет, Нижегород-



 

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новосибир-
ский военный институт внутренних войск им. генерала армии И.К. Яко-
влева МВД России, Омский государственный педагогический универси-
тет, Оренбургский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный университет, Пермский военный институт 
внутренних войск МВД России, Петрозаводский государственный уни-
верситет, Поволжский государственный технологический университет, 
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, Пя-
тигорский государственный лингвистический университет, Российский 
государственный социальный университет, Российский университет ко-
операции, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Санкт-Петербург-
ский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных техно-
логий, механики и оптики, Сахалинский государственный университет, 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский федеральный 
университет, Ставропольский государственный аграрный университет, 
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставро-
польский государственный педагогический институт, Тамбовский госу-
дарственный технический университет, Тверской государственный тех-
нический университет, Тихоокеанский государственный университет, 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский 
государственный педагогический университет, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Уральский институт экономики, 
управления и права, Уральский юридический институт МВД России, 
Уфимский государственный авиационный технический университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный педагоги-
ческий университет, Челябинский государственный университет, Чечен-
ский государственный университет, Юго-Западный государственный 
университет, Югорский государственный университет, Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ), Южный федеральный университет, 
Ярославское высшее военное училище ПВО Минобороны России), Кыр-
гызстана (Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева, 
Кыргызско-Узбекский университет, Ошский государственный универ-
ситет), Республики Беларуси (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь), Республики Казахстан (Евразийский националь-
ный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский агротехнический уни-
верситет им. С. Сейфуллина, Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана, Каспийский государ-
ственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Ко-
станайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева) и Украины (Мука-
чевский государственный университет, Национальный авиационный 
университет).



Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями, детскими садами, а также 
учреждениями здравоохранения и социального обслуживания и науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, курсантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей дет-
ских садов, а также научных сотрудников. Редакционная коллегия вы-
ражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за ак-
тивную жизненную позицию, желание поделиться уникальными раз-
работками и проектами, участие в VII Международной научно-прак-
тической конференции «Новое слово в науке: перспективы развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публика-
ции и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам ресурсосбережения при 
получении пищевых продуктов. Значительная часть человеческого труда 
и пищевого сырья непроизводительно расходуются на стадиях первичной 
подготовки пищевого сырья: очистке и измельчении. Современные тех-
нологии изготовления таких комплектующих, как, например, гальвано-
стегия, позволяют получать рабочие органы с весьма высокими потре-
бительскими свойствами, которые значительно снижают ресурсоем-
кость процессов первичной обработки сырья. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, первичная обработка сырья, 
абразивные рабочие органы, гальваностегия. 

Первичная обработка продуктов включает в себя, удаление загрязне-
ний, несъедобных частей, деление продуктов на части, имеющие неоди-
наковую пищевую ценность, придание им соответствующей формы, раз-
меров и др. Эти операции выполняются на переборочных, просеивающих 
и очистительных машинах [1–4]. 

Исследования, проведенные специалистами, говорят о том, что из двух ста-
дий производства кулинарной продукции: первичной обработки сырья и теп-
ловой обработки продуктов, на первую приходятся наибольшие затраты 
труда – более 70% [3–10]. При этом они отмечают, что из 100% потребляемых 
овощей на долю картофеля приходится – 65%, свеклы – 3%, моркови – 5%, ка-
пусты белокочанной – 15%, лука репчатого – 7%, зелени – 2% и томатов – 3%. 

В определенные периоды при очистке картофеля допускается до 40% отходов. 
В литературе для очистки растительного сырья описано использова-

ние механического, химического, огневого, парового и других способов. 
Наиболее широко применяется механическая очистка [5–11]. 
Сущность механического способа очистки состоит в следующем [10–12]. 
При относительном перемещении очищаемого сырья относительно стенок 

рабочей камеры и рабочих органов его наружный покров сдирается о шерохо-
ватую поверхность. Это происходит за счет прижатия сырья к шероховатой по-
верхности с определенным усилием, вследствие чего частички шероховатой 
поверхности углубляются в сырье и при дальнейшем движении производят 
микросрезы кусочков поверхности. Поскольку во время очистки в рабочую ка-
меру подается вода, она смывает отделенные частички кожуры с шероховатой 
поверхности и очищаемого сырья и выносит их из рабочей камеры. 

При механическом способе очистки некоторые участки поверхности мно-
гократно соприкасаются с рабочими шероховатыми поверхностями. В этом 
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случае сдирается не только кожура, но и часть поверхностного слоя, что при-
водит к повышенным потерям продукта. Аналогичная картина наблюдается 
при загрузке в машину клубней или плодов сильно разнящихся размерами: в 
то время как крупные объекты еще очищаются, с более мелких дополнительно 
удаляется часть поверхности, что приводит к дополнительным потерям. 

Большинство машин периодического действия [13–18], характерными 
представителями которых являются отечественные овощечистки типа 
МОК и УММ, оснащены рабочими камерами, неподвижно закреплен-
ными на основании, и размещенными внутри камер на полуоси плоскими 
или чашеобразными вращающимися рабочими органами. Внутренние по-
верхности камер и рабочие органы выполнены шероховатыми. 

Шероховатость рабочих поверхностей очистительных машин камер-
ной конструкции обеспечивается различными средствами, среди которых 
наиболее распространены абразивные покрытия [18–24] и перфорация ра-
бочих органов отверстиями различной геометрии. 

Отечественные очистительные машины [24–29] оснащены абразивными 
вкладышами, отпрессованными из карбида кремния на бакелитовой основе. 

В машинах типа МОК установлена конусообразная чаша, угол конуса 
которой обеспечивает при вращении за счет центростремительной силы 
выбрасывание очищаемого сырья на боковую поверхность цилиндриче-
ского корпуса, также снабженного абразивными вкладышами. 
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Рис. 1. Возможности абразивной обработки пищевого сырья 

 

Большинство из указанных недостатков механического способа очистки 
можно преодолеть, изготавливая абразивные рабочие органы методом галь-
ваностегии, когда высокопрочное абразивное зерно, например электроко-
рунд, прикрепляется к металлической пластине-основе никелевой связкой в 
гальванической ванне [1–29]. Получаемые рабочие органы, имея долговеч-
ность в 5–8 раз выше бакелитовых, за счет подбора необходимой фракции и 
топологии его нанесения на рабочую поверхность могут обеспечивать удале-
ние поверхностного слоя до 0,3–0,5 мм. Более продолжительная работа рабо-
чих органов и меньшее количество пищевого сырья, уходящего в отходы де-
лают такие рабочие органы более эффективными, приводя к значительному 
ресурососбережению при первичной обработке пищевого сырья. 
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В связи с участием России в интеграционных процессах на евразий-
ском направлении значительно увеличивается внешнеторговый оборот 
между странами Юго-Восточной, Центральной Азии и Европы, где в ос-
новном сосредоточены основные финансовые и материальные потоки. 
Согласно комплексному плану развития объектов инфраструктуры, вклю-
ченных в перечень транспортных коридоров ЕАЭС, Северного морского 
пути (СМП) [1; 9], уделяется большое внимание реализации потенциала 
промышленных предприятий УрФО в поставках продукции, предназна-
ченной для создания и функционирования транспортно-логистической 
схемы Уральская Арктика – Урал – Казахстан – Китай, Индия, а также для 
строительства морского порта Сабетта и завода по производству (СПГ) в 
рамках проекта «Ямал СПГ». 

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по произ-
водству СПГ мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-
Тамбейского месторождения, расположенного на северо-востоке полу-
острова Ямал. Предположительно введение в эксплуатацию планируется 
в 2017–2019 годы, производительностью в каждый год по 5,5 млн тонн. 
Уже реализовано 96% будущей продукции по долгосрочным контрактам, 
в основном, это азиатские страны – 83%, также сжиженный газ будет по-
ставляться в Испанию [5]. Местоположение Ямала предоставляет уни-
кальную возможность создать достаточно гибкую конкурентоспособную 
транспортно-логистическую модель, обеспечивающую круглогодичные 
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поставки СПГ на рынки Европы и Северной Америки, а также прямые 
поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион через Северный морской 
путь. Планируется поставлять российский СПГ с полуострова Ямал в Ве-
ликобританию и в Европу. 

Многие предприятия из регионов УрФО участвуют в реализации данного 
проекта. Например, завод «Уралмаш» разработал и изготовил буровые уста-
новки «Арктика». Трубы в порт Сабетта поставляет Уральский трубный за-
вод. Тюмень, Челябинск и Югра являются поставщиками трудовых ресурсов, 
услуг, научных и инновационных разработок. Курган планирует поставки 
металлоконструкций для строительства мостовых сооружений. 

Специально для работы на СМП и в порту Сабетта на Балтийском заводе 
начато строительство уникального дизельного ледокола мощностью около 
10 МВт с инновационной системой движения – самого крупного и мощного 
в мире (плановый срок сдачи в ноябре 2018 года). Судно сможет эффективно 
работать во льду и кормой, и носом, маневрировать и выполнять специаль-
ные задачи. Всего в рамках проекта «Ямал СПГ» к 2017 году планируется 
строительство 10 ледоколов для транспортировки сжиженного газа, которые 
станут самыми крупными судами, построенными специально для арктиче-
ских условий. Длина кораблей составит 300 метров, мощность – 40–42 МВт, 
ширина – 50 метров, вместимость – 180 тыс. тонн [2]. 

Целью долгосрочного этапа развития СМП является переход к коммерче-
скому использованию пути. Заключен уже контракт на оказание услуг по 
комплексному буксирному и ледокольному обслуживанию судов в порту 
Сабетта сроком до 31 декабря 2040 года. Мощность порта Сабетта – 
32 млн тонн сжиженного газа. Общий объем инвестиций в порт состав-
ляет 900 млрд руб [8]. Морской порт Сабетта будет использоваться как 
многофункциональный грузовой терминал [2; 4], открывающий всем тер-
риториям России и, в первую очередь, регионам УрФО, ворота СМП в 
Азию, Европу и Америку. При этом экспорт и импорт происходят по са-
мому кратчайшему, экономически эффективному и безопасному пути. 
Это новые возможности для достижения стратегических государственных 
задач в Арктике. От того, насколько успешным будет освоение СМП, за-
висит экономическое развитие Арктики и Сибири и то, как РФ в будущем 
сможет обеспечивать собственные интересы национальной обороны. Се-
годня объемы транзита грузов по СМП увеличены уже до 2 млн тонн, что 
свидетельствует о повышении интенсивности использования этой трассы. 

Достаточно перспективным обещает стать проект Северный широт-
ный ход (СШХ), объем перевозок которого составит до 24 млн тонн. Он 
соединит Северную и Свердловскую железные дороги, откроет доступ к 
перспективным месторождениям газа и полезных ископаемых, выведет 
Единую транспортную систему РФ в мировой океан через соединение с 
портом Сабетта и Северным морским путем. Суммарная стоимость про-
екта Северный широтный ход с учетом дальних подходов оценивается в 
290 млрд рублей [3; 8]. Финансирование проекта предполагается со сто-
роны государственно-частного партнерства, привлечение средств феде-
рального и регионального бюджетов, выделение финансирования в рам-
ках инвестиционной программы ОАО РЖД, заемные средства и собствен-
ные средства участников. Реализация проекта за счет мультипликатив-
ного эффекта, по предварительным оценкам, привлечет в УрФО около 
триллиона рублей дополнительных инвестиций в среднесрочной перспек-
тиве (20–25 лет) и позволит создать 300 тысяч новых рабочих мест [10]. 

В настоящее время составлена финансовая и организационная модель 
проекта СШХ, с учетом текущей экономической ситуации. В рамках про-
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екта уже строятся объекты транспортно-логистической инфраструктуры – ав-
томагистрали и мостовые сооружения – мост через реку Надым. Единствен-
ным узким местом на данный момент остается строительство моста через реку 
Обь в районе Салехарда, возведение которого планируется за счет средств фе-
дерального бюджета. Объект вошел в ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» в период 2017–2019 годы [6; 7]. 

Таким образом, порт Сабетта и Северный широтный ход – это уни-
кальный шанс для всех регионов в повышении социально-экономиче-
ского развития. Эти проекты имеют стратегическое значение для всех ре-
гионов УрФО. Синергетический эффект комплексного формирования 
транспортно-логистической инфраструктуры в Арктике, включая порт 
Сабетта, развитие СМП, строительство СШХ, станет мощным началом 
общего подъёма экономики не только регионов УрФО, но и всей Россий-
ской Федерации. 
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Одной из важнейших проблем клинической неврологии являются за-
болевания периферической нервной системы. Они составляют почти по-
ловину неврологической заболеваемости взрослых. За последнее десяти-
летие сделан серьезный вклад в изучение этиологии и патогенеза заболе-
ваний периферической нервной системы. Все это предопределило суще-
ственное снижение роли инфекций при поражении периферической нерв-
ной системы. Получили распространение термины невропатии, радикуло-
патии, полиневропатии, под которыми понимаются поражение перифери-
ческой нервной системы преимущественно инфекционной этиологии. Ха-
рактеризующие уровень поражения и подчеркивающие многофактор-
ность этиологических причин. Это позволило принципиально по-новому 
поставить вопросы, связанные с лечением указанных заболеваний [1]. 

Электронейромиография(ЭНМГ) -комплекс методов обследования, ис-
пользуемые для диагностики заболеваний периферической нервной системы, 
позволяющие оценить функциональное состояние системы нейромышечной 
передачи и дают возможность правильной постановки диагноза. 

Скорость передачи электрического импульса считывается и регистри-
руется с помощью специальной аппаратуры. Такая методика позволяет 
оценить состояние мышц, а также нервных окончаний, располагающихся 
в непосредственной близости, кроме того можно выявить их состояние с 
высокой точностью на момент исследования. 

Впервые запись ЭМГ осуществил в 1907 г. H. Piper. Однако распро-
странение на практике метод получил в 30-е годы. В 1948 г. R. Hodes 
предложил методику определения скорости распространения возбужде-
ния (СРВ) по двигательным волокнам периферических нервов в клиниче-
ских условиях. В том же году M. Dawson и G. Scott разработали методику 
определения СРВ по афферентным волокнам периферических нервов, что 
и положило начало электронейрографии. Основателем ЭМГ в России был 
известный невролог профессор Б.М. Гехт [2]. 

Долгое время электромиографические методы исследования в нашей 
стране разделяли на две группы – ЭНМГ с использованием концентрических 
игольчатых электродов, вводимых в мышцу и позволяющих изучать состоя-
ние двигательных единиц (ДЕ) и мышечных волокон (игольчатая ЭМГ), и 
ЭМГ, при которой регистрируют биоэлектрические потенциалы мышц и не-
рвов в ответ на электрический стимул, позволяющие определять состояние 
аксонов периферических нервов и нервно-мышечной передачи [3]. 
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Методы ЭНМГ на сегодняшний день являются единственной техноло-
гией для обследования функциональных возможностей нервно-мышеч-
ной системы в норме и патологии. 

Для выявления локализации поражения нервной системы применяют 
поверхностную (накожную), стимуляционную и игольчатую электромио-
графию. Поверхностная электромиография не приносит болевых ощуще-
ний, потому что получение показателей происходит путем наложения 
электродов на кожный покров. 

Смысл стимуляционной электромиографии подразумевает раздражение 
нерва постоянным током прямоугольной формы и регистрацию ответа 
мышцы, за которую отвечает этот нерв. Эта методика позволяет определить 
характер и степень поражения нерва, также дает возможность оценить состо-
яние периферического нерва на разных участках. Стимуляционная диагно-
стика немного болезненное, неприятное, но безвредное исследование. 

Игольчатая электромиография методика получения информации элек-
трической активности мышц с помощью специального электрода в виде 
тонкой иглы. Измерение производится в трех состояниях: в покое, при не-
большом физическом напряжении, при максимально возможном напря-
жении. Преимуществом этой методики по сравнению с стимуляционной 
электромиографией является информативность. 

Таким образом электронейромиография позволяет провести диагно-
стику на начальном этапе мышечных заболеваний и дает возможность 
ускорить процесс выздоровления. 

В настоящее время есть множество электромиографов регистрирую-
щие контактным способом разности потенциалов и электрического поля 
на поверхности мышцы или внутри нее. Однако, при проведении иссле-
дований периферической нервной системы воздействие заданным элек-
трическим током, из-за нелинейности и теплозависимости объектов, по-
чти не дает возможности получить стабильные результаты, которые ха-
рактеризовали бы состояние мышц. 

Поэтому, при построении устройств для оценки параметров теплоза-
висимых компонентов целесообразно применять измерительные цепи, 
обеспечивающие неизменное значение электрической мощности, рассеи-
ваемой в объекте измерения, независимо от его электрического сопротив-
ления [4]. Использование режима измерения, обеспечивающего однознач-
ное энергетическое воздействие будет лучше тем, что в объекте измере-
ния в единицу времени будет рассеиваться заданная электрическая мощ-
ность. т.е. его термодинамическое состояние при повторных измерениях 
будет одинаковым в пределах значения некоторой погрешности [5]. Обес-
печение режима заданной мощности возможно при применении специ-
альных устройств- измерительных генераторов заданной электрической 
мощности (ИГЗМ) [4; 6]. Такие устройства, обеспечивающие в нагрузке, 
подключенной к их выходу и имеющей произвольное сопротивление (в 
определенном диапазоне) неизменное значение электрической мощности, 
с погрешностью, не превышающей заданное значение. 

Использование ИГЗМ позволяет повысить достоверность результатов 
при оценке состояния теплозависимых объектов. Сущность подхода за-
ключается в том, что при оценке состояния объекта в нем рассеивается 
неизменное значение электрической мощности. 

ИГЗМ должны быть непременным атрибутом измерительных цепей 
устройств для определения электрического сопротивления, импеданса и 
проводимости живой материи. 

Сегодня ЭНМГ используется в различных областях медицины: нейро-
хирургии, ревматологии, офтальмологии, стоматологии, профпатологии, 
ортопедии и реабилитации, а также в спортивной медицине. 
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Проблема многотопливности – возможности работы двигателей внут-
реннего сгорания на альтернативных сортах топлива, становится все бо-
лее актуальной в настоящее время. Мы наблюдаем постоянный рост по-
требления моторных топлив нефтяного происхождения. Проблема усу-
губляется неравномерностью распределения запасов углеводородов в 
мире, постоянной борьбой за их месторождения. Решение подобной про-
блемы обеспечивает политико-экономический суверенитет государства. 

В этом аспекте под многотопливными понимаются двигатели, способ-
ные работать без существенных снижений энергетических и экономиче-
ских показателей на различных топливах нефтяного происхождения: бен-
зинах, керосинах, дизельных топливах [1]. 

С целью перевода дизельного двигателя на работу на легких сортах 
топлива необходимо выполнить ряд конструктивных мероприятий по со-
хранению энергетических и экономических показателей двигателя. В это 
число входит модернизация топливной аппаратуры, в частности топлив-
ного насоса высокого давления, который бы обеспечивал корректировку 
цикловой подачи топлива при заменен сорта топлива с целью обеспечения 
неизменности мощности дизеля [1]. Поэтому предлагается рассмотреть 
возможность модернизации топливного насоса высокого давления двига-
теля УТД-20 для обеспечения его работы на различных сортах топлива 
нефтяного происхождения. 
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Многотопливный насос высокого давления [2] состоит из насосных 
секций 1 (рис. 1), механизма изменения количества подаваемого топлива, 
включающего рейки 2 и поворотные втулки 3, регулятора 4, упора реек 5. 

 

 
Рис. 1. Многотопливный насос высокого давления: 1 – насосные секции; 

2 – рейки; 3 – поворотные втулки; 4 – рычаг регулятора; 5 – упор реек 
 
При работе двигателя усилие от педали подачи топлива передается че-

рез регулятор 4 на рейки 2. При перемещении реек 2 сцепленные с ними 
поворотные втулки 3 поворачивают плунжеры насосных секций 1, изме-
няя тем самым количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя. 
Максимальное перемещение реек 2, соответствующее максимальной по-
даче топлива, ограничивается упором реек 5. 

При работе двигателя на альтернативных топливах, отличающихся по 
плотности от штатного, например, в меньшую сторону, необходимо уве-
личить количество максимальной подачи топлива в цилиндры с целью со-
хранения мощности двигателя. В этом случае для изменения максималь-
ной подачи топлива необходимо повернуть рукоятку упора реек 5, при 
этом шток упора изменит ход реек 2 на увеличение количества подавае-
мого топлива. В случае уменьшения количества максимально подавае-
мого топлива в цилиндры двигателя, необходимо рукоятку упора реек 5 
повернуть в обратном направлении. Упор реек 5 может быть выполнен 
двух-, многопозиционным, в зависимости от количества сортов топлив, 
которые будет впрыскивать многотопливный насос. 

Таким образом, применение указанного технического решения позво-
лит обеспечить работу двигателя на альтернативных сортах топлива без 
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потери мощности дизеля. Возможность автоматизации изменения цикло-
вой подачи при переходе на различные сорта топлива облегчит работу во-
дителя. 
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ПРОИЗВОДСТВА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «10-ГПЗ») 
Аннотация: в данной статье рассмотрено устройство однорядного 

радиального подшипника. Авторами разработана методика испытаний 
радиального биения цилиндрической поверхности колец подшипников ка-
чения. 

Ключевые слова: подшипник качения, брак, качество продукции, ме-
тодика испытаний, протокол испытаний, индуктивный датчик. 

В нынешних условиях рынка, любое производство требует постоян-
ного наблюдения, совершенствования и улучшения. 

ОАО «10-ГПЗ» выпускает шариковые, роликовые и карданные под-
шипники. 

Подшипники качения – это опоры вращающихся или качающихся де-
талей, использующие элементы качения (шарики или ролики) и работаю-
щие на основе трения качения [1]. 

Устройство однорядного радиального шарикоподшипника представ-
лено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Устройство однорядного радиального шарикоподшипника 

1 – внешнее кольцо; 2 – шарик (тело качения); 3 – сепаратор;  
4 – дорожка качения; 5 – внутреннее кольцо 

 

Одной из основных проблем выпуска продукции ненадлежащего каче-
ства является отсутствие систематического контроля бракованных изде-
лий. В случае выявления брака потребителем предприятие-изготовитель 
терпит большие убытки. 

В целях совершенствования производственного процесса необходимо 
разработать методику испытаний параметра, по которому наиболее часто 
выявляется брак – радиального биения цилиндрической поверхности ко-
лец подшипников качения. 

Методика испытаний разрабатывается на основе технического задания 
и утвержденных программ испытаний, то есть методика испытаний явля-
ется документом, непосредственно определяющим весь комплекс дей-
ствий, составляющих процесс испытания. 

После проведения испытаний, обязательно должен быть составлен 
протокол испытаний – официальный документ, содержащий в себе ин-
формацию о проведенных испытаниях товара [2]. 

Для измерения радиального биения цилиндрических поверхностей ко-
лец подшипников наиболее удобно применять индуктивные датчики, ко-
торые получают все более широкое распространение. 

Индуктивные датчики применяются в совокупности со специальными 
схемами. На выходе такой схемы возможно появление трех различных ре-
зультатов измерения: 

1. Изделие годно. 
2. Изделие браковано с превышением верхней границы допуска. 
3. Изделие браковано, так как измеренное значение не превысило и не 

равно нижней границе допуска. 
Благодаря такой измерительной схеме может производиться не только 

определение брака, но и сортировка по позициям [3]. 
Применение методики испытаний подшипников на предприятии поз-

волит: 
1. Снизить количество исправимого брака. 
2. Снизить количество неисправимого брака. 
3. Сократить количество рекламаций. 
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4. Снизить затраты на доработку в процессе гарантийного обслужива-
ния. 

5. Повысить конкурентоспособность. 
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос модернизации системы гео-
термального теплоснабжения на примере г. Кизляр. Целью статьи явля-
ется повышение эффективности использования потенциала геотермаль-
ного теплоносителя. 

Ключевые слова: система геотермального теплоснабжения, цен-
тральный тепловой пункт, повышение эффективности, геотермальный 
теплоноситель, водоснабжение, теплообменник, сепаратор, холодиль-
ные агенты. 

Источником теплоснабжения г. Кизляр является центральный тепло-
вой пункт (ЦТП-1) системы геотермального теплоснабжения. Система 
геотермального теплоснабжения двуконтурная. ЦТП-1 покрывает потреб-
ности в тепловой энергии центрального района г. Кизляр, которые состав-
ляют 13,5 Гкал/ч. 
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Рис. 1. Схема системы геотермального теплоснабжения г. Кизляр 

 

Геотермальный теплоноситель из эксплуатационных скважин 3Т, 5Т, 
6Т, 7Т, 9Т глубиной 2800–3000 м с дебитом 3500–5700 м³/сут, минерализа-
цией 5–7 г/л при температуре 105–107ºС и давлениях 0,18–0,22 МПа посту-
пает в геотермальные теплораспределительные станции (ГТРС), после ко-
торых подается в сбросной коллектор и сливается в каналы. Чистый тепло-
носитель для второго контура также добывается из скважины глубиной 
800 м (апшеронский горизонт). Артезианскую воду отстаивают, затем под-
питывают второй контур ЦТП-1 и подают на тепло- и водоснабжение. 

Состав оборудования ЦТП-1 включает в себя 6 рабочих пластинчатых 
теплообменника, 2 кожухотрубных теплообменника, 7 центробежных 
насосов, 8 емкостей по 15 м3, 2 тепловых счетчика, трубопроводы, за-
порно-регулирующая арматура [1; 4]. 

Проблема состоит в низкой конкурентоспособности геотермальной энергии 
по сравнению с традиционной, что в свою очередь обусловлена рядом техниче-
ских и экономических факторов. Среди них можно выделить нижеследующие: 

1. Отсутствие концентрированных, устойчивых крупных потребите-
лей геотермальной энергии и низкая производительность труда при до-
быче термальных вод на мелких и средних водозаборах. 

2. Низкий энергетический потенциал пригодных для широкого приме-
нения пресных термальных вод и наоборот, высокая коррозионная актив-
ность и склонность к солеотложениям и обусловленная этим высокая се-
бестоимость добычи и использования термальных вод, имеющих необхо-
димую для отопления жилья и производства электроэнергии температуру. 

3. Отставание, отсутствие прогресса технологии применения термальных 
вод и наоборот бурное развитие за последнее десятилетие технологий приме-
нения природного газа, нефтепродуктов, особенно электроэнергии в быту. 

Для выполнения данной работы были поставлены следующие задачи 
исследования: 

 наиболее полное использование энергетического потенциала геотер-
мального теплоносителя, которое заключается в организации процессов 
сепарации и извлечения природного газа; 

 организация системы горячего водоснабжения части абонентов; 
 организация пикового догрева теплоносителя второго контура для по-

крытия потерь теплоты в наиболее холодные периоды отопительного сезона; 
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 анализ возможности установки электрогенерирующей надстройки в си-
стеме геотермального теплоснабжения на базе низкокипящего рабочего тела. 

Для получения природного газа из геотермальной воды принципи-
ально важное значение имеет тип используемого оборудования. В связи с 
высоким давлением на входе геотермальной воды греющих скважин 1Т и 
3Т (18 – 22 кгс/см2) предпочтение отдается сепараторам типа жидкость – 
газ. При подборе сепарационной техники необходимо последовательно 
рассмотреть и выбрать применительно к объекту системы сбора и перера-
ботки газа весь комплекс сепарационной техники, в котором выбирают 
аппарат определенного вида [2; 3]. 

Объемный расход природного газа со скважин Т1 иТ3:  

м3/ч. 
Объемный расход природного газа со скважины Т9: 

м3/ч. 
Организация пикового догрева оборотного теплоносителя в наиболее 

холодные периоды отопительного сезона была решена путем установки 
двух котлоагрегатов Прометей-3.5–115 Г с тепловой производительно-
стью 3,5 МВт каждый, причем топливом для них является природный газ, 
объем добычи которого соответствует потреблению котлоагрегатов. 

Решение проблемы наиболее полного использование энергетического 
потенциала геотермального теплоносителя заключается в организации 
дополнительного теплосъема после основных теплообменных аппаратов. 
С этой целью предложена схема организации системы горячего водоснаб-
жения с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и теп-
лонасосной установки, которые способны обеспечить около 50 000 чело-
век населения города и административных зданий горячей водой питье-
вого качества. В связи с чем ожидается увеличение мощности электрообо-
рудования на 1400 кВт, а потребление холодной воды, закупаемой у орга-
низации «ГорВодоканал», составит 176м3/ч (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема модернизированной системы геотермального 

теплоснабжения г. Кизляр 
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КПД цикла ГеоЭС с хладогентом бутан: 149.0
468

70


xq

l ,  

где qx – подвод теплоты в парогенераторе, кДж/кг; l – работа адиабатного 
расширения, кДж/кг. 

КПД цикла ГеоЭС с хладогентом изобутан: 122.0
450

55


xq

l  

КПД цикла ГеоЭС с хладогентом R500: 117,0
221

26


xq

l  

Наиболее эффективным из предложенных вариантов является цикл с 
хладогентом бутан. 

Определим эффективный КПД ГеоТЭС: 
11,075,0149,0  турбциклЭФ   Cоздание ГеоТЭС на базе 

ЦТП-1 неэффективно, так как КПД термодинамического цикла холодиль-
ных агентов имеют низкие значения. 

В качестве выводов можно привести наиболее значимые показатели, 
полученные в работе, которые представлены в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
 

Параметры 
ЦТП-1 Тепло-

вая сеть
ЦТП-

1
Тепловая 

сеть
до после

Термический КПД, % 86,6 21 77 30,7
Эксергетический КПД, % 36,25 34,6 93 48
Увеличение потребления 
электроэнергии На 1168,42 кВт 

Отпуск воды на ГВС 204,6 м3/ч
Увеличение выработки тепло-
вой энергии На 7 МВт (в пиковом режиме) 

Потребление холодной воды 176 м3/ч
Доля закачки в сбросные калодцы 50%
Объем выработки природного газа 853 м3/ч

 

Из таблицы 1 видно, что термический КПД ЦТП-1 стал 77%, тепловой сети 
30,7%. Эксергетический КПД ЦТП-1 повысился до 93%, тепловой сети до 48%. 
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В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Аннотация: данная статья отражает плюсы использования акси-
ально-поршневого двигателя, работающего на сжатом воздухе, в усло-
виях закрытого помещения. Авторы выделили достоинства данной раз-
работки, а также экономическую выгоду по отношению к электриче-
ским и бензиновым двигателям. Статья отражает актуальность ис-
пользования нетрадиционных энергоресурсов, экологическую безопас-
ность, и простоту конструкции аксиально-поршневого двигателя. 

Ключевые слова: аксиально-поршневой двигатель, пневматический 
двигатель. 

Организация погрузочно-разгрузочных работ является важнейшим 
элементом в транспортно-логистическом обеспечении предприятий. Про-
цесс подготовки, погрузки и выгрузки груза является достаточно слож-
ным и трудоемким и предъявляет особые требования к погрузчикам [1; 2]. 

Погрузчик для складских и производственных помещений, в отличие 
от погрузчиков, используемых на открытых площадках, имеет особые 
технические требования. Помимо компактных размеров, для свободного 
маневрирования, складские погрузчики и кары не должны загрязнять воз-
дух в помещении. Использование бензиновых и дизельных двигателей ха-
рактеризуется значительных выхлопом угарных газов, что опасно для 
жизни персонала рабочих в помещении. Именно по этой причине боль-
шинство техники, используемой в данных условиях, работает на электри-
ческом приводе. При этом у электрического привода есть ряд существен-
ных недостатков: высокая стоимость двигателя, а также аккумуляторных 
батарей, питающих его; размеры энергетической установки; риск возник-
новения неисправности при перегрузке. 

Так же используют гидравлические двигатели, и двигатели, работаю-
щие на сжатом воздухе (пневматические). Гидравлические двигатели не 
перспективны в данном направлении, в связи с высокой стоимостью гид-
роустановки и ее эксплуатации. Пневматические двигатели более пер-
спективны. Существует много конструкторских решений и вариантов 
пневмодвигателей [3; 4]. Самым подходящим вариантом двигателя, для 
использования на складской технике, является аксиально-поршневой дви-
гатель. Основное преимущество аксиальных двигателей состоит в том, 
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что поршни расположены параллельно друг другу. Это даёт возможность 
расположить выходной вал параллельно поршням, а не под 90 градусов, 
как у обычных двигателей с коленчатым валом. В результате двигатель 
получается весьма компактным. Также преимуществом пневматического 
двигателя являются его высокие удельные характеристики, которые со-
ставляют около 1/5 массы или 1/3 размера электродвигателя с аналогич-
ными показателями. 

С целью достижения приемлемых характеристик двигателя, способ-
ного выдавать оптимальное количество энергии необходим расчет блока 
цилиндров. 

Для того чтобы определить дезаксиал  используем формулу [5; 6]: 
 (1) 

где  =00 – угол наклона оси блока цилиндров относительно оси вала. 
Определяем диаметр поршня: 

dП 3 ∙
∙ 	

∙ ∙ ∙ ∙
 (2) 

где  – рабочий объем насоса; 
z – число поршней; 

,  – безразмерные коэффициенты ( 1,3 1,6 ; 1,32
1,43 ). 

Диаметр разноски отверстий в блоке цилиндров ц	определим по фор-
муле: 

ц
, ∙

, ∙ ∙ п ∙
 (3) 

Ход поршня h : 
ц ∙ ∙  (4) 

Толщина условной толстостенной трубы a и размера перемычки b: 

    (5) 

   (6) 
Максимальное давление : 

	 1,3 1,4 ∙  (7) 
Проверка блока цилиндров прочность: 

∙ н (8) 
где  – напряжения растяжения стенок толстостенной трубы. 

Проверка выполнения условия жесткости: 

∆ п ∙ ∙ н (9) 
где ∆ – расчетное значение деформации; 

 – модуль упругости материала блока цилиндров, 9 ∙ 10 Па ; 
 – коэффициент Пуассона. 0,3. 

Сравниваем полученные значения  и ∆ со значениями  и ∆ соот-
ветственно. 

В отличии от двигателей внутреннего сгорания, для аксиально-порш-
невого двигателя не проводится тепловой расчет. Так как воздух подается 
под давлением, он же и охлаждает трущиеся поверхности рабочих тел. 
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Эта отличительная особенность пневмодвигателя делает его безопасным 
в плане температур. 

Необходимый ремонт достаточно прост, и может быть легко и без-
опасно выполнен обученным техническим персоналом [7]. Также пневмо-
двигатель может эксплуатироваться в широком спектре переменных 
нагрузок. 

Пневматический двигатель можно просто нагружать до полной оста-
новки, он всегда достигает своей полной выходной мощности, причем 
остается без повреждений. 

Экономические расчеты показали, что затраты на изготовление акси-
ально-поршневого двигателя ниже чем у электрического и бензинового на 
5–10%. Преимущество использования пневмодвигателя данного типа не 
ограничивается уменьшением стоимости погрузчика. Немаловажным 
фактором является: уменьшение стоимости помещения, в котором ис-
пользуется погрузчик. При использовании аксиально-поршневого двига-
теля затраты на вентиляцию сократятся на 30–40%. 

Таким образом, использование аксиально-поршневого двигателя поз-
волит не только повысить безопасность, но и снизить стоимость погруз-
чика, а также значительно уменьшить затраты на оборудование помеще-
ний дорогостоящими вентиляционными системами. 
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Аннотация: Тверской государственный технический университет 
является правопреемником Московского торфяного института, образо-
ванного в 1922 году. В 1958 году институт переведен в город Калинин 
(Тверь), где до 1965 года функционировал как Калининский торфяной ин-
ститут. Авторы отмечают, что создание новых специальностей для 
удовлетворения региональных потребностей обусловило необходимость 
реорганизации вуза и в настоящее время в ТвГТУ работают 9 факульте-
тов. В структуре университета 43 кафедры, одна из них – «Информаци-
онные системы», которая развивает научное наследие академика АН 
СССР Золотова Евгения Васильевича. В сентябре 2015 года проведены 
юбилейные «Золотовские чтения». 

Ключевые слова: система управления, информационные системы, 
научные работы, научные технологии, научные методики. 

В декабре 2012 года Федеральное государственное образовательное учре-
ждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Тверской государственный тех-
нический университет» (ТвГТУ) отмечал знаменательную дату в своей исто-
рии – 90 лет со дня его основания. Вуз был основан в 1922 году как Москов-
ский торфяной институт (МТИ). В 50-х годах по инициативе правительства 
многие институты из Москвы стали переводится в другие регионы страны, 
где явно не хватало специалистов с высшим образованием. В 1958 году эта 
учесть коснулась и МТИ, который передислоцировался в город Калинин и 
стал называться Калининский торфяной институт (КТИ), а в дальнейшем Ка-
лининский политехнический институт (КПИ) [1]. 

В КТИ начинают работу диссертационные советы, происходит хорошая 
интеграция усилий вуза с производственными организациями и НИИ. К 
концу 60-х годов в институте создано уже много известных в стране науч-
ных школ, одна из которых по автоматизации технологических процессов. 

В 1970 году на факультете химического машиностроения КПИ по иници-
ативе д.т.н., профессора Золотова Евгения Васильевича была создана ка-
федра «Автоматизация процессов химической промышленности» (АПХП). 

В том же году Золотов Е.В. был избран член-корреспондентом АН 
СССР по отделению математики (вычислительная техника), а в 1987 году 
академиком АН СССР (отделение информатики, вычислительной тех-
ники и автоматизации). В дальнейшем он стал директором ВЦ ДВНЦ, 
вице-президентом, членом Президиума, председателем Совета по физико-
математическим и техническим наукам ДВНЦ АН СССР, но до 1990 года 
продолжал курировать созданную им кафедру, где подготовлена целая 
плеяда талантливых докторов и кандидатов наук. 
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В результате развития научного наследия академика Е.В. Золотова в 
настоящее время в ТвГТУ работают следующие кафедры: 

«Информационные системы». 
«Электронно-вычислительные машины». 
«Автоматизация технологических процессов». 
«Программное обеспечение вычислительной техники». 
«Информатика и прикладная математика». 
«Технология и автоматизация машиностроения». 
«Радиоэлектронные информационные системы». 
Значительный объем научных работ по перспективным направлениям 

ведет в ТвГТУ кафедра «Информационные системы»: 
 подготовка инженерных кадров, актуальных для оборонно-промыш-

ленного комплекса; 
 информационная поддержка инноваций с разработкой новых мето-

дов поиска технических решений; 
 методологии управления эволюцией сложного технического объ-

екта; 
 методические основы системного анализа решения проблем в усло-

виях информации различной природы и расплывчатой неопределенности; 
 интегрированная система диагностики состояний и управления тех-

нологической безопасностью производств; 
 автоматизированное управление технологическими процессами 

уничтожения отравляющих веществ; 
 испытания, сертификация и стандартизация программных средств; 
 теория управления и распределенных вычислений в динамических 

системах; 
 интеллектуальные системы анализа данных и цифровой обработки 

изображений. 
Приведем некоторые примеры разработанных технологий и мето-

дик [2]. 
 

 
Рис. 1 
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В рамках исследований Петрозаводского государственного универси-
тета [1–6] рассмотрен технический уровень и тенденции развития тех-
ники и технологий в отношении защитных покрытий запорной арматуры 
для АЭС и магистральных трубопроводов. В результате патентно-инфор-
мационного поиска изучены изобретения и патенты на полезные модели, 
выданные в РФ (186 патентов), Китае (7), Белоруссии (1), Германии (3), 
США (1), Великобритании (3), Мексике (1), международные (7), евразий-
ские (2) и европейские заявки (1), отобрана отечественная и зарубежная 
научно-техническая литература. 

Анализ выявил, что технические решения направлены на решение це-
лого комплекса задач, среди которых: 

 повышение качественных характеристик покрытия (стойкость к кор-
розии, износостойкость, твердость, низкая пористость и др.). В одних па-
тентах предлагается достигнуть подбором состава наносимого покрытия 
(лакокрасочные, эпоксидные, полеуретановые; покрытия на основе Co, 
Fe; карбиды, нитриды, бориды, силицины, оксикарбиды, оксинитриды ме-
таллов, керамические, металлические и покрытия на основе алюминия). В 
других – использованием наноразмерных покрытий. В третьих – выбором 
способа нанесения покрытия (гальванические, газодинамические, газо-
термические способы нанесения покрытий, из них широкое распростра-
нение получили лазерные, плазменные, покрытия, полученные детонаци-
онными методами); 
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 повышение коррозионной стойкости в агрессивных средах за счет 
подбора составляющих материала покрытия, выбора оптимального спо-
соба нанесения покрытия; применением многослойных комбинирован-
ных покрытий; 

 повышение адгезионной прочности между поверхностью детали и 
покрытием. Для повышения прочности сцепления материала покрытия со 
стальной основой в ряде патентов предлагается применение промежуточ-
ных диффузионных слоев или градиентных покрытий. Предварительная 
подготовка поверхности перед нанесением покрытия до нужных показа-
телей шероховатости, например, абразивно-струйная обработка, способ-
ствует увеличению адгезии. Также применяются химически сродные ма-
териалы (металлы и их оксиды), согласование коэффициентов термиче-
ского расширения металла и оксида; 

 повышение износостойкости при работе в режиме открытия-закры-
тия под большим перепадом давления, а также в режиме регулирования 
потока, когда затвор длительное время находится в промежуточном поло-
жении между открытым и закрытым состояниями. В процессе эксплуата-
ции они подвергаются изнашиванию от абразивных частиц, которые мо-
гут присутствовать в транспортируемой среде. В ряде патентов повыше-
ние износостойкости достигается совершенствованием способа нанесе-
ния покрытия и как следствие получение более плотной структуры покры-
тия и структуры самого слоя (например, получение сотовой структуры по-
крытия и пр.); 

 расширение технологических возможностей нанесения покрытия за 
счет увеличения полосы напыления покрытия, в этом случае увеличива-
ется производительность и снижается себестоимость покрытия, а также за 
счет расширения номенклатуры получаемых покрытий с помощью вы-
бора оптимального способа. Выявлены решения, направленные на напы-
ление деталей с любым рельефом и любой формой, обеспечение напыле-
ния в различных пространственных положениях. Также были выявлены 
решения, сокращающие время подготовки, нанесения и обработки покры-
тия; 

 повышение производительности нанесения покрытия за счет выбора 
оптимального способа нанесения и совершенствования технологических 
операций нанесения защитных покрытий; 

 снижение коэффициента использования материала за счет выбора 
оптимальных режимов нанесения покрытия, внесения изменений в кон-
структивные элементы напыляющих механизмов, для уменьшения потерь 
материала. 

Установлено, что решения, в основной своей массе связаны с совер-
шенствованием основных показателей покрытия, таких как, адгезия, по-
ристость, плотность, когезионная прочность покрытия. 

Для повышения производительности нанесения покрытий исполь-
зуют: 

 газотермические способы: повышение скорости напыления и изме-
нение ширины полосы напыления; уменьшение времени между подготов-
кой покрытия и нанесением покрытия; повышение коэффициента напы-
ления за счет совершенствования аппаратуры для нанесения покрытий; 
регулированием плотности потока напыляемых частиц; 

 электролитические покрытия: уменьшение подготовительных опе-
раций (промывка, обезжиривание, механической зачистке, химического 
травления и пр.): за счет создания замкнутой электролитической ячейки; 
вращения детали на которую наносится покрытие, а воздействие на про-
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цесс осаждения проводится изменением частоты вращения детали; увели-
чение скорости осаждения металлов за счет турбулентного протекания 
электролита; применение анодно-струйных способов нанесения покры-
тия, за счет уменьшения обедненного прикатодного слоя электролита до-
стигается повышение плотности тока и увеличение производительности; 

 осаждение из газовой фазы: повышение производительности за счет 
автоматизации всего процесса нанесения покрытия за счет изменения 
конструктивных особенностей устройства нанесения. 

Установлено что на территории Российской Федерации активно патен-
тует свои разработки, специализированные на защитных покрытиях за-
порной арматуры, Л.Х. Балдаев и ЗАО «Плакарт» (24 патента), Разработ-
ками защитных покрытий для газотурбиностроения и машиностроении 
занимаются ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (7 патентов), 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» (6 патентов). Подавляющее число публи-
каций приходится на ФГОУ ВПО – около 38%, Федеральные государ-
ственные унитарные предприятия – 7%, частных юридических лиц 
(фирмы, ЗАО, ОАО, ООО, производственные объединения и товарище-
ства) – 35%, частных физических лиц – 20%. 

Полученные результаты могут быть использованы при выработке но-
вых технических решений по совершенствованию покрытия рабочих 
и уплотнительных поверхностей запорной арматуры. 
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Аннотация: на основе патентного поиска автором дан анализ тех-
нических решений, которые могут послужить базой данных для форми-
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В рамках исследований Петрозаводского государственного университета [1–6] 
на основе патентного поиска дан анализ технических решений, повышающих про-
изводительность нанесения защитных покрытий запорной арматуры. 

В газометрическом «Способе нанесения покрытий» (патент RU 
№2205897) нагрев сжатого воздуха ведут предварительно, затем подают его 
в сверхзвуковое сопло в котором формируют сверзвуковой воздушный по-
ток. В который подают порошковый материал. Затем в сопле ускоряют 
направляемый на поверхность обрабатываемого изделия порошковый ма-
териал. Абразивный порошок вначале подают в поток воздуха, затем в него 
подают порошок, предназначенный для формирования покрытия. 

В патенте RU №2436862 предлагается способ для плазменного нанесения 
наноразмерных порошков материалов потоками плазмы в камере с понижен-
ным давлением. Существенно улучшаются рабочие характеристики покрытий 
за счет нанесения их наночастицами. Предложенный в патенте RU №2195515 
«Способ нанесения покрытий из порошковых материалов» технология получе-
ния покрытия позволяет повысить коэффициент напыления, не ухудшая каче-
ство наносимого покрытия. Согласно изобретению, в сверхзвуковое сопло по-
дают нагретый поток сжатого воздуха, в который одновременно вводят два раз-
ных порошковых материала, первый из которых вводят в поток до критиче-
ского сечения сопла, а второй – после критического сечения сопла. 

Согласно способу нанесения покрытий в вакууме, описанному 
в а. с. №1392922, включающему возбуждение дугового разряда в парах наноси-
мого материала, приложение к подложке отрицательного потенциала и осажде-
ние материала покрытия, с целью повышения производительности, осаждение 
материала покрытия осуществляют до толщины 1–2 мкм, после чего к подложке 
прикладывают положительный потенциал и проводят дальнейшее осаждение. 

В патенте RU №2485213 рассмотрен способ сверхзвукового электродуго-
вого напыления с предварительной подготовкой поверхности до заданных по-
казателей шероховатости поверхности. Повышается адгезионная прочность 
покрытия и его износостойкость, снижается пористость, повышается произво-
дительность. В патенте RU №2468123 описывается способ газодинамического 
нанесения покрытий, который позволяет расширить технологические возмож-
ности за счет увеличения ширины полосы напыления и снижения себестоимо-
сти. В патенте RU №2193077 представлен способ нанесения порошковых ма-
териалов на поверхность деталей. В а. с. №1723193 повышение производитель-
ности осаждения из газовой фазы осуществляется за счет совершенствования 
конструктивных особенностей установки для нанесения покрытия и обеспече-
ния автоматизации всего процесса осаждения. 
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Рассмотренные технические решения могут быть использованы в ка-
честве базы данных для формирования новых идей, повышающих произ-
водительность нанесения защитных покрытий запорной арматуры. 
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Аннотация: в данной работе приводится трехуровневая структура 

АСУТП нанесения гальванического покрытия при реверсировании тока с 
отключаемыми анодными секциями, для которой демонстрируется вза-
имосвязь и назначение входящих в нее подсистем. 

Ключевые слова: многоанодная ванна, реверсивный режим, автома-
тизированная система управления. 

АСУТП представляют собой организационно-технические системы, 
часть функций в которых выполняются человеком (оператором). До оснаще-
ния предприятий автоматизированными рабочими местами, функции управ-
ления технологическим процессом заключались в основном в наблюдении за 
контрольно-измерительными приборами (КИП) и непосредственном ручном 
управлении параметрами технологического процесса. С появлением на рабо-
чих столах компьютеров, взаимодействие между оператором и технологиче-
ским процессом стало осуществляться с помощью программного обеспече-
ния (системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления). 
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Предлагаемый режим нанесения гальванического покрытия заключается 
в отключении от источника питания при «прямом» и «обратном» режимах 
реверса тока тех анодных секций на заданное время, сочетания которых обес-
печивает оптимальное распределение толщины покрытия по поверхности ка-
тода [1]. В качестве структуры АСУТП нанесения гальванического покрытия 
при реверсировании тока с отключаемыми анодными секциями, авторами 
предлагается трехуровневая схема, представленная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Трехуровневая структура АСУТП 

 

На верхнем уровне находится расчетная ЭВМ, на среднем уровне 
управляющая ЭВМ в промышленном исполнении или микроконтроллер. 
Нижний уровень представлен исполнительным механизмом, реализую-
щим рассматриваемый технологический процесс, а также КИП темпера-
туры и уровня электролита. 

Расчетная ЭВМ содержит подсистему ввода исходных данных, инфор-
мационную, поиска оптимального управления, вывода и визуализации ре-
зультатов. Взаимосвязь данных подсистем представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь подсистем АСУТП 
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Разделение на расчетную и управляющую ЭВМ или микроконтроллер 
связано с нецелесообразностью совмещения функций управления и опера-
торского интерфейса на одном компьютере в гальваническом цехе при про-
ведении процессов, являющихся источником опасных и вредных производ-
ственных факторов, в которых кратковременная потеря управления может 
привести к аварийной ситуации или большим материальным потерям. 

Реализация оптимального управления осуществляется на нижнем 
уровне при помощи исполнительного механизма, посредством задания 
команд, сформированных на среднем уровне. 
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Аннотация: предполагается, что такие параметры, как уровень во-

дородного показателя и минерализация воды, применяемой для приготов-
ления рабочего раствора, будут оказывать существенное влияние на ка-
чество обработки. Авторами данной статьи предлагается проводить 
предварительную обработку воды с помощью электроактиватора для 
нормализации указанных выше параметров воды в соответствии с видом 
применяемого препарата. 

Ключевые слова: электроактиватор воды, гербицид, рабочий состав, 
анолит, католит, электролиз, электродиализ, минерализация, водород-
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В соответствии с данными государственной статистической отчетности пло-
щадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2013 г. составила 
1709,8 млн га, из них 386,1 млн га (22,6%) занимают земли сельскохозяйствен-
ного назначения. По итогам года Россия стала третьей в мире страной по объёму 
экспорта пшеницы. Круг потребителей российской пшеницы увеличился до 
84 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. С ростом урожайности не 
стоит забывать и об экологической безопасности продукции. Экологическая без-
опасность сельскохозяйственной продукции является особо важным критерием 
качества сельскохозяйственных культур. К сожалению, в последние годы значе-
ние этого критерия было на втором плане относительно прибыли, получаемой за 
счет резкого увеличения урожайности растений. Бесконтрольно применявшиеся 
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в течение десятков лет химические препараты привели к мутациям вредных бо-
лезнетворных организмов, которые постепенно адаптировались к действующим 
веществам, что вызвало необходимость увеличения доз, значительно превыша-
ющих ПДК. Одним из основных направлений развития сельского хозяйства 
страны является безопасное использование средств защиты растений. Повлиять 
на ситуацию можно путем улучшения качества рабочего состава. В процессе об-
работки средствами защиты растений огромную роль играет качество воды ис-
пользуемой для приготовления рабочего раствора. В последние годы все больше 
ученых и производственников обращают внимание на уменьшение эффективно-
сти препарата из-за применения воды недостаточного качества. Исследованиями 
установлено, что огромную роль оказывает водородный показатель воды, коли-
чество минеральных элементов, температура, поверхностное натяжение [4–6]. 
Известны различные способы улучшения качества воды и разработаны новые с 
применением химических препаратов, но все они либо малоэффективны, либо 
стабилизируют отдельные показатели. На сегодняшний день существует необхо-
димость разработки нового – комплексного решения проблемы качества воды с 
соизмеримыми трудо- и энергозатратами в условиях современного сельхоз про-
изводства и импортозамещения. Решением данной проблемы может быть при-
менение электроактиваторов – устройств, основанных на процессе электролиза 
и электродиализа. В результате работы установки вода, используемая в качестве 
электролита, способна менять водородный показатель как в сторону кислотно-
сти, так и щелочности и менять минерализацию за счет реакций электролиза про-
текающих в анодной и катодной камерах [1; 2]. 

На кафедре электрических машин и электропривода Кубанского ГАУ 
изучается влияние качества воды при приготовлении рабочего состава. Для 
повышения эффективности химических средств защиты растений без увели-
чения дозы внесения предлагается использовать при приготовлении рабочего 
раствора электроактивированную воду, и разработано специально для этого 
устройство – электроактиватор воды. Исходная вода пропускается через 
устройство, подвергаясь воздействию электрического тока, переходит в ме-
тастабильное состояние и приобретает свойства окислителя или восстанови-
теля. Соответствующие свойства характеризуются изменением водородного 
показателя и минерализации, регулировать которые возможно меняя режим 
работы электроактиватора. Для выпрямления напряжения возможно исполь-
зование выпрямительного моста, состоящего из 4-х диодов. Преобразова-
тельное устройство должно иметь возможность регулирования тока. Для ре-
шения задачи регулирования тока управления предусмотрим твердотельное 
реле и переменный резистор. Так же в конструкции преобразовательного 
устройства необходимо иметь приборы измерения: амперметр, вольтметр. 
Для измерения показателей воды: водородного показателя, электропроводно-
сти, минерализации, температуры используются сертифицированные лабо-
раторные приборы. Расход воды можно определять поверенными расходоме-
рами. Их необходимо установить на выходных клапанах камер электроакти-
ватора. Для регулирования производительности необходимо учесть уста-
новку кранов на выходах камер. Описанная схема учитывает только ручное 
управление, но имеется возможность разработки системы автоматизирован-
ного управления и мониторинга параметров [3; 7]. 
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Аннотация: в данной статье предложен и успешно апробирован ори-
гинальный алгоритм решения нелинейной краевой задачи для ламинарного 
пламени. Особенностью алгоритма является аппроксимация простран-
ственной производной искомого решения некоторой подходящей функ-
цией: традиционный подход предусматривает аппроксимацию соб-
ственно решения. В результате объем вычислительной работы, связан-
ной с идентификацией модели, сокращается существенно, а погреш-
ность определения решения увеличивается незначительно. 

Ключевые слова: пламя, нелинейная краевая задача, аппроксимация, 
методы оптимизации. 

Эффективные методы исследования автосолитонных уравнений остро 
востребованы в естественнонаучных и технических приложениях [1]. По-
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нятия солитон (одиночная волна) и автосолитон (отличается от солитона 
источником энергии) возникли в связи с решением нелинейных краевых 
задач для дифференциальных уравнений, отражающих самые различные 
явления и процессы. Одним из первых приложений науки о солитонах 
стала теория горения. Наиболее простой формой горения является плос-
кое ламинарное пламя, формируемое процессами различной природы – 
химическими реакциями и микропереносом. Совокупный процесс выгля-
дит как бегущая в пространстве волна химических превращений [2]. 
Наблюдать его можно, если поджечь, например, тополиный пух на ас-
фальте. Математической моделью пламени служат нелинейные уравне-
ния с частными производными. Авторами предлагается новый подход к 
решению уравнения горения, состоящий в рациональном выборе функци-
онального вида решения и использующий известные оптимизационные 
алгоритмы. 

Динамика автоволн горения описывается уравнением [2]: 

0)(,1)(,0)1(e /-
2

2







  TTTW

z

T
v

z

T
D nT ,  (1) 

в котором температура T и энергия активации  выражены в единицах Tад 
(температуры сгорания в адиабатических условиях); n ~ 1 – эффективный 
порядок брутто-реакции; D, W и v – коэффициент диффузии, максималь-
ная скорость химической реакции и скорость распространения пламени 
соответственно. Решение уравнения (1) позволяет определять брутто-ха-
рактеристики химизма на основании измерений скорости распростране-
ния пламени, его толщины и температуры. Найденные таким способом 
физико-химические характеристики ламинарного пламени можно впо-
следствии использовать при проектировании энергосиловых установок. 

В предлагаемом методе приблизим химический источник, характери-

зующийся скоростью , функцией : для удобства 
перейдем к безразмерным переменнымT  T/Tmax и  /Tmax. Послед-
няя величина служит ключевой физико-химической характеристикой го-
рючей смеси – определяет ширину благоприятного для реакции темпера-
турного интервала Tmin  Tmax. Независимой переменной в модели выбрана 
безразмерная температура T, которая совпадает с безразмерной концен-
трацией [B] продукта В одностадийной реакции А  В + Q (Q – тепловы-
деление). 

Из естественного требования, что максимумы исходной и приближа-
ющей функций должны совладать, следует связь модельного показателя 
β с содержательной переменной: 

β =/2 [1 + (1 + 4/)1/2].    (2) 
Если реакция протекает без активации, β  0; при незначительной по 

отношению к условиям в пламени высоте активационного барьера β 
1/2, а в условиях, когда активация существенна, β . Безразмерная 
температураT*, соответствующая максимальной скорости реакции в то-
чечной системе – реакторе идеального смешения равна β/(β + 1). Множи-
тель α в аппроксимирующей формуле определяется равенством аррениу-
совского е-/Т и степенного αTβ скоростных множителей приT =T*, из 
которого следует явное выражение: 

α= (1 + 1/β)β e-β.     (3) 
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Если активационный барьер очень высок, выражение (3) упроща-
ется: α  e- + 1. Практически, однако, интересен случай, когда вели-
чина оказывается в пределах от одной до нескольких единиц. Модель-
ный пример [3] с β = 2 попадает в категорию реалистичных: ему соответ-
ствуют = 4/3 и α = (3/2е)2. 

Числовой коэффициент α удобно включить в вероятностный фактор 
реакции W, определяющий, решение задачи (1). Поправка к скорости рас-
пространения пламени имеет химическую природу: для моторных топлив 
она оказывается существенной. Например, для водородно-воздушных 
смесей величина изменяется от 2 при стехиометрическом соотношении 
компонентов до 15 на нижнем концентрационном пределе, что требует кор-
ректировать скорость пламени. Соответствующий поправочный коэффициент 
близок к асимптотическому α1/2  e(- + 1)/2. 

Идея предлагаемого здесь метода решения задачи состоит в том, что 
сперва выбирается форма пространственной производной решения (1), за-
тем конструируется соответствующая ей функция источника, содержащая 
некоторые подгоночные параметры. После этого задача сводится к мини-
мизации невязки модельной и фактической функций источника стандарт-
ными численными алгоритмами. 

Среди модельных профилей температурной и концентрационной 
волны – будем выделять: 

1) квазилогистические, являющиеся решением уравнения  

; 
2) тригонометрические –  

; 
3) квазикинетические, соответствующие профилю  

 
где‘ <, γ 1 – порядок реакции. 

В выбранных базовыми моделях контур величины d T/dz представляет 
собой пик, расположенный в интервале дозволенных значенийT; на 
краях этого интервала реализуются однородные условия (начальные или 
конечные). Без потери общности можно считать, что профиль темпера-
туры и концентрации исходных продуктов в волне горения задается фор-
мулой вида T(T)(1–T)γ, где T(T) – некоторая возрастающая функция, 
причем T(0) = 0. Здесь учтено влияние энергетических и материальных 
факторов на структуру зоны активного горения. Выбранная математиче-
ская структура позволяет объединить все перечисленные профили волны 
горения, чем унифицировать расчетную методику. Явное выделение мно-
жителя (1–T)γ вызвано тем обстоятельством, что горение связано с мате-
риальными ограничениями и подчиняется реакции некоторого не всегда 
целого порядка по реагентам. 

Рассмотрим волну горения с квазикинетическим профилем 

   , (4) 
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как вполне реалистичную. Вторая производная искомого распределения 
T(z) по независимой переменной равна 

   (5) 
Подстановкой (4) и (5) в уравнение (1) нетрудно убедиться, что разре-

шающий его в выбранном классе профилейT(z) источник имеет вид: 

(6) 
В уравнении (6) необходимо определить подгоночные коэффициенты 

k, С,‘ и γ’. Их нетрудно вычислить, зная функциональный вид источ-
ника: 

    (7) 
Минимизировав невязку 

   (8) 
с учетом необратимости реакции в пламени (математически ей соответ-
ствуют ограничения на параметры k и C, обеспечивающие положитель-
ность множителя в фигурных скобках (6) приT = 0  1), получаем иско-
мые параметры модельного источника {k, С, ‘, γ’}. Через эти параметры 
скорость распространения пламени u – выражается следующим образом: 

u = (WD/С)1/2 k. (9) 
Следует подчеркнуть, что полученный результат не связан с выбором 

профиля волны, а является следствием фундаментальных свойств уравне-
ния (1) и регулярности предложенного способа его решения. Поскольку 
W и D – заданные константы, определение скорости горения свелось 
нахождению нетривиального (k  1, С  0, ‘ , γ’  γ) аппроксимиру-
ющего выражения вида (6). 

Выполненные компьютерные эксперименты свидетельствуют о сла-
бой зависимости эффективного порядка реакции в пламени от высоты ак-
тивационного барьера, что позволяет с хорошей точностью считать  
γ’  γ. Также оказалось, что‘ . Это обстоятельство не только суще-
ственно облегчают определение подгоночных коэффициентов, но и 
предоставляют веские основания для физической интерпретации расчет-
ных данных. В соответствии с (6) получается приближенное решение кра-
евой задачи (1): 

, 

(10) 
О погрешности решения (10) можно судить, сравнивая модельную 

функцию (6) при подстановке в нее коэффициентов (10) с исходной фор-
мой источника (7), а также само решение краевой задачи – скорость рас-
пространения пламени – с соответствующими результатами, получен-
ными независимыми методами. Локальное отклонение предложенной мо-
дельной функции от оригинальной составляет доли процента даже при 
наименее благоприятном сочетании параметров‘ и , когда максималь-
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ная скорость реакции реализуется при близкой к 0 или, наоборот, к 1 без-
размерной температуреT. В первом случае реализуются холодные пла-
мена, во втором – нормальные или горячие. 

Сравнивать найденное нами приближенное решение краевой задачи 
(10) с найденными альтернативными способами неинформативно, по-
скольку детали профиля источника (7), следовательно, качество их ап-
проксимации уравнением (6) и соотношениями (10) отражается, прежде 
всего, на определяемом формулой (9) собственном значении u. Что каса-
ется собственно решения, т. е. профиля термохимических параметров в 
волне горения, он представляет собой существенно интегральную харак-
теристику, что автоматически резко снижает погрешность его определе-
ния. Следовательно, необходимо сравнивать вычисляемое нашим мето-
дом собственное значения u задачи с собственными значениями, получен-
ными альтернативными способами. В безразмерном виде: 

u = k/C1/2. (11) 
Эта величина определялась ранее с использованием различных мето-

дик [3]. 
Рассчитанная нами зависимостьu =u(, ) приближается формулой 

u(, ) = e4.778 – 1.866 
2/3 – 2.032  1/3

. (12) 
Удобными оказываются и менее точные приближенияu =u(, ): 

u(, ) = e2.262 – 0.8059 – 0.446  (13) 
и u(, ) =(1.028 – 0.0519γ) e5.665 – 3.035 

1/3 – 0.0714 
5/3 – 1.778 1/3

. (14) 
Выполненное сопоставление числовых данных свидетельствует, что 

полученные нами в рамках предложенного метода формулы (12)–(14) хо-
рошо согласуются с классическими результатами Зельдовича – Франк-Ка-
менецкого, Кармана и др. приближениями [2; 3]. Важно также, что сход-
ное поведение демонстрируют все классы выбранных здесь аппроксими-
рующих моделей – квазилогистические, тригонометрические и гибрид-
ные. Разнообразные модели и способы решения рассматриваемой краевой 
задачи приводят к близким скоростям ламинарного пламени. Это обстоя-
тельство свидетельствует о структурной устойчивости уравнения (1) и 
оправдывает применение предложенного в данной работе способа реше-
ния задачи (1). 

Наконец, наши компьютерные эксперименты с описанными моделями 
горения фиксируют и / или подтверждают следующие свойства решения 
задачи (1), (7): 

1) существует стационарный режим горения, которому отвечает неко-
торая скорость распространения пламени u, полностью определяемая фи-
зико-химическими свойствами среды; 

2) среда неустойчива к параметрическим возмущениям, т. е. локаль-
ное возмущение усиливается и развивается в волну горения; 

3) пространственный масштаб волны нормального горения совпадает 
с диффузионной длиной, отвечающей времени химического превраще-
ния. 
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ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
Аннотация: в статье поднимается вопрос о необходимости высоко-

эффективных безопасных и экологичных источников электроэнергии. Ав-
торами рассматриваются инновационные разработки в области солнеч-
ной энергетики и в области накопителей электрической энергии. 
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мультизоны, высоко несогласованный сплав. 

Одной из главных проблем мировой энергетики является поиск новых 
решений по улучшению свойств накопителей электрической энергии. По-
жалуй самым распространенным на сегодняшний день устройством, спо-
собным накапливать в себе электрический заряд, сохранять его на протя-
жении длительного времени и служить источником электроэнергии явля-
ется аккумулятор. Различные виды аккумуляторов широко используются 
во всем мире и сферы их применения постоянно растут в связи с появле-
нием новых технологий и улучшением свойств аккумуляторов. Основ-
ными задачами инженеров, занимающихся новыми разработками в этой 
сфере, являются повышение емкости, срока службы и увеличение скоро-
сти зарядки. 

Американский ученые Синди Юй и Хуэйган Чжан во главе с профес-
сором Полом Брауном разработали новый катод для аккумуляторов, ко-
торый позволит химическим батареям заряжаться и быстро расходовать 
энергию. Такой катод имеет трехмерную структуру (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема батареи с трёхмерным высокопористым катодом и пути 

зарядов в нём. Ниже: схема производства электрода 
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Чтобы создать такой катод исследователям потребовалось выложить 
решетку из микросфер на плоскости так, чтобы при этом они были распо-
ложены плотно друг к другу. После чего оставшееся пространство между 
микросферами было заполнено металлом, а сферы потребовалось раство-
рить, чтобы образовать поры. Эти поры были увеличены удалением части 
металла с помощью электролитической полировки. Для того чтобы обес-
печить высокую подвижность ионов, поверхность пор пришлось обрабо-
тать активным веществом, образовав на порах тонкую пленку. При этом 
транспорт электронов в свою очередь должен был происходить в металле. 

На основе нового катода ученым удалось построить опытные образцы 
накопителей электрической энергии с литиево-ионной и никель-металло-
гидридной химией. Данные устройства способны были заряжаться током 
400 С и 1000 С соответственно (1 С – это величина тока, который спосо-
бен зарядить батарею за 1 час). Следовательно, устройство с литий-ион-
ной химией могло заряжаться за время 1/400 часа или 9 секунд, а с никель-
металлогидридной химией за 1/1000 часа или за 3,6 секунды. 

Исследователи заявили о том, что созданный ими электрод сможет ис-
пользоваться в батареях с любой химией. Это означает, что если в области 
используемой в аккумуляторах химии появятся новые разработки, то вы-
сокопористые катоды можно будет применять совместно с ними. 

Одной из главных целей, над которой предстоит поработать разработ-
чикам аккумуляторов с использованием высокопористых катодов, явля-
ется отсутствие или сведение к минимуму лишних химических реакций в 
батареях (в том числе реакций коррозии), которые существенно снижают 
эффективность и долговечность батарей. 

Безусловно, создание новых аккумуляторов, способных к быстрой за-
рядке откроет много возможностей. Мощный толчок к развитию получит 
электромобильная отрасль. Ведь с такими аккумуляторами электромо-
били стали бы гораздо удобнее, так как время заряда было бы сопоста-
вимо со временем заправки обычного автомобиля. Это при том, что за-
рядка батарей нынешних электромобилей занимает как правило не-
сколько часов. Также новое изобретение сможет использоваться в различ-
ных цифровых устройствах, в импульсных лазерах и дефибрилляторах. 

Еще одна отрасль, которая определяет будущее мировой энергетики – 
это солнечная энергетика. Сегодня эта отрасль активно развивается во 
всем мире. Ожидается, что уже к 2050-му году она сможет обеспечить 20–
25% потребностей человечества в электроэнергии. Польза солнечных ба-
тарей определяется как с экономической, так и с экологической точки зре-
ния. Получение электроэнергии с помощью солнечных элементов сокра-
щает использование топливных ресурсов и уменьшает выбросы углекис-
лоты в атмосферу. Если четверть всей электроэнергии в мире будут выра-
батываться солнечной энергетикой, то снижение выбросов углекислого 
газа в атмосферу составит около 6 миллиардов тонн ежегодно во всем 
мире. 

Американским физикам из лаборатории Беркли Владеку Валюкевичу 
и Кин Ман Ю удалось создать материал, который может стать полезным 
при создании новых высокоэффективных солнечных элементов. Новая 
разработка имеет возможность использовать излучения трех частот с 
энергией 0,7; 1,8 и 2,6 эВ. Это позволит создать солнечную батарею с КПД 
57%. 

Для того чтобы понять, как могут действовать новые солнечные бата-
реи, следует разобраться в принципе действия классических солнечных 
элементов. Как правило, принцип действия их основан на использовании 
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p-n перехода. В них используются полупроводник p-типа, в котором кон-
центрация дырок гораздо больше концентрации электронов, и полупро-
водник n-типа, в котором концентрация электронов сильно превышает 
концентрацию дырок. Для работы батареи необходимо излучение на него 
солнечного света, при этом полупроводник n-типа будет принимать фо-
тоны. В свою очередь фотоны должны поглотиться электронами из ва-
лентной зоны и увеличить их энергию. Электроны с повышенной энер-
гией совершают переход в полупроводник p-типа, при этом преодолевают 
некоторое расстояние между валентной зоной и зоной проводимости. 
В итоге при подключении контактов солнечного элемента к нагрузке в 
цепи будет проходить электрический ток. У классических элементов есть 
один большой недостаток, который заключается в том, что они способны 
работать только с фотонами тех частот, которые определяются шириной 
этой зоны. Именно поэтому КПД кремниевых батарей пока довольно ни-
зок. Дело в том, что энергии одной части фотонов не хватает для погло-
щения его электронами, другая часть успешно поглощается, а третья часть 
имеет избыточно большую энергию. В этом случае фотоны тоже погло-
щаются, но большой избыток энергии расходуется на нагрев материала. В 
итоге большая часть энергии в этом случае представляет собой потери. 

За основу новой разработки Ю и Валюкевич использовали принцип 
действия классического солнечного элемента. Новое решение заключа-
ется в том, что они добавили энергетическую зону между валентной зоной 
основного полупроводника и его зоной проводимости с помощью при-
меси в полупроводнике. В результате разработка получила три энергети-
ческих уровня, способных воспринимать два излучения, соответствую-
щие переходам 1–2, 2–3 и 1–3 и способность использовать почти весь сол-
нечный спектр. Такое явление было названо «феноменом мультизоны». 
При создании нового материала, физикам пришлось внедрить кислород к 
полупроводникам II, VI группы (теллур, марганец, цинк). Это оказалось 
очень сложной задачей. Такой сплав был назван высоко несогласован-
ным. 

 
Рис. 2. Материал с эффектом энергетической мультизоны 
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Пока что способ промышленного производства нового материала не 
найден, ученые знают только как получить его в лабораторных условиях. 
Возможно в будущем будет найдено решение этой проблемы и благодаря 
этому солнечная энергетика сможет развиваться интенсивнее. 

Появление инноваций в электроэнергетике играет очень важную роль 
в ее развитии. Человечеству с каждым днем становятся все более необхо-
димы высокоэффективные безопасные и экологичные источники электро-
энергии и ее накопители, появление которых возможно только благодаря 
новым разработкам. 
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Аннотация: в статье приведено краткое описание автоматизиро-
ванной системы управления бетоносмесительной установкой (АСУ БСУ) 
с двумя двухвальными смесителями. Выполнена программная реализация 
АСУ БСУ, которая представляет собой комплекс технических средств 
технического, информационного, математического и программного 
обеспечения для управления технологическими объектами, обеспечиваю-
щий эффективную работу технологического объекта управления в це-
лом. 

Ключевые слова: бетон, бетонный завод, мнемосхема, автоматизи-
рованная система управления, управление, технологический процесс, 
двухвальный смеситель. 

Важные задачи в области улучшения качества выпускаемых бетонных 
и железобетонных изделий, повышения уровня и темпов развития про-
мышленности ставят перед предприятиями серьезные требования в части 
улучшения технико-экономических показателей работы, а также более 
четкой и рациональной системы организации планирования производ-
ственных процессов при эксплуатации оборудования. 

Контроль за параметрами приготовления высококачественной бетон-
ной смеси в настоящее время осуществляется с помощью специально раз-
рабатываемых автоматизированных систем управления бетоносмеситель-
ными установками (АСУ БСУ) [1–9]. 

Объектом автоматизации является стационарный бетонный завод с па-
раллельной или поочередной работой смесителей (рис. 1). 
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Рис. 1. Стационарный бетонный завод с параллельной 

или поочередной работой смесителей 
 

При поочередной работе двух смесителей есть возможность перехо-
дить с выпуска одной марки на другую или на раствор без срочной про-
мывки смесителя. 

Наличие второго смесителя обеспечивает бесперебойную работу обору-
дования даже в случае аварийного выхода из строя одного из смесителей. 

При параллельной работе смесителей возможно одновременно произ-
водить разные марки бетона. 

В основе автоматизированной системы лежит микропроцессорный ло-
гический контроллер с модулями входов/выходов, который осуществляет 
управление технологическим процессом в соответствии с заложенной 
программой. Взаимосвязь оператора с процессом, реализация всех необ-
ходимых функций по созданию и модификации рецептов, формированию 
отчетов, архивов, диагностике оборудования возложены на рабочую стан-
цию оператора с установленной SCADA-системой (рис. 2) [10]. 

 

 
Рис. 2. Мнемосхема АСУ БСУ 
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АСУ БСУ обеспечивает следующие режимы управления: 
 автоматизированный (директивный) при формировании рецептов, 

заказов, просмотре и распечатке отчетов, а также при вмешательстве опе-
ратора завода в работу системы в автоматическом режиме; 

 автоматический при выполнении заказов на производство и отгрузку 
бетонных смесей (за исключением случаев вмешательства оператора в ра-
боту системы управления в этом режиме); 

 местного управления с постов, установленных по месту размещения 
оборудования для его оперирования и наладки. 

Программное обеспечение включает базу данных для редактирования 
и хранения образцов рецептов бетонных смесей (банка рецептов) и веде-
ния архива с отчетными данными о выполнении заказов на производство 
бетонных смесей. Количество образцов в банке рецептов до 500. 

Отчетные данные о выполнении заказов доступны в режимах про-
смотра и печати в следующих вариантах группирования: 

 сводный хронологический отчет о выполнении заказов за указанный 
период (смену, сутки, неделю и т. д.) с данными о плановом и фактиче-
ском расходе сырьевых компонентов; 

 сводный хронологический отчет о выполнении заказов за указанный 
период (смену, сутки, неделю и т. д.) для одного выбранного заказчика 
и/или одной выбранной марки смеси с данными о плановом и фактиче-
ском расходе сырьевых компонентов; 

 подробный отчет о выполнении одного заказа с данными о плановых 
и фактических дозах каждого компонента в каждом замесе. 

В представленной АСУ БСУ реализованы функции, обеспечивающие 
безопасное для людей управление оборудованием, а также необходимые 
блокировки и защиты оборудования во всех режимах управления. 
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Проект, как объект управления, обладает таким набором особенно-
стей, которые требуют использования специальных приемов и методов 
для управления им. Управление проектами (УП) – профессиональная об-
ласть деятельности и самостоятельная дисциплина, вооружающая руко-
водителей проекта технологиями и инструментальными средствами пла-
нирования, контроля и координации осуществления проектов [1]. 

Применение методов и средств управления проектами позволяет не 
только достичь результатов проекта требуемого качества, но и экономить 
деньги, время, другие ресурсы, снижает риск и повышает надежность, так 
как помогает: 

 определить цели проекта и провести его обоснование; 
 выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы 

и т. п.); 
 подобрать исполнителей; 
 определить сроки выполнения проекта, составить график его реали-

зации, рассчитать необходимые ресурсы; 
 произвести калькуляцию и анализ затрат; 
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 планировать и учитывать риски; 
 организовать реализацию проекта, в том числе подобрать «ко-

манду»; 
 обеспечить контроль за ходом выполнения проекта. 
Выбор соответствующих методов и средств управления проектами, 

определяется, прежде всего, сложностью, масштабом и типом проекта. 
Причем, основные сложности, в общем случае, возникают на начальных 
фазах проекта, когда должны быть приняты основные решения, требую-
щие нетрадиционных методов и средств. 

В целом, проект – это совокупность взаимосвязанных задач, которые 
направленны на достижение определенной цели или результата (создание 
продукта, модернизация системы, написание отчета и т. д.) [2]. 

Для выполнения той или иной задачи любого проекта необходимы со-
ответствующие ресурсы: материальные (оборудование, инструменты и т. 
д.) и трудовые (рабочие, инженеры, исследователи и т. д.). У каждой за-
дачи может быть определенное число исполнителей. 

Управление проектами – это интегрированная система организации, 
планирования и управления выполнением задач проекта. 

На данный момент, в современном мире, используются онлайн-си-
стемы управления проектами. 

Существует ряд популярных систем, которые являются самыми вос-
требованными в своей сфере: Мегаплан, 1С: Битрикс, Asana, GitHub, 
BaseCamp и т. д. 

Самыми популярными в России являются Мегаплан и 1С: Битрикс. 
Рассмотрим использование диаграммы Ганта в системе 1С: Битрикс. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление задач 

 

Диаграмма Ганта – особый вид графического представления задач: 
В этом режиме можно c помощью удобного графического интерфейса 

проводить редактирование сроков выполнения задач, а также произво-
дить планирование их исполнения. Например, перетаскивать мышью 
сроки начала и конца выполняющихся задач, сдвигать задачу во времени, 
передвигать крайний срок. Также ленту удобно прокручивать по времен-
ной шкале, просто прижав ее курсором мыши. При наведении курсора 
мыши на отдельную задачу в ленте всплывает окно с главной информа-
цией (название, постановщик, ответственный, сроки, статус, приоритет). 
Полоска задачи подкрашивается в соответствии с ее статусом (выполня-
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ется, просрочена, завершена). Отображаются крайние сроки по каждой за-
даче и «флажки» у тех, что завершились. С помощью ссылки Подробно-
сти можно перейти к просмотру задачи. 

Кроме того, у каждой задачи в списке есть свое командное меню, с помощью 
которого можно просмотреть, отредактировать или удалить задачу, добавить ей 
крайний срок или тут же создать подзадачу. Вызвать его можно с помощью пра-
вого клика по нужной задаче на диаграмме или с помощью всплывающей кнопки 
Меню действий рядом с названием задачи в левой части формы. 

Из этого же меню можно начать выполнение новой задачи, добавить в 
план рабочего дня, возобновить завершенную, делегировать ее коллеге, 
принять у подчиненного и выполнять другие доступные действия. 

Кроме того, в диаграмме Ганта можно устанавливать зависимости 
между задачами. Можно устанавливать связи от старта или финиша ос-
новной задачи до старта или финиша зависимой. Зависимость устанавли-
вается простым перетягиванием левой кнопки мышки. 

В итоге мы видим, что диаграмма Ганта в данной системе является очень 
удобным и эффективным инструментом в планировании и ведении задач. 
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Аннотация: статья посвящена развитию микропроцессоров в обо-
зримом будущем. Вывод данной работы заключается в том, что ученые 
и инженеры успешно преодолевают барьеры на пути повышения произ-
водительности элементов и систем. Авторы выдвигают предположе-
ние, что основная цель будущей нанотехнологии – создание структур, 
способных к эволюции и саморазвитию. 
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1. Актуальность. 
На сегодняшний день микропроцессоры составляют основу компью-

терной техники, и переход к новым поколениям вычислительных средств 
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приобретает особую актуальность. Это связано с потребностями решения 
сложных задач больших размерностей. Непрерывный рост характеристик 
требует разработки и создания принципиально новых вычислительных 
средств для поддержки их эффективного функционирования. 

Быстродействие компьютера зависит, прежде всего, от того, какой 
центральный процессор в нем установлен. Какие бы задачи пользователь 
не ставил перед системой, процессор играет в них основную роль, и если 
он достаточно производителен, то работа с компьютером будет продук-
тивной и комфортной. Если же скорости процессора не хватает, то есть 
риск, что рабочий процесс превратится в нервотрепку как для рядового 
пользователя, так и для сотрудника научно-исследовательского центра. 

Но бесконечное увеличение скорости вряд ли возможно, ведь суще-
ствуют чисто физические ограничения. Тем не менее, сотни исследовате-
лей, представляющих самые различные организации, упорно трудятся, 
пытаясь преодолеть технологические барьеры. 

Цель работы: 
 проанализировать направления развития микропроцессоров; 
 выделить новые технологии производства микропроцессоров; 
 дать обзор прогнозов развития микропроцессорной техники. 
Объект исследования – развитие микропроцессоров в обозримом бу-

дущем: направления и технологии. 
2. Определение микропроцессора и основные характеристики. 

Микропроцессор – центральное устройство (или комплекс устройств) 
ЭВМ (или вычислительной системы), которое выполняет арифметические 
и логические операции, заданные программой преобразования информа-
ции, управляет вычислительным процессом и координирует работу 
устройств системы (запоминающих, сортировальных, ввода – вывода, 
подготовки данных и др.). В вычислительной системе может быть не-
сколько параллельно работающих процессоров; такие системы называют 
многопроцессорными. Основными характеристиками микропроцессора 
являются: быстродействие и разрядность. 

Быстродействие – это число выполняемых операций в секунду. Раз-
рядность характеризует объём информации, который микропроцессор об-
рабатывает за одну операцию: 8-разрядный процессор за одну операцию 
обрабатывает 8 бит информации, 32-разрядный – 32 бита и 64 разряд-
ные – 64 бита. 

Изначально термин центральное процессорное устройство описывал 
специализированный класс логических машин, предназначенных для вы-
полнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точ-
ного соответствия этого назначения функциям существовавших в то 
время компьютерных процессоров, этот термин естественным образом 
был перенесён на сами компьютеры. Начало применения термина и его 
аббревиатуры по отношению к компьютерным системам было положено 
в 1960-е годы. Устройство, архитектура и реализация процессоров с тех 
пор неоднократно менялись, однако их основные исполняемые функции 
остались теми же, что и прежде. 

3. Эволюция процессоров. 
Первым этапом, затронувшим период с 40-х по конец 50-х годов, было 

создание процессоров с использованием электромеханических реле, фер-
ритовых сердечников (устройств памяти) и вакуумных ламп. Они уста-
навливались в специальные разъёмы на модулях, собранных в стойки. 

Большое количество таких стоек, соединённых проводниками, в сумме 
представляли процессор. Отличительной особенностью была низкая 
надёжность, низкое быстродействие и большое тепловыделение. 
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Вторым этапом, с середины 50-х до середины 60-х, стало внедрение 
транзисторов. Транзисторы монтировались уже на близкие к современ-
ным по виду платам, устанавливаемым в стойки. Как и ранее, в среднем 
процессор состоял из нескольких таких стоек. Возросло быстродействие, 
повысилась надёжность, уменьшилось энергопотребление. 

Третьим этапом, наступившим в середине 60-х годов, стало использо-
вание микросхем. Первоначально использовались микросхемы низкой 
степени интеграции, содержащие простые транзисторные и резисторные 
сборки, затем по мере развития технологии стали использоваться микро-
схемы, реализующие отдельные элементы цифровой схемотехники (сна-
чала элементарные ключи и логические элементы, затем более сложные 
элементы – элементарные регистры, счётчики, сумматоры). 

4. Основные направления создания микропроцессоров. 
Развитие микропроцессорной архитектуры идет по пути постоянного 

повышения их производительности. Традиционными направлениями яв-
ляются повышение тактовой частоты работы МП и увеличение количе-
ства одновременно выполняемых команд за счет увеличения числа кон-
вейеров (исполнительных устройств) в МП. Однако оба эти направления 
следует признать экстенсивными, имеющими естественные ограничения. 
Повышение тактовой частоты, которое в основном обеспечивается путем 
увеличения количества ступеней в конвейере, приводит к большим поте-
рям времени при необходимости перезагрузки конвейера вследствие кон-
фликтов по управлению или при переключении на новую задачу. Такое 
увеличение имеет также и физические ограничения, связанные со схемо-
техникой кристалла БИС. Ограничения определяются также влиянием 
накладных расходов при передаче частично обработанной команды на 
следующую ступень конвейера. На больших частотах эти расходы стано-
вятся соизмеримыми с длительностью обработки на очередном этапе. Во 
многом это направление исчерпало себя в микропроцессоре Pentium 4, ра-
ботающем на частотах, близких к 4 ГГц. 

Повышение производительности за счет увеличения числа конвейеров 
в микропроцессоре можно оценить увеличением числа команд, выполня-
емых программами за такт (IPC – INsTRuctions Per Cycle). Так, для МП 
Alpha 21264 этот показатель равен 6, столько же микроопераций за такт 
может выдать Pentium 4. Но это предельные значения, а реальные про-
граммные коды, в частности, из-за различных взаимозависимостей, дают 
гораздо более низкое значение IPC. 

В настоящее время для повышения производительности микропроцес-
соров используется ряд новых подходов, основными из которых явля-
ются: 

 CMP (Chip Multi ProcessINg) – создание на одном кристалле системы 
из нескольких микропроцессоров (многоядерность); 

 SMT (Simultaneous MultiThreadINg) – многонитевая архитектура; 
 EPIC (Explicitly Parallel INsTRuction ComputINg) – вычисления с яв-

ным параллелизмом в командах. 
Направление CMP обеспечивается возросшими технологическими 

возможностями, которые позволяют создать на одном кристалле не-
сколько микропроцессоров и организовать их работу по принципу муль-
типроцессорных систем. 

Производители чипов уже не гонятся за частотой, сместив акцент на 
многоядерную архитектуру, которая позволяет наращивать производи-
тельность, сохраняя в приемлемых границах энергопотребление и тепло-
выделение. Многоядерные процессоры хорошо приспособлены для тре-
бовательных мультимедийных задач, таких как обработка видеозаписей, 
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работы с большими базами данных, одновременное выполнение несколь-
ких ресурсоемких заданий, например, компьютерной игры, записи DVD и 
загрузки файлов из Интернета. При таком подходе задача повышения про-
изводительности работы отдельных приложений требует распараллелива-
ния последних, то есть проблема перемещается с аппаратного на про-
граммный уровень. На данный момент сложности заключаются в том, что 
большая часть существующего программного обеспечения создавалась 
без расчета на использование в многоядерных и многопроцессорных кон-
фигурациях. Другими словами, прогресс в области аппаратных средств на 
какое-то время опередил прогресс в области программного обеспечения. 
Направление SMT в развитии архитектуры микропроцессоров базируется 
на том, что одна задача не в состоянии полностью загрузить все возраста-
ющие ресурсы микропроцессора. Поэтому на одном процессоре осу-
ществляется запуск нескольких задач одновременно, при этом распарал-
леливание программ осуществляется аппаратными средствами МП. Это 
позволяет более равномерно загрузить ресурсы процессора. Параллельно 
в разных устройствах МП могут выполняться команды из разных задач. 
Так, микропроцессор Alpha 21264 поддерживает выполнение до 4 задач 
одновременно. При поддержке SMT на 4 нити каждый процессор с точки 
зрения операционной системы выглядит как 4 логических процессора. Ис-
следования показали, что SMT позволяет увеличить производительность 
данного процессора до двух раз, а дополнительные схемы управления за-
нимают всего около 10% площади кристалла. 

Некоторые микропроцессоры для максимального повышения своей 
производительности используют оба выше названных подхода. Так, ком-
пания Sun Microsystems представила новый процессор ULTRaSPARC T2. 
Направление EPIC фактически использует известную технологию VLIW 
(Very Large INsTRuction Word) – очень длинного командного слова. Рас-
параллеливание алгоритма между исполнительными модулями произво-
дится компилятором на этапе создания машинного кода, когда команды 
объединяются в связки и не конкурируют между собой за ресурсы микро-
процессора. При этом упрощается блок управления на кристалле. 

Использование технологии Hyper Threading в современных микропро-
цессорах. Hyper-threading (HTT) – это торговая марка компании Intel для 
реализации технологии «одновременной мульти поточности» на микро-
архитектуре Pentium 4. Эта технология увеличивает производительность 
процессора при определённых рабочих нагрузках путём предоставления 
«полезной работы» исполнительным устройствам, которые иначе будут 
бездействовать; к примеру, в случаях кэш-промаха. 

5. Развитие микропроцессоров в ближайшем будущем. 
Глядя в будущее, можно сказать, что процессоры и платформы будут 

выделяться не только высокой производительностью самой по себе, но 
также богатыми и разнообразными вычислительными и коммуникацион-
ными возможностями, управлением питанием, повышенной надежно-
стью, безопасностью и управляемостью, а также полной интеграцией со 
всеми остальными компонентами платформы. Intel планирует в течение 
нескольких последующих лет выпустить процессоры, которые будут со-
держать множество ядер – в некоторых случаях даже сотни. В корпорации 
считают, что архитектуры Intel с поддержкой многопроцессорной обра-
ботки на уровне кристалла (chip-level multiprocessing, CMP) представляют 
будущее микропроцессоров, потому что такие архитектуры позволяют 
достичь огромных уровней производительности и в то же время обеспе-
чить эффективное управление питанием и эффективный режим охлажде-
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ния. В прошлом повышение производительности традиционных одно-
ядерных процессоров в основном происходило за счет увеличения такто-
вой частоты (до настоящего времени около 80% производительности 
определяла тактовая частота). Но постоянное повышение частоты упира-
ется в ряд фундаментальных физических барьеров. Во-первых, с умень-
шением размеров кристалла и с повышением частоты возрастает ток 
утечки транзисторов. Это ведет к повышению потребляемой мощности и 
выделению тепла. Во-вторых, преимущества более высокой тактовой ча-
стоты частично сводятся на нет из-за задержек при обращении к памяти, 
так как время доступа к памяти не соответствует возрастающим тактовым 
частотам. В-третьих, для некоторых приложений традиционные последо-
вательные архитектуры становятся неэффективными с возрастанием так-
товой частоты из-за так называемого фон-неймановского узкого места – 
ограничения производительности в результате последовательного потока 
вычислений. При этом возрастают резистивно-емкостные задержки пере-
дачи сигналов, что является дополнительным узким местом, связанным с 
повышением тактовой частоты. Следовательно, необходимо добиваться 
повышения производительности другими средствами, отличными от по-
вышения тактовой частоты больших монолитных ядер. 

Решением является принцип «разделяй и властвуй» – разделение за-
дачи на множество одновременных операций и их распределение между 
множеством небольших вычислительных устройств. В отличие от после-
довательного выполнения операций с максимально возможной тактовой 
частотой, процессоры с многопроцессорной обработкой на уровне кри-
сталла будут обеспечивать высочайшую производительность при более 
приемлемых тактовых частотах благодаря параллельному выполнению 
множества операций. Новые Архитектуры смогут обойти проблемы, вы-
званные повышением тактовой частоты (увеличение тока утечки, несоот-
ветствие производительности процессора и памяти, а также проблемы 
фон-неймановского узкого места). 

Специализированное аппаратное обеспечение. 
Со временем многие важные функции, которые сейчас выполняются 

программным обеспечением или специализированными микросхемами, 
перейдут непосредственно к процессору. Это направление является дви-
жущей силой развития бизнес-моделей уже на протяжении 35 лет. Пере-
нося выполнение функций на кристалл, образуется большой выигрыш в 
скорости, существенная экономия места и значительное сокращение энер-
гопотребления. Связь с малыми задержками между специализированным 
аппаратным обеспечением и ядрами общего назначения может стать 
очень важной для того, чтобы удовлетворить потребности производитель-
ности и функциональности архитектур будущих процессоров и платформ. 

Подсистемы памяти большой емкости. 
По мере постоянного роста производительности непосредственно про-

цессоров доступ к памяти может стать серьезным «узким местом». Для 
того чтобы загрузить множество высокопроизводительных ядер соответ-
ствующим количеством данных, важно организовать подсистему памяти 
таким образом, чтобы память большой емкости находилась на кристалле 
и ядра имели к ней прямой доступ. Некоторые области памяти могут быть 
выделены определенным ядрам, совместно использоваться группами ядер 
или использоваться всеми ядрами глобально, в зависимости от потребно-
стей приложений. Такая гибкая возможность изменения конфигурации 
необходима для того, чтобы ликвидировать «узкое место» производитель-
ности, когда множество ядер будет соперничать за доступ к памяти. 
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Микроядро. 
Для управления всеми этими сложными процессами: назначением за-

дач ядрам, включением и выключением ядер при необходимости, рекон-
фигурацией ядер при изменении рабочей загрузки и многими другими 
микропроцессорам потребуется изрядная доля встроенных интеллекту-
альных способностей. В архитектурах с развитыми возможностями парал-
лельной обработки процессор сам по себе сможет выполнять несколько 
потоков вычислений, невидимых на пользовательском уровне, разделяя 
приложение на потоки, которые могут выполняться параллельно. Один из 
способов эффективного выполнения всех этих задач – встроенное микро-
ядро, дополняющее ПО высокого уровня для решения задач всесторон-
него управления аппаратным обеспечением. 

Виртуализация. 
Для работы микропроцессоров будущего потребуется несколько уров-

ней виртуализации. Например, виртуализация необходима для того, 
чтобы скрыть сложную структуру аппаратного обеспечения от располо-
женного выше ПО. Виртуализация также будет использоваться для обес-
печения управляемости, надежности и безопасности. Например, процес-
сор можно разделить на множество виртуальных процессоров, часть из 
которых будет выделена для задач управления и безопасности, а осталь-
ные будут управлять приложениями. 

Управление питанием и охлаждением. 
В настоящее время увеличение производительности на один процент 

вызывает повышение потребляемой мощности на три процента. Это про-
исходит из-за того, что при уменьшении размера транзисторов и их плот-
ности на кристалле, наряду с тактовой частотой увеличивается и ток 
утечки, что ведет к нагреву и неэффективному расходованию электро-
энергии. Если рост плотности транзисторов будет расти нынешними тем-
пами, то без усовершенствований управления питанием микропроцес-
соры будут выделять десятки тысяч ватт тепла на квадратный сантиметр. 
Чтобы удовлетворить потребности будущего, необходимо существенно 
сократить потребляемую мощность. 

Для этого будут использоваться несколько технологий. Как упомина-
лось выше, процессоры будут состоять из десятков и даже сотен неболь-
ших ядер с низкой потребляемой мощностью и интеллектуальным управ-
лением питанием, которое сможет значительно сократить потери электро-
энергии, позволяя процессору использовать только те ресурсы, которые 
нужны в данный момент. 

Кроме этого, архитектура будет обеспечивать ультравысокую произ-
водительность без ультравысоких тактовых частот, что позволит обойти 
некоторые проблемы тока утечки, связанные с увеличением частоты. За-
дачи, критичные по времени, будут работать на быстрых ядрах с большей 
потребляемой мощностью, в то время как остальные – на более медлен-
ных с пониженным энергопотреблением. 

Основная цель этих усовершенствований – построение архитектур с 
интеллектуальным управлением питанием, которое сможет автоматиче-
ски реконфигурировать процессор с учетом потребностей питания и ра-
бочей нагрузки. 

Параллелизм. 
Для того чтобы в полной мере получить преимущества от использова-

ния будущих архитектур, задачи должны быть существенно распаралле-
лены – например, разделены на подзадачи, которые могут выполняться 
одновременно на множестве ядер. Сегодняшние одноядерные и много-
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ядерные процессоры способны одновременно обслуживать всего не-
сколько потоков. Будущие процессоры смогут обрабатывать множество 
потоков – сотни, а в некоторых случая даже тысячи. Некоторые задачи 
можно достаточно просто распараллелить (с небольшой помощью компи-
ляторов), т. к. процессор и микроядро смогут обеспечить необходимую 
многопоточность. Например, в обработке изображений полное изображе-
ние можно разделить на множество отдельных областей, каждую из кото-
рых можно обрабатывать независимо и одновременно. К этой категории 
относится от 10 до 20% предполагаемых задач будущего. Вторая группа 
задач – около 60% – может быть распараллелена, если применить некото-
рые усилия. 

Среди таких задач – некоторые приложения баз данных, извлечения 
информации, синтеза, обработки текста и голоса. Третья группа – задачи, 
распараллелить которые очень трудно: задачи с линейными алгоритмами, 
когда выполнение каждой стадии зависит от результатов выполнения 
предыдущей стадии. Анализируя сегодняшние потребности и тенденции, 
можно утверждать, что архитектура процессоров и платформ должна дви-
гаться в направлении виртуализированной, реконфигурируемой архитек-
туры с большим числом ядер, богатым набором встроенных функцио-
нальных возможностей, большим объемом внутрикристальной памяти и 
интеллектуальным микроядром. 

6. Применение нанотехнологии в микропроцессорах будущего. 
Нанотехнологии в микроэлектронике – довольно горячо обсуждаемая 

в данное время тема, ей посвящены сотни научных конференций и семи-
наров в год. Только в 2002 и 2003 годах затраты Intel на проведение науч-
ных исследований в области нанотехнологий в микроэлектронике соста-
вили более 4 миллиардов долларов. 

Сейчас работы в области нанотехнологий ведутся в четырех основных 
направлениях: 

 молекулярная электроника; 
 биохимические и органические решения; 
 квазимеханические решения на основе нанотрубок; 
 квантовые компьютеры. 

6.1. Молекулярная электроника. 
Возможность использования молекулярных материалов и отдельных 

молекул как активных элементов электроники уже давно привлекает вни-
мание исследователей различных областей науки. Однако только в по-
следнее время, когда стали практически ощутимы границы потенциаль-
ных возможностей полупроводниковой технологии, интерес к молекуляр-
ной идеологии построения базовых элементов электроники перешел в 
русло активных и целенаправленных исследований, которые стали сего-
дня одним из важнейших и многообещающих научно-технических 
направлений электроники. 

Основное внимание было сосредоточено на молекулярных системах 
не случайно. Во-первых, молекула представляет собой идеальную кван-
товую структуру, состоящую из отдельных атомов, движение электронов 
по которой задается квантово-химическими законами и является есте-
ственным пределом миниатюризации. Другой, не менее важной особен-
ностью молекулярной технологии, является то, что создание подобных 
квантовых структур в значительной мере облегчено тем, что в основе их 
создания лежит принцип самосборки. Способность атомов и молекул при 
определенных условиях самопроизвольно соединяться в наперед задан-
ные молекулярные образования является средством организации микро-
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скопических квантовых структур; оперирование с молекулами предопре-
деляет и путь их создания. Именно синтез молекулярной системы явля-
ется первым актом самосборки соответствующих устройств. В настоящее 
время ведется интенсивный поиск концепций развития молекулярной 
электроники и физических принципов функционирования, и разрабатыва-
ются основы построения базовых элементов. 

6.2. Биохимические и органические решения. 
Сегодня биофизики обнаружили уже более пятидесяти соединений, на 

основе которых могут быть построены процессоры-модели различных не-
линейных задач. Отдельного внимания заслуживают разработки нового 
типа процессора – белкового. 

Управление у белкового процессора химическое: воздействуя на него 
различными веществами, можно регулировать законы распространения 
волны – получить волну, развитие которой описывается теми же уравне-
ниями, что и исследуемые процессы. Словом, с помощью таких процес-
соров можно моделировать нелинейные задачи, недоступные сегодня 
даже самым быстродействующим компьютерам. Причем решение полу-
чается в считанные секунды. Ведь ответ на задачу – поведение самой 
волны. 

Но как прочесть это решение? Ученые решили и эту проблему. Им уда-
лось сделать волну зримой. То есть ее движение сопровождает либо изме-
нение цвета, либо излучение световых волн. Так что за волной-ответом 
можно с высокой точностью следить с помощью оптических устройств. 

6.3. Квазимеханические решения на основе нанотрубок. 
Углеродные нанотрубки (НТ) – своеобразные цилиндрические моле-

кулы диаметром примерно от половины нанометра и длиной до несколь-
ких микрометров. Эти полимерные системы впервые обнаружили менее 
10 лет назад как побочные продукты синтеза. Тем не менее уже сейчас на 
основе углеродных нанотрубок создаются электронные устройства нано-
метрового (молекулярного) размера. Ожидается, что в обозримом буду-
щем они заменят элементы аналогичного назначения в компьютерах. В 
результате будет достигнут теоретический предел плотности записи ин-
формации (порядка одного бита на молекулу) и вычислительные машины 
обретут практически неограниченную память и быстродействие, лимити-
руемое только временем прохождения сигнала через прибор. 

6.4. Квантовые компьютеры. 
Фейнман высказал мысль о том, что квантовые задачи должен решать 

квантовый компьютер: природе задачи должен соответствовать способ ее 
решения. И предложил один из вариантов квантового компьютера. Но 
настоящий бум начался в 1995 году, когда американский математик Шор 
переложил для квантового компьютера алгоритм вычисления простых 
множителей больших чисел. 

Шор показал, что если классический компьютер для нахождения мно-
жителей числа из 1000 двоичных знаков должен сделать 2 в степени 
1000 операций, то квантовому компьютеру для этого понадобится всего 
1000 в степени 3 операций. 

Компьютер на ядерно-магнитном резонансе. 
Теоретических моделей квантового компьютера множество. Про-

блема, скорее, в том, чтобы найти разумные пути создания реального при-
бора. Первый «опытный образец» – это импульсный ядерный магнитно-
резонансный (ЯМР) спектрометр высокого разрешения. При воздействии 
импульсом на резонансной частоте одного из ядер оно начинает эволюци-
онировать, остальные же ядра «молчат». Для того чтобы заставить эволю-
ционировать второй атом, надо взять другую частоту и дать импульс на 
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ней. Иными словами, процесс вычислений управляется импульсами пере-
менного магнитного поля, – нужно только написать алгоритм поставлен-
ной задачи. 

Компьютер на ионных ловушках. 
Этот подход основан на использовании ионных ловушек, или «подве-

шенных» в вакууме ионов. На сегодняшний день получена цепочка из  
30 ионов. Но дальнейший прогресс в увеличении числа ионов связывают 
с созданием трехмерной лазерной стоячей волны – трехмерной совокуп-
ности точек с минимумами потенциальной энергии для поляризованных 
атомов. Конечно, в этом направлении очень много работы, но само 
направление – верное. 

Квантовый компьютер на твердом теле. 
Это могут быть сверхпроводники, как предлагают ученые из Инсти-

тута Ландау. Предпочтительнее же подход, который в позапрошлом году 
высказал австралийский физик Кейн: делать квантовый компьютер на 
точно таком же кремнии, на котором сегодня работает традиционная мик-
роэлектроника. В нужных местах на расстояниях порядка 100 мкм распо-
лагают атомы фосфора, облака внешних электронов немного пересекутся, 
что необходимо для их взаимодействия, и атомы смогут обмениваться со-
стояниями (один атом управляет электронами другого). 

7. Заключение. 
Итак, вследствие проведенного исследования необходимо отметить, 

что ученые и инженеры успешно преодолевают барьеры на пути повыше-
ния производительности элементов и систем. Они предлагают различные 
пути решения встающих перед компьютерной отраслью проблем. Это и 
улучшение полупроводниковых техпроцессов, и совершенствование ар-
хитектуры высокочастотных микросхем, и внедрение перспективных тех-
нологий, и даже поиск путей модификации конструкций системных бло-
ков. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 
 ученые и инженеры успешно преодолевают барьеры на пути повы-

шения производительности элементов и систем; 
 достигнутая степень интеграции позволяет строить параллельные 

системы, в которых число процессоров может достигать десятков тысяч; 
 ввиду того, что технология виртуальной многопоточности, Hyper-

Threading присутствует в процессорах Intel уже очень продолжительное 
время, разработчики программного обеспечения к настоящему времени 
предлагают достаточно большое число программ, способных получить 
выигрыш от многоядерной архитектуры CPU; 

 основная цель будущей нанотехнологии, по всей вероятности, – со-
здание структур, способных к эволюции и саморазвитию. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос исследования сгла-

живающих фильтров с целью определения коэффициента сглаживания, 
подходящего для любого сглаживающего фильтра, а также получения 
формул комплексных коэффициентов сглаживания простых и составных 
пассивных фильтров. Авторы ставят своей целью показать условия при-
менения расчетных формул и фильтров. 

Ключевые слова: фильтр, сглаживающий фильтр, выпрямитель, вы-
прямленное напряжение, пассивный фильтр. 

Сглаживающие фильтры предназначены для уменьшения пульсаций 
выпрямленного напряжения ud, которое, в свою очередь, в общем виде за-
писывается как сумма гармоник разложения в ряд Фурье: 

∑ sin , 
где Ud – среднее значение выпрямленного напряжения; Udm(q) – амплитуда 
q-й гармоники; q = 1, 2, 3, … – порядковые номера гармоник; m – эквива-
лентное число фаз (число пульсаций за период); ω – угловая частота пи-
тающей сети; ψq – начальная фаза q-й гармоники. 

Для сглаживания используют пассивные фильтры низких частот 
(рис. 1, 2), которые пропускают постоянную составляющую Ud и умень-
шают переменную Udm(q). Способность фильтра сглаживать оценивают по 
величине коэффициента сглаживания [1]: 

сг
п

пн
, 

где Kсг(q) – коэффициент сглаживания фильтра по гармонике пульсаций q; 
Kпd(q) – коэффициент пульсаций на входе фильтра; Kпн(q) – коэффициент 
пульсаций на выходе (на нагрузке). 
 

 
Рис. 1. Простые пассивные сглаживающие фильтры: 

а – L-фильтр; б – С-фильтр 
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Но данное определение коэффициента сглаживания не подходит для 
простого пассивного емкостного фильтра (рис. 1, б), т. к. uн = ud. Поэтому 
Kпd(q) определяют как коэффициент пульсаций до установки фильтра, а 
Kпн(q) – как коэффициент пульсаций на выходе (нагрузке) после установки 
фильтра. 

Обычно коэффициенты пульсаций выпрямленного напряжения опре-
деляют по первой гармонике (т.е. q = 1), т.к. относительное значение ам-
плитуд высших гармоник изменяется (уменьшается) с увеличением но-
мера гармоники. 

2
1

 

 
Рис. 2. Составные пассивные сглаживающие фильтры: 

Г-образные фильтры – а, б, в; двухзвенные Т-образные фильтры – г, д. 
Коэффициент сглаживания для основной гармоники: 

сг
н

н
ф 

где Udm(1), Ud – постоянная составляющая и значение амплитуды основной 
гармоники выпрямленного напряжения до установки фильтра; Uнm(1), Uн – 

постоянная составляющая и значение амплитуды основной гармоники 
выпрямленного напряжения на нагрузке после установки фильтра; 

н – коэффициент передачи постоянной составляющей напряжения с 

входа фильтра на его выход; ф	
н

	–	коэффициент фильтрации, кото-

рый устанавливает во сколько раз уменьшается амплитуда пульсаций ос-
новной гармоники на выходе фильтра, по сравнению с его амплитудой на 
входе. 

Величина коэффициента передачи для фильтров большой мощности 
λ ≈ 0,99, малой мощности λ ≈ 0,91–0,95, для фильтров без потерь λ = 1. 
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Для индуктивного фильтра (рисунок 1, а) комплексный коэффициент 
фильтрации: 

ф
н

н п

н
1 п

н
   (1) 

где ωп = mω – частота пульсаций основной гармоники выпрямленного 
напряжения; L – индуктивность дросселя фильтра; Rн – сопротивление 
нагрузки. 

На угол сдвига фаз переменной составляющей напряжения на входе и 
выходе фильтра влияет только аргумент комплексного коэффициента 
фильтрации, который зависит от реактивного характера пассивного сгла-
живающего фильтра. 

Модуль коэффициента сглаживания идеального L-фильтра: 

| сг | ф 1 п

н

п

н
 

Как следует из (1), индуктивный фильтр эффективен при малых сопро-
тивлениях нагрузки, т. е. для выпрямителей большой мощности. 

Точный расчет емкостного фильтра (рис. 1, б) возможен только с уче-
том реального процесса заряда конденсатора через сопротивление транс-
форматора и вентилей и его разряда на нагрузку. 

Оценить коэффициент фильтрации емкостного фильтра можно анало-
гично (1): 

ф
∥ п

∥ п
1 п н   (2) 

где С – емкость конденсатора фильтра; 
| сг | ф 1 п н п н 

Из (2) следует, что емкостный фильтр имеет большой коэффициент 
сглаживания в случае высокоомной нагрузки, т. е. применяется для мало-
мощных выпрямителей. 

Для составных Г-образных фильтров (рисунок 2, а) коэффициент 
фильтрации определяют по формуле: 

ф
н

н⁄

н⁄
1 1 н⁄    (3) 

Для LС-фильтра (рисунок 2, б) Z=jωпL; Y = jωпC, поэтому: 
ф 1 п п / н     (4) 

по модулю: 

ф 1 п п / н     (5) 
С учетом условий: 

ωпC>>1/Rн (на практике ωпC≥5/Rн);    (6) 
ωпL>>Rн (на практике ωпL≥5Rн);    (7) 

получится [1]: 

ф п 1     (8) 
Т. о, при выполнении условий (6) и (7) коэффициент фильтрации со-

ставного фильтра определяют как произведение коэффициентов фильтра-
ции простых фильтров 

| 	сг | ф ф ф    (9) 
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Выражение (9), в свою очередь, приводит многих авторов к такой 
ошибке, как: емкостный фильтр ставят перед индуктивным. Но этом слу-
чае коэффициент сглаживания получится значительно меньше, зато по-
вышается Ud из-за того, что фильтр имеет емкостный вход. Правильное 
расположение элементов Г-образного LС-фильтра показано на рисунке 2, 
б. Конденсатор, шунтирует нагрузку, после – уменьшает ее сопротивле-
ние, а увеличение тока через дроссель делает его работу эффективнее. 

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициента фильтрации 
(сглаживания) для идеального LС-фильтра от величины сопротивления 
нагрузки Rн. 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента фильтрации от сопротивления 

нагрузки: 1 – для L-фильтра по (1); 2 – для С-фильтра по (2);  
3 – для LС-фильтра по(8); 4 – то же по (4); 5 – то же по( 9);  

6 – граница по условию (6); 7 – то же (7); исходные данные: m= 2;  
f = 50 Гц; L = 1 Гн; C = 100 мкФ 

 

Анализируя рисунок 3, можно сказать, что в диапазоне выполнения 
условий (6) и (7) можно пользоваться приближенными формулами (8), (9). 
Погрешность расчета по (8) не превышает 2%, по (9) – не более 6%. При 
невыполнении условий (6) и (7) погрешность значительно возрастает 
(рис. 3). Все расчеты подтверждены экспериментами в электронной лабо-
ратории Electronics Workbench [3]. 

Для RС-фильтра (рисунок 2, в), который применяется в выпрямителях 
малой мощности, Z = R; Y = jωпC, поэтому, подставляя в (3), получим ко-
эффициент фильтрации: 

ф 1
н

П  

С учетом условий: 
R = (0,1 – 0,3)Rн; ωпC>>1/Rн; 

ф П  
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Коэффициент передачи постоянного напряжения: 
н н

н
 

Коэффициент сглаживания RС-фильтра: 
сг ф 1 п ∥ н     (10) 

| сг | п ∥ н  
По (10) определяют коэффициент сглаживания второго звена для 

двухзвенного RC-фильтра (рисунок 2, г): 
сг ф 1 п ∥ н  

по модулю: 
| сг | п ∥ н  

При расчете коэффициента фильтрации первого звена в качестве Rн 
следует подставлять сопротивление R2 + Rн||1/jωпC2 

ф 1
н ∥ 1 П

П  

Коэффициент передачи постоянного напряжения: 
н

н
 

Окончательные выражения коэффициентов сглаживания: 
– для первого звена: 

сг ф 1 п ∥ н ∥ 1/ п  
| сг | п ∥ н  

– для двухзвенного фильтра: 
сг сг сг  

Чтобы получить большой коэффициент сглаживания увеличивают 
число звеньев фильтра. 

При больших токах нагрузки и высоких коэффициентах сглаживания 
применяют многозвенный LC-фильтр (рисунок 2, д). Для него коэффици-
ент сглаживания можно определить по формуле: 

сг сг сг  
Также увеличению коэффициента сглаживания способствует выпол-

нение дросселей с дополнительной (компенсационной) обмоткой [1]. 
Массу и габариты выпрямителя возможно уменьшить следующим спосо-
бом: нужно заменить пассивные фильтры активными транзисторными [2]. 

Выводы: 
1. Дали определение коэффициента сглаживания, применимое для лю-

бых сглаживающих фильтров. 
2. Получили расчетные формулы комплексных коэффициентов сгла-

живания простых и составных пассивных сглаживающих фильтров. 
3. Для низкоомной нагрузки эффективен индуктивный фильтр, для вы-

сокоомной – емкостный. 
4. При использовании приближенных формул в расчетах, их погреш-

ности незначительны, если выполняются условия (6) и (7). 
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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема централизован-
ного теплоснабжения. На примере различных вариантов теплоснабжения 
мкр. Юность с. Яксатово Астраханской области авторы доказывают, что 
в городах или отдельных районах городов с малой теплоплотностью целесо-
образно применять децентрализованные системы теплоснабжения с пред-
почтительным использованием когенерационных установок. 

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, децентрализо-
ванное теплоснабжение, тепловой поток, блочно-модульная котельная. 

В России на данный момент существуют проблемы централизован-
ного теплоснабжения. Физический износ котельного и турбинного обору-
дования ТЭЦ в среднем по России превысил 60%. Из-за физического из-
носа и старения оборудования значительное количество энергоблоков 
ТЭЦ в ближайшие годы будет работать в повышенной зоне риска возник-
новения аварий. Около 50% всех эксплуатационных затрат в системах 
теплоснабжения может быть отнесено на обслуживание тепловых сетей. 
Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в ремонте и реконструк-
ции – 45 021 км (26% суммарной протяженности всех тепловых сетей в 
России). Протяженность ветхих тепловых сетей, имеющих 100% физиче-
ский износ – 32 329 км (19%). В связи с вышеперечисленными пробле-
мами жители России выбирают для себя более выгодное теплоснабжение, 
которым является децентрализованное [1, с. 4]. 

В работе проводится анализ модернизации систем теплоснабжения 
мкр. Юность с. Яксатово Астраханской области (рис. 1). В настоящее 
время – котельная общей тепловой мощностью 3 500 кВт (три котла «Вул-
кан» по 1140 кВт), общий расход газа трех водогрейных котлов состав-
ляет 414 нм3/час. Общее число жителей – 1 962 человека. Существует 
много проблем на данной котельной: давление в трубопроводах и ско-
рость потока не регулируется; отсутствует модуль химводоподготовки, 
что негативно сказывается на коррозионной устойчивости труб и сварных 
соединений как внутри котельной, так и в наружных теплосетях; отсут-
ствуют расширительные баки. 

Сначала определяем тепловые нагрузки жилых зданий с №1–8 [2, с. 4]. 
Расчет ведется по укрупненным показателям. 

Тепловой поток, кДж/м3град*час, на отопление зданий определяется 
по формуле:  

Qom = αqomVн (tвн – tн.р.от) = 0,85 * 13500 * 1,55 (18 – (–23)) = 729236,25, 
где Vн = 13500 – строительный объем здания, м3; tвн – расчетная темпера-
тура внутреннего воздуха, для всех зданий принять tн.р.от. = 18 0С; qom = 
1,55 – удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м3·0С). 
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Рис. 1. Генплан микрорайона «Юность» 

 

Тепловой поток, кДж/м3град*час, на вентиляцию зданий определяется 
по формуле: 

Qвен = αqвен Vн (tвн – tн.р.вент) = 0,85 * 13500 * 1,38 (18(–23)) = 649255,5. 
Тепловой поток, кДж/м3град*час, на горячее водоснабжение опреде-

ляется по формуле: 
..пз

ГВQ = N * g * Cp(tГВ–
пз
вхt

.
... ) / 24 * 3,6 = 178 * 115 * 4,19(60–5) /  

24 * 3,6 = 54598,5 
пл
вхt

.
...  = 15 0С. 

пз
вхt

.
...  = 5 0С 

..пл
ГВQ  = N * g * Cp (tГВ–

пл
вхt

.
... ) / 24 * 3,6 = 178 * 115 * 4,19(60–15) /  

24 * 3,6 = 44671,5, 
где N = 178 – количество единиц измерения потребителя; τ – время по-
требления горячей воды в течение суток, с/сут, (24 * 3,6); tг – температура 
горячей воды в точке водоразбора, tг = 60 0С; tc – температура холодной 
воды в отопительный период (при отсутствии принимается tc = 50С). 

Затем определяется суммарный средний тепловой поток, МВт, на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение: 

срQ = Qоm + Qвен + Qгвс, 

QΣ = 729236,25 + 649255,5 + 54598,5 = 1433090КДж/час = 0,398. 
Рассмотрим вариант установки блочно-модульной котельной (БМК) 

для группы зданий №1, 2. 
Определим мощность для котла: 

QΣ = 729236,25 + 649255,5 + 54598,5 = 1433090КДж/час = 0,398, МВт, 
тогда для двух зданий: 

0,398 * 2 = 0,796, МВт. 
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Количество квартир = 140. Мощность 796 КВт. 
Стоимость капитальных вложений на установку блочно-модульной 

котельной составляет 4900000 руб. за 1 шт; тип устанавливаемых котлов: 
водогрейные котлы, паровые котлы; количество устанавливаемых котлов: 
2 шт.; два котла – 1 резервный viessmaann 400 КВт = 1000000 руб.; виды 
топлива: жидкое, газообразное; гарантийный срок: 12 мес. Стоимость по-
требляемого газа за отопительный сезон: 835920 руб. В один месяц оплата 
для жильцов составляет 2322 руб. Основные характеристики БМК пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики БМК 

 

№ п/п Наименование Единица измерения
1. КПД 94.0%
2. Рабочее давление теплоносителя 0.6 МПа
3. Макс. температура воды на отопление 105.0 0С
4. Температура воды в систему ГВС 60.0 0С
5. Расход природного газа: 45 м3/час

 

Рассмотрим вариант установки настенного газового котла для здания 
№7. 

Определим мощность для котла: 
QΣ = 729236,25 + 649255,5 + 54598,5 = 1433090КДж/час = 0,398, МВт. 

Количество квартир = 70. Требуемая тепловая мощность = 5,68, КВт. 
Теплоснабжение от индивидуальных котлов: газовый котел Buderus 

Logamax U072 12K его цена составляет 33100 руб.; общая стоимость для 
всех квартир составит 2317000 руб. За отопительный сезон жильцы тратят 
17880 руб., а в один месяц выходит 2980 руб. Основные характеристики 
индивидуального котла представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные характеристики индивидуального котла 

 

№ п/п Наименование Единица измерения
1. КПД 92.0%
2. Тепловая мощность 5.4–12.0 кВт
3. Объем воды в котле 1.6 л
4. Температура контура ГВС 40–82 0С
5. Расход природного газа: 2.1 м3/час

 

В заключение хочется отметить, что все вышеприведенные моменты 
не означают, что экономия от внедрения систем различных вариантов 
отопления перекрывается эксплуатационными и прочими расходами. 
Данные говорят о том, что даже с учетом всех затрат БМК выгодна, по-
тому что ежемесячная оплата составляет 2322 руб., КПД 94%. Это указы-
вает на эффективность модернизации систем теплоснабжения мкр. 
Юность с. Яксатово Астраханской области с помощью блочно-модульной 
котельной. 

Необходимо указать, что в городах с большой плотностью застройки 
следует развивать и модернизировать системы централизованного тепло-
снабжения от крупных теплоэлектроцентралей, в том числе, расположен-
ных за пределами городской черты. 
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В городах или отдельных районах городов с малой теплоплотностью 
целесообразно применять децентрализованные системы теплоснабжения 
с предпочтительным использованием когенерационных установок. При-
менение автономных систем теплоснабжения является единственно воз-
можным решением в географически удаленных и труднодоступных райо-
нах. 
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Аннотация: в статье излагаются вопросы, связанные с прочностью 
железобетонных элементов после огневых воздействий. Рассматрива-
ются методики оценки их состояния через изменения физико-механиче-
ских и упругопластических свойств бетона и арматуры после высоко-
температурного нагрева и остывания. Однако в этих исследованиях нет 
анализа изменения прочности колонн после пожара в зависимости от 
длительности нагрева, значения нагрузки, класса арматуры и вида бе-
тона. 

Ключевые слова: железобетонный несущий элемент, колонна, по-
жар, огневое воздействие, неравномерный прогрев, огнестойкость. 

Для зданий и сооружений, относящихся к I и II степеням ответствен-
ности по назначению, необходимо и экономически целесообразно при 
проектировании предусмотреть не только обеспечение требуемого пре-
дела огнестойкости, но и сохранность основных несущих строительных 
конструкций (колонн, стен, перекрытий) после пожара [4; 7; 10]. 

При кратковременном огневом воздействии происходит неравномер-
ный прогрев сечений железобетонных элементов, при котором возникают 
температурные напряжения, изменяются физико-механические и упруго-
пластические свойства бетона и арматуры, уменьшается работоспособное 
сечение элемента вследствие прогрева поверхностных слоев бетона до 
критических температур и, следовательно, происходит снижение прочно-
сти рабочих сечений [8; 20]. После охлаждения слои бетона, прогретые до 
высоких температур, не восстанавливают свои прочностные и деформа-
тивные свойства. Кроме того, железобетонные конструкции подверга-
ются значительным температурным деформациям (прогибы, перемеще-
ния, углы поворота). 
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Оценить состояние железобетонных конструкций после пожара 
можно, зная изменение физико-механических и упругопластических 
свойств бетона и арматуры после высокотемпературного нагрева и осты-
вания. Данные об изменениях прочностных и деформативных свойств бе-
тона и арматуры в охлажденном состоянии после высокотемпературного 
воздействия приводятся в некоторых источниках [16], но требуют ана-
лиза, уточнения и систематизации. 

Экспериментальных работ, непосредственно связанных с исследова-
нием остаточной несущей способности железобетонных конструкций, к 
настоящему времени известно немного [2; 5], так как значительная часть 
работ в области пожарной безопасности посвящена определению огне-
стойкости различных железобетонных конструкций, где варьируются раз-
личные виды бетона и классы арматуры и другие параметры. 

Экспериментально – теоретические исследования, связанные с изуче-
нием сжатых железобетонных элементов при высокотемпературном огне-
вом воздействии, проводились под руководством А.И. Яковлева [18]. Ко-
лонны имели различную форму и размеры поперечного сечения, выпол-
ненные из тяжелого и некоторых видов легкого бетона. В НИИЖБ под 
руководством А.Ф. Милованова [3] проведены исследования по огнестой-
кости, остаточной прочности и деформативности после пожара железобе-
тонных колонн, выполненных из тяжелого бетона, легкого конструкцион-
ного керамзитобетона и из высокопрочного бетона. Разработаны аналити-
ческие методы оценки огнестойкости и остаточной прочности и деформа-
тивности колонн после пожара. 

Поведение сжатых колонн при кратковременном действии высоких 
температур в условиях пожара зависит от схемы обогрева, размеров попе-
речного сечения, вида заполнителя и прочности на сжатие бетона, эксцен-
триситета приложения внешней нагрузки, коэффициента армирования и 
толщины защитного слоя бетона. В процессе нагрева по сечению колонн 
наблюдается большой перепад температур, в результате прочность бетона 
по сечению колонны существенно меняется. Неравномерность прогрева 
вызывает перераспределение напряжений по сечению элемента. Разруше-
ние колонн наступает при достижении предельных сопротивлений на 
сжатие бетоном в центре сечения колонны, где слои бетона наименее про-
греты. 

Экспериментальные работы, полностью посвященные исследованиям 
остаточной несущей способности сжатых элементов, не проводились. В 
некоторых работах [9; 12; 15; 19] были установлены остаточные прочно-
сти колонн после нагрева длительностью 30, 60 и 90 минут и изменение 
их деформаций. Однако в этих работах нет анализа изменения прочности 
колонн после пожара в зависимости от длительности нагрева, значения 
нагрузки, класса арматуры и вида бетона. Необходимо продолжить теоре-
тические исследования по оценке остаточной несущей способности сжа-
тых элементов, используя, по возможности, экспериментальные данные, 
полученные при испытаниях железобетонных колонн на огнестойкость и 
остаточную прочность, чтобы точнее определить ресурс зданий на про-
грессирующее разрушение [1; 6; 7; 11; 13; 14]. 

Проведенный анализ исследований показал, что экспериментальных 
работ по изучению остаточной прочности и деформаций сжатых и изги-
баемых железобетонных конструкций после пожара проводилось сравни-
тельно немного, т. к. основная масса работ велась по изучению их огне-
стойкости. 
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Несмотря на то, что проблема воздействия повышенных и высоких 
температур исследуется достаточно давно, до сих пор нет четкой мето-
дики расчета остаточной несущей способности железобетонных кон-
струкций после пожара. 

Выводы 
Существующие предложения по оценке действовавших при пожаре 

температур и длительности огневого воздействия, потерь преднапряже-
ния при огневом воздействии, снижения прочностных и деформативных 
характеристик бетона и арматуры по сечению в зависимости от темпера-
тур прогрева, динамики снижения несущей способности, прогибов и де-
формаций элементов в зависимости от времени огневого воздействия. 

Для определения степени сохранности или степени утраты эксплуата-
ционных характеристик конструкций представляется важным разрабо-
тать методику расчета железобетонных элементов после пожара с учетом 
изменения свойств бетона и арматуры после нагрева в охлажденном со-
стоянии. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
КОНТАКТНОЙ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ 
Аннотация: авторами предложена и исследована информационная 

модель современного высокотехнологичного процесса – контактной маг-
нитно-импульсной сварки. Модель основана на системе эволюционных 
дифференциальных уравнений, описывающих тепломассообмен в свари-
ваемой заготовке. Компьютерные эксперименты подтвердили адекват-
ность модели и ее пригодность для параметрической оптимизации этой 
сварочной технологии. Результаты исследований актуальны для маши-
ностроения, в т. ч. аэрокосмических приложений. 

Ключевые слова: контактная магнитно-импульсная сварка, инфор-
мационное моделирование, дифференциальные уравнения, вычислитель-
ный эксперимент. 

Введение 
Бурное развитие сварочных производственных технологий и оборудо-

вания стимулируется потребностями наиболее технологичных отраслей 
промышленности: микро- и наноэлектроники, аэрокосмической сферы, 
автомобилестроения и др. [1; 2]. Физический процесс контактной маг-
нитно-импульсной сварки (КМИС) основан на омическом нагреве и по-
следующем механическом сдавливании контактной зоны интенсивным 
электромагнитным полем [1]. 

Физическая модель и технологическая схема процесса 
Технология КМИС тонких металлических образцов (оболочек) схема-

тизирована на рис. 1. Оборудование КМИС состоит из индуктора 1 
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(рис. 1), конденсаторно-коммутирующего блока (2) и матрицы с надлежа-
щими формой и размерами (3). Заготовка представляет собой закольцо-
ванную тонкую пластину из цветного металла в форме изделия (4) с не-
большим нахлестом (5) для обеспечения сварного соединения. Эта заго-
товка помещается между матрицей и индуктором, после чего через индук-
тор разряжают конденсаторную батарею. Индуктор может располагаться 
как внутри (рис. 1, а), так и вне (рис. 1, б) матрицы: в первом случае осу-
ществляется раздача образца силами электромагнитной природы, во вто-
ром – сжатие. Наведенные в заготовке электромагнитным полем (ЭМП) 
индуктора токи 1) индуцируют вторичное ЭМП, которое вступает во вза-
имодействие с полем индуктора и 2) вызывают джоулев нагрев заготовки. 
Параметры оборудования и заготовки в КМИС выбираются таким обра-
зом, чтобы магнитное поле индуктора не успевало диффундировать в об-
разец. Энергия ЭМП трансформируется в энергию механического движе-
ния заготовки: она отталкивается от индуктора, избегая проникновения в 
нее внешнего магнитного поля. Начальная стадия процесса характеризу-
ется повышенным удельным сопротивление контактной зоны нахлеста, 
что способствует преимущественному нагреву именно этой зоны индуци-
рованными в заготовке токами. Синергизм механического и термического 
факторов приводит к образованию сварного соединения в зоне нахлеста, 
причем на качество этого соединения существенно влияют параметры за-
готовки, оборудования и результирующего КМИС-процесса [1; 2]. 

 

 
Рис. 1. Схема КМИС: а – с работой электромагнитных сил  

на раздачу заготовки; б – на сжатие 
 

Информационная модель КМИС-процесса 
Наиболее частыми и критичными дефектами изготовления деталей в 

КМИС-технологии являются [3]: 1) чрезмерный перегрев контактной 
зоны, сопровождающийся выплеском сравнительно большого количества 
металла или даже прогоранием, и 2) наоборот, недогрев и недосжатие в 
области нахлеста, выражающийся в неравномерном островном сварива-
нии или в отсутствии соединения вообще. Чтобы по возможности исклю-
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чить подобные ситуации в серийном производстве требуется точно уста-
навливать режимы КМИС для каждого конкретного изделия и процесса. 
При этом в распоряжении технологов оказываются следующие параметры 
управления: энергия и частота разряда. Из-за разнообразия свариваемых 
материалов, форм и размеров заготовок для выбора оптимальных пара-
метров КМИС производственникам приходится выполнять множество 
настроечных экспериментов, что заметно удорожает производство. В дан-
ной работе предлагается кардинально сократить объем эксперименталь-
ной оптимизации КМИС-процесса, использую вычислительный экспери-
мент (ВЭ) с соответствующими информационными моделями (ИМ). 

Авторами отработана оригинальная ИМ КМИС, схема которой приве-
дена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура ИМ КМИС 

 

При реалистичных физических допущениях модель принимает мате-
матическую форму: 

 уравнения движения (сдавливания заготовки) Ньютона –  
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 тепловыделение и нагрев в сварной зоне – 

 
 выплеск расплава из сварной зоны – 

(12) 
обозначения и размерность величин в которых соответствуют исполь-

зуемым в теории сварки [1; 2] и введенным на схеме рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Геометрия контактной зоны в технологии КМИС  

и обозначения в уравнениях (1)–(12) 
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В таблице приведены параметры модели (1)–(12), предоставленные ве-
дущим предметным специалистом (проф. В.Л. Стрижаковым, Донской 
государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия). 
Эти значения соответствуют технологии КМИС оболочечных изделий 
для аэрокосмической промышленности [3]. 

Таблица 1 
Характерные диапазоны условий и параметров КМИС 

 

Параметр 

Еди-
ница 
изме-
рения

Мини-
мальное 
значение

Максимальное  
значение 

Емкость накопителя С мкФ 50 5000
Напряжение разряда U0 кВ 5 50
Собственная индуктивность установки 
Ly мкГ 0.01 1 

Собственная частота установки fy = 
ω/2π кГц 10 150 

Энергоемкость разрядного устройства 
Е0 кДж 3 100 

Толщина свариваемого изделия х0 мм 0.3 3
Радиус оболочки rз см 1 20
Толщина окисной пленки δ нм 3 15
Шероховатость поверхности заготовки 
Δ мкм 0.3  10 2  200  

Удельная электропроводность Ме γ Ом-

1см-1 6000 70000 

Температуропроводность Ме а см2/с 0.1 1
Магнитная проницаемость Ме μ μ0 1 105

Легкоплавкость Ме, равная ΔH/CTпл без-
разм. 0.3 10 

 

Результаты компьютерного эксперимента 
Результаты интегрирования уравнений движения и разогрева заго-

товки при КМИС (1)–(12) на ЭВМ в типичных для производства тонких 
оболочек из цветных металлов условиях приведены на рис. 4. Эти данные 
свидетельствуют о сильной нелинейности процесса, выражающейся в 
быстрой смене ведущего механизма образования соединения – за счет 
нагрева контактной зоны, который протекает в т. н. «режиме с обостре-
нием». Этот режим характеризуется исключительно быстрой сменой ве-
дущего механизма процесса в некоторый момент времени. 
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Рис. 4. Динамика параметров процесса КМИС: а – температуры;  

б – магнитного давления; в – интегральной энергетической характери-
стики процесса; г – сопротивления нахлеста; д – глубины раплавления 

Ме ξ и толщины выплеснутого слоя (расплава); е – сравнительной  
значимости теплового и механического факторов при образовании  

сварного соединения (для наглядности и общности результаты  
компьютерных расчетов приведены в безразмерном виде) 

 

Так как момент перехода в КМИС-процессе от классической сварки 
плавлением к сварке давлением [1; 2] зависит от множества параметров 
(электических характеристик разрядного устройства, геометрических и 
теплоэлектрофизических параметров заготовки, качества обработки по-
верхности и целого ряда тонкостей технологии КМИС), сваривание мо-
жет осуществляться по самым разнообразным сценариям. Приведенный 
на рис. 4 вариант сваривания близок к оптимальному: 

1) прогревается и выплескивается слой Ме (металла), толщина кото-
рого сопоставима с неидеальностью поверхности; 

2) динамика температуры и давления локализуется в зоне контакта таким 
образом, что непроизводительные энергетические потери также невелики. 

Об адекватности, следовательно, и прогностических возможностях 
предложенной ИМ КМИС свидетельствуют фотографии микрошлифов на 
рис. 5, отвечающие условиям качественного (а, б) сваривания и недо-
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грева (в) согласно модельным расчетам. На фотографиях хорошо видно, 
что параметрам сваривания, которые характеризуются в нашей модели 
как недогрев, отвечает локализация сварного соединения в отдельных 
точках – островах. В терминах современной науки – нелинейной тепло-
проводности это т. н. S-режим тепломассообмена. 

Практическая ценность предлагаемых ИМ и настроечного ВЭ состоит 
в том, что инициализацией модели КМИС (1)–(12) по опытным данным 
удается сокращать объем необходимых оптимизационных технологиче-
ских экспериментов на порядок и более [3]. 

 

а) б) в)

Рис. 5. Микрошлифы сварного соединения: а, б – качественное сварива-
ние; в – «островное» сваривание, недогрев 

 

Главным направлением совершенствования разработанной модели 
КМИС (1)–(12) видится совершенствование гидродинамического блока 
модели – с целью адекватно учесть тонкие поверхностные эффекты, роль 
которых возрастает с миниатюризацией изделий при соответствующем 
снижении энергоемкости процесса. Также практически важно детализо-
вать описание первичного нагрева, чтобы интерпретировать влияние спе-
цифических факторов, например, вакуума на динамику, эффективность и 
качество КМИС. 

Выводы 
На основании анализа элементарных процессов в технологии КМИС 

установлена иерархия соответствующих временных и энергетических по-
казателей, сконструирована адкватная точечная модель динамики свари-
вания. 

Информационная модель реализована как соответствующий про-
граммный модуль в системе MathCAD и инициализирована в соответ-
ствии с имеющимися данными технологического эксперимента. 

Посредством разработанной модели КМИС описаны технологически 
важные черты его динамики: 

1) подтвержден факт равной значимости тепловых и механических 
процессов при образовании сварного соединения; 

2) установлен переключающий характер нелинейности, обусловлива-
ющей динамику КМИС – сначала ведущую роль играют тепловые про-
цессы в зоне контакта, которые (из-за сильной зависимости контактного 
сопротивления от состояния поверхности в зоне нахлеста) затем быстро 
вытесняются процессами механическими; 

3) составлена классификация тепловых режимов контактной зоны, ис-
следована динамика температурного поля. 

Совершенствования ИМ КМИС видится в описании динамики свари-
вания с учетом пространственной распределенности процесса и интегра-
ции компьютерного эксперимента с физико-технологическим. 
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КАМЕННОГО СЫРЬЯ В ФИНЛЯНДИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные направления 
переработки и использования каменного сырья в Финляндии. Автором 
отмечен рост использования щебня. 

Ключевые слова: каменное сырье, заготовка, переработка, Финляндия. 
В связи с проводимыми Петрозаводским государственным универси-

тетом исследованиями [2–7], мы считаем необходимым рассмотреть при-
веденный в работе [1] опыт Финляндии в этой сфере. 

Ежегодно около 100 млн т каменного сырья (70 млн т обработанное 
сырье) используют в Финляндии для строительства и эксплуатации суще-
ствующих зданий и сооружений. Финский климат требует морозостой-
кого строительства, т. е. строительства оснований зданий под границей 
промерзания, что обуславливает рост потребления каменного сырья. Ос-
новные объемы каменного сырья используют в строительстве дорог, улиц 
и железных дорог (на один высотный жилой дом потребляется около  
100 т каменного сырья, на один километр шоссе – 50–55 тыс. т. 10% вы-
сокоочищенного каменного сырья используют на производство бетона и 
такое же количество на каменное сырье асфальта. 

Общая стоимость инфраструктурного строительства в Финляндии 
оценивается до 8 млрд евро в год. Финляндия самодостаточна в плане ка-
менного сырья и экспортирует немного каменного сырья в основном в 
страны Балтии, морские перевозки для которых по стоимости конкурен-
тоспособны. Экспорт в среднем 300 тыс. т в год. Отрасль трудоустраивает 
3 тыс. чел., годовой объем продаж отрасли, включая транспортировку, 
550 млн евро в год. 

Финляндия по отношению к количеству населения является одной из 
крупнейших стран-потребителей каменного сырья в ЕС. Высокая степень 
использования зависит от многих факторов, наиболее важными из кото-
рых являются большая площадь поверхности страны, низкая плотность 
населения, обширная дорожная сеть и в некоторых частях Финляндии 
толстые слои глины, которые требуют интенсивного использования ка-
менного сырья для оснований дорог и зданий. Характеристики северных 
районов страны: промерзание почвы и износ дорожных покрытий шипо-
ванными колесами, увеличивает нужду в ремонте трасс и транспортных 
зон. Из-за мерзлоты основания инфраструктурного строительства толще, 
чем в остальной Европе, что, в свою очередь, увеличивает потребление 
каменного сырья. 

На 1 км трассы уходит 50 тыс. т каменного сырья. Каменное сырье ис-
пользовали больше всего в 2007–2008 гг., но потребление упало в 
2009 году в связи с влиянием глобального экономического спада на стро-
ительный сектор. В 2012 г. общий объем использования каменного сырья 
сократился на 1% по сравнению с 2011 г. Щебень заменяет использование 
гравия и песка, его доля от общего использования каменного сырья воз-
росла в последние 20 лет. 

Области добычи каменного сырья были обследованы с конца  
1980-х годов. Геологический научно-исследовательский центр (GTK) в 
сотрудничестве с другими организациями изучил до конца 2012 года 
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14500 скалистых зон. Установлено, что только около 1% из обследован-
ных районов наиболее подходят для производства каменного сырья высо-
кого качества. В большей части обследованных районов (80%) получают 
каменное сырье, классифицированное как массовое каменное сырье, ко-
торое подходит для использования менее требовательных объектов ин-
фраструктурного строительства, таких как слой разделяющий дорогу, 
фильтрующий слой и наполнители. Породы, содержащие соединения 
серы и извести и сильно шелушащиеся, легко растворяются, и крошащи-
еся камни не подходят для производства каменного сырья. 

В строительстве и эксплуатации строений используют: песок и гравий, 
извлекаемое из скалы и обработанное каменное сырье (измельченное и 
щебень), промышленное каменное сырье, производимое, например, из 
окалины обработки металла, переработанное каменное сырье, например, 
измельченный бетон. 

В различных объектах использования каменное сырье имеет различ-
ные требования к качеству, которые регулируются стандартами ЕС и 
национальными стандартам. Общим для них является то, что каменное 
сырье должно быть не крошащимся, морозостойким, выдерживать шли-
фовальное истирание и удары. Правильно подобранное не крошащееся 
каменное сырье выдерживает на протяжении всего срока использования 
строения и позволяет повторно использовать материал. 

В некоторых объектах предъявляются особые требования к качеству 
каменного сырья. Требования асфальтовой промышленности связанны, в 
частности, со стойкостью к истиранию шипованными колесами и фор-
мами гранул каменного сырья. Особые потребности бетонной промыш-
ленности связаны с гранулированностью, содержанием гумуса и илисто-
стью. В дорожных строениях необходимо по прочности и износостойко-
сти самое лучшее каменное сырье. Каменному сырью приходится выдер-
живать долгосрочные механические нагрузки и износ, а в финских клима-
тических условиях влажность и мороз. В каждом объекте используется 
для него соответствующее каменное сырье. 

В структуре цены каменного сырья примерно половина приходится 
транспортные расходы. В малонаселенной стране необходимы районы до-
бычи сырья, которые доступны только время от времени – например, для 
поддержания дорожной сети. Районы добычи должны быть по всей стране, 
чтобы транспортные расстояния не становились слишком большими. 

Переработка каменного сырья и использование материалов, заменяющих 
каменное сырье, возросло, но переработка никогда полностью не заменит 
натурального сырья. Однако можно повысить эффективность переработки. 

Продукты каменного сырья хранят в Финляндии в производственных 
районах, которые, в среднем, как по размеру добычи, так и по площади 
относительно малы. Когда запасы заканчиваются дробильной установкой 
производят следующую партию. Только для нужд крупных населенных 
пунктов постоянно функционируют производственные установки. 

Районы переработки, дальнейшей обработки и промежуточного хра-
нения каменного сырья хорошо подходят для связи с местами добычи или 
узловых объектов транспортных маршрутов. Тщательное использование 
всех соответствующих продуктов каменного сырья излишних земель эко-
номит сырьевые ресурсы. Разработка продукта необходима в переработке 
каменного сырья и в переработке отходов других областей или оставше-
гося неиспользованным сырья в промышленный каменный материал. 

Последующее использование территорий каменного сырья многосто-
ронне. Правильно и тщательно произведенное использование старых добы-
вающих территорий по новому назначению или облесение обеспечивает 
временное использование территорий производства каменного сырья. 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) идет ак-
тивный поиск совершенствования процессов лесозаготовок, лесовосста-
новления, предотвращения возникновения и тушения лесных пожаров, 
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базирующийся на основе научного исследования этих процессов c ис-
пользованием методов математического моделирования, а также приме-
нения методологии функционально-технологического анализа и синтеза 
патентоспособных технических решений [2–3; 5–6]. 

Подтверждением научного исследования этих процессов c использо-
ванием методов математического моделирования в ПетрГУ являются 
многочисленные публикации, посвященные глубокому анализу взаимо-
связанных операций лесозаготовок. В последние годы сотрудниками 
ПетрГУ по рассмотренной проблеме защищен целый ряд диссертаций 
(Л.В. Щеголева, А.В. Кузнецов, В.М. Лукашевич, П.В. Будник, В.Н. Ба-
клагин, А.М. Крупко, О.А. Иванова и др.). 

В последние годы исследования по проблеме активизированы в сфере 
подготовительных работ на лесозаготовках, совершенствования техноло-
гии и техники для лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами. 

Анализ позволил высказать позицию о необходимости формирования 
гибких технологий лесозаготовок, лесовосстановления, предотвращения 
и тушения лесных пожаров с использованием многофункциональной тех-
ники. 

Эта позиция обусловлена следующими факторами, характерными для 
природно-производственных условий приводимых на лесных землях тех-
нологических операций, направленных на освоение, содержание и восста-
новление лесных ресурсов: 

1. Лесопользователи и лесопотребители максимально заинтересованы в 
ритмичной организации лесосечных работ и транспорта леса с ритмичной по-
ставкой древесного сырья целлюлозно-бумажным и лесопильно-деревообра-
батывающим предприятиям. Решению этой проблемы в настоящее время 
максимально препятствует сезонность лесозаготовок и низкая степень разви-
тия лесных дорог. Для лесосечных работ и транспорта леса используются 
специализированные машины, в частности, для лесосечных работ в настоя-
щее время все шире используются харвестеры и форвардеры. 

2. Функции лесовосстановления, предотвращения и тушения лесных 
пожаров возложены в настоящее время на лесопользователей. В отличие 
от этих работ ряд функций лесовосстановления, в частности, посадка се-
янцев и саженцев осуществляется в течение ограниченного периода вре-
мени года, эпизодически выполняется и тушение лесных пожаров (по 
мере их возникновения). Очевидно, что создание для этих целей специа-
лизированной техники (лесопосадочных машин, лесопожарных машин) 
возможно, однако проблематично для лесопользователей содержание ма-
шин, которые используются в течение ограниченного периода времени 
или эпизодически. 

В связи с этим, мы полагаем целесообразным создание специализиро-
ванного многофункциональной базовой машины и соответственно ком-
плекта многофункционального навесного оборудования для него, обеспе-
чивающего полный комплекс технологических операций, направленных 
на освоение, содержание и восстановление лесных ресурсов. Очевидно, 
что для этого будет необходимо оснастить базовую машину универсаль-
ной навеской, для комплектации машины различными видами оборудова-
ния, входящей в полный комплект многофункционального навесного обо-
рудования. Необходимо отметить, что в свое время Онежский тракторный 
завод выпускал тракторы, являющиеся базой для создания на их базе тре-
левочных, сучкорезных, сучкорезно-раскряжевочных и лесохозяйствен-
ных машин [1–4]. 

Именно описанный выше подход обеспечивает формирование гибких 
технологий лесозаготовок, лесовосстановления, предотвращения и туше-
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ния лесных пожаров с использованием многофункциональной техники. В 
этом случае, например, многофункциональная базовая машина, выполня-
ющая функции форвардера на лесосечных работах в необходимый период 
времени может быть превращена в лесопосадочную путем оснащения ле-
сопосадочным органом, навешенным на ее манипулятор, а его платформа 
служить накопителем для лесопосадочного материала. 
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В рамках научной школы, направленной на развитие сквозных техно-
логий лесопромышленных производств (http://www.famous-scientists.ru/ 
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school/948) сформулирован подход к формированию концепции расшире-
ния функций машин для гибких технологий лесозаготовок, лесовосста-
новления и борьбы с лесными пожарами [3–5]. 

Концепция предусматривает создание для перечисленных работ мно-
гофункциональной техники на основе базовых лесопромышленных трак-
торов (машин) с универсальными навесками для агрегатирования с базо-
вой лесопромышленной машиной (трактором) целого комплекса мно-
гофункционального оборудования для выполнения широкого спектра 
операций. 

Мы считаем необходимым учесть весьма значимый опыт Онежского 
тракторного завода в сфере создания базовых машин (тракторов), на ос-
нове которых в лесной промышленности в XX веке широко использова-
лись созданные лесомашиностроительными предприятиями России лесо-
хозяйственные машины, сучкорезные машины, сучкорезно-раскряжевоч-
ные машины, лесопогрузчики и др. образцы техники [1–2]. Более того, мы 
считаем необходимым отметить, что на основе созданного Онежским 
тракторным заводом базового трактора ТДТ-55М в свое время Карель-
ским НИИ лесопромышленного комплекса была создана и система машин 
и оборудования для осмолозаготовок и заготовки лесосечных отходов (аг-
регат АКП-1, станок ЛО-60, устройство для разделки пней, подборщик-
погрузчик ЛП-23). 

В настоящее время предпринимаются серьезные меры по оживлению 
Онежского тракторного завода, путем организации на нем производства 
импортозамещающей техники для лесосечных работ, лесовосстановле-
ния, предотвращения и тушения лесных пожаров. Нельзя не отметить, что 
наряду с традиционным производством такой техники на гусеничной базе 
завод активизировал работы по созданию такой техники на колесной базе. 

Таким образом, нет сомнения, что в настоящих условиях, когда функ-
ции лесовосстановления, предотвращения и тушения лесных пожаров 
возложены в настоящее время на лесопользователей, целесообразно рас-
ширение функций машин для гибких технологий лесозаготовок, лесовос-
становления и борьбы с лесными пожарами. У авторов работы нет сомне-
ний, что при этом могут быть использованы запатентованные ими изоб-
ретения и полезные модели. 
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ЛЕКСИКА ПОРТРЕТНЫХ ОПИСАНИЙ  
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Аннотация: статья посвящена анализу лексики портретных описа-
ний в художественной прозе К.А. Коровина. Автор анализирует лексиче-
ский состав, классифицируя лексемы, выделяя «доминанты» портрета в 
литературном творчестве К.А. Коровина. Проведенный анализ позво-
ляет не только выявить своеобразие портретных описаний в произведе-
ниях данного автора, но и определить значение характеристики внешно-
сти героя для его литературного творчества. 

Ключевые слова: портретное описание, лексический состав, типы 
словесного портрета, лексические «доминанты». 

«Художественный текст – это эстетическое средство опосредованной 
коммуникации, цель которой есть изобразительно-выразительное раскры-
тие темы, представленное в единстве формы и содержания и состоящее из 
речевых единиц, выполняющих коммуникативную функцию» [4, с. 11]. 

В литературных произведениях К.А. Коровина портретные описания 
как способ характеристики персонажей играют важную роль, поэтому 
изучение их лексического состава может стать значимым этапом лингви-
стического анализа прозы К.А. Коровина как художественного текста. 

Ю.Н. Тынянов утверждал: «Крупнейшей семантической единицей яв-
ляется герой – объединение под одним внешним знаком разнородных ди-
намических элементов» [3, с. 56]. Портретная характеристика персонажа, 
несомненно, является одним из главенствующих элементов этой «семан-
тической единицы». 

Лингвист, исследующий художественный текст, по мнению исследо-
вателя И.Я. Чернухиной, должен «найти речевые способы воплощения 
смысловых категорий персонажа, времени, пространства в конкретных 
текстах и обнаружить языковые модели реализации этих универсальных 
смыслов в художественном тексте вообще» [4, с. 13]. В области лексико-
логии поиск таких речевых способов реализуется в выявлении тематиче-
ских групп и семантических полей. 

И.Я. Чернухина предлагает использовать понятие лексическая струк-
тура образа, подчеркивая, что оно никак не соотносится с речевой харак-
теристикой персонажа. 

Лексическая структура образа выражается «в лексическом наполне-
нии, в словаре образа» [4, с. 76] Выявить ее можно, анализируя монологи-
ческую речь повествователя, несобственно-авторскую, несобственно-пря-
мую речь, внутренний монолог, прямую речь героя. 
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И.Я. Чернухина предлагает анализировать лексическую структуру об-
раза, разделяя ЛЕ, составляющие его, на несколько видов, значение кото-
рых для образа в целом не одинаково. 

Описывая персонажа и его действия, автор вынужден использовать 
глаголы движения, речи, восприятия, темпоральные слова, наименования 
частей тела, лексику «бытовой сферы». В большинстве случаев именно 
эти ЛЕ относятся к группе немаркированных. 

В рассказе К.А. Коровина «Л.Л. Каменев и А.К. Саврасов» находим 
следующее портретное описание художника А.К. Саврасова: «А.К. был 
огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило 
следы остатка оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. 
Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и 
не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, 
как-то не сразу, чмокая, стесняясь» [2 Т. 1, с. 560]. 

В данном фрагменте рассказа употребляются такие ЛЕ, как рост, сло-
жение, глаза, жил, говорил и т. п. Мы полагаем, что именно они относятся 
к группе немаркированной лексики, поскольку с их помощью можно оха-
рактеризовать любого персонажа, то есть они не демонстрируют каких-
либо индивидуальных черт героя. Однако присутствие их в портретном 
описании необходимо, поскольку именно эти ЛЕ составляют своеобраз-
ный «каркас» лексической структуры образа, без которого невозможно 
было бы продемонстрировать его особенные черты. 

Важно заметить, что состав группы немаркированной лексики теоре-
тически нельзя определить точно, поскольку в конкретном случае глагол 
движения или наименование части тела может иметь ключевое значение. 

Вторую группу составляет колоритообразующая лексика. «В отличие 
от немаркированной, она создает у читателя «общее представление» об 
образе, которое вызывает у него положительные или отрицательные эмо-
ции, создает ассоциативную или контрастную связь образов одного или 
нескольких разных произведений» [4, с. 76]. 

В приведенном выше портретном описании, на наш взгляд, к указан-
ной группе такие ЛЕ, как большое (лицо), карие (глаза), огромный (рост). 
Они описывают особенные черты персонажа. 

«Важнейший лексический пласт в структуре образа – доминирующая 
лексика. Она обусловливает индивидуальность, неповторимость образа. 
Доминирующими называются такие лексические средства, которые выра-
жают принципиально важные для семантики образа смыслы, повторяясь 
в речевой репрезентации образа два или более раз» [4, с. 76]. 

По нашему мнению, в приведенном портретном описании доминиру-
ющими являются ЛЕ богатырское (сложение), кротость. Именно они 
определяют образ, делают его уникальным. Читатель запоминает героя 
произведения именно по характеристикам, обозначенным доминирую-
щей лексикой. 

Наличие или отсутствие доминирующей лексики в лексической струк-
туре образа может зависеть от значимости персонажа в произведении и в 
литературном наследии автора вообще. Например, второстепенные пер-
сонажи, сфера которых представлена редуцированно, могут не наделяться 
лексическими доминантами. 

А.К. Саврасов в анализируемом рассказе является заглавным персона-
жем, его портретная характеристика включает две доминирующие лек-
семы, которые характеризуют героя как физически сильного человека, 
имеющего при этом кроткий нрав. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ АДРЕСАТА 
ТЕКСТОВ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются тексты инструкций по при-

менению лекарственных препаратов в качестве единицы специальной 
коммуникации, функционирующей одновременно в сфере медицины и фар-
мации. Предпринимается попытка обозначить возможных пользовате-
лей информации, содержащейся в данных текстах. Прослеживается 
связь между языковым оформлением текстов лекарственных инструк-
ций и пониманием содержащейся в данных текстах информации их поль-
зователем (адресатом). Рассматриваются возможные пути устранения 
помех в понимании на лексическом уровне. 

Ключевые слова: инструкция, применение, лекарственный препарат, 
коммуникативная точность, адресат, потребитель лекарственной про-
дукции, медицина, фармация. 

Для современной лингвистики является актуальным ориентирование 
текста на коммуникативный процесс, что акцентирует внимание на праг-
матике текста как на одном из его важнейших органических признаков. 
Являясь знаковой единицей, любой тип текста рассчитан на понимание, 
интерпретацию, а также последующую поведенческую реакцию реципи-
ента, что объясняет наличие прагматического аспекта в его рассмотрении. 
В настоящей статье предпринимается попытка обозначить сферу функци-
онирования текстов инструкций по применению лекарственных препара-
тов, возможных пользователей информации, содержащейся в них, а также 
определить, насколько языковые средства различных уровней способ-
ствуют реализации коммуникативной точности с учетом заявленного 
прагматического статуса данных текстов. 

Характерной особенностью текстов лекарственных инструкций явля-
ется то, что они, будучи специализированными текстами, посредством ко-
торых передается научная медико-фармацевтическая информация, имеют 
в качестве потенциального пользователя этой информации как специали-
ста в области медицины и фармации, так и читателя, не имеющего знаний 
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в данных областях. Это подтверждает нормативный документ «Государ-
ственный информационный стандарт лекарственного средства», согласно 
которому лекарственные инструкции являются официальными докумен-
тами, разделенными на инструкции двух типов: 1) инструкция для специ-
алистов; 2) инструкция для потребителей (листок-вкладыш) [2]. В соот-
ветствии с данным документом, лекарственные инструкции должны под-
разделяться на инструкции узкоспециального характера для специалистов 
в области медицины и фармации и инструкции, содержание которых 
представлено в адаптированной форме, доступной для понимания средне-
статистическим потребителем лекарственной продукции. Необходимо от-
метить, что адаптация лекарственной инструкции, вкладываемой в упа-
ковку с лекарственным препаратом, является важным условием для обес-
печения ее адекватного восприятия и понимания адресатом-неспециали-
стом. Важность соблюдения условия адаптации специальных текстов под-
черкивается в работе А.А. Дьяковой, по мнению которой для понимания 
специальных текстов адресату необходимо иметь знания в той области, к 
которой данный текст относится. Для читателей, не имеющих такие знания, 
специальные тексты адаптируются с помощью толкования, иллюстрирова-
ния примерами, рассмотрения возможных вопросов и т. д. [3, с. 21]. 

Необходимость адаптации текста лекарственной инструкции отме-
чает В.Н. Чубарев, в учебнике для студентов и интернов фармацевтиче-
ских вузов и факультетов автор подчеркивает, что лекарственная инструк-
ция для потребителей (листок-вкладыш) на русском языке является адап-
тированной разновидностью лекарственной инструкции для специали-
стов и должна вкладываться в упаковку всех лекарственных препаратов 
[7, с. 396]. 

На наш взгляд, закономерным является предположение о том, что в 
зависимости от своего предназначения определенному типу адресата 
(специалист в области медицины и фармации / потребитель, не имеющий 
специальных знаний в области медицины и фармации), тексты лекар-
ственных инструкций должны быть представлены различными языковым 
средствами, что будет обеспечивать соответствие данных текстов уровню 
восприятия и понимания их адресатов. 

Однако, как показал анализ фактического материала, (исследованию 
было подвергнуто свыше 1000 текстов лекарственных инструкций, про-
изведенных в разных странах, имеющих разные условия отпуска и выпус-
каемые разными фармацевтическими заводами), основная масса инструк-
ций (примерно ¾ от всего количества текстов) представлена текстами без 
указания на адресата информирования. Значительно меньшее число (при-
мерно ¼) проанализированных текстов лекарственных инструкций имеют 
указания в тексте: «информация для специалистов» или «информация для 
потребителей» («листок-вкладыш»). 

Зададимся вопросом о том, чем можно объяснить столь высокий про-
цент «безадресных» инструкций, вкладываемых в упаковку с лекарствен-
ным препаратом. Современные нормативные документы, в которых со-
держатся требования к созданию двух различных типов инструкций, 
практически не содержат сведений о принципиальных различиях между 
этими типами текстов. Языковая специфика текстов лекарственных ин-
струкций, учет которой столь важен, по нашему мнению, при создании 
текста, нацеленного на определенный тип адресата (в нашем случае это 
специалист в области медицины и потребитель лекарственного препарата, 
не имеющий медицинских знаний), также ни в одном нормативном доку-
менте не рассматривается. 

Так, Федеральный Закон «О лекарственных средствах» не дает одно-
значной трактовки того, кому должен быть адресован текст лекарствен-
ной инструкции, вкладываемой в упаковку с лекарственным препаратом. 
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В статье 43 ФЗ «О лекарственных средствах» лишь делается отсылка к 
вышеуказанному Государственному информационному стандарту, со-
гласно требованиям которого должно осуществляться распространение 
информации о лекарственных средствах [6]. Такие документы, как «Ме-
тодические указания «Графическое оформление лекарственных средств. 
Общие требования» [5] и Методические рекомендации по подготовке тек-
ста инструкции по применению лекарственного препарата [4] также не за-
трагивают вопрос о разделении данных текстов на типы и не дают описа-
ния их различительных языковых особенностей. 

Исследование показало, что производители лекарственных препара-
тов, несмотря на требования, содержащиеся в Информационном стан-
дарте лекарственного средства, чаще всего вкладывают в упаковку с ле-
карственным препаратом не две лекарственные инструкции (для специа-
листа и для потребителя), а только одну, на которой либо отсутствует ука-
зание на адресат информирования, либо приводится указание на один из 
возможных типов адресата (специалист/потребитель). В таком случае, 
текст любой лекарственной инструкции, вкладываемой в упаковку с ле-
карственным препаратом, следует рассматривать как руководство для по-
требителя лекарственного препарата, поскольку, даже если адресат лекар-
ственной инструкции не будет указан, или в качестве адресата будет ука-
зан специалист, потребитель будет вынужден использовать единственный 
предлагаемый ему производителем вариант инструкции. 

Наши наблюдения также позволяют сделать вывод о том, что отсут-
ствие жестких указаний относительно деления текстов лекарственных ин-
струкций по типу адресата и полное отсутствие требований относительно 
разницы в лингвистическом оформлении данных текстов, приводит к 
тому, что тексты многих лекарственных инструкций остаются неадапти-
рованными, а адресат информирования в тексте лекарственной инструк-
ции производителем не указывается. Неадаптированный текст лекар-
ственной инструкции может оказаться слишком сложным для восприятия 
и понимания потребителем, а неправильное восприятие и понимание ин-
формации в данном тексте может привести к неправильному использова-
нию лекарственного препарата и может послужить причиной нанесения 
вреда здоровью пациента. 

Итак, следует констатировать, что проблема адаптации текстов лекар-
ственных инструкций к уровню компетентности читателя-неспециалиста 
стоит на сегодняшний день достаточно остро. Потребитель (в данном слу-
чае – это среднестатистический представитель социума, не имеющий спе-
циальных знаний в области медицины и фармации) не всегда имеет воз-
можность прочитать текст лекарственной инструкции, адаптированный к 
его уровню понимания, что может привести к необходимости обращаться 
за консультацией к специалисту. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы может послу-
жить анализ языковых средств текстов лекарственных инструкций и раз-
работка возможных способов, позволяющих облегчить восприятие и по-
нимание данных тестов потребителями лекарств. Иными словами, необ-
ходимо обеспечить коммуникативную точность текстов лекарственных 
инструкций, под которой мы понимаем текстовую категорию, реализую-
щуюся «…при использовании автором варьирующих в зависимости от 
стилевой принадлежности текста разноуровневых средств, способствую-
щих адекватному восприятию и пониманию смыслового содержания тек-
ста лекарственной инструкции адресатом» [1, с. 10]. Коммуникативная 
точность текстов лекарственных инструкций, предназначенных для про-
чтения потребителем лекарственной продукции обеспечивается «…сред-
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ствами, свойственными научно-популярному подстилю (лексико-грамма-
тические, параграфические средства, поясняющий метатекст). Отсутствие 
в текстах лекарственных инструкций средств, свойственных научно-попу-
лярному подстилю, может препятствовать коммуникативной точности дан-
ных текстов.» [1, с. 5]. 

В процессе анализа текстов лекарственных инструкций (нами были 
рассмотрены лекарственные инструкции как с указанием, так и без указа-
ния на адресат), было установлено, что средства различных уровней (лек-
сические, грамматические, параграфические) могут либо облегчать, либо 
затруднять понимание текста лекарственной инструкции читателем, не 
являющимся специалистом в области медицины. Вместе с тем, непра-
вильное использование средств лексического уровня является наиболее 
строгим нарушением, приводящим нередко к полному непониманию 
написанного в тексте инструкции. Таким нарушением, на наш взгляд яв-
ляется большое количество узкоспециальных терминов в текстах лекар-
ственных инструкций, суть которых по ходу изложения не поясняется ав-
тором. Большинство медицинских терминов, встречающихся в текстах 
лекарственных инструкций, имеют латино-греческое происхождение, 
например, терапия, патология, тахикардия, акроцианоз, гастростеноз, 
и т. д. и являются достаточно сложными для восприятия человеком, не 
имеющим специального медицинского образования. Следует признать, 
что с одной стороны, медицинская и фармацевтическая терминология, по-
нятная специалисту в области медицины и фармации, позволяет автору 
лекарственной инструкции максимально точно описать фармакологиче-
ские свойства и применение какого-либо лекарственного препарата. С 
другой стороны, текст лекарственной инструкции, являющийся руковод-
ством для пользователя лекарственной продукции, может быть не понят 
им в силу того, что адресат просто не владеет знаниями такой терминоло-
гии. 

Применение средств научно-популярного подстиля, к которым, 
прежде всего, следует отнести замену узкоспециального термина общеиз-
вестным синонимом или развернутым пояснением позволяют решить 
данную проблему. Так, например, узкоспециальные термины, полимио-
зит, некроз, алопеция, гликозурия в текстах лекарственных инструкций 
могут быть заменены на более понятные среднестатистическому потреби-
телю лекарственной продукции выражения множественное воспаление 
мышц, отмирание, выпадение волос, сахар в моче. Замена вышеуказанных 
узкоспециальных терминов общеизвестными синонимичными выражени-
ями позволит облегчить прочтение текста лекарственной инструкции ад-
ресатом-неспециалистом. 

К средствам, облегчающим восприятие и понимание медицинской и 
фармацевтической научной терминологии, следует также отнести нали-
чие пояснения в скобках, присутствующего в тексте лекарственной ин-
струкции наряду с поясняемым термином: Больные с тремором (дрожа-
ние рук и пальцев) или болезнью Паркинсона, пожилые люди и дети не 
должны принимать циннаризин без назначения врача (Циннаризин; Тroya 
Pharm, Болгария). Подавляет кашель, обладая прямым влиянием на 
кашлевой центр. Оказывает бронходилатирующий эффект (расширяет 
бронхи) (Синекод; Novartis Consumer Health, Швейцария). Данные при-
меры иллюстрируют то, как авторы текстов лекарственных инструкций с 
помощью пояснений, представленных в скобках, облегчают прочтение 
сложной для понимания узкоспециальной научной терминологии. Рас-
смотрим еще пример: Для лечения гриппа и ОРВИ: по 90 мг 1 раз в день, 
5–7 дней (в зависимости от тяжести состояния). Прием препарата 
начинают с момента появления первых симптомов заболевания, жела-
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тельно не позднее 36 ч от начала болезни Ингавирин; Валента Фармацев-
тика, Россия). В данном фрагменте инструкции поясняющая часть в скоб-
ках содержит дополнительную информацию уточняющего характера, что 
также служит облегчению восприятия и понимания информации. 

Подведем итоги. Текст лекарственной инструкции, вкладываемый в упа-
ковку с лекарственным препаратом, представляет собой специализирован-
ный медицинский текст, адресатом которого, прежде всего, является потре-
битель лекарственной продукции. Такой текст может оказаться сложным для 
восприятия и понимания читателем, не имеющим специальных знаний в об-
ласти медицины и фармации. Наличие в текстах лекарственных инструкций, 
прежде всего, лексических средств, свойственных научно-популярному под-
стилю, позволяет адаптировать данный текст к такому типу адресата. 

Список литературы 
1. Антонова Н.Ю. Коммуникативная точность специального текста (на материале ин-

струкций по применению лекарственных препартов): Автореф. дис. … канд. филол. наук / 
Н.Ю. Антонова. – Волгоград, 2011. – 26 с. 

2. Государственный информационный стандарт лекарственного средства. Основные по-
ложения (ОСТ ГИСЛС N 91500.05.0002–2001) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.1nep.ru/pro/legislation/119659 

3. Дьякова А.А. Интердискурсивная адаптация текста: Дис. … канд. филол. наук / 
А.А. Дьякова. – Волгоград, 2009. – 189 с. 

4. Подготовка текста инструкции по применению медицинского препарата: методиче-
ские рекомендации. Москва, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.regmed.ru/ 
Content/File.aspx?id=8e919fae-2d75 

5. Методические указания МУ 9467–015–05749470–98 «Графическое оформление ле-
карственных средств. Общие требования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.fptl.ru/normativi/my_9467–015–05749470–98.doc 

6. Федеральный закон «О лекарственных средствах» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.med74.ru/documentsitem8.html 

7. Чубарев В.Н. Фармацевтическая информация / В.Н. Чубарев. – М.: Вилар, 2000. – 442 с. 
 

Билялова Альбина Анваровна 
д-р филол. наук, профессор 

Набережночелнинский институт (филиал)  
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ: 
ОБЛИГАТОРНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА) 
Аннотация: статья содержит анализ такого языкового явления, как 

факультативность. Делается попытка дать определение данному язы-
ковому явлению и логически связать его с синтаксической вариантно-
стью в сфере управления на материале татарского языка. 
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ность, облигаторность, именное управление. 

Явление факультативности как иррегулярность употребления грамма-
тических показателей впервые было отмечено в китайском языке и полу-
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чило подробное освещение в работах исследователей по языкам Дальнего 
Востока и Юго-восточной Азии. Но проблема факультативности пред-
ставляет интерес не только для лингвистов, исследующих изолирующие 
языки, где факультативное употребление языковых элементов наблюда-
ется чаще всего, но и для лингвистов языков иной типологии, где такие 
случаи, как употребления одной формы вместо другой, свобода инверсий, 
перестановка или нулевая позиция слов на синтаксическом уровне без за-
метного изменения передаваемого смысла, то есть такие языковые явле-
ния, которые по сути своей позволяют, по всей видимости, отнести себя к 
явлению факультативности, имеют место. 

Необходимо отметить тот факт, что проблема факультативности в 
тюркских, а именно в татарском языке, подробно не изучена, в связи с чем 
не получила достаточно адекватной теоретической трактовки. Считаем 
целесообразным при разработке проблемы факультативности не ограни-
чиваться только областью употребления или опущения грамматических 
маркеров: необходим более широкий подход. При узком понимании этого 
термина к явлениям факультативности относят только те случаи, «когда 
для передачи одного и того же грамматического значения может быть 
употреблен или опущен формальный показатель, выражающий это значе-
ние, то есть для выражения одного и того же грамматического употребля-
ется маркированная и немаркированная формы слова» [6, с. 74]. Под фа-
культативностью в широком смысле нам видится возможность опущения 
одного из составных элементов морфемы, слова, устойчивого словосоче-
тания или предложения, когда значение этой единицы сохраняется и без 
этого элемента [3]. Итак, под термином факультативность можно пони-
мать «свободу или возможность опущения или, наоборот, употребление в 
речевой цепи в рамках слова, словосочетания и предложения того или 
иного языкового элемента или изменение порядка следования языковых 
элементов при следующих условиях: а) отсутствие изменения граммати-
ческих отношений между языковыми элементами в речевой цепи; б) от-
сутствие заметного изменения выражаемого значения или смысла» 
[4, c. 77]. Факультативность в татарском языке может проявляться на раз-
ных языковых уровнях. В данной статье мы бы хотели остановиться более 
подробно на проявлении факультативности в области управления глаго-
лов. 

Говоря о факультативности в данном аспекте в татарском языке, мы 
посчитали целесообразным остановиться на вариативности в сфере сла-
бого послеложного управления. На самом деле вариативность в сфере 
присубстантивного управления широко развита, это объясняется «актив-
ным действием разнообразных аналогии: с одной стороны, подравнива-
нием связей семантически близких слов, с другой стороны, влиянием свя-
зей глагола и прилагательного на связи присубстантивные. В современ-
ном языке сильна общая тенденция к обогащению вариативных связей: 
появляются новые связи, которые первоначально воспринимаются как не-
правильные. Однако многие из этих связей закрепляются и входят в язык» 
[1, c. 61]. Наиболее характерные явления такой вариативности мы поста-
раемся привести ниже. 

При вариативной связи значения взаимодействующих форм могут 
полностью совпадать, но могут и не совпадать в каком-то своем элементе: 
значение самой подчиненной формы всегда накладывает отпечаток на то 
отношение, которое возникает между главенствующим и зависимым сло-
вами. 
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Наиболее часто вариативность в татарском языке наблюдается при 
именном управлении беспослеложно-послеложного и послеложно-после-
ложного видов. 

Вариативность беспослеложно-послеложного управления характерна 
для беспослеложного направительного падежа и основного падежа с по-
слелогом өчен, а также направительного падежа с послелогом дип при вы-
ражении значения назначения: 1) Дунгызлар өчен абзарны юлның арь-
ягына, тау итәгенә чыгарып салдырырга кирәк булыр (Ә. Еники). Срав-
ните: Дунгызларга дип абзарны юлның арьягына, тау итәгенә чыгарып 
салдырырга кирәк булыр. 

2) Яңа туган бозаулар һәм тайлар өчен махсус мичле җылы абзарлар 
ясалган (М. Гали). Сравните: Яңа туган бозаулар һәм тайларга дип мах-
сус мичле җылы абзарлар ясалган. 

Варьируются также беспослеложный направительный падеж и напра-
вительный падеж с послелогами күрә, карата өчен, где выражается зна-
чение сопоставления: Соравына күрә җавабы, җинаятенә күрә җәзасы 
(Д. Зебәрова). Сравните: Соравына – җавабы, җинаятенә – җәзасы. 

Вариативность беспослеложного исходного падежа с основным паде-
жом с послелогом белән можно встретить в татарских пословицах: 

1. Агач җимеше белән, адәм эше белән. Сравните: Агач җимешеннән, 
адәм эшеннән. 

2. Яз яме чәчкә белөн, көз яме көлтә белән. Сравните: Яз яме – 
чәчкәдән, көз яме – көлтәдән. 

3. Тиң тиңе белән, һәр эш юне белән. Сравните: Тиң – тиңеннән, һәр 
эш – юненнән. 

При выражении значения объекта варьируется беспослеложный 
местно-временной падеж и основной падеж с послелогами буенча: 
Мәктәптә дә, өйдә дә, уку буенча да уңышлары зур булды аның (И.Гали). 
Сравните: Мәктәптә дә, өйдә дә, укуда да уңышлары зур булды аның. 

При выражении значения сходства или различия варьируются беспо-
слеложный местно-временной падеж и основной падеж с послеложным 
словом арасында: Гали белән Вали арасында зур аерма тормышка тер-
лечә карауларында (М. Гафури). Сравните: Гали белән Валидә зур аерма 
тормышка терлечә карауларында. 

Варьируется беспослеложный местно-временной падеж и основной 
падеж с послеложным словом өстендә при выражении: 

а) значения предмета, который находится на поверхности кого-либо 
или чего-либо: Җингәчәй өстендә киң итәкле озын кәшимир зәңгәр 
күлмәк, яшел камзул, башында көмеш тәңкәле тар гына калфак 
(Ә. Еники). Сравните: Җингәчәйдә киң итәкле озын кәшимир зәңгәр 
күлмәк, яшел камзул, башында көмеш тәңкәле тар гына калфак; 

б) значения ответственности, возложенной на кого-либо: Мәктәптән 
кайткач, ашарга пешерү, өй эшләрен карау … Женя өстендә икән 
(Г. Гобәй). Сравните: Мәктәптән кайткач, ашарга пешерү, өй эшләрен 
карау … Женяда икән. 

Послеложно-послеложное управление наблюдается, когда варьиру-
ется основной падеж с послелогом аркылы и основной падеж с послело-
гом аша, а также исходный падеж с послелогом соң при выражении зна-
чения меры пространства: Моннан өч өй аркылы безнең өй – диде кыз … 
Сравните: Моннан өч өй аша безнең өй – диде кыз … Сравните: Моннан 
өч өйдәң соң безнең өй – диде кыз. 

При выражении значения сравнения, сопоставления варьируются ос-
новной падеж с послелогом кибек и основной падеж с послелогами ши-
келе, төсле, сыман: Бер як стенага мылтык, кылыч кебек кораллар куел-
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ган (М. Фәйзи). Сравните: Синең кораш җылы яңгыр төсле, синең кораш 
кояш шикелле (М. Җәлил). 

Все формы вариантов, перечисленные выше, на наш взгляд вполне могут 
замещать друг друга, а значит употребление их свободно и предоставляемо 
на выбор, то есть факультативно. Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что факультативность как языковой феномен тесно связана с явлением 
варьирования, иными словами «различного воспроизведения единиц языка 
без утраты их тождества» [2, c. 72]. Если рассматривать явление вариативно-
сти с точки зрения факультативного использования языковых средств, то, 
очевидно, что есть основание считать факультативность частным случаем ва-
рьирования. Этот вывод напрашивается исходя из определения и понимания 
явления факультативности, а именно, что факультативность есть объектив-
ное явление языка, обусловленное необязательными, свободными, предо-
ставляемыми на выбор вариантами языковых единиц. 
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К безэквивалентным фразеологическим единицам с колоративным компо-
нентом относятся ФЕ английского языка, не имеющие фразеологических соот-
ветствий в турецком языке. 
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Из представленных в трудах отечественных ученых четырех способов пе-
ревода безэквивалентных фразеологизмов рассмотрим три, поскольку те ФЕ 
турецкого языка с колоративным компонентом, которые были заимствованы 
путем калькирования из других языков, в основном из английского, ранее, в 
настоящее время уже входят во фразеологический фонд турецкого языка. Дру-
гих же примеров процесса калькирования, который происходит в настоящее 
время, мы не обнаружили. 

Лексический перевод 
Лексический перевод употребляется в том случае, когда английская ФЕ с 

колоративным компонентом имеет семантическое соответствие в турецком 
языке в виде отдельной лексемы или, чаще, набора отдельных лексем. 

Так, например, шекспировское выражение «golden opinions» (букв. золотые 
мнения) со значением «лестное мнение» может быть передано на турецкий 
язык с помощью двух лексем «hürmet, saygı», а глагольная фразеологическая 
единица «turn /go/red» (букв. становиться /идти/ красным) со значением «по-
краснеть» в качестве лексического перевода также представлена в виде набора 
двух лексем «kızarmak, kızıllaşmak». Уже рассматриваемая нами в предыдущем 
разделе фразеологическая единица американского варианта английского языка 
«not worth a red cent» (букв. не стоящий красного цента) может быть также пе-
редана на турецкий язык с помощью набора лексем «değersiz, neteliksiz», а ФЕ 
«show grey about» (букв. показывать серое вокруг) со значением «скучать, гру-
стить» может быть переведено с помощью лексического перевода 
«kederlermek, üzülmek». Ряд примеров лексического перевода будет представ-
лен нами также при рассмотрении комбинированного перевода. 

Как показывают примеры, а также исследования других ученых, при лек-
сическом переводе переданным на другой язык оказывается только сигнифи-
кативно-денотативный компонент значения, субъективно-оценочная коннота-
ция, частично эмоционально-экспрессивная коннотация, функционально-сти-
листическая коннотация может измениться (например, при принадлежности 
ФЕ к книжным или функционально-сниженным пластам фразеологии их зна-
чение может быть передано с помощью нейтральных лексических единиц). Та-
ким образом, мы наблюдаем полное несоответствие плана выражения между 
английской ФЕ с колоративным компонентом и лексемами турецкого языка, 
однако главной целью остается правильная передача семантики английского 
фразеологизма на турецкий язык. 

Дескриптивный перевод 
Дескриптивный или описательный перевод представляет собой воспроиз-

ведение ФЕ английского языка с колоративным компонентом с помощью сво-
бодных конструкций, словосочетаний в турецком языке, т.е. описательно. Как 
отмечают другие исследователи, наиболее полное раскрытие сути описывае-
мого явления является его несомненным достоинством. В то же время данный 
вид перевода «способен полностью воспроизвести лишь сигнификативно-де-
нотативное значение и субъективно-оценочную коннотацию Не всегда может 
быть передана функционально-стилистическая и эмотивно-экспрессивная кон-
нотация, так как часто перевод ФЕ производится стилистически нейтральным 
словосочетанием. Как правило, в дескриптивном переводе расширяется компо-
нентный состав, происходят значительные изменения в структурно-граммати-
ческой организации» [1, с. 117]. 

Обратимся к примерам. 
Английский глагольный фразеологизм «be in smb’s black books /in the black 

books of smb/» (букв. быть в чьих-либо черных книгах /в черных книгах кого-
либо/) со значением «быть на плохом счету или в немилости у кого-либо» пе-
редается на турецкий язык описательно «o bana dargın, onu gücendirdim». При 
сохранении семантики (сигнификативно-денотативного компонента значения 
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и пейоративной оценочности) турецкий дескриптивный перевод проигрывает 
английскому фразеологизму в яркой образности и экспрессивности. 

Второе значение полисемантичной английской фразеологической единицы 
«be born in /to/ the purple» (букв. родиться в пурпурном) – «родиться в знатной 
семье, в роскоши» передается на турецкий язык с помощью дескриптивного 
перевода «büyük ve zengin ve o özellikle hükümdar ailesine mesup». Компонент-
ный состав, а следовательно и яркий образ, лежащий в основе английского фра-
зеологизма при данном виде перевода не воспроизводятся. Достоинством яв-
ляется полная передача значения. 

В последнем разбираемом нами примере английский фразеологизм «have 
green fingers /a green thumb/» (букв. иметь зеленые пальцы /зеленый большой 
палец руки/) со значением «иметь хорошие руки (об опытных садоводах или 
огородниках)» относится к разговорному стилю, при дескриптивном переводе 
передается стилистически нейтральным словосоветанием «gençlik veya zin-
delik». Таким образом оказывается не переданной на турецкий язык его функ-
ционально-стилистическая принадлежность при полной передаче сигнифика-
тивно-денотативного компонента значения и мелиоративной оценочности. 

Приведем еще ряд примеров английских ФЕ с колоративным компонентом, 
семантика которых может быть передана на турецком языке только с помощью 
словосочетаний, развернутых описаний: 

 «look black» (букв. выглядеть черным) – «őfkeli /kızgın/ gőrünmek» – «вы-
глядеть сердитым, мрачным, хмуриться»; 

 «in the pink» (букв. в розовом) – «mükemmel fiziki durumda» – «на пике 
чего-либо»; 

 «in the pink <of health>» (букв. в розовом <здоровья>) – «mükemmeliğin en 
yüksek noktası» – «в прекрасном состоянии (о здоровье)»; 

 «in the red» (букв. в красном) – «zarar etmis» – в значении «убыточный»; 
 «<be> like a red rag to a bull» (букв. «<быть> как красная тряпка для быка) – 

«kırmızi rengiyle boğayı kızdırmak; gibi öfkedirici şey» – «<быть> как красная 
тряпка для быка, приводить в ярость»; 

 «in the green tree» (букв. в зеленом дереве) – «gençlik veya zindelik 
cağında» – «в расцвете сил»; 

 «green horn» (букв. зеленый рог) – «acemi ve tecrübesiz» – «неопытный, зе-
леный». 

Комбинированный перевод 
В ряде случаев семантику безэквивалентного фразеологизма одного языка 

можно передать на другой язык только нефразеологическими способами, 
т.е. как с помощью отдельных лексем, так и с помощью словосочетаний, раз-
вернутых описаний или калькирования. Таким образом, к комбинированному 
переводу прибегают в том случае, когда ФЕ источника может быть передана 
на другой язык с помощью разных нефразеологических способов: лексиче-
ского, дескриптивного, калькирования. 

В результате проведенного сопоставительного анализа было выявлено, что 
английские фразеологические единицы с колоративным компонентом также 
могут быть переданы на турецкий язык различными нефразеологическими 
способами, данные способы, как правило, зафиксированы в англо-турецких 
словарях. 

Так, как лексический способ перевода «kırtasiyecilik», так и дескриптивный 
«boşuna zaman kaybı» предлагается для передачи на турецкий язык английского 
фразеологизма «red tape» (букв. красная тесьма) со значением «волокита, бю-
рократизм, канцелярский формализм». Те же виды перевода представлены у 
английской ФЕ, заимствованной из латыни, «golden mean» (букв. золотое сред-
ство) со значением «золотая середина»: «ılım, ölçülülük» и «aşırı olmama hali». 
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Лексический перевод и дескриптивный также имеются у английского фразео-
логизма «in a brown study» (букв. в коричневом изучении /занятии/): «dalgın» и 
«çok düşunceli» со значением «в <мрачном> раздумье, в размышлении, в глу-
бокой задумчивости». 

Приведем еще несколько примеров объединения лексического и дескрип-
тивного перевода при передаче английских фразеологизмов на турецкий язык: 

 «red cent» (букв. красный цент) – «bakır; madenî para» – «=медный грош»; 
 «golden mouthed» (букв. с золотым ртом) – «belâgatli; güzel konuşur» – 

«красноречивый, обладающий даром красиво говорить»; 
 «have a black eye» разг. (букв. иметь черный глаз) – «morarmak; gözü 

şişmek» – в первом значении «иметь подбитый глаз, синяк под глазом; = иметь 
фонарь под глазом»; 

 «yellow dog» амер. разг. – «korkaktır; cesur değildir» – в первом значении 
«трусливый человек». 

С помощью лексического способа перевода на турецкий язык передаются 
фразеологические единицы английского языка с колоративным компонентом, 
имеющие в турецком языке одну лексему (монолексему) или ряд отдельных 
лексем (как правило, две), способных передать семантику ФЕ языка-источ-
ника. Потеря образности и выразительности переводимого фразеологизма яв-
ляются при этом неизбежными недостатками. Лексический перевод также ве-
дет к полному несоответствию плана выражения английской ФЕ и ее турецкого 
лексического соответствия/соответствий. 

Ряд фразеологических единиц английского языка с колоративным компо-
нентом также были переданы на турецкий язык с помощью свободных кон-
струкций, словосочетаний или предложений, т. е. с помощью так называемого 
дескриптивного или описательного перевода. Несомненным достоинством 
данного вида перевода является полноценная передача семантики английского 
фразеологизма на турецкий язык, его же недостатком можно считать невоз-
можность передачи образности переводимого фразеологизма, что может при-
вести к потере его выразительных свойств. 

Комбинированный перевод безэквивалентных английских ФЕ с колоратив-
ным компонентом в нашем материале представляет собой объединение двух 
способов перевода адвербиальных ФЕ: дескриптивного и лексического, что 
позволяет более полно и адекватно передать семантику английского фразеоло-
гизма на турецкий язык. 
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В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: в статье проводится сопоставление микрогрупп «Сель-
скохозяйственный труд», входящих в лексико-семантическое поле гла-
гольных лексем «Трудовая деятельность» в русском и английском языках. 
Представленный анализ осуществлен с помощью приемов сопостави-
тельно-параметрического метода. 

Ключевые слова: сопоставительно-параметрический метод, форма-
лизованные параметры, индекс, лексико-семантическое поле, националь-
ная специфика. 

Сопоставительно-параметрический метод, разрабатываемый проф. 
М.А. Стерниной и проф. И.А. Стерниным в Воронежском государствен-
ном университете, является передовым подходом в сопоставительных ис-
следованиях и дает возможность объективно взглянуть на результаты 
проявления национальной специфики лексических единиц и группировок 
в сопоставляемых языках. В настоящее время разработано более ста фор-
мализованных параметров/индексов, сопоставление которых дает воз-
можность сравнить проявление национальной специфики в разных язы-
ках в процентах или абсолютных числах. 

В данной статье нами проводится сопоставление микрогрупп «Сель-
скохозяйственный труд», входящих в лексико-семантическое поле (ЛСП) 
глагольных лексем «Трудовая деятельность» в русском и английском язы-
ках. Представленный анализ осуществлен с помощью приемов сопоста-
вительно-параметрического метода. 

В рассматриваемые микрогруппы двух языков вошли лексемы, пред-
ставляющие различные виды трудовой деятельности, связанной с сель-
скохозяйственными работами. В структуре микрогрупп «Сельскохозяй-
ственный труд» в обоих языках насчитывается семь микроподгрупп. 

Объем рассматриваемых микрогрупп в двух языках существенно раз-
личается. Так, номинативная плотность [3] микрогруппы «Сельскохо-
зяйственный труд» в русском языке составляет 63 лексемы, а в англий-
ском языке – 184 лексем. 

В исследуемую микрогруппу в русском и английском языках вклю-
чены лексемы, обозначающие а) общие наименования сельскохозяйствен-
ного труда; б) деятельность по обработке земли (почвы); в) деятельность 
по содержанию и обслуживанию домашних животных; г) деятельность по 
уходу за растениями и садом; д) деятельность по посеву и обработке 
зерна; е) деятельность, связанную с косьбой; ж) деятельность по сбору 
урожая. 

Отметим, что 25 лексем данной микрогруппы (впрягать, корчевать, 
рыхлить, скирдовать, таврить и др.) являются однозначными, большин-
ство же развивают полисемию. Таким образом, индекс однозначности ис-
следуемой микрогруппы [4] равен 39,68%. 
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Помимо однозначных, еще 13 лексем (жать, молотить, полоть, 
удобрять и др.) данной микрогруппы входят в нее по семеме Д1 (Исполь-
зуется терминология М.М. Копыленко и З.Д. Поповой [5]. По семеме Д2 
в эту микрогруппу вошло 15 лексем (веять, обрабатывать, убирать 
и др.). Четыре лексемы включены в рассматриваемую микрогруппу по се-
меме К1 (подкапывать – «вырыть часть картофеля», снимать – «уби-
рать урожай», лущить – «разрыхлять», поднимать – «вспахать»). 

Одиннадцать лексем исследуемой микрогруппы входят в нее двумя и 
тремя семемами. Так, девять лексем (выдаивать, культивировать, прока-
шивать и др.) включены в рассматриваемую микрогруппу по двум семе-
мам – Д1 и Д2. Две лексемы подсевать и сеять входят в рассматриваемую 
микрогруппу по трем семемам. 

Интересно, что две лексемы микрогруппы «Сельскохозяйственный 
труд» одновременно входят в ее разные микроподгруппы. Это лексемы 
культивировать и лущить. Так, лексема культивировать по семеме Д1 
«обрабатывать почву» входит в микроподгруппу «работа по обработке 
земли и почвы», а по семеме Д2 «выращивать» данная лексема входит в 
микроподгруппу «работа по уходу за растениями и садом». 

Общее количество семем, по которым лексемы входят в данную струк-
турную единицу – 78, при этом по Д1 – 48, Д2 – 26, К1 – 4. Таким образом, 
индекс первичной денотативной отнесенности к группе [4] равен 61,54%, 
индекс вторичной денотативной отнесенности к группе [4] – 33,33%. 
Индекс первичной коннотативной отнесенности к группе [2] равен 
5,13%. 

12 лексем рассматриваемой микрогруппы (обрабатывать, разраба-
тывать, собирать, убирать и др.) разными семемами входят и в другие 
микрогруппы исследуемого поля. К примеру, лексема обкапывать по се-
меме Д1 «вскопать вокруг» входит в данную микрогруппу, а по семеме 
Д2 «обвести канавой» – в микрогруппу «Трудовая деятельность, связан-
ная со строительно-ремонтными работами». Индекс структурно-семан-
тической связности [8] анализируемой микрогруппы с другими структур-
ными единицами поля составляет 19,05%. 

Общее количество семем, развиваемых лексическими единицами дан-
ной микрогруппы, равно 178, при этом сему трудовой деятельности со-
держат 103. Таким образом, индекс принадлежности к полю [10] состав-
ляет 57,87%. 

У 33 лексем анализируемой микрогруппы все семемы не выходят за 
рамки данной структурной единицы. Таким образом, индекс лексико-се-
мантической замкнутости [1] равен 52,38%. 

В английском языке микрогруппа «Сельскохозяйственный труд» 
включает в себя 184 лексемы. Отметим, что 60 лексем данной микро-
группы (dairy – «разводить молочный скот», disbranch – «обрезать 
ветви», hoe – «мотыжить» и др.) являются однозначными, большинство 
же лексем развивают полисемию. Индекс однозначности рассматривае-
мой микрогруппы составляет 32,61%. 

Помимо однозначных, еще 42 лексемы (bill – «работать садовыми 
ножницами, мотыгой», displant – «пересаживать растение», harness – 
«запрягать лошадь» и др.) данной микрогруппы входят в нее по семеме 
Д1. 44 лексемы вошло в эту микрогруппу по семеме Д2 (berry – «собирать 
ягоды», herd – «пасти скот», shoe – «подковывать» и др.). Девять лексем 
включены в рассматриваемую микрогруппу по семеме К1 (bed – «са-
жать, высаживать растения», dry – «переставать доить коров перед 
отелом», labour – «обрабатывать землю» и др.). 
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Отметим, что 29 лексем входят в рассматриваемую микрогруппу по 
двум, трем, четырем и пяти семемам. Так, 14 лексем включены в рассмат-
риваемую микрогруппу по двум семемам – Д1 и Д2 (batten, fallow, prune, 
till и др.). Десять лексем (corn, press, scarify, shovel, stock и др.) входят в 
исследуемую микрогруппу по двум семемам Д2. Например, лексема trash 
входит в эту микрогруппу по семемам Д2 «подрезать верхушки деревьев» 
и «очищать сахарный тростник». А лексема hack входит в данную мик-
рогруппу по четырем семемам: двум семемам Д2 «разрыхлять мотыгой», 
«подрезать сучья» и двум семемам К1 «срезать, собирать урожай» и 
«прокладывать борозды». 

Отметим, что девять лексем (brake, bush, dress, farm, water и др.) мик-
рогруппы «Сельскохозяйственный труд» по разным семемам входят в ее 
разные микроподгруппы. Так, лексема farm по семеме Д1 «заниматься 
сельским хозяйством» входит в микроподгруппу «общие наименования 
сельскохозяйственного труда», а по семеме Д2 «обрабатывать землю» 
данная лексема входит в микроподгруппу «работа по обработке земли и 
почвы». 

Общее количество семем, по которым лексемы входят в исследуемую 
микрогруппу – 158, при этом по Д1 – 103, Д2 – 46, К1 – 9. Таким образом, 
индекс первичной денотативной отнесенности к группе равен 65,19%, 
индекс вторичной денотативной отнесенности к группе – 29,11%. Ин-
декс первичной коннотативной отнесенности к группе составляет 5,7%. 

Нужно отметить, что 72 лексемы рассматриваемой микрогруппы (bed, 
corn, cut, dig, dry, fish, graft, in, mill, pick, press, scratch, trench, whip и др.) 
разными семемами входят в разные микрогруппы исследуемого поля. 
Например, лексема ridge по семеме Д2 «нарезать плугом борозды» входит 
в данную микрогруппу, а по семеме Д2 «делать конек на крыше» эта лек-
сема вошла в микрогруппу «Трудовая деятельность, связанная со строи-
тельно-ремонтными работами». Принимая во внимание тот факт, что из 
184 лексем анализируемой микрогруппы 72 входят разными семемами и 
в другие структурные единицы поля, индекс структурно-семантической 
связности анализируемой микрогруппы с другими структурными едини-
цами поля составляет 39,13%. 

В целом общее количество семем, развиваемых лексическими едини-
цами данной микрогруппы, равно 715, при этом сему трудовой деятель-
ности содержат 378 семем. Таким образом, индекс принадлежности этой 
микрогруппы к полю в английском языке составляет 52,87%. 

У 67 лексем из 184 рассматриваемой микрогруппы все семемы не вы-
ходят за рамки данной структурной единицы. Соответственно, индекс лек-
сико-семантической замкнутости равен 36,41%. 

В целом для сопоставления микрогрупп «Сельскохозяйственный 
труд» ЛСП «Трудовая деятельность» в русском и английском языках нами 
было применено восемь формализованных параметров. 

1. Номинативная плотность – 63 лексические единицы в русском 
языке и 184 – в английском. 

2. Индекс однозначности – 39,68% в русском языке и 32,61% в англий-
ском языке. 

3. Индекс первичной денотативной отнесенности к группе – 61,54% – 
в русском и 65,19% в английском языке. 

4. Индекс вторичной денотативной отнесенности к группе – 33,33% 
в русском языке и 29,11% в английском языке. 

5. Индекс первичной коннотативной отнесенности к группе – 5,13% в 
русском языке и 5,7% – в английском. 
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6. Индекс структурно-семантической связности – 19,05% в русском 
языке и 39,13% – в английском. 

7. Индекс принадлежности к полю – 57,87% в русском языке и 
52,87% – в английском. 

8. Индекс лексико-семантической замкнутости – 52,38% в русском 
языке и 36,41% – в английском. 

Используя разработанные в рамках сопоставительно-параметриче-
ского метода шкалы определения степени проявления национальной спе-
цифики лексических группировок по отдельным параметрам для парамет-
ров, выраженных в процентах [4] и в абсолютных числах [2; 4], мы уста-
новили, что по трем параметрам (относительная номинативная плот-
ность, индекс лексико-семантической замкнутости и индекс струк-
турно-семантической связности) национально-специфические различия 
между исследуемыми группировками в русском и английском языках ха-
рактеризуются как существенные, по трем параметрам (индекс принад-
лежности к полю, индекс первичной денотативной отнесенности к 
группе, индекс вторичной денотативной отнесенности к группе) – как 
видимые. По индексу однозначности национально-специфические разли-
чия оказались заметными, а по индексу первичной коннотативной отне-
сенности к группе – несущественными. 

Таким образом, в изученных группировках преобладают существен-
ные и видимые различия, что позволяет нам на основании шкалы выра-
женности национальной специфики лексических группировок [2; 4; 9] 
сделать вывод о том, национальную специфику исследуемых микрогрупп 
можно в целом охарактеризовать как умеренно выраженную. 
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г. Ставрополь, Ставропольский край 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕКОНТА ДЕ ЛИЛЯ  
НА АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

Аннотация: в целях решения проблемы передачи содержания ино-
язычного поэтического текста перед переводчиком встает вопрос о 
необходимости тщательного отбора языковых средств, дающих воз-
можность наиболее адекватного решения переводческих задач на языке-
реципиенте. С одной стороны, при сравнении текста оригинала с его вер-
сией на другом языке обнаруживаются неизбежные потери не только в 
плане содержания, но и на уровне эмоционально-эстетической составля-
ющей поэтического текста, с другой – в тексте перевода наблюдаются 
проявления индивидуальных особенностей автора-интерпретатора. Ав-
торы приходят к выводу о том, что адекватная эквивалентность тек-
ста оригинала и его иноязычной версии достигается благодаря использо-
ванию так называемых переводческих трансформаций. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, поэтический пере-
вод, язык-реципиент. 

Поэзия является одним из родов художественной литературы. В современ-
ном мире с постоянно возрастающей потребностью в межкультурной комму-
никации, внимание и интерес исследователей-лингвистов все больше привле-
кает художественный текст, функциональные свойства языка художествен-
ного текста и в частности текста поэтического. Поэтический текст является 
особой разновидностью художественного текста, основной функцией кото-
рого выступает функция эстетического воздействия на читателя, реализуемая 
благодаря присущим тексту прагматическим свойствам. Вот почему успеш-
ное решение проблемы сохранения лингвистической прагматики при пере-
носе содержания текста на другой язык представляется одной из главных. Ис-
следования закономерностей построения эстетически значимого текста про-
водятся как в лингвистическом, так и в экстралингвистическом аспектах. Ис-
пользование языковых средств для передачи содержания оригинального тек-
ста с одного языка на другой, выбор определенной языковой и поэтической 
формы – вот те вопросы, которые находятся в центре внимания зарубежных 
и отечественных исследователей. Проблемы перевода поэтических текстов с 
языка оригинала на другие языки, являющиеся объектом интересов лингви-
стики, лингвопоэтики, прагмалингвистики герменевтики, стилистики и дру-
гих наук, продолжают и сегодня привлекать внимание многих выдающихся 
ученых-лингвистов. Среди них можно назвать таких зарубежных авторов, как 
Дж. Кэтфорд, Ж. Мунэн. Из отечественных ученых данная проблема разраба-
тывалась в трудах Л.К. Латышева, Н.В. Перцова, Л.С. Бархударова, 
Ю.М. Лотмана, В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, А.М. Фитермана, С.Ф. Гон-
чаренко, В.М. Жирмунского и других. 

При переносе содержания поэтического произведения на другой язык 
лингвист сталкивается с трудностями, заключающимися в различиях между 
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языками в лексическом, грамматическом и стилистическом аспектах, так как 
дословная передача содержания текста, написанного на одном языке, невоз-
можна без учета лингвистических законов языка-реципиента. Поэтому в по-
исках наиболее адекватной передачи содержания произведений Леконта де 
Лиля «Les éléphants» и «Midi» на английский и русский языки авторами были 
использованы переводческие трансформации. 

В данной статье нами сделана попытка выявления, описания и системати-
зации лингвистических средств, использованных при переводе стихотворе-
ний Леконта де Лиля «Les éléphants» и «Midi» на английский и русский языки 
авторами S.N. Solomons [11], И. Поступальским [8], Л.В. Успенским [9]. 

Поэтический язык в плане функциональной реализации представляет со-
бой особый вид словесного искусства. Исследование функциональности по-
этического языка выявляет его лингвистическую специфику, в основе кото-
рой лежат многозначность семантики и множественность интерпретаций. 
Роль данного явления в процессе переноса содержания поэтического текста с 
одного языка на другой особенно важна, а язык поэтического текста в каче-
стве объекта лингвистического исследования в этом направлении представ-
ляет огромный потенциал. 

Стихотворение есть сложно построенный смысл [5]. Входя в состав еди-
ной целостной структуры, значащие элементы языка (в первую очередь, се-
мантические) оказываются связанными сложной системой соотношений, со-
поставлений и противопоставлений, невозможных в обычных языковых кон-
струкциях. Раскрывается новое семантическое содержание, неожиданное, 
вне стиха невозможное. Более того, семантическую нагрузку получают эле-
менты, которые не имеют ее в обычной языковой структуре [5]. 

Художественная конструкция строится как конструкция, протяженная в 
пространстве и требующая постоянного возврата к уже, казалось бы, выпол-
нившему информационную роль тексту, его сопоставления с дальнейшим 
текстом [5]. Ю.Н. Тынянов считает, что лексическое значение слов внутри 
стиха порождает в соседних словах сверхзначения. Таким образом, стихотво-
рение – это не просто последовательность слов, не просто «сумма значений 
его компонентов», а больший смысл, проявляющийся при восприятии стихо-
творения в целом. Интерпретация поэтического текста может быть неодно-
значной и иметь «множество взаимно эквивалентных значений» [7]. 

Процессуально перенос содержания оригинального текста на другой язык 
представляет собой многоступенчатую интерпретацию исходного текста. 
Ступени могут проходить как параллельно, так и следовать одна за другой. В 
процесс интерпретации поэтического текста входят этап прочтения ориги-
нального текста с учетом личности автора и компетенции читателя-перевод-
чика; этап подстрочного перевода текста оригинала на уровне денотативных 
значений; этап сопоставительного анализа оригинального текста и текста на 
другом языке и выявления различий и средств, за счет которых происходит 
перенос содержания с одного языка на другой. 

Стихотворение является неким органическим единством, по-настоящему 
увидеть которое можно только в его цельности. Перевод не является калькой 
оригинала, а представляет собой его воплощение в другом языке, «его отра-
жение в новой языковой плоскости» [2, с. 12]. О. Мандельштам говорил, что 
до того, как приходят конкретные слова, рождается прообраз стихотворения, 
его «звуковой слепок», и задача переводчика заключается в способности и 
необходимости ощутить этот слепок замысла, который был положен в основу 
стихотворения. Далее, по выражению О. Мандельштама, язык перевода начи-
нает диктовать свое, неминуемо отклоняя перо в сторону. Опытный перевод-
чик держит в голове цель и стремится прийти к тому же, что и автор [2, с. 19]. 
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Преобразования, с помощью которых осуществляется переход от единиц 
оригинального текста к единицам текста на другом языке, называются пере-
водческими трансформациями. Однако термин «преобразование» понима-
ется не буквально, так как сам исходный текст «не преобразуется», не изме-
няется сам по себе. Оригинальный текст остается неизменным, но наряду с 
ним и на его основе создается другой текст на другом языке. Л.С. Бархударов 
пишет: «Термин «преобразование» (или «трансформация») может быть упо-
треблён лишь в том смысле, в каком термин применяется в описании языка 
вообще: речь идёт об определённом отношении между двумя языковыми и 
речевыми единицами, из которых одна является исходной, а другая создается 
на основе первой». Имея оригинальный текст на одном языке, поэт или линг-
вист, применяя к нему определённые операции, создаёт другой текст на дру-
гом языке. Новый текст находится в определённых закономерных отноше-
ниях с исходным текстом [3]. 

Важно отметить, что художественному переводу вообще и переводу поэ-
тического текста в частности свойственен феномен множественности. Не мо-
жет быть «финального», окончательного варианта перевода; каждая новая 
версия оригинального текста формирует и накапливает переводческий опыт, 
который может быть использован последующими переводчиками. 

Главной целью поэта или лингвиста при передаче содержания поэтиче-
ского произведения с одного языка на другой является достижение адекват-
ности этой передачи. Однако сложность состоит в том, что не всегда оказыва-
ется возможным использовать соответствие слов и выражений, которые 
предоставляет словарь. В таких случаях поэту или лингвисту приходится 
пользоваться трансформационными приемами, которые заключаются в пре-
образовании внутренней формы слова или словосочетания или ее полной за-
мене для адекватной передачи содержания высказывания. Используя транс-
формации, лингвисту наиболее чётко и близко к оригиналу удается передать 
информацию произведения на другом языке. Существует большое количе-
ство лингвистических трансформаций, используемых при переводе, различ-
ные классификации которых предложены такими учеными, как Л.С. Бархуда-
ров [1], В.Н. Комиссаров [3], Я.И. Рецкер [6], Л.К. Латышев [4]. 

На базе классификаций вышеупомянутых авторов мы взяли на себя сме-
лость составить сводную классификацию, так как объектом анализа произве-
дений Леконта де Лиля «Les éléphants» и «Midi» и их переводов на англий-
ский и русский языки являются лексические и грамматических трансформа-
ции, а также ряд таких специфических трансформаций, как: 

 конверсная трансформация; 
 адекватная замена; 
 деидиоматизация; 
 идиоматизация; 
 экспликация; 
 импликация. 
Лексические трансформации представлены следующими методами: 
 генерализация; 
 конкретизация; 
 антонимический перевод; 
 лексическая замена. 
Грамматические трансформации подразделяются на: 
 замену; 
 добавление; 
 опущение; 
 перестановку; 
 членение предложения; 
 объединение предложений. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

110     Новое слово в науке: перспективы развития 

Нужно отметить, что в чистом виде трансформации используются редко. 
Обычно они встречаются в сочетании друг с другом и носят сложный, ком-
плексный характер. 

Далее рассмотрим подробнее, что собой представляет каждый вид транс-
формаций. В примерах в скобках дан дословный перевод текста оригинала на 
русский язык. 

Генерализация представляет собой такую замену, когда единица языка 
оригинального текста с более узким значением заменяется в другом языке 
единицей, имеющей более широкое значение. 

Например, в стихотворении «Слоны» в словосочетании «le sable rouge» 
(первая строка первой строфы) прилагательное «красный», характеризующее 
цвет песка, генерализируется в английском варианте прилагательным «пу-
стынный» (the desert sand): 

«Le sable rouge est comme une mer sans limite» [10]. 
«The desert sand is like a sea» [11]. 
Целостное преобразование является определенной разновидностью гене-

рализации, при этом целостно изменяется внутренняя форма отдельного 
слова или всего предложения. 

Конкретизация – это обратный процесс феномена, при котором единица 
оригинального текста с более широким значением заменяется при переводе 
на другой язык единицей с более узким значением. 

Конкретизация цвета (третья строка второй строфы): «les fontaines bleues» 
голубые источники») – «azure fountains» («лазурные, небесно-голубые источ-
ники»): 

«Et la girafe boit dans les fontaines bleues» [10]. 
(«И жираф пьет из голубых источников».) 
«Giraffes from azure fountains drink» [11]. 
(«Жирафы пьют из лазурных источников».) 
Во второй строке четвертой строфы существительное «tout» («всё») в ан-

«Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes» [10]. 
«And in the solitude all beasts lie» [11]. 
В русском варианте «le soleil» («солнце») конкретизируется словосочета-

нием «солнца луч» (третья строка шестой строфы): 
«Fuis! la nature est vide et le soleil consume» [10]. 
«Беги! Жжет солнца луч, в природе всё пустынно» [8]. 
Антонимический перевод заключается в преобразовании утвердительной кон-

струкции исходного текста в отрицательную или наоборот, отрицательной кон-
струкции в утвердительную, при этом происходит замена единицы языка ориги-
нала ее антонимом в тексте на другом языке. В первой строке пятой строфы «Non 

«Non loin, quelques boeufs blancs, couchés parmi les herbes» [10]. 
«Close by, white oxen, resting on the sward» [11]. 
В русском варианте: «n’achèvent jamais» («не заканчивают никогда») пе-

реводится как «тянется всегда»: 
«Le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais» [10]. 
«сон внутренний, тот сон, что тянется всегда» [8]. 
Замена – один из самых распространенных типов трансформаций. Суще-

ствуют грамматические и лексические замены. Замене могут быть подвержены 
такие элементы исходного текста, как слова, части речи и целые предложения. 

Пример лексической замены слова: глагол «remplir» («заполнять») меня-
ется на «spread» в английском языке («распространяться, простираться») 
(третья строка первой строфы): 

«Une ondulation immobile remplit» [10]. 

глийском варианте заменяется существительным с прилагательным «all 
beasts» («все звери/животные»):

loin» («Недалеко») меняется в английском переводе на «Close by» («Рядом»):
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«And desert waves, immobile, spread» [9]. 
Единственное число существительного заменено множественным (грам-

матическая замена): «la giraffe» («жираф») – «giraffes» («жирафы») (третья 
строка второй строфы): 

«Et la girafe boit dans les fontaines bleues» [10]. 
«Giraffes from azure fountains drink» [9]. 
В первой строке седьмой строфы использована грамматическая замена, 

глаголы оригинального текста «ralentir» («замедлять») и «hâter» («уско-
рять») становятся в английском варианте деепричастиями: «slowing» («за-
медляясь»), «hastening» («ускоряясь»): 

«Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche» [10]. 
«Never slowing, never hastening, they follow» [9]. 
Настоящее время заменяется будущим: «tout dort» («все спит») – «все 

уснут» (первая и вторая строки четвертой строфы): 
«Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes» [10]. 
«Но в час, как все уснут, огнем небес палимы» [9]. 
Добавление – тип трансформации, причиной которого выступает «фор-

мальная невыраженность» семантических компонентов словосочетания или 
предложения в оригинальном тексте. 

Так, в описании слонов к оригинальному слову «sueur» («пот») в англий-
ском варианте автор добавляет слово «запах»: «their scent and sweat» («их за-
пах и пот») (третья строка восьмой строфы): 

«Et leur sueur dans l’air embrasé monte en brume» [10]. 
«In the burning air. Their scent and sweat rising» [11]. 
К словосочетанию «en son lit» («в своем ложе») в русском варианте добав-

ляется прилагательное «плоское»: «в плоском ложе» (первая строка первой 
строфы): 

«Et qui flambe, muette, affaissée en son lit» [10]. 
«Как море без границ, немое в плоском ложе» [9]. 
Опущение – это явление, прямо противоположное добавлению. Опуще-

нию могут подвергаться семантически избыточные слова, то есть слова, вы-
ражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их по-
мощи. Например, в русском варианте (четвертая строка восьмой строфы) 
опускается прилагательное оригинального текста «массивные»: 

«Les pèlerins massifs suivent leur patriarche» [10]. 
«Паломники бредут конвоем патриаршим» [9]. 
Перестановка представляет собой изменение положения языковых эле-

ментов в тексте на другом языке по сравнению с оригиналом. Перестановке 
могут подвергаться такие элементы текста, как слова, словосочетания и части 
сложного предложения, а также целые самостоятельные предложения. Дан-
ный тип трансформаций является довольно частотным, так как порядок рас-
положения слов в предложении разных языков часто неодинаков и даже про-
тивоположен. Видим перестановку в третьей строке девятой строфы: 

(«Они видят сон, шагая».) 
«Шагая, спят они и видят в шатком сне» [9]. 
В русском варианте использован обратный порядок слов, неприемлемый 

для французского языка: 
«Et la source est tarie» [10]. 
(«И родник иссох».) 
«И от жары иссох родник» [8]. 
Такие виды трансформаций как членение предложения и объединение 

предложений связаны со степенью дискретности языков при описании явле-
ния или ситуации. Явление или ситуация, которая в одном языке может быть 
описана одной единицей языка, в другом может требовать использования 
двух или более единиц; сложное предложение оригинального текста может 

«Ils rêvent en marchant» [10].
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заменяться несколькими простыми в другом языке или наоборот. Данная 
трансформация может быть обусловлена как грамматическими соображени-
ями, например, при различии в допустимости набора синтаксических оборо-
тов, так и прагматическими, в том случае, когда предложение претерпевает 
целый ряд преобразований, которые приводят к коммуникативно-избыточ-
ному или стилистически неадекватному количеству придаточных оборотов. 
Членение предложения мы видим в первой строке девятой строфы: 

«Mais qu’importent la soif et la mouche vorace» [10] 
(«Но что значит жажда и ненасытная муха») 
«Но – что им этот зуд? Что значат муки жажды» [9]. 
Объединение: словосочетание «an ancient form» («старая фигура») за-

ключает в себе «un vieux chef» («старый главарь») и «son corps» («его тело»), 
которые в оригинальном тексте находятся в двух разных предложениях (пер-
вая строка шестой строфы) [10; 11]. 

Суть конверсной трансформации заключается в том, что в тексте на другом 
языке описывается то же самое отношение между субъектом и объектом, что и 
в оригинале. Словосочетание «Il guide» («Он ведет») в английском варианте 
меняется на «they follow» («они следуют») (вторая строка седьмой строфы: 

«Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche, 
Il guide au but certain ses compagnons poudreux» [10]. 
«Never slowing, never hastening, they follow 
Dusty trunk to tail, each close in his wake» [11]. 
Встречается также прием так называемой адекватной замены, который 

находит применение при переводе идиом или традиционных для определен-
ного языка метафор. Происходит замена всего или части высказывания ори-
гинального текста частью высказывания на другом языке с другим значением, 
но с той же содержательной и эмоциональной функцией. Однако далеко не 
всегда на другом языке идиома передается идиомой, а метафора с помощью 
метафоры. В таком случае прибегают к явлению деидиоматизаци, суть кото-
рого заключается в том, что нечто сказанное иносказательно, «не напрямик», 
с помощью идиоматического выражения передается на другом языке напря-
мую, с помощью прямых, непереносных значений слов и словосочетаний. 
Применяют также и прямо противоположный по содержанию прием, называ-
емый идиоматизацией. 

Экспликация (описательный перевод) – это такая лексико-грамматическая 
трансформация, при которой лексическая единица языка оригинала заменя-
ется словосочетанием, которое более или менее полно объясняет ее значение 
на другом языке. С помощью экспликации можно передать значение любого 
безэквивалентного слова оригинального текста. Глагол «circule» («двигается 
по кругу») в русском варианте приобретает вид словосочетания «свершает 
мерный круг» (вторая строка третьей строфы): 

«L’air épais, où circule un immense soleil» [10]. 
«Где солнце страшное свершает мерный круг» [9]. 
Импликация – прием, противоположный экспликации. Фраза «Pour ne 

Чтобы ничуть не отклоняться от самой прямой дороги») заменяется одним 
словом: «напрямик» (третья строка пятой строфы): 

«Pour ne point dévier du chemin le plus droit» [10]. 
(«Чтобы ничуть не отклоняться от самой прямой дороги».) 
«И давят напрямик безжалостной стопой» [9]. 
Рассмотрев все виды трансформаций и примеры их использования авто-

рами при переводе стихотворений Леконта де Лиля на английский и русский 
языки, можно сделать вывод, что применение трансформаций очень важно 
при переводе поэтического текста с одного языка на другой, когда главной це-
лью поэта или лингвиста-переводчика является достижение адекватности 
этой передачи. Трансформации используются тогда, когда встает проблема 
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невозможности использования слов и выражений, предлагаемых словарем. 
При использовании трансформационных приемов, преобразуется внутренняя 
форма слова или словосочетания или происходит ее полная замена для адек-
ватной передачи содержания высказывания. Используя переводческие транс-
формации, лингвист-переводчик может наиболее чётко и близко к оригиналу 
передать информацию произведения на другом языке. 

Всего нами было выявлено 57 контекстов, включающих 109 примеров 
трансформаций, в английских вариантах перевода и 34 контекста, содержа-
щих 213 примеров трансформаций, в русских вариантах стихотворений. Ис-
пользование тех или иных трансформаций зависит от языка перевода. Часто 
в одном контексте авторами одновременно совмещается несколько различ-
ных видов трансформаций. Было установлено, что наиболее часто использу-
ющимися в переводах на оба языка являются лексические замены, составля-
ющие в английском языке 25,6% от общего количества трансформаций, в рус-
ском языке – 25,8%. Вслед за ними по частотности употребления в англий-
ском языке следуют грамматические замены – 24,7%, в русском языке вто-
рыми по частотности использования явились добавления, составившие 
18,3%. В переводах на английский язык грамматические перестановки со-
ставляют 14,6%, в русском языке грамматические замены встречаются в 
17,3% случаев. Четвертое место по частоте употребления в переводах на оба 
языка занимают опущения, составляющие 11,9% и 15,3% в переводах на ан-
глийский и русский языки соответственно. Остальные виды трансформаций 
применяются авторами в меньшем количестве случаев. 

Следует отметить, что в переводах на английский язык присутствуют 
трансформации, не использованные авторами при переводе стихотворений на 
русский язык, к которым относятся объединение предложений и антонимиче-
ский перевод. В английском варианте перевода не были использованы такие 
трансформации, присутствующие в русских версиях, как членение предложе-
ния, целостное преобразование, импликация и экспликация. 

В проанализированных контекстах трансформации помогли авторам наибо-
лее полно и адекватно языку перевода передать содержание оригинального тек-
ста. Лексические замены имели место в равнозначных перефразированиях исход-
ного текста, когда не было возможности использовать прямые словарные соот-
ветствия, либо необходимость их использования была продиктована законами 
рифмы или ритма поэтического текста. Грамматические замены и грамматиче-
ские перестановки позволили передать содержание оригинального текста в соот-
ветствии с нормами английского и русского языков. Опущения позволили ком-
пенсировать особенности величины и звучания слов в разных языках. 

Перед современной теорией художественного перевода, частной разновидно-
стью которого является перевод поэтический, стоит еще множество проблем. 
Представляется, что, продолжая подобные исследования, возможно расширить 
спектр обсуждаемых вопросов, использовать иные методы анализа поэтического 
текста и его переводов и подходы к исследованию переводной поэзии, а также 
разработать универсальные критерии оценки ее качества, что, несомненно, при-
ведет к более совершенному пониманию природы этого вида искусства. 
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тивных нарушений и речевых расстройств у пациентов с заболеваниями 
различного генеза. Детальному описанию и анализу подвергаются кон-
кретные пословицы и поговорки. 

Ключевые слова: нейрокогнитивное расстройство, речевое рас-
стройство, пословица, поговорка. 

В Казанском федеральном университете в рамках проекта «Нейро-
лингвистические аспекты расстройств сформированной речи» ведется ра-
бота по созданию протоколов нейрокогнитивного обследования пациен-
тов с речевыми расстройствами различного генеза. 

Данная работа посвящена блоку, связанному с отбором пословиц, по-
говорок и фразеологических оборотов, предлагаемых пациенту в рамках 
теста. Для отбора пословиц и поговорок в нейрокогнитивный тест пред-
ставляется необходимым провести отбор материала в условной норме. 

Диагностика различных когнитивных нарушений, в том числе и рече-
вых расстройств, при помощи выявления способности больного к пони-
манию переносного смысла высказывания известна еще из трудов осно-
вателя отечественной нейропсихологии А.Р. Лурии. Он проводил экспе-
рименты на понимание единиц с переносным смыслом. «Исследование 



Филология и лингвистика 
 

115 

понимания переносного смысла всегда с полным основанием рассматри-
валось как один из основных приемов исследования мышления» 
[4, с. 383]. 

Суть эксперимента заключается в следующем. Пациенту предлагается 
объяснить ряд метафор или известных пословиц. Если пациент затрудня-
ется определить их значение, то ему задается ряд наводящих вопросов, а 
затем ему предлагается пословица, сопровождаемая несколькими фра-
зами, «одни из которых содержат близкие к пословице слова, но имеют 
иной смысл, а другие – выражают смысл пословицы иными словами» 
[4, с. 384]. Испытуемый должен выбрать фразу, смысл которой совпадает 
со смыслом пословицы. По тому, насколько хорошо пациент выполняет 
задание, можно судить о нарушении его мозговой деятельности [4, с. 385]. 

Основная сложность заключается в том, что пословицы, отбираемые 
для анализа, часто оказываются не совсем показательными. В ходе клини-
ческой работы нами было выяснено, что трактовка ряда пословиц, кажу-
щихся зачастую общеизвестными и понятными, вызывает затруднения не 
только у самих пациентов, но и у людей, не страдающих от когнитивного 
дефицита. 

Таким образом, представляется необходимым детальный и разверну-
тый анализ русских пословиц и поговорок и их отбор для нейрокогнитив-
ного опросника. 

Объектом исследования стала группа людей мужского и женского 
пола старше 18 лет. Выборка опрашиваемых целенаправленно проводи-
лась в случайном порядке. Опрашивались люди без явных проявлений ко-
гнитивных нарушений, не предъявляющие жалоб на свой когнитивный 
статус. 

Опрашиваемым был предоставлен список из предварительно отобран-
ных из общего списка пословиц с просьбой объяснить их переносное зна-
чение. Затем ответы анализировались, на их основе выявлялись посло-
вицы, в наибольшей степени доступные для понимания среднестатисти-
ческого носителя русского языка. 

Критерии отбора пословиц 
1. Пословицы имеют важную особенность: они содержат в себе два 

плана – буквальный и переносный. «Под пословицами в широком смысле 
мы понимаем краткие народные изречения, имеющие одновременно бук-
вальный и переносный (образный) план или только переносный план» 
[2, с. 11]. Так, например, в пословице «Чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не плакало» содержатся два плана – иносказательный и буквальный. А 
в пословице «Горбатого могила исправит» только образный план. В дан-
ной работе основное внимание уделялось пословицам с наличием пере-
носного значения. 

2. Следующим критерием отбора пословиц стал тот фактор, что они 
должны были быть не слишком простыми, как, например, «Старый друг 
лучше новых двух», но и не слишком сложными. Выбирались единицы, 
объяснение которых предположительно не должно было вызвать трудно-
стей у людей со среднестатистическим уровнем интеллекта. Например, 
смысл пословицы «Сухая ложка рот дерет» является не совсем очевид-
ным. 

3. Еще одним фактором отбора стало отсутствие устаревшей лексики 
и устаревших форм слов, так как они могут быть непонятны современ-
ному человеку. Например, «Видит око, да зуб неймет» или «Всяк сверчок 
знай свой шесток». В данном случае слова око, неймет, шесток могут 
вызвать затруднения при толковании. 

Отбор пословиц проводился по трем словарям: В.П. Жуков «Словарь 
русских пословиц и поговорок» [2], В.Л. Зимин «Пословицы и поговорки 
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русского народа. Большой объяснительный словарь» [3] и сбор-
ник В.И. Даля «Пословицы русского народа» [3]. В ходе отбора соблюда-
лись все вышеуказанные критерии. 

Данная работа посвящена анализу двух пословиц: 
1. Цыплят по осени считают. 
2. Лес рубят – щепки летят. 
Прежде чем приступить к непосредственному опросу людей и анализу 

их ответов, было выяснено значение данных пословиц при помощи сло-
варей. На эти данные мы опирались при обработке результатов опроса. 

1. Цыплят по осени считают 
«Цыплят по осени считают – о чем-либо судят лишь по конечным 

итогам. Говорится тому, кто преждевременно судит о результатах чего-
либо» [2, с. 347]. К этой пословице в данной статье также приведены ана-
логи: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», «Хвали утро вечером». 

В основном эту пословицу опрашиваемые трактовали правильно. 
Большинство людей считало, что ее смысл заключается в том, что о ка-
ком- либо деле нужно судить по конечным результатам. Не нужно зага-
дывать заранее и распространяться о том, чего ты еще не завершил. 

Иногда опрашиваемые, помимо своего объяснения, приводили в при-
мер другую пословицу: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», «Не дели 
шкуру неубитого медведя». 

Неверные трактовки встречались сравнительно редко: «На мой взгляд, 
эта пословица про урожай, все спеет осенью, поэтому и цыплят счи-
тают»; «Готовь сани летом, а телегу зимой». 

Иногда испытуемые отмечали, что знают о переносном смысле посло-
вицы, но затруднялись определить его и объясняли единицу через бук-
вальный план («Цыплят все лето высиживают, а осенью судят о том, 
сколько из них выжило, т.е. считают»). 

2. Лес рубят – щепки летят 
«Лес рубят – щепки летят – в большом деле не бывает без ошибок, 

недостатков, жертв» [2, с. 159]. Говорится для оправдания потерь, кото-
рые не являются значительными при осуществлении какого-либо боль-
шого дела. 

Эта единица вызвала большие затруднения. Зачастую при первом 
предъявлении испытуемые отказывались пояснять ее, говоря, что совер-
шенно не понимают смысла. Интервьюируемые давали пословице совер-
шенно различные трактовки. 

Буквально единицы объясняли пословицу правильно. Например, опра-
шиваемый 36 лет: «Когда делаются большие дела, на мелочи не обра-
щают внимания». 

Опрашиваемая женщина (46 лет) подразумевала под процессом рубки 
леса ссору, а под щепками – ее последствия. Причем она объяснила по-
словицу исходя из конкретной ситуации, а именно так: когда вышестоя-
щее начальство или люди, занимающие руководящие должности, руга-
ются между собой, а последствиями этой ссоры является страдание 
народа или подчиненных. 

Опрашиваемая (24 года) поняла первую часть пословицы как ситуа-
цию, когда люди что-то бурно обсуждают, а щепки – как признаки этого 
обсуждения (например, шум, активная жестикуляция). 

Молодой человек (20 лет), пытаясь объяснить смысл данной единицы, 
обратился к выражению «Ветер поссорился с лодкой, а пострадало 
море». Здесь он подразумевал, что в результате какого-либо конфликта 
может пострадать человек, который не имеет к нему отношения. 
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В некоторых случаях пословица воспринималась близко к букваль-
ному плану. Например, опрашиваемая (18 лет) полагала, что в данной си-
туации речь идет о процессе усиленной работы. Люди усердно трудятся – 
рубят деревья, оттого и летят щепки. 

Большая часть опрашиваемых разных возрастов понимала первую 
часть пословицы (лес рубят) как какое-либо действие, а щепки – как его 
последствия. Такое объяснение является неполным, и в нем отсутствует 
отрицательная коннотация. Ведь как видно из толкования пословицы, 
приведенного выше, под щепками в данной единице понимаются 
«ошибки, жертвы и недостатки». 

Опрашиваемый мужчина (41 год) трактовал пословицу как: «Одно 
дело ведет к тому, что нужно другие дела делать». То есть под рубкой 
леса он понимает совершение какого-либо большого дела, а под щеп-
ками – те небольшие по своему масштабу дела, которые необходимо вы-
полнить для того, чтобы завершить первое. 

Мужчина (27 лет): «Чем лучше производится какое-либо действие, 
тем лучше эффект». Здесь опрашиваемый, как и в случае выше, пони-
мает под «рубкой леса» усиленную работу, а отсюда – чем лучше рубить, 
тем больше будет лететь щепок, то есть в переносном значении будет луч-
ший эффект. 

Мужчина (42 года): «В каждом большом деле есть свои перегибы». 
Здесь испытуемый правильно понимает только первую часть пословицы. 
Под «рубкой леса» он подразумевает процесс совершения какого-то мас-
штабного дела. А вторая часть понимается им неверно. Под щепками он 
подразумевает «перегибы», т. е. нарушения правильного хода действия, 
неумеренность в чем-либо при осуществлении этого действия. Здесь у 
«щепок» присутствует отрицательное значение, но в процессе объяснения 
произошел уход в сторону от правильной трактовки. 

Женщина (44 года) поняла под первой частью пословицы совершение 
какого-либо «глобального дела», что является правильным объяснением. 
Но вторая часть была понята ею неверно. Здесь под щепками она подра-
зумевала сплетни, т. е., иными словами, любое большое дело сопровож-
дается множеством мелких пересудов. 

Опрашиваемый (27 лет) объяснил данную единицу с помощью посло-
вицы «Нет дыма без огня». Возможно, такая неправильная ассоциация 
возникла, поскольку обе эти единицы содержат причинно-следственную 
связь. 

Как видно из приведенных объяснений, неоднозначность пословицы 
«Лес рубят – щепки летят» и ее метафорического значения приводит к 
тому, что она получает самые разные трактовки, в связи с чем представ-
ляется нецелесообразным включение таких единиц в опросники, предна-
значенные для выявления когнитивного снижения. Напротив, пословицы 
типа «Цыплят по осени считают» воспринимаются носителями языка при-
близительно одинаково, и такие единицы представляется целесообразным 
включать в протокол нейрокогнитивного обследования пациентов. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому 
федеральному университету для выполнения государственного задания в 
сфере научной деятельности №2014/57 (НИР №2830). 
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Аннотация: в данной статье автором дается определение модаль-
ности. Исследователем рассматриваются средства ее выражения и 
описываются модальные глаголы, которые представляют собой один из 
способов реализации модальности. 
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субъективное отношение, объективное отношение, говорящий. 

Как известно, каждый язык прошел свой путь развития. Поэтому 
нельзя найти совершенно одинаковых языков. Уникальность строения 
языка доказывает разнообразие его трансформации. Не удивительно, что 
существуют языки, которые широко используются в мире, и в то же время 
существуют языки, на которых говорят лишь несколько сот человек. Так, 
в своей исследовательской работе Г.А. Хакимова приводит статистиче-
ские данные из доклада профессора лингвистики П. Айзенберга по совре-
менному состоянию немецкого языка, сделанного им в 2014 г., что из су-
ществующих на Земле примерно 6 тысяч языков пишут лишь на 300 язы-
ках, а из них говорят только на 20 языках. Из этих 20 языков 12 являются 
наиболее изучаемыми по всему миру [1, с. 79]. Вполне логично, что в лю-
бом из существующих языков можно найти и проследить общие законо-
мерности. В результате анализа таких закономерностей можно обнару-
жить имеющиеся сходства в лексике, грамматике, орфографии. В грамма-
тике, например, к таким сходствам можно отнести категорию модально-
сти. 

Модальность представляет собой многоаспектное явление. Высказы-
ваются различные мнения по поводу сущности данного явления. Было и 
есть большое количество противоречивых точек зрения относительно ка-
тегории модальности в языке. В течение долгого времени модальность 
остается предметом изучения. 

Слово модальность произошло от латинского слова «modus», что озна-
чает – наклонение, мера, слой. Модальность представляет собой одну из 
наиболее сложных языковых категорий о природе и составе частных зна-
чений и средствах выражения. Хотя не существует серьезных разногласий 
относительно понятия модальности, точного определения этого явления 
нет. Согласно О.С. Ахмановой «модальность – это понятийная категория 
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со значением говорящего к содержанию высказывания и отношение со-
держания высказывания к действительности (отношение сообщаемого к 
его реальному осуществлению)» [2, с. 12]. 

Границы употребления термина «модальность» утратили свою опре-
деленность. В свою очередь круг значений, обозначенных как модальные, 
значительно расширился. Модальность, как и всякая другая лингвистиче-
ская категория, двойственна, т.е. характеризуется планом содержания и 
планом выражения. Различают два типа модальности – субъективная/объ-
ективная или внешняя/внутренняя. Объективная модальность является 
обязательным признаком любого высказывания. Она выражает отноше-
ние сообщаемого к действительности. Объективная модальность связана 
с категорией времени, дифференцирована по признаку временной опре-
деленности – неопределенности. Такая модальность выражается такими 
грамматическими и лексическими средствами, как форма наклонения, мо-
дальными словами, частицами, интонацией. Субъективная модальность – 
это отношение говорящего к сообщаемому. Субъективная модальность не 
является обязательным признаком высказывания, а выступает, как фор-
мально-грамматическое значение или оценка говорящего описываемых 
фактов: уверенность, неуверенность, согласие, несогласие, положитель-
ная или отрицательная оценка. Между субъективной и объективной мо-
дальностью нет резкой границы. Семантический объем субъективной мо-
дальности значительно шире семантического объема объективной мо-
дальности. Для выражения того или иного вида модальности могут ис-
пользоваться одни и те же лексические средства. Например, can, в зависи-
мости от контекста и в объективной и субъективной модальности выра-
жает проблематичность и переводится «может быть». Как известно, сред-
ствами выражения модальности являются не только категория наклоне-
ния, лексико-грамматический класс слов, но и модальные слова. Одной из 
главных проблем, возникающих в процессе перевода, является передача 
значений модального глагола. Присущая модальным глаголам полифунк-
циональность часто приводит к ошибочной передаче смысла, заложен-
ного в оригинале, что, в свою очередь ведет к неправильному переводу. 

В зависимости от того, в какой мере говорящий проявляет свое отно-
шение к действительности, некоторые лингвисты выделяют императив-
ную модальность и оптативную модальность. Императивная модальность 
означает адресованное волеизъявление говорящего, направленное на дей-
ствие адресата. Она выражается синтетическими и аналитическими фор-
мами повелительного наклонения. Оптативная модальность предполагает 
желаемость осуществления связи в форме неадресованного волеизъявле-
ния, которое выражается лексико-синтетическими конструкциями разных 
типов. Модальность вероятности представляет собой результат логиче-
ской операции умозаключения, построенного на определенных посылках. 
Средствами выражения модальности вероятности являются сложные пре-
дикаты с модальным глаголом, модальные глаголы may, can, can not, 
would, might, should, ought. Модальность достоверности – это представле-
ние говорящего о степени содержания предлагаемой действительности. 
Следует отметить, что выделяют три семантических вида достоверности: 
простую, проблематическую и категорическую. Простая достоверность 
выражается предложениями с предикатами в изъявительном наклонении. 
Проблематическая и категорическая виды достоверности выражаются 
лексическими средствами, типа: certainly, surely, модальными фразами, 
например, I suppose. 

Согласно некоторым лингвистам, модальность долженствования и 
возможности подразделяется на внешнюю возможность и внутреннюю 
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возможность. Когда реализация возможности зависит от состояния внеш-
них факторов, по их мнению, можно говорить о внешней возможности. 
Внутренняя возможность зависит от внутренних свойств субъекта. В поле 
внешней возможности выделяется класс глаголов со значением возмож-
ности, осуществление которой сопряжено с преодолением препятствий, в 
поле внутренней возможности выделяют умения. 

Как уже отмечалось, модальность реализуется то на грамматическом, 
то на лексическом, то на интонационном уровнях. Рассмотрим общую ха-
рактеристику модальных глаголов в английском языке. Модальные гла-
голы являются служебными и в качестве самостоятельного члена предло-
жения никогда не употребляются. Они сочетаются с инфинитивом и вме-
сте с ним образуют сложные составные модальные сказуемые. Морфоло-
гически модальные глаголы называют недостаточными из-за того, что они 
не имеют ряда форм, которые характерны для глаголов, например, они не 
имеют неличных форм глагола таких как Infinitive, Participle, Gerund; нет 
форм будущего времени; отрицательные и вопросительные формы обра-
зуются без вспомогательного глагола to do; нет окончания -S в 3 лице 
единственного числа в настоящем времени (he reads, he can); нет повели-
тельного наклонения. Следовательно, модальные глаголы являются мо-
дальными по значению, служебными по функции, недостаточными по 
форме. 
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Аннотация: в статье рассмотрены семантические и словообразова-

тельные модели, с помощью которых английские слова интегрируются в 
систему французского языка. Кроме того, авторами указаны самые рас-
пространенные базовые модели и даны примеры, взятые из французских 
газет. В конце подводится итог путем сравнения производных англо-
язычных лексических единиц и исконно французских слов. 

Ключевые слова: словообразование, англицизмы, заимствование, про-
тотипические модели. 

Заимствование в языках является одним из важнейших факторов их 
развития. Это процесс, в результате которого в языке появляется и закреп-
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ляется некоторый иноязычный элемент, прежде всего, слово или полно-
значная морфема. Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса 
функционирования и исторического изменения языка, один из основных 
источников пополнения словарного запаса. Заимствованная лексика отра-
жает факты этнических контактов, социальные, экономические и культур-
ные связи между языковыми коллективами. 

В лингвистической литературе значительное внимание уделяется 
внешним факторам заимствования, которые являются универсальными. В 
качестве особенностей лексико-семантической системы французского 
языка, особое внимание уделяется словообразовательным и семантиче-
ским моделям французского языка, которые выступают в роли прототи-
пических, базовых по отношению к англицизмам, облегчая тем самым их 
проникновение и дальнейшую адаптацию к лексико-семантической си-
стеме французского языка. 

Прототипическая модель – это первичная, базисная словообразова-
тельная модель заимствующего языка, имеющая структурно-семантиче-
ское сходство с заимствованным словом. 

Выделяются несколько прототипических моделей, по которым англи-
цизмы интегрируются в лексико-семантическую систему французского 
языка: 

1. Англ. глагол / существительное + франц. суффикс деятеля. 
Французский суффикс деятеля -eur является продуктивным во фран-

цузском языке: voyage – voyageur, ski – skieur, jouer -joueur, courir – 
coureur. 

Récemment, Paris Hilton, Lindsay Lohan ou Orlando Bloom, trois «twit-
teurs-maniac», en ont fait l'amère expérience, se faisant cambrioler alors qu'ils 
avaient annoncé sur le site de micro-blogging être hors de chez eux [7]. 

В первом примере присутствует слово twitteur – пользователь социаль-
ной сети «twitter» – образованное по той же модели. 

2. Англ. существительное + франц. суффикс состояния. 
Французский суффикс -age является многозначным. Исконно фран-

цузские слова veuve – veuvage предполагают соотнесение человека и со-
стояния, в котором он пребывает. 

Следующий пример демонстрирует то, что эта модель является прото-
типической для англоязычных заимствований: 

Le blog addictage (je sais le mot n’existe pas!) vu par une maman… c’est 
par ici… Ça fait réfléchir! [8]. 

Этот пример интересен тем, что автор создает новую лексическую еди-
ницу по существующей во французском языке модели на основе англи-
цизма «addict». Слово «addictage» обозначает состояние, в котором пре-
бывает человек, обозначаемый словом «addict». 

3. Англ. глагол + франц. суффикс действия. 
Суффикс -аge широко используется во французском языке для образо-

вания отглагольных существительных со значением наименования дей-
ствия: arroser – arrosage, jardiner – jardinage, presser – pressage. Данная мо-
дель используется в качестве прототипической для образования заимство-
ванных отглагольных существительных от английских глаголов. Напри-
мер, английский глагол to stock – stockage. 

Stockage – 1) действие по складированию, сохранению готовых отсор-
тированных товаров, смешанной их партии или единичного товара; 2) ре-
зервуар или совокупность резервуаров для жидкости или газа. 
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4. Англ. глагол + франц. аффикс -er. 
Многочисленные заимствованные из английского языка глаголы при-

обретают во французском языке свойства глаголов первой группы. Они 
образуются от англоязычной глагольной основы путем добавления аф-
фикса -er. Данная словообразовательная модель является весьма продук-
тивной и служит прототипом для значительного количества англоязыч-
ных заимствований: to blog – bloguer, to trade – trader, to chat – chatter. 

Например: 
Il est également possible de chatter avec l'ensemble des membres des 

groupes, de partager un calendrier, d'éditer à plusieurs un document... Le nom-
bre de membres est illimité [9]. 

5. Англ. существительное / прилагательное / глагол + франц. отрица-
тельный префикс. 

Еще одним продуктивным способом образования новых слов во фран-
цузском языке выступает префикс -anti, обозначающий противополож-
ность или противодействие. С его помощью соотносятся два слова проти-
воположной направленности, например: social – antisocial, héros – 
antihéros, а также заимствованные из английского лексические единицы: 
antishow-business, antigang, antispyware. 

«L'anti-show-business», c'est le label de Tino, gouailleur parisien de  
72 ans, fan de Jacques Brel, Edith Piaf et surtout Yves Montand, son «maître» 
et son exemple [10]. 

Таким образом можно сделать вывод, что производные от англоязыч-
ной основы лексические единицы могут образовываться по тем же самым 
моделям, что исконно французские слова, способствуя тем самым более 
интенсивной интеграции англоязычных элементов во французский язык. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУТЕНТИЧНЫХ 
ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: аутентичные материалы представляют собой образец 
того языка, которым пользуются его носители в общении друг с другом, 
использование которых позволяет воссоздать иноязычную среду. Пони-
мание иноязычной речи дает учащимся особое чувство удовлетворения и 
способствует повышению их мотивации. 

Ключевые слова: аутентичные материалы, трансформируемость, 
вариативно-инвариантная часть текста, комбинированность смыслов, 
вторичная коммуникация. 

На современном этапе перевод начинает выполнять социокультурные 
функции, когда выбор текста обусловлен в меньшей степени культурно-
политическими требованиями, а в большей – внутренними потребно-
стями переводчиков. В последнее время увеличилось количество тех, кого 
можно назвать «электронными» переводчиками, у которых отсутствует 
специальное филологическое образование, а работа с текстом идет исклю-
чительно в соответствии с собственными убеждениями, как и что надо пе-
реводить. Это обусловлено темпом социального развития общества и рас-
тущей потребностью общения. 

В основе той или иной модели перевода лежат следующие принципы: 
перевод как деятельность включает текст перевода как результат перевод-
ческой деятельности во вторичную коммуникацию, когда текст оригинала 
получает новую жизнь в чужой для него системе переводящего языка. 
Множественность переводов вызвана таким свойством текста как транс-
формируемость в вариативно-инвариантной части текста, что в резуль-
тате приводит к построению разных проекций текста у переводчиков. 
Текст оригинала признается моделирующей системой для всех его пере-
водов, которые уславливаемся считать формально тождественными друг 
другу, и является эталоном, задающим закономерности структуры. Инва-
риантом перевода будем называть то, что остается, как характеризующая 
текст оригинала постоянная величина, неизменным при переводческих 
(межъязыковых, межкультурных и т. д.) преобразованиях. В рамках су-
ществующих моделей перевода под инвариантом перевода понимаются 
разные понятия. В зависимости от подхода в каждой из моделей перевода 
выделяются различные понятия инварианта. 

В модели закономерных соответствий выделены три категории соот-
ветствий: эквиваленты (не зависят от контекста как постоянные равно-
значные соответствия), контекстуальные (вариантные) соответствия и пе-
реводческие трансформации. Под инвариантом перевода понимается по-
нятийная часть знака. Согласно жанровой теории перевода инвариант 
представлен жанровыми особенностями, которые подлежат воспроизве-
дению в системе принимающей культуры и литературы. В интерпретаци-
онной теории перевода под инвариантом понимают образную систему 
оригинала, национальный колорит и национальную ментальность. Смыс-
ловые варианты художественного текста определяются риторическим 
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контрастом, амбивалентностью и комбинированностью смыслов. В рам-
ках данной модели инвариантом или системой инвариантов назван поэти-
ческий мир автора текста, реализующийся через мотивы, темы, их разно-
видности и совмещения. Сохранение набора ключевых слов оригинала 
обеспечивает смысловую наполненность текста, что дает в итоге равно-
ценность двух текстов – оригинала и перевода. Текст становится неким 
культурным феноменом, истоки которого связаны со словом, в котором 
преломляется привычное понимание вещей. 

Через текст учащиеся усваивают новые знания, ценности, носителей 
изучаемого языка, т.е. формируется культуроведческая компетенция. От-
ражение в текстах живой реальной жизни вызывает интерес учащихся, го-
товность обсуждать материал, вступать в дискуссию. Объяснение такого 
рода информации, заключенной в тексте, является эффективным сред-
ством привлечения внимания учащихся к реальной действительности, 
способствует формированию лингвострановедческой и интеркультурной 
компетенции, дает возможность сравнивать и находить различное и об-
щее в реалиях, положительно влияет на личностно – эмоциональное со-
стояние учащихся, обеспечивает возможность одновременного обраще-
ния к языку и культуре. Лингвострановедческого комментария требуют 
также некоторые устойчивые словосочетания фразеологического и не-
фразеологического характера, афоризмы и перифразы. Кроме того, аутен-
тичные тексты характеризуются живой интонацией разговорной речи, 
естественной эмоциональностью, заполнителями пауз – характерные при-
знаки естественного неформального общения. В то же время аутентичный 
материал несет в себе определенные трудности, требующие преодоления, 
например, сложность языкового материала. Для аутентичной разговорной 
речи естественными являются недоговоренность, эллиптичность, исполь-
зование сокращенных форм. В то же время признаками аутентичности 
страноведческих и научно-культурных текстов являются строгая логиче-
ская взаимосвязь отдельных частей, последовательность изложения, раз-
вернутость высказывания, наличие терминов и имен собственных. Аутен-
тичный текст, как никакой учебный текст, отличается своей избыточно-
стью [4]. В обоих случаях это материал, не обработанный и не адаптиро-
ванный преподавателем – методистом. Н.Б. Параева и Е.А. Колесникова 
вслед за Е.В. Носович и Р.П. Мильруд выделяют следующие критерии 
аутентичности: – культурологическая аутентичность – предполагает зна-
комство с культурой стран изучаемого языка, с особенностями быта и 
менталитета их граждан. Это позволяет осуществлять важнейшие задачи, 
стоящие перед преподавателями иностранного языка: обучать языку и 
обучать культуре; – информационная аутентичность – предполагает 
наличие новой информации, которая должна заинтересовать реципиента. 
Разнообразие тематики увеличивает познавательную значимость ино-
странного языка как учебного предмета; – ситуативная аутентичность – 
предполагает естественность ситуации, интерес носителей языка к заяв-
ленной теме, естественность ее обсуждения; – аутентичность националь-
ной ментальности – отражает национальную специфику той страны, для 
которой предназначается материал. Как правило, автор текста и реципи-
ент являются представителями различных по своей сути культур с несход-
ными социальными стереотипами и ценностями, что нужно принимать во 
внимание при организации учебного процесса; – реактивная аутентич-
ность – это способность текста вызвать аутентичные эмоции, мыслитель-
ный, речевой отклик. Реактивная аутентичность достигается в тексте раз-
нообразными средствами: междометия, восклицательные предложения, 
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риторические вопросы, усилительные конструкции; – аутентичность 
оформления – в аудиотекстах это звуковой ряд: шум транспорта, разго-
воры прохожих, звонки телефона, без этого работа с текстом теряет свой-
ства реальной коммуникации, которая всегда происходит в конкретных 
обстоятельствах с конкретными людьми; – аутентичность заданий к тек-
сту – аутентичные задания стимулируют взаимодействие с текстом, они 
основаны на операциях, которые совершаются во внеучебной среде при 
работе с источниками информации. Задание, сформулированное соответ-
ствующим образом, может придать более мотивированный, естественный 
характер работы с текстом [1; 3; 4]. Одним из достоинств использования 
аутентичных текстов является создание мотивации. Оригинальные тексты 
являются как бы компенсацией для изучающего иностранный язык за его 
труд, придавая в то же время уверенность в своих силах, что можно про-
иллюстрировать словами «Все мои усилия были не напрасны, если я по-
нимаю текст, который мне специально не предназначается, не учитывает 
мой уровень знаний языка» [2]. Итак, многие авторы признают, что аутен-
тичность является одним из требований, которому должен отвечать текст, 
и при отборе текстов для обучения иностранному языку на старшем этапе 
обучения предпочтение отдается именно аутентичным и оригинальным 
текстам. В учебном процессе аутентичные аудитивные тексты выполняют 
следующие функции: 1) образовательная, которая включает в себя обуча-
ющую, стимулирующую, семантизирующую, стандартизирующую и кон-
трольнокоррегирующую; 2) развивающая, т. е. функция развития меха-
низмов памяти, внимания, мышления, антиципации и личностных качеств 
обучающего; 3) функция воспитательного воздействия, которая является 
единством функций воспитания эстетических качеств и воспитания ува-
жения к культуре народа страны изучаемого языка. В качестве аудитив-
ных текстов можно использовать следующие аутентичные аудитивные 
материалы: 

– озвученные литературные тексты; 
– песни, теле- и радопередачи; 
– тексты сферы бытового общения. 
Опыт отечественных и зарубежных преподавателей показывает, что 

включение в процесс обучения аудированию неадаптированных литера-
турных текстов и лирических произведений вызывает у учащихся возник-
новение феномена приобщения к различным речевым стилям и создает 
эффект погружения в реальную речевую стихию изучаемого языка. В то 
же время при отборе текстов следует уделять внимание аутентичным уст-
ным текстам разговорного стиля повседневного общения, т. к. этим сти-
лем пользуются люди всех возрастов и профессий. Тексты сферы быто-
вого общения отличаются большой эмоциональной насыщенностью, но-
сящий естественный, непосредственный характер. Учащимся всегда ин-
тересно прослушать текст на иностранном языке, который повествует о 
знакомых им жизненных ситуациях. Для данного стиля характерна также 
непосредственная контактность, и синхронность общения, что связано с 
использованием диалогической формы и преимущественно устной речи. 
Следует отметить, что эффективным стимулом успешного аудирования 
является внесение в аудиотексты элементов юмора. Юмор способствует 
созданию атмосферы непринужденности, релаксации. Психологическая 
разрядка, возникающая благодаря юмористическим средствам, опреде-
ленным образом нейтрализует напряжение, связанное с декодированием 
трудных моментов [4]. Из всего выше сказанного можно сделать следую-
щие выводы: аутентичные материалы представляют собой образец того 
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языка, которым пользуются его носители в общении друг с другом, ис-
пользование аутентичных материалов позволяет воссоздать иноязычную 
среду на уроке, звучащая иноязычная речь демонстрирует нормы аутен-
тичного речевого поведения, понимание иноязычной речи дает учащимся 
особое чувство удовлетворения и способствует повышению их мотива-
ции. 
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ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В РУССКИХ, АЛТАЙСКИХ, 
ЯКУТСКИХ ЗАГАДКАХ 

Аннотация: в данной работе исследуется комплекс архаических 
представлений о времени, а также мифологической структуре космоса 
в целом, сложившихся в корпусе классических фольклорных загадок рус-
ского, алтайского, якутского народов. Сопоставление материала выяв-
ляет национальную специфику культур. 

Ключевые слова: образ, календарь, видение мира, сопоставление. 

Цель работы: определение общих черт и характерных особенностей 
образов времени в русских, алтайских, якутских загадках. Задачи: выяв-
ление и описание ключевых образов времени в загадках; представление 
национальных образов времени в виде иллюстраций. Практическая цен-
ность состоит в том, что результаты исследования найдут применение в 
преподавании фольклора. Иллюстрации к загадкам оформлены в качестве 
художественных открыток и календаря. 

Как показал анализ образной системы загадок, русские и алтайские 
тексты сближает скотоводческий быт, к примеру, наиболее ярким явля-
ется образ коровы с рогами в загадках о дне и ночи. Образ лебедей в рус-
ской загадке о днях недели совпадает с метафорами птиц в якутских и ал-
тайских загадках. Также идентичен образ дерева в загадках о годе, но в 
русских загадках месяцы и дни изображаются через ветки и листочки. Ха-
рактерное отличие русского представления о времени – это использова-
ние образов архитектурных сооружений, таких, как мост из семи верст 
(неделя), окно избы, в которое смотрит бык (день), лестница с двенадца-
тью ступеньками (месяцы). Данные загадки говорят нам о том, что рус-
ский народ – оседлый, постоянно живущий на одной территории, в одном 
дворе, избе, по сравнению с кочевой культурой якутов и алтайцев. 

Календарные образы якутских и алтайских загадок схожи. К примеру, 
дни недели, месяца в якутских загадках представлены в виде птицы с гнез-
дами и яйцами и мифологической птицы «өксөкү», а в алтайских текстах 
показан образ птицы с четырьмя или двенадцатью когтями, где отгадка – 
сезоны и двенадцать месяцев в году. Якутские и алтайские загадки с чис-
ловыми данными о годе совершенно одинаковые: дерево с определенным 
количеством веток, шишек, гнезд, яиц. Смена времен года предстает в за-
гадках народов в образе лошадей четырех мастей, приходящих друг за 
другом (якутские загадки), или поочередно пьющих воду из водоема (ал-
тайские). В последних загадках отразился культ лошади у народов тюрк-
ской языковой семьи. 

В якутских загадках отсутствуют образы людей, тогда как и в русских, 
и в алтайских такие метафоры есть (девочка и мальчик в русском тексте о 
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дне и ночи; четыре богатыря, некто, говорящие о тепле и холоде в алтай-
ских загадках о сезонах). 

В результате сопоставления загадок трех самобытных народов мы вы-
явили универсальные образы времени – это дерево и птицы. Известно, что 
образ Мирового древа встречается почти во всех культурах мира и симво-
лизирует пространственную вертикаль космоса. Перелет птиц связан с пе-
ременой погоды, сменой времен года. 

В русских, алтайских, якутских загадках больше общих, чем специфи-
ческих черт. Это свидетельствует о том, что время, будучи универсаль-
ным понятием, принимает схожие облики в мифологическом сознании че-
ловека архаичных времен, и, главное, образ времени отражает духовную 
близость народов. 
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СУБСТАНТИВНОГО ОБОРОТА  
С ПРЕДЛОГОМ «БЕЗ» 

Аннотация: статья посвящена описанию структуры и семантики 
простого предложения, осложнённого субстантивным оборотом с пред-
логом «без». Автор рассказывает о внешней и внутренней форме суб-
стантивного оборота, её функциях и способах выражения. Описывает 
однозначные и многозначные модели предложений, осложнённых суб-
стантивным оборотом, корпус предлогов, участвующих в построении 
субстантивных оборотов, являющихся средством структурно-семанти-
ческого осложнения простого предложения. Особое внимание в статье 
уделено предложно-падежным формам с предлогом «без». Описываются 
возможные типы субстантивного оборота с предлогом «без», говорится 
об их значении и особой синтаксической организации предложений, вклю-
чающих в себя такие обороты. 

Ключевые слова: простое предложение, предикативная часть, 
структурно-семантическое осложнение, субстантивный оборот, внеш-
няя форма, внутренняя форма, предложно-падежная форма, модальное 
значение, событийные имена существительные, несобытийные имена 
существительные, производные предлоги, простые предлоги. 

Внешняя форма субстантивного оборота связывает его с осложняемым 
предложением и выражает синтаксические отношения – уступительные, 
условные, причинные, временные – с помощью специализированных 
предлогов [1]; напр.: Дашенька, услышав, что без её разрешения отворяли 
шкаф, оживилась (А. Чехов) – бытийно-условные отношения с оттенком 
уступки. Предлог без имеет значение отрицания. В зависимой части (суб-
стантивном обороте) названа ситуация, возможность которой обсужда-
ется с точки зрения его влияния на другую ситуацию; И гоголевской Ка-
териной в зелёном облаке окна танцует голосок старинный для развлече-
нья колдуна (Б. Ахмадулина) – целевые отношения, субстантивный обо-
рот и осложняемое предложение связаны отношением предназначенно-
сти; До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого 
честный купец у себя в дому не видывал (С. Аксаков) – временные отно-
шения; Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету 
(Л. Толстой) – причинно-временные отношения. Ситуация, описываемая 
зависимой частью, стимулирует другую ситуацию, описываемую главной 
частью, по мере развития характеризующего её признака. В смысл отно-
шения между частями предложения в этой модели входит также компо-
нент соответствия; Всё во мне замирало перед озарением, и я, казалось, 
уже вспоминал, но из-за спешки, из-за горячности или из-за чего-то ещё 
не мог удержать воспоминания (В. Распутин) – негативно-причинные от-
ношения. Одно событие приводит к другому событию, которое оценива-
ется говорящим как нежелательное или вынужденное. Одно событие яв-
ляется помехой для успешного осуществления другого. Это же отноше-
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ние можно характеризовать через понятие следствия: событие, описывае-
мое главной частью, является следствием, причём нежелательным, собы-
тия, описываемого зависимой частью. 

Примечание: под «внешней формой» субстантивного оборота вслед 
за П.А. Лекантом мы понимаем наличие формальных показателей приос-
новной или присловной связи субстантивного с предложением, которые 
являются также и показателями определённых отношений, возникаю-
щих между осложняемым предложением и субстантивным оборотом. 

Модели предложений, осложнённых субстантивным оборотом, 
прежде всего различаются по предложно-падежной словоформе и соот-
ветствующей ей семантике отношений между частями осложнённого 
предложения. Но есть и многозначные модели. Это связано с тем, что в 
состав таких субстантивных оборотов входит непроизводный предлог, а 
отношения в словосочетании с одним и тем же непроизводным предлогом 
могут быть разнообразными. Ср.: Кто знает, может быть, я это всё с 
отчаяния (Ф. Достоевский); С дороги бы следовало поесть чего-нибудь 
(Н. Гоголь). В первом примере главная и зависимая части связаны при-
чинно-временными отношениями. Ситуация, описываемая субстантив-
ным оборотом, является причиной, вследствие которой появляется ситуа-
ция, описываемая осложняемым предложением. Предлог «с» употребля-
ется при указании на явление, которое выступает в качестве основания 
для совершения действия. Такому предложению соответствует сложно-
подчинённое с союзами потому что, так как, ср.: Кто знает, может 
быть, я это всё, потому что (так как) отчаялся. Во втором примере 
между осложняемой и осложняющей частями возникают условно-времен-
ные отношения. Ситуация, описываемая зависимой частью, является 
условием появления ситуации, описываемой главной частью, благодаря 
тому, что одна предшествует другой. Предлог «с» употребляется при ука-
зании на время, исходный момент какой-либо деятельности, какого-либо 
действия, события. Такому предложению соответствует сложноподчи-
нённое с союзами если, когда, ср.: Если с дороги (вернулся только что, 
прибыл откуда-либо), следовало бы поесть чего-нибудь. Характер отно-
шений между словами, связанными непроизводными предлогами, в боль-
шей степени определяется семантикой соединяемых слов. Если в первом 
примере опорой номинации события является отглагольное существи-
тельное отчаяние, то во втором примере конкретное существительное до-
рога употребляется в переносном значении, образованном на основе 
смежности (метонимия), – пребывание в пути, которое может являться 
опорой номинации события или положения. 

В современном русском языке, по-видимому, сформировался целый 
корпус предлогов, участвующих в построении субстантивных оборотов, 
являющихся средством структурно-семантического осложнения простого 
предложения. Из них наиболее употребительными являются следующие 
предлоги: при, без, с, от, из-за, для, в, до, после, перед. Напр.: Сдёрнувши 
простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет 
(Н. Гоголь); Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить 
(А. Пушкин); Коллективное письмо, да ещё с ведома руководителя го-
рода, можно сказать, с благословения… Спросят – и правильно сделают 
(Д. Гранин); Я плачу от радости (Л. Толстой); А в армию Кольку не брали 
по здоровью, из-за слабого сердца (Ю. Трифонов); Поблизости караван 
верблюдов остановился для ночлега (М. Лермонтов); Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
(И. Тургенев); До поезда оставалось минут сорок (В. Распутин); После 
болезни человека многое радует (В. Маканин); Однако перед отъездом 
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мы решили-таки нанести визит местным шаманам (В. Голованов). Бо-
лее продуктивными оказываются непроизводные предлоги. Среди наибо-
лее используемых с целью оформления субстантивного оборота особо вы-
деляется предлог без. 

В «Объяснительном словаре русского языка» [2] указаны следующие 
значения предлога «без». Без. «1. Употр. при указании на человека, пред-
мет, явление, к-рые отсутствуют, не имеют места, не используются, к-рых 
нет у кого-чего-л., или в ком-чём-л., а ткж. на человека, предмет, явление, 
отсутствие, неприменение и т. п. к-рых составляет характеристику кого-
чего-л. Остаться без денег, слушать без интереса, комната без окон.  
2. Употр. при указании на человека, предмет, во время отсутствия к-рых 
что-л. имеет место. Скучать без подруги, трудно без друга. 3. Употр. при 
указании на человека, предмет и т. п., к-рые избыточны в данной ситуа-
ции, присоединение к-рых к совокупности уже имеющихся, увеличит и 
так слишком большое их число. В советчиках у неё и без тебя нет недо-
статка. 4. Употр. при указании на количество (обычно небольшое) еди-
ниц, в к-рых измеряется что-л., недостающих до какого-л. круглого коли-
чества, выраженного в более крупных единицах. Сыну уже без двух меся-
цев три года. 

В составе субстантивных оборотов предлог без используется обычно 
только в одном значении – значении отрицания (см. значения 1, 2). Мо-
дель «без N2» – бытийно-условный тип. В зависимой части (субстантив-
ном обороте) названа ситуация, возможность отсутствия которой обсуж-
дается с точки зрения его влияния на другую ситуацию. Напр.: На дне 
рождения у жены Гены Скобелева без повода и, что называется, на ров-
ном месте Шурочка вдруг разревелась (В. Маканин); Он работал по своей 
же специальности слесарем-сантехником и без всякой охраны (В. Мака-
нин); Без труда не вынешь и рыбку из пруда (посл.). 

Примечание: под условием, условным значением здесь понимается 
время, в которое происходит некое событие, обстоятельства, которые 
его вызывают или сопровождают. 

В зависимой части также может быть названа ситуация, возможность 
отсутствия которой не обсуждается с точки зрения его влияния на другую 
ситуацию. В таких предложениях значение имеет сам факт отрицания су-
ществования (отсутствия) названной ситуации, напр.: Саван молчанья и 
тьмы Их поглотил без следа – Время, Пространство, Число (И. Бунин). 
Ср.: Саван молчанья и тьмы их поглотил, не осталось даже следа. 

Общепринятые термины – обстоятельства причины, цели, условия 
и т. п. – уже сами по себе указывают на семантическую сложность пред-
ложения: причинные отношения не могут возникать между предметами. 
В предложениях, осложнённых субстантивными оборотами вообще и 
осложнённых субстантивными оборотами с предлогом без в частности, 
содержится номинация двух событий или положений (при наличии од-
ного субстантивного оборота), а также в содержании таких предложений 
есть некоторый смысл, связывающий предикаты. Этот смысл можно 
назвать предикатом «второго порядка» [3] (дополнительная предикатив-
ность), так как по семантической роли он соответствует союзу, а союзы в 
семантической теории считаются особым типом предикатов [4]. В приве-
дённых примерах этот предикат не вербализован, т. е. не представлен сло-
вом, но он дан синтаксически: на него указывает грамматическая форма 
одного из предикатов, вступивших в отношение, а именно – предложно-
падежная словоформа («без + N2»). Ср. возможные трансформации: Если 
не будешь трудиться, не вынешь и рыбку из пруда; Он работал по своей 
же специальности слесарем-сантехником, и его не охраняли; На дне рож-
дения Гены Скобелева, хотя не было повода, …Шурочка вдруг расплака-
лась – в последнем случае бытийно-условное значение (наличие предмета 
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является условием для некоторого события) осложнено оттенком уступи-
тельной семантики. Здесь предикат «второго порядка» – условная связь 
событий. 

Примечание: 
Следует различать понятия «простое осложнённое предложение» и 

«семантически неэлементарное предложение». С семантической точки 
зрения (т. е. с точки зрения объективного содержания) сложным («се-
мантически неэлементарным») будет такое предложение, в котором со-
держится более одного называния действий (событий, положений). Про-
стое предложение с субстантивным оборотом является одновременно и 
семантически неэлементарным, и осложнённым. 

Термин «предикат второго порядка» А.Ф. Прияткиной. 
Такие предложения состоят из двух частей, имеющих в содержании 

номинацию события или положения, – предикативной, главной, и непре-
дикативной, зависимой. При нейтральном порядке слов зависимая пред-
шествует главной. Слово-предикат зависимой части – имя существитель-
ное с предлогом «без». Отношение между главной и зависимой частями 
имеет модальное содержание: событие, описываемое зависимой частью, 
гипотетично. Грамматические формы модальности имеет только главная 
часть в силу своей предикативности, зависимая часть сама по себе не 
имеет модальности, но устанавливаемое отношение между частями имеет 
модальное значение. Оно оформляется с помощью предлога без и роди-
тельного падежа, благодаря чему модальное значение принимает вся не-
предикативная часть; иначе говоря, модальность зависимой части – это 
модальность отношения между частями. Напр.: Засох я без тени, увял я 
без сна и покоя (М. Лермонтов); Без глупых не было бы умных, Оазисов – 
без Каракумов (А. Вознесенский); Без неприметного следа Мне было б 
грустно мир оставить (А. Пушкин). Главная часть нередко имеет мо-
дальное значение гипотетичности и оформляется с помощью сослагатель-
ного наклонения. Таким предложениям соответствуют сложноподчинён-
ные с союзами если, когда; значение условия может иметь грамматиче-
скую модификацию ирреального значения или отрицательную модифика-
цию, выражающую оттенок невозможности. 

Субстантивный оборот вообще может быть представлен четырьмя ос-
новными типами: 

1) «производный предлог + событийное имя существительное»; 
2) «производный предлог + несобытийное имя существительное»; 
3) «непроизводный предлог + событийное имя существительное»; 
4) «непроизводный предлог + несобытийное имя существительное». 
Примечание: здесь событийные существительные понимаются ши-

роко: к ним относятся собственно событийные (гроза, революция) и от-
влечённые (бег, вражда), обозначающие действие или признак. 

Для реализации в речи двух последних типов субстантивного оборота 
используются, наряду с другими, следующие модели: «без + событийное 
имя существительное» и «без + несобытийное имя существительное». Для 
семантики субстантивного оборота значение имеет содержание слово-
формы существительного. Оно бывает разного типа: активное действие, 
напр.: Работай до жаркого пота, Работай без лишнего счёта, – Всё сча-
стье земли – за трудом! (В. Брюсов); Тихо-тихо клюют на крапиве 
зерно, – Без кормёжки прожить – не шутки! – пусть крапивы зерно, 
хоть не сытно оно, да хоть что-нибудь будет в желудке (Н. Асеев); пре-
терпевание, напр.: Всё деве милой Без умолку волшебной силой Твердит о 
нём (А. Пушкин); существование, напр.: Без очков нос Мирона казался 
ещё больше (М. Горький); Он без шинели, ворот его мундира расстёгнут 
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(Ю. Тынянов); состояние, напр.: Душно! Без счастья и воли Ночь беско-
нечно длинна (Н. Некрасов). Активное действие, претерпевание и состоя-
ние называются именем событийным, существование называется именем 
несобытийным. 

Анализ языкового материала показывает, что предлог без чаще упо-
требляется при конкретных и отвлечённых (без событийной семантики) 
существительных. При конкретных именах имеется в виду ситуация су-
ществования предмета или его отсутствие как условие осуществления 
предицируемого признака. Напр.: Без соли, без хлеба худая беседа (посл.). 
Отсутствие чего-либо исключает некоторое явление или, напротив, при-
водит к нежелательному явлению. Поэтому для главной части (соб-
ственно осложняемого предложения) характерны модальные и отрица-
тельные предикаты (невозможно, не…, плохо и т. д.). Напр.: Земля ничего 
не отдаёт человеку без поклона: ни хлеба, ни корня, ни травинки (И. Ва-
сильев). 

Примечание: см. выше о роли переносного значения конкретных суще-
ствительных для опоры номинации события или положения. Однако ча-
сто субстантивный оборот строится на основе именно конкретного су-
ществительного, используемого в прямом значении, и тогда для номина-
ции события или положения имеет значение лишь сам факт существо-
вания (или отсутствия) указанного предмета. Ср. с бытийным значе-
нием в субстантивных односоставных предложениях, которые явля-
ются принципиально безглагольными, в их семантике нет значений дей-
ствия, процесса, признака. Бытийное значение выражается не лексиче-
ски, а синтаксически, напр.: Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все 
концы (С. Есенин); Смеху-то, смеху! (А. Чехов). 

В предложениях, осложнённых субстантивным оборотом, оформлен-
ным предлогом без, наблюдается особая синтаксическая организация: за-
нимая, как правило, позицию детерминанта, субстантивный оборот син-
таксически отделён от остальной части предложения. Такие субстантив-
ные обороты относятся ко всему составу предложения и не связаны ни с 
каким отдельным его членом. Хотя субстантивный оборот – детерминант 
не подчинён какому-либо определённому члену предложения, это не зна-
чит, что его связь с осложняемым предложением в целом вообще отсут-
ствует: он связан с предложением свободным присоединением, сходным 
с примыканием, но отличающимся от него своим неприсловным характе-
ром. 

Субстантивный оборот с предлогом без может выступать в качестве 
осложняющего распространителя предложения разной грамматической 
организации. Не наблюдается определённых тенденций распределения 
субстантивных оборотов с предлогом без между предложениями разного 
грамматического строения и особенно – между предложениями разной се-
мантической структуры. 

Номинации событий или положений, называемые основной частью 
осложняемого предложения и субстантивным оборотом с предлогом без, 
могут соединяться двумя способами: 1) самостоятельные предикатно-ак-
тантные структуры и 2) сопряжённые структуры. В первом случае преди-
каты имеют каждый свой актант, напр.: Обломов всегда ходил дома без 
галстука и жилета, потому что любил простор и приволье (И. Гонча-
ров); во втором – предикаты имеют общий актант, напр.: Один и без цели 
по свету ношуся давно я (М. Лермонтов) – общий субъектный актант. 

Итак, субстантивный оборот с предлогом без является продуктивным 
средством структурно-семантического осложнения простого предложе-
ния. Несмотря на то что непроизводный предлог без является многознач-
ным, в составе субстантивного оборота он употребляется только в одном 
значении – в значении отрицания (отрицания существования кого-чего-л., 
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отсутствия). Предложения, осложнённые такими оборотами, представ-
ляют собой двухчастную структуру с определёнными семантико-синтак-
сическим отношениями между ними, обычно бытийно-условными или 
уступительными. Отношения между основным предикатом и осложняю-
щим субстантивным оборотом семантически определяются посредством 
предлога без, он же свидетельствует о дополнительной предикативности. 
Нередко оборот с предлогом без занимает в предложении позицию детер-
минанта. Связь частей в таких предложениях оформлена предлогом без, 
который из всех простых предлогов после предлога при ближе всего к 
функции производного предлога. 
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ДИЗЕЛЬПАНК КАК ФОРМА РЕТРОФУТУРИЗМА 
В ПОВЕСТИ Б. АКУНИНА «ПЛАНЕТА ВОДА» 

Аннотация: специфической чертой литературы и культуры второй 
половины ХХ – начала XXI века является интерес к прошлому и будущему 
общества, а также попытки их возрождения, конструирования и пере-
осмысления, воплощающиеся в современном искусстве в форме ретрофу-
туризма и, в частности, дизельпанка. Целью данной статьи является 
выявление дизельпанковых элементов в повести Б. Акунина «Планета 
Вода», а также анализ функций, которые эти элементы выполняют в 
акунинском тексте. В ходе исследования авторы пришли к определённым 
выводам. В повести Б. Акунина представлены отдельные специфические 
черты дизельпанка, которые не вступают в противоречие с принципами 
организации массовой литературы: воссоздание культурной и историче-
ской атмосферы начала ХХ века, привлечение мотивов политики, мили-
таризма, шпионажа, присутствие элементов научной фантастики. 

Ключевые слова: ретрофутуризм, футуристическое ретро, дизель-
панк, Акунин, Планета Вода, научная фантастика, альтернативная ис-
тория. 

Особенностью культуры второй половины ХХ – начала XXI века яв-
ляется интерес к эволюции общества и событиям, которые произошли в 
прошлом, или предполагаются в будущем. В наше время осуществляются 
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попытки возрождения и переосмысления истории, а также конструирова-
ния представления о жизни социума в перспективе, с тем, чтобы преду-
предить человечество о возможных опасностях цивилизации. Однако 
стремление проанализировать общественный быт свойственно не только 
нашему времени. Культурная, социальная, экономическая обстановка в 
XIX веке (рост научных и технических знаний, индустриализация стрем-
ление познавать и развивать мир вокруг себя, дарвинизм) позволяла лю-
дям с оптимизмом смотреть в будущее. В то же время представители куль-
туры и искусства, которым всегда свойственен вдумчивый и критический 
взгляд на жизнь, моделируя социальную перспективу в своих произведе-
ниях, не только возлагали на нее добрые надежды, но и предупреждали 
современников об опасностях, которые она может с собой нести. Именно 
этому служило творчество Ж. Верна и Г. Уэллса. 

Пережив потрясения первой половины ХХ века, люди «с пристрастием 
вглядывались в прошлое, поскольку настоящее было слишком непривле-
кательным, чтобы с надеждой смотреть в будущее» (перевод мой. –  
Ю. С.) [10]. Как пишет Э. Гуффи, в 1960–1970-х годах ретро стало формой 
ностальгии в попкультуре того времени [6, с. 152]. Однако обращение к 
«ретро» не означало исключительно погружение в прошлое. В культуре 
воплотился взгляд «из прошлого в будущее», который американский ме-
диа-художник Ллойд Данн в 1983 году назвал «ретрофутуризмом» («retro-
futurism»). Ретрофутуризм – это направление в искусстве, изображающее 
будущее таким, каким его видели до 1960-х годов; ретрофутуризм пред-
ставляет собой соединение ретро стилей с футуристическими технологи-
ями [15; 7, с. 434–450]. Под ретро стилями здесь понимаются элементы 
атрибутики (архитектура, костюм, манера поведения и т. д.) XIX века, ру-
бежа XIX–ХХ веков, 20–50-х годов, а под футуристическими технологи-
ями – научно-фантастические достижения, технологии воображаемого в 
те времена будущего [11]. 

С течением времени ретрофутуризм эволюционирует. Он развивается 
в двух формах и предполагает: а) видение будущего из прошлого, т. е. соб-
ственно ретрофутуризм, каким он являлся в 1960–70-х годах и, б) наобо-
рот, взгляд на прошлое из настоящего – так называемое «футуристиче-
ское ретро» («futuristic retro») [11]. Футуристическое ретро – это одна из 
форм актуальной в современной культуре и литературе «альтернативной 
истории» [16] – направления, «изображающего историю в ином виде, 
нежели она зафиксирована и описана исторической наукой […] альтерна-
тивная история – результат соединения научной фантастики и истории» 
(перевод мой. – Ю. С.) [8, с. 1]. Основное отличие футуристического ре-
тро от ретрофутуризма заключается в том, что его создатели не столько 
вдохновляются будущим и его возможностями, сколько стремятся ирони-
чески переоценить прошлое [11]. К альтернативной истории и футуристи-
ческому ретро относят стимпанк (англ. steampunk), а также атомпанк 
(англ. atompunk), декопанк (англ. decopunk) и дизельпанк (англ. diesel-
punk). 

В нашей статье мы обратимся к феномену «дизельпанк» и его элемен-
там в творчестве Бориса Акунина. Целью исследования является выявле-
ние дизельпанковых элементов в повести «Планета Вода», а также анализ 
функций, которые эти элементы выполняют в акунинском тексте. 

Термин «дизельпанк» еще не вошел в современные литературные сло-
вари, однако попытки дать определение данному понятию уже осуществ-
ляются. Так, например, сайт «Dieselpunk Encyclopedia», посвященный ди-
зельпанку, предлагает следующее определение: «дизельпанк – это суб-
культура и жанр, сочетающие в себе атмосферу 1920-х – начала  
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1950-х годов и постмодернистскую чувствительность» (перевод мой. –  
Ю. С.) [5]. Об ориентированности дизельпанка, как одного из направле-
ний футуристического ретро, на эпоху между Первой и Второй мировыми 
войнами указывают и ученые из Оксфорда Э. Гуффи и К. Лимэй [7, c. 65]. 
По нашему мнению, вполне информативно определение дизельпанка, 
предложенное Ч. Корнеллом: дизельпанк – это «ретрофутуристическая 
эстетика, которая отражает политическую, социальную, культурную и 
технологическую обстановку 1920-х – 1940-х годов; в дизельпанке либо 
проецируется будущее, каким его могли видеть люди, жившие в указан-
ный период времени, либо изображены реалии 1920-х – 1940-х годов в 
том виде, в каком они могли бы выглядеть в некоем выдуманном буду-
щем» (перевод мой. – Ю. С.) [4]. 

Дизельпанк – явление сравнительно молодое, а произведения, относя-
щиеся к нему, достаточно немногочисленны, тем не менее, он занял проч-
ное место в культуре и приобрел своих почитателей. Направление при-
влекает всех тех, кто испытывает ностальгию по ушедшим эпохам, кого 
увлекают вымышленные миры будущего и научно-фантастическая дей-
ствительность. Немаловажно также и то, что сегодня дизельпанк, как и 
другие направления -панк, является модным феноменом в мировом искус-
стве. Именно поэтому некоторые художники, не создавая в полной мере 
дизельпанковое произведение (как явление достаточно специфическое), 
предпочитают привлекать в свое творчество отдельные его элементы. 
Именно по этому пути идет Б. Акунин. 

Дизельпанк обладает набором признаков, часть из которых присут-
ствует в повести Б. Акунина «Планета Вода». Полное на данный момент 
описание особенностей дизельпанка представлено в публикациях Ч. Кор-
нелла, Н. Оттенса, М. Попова, А. Романо и на страницах электронной 
«Энциклопедии дизельпанка» [4; 12; 2; 14; 5]. При анализе дизельпанко-
вых элементов в произведении Б. Акунина, мы будем опираться на ука-
занные работы. Однако, прежде всего необходимо остановиться на одном, 
кажущимся явным противоречии: каким образом в повести Б. Акунина 
«Планета Вода» могут быть определены элементы дизельпанка, если дей-
ствие в повести происходит в 1903 году, что, как мы понимаем, предше-
ствует периоду, который предполагает дизельпанк. По нашему мнению, 
это несоответствие мнимое и ему могут быть даны четкие пояснения. Во-
первых, как пишут исследователи данной формы футуристического ре-
тро, сам по себе термин «дизельпанк» указывает на прямое соотношение 
времени действия в произведениях, относимых к такому направлению, с 
зарождением и существованием эпохи дизеля в мировой истории техники 
[7; 14; 2]. Дизельные двигатели и машины, являющиеся ключевым обра-
зом дизельпанка, были запатентованы Рудольфом Дизелем еще в конце 
XIX века. Во-вторых, как уже было заявлено выше, дизельпанк связан с 
обстановкой до и между мировыми войнами, поэтому тема войны, ощу-
щение опасности и военной угрозы присутствуют в дизельпанковом про-
изведении на разных уровнях поэтики. Несмотря на то, что Б. Акунин не-
значительно раздвигает временные рамки дизельпанка, писатель объеди-
няет происходящее в повести с ситуацией в мире перед Первой мировой 
войной, а также передает ключевой дизельпанковый дух военной опасно-
сти и милитаризма. Третья причина, очевидно, связана с особенностями 
образа Эраста Петровича Фандорина. Б. Акунину представляется важным 
оставить без изменения эпоху, в которую действует его герой, сохранить 
в повести «Планета Вода» атмосферу дореволюционной России, Европы 
и мира. Если следовать условиям дизельпанка буквально, Б. Акунину при-
шлось бы переселить Эраста Петровича в абсолютно иную, Советскую 
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Россию. Однако читателю, хорошо знакомому по предыдущим книгам се-
рии с образом Фандорина, его мировоззрением, достаточно сложно было 
бы представить этого героя вписавшимся в реалии постреволюционной, 
живущей по законам коммунизма страны. Предположим также, что само 
направление «дизельпанк» еще достаточно молодо, а потому гибко и вос-
приимчиво к трансформациям. 

Одна из ключевых характеристик дизельпанка – наличие в нем специ-
фических черт декаданса, нуара, детективной и шпионской литературы. 
Дизельпанк эпатирует читателя, он мрачен, апокалиптичен, здесь присут-
ствуют мотивы тайны, смерти, преступления и преследования [12; 17]. 
При этом атмосферу дизельпанкового произведения нельзя назвать ис-
полненной декадантского разочарования и уныния. Напротив, она напря-
женная, жесткая и милитаристская; ее поддерживает черно-белая цвето-
вая гамма, металл, геометричность, четкость и строгость линий ар-деко – 
знакового явления эпохи, которую воссоздает дизельпанк [18]. Не желая 
погружать своего читателя в атмосферу цинизма и пессимизма, Б. Акунин 
отодвигает эту сторону дизельпанка на второй план, не отказываясь, при 
этом, от нее полностью, и добавляет лишь оттенок декадентской мрачно-
сти в свою повесть. Автор вводит мотив смерти и красоты в линию про-
фессор Кранк – пациентки детского санатория: для того, чтобы испытать 
исследовательское вдохновение, ученый убивает девочек, обескровливая 
их, и украшает их тела белыми лилиями. Таким образом, Б. Акунин со-
здает некую «облегченную» форму дизельпанка, что позволяет одновре-
менно «популяризировать» направление среди широкого круга россий-
ского читателя, но, при этом, не выходить за рамки требований, предъяв-
ляемых к современной литературе массовизацией культуры. 

В своей повести Б. Акунин активно привлекает другие элементы ди-
зельпанка: акцентирует внимание на воссоздании атмосферы начала  
ХХ века, делает упор на детективную и шпионскую линии, присущие ре-
трофутуристическому направлению, а также предостерегает современни-
ков об опасности безумства и военщины. 

(Вос-)создание культурной и социальной атмосферы начала ХХ века – 
неотъемлемая характеристика дизельпанка. Дух времени в повести  
Б. Акунина воссоздается с помощью введения исторических фактов, куль-
турных реалий и знаковых явлений эпохи, изображения обычаев и тради-
ций людей, их образа жизни, костюма, манеры поведения и др. Приведем 
несколько примеров: в «Планете Вода» Б. Акунин упоминает знамена-
тельный факт культуры 1902 года – выход фильма «Путешествие на 
луну», что, с одной стороны, позволяет читателю соотнести события в по-
вести с историческим временем, в которое они происходят, а также под-
черкивает наличие здесь научно-фантастических элементов. Образ про-
фессора Кранка восходит к реально существовавшей исторической фи-
гуре ученого и знаковой личности рубежа XIX–XX веков Рудольфа Ди-
зеля, а пациентка санатория Беллинда, демонстрирующая в общении с 
окружающими независимость и смелость, вероятно, превратится в эман-
сипированную женщину-флэппер – еще один символ 1920-х годов. 

Как уже было сказано выше, ключевое место в дизельпанке занимают 
мотивы политики, войны, военной угрозы, шпионажа, доминирования 
Германии в Европе и мире, а также атмосфера милитаристской опасности, 
исходящей от германского правительства [14; 2; 5]. Политическая и воен-
ная темы – одни из важнейших в повести «Планета Вода». Так, англий-
ское правительство просит Эраста Фандорина о помощи в расследовании 
дела, которое оказывается не столько криминальным, сколько политиче-
ским, государственным и приобретает поистине мировой масштаб. На 
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главного героя объявляют охоту правительства разных стран, он оказыва-
ется втянутым в так называемую Большую Игру – геополитическое сопер-
ничество между Британской и Российской империями. Фандорин наблю-
дает зарождение Великой Германии, а также прототипа германского 
рейха и прообраза Гитлера – планеты «Вода» и Наполеона Четвертого – 
создателя новой мировой империи. Наполеон в повести Б. Акунина – 
наследник своего великого деда, модель Гитлера и дизельпанковый анти-
герой – стремился стать властителем вселенной. Принц Наполеон хотел 
сделать ее идеальной в соответствии со своими представлениями об иде-
альности, очистить от всего неправильного, нарушающего порядок, не-
укладывающегося в определенные, созданные им самим стандарты. Тво-
рец планеты Вода воспринимал людей, как инструмент, как часть вели-
кой, конструируемой им системы, где каждому отведена своя роль и каж-
дый, выполняя ее, служит единой великой цели. Именно поэтому Напо-
леон Четвертый поделил свое государство на департаменты, образован-
ные по принципу организации человеческого тела: здесь был «Мозг», за-
нимающийся инженерной и исследовательской работой, «Глаза», отвеча-
ющие за безопасность государства, «Кровь», обеспечивающая его финан-
совое снабжение [1]. Особое место, напоминающее о гитлеровской жесто-
кости и антигуманности, Наполеон отводил женщинам. Он заявил Эрасту 
Фандорину следующее: «Женщины – всего лишь спутница человека. Не-
даром ведь в большинстве языков «мужчина» и «человек» обозначаются 
одним и тем же словом. Женщина нужна для физической разрядки, для 
обслуживания, для продолжения рода. Так называемая «любовь» к жен-
щине – психическое заболевание. Сына у матери нужно отбирать, как 
только она его выкормит, женское воспитание для мальчиков губительно» 
[1]. В созданной Наполеоном империи – планете Вода, – как и в набираю-
щей силу Германии первой половины ХХ века, все подчинено дисци-
плине, проводятся непрекращающиеся научно-технические исследова-
ния, цель которых одна – построить величайшее по мощи государство и 
подчинить себе весь мир. В начале повествования Наполеону это действи-
тельно удается: он работает и накапливает капитал, необходимый для ве-
дения войны, строит собственный подводный флот, вступает в победонос-
ные сражения с английскими военными кораблями. Однако позже, в со-
ответствии с канонами дизельпанка, на пути у Наполеона Четвертого 
встает Эраст Петрович Фандорин, он останавливает безумца и спасает 
мир. 

Характерной особенностью дизельпанка, как жанра научно-фантасти-
ческой литературы, является наличие мотива проведения секретных воен-
ных и технических разработок и экспериментов, а также образа некоего 
вымышленного сверхоружия [2; 9]. Эти элементы призваны поддержи-
вать милитаристичную специфику дизельпанка. Так, в повести «Планета 
Вода» профессор Кранк и команда ученых принца Наполеона проводят 
разработку и испытания мощного взрывчатого вещества нового типа, 
названного кранкитом и систем акустического военного наведения, тех-
нически невозможных в начале ХХ века. Сам по себе образ профессора 
Кранка также соответствует характерной для ретрофутуризма и дизель-
панка фигуре гениального, но сумасшедшего ученого-одиночки, истоки 
которой в образе Франкенштейна [3; 13]. В специально созданной, скры-
той Наполеоном от людских глаз на далеком острове, глубоко под землей 
и водой секретной лаборатории, профессор Кранк проводит тайные, смер-
тоносные для человечества опыты и эксперименты. Он ведет замкнутый 
образ жизни и даже способен на убийство ради удовлетворения своих пре-
ступных желаний. 
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Важнейшая специфическая черта дизельпанка – наличие здесь образов 
дирижаблей и подводных лодок как знакового явления конца XIX –  
30-х годов ХХ века. Машины, работающие на дизеле и нашедшее широ-
кое применение как в мирной, так и в военной жизни, тесно связанные с 
ходом Первой мировой войны, стали центральным образом в художе-
ственном мире дизельпанка. В повести Б. Акунина ключевую позицию за-
нимает образ субмарины: ее строит и на ней выдвигается в море Фандорин 
со своим слугой японцем и помощником американцем, из подводных ко-
раблей состоит флот главы планеты Вода принца Наполеона Четвертого. 
При этом образы субмарин Фандорина и Наполеона кардинально отлича-
ются и отражают два противоположных подхода к их созданию в повести: 
классический научно-фантастический жюльверновский подход и подход 
автора дизельпанкового произведения. Так, подлодка Фандорина не воин-
ственная, она создана для поиска сокровища, с ее помощью можно иссле-
довать моря, наблюдать за удивительным подводным миром. Описание и 
работа «Лимона-2» подталкивает читательскую аудиторию к выстраива-
нию интертекстуальных связей между повестью Б. Акунина и романом Ж. 
Верна «Двадцать тысяч лье под водой»: читатель ассоциирует субмарину 
с далеко не всегда мирным, но, тем не менее, ориентированным на позна-
ние океана кораблем капитана Немо. 

Подводный флот Наполеона совсем иного рода, он в полной мере со-
ответствует условиям милитаризированной художественной реальности 
дизельпанка: субмарины изображаются здесь как военные машины. По-
скольку, дизельпанковое направление соединяет в себе исторические ре-
алии с элементами фантастики, подводные лодки в повести «Планета 
Вода» отвечают основным законам физики, однако, при этом, могут опе-
режать свое время по техническим характеристикам или обладать несу-
ществующими в реальности военными и иными возможностями. Так, 
например, военные подводные лодки Наполеона, построенные в 
1903 году, используют дизельные двигатели, на них установлены орудия, 
способные расстреливать лазерным залпом мощные военные корабли. 

Выглядят фантастичными или опережают время и другие явления в 
повести: город Атлантис, выстроенный Наполеоном на дне моря, солнеч-
ные батареи, используемые для поддержания его функционирования, под-
водный костюм Фандорина и его слуги-японца. Эрасту Петровичу, при 
подготовке к работе на планете Вода, пришлось испытать на себе дей-
ствие особого устройства – так называемого «truthreader», – которое сего-
дня мы называем «полиграф» или «детектор лжи» и, которое было изоб-
ретено позднее в 1921 году. 

Особое место в повести занимает образ профессора Кранка, прототи-
пом которого является Рудольф Дизель. На схожесть героя повести «Пла-
нета Вода» с работавшем на рубеже веков великим ученым указывают 
тайна жизни, смерти и научные исследования Кранка. Несомненной пер-
спективой данного исследования станет рассмотрение образа профессора 
Кранка в повести Б. Акунина. 

Итак, в ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 
в повести Б. Акунина «Планета Вода» представлены отдельные специфи-
ческие черты дизельпанка, которые не вступают в противоречие с прин-
ципами организации массовой литературы. К ним относятся: воссоздание 
культурной и исторической атмосферы начала ХХ века, привлечение мо-
тивов политики, милитаризма, растущей военной угрозы и шпионажа, 
присутствие элементов научной фантастики (сверхоружие, проведение 
секретных военных и технических разработок), наличие таких дизельпан-
ковых образов, как образ гениального ученого-преступника (профессор 
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Кранк) и безумного правителя, мечтающего о создании новой глобальной 
империи (принц Наполеон Четвертый). При этом Б. Акунин избегает пу-
гающей мрачности обстановки и происходящих событий, присущих ди-
зельпанку. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что Б. Акунин своей повестью 
«Планета Вода» вносит важный вклад в современную российскую лите-
ратуру: он знакомит широкую русскоязычную читательскую аудиторию с 
дизельпанковой художественной реальностью. До сих пор данное направ-
ление футуристического ретро было известно в России в основном узкому 
кругу любителей этого искусства. Можно также предположить, что как 
известный писатель, Б. Акунин, создавая художественное произведение с 
дизельпанковыми элементами, во многом открывает путь другим моло-
дым российским авторам, планирующим обратиться в своем творчестве к 
тем или иным направлениям ретрофутуризма. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей лек-
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Как известно, язык газеты изобилует стилистическими приемами и га-
зетными штампами. Стилистические приемы необходимы для того, что 
бы как можно более живо и сочно проиллюстрировать события спортив-
ной тематики. 

Фигуры речи или стилистические фигуры – это особые зафиксирован-
ные стилистикой обороты речи, применяемые для усиления экспрессив-
ности (выразительности) высказывания [1, с. 68]. Наличие газетных 
штампов также оправдано: сжатые сроки подготовки материала, не поз-
воляющие его тщательно стилистически отработать, повторяемость тема-
тики и ограниченность круга тем. Для того чтобы максимально ускорить 
и упростить чтение и понимание газетного текста, в языке газетных сооб-
щений употребляются слова и словосочетания, повторяющиеся из номера 
в номер [2, с. 50]. Они составляют своего рода терминологии газетного 
стиля и представляют собой газетные штампы или клише. Они отражают, 
прежде всего, традиционную манеру изложения материала в газетных ста-
тьях. 

Следует отметить, что один из важных отличий спортивной прессы – 
это наличие экспрессивности. Исходя из того, что эмоции делятся на два 
класса, положительные и отрицательные, то их обозначения в языке могут 
быть сведены к положительно-эмотивным и отрицательно-эмотивным 
[3, с. 115]. 

Примеры фразеологических единиц, выражающих положительные 
эмоции: 

Hold the belt – занять первое место, выдвинуться. 
Show ones paces – доказывать свою пригодность. 
Saved by the bell – спасённый в последнюю минуту. 
Примеры фразеологических единиц, выражающих отрицательные 

эмоции: 
Come to grief – 1. Плохо кончить, вылететь в трубу. 2. Испортиться, 

выйти из строя, потерпеть аварию, попасть в аварию, искалечиться, раз-
биться. 

Shoot the ball into ones own goal – навредить самому себе (забить мяч 
в собственные ворота). 

Hit below the belt – «нанести удар ниже пояса», нанести предательский 
удар, применить запрещённый приём. 
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Большинство фразеологических единиц спортивной фразеологии вы-
борки имеют экспрессивную окраску. Исключение составляют спортив-
ные термины, экспрессивно не окрашенные по определению. 

Love all – счёт не открыт. 
Flat race – скачки без препятствий. 
From start to finish – от начало и до конца. 
После всплеска эмоций, нужно все проанализировать, и дать оценку 

произошедшему. 
Оценка выражена эксплицитно – если хотя бы один компонент фра-

зеологической единицы является оценочным или её внутренняя форма но-
сит оценочный характер. Эксплицитная оценка может быть интеллекту-
альной или коннотативной. Примеры фразеологических единиц с интел-
лектуальной положительной оценкой: 

Gain an advantage over smb. – выиграть у кого-то, взять верх над к-л. 
Win by a neck – немного опередить кого то и благодаря этому выиграть. 
Get to first base – добиться первого успеха, сделать первые шаги в ка-

ком либо деле. 
Примеры фразеологических единиц с интеллектуальной отрицатель-

ной оценкой: 
Lose on points – проиграть кому либо встречу по сумме очков, проиг-

рать кому либо без явного отставания. 
Lose by a neck – немного отстать от кого то и из – за этого проиграть. 
Catch smb. off first base – застать кого либо врасплох. 
Also ran – неудачливый участник соревнования, неудачник, не выдер-

жавший сравнения. 
Bat on a sticky wicket – быть в затруднении, стоять перед трудной зада-

чей. 
Примеры фразеологических единиц спортивной фразеологии с поло-

жительной коннотативной оценкой: 
Make a comeback – оправиться после неудачи, взять реванш. 
Grandstand finish – эффектный финиш, убедительный финал. 
Get a deadwood on smb. – иметь бесспорное преимущество перед к-л. 
Get home – 1. Достигать цели, иметь успех, удаваться. 2. Выигрывать, 

одержать победу. 
Примеры фразеологических единиц спортивной фразеологии с отри-

цательной коннотативной оценкой: 
Foul ball – неудачник, недотёпа. 
A grandstand play – игра на публику, демагогия, позёрство. 
Lead with ones chin – ставить себя под удар. 
Be nowhere – Не попасть в число финалистов, безнадёжно отстать, по-

терпеть поражение. 
Следует так же отметить, что многие фразеологические единицы спор-

тивной фразеологии имеют двойственную оценку, зависящую от того на 
чьей стороне находится говорящий, как говорящий относится к происхо-
дящему, какую из противоборствующих сторон поддерживает. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что изучение лек-
сических особенностей языка тесно связано с культурой народа и нахо-
дится в центре лингвистических исследований последних лет. 

В свою очередь, национальная специфика текстов спортивных сооб-
щений находит отражение на всех уровнях языка. В частности, на лекси-
ческом уровне она проявляется в лексике с культурным компонентом зна-
чения, которая затрудняет восприятие текста человеком, не обладающим 
достаточным объемом знаний о спорте. 
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Терминообразование специального языка, в том числе в области вете-
ринарной медицины, происходит согласно классификации терминоведов 
по уровням языковой системы, а именно при помощи семантического, 
морфологического, синтаксического, морфолого-синтаксического спосо-
бов [4, с. 123]. Некоторые из них нами были рассмотрены в других рабо-
тах. В связи с тем, что одним из источников пополнения немецкой вете-
ринарной терминологии является изменение семантики слов, нам пред-
ставилось интересным рассмотреть более подробно семантические про-
цессы, влияющие на развитие немецкой ветеринарной терминологии и 
наблюдаемые в этой связи такие явления как метафоризация и метоними-
зация терминов. 

Под семантическим или лексико-семантическим терминообразова-
нием известный отечественный терминонолог В.А. Татаринов понимает 
«способ языковой номинации, при котором основным средством создания 
нового термина является семантическое развитие слова» [6, с. 188]. Пред-
ставляя собой процесс вторичной номинации, семантическое терминооб-
разование заключается в том, чтобы имеющимися номинативными сред-
ствами общеупотребительных слов обозначать новые понятия специаль-
ной области знания. К терминам, образованным семантическими спосо-
бами, относятся «заимствования из общеупотребительного языка, сопро-
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вождаемые терминологизацией, расширением или сужением (специали-
зацией) значения, изменением значения в результате метафорического и 
метонимического переносов, а также заимствования терминов из других 
терминологий» [4, с. 124]. Таким образом, при полном переходе семан-
тики уже существующего слова во вновь образующийся термин происхо-
дит терминологизация слова. В случае же частичного использования се-
мантики общеупотребительного слова при образовании нового термина 
мы имеем дело с метафорой и метонимией. Чаще всего материалом для 
терминообразования служат лексические единицы, выражающие наибо-
лее известные явления и предметы из ближайшего окружения человека. 

В результате взаимопроникновения лексических единиц медицинской 
терминосистемы и общелитературного языка происходит терминологиза-
ция их значения [5, с. 8]. Развивая эту мысль, Л.Ю. Буянова пишет, что 
при помощи терминологизации в медицинской терминосистеме созда-
ются термины, обозначающие различные инструменты, приборы, обору-
дование, т.к. «данный вид терминологической деривации наиболее про-
дуктивен для образования терминов с предметным значением (вербальная 
реализация научно-профессионального концепта Предмет/Орудие/Ин-
струментарий)…» [3, с. 140]. Рассмотрим примеры процесса терминоло-
гизации ветеринарных терминов, представленных в немецко-русском ве-
теринарном словаре под редакцией В.А. Бесхлебнова, а также в ориги-
нальных текстах в области ветеринарии на немецком языке. 

Результатом терминологизации стали такие ветеринарные термины, 
как der Anmarsch – перегон скота. В общелитературном языке слово der 
Anmarsch означает: 1. воен. приближение, подход; der Feind ist im ~ про-
тивник приближается; er ist im ~ перен. шутл. он уже на подходе; 2. разг. 
дорога, путь (напр. от дома до какого-л. места). Общелитературное слово 
das Dach имеет значение «крыша, кровля», а при переносном употребле-
нии приобретает значение «дом, кров». В геологии и горном деле этим 
словом обозначают кровлю (пласта, выработки). В ветеринарной же тер-
миносистеме данное слово обозначает: 1) свод черепа; 2) спина и крылья 
(у птиц). Слово die Perücke имеет значение «парик», т.е. искусственный 
волосяной покров на голове. В ветеринарной подсистеме под этим терми-
ном понимается «парик», т.е. ненормальное разрастание рогов в толщину 
у оленей, косуль, производное слово der Perückenbock означает самец ко-
сули с «париком». 

При рассмотрении следующих способов семантического терминооб-
разования происходит сужение или специализация лексического значения 
общеупотребительного слова, т.е. значение сужается (специализируется) 
в результате различных видов переноса основного значения (метафориза-
ции, метонимии). 

Достаточно продуктивным семантическим способом, служащим для 
образования терминов в подсистеме немецкой ветеринарной терминоло-
гии, является метафорический перенос значения. Метафора обозначает 
перенос значения по сходности внешних или внутренних признаков, а 
также функции. Главная функция терминов, образованных метафориче-
ским переносом – это функция называния новых предметов, процессов, 
явлений, т.е. функция номинативная. По мнению В.А. Татаринова, тер-
мины, образованные метафорическим способом, не подвергаются в даль-
нейшем употреблении терминологической полисемантизации [6, с. 190]. 
Следует оговориться, что мы не будем рассматривать один из наиболее 
часто употребляемых типов метафорических переносов в языке – перенос 
из сферы «животное», направленный на сферу «человек», в силу того, что 
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подобные метафоры служат для оценки качеств, внешности, поведения 
человека, т.к. нас интересуют тексты ветеринарной направленности. При-
меры метафоризации значения слов в ветеринарной терминологии можно 
разделить на несколько подгрупп. 

Многочисленную группу составляют ветеринарные зооморфные мета-
форы-термины, обозначающие заболевание, болезнь, аномалию, дефект, 
имеющие внешнее сходство с какими-либо животными или, так называе-
мые метафоры-зоосемизмы: das Hasenauge (Hase – заяц) – лагофтальм, 
«заячий глаз» (невозможность полностью закрыть глаз); die Eselohren (der 
Esel – осел) – экстерьер у лошадей, «ослиные» (длинные подвижные) 
уши; das Elchferkel (der Elch – лось) – «лосевидный поросенок» (поросе-
нок с врожденным укорочением позвоночника, черепно-лицевой диспла-
зией и гиперплазией легких); die Bärentatzigkeit (der Bär – медведь) – экс-
терьер у лошадей, медвежья (косолапая) постановка конечностей, косола-
пость, запавшие бабки; der Schweinshals (das Schwein – свинья) – эксте-
рьер у лошадей, шея свиной формы; die Froschhaut ( der Frosch – ля-
гушка) – «лягушачья кожа», похожесть на лягушачью пупыристую кожу, 
перодермия, несовершенный эпителиогенез (генетически обусловленная 
аномалия кожи); der Igelfuß (der Igel – еж) – «ежовое копыто» (деформа-
ция копыта при хроническом ревматическом воспалении); der Habichts-
knorpel (der Habicht – ястреб) – хрящ на рукоятке грудной кости лощадей, 
соколок; der Hammelkopf (der Hammel – валух, кастрированный баран) – 
«баранья голова», пробатоцефалия (генетически обусловленный дефект); 
das Ochsenknie (der Ochs – бык, вол) – лош. иксообразная постановка ко-
нечностей; die Wolfsklaue (der Wolf – волк) – «волчий» коготь, полидакти-
лия; die Hasenscharte (der Hase – заяц) – заячья губа (уродство); der Wolfs-
rachen (der Wolf) – «волчья» пасть (наследственный дефект); das Fisch-
auge (der Fisch – рыба) – «сорочий глаз» или «беловзор» у лошадей. 

Однако, названия заболеваний, болезней и аномалий по внешней схо-
жести с другими животными являются не единственным источником се-
мантической деривации. Среди прочих следует отметить также под-
группу метафор в немецкой ветеринарной терминологии, обозначающие 
какие-либо органы, части тел животных с дефектом или аномалией, 
внешне ассоциирующиеся с каким-либо предметом. Так, например: die 
Zuckergußleber – «глазурная» печень, die Zuckergußmilz – «глазурная» се-
лезенка, гиалиноз капсулы печени и селезенки. Гиалиноз означает уплот-
нение ткани, при котором она становится похожей на гиалиновый хрящ. 
При этом изменённая ткань выглядит однородной и нередко полупрозрач-
ной. Здесь присутствует ассоциация с сахарной глазурью (по-немецки: der 
Zuckerguß). Рассмотрим другой пример: die Holzzunge – 1) одеревенелость 
языка, 2) актиномикоз языка у крупного рогатого скота, «деревянный 
язык». Это хроническое инфекционное заболевание животных и человека, 
вызываемое лучистым грибком и характеризующееся образованием гра-
нулематозных очагов в различных органах и тканях и формированием аб-
сцессов и свищей. Сравнение происходит со словом das Holz, имеющим 
значения: дерево, древесина, дрова. Еще один пример: die Wachszange – 
пчелиное «ушко», пыльцевые щипчики, угол первого членика задней 
лапки рабочей пчелы, расположенные между голенью и первым члеником 
лапки и служащие для формирования обножки в полете. Щеточками зад-
них ножек пчела снимает с тела восковые пластинки и передает их челю-
стям. Поэтому первым компонентом сложного слова Wachszange является 
слово «воск» (das Wachs). Der Trommelbauch – вздутый живот животных 
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(при метеоризме), внешняя схожесть с барабаном (der Trommel – «бара-
бан»). Die Stirnwaffen – рогасоматизмы, слово die Waffe имеет значение 
«оружие, вооружение». 

Следующую группу составляют термины, обозначающие сходство по 
функции или принципу действия, например, die Zungendarre – воспаление 
языка, «сухой» язык (у гусят и утят). Второй компонент сложного слова 
die Zungendarre означает засыхание деревьев, а в сельскохозяйственной 
лексике приобрело значение «сушилка» (die Darre). Как отмечают многие 
исследователи, медицинские, в том числе ветеринарные метафоры-тер-
мины в большей степени относятся к профессиональному сленгу и огра-
ничены рамками профессионального общения. 

Если метафоризация основана на сравнении или аналогии каких-то 
предметов, явлений, свойств (принцип сходства), между собой не связан-
ных и независимых друг от друга, то метонимия основана на замене слов 
по смежности. При этом внимание фокусируется на части чего-либо, ко-
торое может обозначать или замещать нечто целое. Метонимический пе-
ренос осуществляется на реальной связи, на реальном отношении между 
предметами или явлениями. При метонимии термины создаются как ре-
зультат сдвига значения на основе пространственной, временной или при-
чинной смежности понятий. Считается, что метафоризация более продук-
тивна в сфере конкретной лексики, а метонимический перенос, связанный 
с сужением значения, чаще встречается в абстрактной лексике [1, с. 82]. 
Метонимизация в немецкой ветеринарной терминологии менее продук-
тивна, чем метафоризация. 

Рассмотрим пример метонимического переноса из научного текста: 
Massenhafter Befall mit diesem Schmarotzer hängt von den Klima- und Hal-
tungsbedingungen ab und ist vor allem auf anderweitig geschwächten Tieren 
zu beobachten. Перевод предложения: Массовая инвазия этим паразитом 
зависит от климатических условий и условий содержания и наблюдается, 
в основном, на ослабленных иным образом животных. В данном предло-
жении произошел метонимический перенос значения слова «паразит», 
т.к. под инвазией этим паразитом следует понимать заражение стада жи-
вотными-паразитами. Вот другой пример метонимического переноса, 
встречающийся в медицинской литературе: «In Zimmer 107 liegt der Ma-
genkrebs» дословно: «В палате 107 лежит рак желудка» [8, с. 23]. Произо-
шла замена слов по смежности понятий, под заболеванием der Magenkrebs 
в данном примере подразумевался пациент с раком желудка. 

Подытоживая, сделаем вывод, что, хотя лексико-семантическое тер-
минообразование является источником пополнения ветеринарной терми-
носистемы, особенно это наглядно видно на материале метафорического 
переноса значения, однако в целом семантические способы терминообра-
зования не могут считаться превалирующими при образовании терминов 
в немецкой ветеринарной терминологии. Это объясняется спецификой ве-
теринарной лексики, наличием в немецкой ветеринарной терминологии 
большого количества композитных терминов и продуктивностью морфо-
логических способов терминообразования. 

Предпринятая нами попытка исследовать образование ветеринарных 
терминов в немецком языке при помощи семантических способов может 
способствовать облегчению понимания студентами специальных текстов 
по ветеринарии, формированию терминологической компетенции студен-
тов в ветеринарных вузах и факультетах, а также дальнейшему углубле-
нию некоторых разделов теоретических курсов по терминологии немец-
кого языка, в частности в области ветеринарной медицины. 
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дущего Уолтера Кронкайта (1916–2009 гг.), которому, по словам его со-
отечественников, американцы доверяли больше всех политиков и больше 
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Журналистика всегда выступает эффективным средством познания 
окружающей реальности, информирования общества, взаимодействия его 
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различных групп и слоев. Работа журналиста становится публичной дея-
тельностью, когда у него появляется возможность «проникновения» в 
публику, например, посредством радиопрограмм, телеэфиров, когда су-
ществует возможность непосредственного реагирования общества на его 
деятельность [9]. Будучи публичным деятелем, журналист обладает до-
статочным влиянием на общество, и осознание этого влияния должно со-
четаться у него с чувством долга перед читателем, слушателем, ответ-
ственностью за свои слова и поступки. 

Когда в июле 2009 г. ушел из жизни американский журналист, быв-
ший ведущий новостей телеканала CBS (Columbia Broadcasting System) 
Уолтер Кронкайт, президент США Барак Обама сделал заявление для 
прессы. Он сказал, что «страна потеряла доброго друга» и напомнил о без-
граничном доверии американцев к Кронкайту, которого многие воспри-
нимали, «как члена семьи». Б. Обама отметил, что У. Кронкайт был «го-
лосом уверенности в мире неопределенности», а его работа являлась «тем 
стандартом, на который должны равняться все журналисты» [12]. Именно 
У. Кронкайт, по мнению президента, «доказал, что журналистика – это 
больше, чем просто профессия; это – общественное благо, жизненно важ-
ное для нашей демократии» [20]. 

Кронкайта называли «отцом телевизионных новостей», «лицом CBS», 
«королем ведущих», «человеком, которому верит Америка». О нем всегда 
говорили, как о журналисте исключительной честности и объективности. 
Он был военным репортером и новостником, который объездил весь мир 
[11]. Кронкайта по праву считают одним из тех, кто сделал прессу четвер-
той властью. Э. Роббинс в своей книге «Пробуди в себе исполина» писал: 
«Вы помните ночные передачи последних известий Уолтера Кронкайта? 
Он был с нами в самые важные дни нашей жизни во время трагических 
событий и в моменты триумфа, – когда был предательски убит Джон  
Ф. Кеннеди и когда Нейл Армстронг сделал первый шаг по Луне. Уолтер 
был частью нашей семьи. Мы безоговорочно верили ему» [8]. 

Вот об этом знаменитом американском журналисте, телеведущем и 
пойдет речь в данной статье. При ее подготовке были использованы ра-
боты Э. Роббинса, Б. Львофф, У. Манчестера, Д. Бринкли, С. Грабовского, 
С.С. Руцкой, М. Ефимовой, материалы сайтов сети Интернет (биографи-
ческие справки, комментарии, новостные известия, некрологи и т. д.). 

Уолтер Лиланд Кронкайт-младший родился в городе Сент-Джозеф, 
штата Миссури 4 ноября 1916 г. Его мать Елена Фритше была домохозяй-
кой, происходила она из семьи еврейско-германских эмигрантов, отец – 
Уолтер Лиланд Кронкайт-старший был потомственным дантистом (его 
родители приехали в США из Голландии). Уолтер был единственным ре-
бенком в семье. Когда ему исполнилось десять лет, семейство Кронкайтов 
перебралось в Хьюстон, где он посещал местную среднюю школу. Как 
утверждают его биографы, в школьные годы он прочитал статью в жур-
нале о приключениях корреспондентов, работающих по всему миру, и это 
вызвало его интерес к журналистике. Именно тогда Уолтер решил, что 
непременно будет репортером, и стал активно участвовать в подготовке 
школьной газеты. 

В 1933 г. Кронкайт поступил в Техасский университет в Остине, где 
он изучал политические науки, экономику и журналистику, работал в уни-
верситетской газете, затем взял подработку корреспондентом в Хьюстон-
ской газете [25]. Не завершив обучения У. Кронкайт начинает работать 
репортером в маленьких провинциальных газетах «Daily Texas» и 
«Houston Post», а также на радиостанциях: спортивным комментатором на 
WKY в Оклахома-Сити, диктором радио KCMO в Канзас-Сити. Здесь в 
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1936 г. Уолтер познакомился со своей будущей женой Бетси (Мэри Эли-
забет Максвелл), которая занималась рекламой на радиостанции KCMO. 
Позже, в одном из интервью Уолтер скажет: «Бетси была самым красивым 
человеком, которого я когда-либо видел в моей жизни». В марте 
1940 г. они поженились [21; 24]. 

С 1937 г. Кронкайт поступает на работу в агентстве UPI (United Press 
International), где он сразу же сумел заявить о себе как о талантливом ре-
портере [23]. Через телематериалы и комментарии У. Кронкайта бук-
вально проходили все самые значимые исторические события ХХ века. 
Так, в 1939 г. в качестве военного корреспондента информационного 
агентства UPI У. Кронкайт уехал на фронт. Как военный репортер, он по-
бывал на фронтах Второй мировой в Африке и Европе, участвовал в авиа-
налетах на Германию и вместе с десантниками 101-ой воздушно-штурмо-
вой дивизии высаживался с парашютом в Нормандии. Один из его репор-
тажей периода Второй мировой войны, который он подготовил для газеты 
«New York Times» в сентябре 1944 г. назывался «Парашютисты идут в 
бой сразу после приземления». Журналист сообщал: «Тысячи наших па-
рашютистов и солдат мобильной планерной пехоты, которые приземли-
лись сегодня за линией фронта в Нидерландах, освобождают деревню за 
деревней. Немецкие солдаты в панике бежали. В то самое время, когда я 
пишу этот короткий репортаж, парашютисты приближаются к первой их 
большой цели, которую рассчитывают захватить еще до наступления 
ночи. Я вылетел на одном из планеров вместе с нашими солдатами, чтобы 
принять участие в этой самой большой десантной операции в исто-
рии… [22]. 

После окончания войны У. Кронкайт был главным корреспондентом 
на Нюрнбергском процессе, затем – открыл бюро UPI в Москве и прора-
ботал спецрепортером в советской столице около двух лет [12; 1; 19]. Он 
освещал события начала «холодной войны» между Востоком и Западом. 

Вернувшись в США в 1948 г., У. Кронкайт работал репортером на ра-
дио в Вашингтоне, пока не был замечен журналистом Эдвардом Р. Мир-
роу, который тогда готовил первый выпуск новостной ТВ программы для 
вещательной компании CBS. По его предложению У. Кронкайт сменил 
амплуа и в 1950 г. стал ведущим телекомпании CBS. 

Как справедливо отмечает С.С. Руцкая: «На телевидении США тогда 
не было теледикторов…, ведущие новостей тщательно отбирались, как 
правило, из репортёров. Руководители и владельцы телеканалов доверяли 
ведение новостных программ интеллигентным и эрудированным теле-
журналистам, способным внушать телезрителям уверенность в том, что 
они на этом телеканале получают самую объективную, правдивую, све-
жую и необходимую им информацию. И поэтому для телеведущих в США 
в тот период были характерны универсализм, в частности, владение про-
фессиями репортёра, интервьюера и телеведущего, престижность, обеспе-
чивающаяся ежедневным появлением на телеэкране перед широкой ауди-
торией зрителей, а также возможности самореализации. И, конечно, в та-
ких условиях телекомпании США стремились получить в свои эфиры 
«звёзд», популярных телеведущих, ведь они в буквальном смысле стано-
вились «якорями» эфира, способными привлечь к телесмотрению, «при-
тянуть к экранам» телезрителей» [9]. У. Кронкайт был прирожденным те-
леведущим. У него присутствовали все данные для того, чтобы быть од-
новременно создателем текста, редактором и диктором. Он, фактически, 
создал эту профессию, которая по-английски называется «host» – «хозяин 
шоу». «У нас только один Уолтер Кронкайт и больше нам такого не 
найти», – говорил о нем экс-директор канала Д. Хьюитт. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150     Новое слово в науке: перспективы развития 

Постоянным ведущим новостных выпусков У. Кронкайт стал в 
1962 г. и на протяжении следующих девятнадцати лет (до 1981 г.) оста-
вался «лицом» канала CBS. В то время, согласно результатам опросов об-
щественного мнения, он был человеком, которому американцы доверяли 
больше всего, больше всех политиков и больше других журналистов. Вы-
пуски новостей с участием телеведущего смотрела вся страна. У. Крон-
кайт «был мастером современной коммуникации». В неизменно сдержан-
ном и спокойном тоне Кронкайт изо дня в день сообщал о событиях в 
стране и за рубежом [12; 17]. Его знаменитая речь со скоростью 124 слова 
в минуту (в отличие, от среднестатистического американца, произнося-
щего в минуту около 165 слов) была любима и легко воспринималась зри-
телями. Для него было привычным работать по десять-двенадцать часов 
в день. Как отмечает Д. Бринкли, У. Кронкайт «был больше, чем просто 
телеведущий, для американцев видеть и слышать его на телеэкранах озна-
чало, что все будет в порядке». Многие в шутку называли его «дядюшка 
Уолтер» [21]. 

Именно от Кронкайта жители страны узнавали о таких важных собы-
тиях, как кубинский кризис (1962 г.), убийство президента Кеннеди 
(1963 г.), убийство Мартина Лютера Кинга (1968 г.), высадка на Луну 
(1969 г.) и Уотергейтский скандал (1972 г.). Особую роль сыграл У. Крон-
кайт в освещении одной из самых драматических страниц в истории 
США – Вьетнамской войны (1964–1973 гг.). Эта война явилась сильней-
шим потрясением для всей страны, затронула каждого американца «в от-
дельности и определила судьбы целого поколения. Если в 1961 г. первые 
американские военнослужащие высадились на берегах Южного Вьетнама 
в количестве 400 человек, то в 1968 г. американский контингент состав-
лял уже 537 тысяч человек. В результате войны было убито по разным 
оценкам более 57 тысяч военнослужащих» [5]. 

«Освещение происходящих во Вьетнаме событий стало «важнейшим 
этапом в развитии американской журналистики и серьезным для нее ис-
пытанием», – считает Б. Львофф. В критический для жизни страны мо-
мент в том, как американские СМИ освещали Вьетнамскую войну, про-
явились их отличительные черты, их сущность. При этом, на протяжении 
1960-х и первой половины 1970-х гг. вместе с позицией СМИ менялась и 
позиция общественного мнения по отношению к войне» [5]. Во всех слоях 
общества происходило резкое углубление политической поляризации по 
вопросу о войне во Вьетнаме. Американский историк Ф. Дэвидсон утвер-
ждал, что «причиной того, почему американскому руководству не удалось 
мобилизовать народ на поддержку войны, служило непонимание в среде 
интеллектуалов и отсутствие согласия между ними, в СМИ и в политиче-
ской элите страны» [5]. 

Неоднозначным было и отношение У. Кронкайта к происходящему во 
Вьетнаме. Сначала он был сторонником этой войны, воспринимая ее как 
войну за демократию. Э. Роббинс писал: «В самом начале войны Крон-
кайт делал репортажи об этом в обычном порядке…, но после поездки в 
феврале 1968 г. во Вьетнам его мнение об этой войне изменилось, а его 
прямота и честность заставили, независимо от того, прав он или нет, рас-
сказать о своем прозрении» [8]. Побывав на вьетнамской земле, Кронкайт 
увидел: цель не оправдывает средства. «И хотя многие, возможно, были 
не согласны с его точкой зрения, магическая сила воздействия его слов 
оказалась той последней каплей, которая заставила многих в американ-
ской глубинке впервые задать себе вопросы относительно этой войны. И 
теперь, это уже были не единичные выступления протеста горстки ради-
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кально настроенных студентов, а сам «дядя Уолт» [8]. Вьетнамские ре-
портажи изменили самого Кронкайта, изменили и американское обще-
ство. 

Вернувшись в США, У. Кронкайт совершил беспрецедентный посту-
пок, высказав свою «редакционную точку зрения». Важно учитывать то, 
что тогда телевидение было гораздо влиятельнее газет. Многие полагали, 
что именно У. Кронкайт помог остановить конфликт во Вьетнаме: журна-
лист снял там документальный фильм, а потом заявил, что выиграть войну 
в этой стране невозможно, и Соединенным Штатам лучше вывести войска 
из Вьетнама [12]. 

«Когда Кронкайт занимал позицию, – писал рецензент газеты «Лос-
Анджелес Таймс» В. Смит, – она облекалась в осторожную, квалифици-
рованную оценку – как в его знаменитом «Репортаже из Вьетнама» 
1968 года [3]. Анализ этой телепередачи дает Б. Львофф. Автор пишет, 
что «в самом начале Кронкайт как будто заранее оправдывается», преду-
преждая своих слушателей, что, подводя итог полученным во Вьетнаме 
сведениям, он намеревается «проделать анализ, который окажется, спор-
ным, личностным и субъективным»… Далее, «Кронкайт задается вопро-
сом, кто выиграл в новогоднем наступлении... «Я не уверен, – говорит 
он. – Вьетконговцы не победили нокаутом, но мы тоже не победили. Ре-
фери истории могут присудить ничью». «Ке-Сань мог бы легко пасть с 
огромными потерями среди американцев, потерей престижа и боевого 
духа, и эта трагедия порождена нашим упрямством; но бастион уже не 
является ключом к стабильности в северных районах, и сомнительно то, 
что силы американцев могут потерпеть поражение в пределах демилита-
ризированной зоны. Еще одна мертвая точка (Another standoff)» [5]. 

Б. Львофф отмечает, что «на протяжении своего короткого выступле-
ния Кронкайт целых четыре раза произносит слово «standoff» или ничья, 
тупик, мертвая точка. Это слово звучит, как эхо, производя сильное впе-
чатление и сегодня. Остается только догадываться, как все это воспри-
няли телезрители. Кронкайт не только выражает сомнения по отношению 
надежности южновьетнамского правительства. Он говорит: «В последнее 
время мы слишком разочарованы оптимизмом американских лидеров, как 
во Вьетнаме, так и в Вашингтоне, чтобы у нас осталась вера в просветы, 
которые они находят в самых темных тучах». Кронкайт считает, что 
настало время переговоров, потому что «кровавый опыт Вьетнама закон-
чится патовой ситуацией». По сути, надо сделать выбор между перегово-
рами или «страшной эскалацией», которая ведет к грани, «за которой – 
всемирная катастрофа». Кронкайт очень резко критикует правительство: 
«Они говорят, что мы близки к победе …. Предположить, что мы на 
грани – значит поддаться беспричинному пессимизму. Сказать, что мы 
увязли в безвыходном положении, кажется единственным реалистичным, 
хотя и неудовлетворительным заключением». В завершение своего вы-
ступления Кронкайт еще раз говорит о необходимости вести переговоры, 
однако не как «победители, но как достойные люди, живущие согласно 
своему обещанию защищать демократию и делать все, на что они спо-
собны». Когда, наконец, слышишь «Это Уолтер Кронкайт. Доброй ночи», 
наступает состояние глубокого внутреннего потрясения, близкого к шоку. 
Такой же была реакция американцев на эту историческую телепередачу, 
являющуюся шедевром журналистского искусства» [5]. 

Посмотрев передачу, президент страны Л. Джонсон сказал: «Если я 
потерял поддержку Кронкайта – я потерял срединную Америку». Веро-
ятно, это одна из самых высоких оценок, какой когда-либо удостаивалась 
работа журналиста. «Восклицание популярного телекомментатора: «Что 
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же это делается? А я-то думал, мы побеждаем!» – отражало умонастрое-
ния миллионов американцев, которые верили победным заявлениям пре-
зидента Л. Джонсона. Именно после этого, как свидетельствуют данные 
опросов общественного мнения, против продолжения войны высказалось 
уже более 50% американцев, и с тех пор этот процент неуклонно рос»  
[4, с. 373]. Недовольство продолжающейся войной, ее последствиями рас-
пространялось все шире. Позиция У. Кронкайта, несомненно, сыграла 
определенную роль в том, что политика продолжения войны во Вьетнаме 
не получила поддержку большинства американцев, а президент Л. Джон-
сон отказался от выдвижения своей кандидатуры на второй срок. 

«Это было современное освещение современной войны…, колоссаль-
ный опыт, обращение к которому должно многому научить современных 
журналистов, в особенности сегодня, когда влияние СМИ на обществен-
ную жизнь трудно переоценить, а в наше нестабильное время малейшая 
ошибка может привести к самым пагубным последствиям, или же, наобо-
рот, надо проявлять стойкость и мужество в своем стремлении донести до 
общества правду», – считает Б. Львофф [5]. 

На посту ведущего телекомпании CBS У. Кронкайт добился всеамери-
канской известности. Он интервьюировал всех президентов США от Эй-
зенхауэра до Рейгана. В сентябре 1963 г., Кронкайт провел эксклюзивное 
интервью с президентом США Джоном Ф. Кеннеди, а спустя два месяца – 
22 ноября 1963 г. – первым вышел в эфир с репортажем о совершенном на 
него покушении. Тогда У. Кронкайт оставался в кресле ведущего на про-
тяжении почти шести часов, и это был единственный случай, когда он из-
менил своему принципу беспристрастности – вся Америка видела слезы 
на его глазах» [12]. Как пишет У. Манчестер: «В 12.40 перед телезрите-
лями предстал комментатор Уолтер Кронкайт, который сообщил: «В Дал-
ласе, штат Техас, по кортежу президента Кеннеди было произведено три 
выстрела. Президент тяжело ранен» [6]. Кронкайт не говорил высоких 
слов, он просто остановил стрелки студийных часов на времени смерти 
Кеннеди и объявил минуту молчания. 70 миллионов зрителей только в 
Америке смотрели передачи Кронкайта о покушении на Кеннеди, и не-
считанные миллионы в 23-х странах мира [3]. 

В 1977 г. У. Кронкайт выступил в роли своеобразного посредника на 
переговорах между Египтом и Израилем. Он блестяще провел двусторон-
нее интервью с президентом Египта А. Садатом и премьер-министром Из-
раиля М. Бегиным, во время которого сначала «разговорил» А. Садата, и 
тот сказал, что хотел бы посетить Иерусалим. После этого Кронкайт в ин-
тервью с М. Бегиным добился от израильского премьера фразы о том, 
«что А. Садат может приехать, когда захочет. Так, фактически, было пуб-
лично объявлено о приглашении А. Садата в Израиль, что впоследствии 
способствовало мирному договору между двумя странами» [12]. 

У. Кронкайт был создателем и ведущим серии научно-популярных пе-
редач о Вселенной «Universe», энтузиастом освоения космоса. Вместе с 
А. Кларком и У. Ширра он вёл прямой репортаж о первой экспедиции на 
Луну и считал его одним из важнейших сюжетов своей профессиональной 
карьеры. Проводив корабль фразой: «Давай, малыш, давай!», 20 июля 
1969 г. У. Кронкайт непрерывно оставался в эфире 27 часов, пока астро-
навты Армстронг и Олдрин не закончили свою миссию на поверхности 
Луны [12]. 

Кронкайта можно считать образцом выдержанности и объективности 
на телевидении, его репортажи с Северного полюса, из подземных шахт, 
из самолета в состоянии невесомости, обо всех космических полетах аме-
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риканских астронавтов стали классикой тележурналистики. «И что инте-
ресно, – пишет С. Грабовский, – ни тогда, ни в тот момент, когда разра-
зился Уотергейтский скандал, У. Кронкайт не потерял репутацию объек-
тивного журналиста…» [2]. 

Критики Кронкайта считали, что он слишком уж завышал роль журна-
листа в обществе и необоснованно уравнивал «левоцентристских интел-
лектуалов с оппозицией властям и истеблишментным институтам» [10]. 
Но У. Кронкайт, несмотря ни на что, оставался признанным любимцем 
американцев, непревзойденным мастером своего дела. Президент CBS 
News and Sports Шон Макманус сказал: «Кронкайт был «не только луч-
шим ведущим в истории, которому доверяют все – он указывал Америке 
путь во времена наших кризисов и трагедий, побед и величайших момен-
тов» [17]. 

6 марта 1981 г. У. Кронкайт провел свой последний эфир в качестве 
ведущего «Вечерних новостей». В своем прощальном заявлении телеве-
дущий сказал, что этот момент своего ухода он долго планировал, но про-
исходит все гораздо печальнее, чем он предполагал. Он также пообещал 
зрителям и слушателям, что время от времени будет возвращаться с вы-
пусками специальных новостей, документальными фильмами, научными 
программами. На прощание Кронкайт произнес свою коронную фразу – 
«That's the way it is» («И это так оно и есть») [1]. 

Он вышел на пенсию, но на покой не удалился (до последнего дня чис-
лился в штате телекомпании): работал в некоммерческой телекомпании 
CBS на канале Discovery, освещал всеобщие выборы, брал интервью у 
Маргарет Тэтчер, сделал 36 документальных фильмов, вел газетную ко-
лонку – голос Уолтера Кронкайта. В 1996 г. У. Кронкайт издал автобио-
графию «Жизнь репортера» [12]. Он посвятил себя исследованиям науки 
и космоса, был страстным поклонником моря и парусного спорта. И, по-
прежнему, много значил для американцев. 

В последние годы жизни Кронкайт появлялся на экране крайне редко. 
В одном из интервью знаменитый телеведущий сказал, что готов по-
клясться: за 19 лет, которые он просидел в кресле ведущего одной из са-
мых популярных в США программ новостей, он ни разу не испытывал 
давления ни со стороны властей, ни со стороны руководства собственной 
корпорации – в смысле диктовки, что сообщать в новостях и как это де-
лать. 

19 сентября 2001 г. восьмидесятичетырехлетний У. Кронкайт был 
назван Человеком дня Радио Свобода. «Он предложил создать обществен-
ный совет из журналистов и историков, в который бы передавалась вся 
информация о планах и действиях правительства и спецслужб по борьбе 
с терроризмом». Он считал, что его инициатива должна уберечь средства 
массовой информации и общество от чрезмерного влияния спец-
служб [16]. 

Кронкайт безбоязненно и резко критиковал политику Джорджа Буша-
младшего. В октябре 2002 г. он заявил, что если США предпримут воен-
ную операцию против Ирака без поддержки мирового сообщества, то это, 
скорее всего, приведет к Третьей мировой войне. «Опасность, исходящая 
из Белого дома, заключается в том, что они собираются начать войну в 
любом случае. Единственным нашим союзником будет Великобритания. 
Это не очень хорошо. Я предполагаю, что если мы продолжим в том же 
духе, то дойдем до Третьей мировой», – сказал У. Кронкайт во время 
своей лекции в техасском Университете. По мнению журналиста, самым 
лучшим разрешением конфликта было бы дождаться принятия «двухэтап-
ной» резолюции ООН. Тогда, полагал он, Америка смогла бы привлечь на 
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свою сторону такие страны, как Россия и Франция. «Легитимность наших 
действий может подтвердить только ООН», – заявил Кронкайт. А также 
подчеркнул, что в случае, если США начнут действовать в одиночку, про-
тив них могут выступить Иран и Пакистан. Кроме того, по мнению У. 
Кронкайта, конфликт мог спровоцировать обострение отношений между 
Индией и Пакистаном, что, в свою очередь, в худшем случае может при-
вести к ядерной войне. 

Таким образом, он ответил на вопрос о своем отношении к войне с 
терроризмом и отношениях США и Ирака. А также добавил, что страна 
переживает один из самых «критических» периодов в своей истории. 
Кронкайт сравнил этот период с 1960-ми годами, когда общественное 
мнение выступило против войны во Вьетнаме. «Это было жесткое деся-
тилетие. Но сейчас, в этот период все намного сложнее. Война с Ираком, 
которая вот-вот начнется, экономические трудности, терроризм – вот то, 
чего мы должны опасаться», -утверждал журналист. Кронкайт также вы-
сказал серьезное сомнение в том, что современным журналистам будет 
предоставлена возможность объективно освещать события этой войны. 
«В прошлых конфликтах журналисты писали историю. Но истории войны 
в Персидском заливе уже не существует. Существуют сообщения воен-
ных журналистов, которые записаны под диктовку их боссов. Это не хо-
рошо», – сказал У. Кронкайт [13]. 

В январе 2006 г. Кронкайт выступил с заявлением относительно 
Ирака. Он сказал: «По моему глубочайшему убеждению, мы должны сей-
час же покинуть эту страну». «О необходимости вывести войска, нужно 
было заявить еще после урагана «Катрина», когда Соединенные Штаты 
оказались не в состоянии оказать своевременную помощь тысячам своих 
граждан», – настаивал Кронкайт, – «а стихийное бедствие следовало ис-
пользовать как повод для сворачивания военной операции в Ираке». 
Кронкайт утверждал, что Вашингтон должен был пообещать иракцам сде-
лать все возможное для восстановления страны... При этом он указал, что 
сейчас еще не поздно уйти из Багдада с гордо поднятой головой [14]. 

Размышляя о внутренних проблемах, умудренный жизненным опытом 
Кронкайт признался, что его «пугает тот факт, что американцы все 
меньше и меньше узнают о том, чем занимается их правительство, но что 
еще хуже, они, похоже, даже не хотят об этом знать». «Нашей демократии 
грозит реальная опасность, если мы не займемся просвещением народо-
населения», – предостерег известный журналист. При этом, У. Кронкайт 
подчеркнул, что «просвещение американцев должно быть делом средств 
массовой информации» [18]. Хотя, по его мнению, в настоящий момент 
«вечерние программы новостей и телешоу в основном предпочитают раз-
влекать население, нежели сообщать не слишком радостные известия». 
По словам Кронкайта, таковы указания компаний, которые распоряжа-
ются сеткой телепередач: чтобы зрителям было более «интересно» [18]. 

«Многие американцы объясняли секрет популярности У. Кронкайта 
тем, что он никогда не высказывал собственного мнения, даже когда вол-
новался, нервничал и заикался. Он всегда оставлял самим телезрителям 
сделать последний вывод. «Наша работа заключается лишь в том, чтобы 
«держать зеркало» – рассказать и показать общественности, что произо-
шло», – говорил сам репортер о своей деятельности» [12]. Его професси-
ональные методы преподавались студентам-журналистам во многих стра-
нах мира [15]. 

Старейший американский журналист Уолтер Кронкайт скончался в 
Нью-Йорке 17 июля 2009 г., в возрасте 92 лет. Он умер после продолжи-
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тельной болезни в окружении семьи. У. Кронкайт был удостоен престиж-
ных журналистских премий, в том числе пяти премий «Эмми». Он 
награжден Президентской Медалью Свободы – одной из двух высших 
наград США, учрежденной для гражданских лиц, «внесших существен-
ный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в под-
держание мира во всём мире, а также в общественную и культурную 
жизнь США и мира» [7]. 

Таким нам представился жизненный и профессиональный путь Уол-
тера Лиланда Кронкайта-младшего – одного из самых известных журна-
листов, телеведущих Америки, которого и при его жизни, и после смерти, 
по праву, называют патриархом американского новостного телевещания. 
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В ЛЕЗГИНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации 
эмотивности и эмотивов в лексике лезгинского и русского языков. Автор 
отмечает, что принципы классификации эмотивов пока ещё чётко не 
разработаны, их типология не создана. Поэтому исследование в данной 
области представляется особенно актуальным. 

Ключевые слова: лексика, семантика, эмотивность, эмотив. 

Эмотивность как языковая категория, определяется, исходя из того, что 
эмоции являются чувственной реакцией человека на раздражения, передаю-
щиеся жестами, мимикой, то есть невербальными способами, а эмотив-
ность – это переживания, выраженные вербально. Другими словами, эмоции 
на языковом уровне, получая лингвистическое выражение, реализуются че-
рез эмотивность. «Эмотивность – лингвистическое выражение эмоций». 
Фактически эмотивность имеет категориальный статус на различных уров-
нях языковой системы и речи – фонологическом, морфологическом, синтак-
сическом. К фонетическим средствам выражения эмоций относятся фоноло-
гические изменения звуков, акцентные и интонационные средства. Морфо-
логические средства включают различные способы словосложения, а также 
широкий диапазон ласкательных, уничижительных и т. п. аффиксов. На син-
таксическом уровне используются специальные синтаксические модели, эл-
липтические конструкции, изменение порядка слов и т. д. При этом необхо-
димо отметить, что ученые, признающие эмотивность категорией лингвисти-
ческой, тем не менее, дают ей разные дефиниции. Такие исследователи, 
как Л.Г. Бабенко, И.И. Квасюк трактуют данную категорию предельно ши-
роко, рассматривая эмотивность как категорию, охватывающую все средства 
отображения эмоций. Е.М. Вольф, Н.А. Лукьянова, В.И. Шаховский отдают 
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предпочтение узкой трактовке, исключая лексику отображения эмоций из по-
нятия эмотивности. 

Среди учёных-лингвистов нет единого мнения о том, какие лексиче-
ские средства языка следует относить к эмотивной лексике. Например, 
Е.М. Галкина – Федорук относит к эмотивам и слова, выражающие чув-
ства говорящего, и слова-оценки, квалифицирующие предмет, явление с 
положительной или отрицательной стороны всем своим составом, лекси-
чески [3]. 

Эмотивы подразделяются на [4]: 
 аффективы – слова, которые включают только семы эмоционально-

сти. Они характеризуют высшую степень эмоциональности говорящих. 
Это междометия и междометные слова, бранная лексика (Бред! Чёрт знает 
что! – «терхеба рахунар», «Им вуч я!»); 

 коннотативы – слова, эмотивная доля значения которых является 
компонентом, т.е. сопутствует основному логико-предметному значению. 
Коннотативы по сравнению с аффективами характеризуют большую осо-
знанность выражаемых эмоций. Это словообразовательные дериваты раз-
ных типов, эмоционально-оценочные прилагательные, эмоционально-
усилительные наречия, обиходно-разговорная эмоционально окрашенная 
лексика, архаизмы, поэтизмы и др. (говорильня, склока, трёп – «мез 
хуьн»); 

 сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, которые хотя и нейтральны в 
языке своего микросоциума, но в кодифицированном литературном языке 
относятся к разряду эмотивных средств (тусовка, базар – о споре – «ба-
зар»); 

 экспрессивы – языковые единицы, увеличивающие воздействую-
щую силу за счёт сем усиления, образности и др. Сюда относятся мета-
форы, паремии, аллюзии и др. лексические средства, обладающие ярко 
выраженным эмотивным потенциалом (жаркий спор, спорить до побеле-
ния, «великое стояние» – о споре – «гьуьжет»). 

Под термином «эмотив» мы пониманием слова, которые служат не 
только названиями явлений, предметов, лиц, но и вызывающие положи-
тельные или отрицательные чувства. Например, слово «старушка» обо-
значает не только «женщина, достигшая старости», но также выражает 
ласкательно-шутливое отношение говорящего к собеседнику. 

В толковых словарях русского языка слово «эмотив» не встречается. 
Однако это не значит, что единицы этого разряда не были предметом рус-
ской лексикографии. 

Каждый язык располагает немалым количеством слов, выражающих 
эмоции. В «Большом толковом словаре существительных русского 
языка» содержащем 15000 слов [1], выделена одна группа слов под назва-
нием «Эмоции». В этой группе отмечены пять внутритематических под-
групп под названиями: 1) «существительные, обозначающие эмоциональ-
ное состояние» (азарт и т. д.); 2) «существительные, обозначающие эмо-
циональное качество, свойство» (амбиция, алчность и т. д.); 3) «существи-
тельные, обозначающие эмоциональное отношение субъекта к окружаю-
щему миру» (антипатия и др.); 4) «существительные, обозначающие вы-
ражение эмоций» (блеск, брань и др.); 5) «существительные, обозначаю-
щие человека, как носителя эмоций» (бабник и т. д.). 

Как мы видим, эти группы слов представляют не эмоции, а слова, обо-
значающие эмоции. У человека на каждое слово родного или известного 
ему языка существует положительная или отрицательная реакция. Напри-
мер, слово «тупой» – «кIамай» вызывает отрицательную реакцию, в каком 
бы контексте оно не звучало. Слова «дружба» – «дуствал», «родители» – 
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«диде-буба» вызывают положительную реакцию. Также есть слова, кото-
рые не вызывают никаких реакций. Они воспринимаются как названия 
предметов, действий и т. д., например, «окно» – «дакIар» [2]. 

В русском и лезгинском языках встречаются случаи выражения одних 
и тех же эмотивных качеств словообразовательными вариантными едини-
цами. Например, эмотивы «лгун, лжец», «брехун, брехунья», «грязнуля, 
грязнуха» в русском языке и их эквиваленты в лезгинском языке «та-
пархъан, тапрукь», «нетIреш», «нетIруьч» образованы суффиксальным 
способом и обладают отрицательной эмоцией. 

Способности русского языка образовывать такие единицы выше, чем у 
лезгинского, так как есть варианты мужского и женского рода, например, 
«дурак – дура». Отсутствие данной категории в лезгинском языке компенси-
руется многозначностью слова, например, «дуст» – «друг – подруга». 

В лезгинской разговорной речи также, можно встретить случаи упо-
требления эмотивов русского языка «пахан», «братан», «подлец» и т. д., 
например, «Сагърай, братан» – «Спасибо, братан», «Пахан атана…» – 
«Пахан, пришел…», «Вун, дурак хьиз, ава» – «Ты, как дурак», «Исятда за 
а подлецар гатада» – «Сейчас, я побью этих подлецов» [разг.]. 

Следует отметить, что принципы классификации эмотивов пока ещё 
чётко не разработаны, их типология не создана. Отнесение к разряду эмо-
тивов основывается на внешнем признаке – функциональном: если слово 
выражает или может выражать эмоции, то оно эмотивно. 
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Изучение иностранного языка всегда связано с изучением произноше-
ния, фонетического своеобразия. Знание фонетических явлений и законо-
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мерностей их функционирования – предпосылка для понимания иноязыч-
ных высказываний и «озвучивания» собственных мыслей. Несовершен-
ство произносительных навыков часто является причиной неточного или 
даже неверного понимания иноязычной речи. Сопоставительное изучение 
языков является плодотворным средством лингвистического анализа. 
Благодаря глубокому проникновению в структурные особенности языков 
оно дает неоценимо богатый материал для их структурно-типологических 
характеристик, способствует выявлению в сопоставляемых языках типо-
логически сходных и специфических явлений [1]. 

По своей природе словесное ударение в английском и русском языке 
сходно, так как в своей основе оно является силовым, или динамическим. 
Но в обоих языках оно существует не в чистом виде, а имеет смешанный 
характер, поскольку динамический принцип [2] выделения ударного 
слога дополняется другими принципами: качественным, количественным 
и музыкальным. Однако, в английском ударении преобладает высотный 
компонент, а в русском – квантитативный (количественный). 

Теперь следует перейти к общей характеристике русского словесного 
ударения и принципам его изучения. Прежде всего, ударение – признак 
звучащей речи. Современное русское словесное ударение является силь-
ноцентрализующим, динамическим и монотоническим. В зависимости от 
основного средства выделения ударного слога различаются следующие 
типы ударения: 

1) динамическое, силовое, экспираторное, при котором ударный слог 
отличается от безударных большей напряженностью; 

2) квантитативное, количественное, долготное, при котором ударный 
слог отличается от безударных долготой; 

3) тоновое, мелодическое, музыкальное, характеризующееся движе-
нием музыкального тона ударных гласных при отсутствии такого движе-
ния у безударных; 

Словесное ударение и современном русском литературном языке яв-
ляется динамическим, силовым, экспираторным, то есть ударный слог ха-
рактеризуется по сравнению с безударными большей напряженностью, 
силой [10]. Но признак долготы для русских гласных не является диффе-
ренциальным, различительным: в отличие, например, от английского 
языка, в русском языке нет значимых единиц (морфем, словоформ), раз-
личающихся только долготой гласных (ср. в английском слова it – eat, ко-
торые различаются только долготой гласных) [9]. 

Ударения в английском языке, как и в русском, является важным сред-
ством объединения последовательности слов в единое целое и выделение 
одного слога речевого потока не фоне других. В отечественной англи-
стике обычно различают словесное ударение и фразовое. Мы рассмотрим 
словесное ударение. Словесное ударение является средством фонетиче-
ского объединения слова в одно целое. Эта объединяющая функция сло-
весного ударения осуществляется за счет выделения одного из слогов в 
слове (ударного), который «подчиняет» остальные (безударные) [3]. 

Существует множество подходов (в том числе отечественных, британ-
ских, американских) и в плане выявления его типологии, и в плане выяв-
ления его многочисленных функций. 

Типологические признаки ударения в английском языке 
1. Природа ударения. По своей природе ударение в сопоставляемых 

языках сходно, поскольку оно является в основном силовым, или динами-
ческим (определяется силой выдоха). Однако в английском ударении пре-
обладает высотный компонент, а в русском – квантитативный (количе-
ственный) [4]. 
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2. Место ударения. По месту ударения в слове английский и русский 
языки значительно отличаются друг от друга. Английское ударение 
можно в типологическом плане рассматривать как более постоянное и ме-
нее подвижное, так как подавляющее большинство английских двуслож-
ных и трехсложных слов имеют ударения на начальном слоге: 
'suphate,'alkane, 'purity. Ударение, как правило, сохраняется на том же 
слоге, если к корневой морфеме прибавляются словообразовательные аф-
фиксы: 'nature – 'natural, 'power – 'powerful. В противоположность англий-
скому, русское ударение еще более подвижно и может переходить в слове 
с одного слога на другой: слóво – словáрь, замéтить – замечáть, сóль – 
солéный – солевóй. 

3. Качество ударения. Особенностью английской системы акцентуа-
ции является то, что в ней существует отчетливо выраженное второсте-
пенное ударение в многосложных словах (с количеством слогов более че-
тырех), в которых главное ударение падает на второй или третий слог от 
конца слова: evo'lution, interference, solubili'zation, decom'pose [5]. 

4. Функции ударения. Функции ударения в сопоставляемых языках 
также различны. В русском языке ударение служит средством разграни-
чения отдельных лексических единиц: зáмок – замóк; словоформ одной 
лексемы: зúмы (мн. число) – зимы (единственное число, род, пад.) 
и т. д. [6]. 

В английском языке ударение служит средством различения двух слов, 
относящихся к разным частям речи. В существительных ударение обычно 
приходится на первый, а в глаголах – на второй слог: increase – 
increase, import – import [7]. 

Итак, можно сделать вывод, что сопоставительное изучение языков яв-
ляется плодотворным средством лингвистического анализа, имеет прямое 
отношение к разработке основ эффективной методики обучения русско-
язычных людей английскому произношению, позволяет учитывать типо-
логические расхождения обоих языков, дает возможность теоретически 
определить те трудности, которые ожидают русских в процессе овладения 
ими английским произношением, произвести соответствующий отбор фо-
нетических и фонологических трудностей и разработать последователь-
ность изучения звуков и необходимую систему упражнений [8]. Благо-
даря глубокому проникновению в структурные особенности языков оно 
дает неоценимо богатый материал для их структурно-типологических ха-
рактеристик, способствует выявлению в сопоставляемых языках типоло-
гически сходных и специфических явлений. Сопоставительный метод 
позволяет выявить такие закономерности и факты в структуре языка, ко-
торые остаются скрытыми при их рассмотрении в рамках одного языка. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОКТРИН 
МАСОНСТВА, ФРЕЙДИЗМА И САТАНИЗМА 

Аннотация: в работе на основе обобщения историографических дан-
ных показано, что масонство, сатанизм и фрейдизм идеологически взаи-
мосвязаны и имеют общие мировоззренческие характеристики. Выяв-
лена идеологическая взаимосвязь психоаналитических идей и теорий 
З. Фрейда с идеями и теориями А. Кроули, А. Лавея. Показано, что фрей-
дизм, кроулианство и лавеизм основываются на общих подходах и прин-
ципах психологического воздействия. В заключении автор приходит к вы-
воду, что доктрины масонства, сатанизма и фрейдизма можно рас-
сматривать как западный проект аксиологической деонтологизации хри-
стианской культуры. 

Ключевые слова: фрейдизм, масонство, сатанизм, месмеризм, ок-
культизм, лавеизм, кроулианство, инфернальное, деонтологизация. 

В современных философских, религиоведческих исследованиях неко-
торые авторы обнаруживают потаенные, латентные аспекты исторически 
известных психологических и религиозно-философских доктрин. Отсюда 
представляется актуальным, научно значимым на основе историографи-
ческих работ показать общую идейную направленность и мировоззренче-
ское единство таких известных доктрин, как масонство, фрейдизм и сата-
низм. 

Исследователям идейных основ учения З. Фрейда в достаточной мере 
известно, что базовыми духовными источниками фрейдизма были: масон-
ская идеология, каббалистическая мистика, античная мифология, месме-
ризм, а также иные системы оккультной философии и эзотерической ма-
гии [1–3]. 

Масонская деятельность «отца психоанализа» хронологически совпа-
дает с началом создания психоаналитического учения. «Посвящение в 
ложу состоялось 23 сентября 1897 года… Уже 7 декабря 1897 г. «брат» 
Фрейд произносил на заседании ложи свою первую «планш», но не как 
того требовал обычай, не о впечатлении об инициации, а об интерпрета-
ции снов, психоаналитической работе… с 1926 г. «Бнай Брит»… сделала 
психоанализ мировым учением, вложив в это дело много денег 
[4, c. 661–662]. 

По словам Священика Родиона, «Фрейд прекрасно сознавал немеди-
цинский смысл психоанализа. Не случайно эпиграфом к своей работе 
«Толкование снов» он взял слова Вергилия: «Не имея возможности напра-
виться высшие сферы, я двинулся к Ахеронту… – подземная река в гре-
ческой мифологии, отделяющая мир живых от мира мертвых. Связь науч-
ной традиции Фрейда с оккультизмом ярко прослеживается уже в самой 
личности основателя психоанализа… он был посвящен в венское отделе-
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ние еврейской масонской ложи «Бнай Брит». В ней он, видимо, и почерп-
нул те основные оккультные знания, которые послужили мистической ос-
новой его... теорий» [5, c. 211–212]. 

«Прием в высшие степени масонства производится на основании того, 
насколько у человека обнаружены и доказаны «оккультные способно-
сти», – отмечал русский мыслитель [6, c. 243]. З. Фрейд, безусловно, об-
ладал «развитыми» оккультными способностями, о чем свидетельствует 
тот факт, что «Фрейд… дошел до создания своего… направления в масон-
стве, и своей собственной ложи в системе Бнай Брит» [7, c. 663]. 

«Отец психоанализа» не только принимал активное участие в масон-
ских ложах, но и получал одобрение своим трудам в политических кругах 
сионистов. Об этом известно из «одного письма», которое З. Фрейд «по-
слал в качестве отчета в сентябре 1902 г. вместе со своей книгой «Интер-
претация снов» Теодору Герцлю… Фрейд регулярно контактировал с раз-
личными сионистскими организациям такими, как Керен Ха Иедош, Ка-
дима» [7, c. 663]. 

Относительно Алистера Кроули известно, что он входил в масонскую 
ложу «Золотая Заря». В связи с этим исследователь сатанизма отмечает, 
что «членами масонской ложи «Золотой Зари» были… основатель Телем-
ского аббатства Алистер Кроули, основатель антропософии… Рудольф 
Штайнер… Золотая Заря взаимодействовала с Английскими вольными 
каменщиками, масонорией… Мицраим…, орденом Восточных тамплие-
ров» [8, c. 57–58]. 

Антон Лавей (1930–1997), так же, как и Зигмунд Фрейд (1853–1939), и 
Алистер Кроули (1875–1947), активно участвовал в масонских организа-
циях. Некоторые исследователи масонскую организацию «Орден Тампли-
еров Востока» и «Церковь Сатаны», созданную А. Лавеем, рассматривают 
как единое «сатанитское объединение» [8, c. 84]. 

Примечательно, что в то время, когда З. Фрейд «работал» в масонских 
ложах Европы, в России христианские мыслители предупреждали «про-
свещенную публику» о глобальной духовной опасности, которую несет 
масонская идеология. Протоиерей Григорий (Дьяченко) в 1900 году в ста-
тье «Поклонение сатане в масонстве» писал следующее: «Люцифер про-
возглашается богом, которому в тайных собраниях поклоняются ма-
соны… принося жертвы, в честь его совершают кощунственные… оргии» 
[9, c. 588]. После революции 1917 года бывший лидер «Союза русского 
народа» Н. Е. Марков, осмысливая значение масонства в русских револю-
циях, отмечал: «Культу сатаны предаются масоны, достигшие надлежа-
щей степени посвящения, и культ этот является официальной верой ма-
сонских верхов» [10, c. 277]. 

Подчеркнем: самые известные сатанисты ХХ-го века Алистер Кроули 
(1875–1947) и Антон Шандор Лавей (1930–1997) считали весь каркас ос-
новных идей и концептов Зигмунда Фрейда (1853–1939) одним из источ-
ников сатанизма. Они полагали, что в теоретических моделях психоана-
лиза (теории совращения, бисексуальности, либидо, бессознательного и 
др.) содержится латентная «демонология» или учение о том, как вступать 
в «контакт» и взаимодействовать с «инфернальными духами», а также 
элементы «практической магии» или оккультные технологии перекодиро-
вания психики на устойчивую связь с «демоническим миром». 

Исследователь отмечает: «На все теоретические построения Кроули 
оказало глубокое воздействие учение Фрейда о либидо и бессознатель-
ном. Он считал бессознательное обиталищем могучих демонов, от кото-
рых маг получает свою силу. По мнению Кроули, любой обряд, связанный 
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с вызыванием духов, непременно должен включать в себя элементы, поз-
воляющие блокировать сознание и высвобождать бессознательное»  
[11, с. 121]. «Магия, – согласно А. Кроули, – совершается с помощью под-
сознательного процесса» [11, с. 101]. «Кроули связывает свою магиче-
скую философию с теориями психоанализа…, Кроули нашел важную ана-
логию со своим учением об Истинной Воле в психоаналитических моде-
лях бессознательного» [12]. 

Антон Лавей, рассуждая о том, что человеческая психика является 
творцом всех религий, а не наоборот, пришел к выводу о необходимости 
интернализировать своего бога и поклоняться ему. «Данные рассужде-
ния, – полагает исследователь, – находятся в прямом соответствии с по-
ложениями Гештальт-терапии Фрица Перлза и другими фрейдистскими и 
постфрейдистскими школами психологии середины ХХ века; сам Лавей 
отмечал, что сатанинские принципы основываются на открытиях совре-
менной ему психологии, и это позволяет назвать сатанизм уникальной ре-
лигией [13]. 

По проблемам духовного единства сатанизма и фрейдизма высказыва-
лись различные авторы. Процитируем некоторых из них. 

С.Ф. Панкин: «Посредством фрейдистского психоанализа, который 
квалифицируется в эзотеризме как демоническое «антипосвящение»…, 
разрушается перегородка отделяющая нижние, «адские» слои подсозна-
ния, от «дневного сознания». В результате, все, кто подвергается психо-
анализу, то есть базовая часть населения стран Запада, оказываются со-
вершенно незащищенными от инфернальных инфольтаций «Нижнего 
мира», со всеми вытекающими отсюда последствиями» [14, с. 174]. 

Ю.Ю. Воробьевский обратил внимание на существование «общих ар-
хетипов» в доктринах фрейдизма и сатанизма: «Печально известный Али-
стер Кроули понимал вызывание духов как способ блокирования созна-
ния и извлечения из бессознательного обитающих в нем демонов. Много-
численные «имена силы», к которым взывает маг, должны произноситься 
монотонным голосом. Как мантры. И тогда духи приходят на помощь… 
Но не странно ли: и атеистический психоанализ, и пропитанный мистикой 
сатанизм говорят об одном и том же! Нет, не странно! «Архетип» здесь 
общий» [15, с. 73]. 

Архимандрит Рафаил (Карелин): «Психоанализ – порочный метод, по-
средством которого совершается, как принято считать, проникновение 
вглубь человеческой души. Путь в «черную бездну» для фрейдистов – 
расшифровка словесных и образных символов, в том числе и сновидений, 
которые он скрывает от окружающих и нередко от самого себя. Человек 
находится под перекрестным воздействием импульсов, идущих от свет-
лого и темного миров. Но психоаналитиками он рассматривается изоли-
рованно от них, поэтому сатанинские импульсы приписываются ему са-
мому. И, следовательно, психоанализ – это методическое внушение чело-
веку, что он по природе своей демон» [16, с. 203]. 

О. Маркеев: «Изощренные методики «путешествия в Нижний мир», 
известные в шаманизме и в их современном европеизированном вари-
анте – фрейдизме, позволяют «расширить» обыденное сознание человека, 
включив в него мир кошмаров, инцеста, вампиризма и иных извращений. 
Опасность не в том, что человек познает нечто, не укладывающееся в 
рамки обыденного сознания, а в том, что «открывается» лишь один мир 
«Нижний». По сути своей сеанс психоанализа является покаянием без 
причащения… В таком случае вектор церемонии диаметрально меняется. 
Это уже «черная месса» в современном ее варианте. «Облегчение»…, «ка-
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тарсис», которые испытывают пациенты психоаналитика, есть лишь эмо-
циональное переживание слома… перегородки между инфернальным и 
«средним» миром, существующим внутри каждого» [17, с. 20–21]. 

Таким образом, вполне очевидно, что фрейдизм, масонство и сатанизм 
взаимосвязаны, как те идеологии, которые имеют единые духовные 
начала и коррелируют друг с другом в общей антихристианской направ-
ленности. 

Подводя итог рассмотрения идеологической взаимосвязи доктрин ма-
сонства, фрейдизма и сатанизма в работах, представленных выше авто-
ров, можно обозначить следующие выводы. 

Во-первых, исследователи солидарны в том, что масонство, сатанизм 
и фрейдизм наполнены инфернальным содержанием. В доктринах масон-
ства фрейдизма и сатанизма прослеживается редукция к антихристиан-
ским учениям: шаманизму, спиритуализму, оккультной магии. 

Во-вторых, идейная и духовная взаимосвязь доктрин фрейдизма и са-
танизма (кроулианства и лавеизма) обнаруживается, в первую очередь, в 
использовании видными сатанистами теоретических установок фрей-
дизма. 

В целом, в культурно-историческом отношении доктрины масонства, 
сатанизма и фрейдизма можно рассматривать как западный проект аксио-
логической деонтологизации христианской культуры. 
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ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Аннотация: из признания факта, что человек одновременно живет 
биологически, социально и духовно, автор делает вывод о необходимости 
синхронизации всех трёх жизней как условии обеспечения здоровья каж-
дого человека. Поскольку органическое тело человека подчиняется, без-
условно, онтичным законам бытия вообще, исследователь выдвигает 
требование к современному человеку подчиняться в своих социальной и 
духовной жизни также онтичным законам, то есть следовать онтичной 
истине, на что впервые в своей заповеди указал Иисус Христос, основа-
тель христианства. 

Ключевые слова: жизнь, Иисус Христос, онтос, онтичный, законы 
онтоса, онтичная истина, синхронизация, телесная жизнь, социальная 
жизнь, духовная жизнь, ложь, лгать, заповеди Христа, организм, телес-
ное здоровье, социальное здоровье, духовное здоровье, третья стагналь-
ная система. 

Название этого сборника вызывающее: оно обязывает посмотреть на 
привычные вещи новым, свежим взглядом. Возьмем, например, заповеди 
Христа, особенно «Не лги». Казалось бы, это просто моральный импера-
тив, рекомендация к улучшению морального облика, и большинство лю-
дей к этой заповеди так и относятся. Дескать, оно бы и хорошо не врать, 
но приходится. На самом деле, с точки зрения современной науки, речь 
идет о вещах гораздо более глубоких. 

В самом деле, организм человека устроен неизмеримо сложнее всех 
физических и химических вещей и процессов на свете. «Работает» он из-
рядно хорошо и сравнительно долго. Работает внутри «кожного мешка» 
человека вместе с человеческим мозгом и всей человеческой психикой, 
подчиняясь всем трём сигнальным системам, которыми руководствуется 
в своем поведении человек. И работает эта замечательная сверхсложная 
система явно по законам общего бытия, по законам онтоса, по онтичным 
законам, ежесекундно демонстрируя онтичную истину в действии. 

Люди, в том числе и ученые, как-то мало обращали внимания до сих 
пор на то, что, в принципе, ничто не мешает нашей нервной системе изу-
чать и познавать эти законы функционирования своего собственного ор-
ганизма, что называется, «не отходя от кассы» – внутри своего «кожного 
мешка». И познав, использовать их, руководя своими поступками в окру-
жающей среде. Невольно возникает гипотеза, что талантливые люди – это 
те, кто в состоянии делать это «на четверку», а гении – это те, кто делают 
это «на пятерку». Весь вопрос только в том, как бы помочь каждому че-
ловеку овладеть онтичной истиной, бьющей ключом настоящей жизни 
внутри собственного организма, как осуществить мечту Сократа – «по-
знать самого себя» (то есть уметь пользоваться для практических целей 
внешней человеческой жизни онтичной истиной, в изобилии проявляю-
щейся внутри собственного организма, – МБЗ). 
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Сегодня уже никто не спорит с тем, что жизнь каждого человека «со-
ставлена» из трёх параллельно и совместно бегущих жизней – биологиче-
ской, социальной и духовной. Но мало кто осознает полно и окончательно 
существование проблемы синхронизации этих трёх жизней. Синхрониза-
ции вокруг чего? Ответ может быть – даже чисто теоретически, – лишь 
один: вокруг онтичной истины, которой живёт наше собственное тело 
(поскольку оно никак иначе и ни с чем синхронизироваться не в состоя-
нии, – МБЗ). И здесь речь идет вовсе не о декларативном морализирова-
нии, а о том, чтобы быть человеку просто здоровым и прожить долгую 
добрую, творческую и счастливую жизнь. Для этого нужно не только в 
своей телесной жизни руководствоваться онтичной истиной (то есть – не 
пить алкоголь, не пользовать наркотики, не развратничать, не увлекаться 
кулинарными излишествами и др., – МБЗ), но и в своей жизни с другими 
людьми и с государством – не лгать, жить онтичной истиной (то есть не 
воровать, не давать и не брать взятки, не нарушать данное слово, испол-
нять все законы, принятые в обществе и т. п.). 

И в духовной жизни своей также необходимо следовать онтичной ис-
тине, руководствоваться своей третьей сигнальной системой, то есть 
жить по совести, трудится на совесть и в том же духе воспитывать 
детей своих. Другими словами, – быть здоровым [1]. Понятно, что при 
этом всё же остается проблема приоритета той или иной из трех сигналь-
ных систем – первой (биологической – Б), второй (словесной – С) или тре-
тьей (духовной, ценностной – Д). 

На моём блоге в настоящее время имеется более 1640 подписчиков, 
его посетили уже около 2 миллионов человек, и я могу проводить на нем 
социологические исследования. Я разместил на блоге вопросник, предло-
жив его подписчикам отметить формулу приоритетности их трёх сигналь-
ных систем. Из трёх букв можно составить 6 различных комбинаций: 
БСД, БДС, СБД, СДБ, ДБС и ДСБ. Например, человек, выбравший ком-
бинацию БСД, в первую очередь руководствуется биологическими моти-
вами, во вторую – социальными и, в третью, – духовными. Результаты го-
лосования оказались следующими: 28%, 0, 6%, 11%, 11% и 44%, соответ-
ственно [2]. То есть около 60% россиян (именно они являются основными 
подписчиками блога) хотели бы руководствоваться в первую очередь ду-
ховными ценностями, то жить, подчиняясь третьей сигнальной системе. 
Около 20% на первое место ставят вторую сигнальную систему, и около 
20% – третью. Это очень хорошие о обнадеживающие для страны показа-
тели. Хотя, разумеется, следует помнить, что все эти люди не только 
имеют компьютеры дома, но умеют и пользоваться ими. Ну вот, приве-
денная выше процентовка приоритетности справедлива, по крайней мере, 
для такой группы людей. 

Выдвигаемая мною гипотеза о необходимости «подстраивать» соци-
альную и духовную жизнь под биологическую важна не только для обу-
стройства жизни каждого отдельного человека, но и общества в целом. И 
для любого его подмножества, например, для семьи или общины. Запо-
ведь «не лги» – «гигиеническое» требование не только к каждому отдель-
ному человеку, но и ко всему государственному организму, включая 
СМИ. 
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Технология всегда привлекала внимание философов, и это легко объяс-
нить. Дело в том, что деятельность человека технологична по самой своей 
природе. Выделившись благодаря труду из мира животных, человек, по су-
ществу, превратил трудовую деятельность и связанные с ней представле-
ния, навыки, способы общения в фундаментальные основания, базис своего 
бытия. Поэтому еще Аристотель выделил деятельность, специфическую 
для человека, в особое понятие, получившее в его философии название 
праксис [1, с. 622]. Он распространял это понятие не только на сторону ма-
териального производства, но и на область межличностных, социальных, 
нравственных и даже политических отношений. Поэтому без особых огра-
ничений общности можно говорить не только о производственной техноло-
гии, связанной с инструментальной или машинной техникой и создаю-
щейся, грубо говоря, под ее диктовку, но и о политической технологии – 
технологии власти, о торговой технологии, технологии общения и т. д. 

В рамках антропоцентрического подхода техника понимается расши-
рительно – как глубинный аспект культуры. Трактовка техники как сово-
купности материальных средств преобразования мира (названное  
М. Хайдеггером «инструментальным») еще в середине XX века была при-
знана недостаточной для объяснения техногенных процессов: по словам  
М. Хайдеггера, сущность техники – не что-то техническое, а само бытие, и 
человек сам становится частью технической реальности, используя любые 
целерациональные способы преобразования сил природы [11, с. 45–46].  
Х. Сколимовски также указывает на метаморфирование реальности в ходе 
технической деятельности (на разных стадиях которой по-разному обнару-
живает себя сущность человека) [9, с. 79–84]. Исследователи, работающие 
на основе антропоцентрического подхода, и сейчас рассматривают технику 
в основном как нематериальный феномен: например, М. Фуко выделял 
«техники производства», позволяющие производить вещи; «техники ком-
муникации», позволяющие использовать знаки; «техники подчинения», 
позволяющие определять поведение других людей и «техники себя», поз-
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воляющие человеку изменять свое тело, мысли, поведение [10, с. 257]. 
Для А.А. Воронина техника – это «язык, на котором говорят люди, это при-
бор, которым они пользуются, это способ их самовыражения» [2, с. 17–19]. 
Он перечисляет техники «мышления, языка, невербального общения, ... 
архивирования и прочтения смыслов и знаков, ... общения и взаимопони-
мания», и делает вывод: техника – «это, прежде всего материализованные 
средства общения, коммуникации» [3, с. 102]. Для Ф. Раппа техника «со 
стороны теории состоит в творческом решении проблем, а со стороны 
практического выполнения – в применении орудий» [7, с. 83]. Л. Мэм-
форд видел в технике реализацию биологических и психологических воз-
можностей человека, неотъемлемую от самого его существования как ак-
тивного носителя разума: «Техника ведет свое происхождение от цель-
ного человека в его взаимодействии с каждой частью среды, использую-
щего каждую свою способность, чтобы максимально реализовать собствен-
ные биологические, экологические и психологические потенции» [6, с. 231]. 
По словам В.М. Розина, «как опосредование техника связывает между собой 
замысел и реализацию и предполагает создание технического устройства, 
обеспечивающего эту реализацию»: с этой точки зрения «техникой являются 
многие вещи, которые мы обычно техникой не считаем – например, счет, со-
знательное создание армии, суда, науки, выведение новых видов растений 
или новых пород домашних животных» [8, с. 37]. 

В рамках антропоцентрического подхода, как правило, применяются и 
расширенные толкования технологии – как фундаментальной характери-
стики человеческой деятельности, интегрированной с социальными ин-
ститутами, системой научных знаний и даже культурными формами. Это 
расширенное понимание так часто употребляется при описании человече-
ской жизни в современном мире, что, по словам Дж. Гранта, в любой об-
ласти деятельности «покорение человеческой и внечеловеческой при-
роды» называют технологией [4, с. 156]. 

Техносфера понимается как искусственная окружающая среда, 
внутри которой в современную эпоху замыкается жизнь человека; она из-
меняет традиционные характеристики деятельности людей, на место при-
родной детерминации ставя техногенную. По словам А.Д. Иоселиани, 
«техносфера область реального бытия техники, глобальная синтетическая 
среда, синтез естественного и искусственного, особая техническая оболочка 
планеты, в которой осуществляется предметно-практическая и преобразова-
тельная деятельность человека» [5, с. 246]. 

То, что говорилось о технологии раньше, касалось ее традиционной 
формы. Речь шла о технологии в том виде, как она сложилась в производ-
ственной и других видах деятельности на протяжении нескольких пред-
шествующих тысячелетий. Однако сейчас технология претерпела фунда-
ментальные качественные изменения, подготовленные мощными и про-
должительными количественными изменениями. Во-первых, колос-
сально возросли все технические и социальные скорости: скорости пере-
движения людей при помощи самолетов и автомашин, скорости промыш-
ленного изготовления вещей, скорости передачи информации, скорости 
исчерпания природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, ско-
рость прироста населения, скорости внедрения научных разработок и от-
крытий в промышленности, скорости роста городов, скорости изменения 
социальных процессов и структур, скорости прироста самого научного 
знания. Во-вторых, масштабы негативных последствий различных техни-
ческих инноваций и их деструктивное влияние на человечество также 
резко изменились по сравнению с предшествующим периодом. Сейчас же 
негативные последствия научно-технического прогресса в гигантских 
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масштабах наступают почти мгновенно, если пользоваться мерилом исто-
рии. И вот здесь-то оказывается, что возможности с новым пониманием, 
новой функцией технологии и с новым к ней отношением. 
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Феномен «воровского» арго всегда привлекал внимание научно-иссле-
довательской аудитории. Первые шаги ученых в практическом ознаком-
лении с данным феноменом языковой картины мира носили полевой ха-
рактер, в результате которого была накоплена мощная источниковая база 
в лингвистическом плане. 

Одним из первых словарных материалов об условном языке бродячих 
торговцев-офеней зафиксирован в «Словаре Академии Российской» 
(1789–1794). В 1820-е годы в журнале «Московский телеграф» появля-
ются первые работы, посвященные условному языку волжских разбойни-
ков. В 1850-е годы В.И. Даль составляет словарь «Условный язык петер-
бургских мошенников». В 1859 году появляется словник «Собрание вы-
ражений и фраз, употребляемых Санкт-Петербургскими мошенниками», 
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в 1903 году – «Босяцкий словарь» Ваньки Беца, в 1908 словарь В.Ф. Трах-
тенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы». 

До конца восемнадцатого века у науки не имеется письменных источ-
ников об отце тюремно-воровского языка «Офенском» языке. Возможно, 
это связано с существованием единого языкового сплава (торговцев, ни-
щих, музыкантов) и невозможностью вычленения именно офенского. 
Окончательно сложившийся и укоренившийся в культуре, он фиксиру-
ется первыми исследователями: П.С Паллас «Сравнительный словарь 
всех языков и наречий» 1789, Ф. Глинка «Письма к другу» 1816, выпуски 
общества любителей русской словесности, где в приложениях опублико-
ван список неизвестных до сих пор слов под названием «Офенское наре-
чие» с переводом на литературный язык [1]. 

К истории изучения тюрьмы в нашей стране относятся и «Записки из 
Мертвого дома» Ф.М. Достоевского. Он описывает тюрьму как «особый 
мир, ни на что более не похожий», где «были свои особые законы, свои 
костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом, жизнь – как нигде, 
и люди особенные» [2]. 

В первые годы советской власти специфике тюрьмы как социокультур-
ного института уделялось повышенное внимание. В 1925 г. выходит книга 
известного криминолога М.Н. Гернета «В тюрьме: Очерки тюремной пси-
хологии», которая до сих пор привлекает внимание специалистов. Изуча-
ются отдельные артефакты тюремной культуры. Так, иркутский фолькло-
рист Н.М. Хандзинский публикует статью «Блатная песня», в которой 
впервые разделяет «тюремную песню» и «блатную поэзию» – «истинно-
тюремный феномен, отличающийся специальной тюремной формов-
кой [3]. 

Во второй половине ХХ века тема приобретает особое значение в связи 
с открытием новых архивов, воспоминаний бывших заключенных, что 
дает возможность работы с первоисточниками. Следует подчеркнуть вы-
ход на дискуссионный характер обозначенной проблематики. Большая 
часть исследований посвящена общему анализу субкультуры. 

Работы Ю.Н. Афонина, П. Никитина, Д. Лихачева исследуют внутрен-
ний мир тюрьмы. В публикации С. Снегова «Язык, который ненавидит» 
сделан обзор арго с лингвистической и этической стороны. Автор придер-
живается мнения бедности и аморальности «фени». Иной взгляд в иссле-
довании В. Чалидзе «Уголовная Россия», который прослеживает станов-
ление криминального языка с момента его возникновения в период сред-
невековья до третьей четверти двадцатого века как неотъемлемую часть и 
естественное образование криминальной субкультуры. 

Некоторые аспекты изучения языка заключенных прослеживаются и в 
работах зарубежных исследователей. Публикация Р. Марусте «Преступ-
ная субкультура в тату, жестах, сленге» анализирует субкультуру сквозь 
призму языка. Определенная часть авторов не просто делятся жизненным 
опытом, а на основании имеющегося у них материала анализируют дан-
ный феномен, что дает возможность использовать данный вид публика-
ций и как литературу, и как источник. 

Ж. Росси в работе «Справочник по ГУЛАГу» в 2-х т. зафиксировал 
словарь «блатного жаргона», В. Шаламов «Колымские рассказы», А. Сол-
женицын «Архипелаг ГУЛАГ» открыли для читателей мир быта заклю-
ченного, где предоставлен достаточный материал и по фольклору. 

Весьма любопытный взгляд в 1990-х годах отмечен у В. Кабо и Л. Са-
мойлова в журнале «Советская этнография» ученые используя метод «по-
гружения» связывают бытие в экстремальных условиях (система 
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ГУЛАГа) с воспроизводством некоторых механизмов первобытного со-
циума, что проявляется в табуировании слов, иерархичности социальной 
группы, появлении тайных знаков [4]. В рамках лингвистических иссле-
дований представляет большой интерес работа З. Кестер-Тома «Стандарт, 
субстандарт, нонстандарт», где в иерархической модели русского этно-
языка жаргон, сленг, арго ввиду отсутствия системности и ограниченно-
сти лексико-фразеологического уровня автор относит к типичным пред-
ставителям языкового нонстандарта [5]. 

Известный лингвист и социолог М.Г. Грачев продолжая тему исследо-
вания воровского языка (около 25 лет) опубликовал масштабную работу 
«Словарь тысячелетнего русского арго», где собрал огромный материал, 
посвященный процессу становления арго. Одно из систематических ис-
следований закрытого духовного мира постсоветского арестанта принад-
лежит Е. Ефимовой «Современная тюрьма. Быт, традиции и фольклор». 
Автор проникает в семиотическое поле духа закрытого сообщества, от 
мифа к песне впервые прокладывает дорогу к неизученному миру [6]. 

В рамках диссертационных и монографических исследований тема во-
ровского арго мерцает в различных проблемных аспектах. Среди много-
численного количества работ следует отметить: 

1. М.Н. Приёмышева в работе Тайные и условные языки в России 
XIX в.: историко-лингвистический аспект рассматривает на основе источ-
ников существование и влияние тайных языков на языковую картину 
мира [7]. 

2. В.И. Желвис исследует общую проблему обсценной лексики в мо-
нографии «Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках 
и культурах мира» [8]. 

3. В.С Елистратов в исследовании «Арго и культура» (на материале 
современного московского арго) исследует бытование пласта арго, харак-
теризует его внутреннюю структуру и определяет влияние на культурное 
пространство общества. 

На сегодняшний день тема воровского арго приобретает широкое и су-
щественное значение в науке. Комплексные исследования, в рамках син-
теза лингвистики, криминологии, философии, культурной антропологии 
и психолингвистики способны ответить на актуальные вопросы современ-
ного общества. 
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Процессы информатизации современного общества приводят к тому, 
что информация выдвигается в число важнейших социальных ценностей 
и определяющих детерминант общественного и личностного развития. 
Для этого этапа социального развития характерно появление новых эти-
ческих проблем (и соответствующих им этических идей), порожденных 
новыми формами информационной реальности. Интенсифицируется про-
цесс формирования новых моральных идеалов и ценностей, связанных с 
процессами информатизации. По мнению ряда авторов, «именно форми-
рующаяся этика информационного общества в наибольшей степени со-
размерна проблемам современности, способствуя гуманизации информа-
ционного общества и его нормальному функционированию» [5, c. 133]. 

Для понимания особенностей этических процессов необходимо учи-
тывать специфику социальной дифференциации, вытекающей из техно-
логических оснований компьютеризации. В самом деле, распространение 
современных информационных технологий (IT) привело к образованию 
новых профессий и особых субкультурных сообществ, деятельность ко-
торых регулируется вновь возникающими моральными нормами и прин-
ципами. В частности, создание (а зачастую и управление) передовыми IT 
связано с деятельностью профессиональных (социальных) групп, этиче-
ские нормы внутри которых субкультурны либо прямо маргинальны. Речь 
идет, к примеру, о маргинальных «веб-культурах» (и «веб-этосах»), а 
также об этосе IT-профессионалов, которые распространяются далеко за 
пределы этих социальных групп и существенным образом влияют на эти-
ческие отношения социума в целом. 
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Активно разрабатывается концепция компьютерной этики, исследова-
тели которой полагают, что ее академическое направление сформирова-
лось в США в 1980-е гг. XX в., а ее основными проблемами являются: 
противодействие несанкционированному доступу к приватной информа-
ции; этическая сторона интеллектуальной собственности; противодей-
ствие распространению заведомо ложного контента в компьютерных се-
тях и др. В рамках этой этики в связи с развитием IT сформировалась 
этика Интернета. При этом исследователи подчеркивают, что остается 
«много неясного в отношении дисциплинарного статуса компьютерной 
этики и перспектив ее развития» [1, c. 60]. Очевидно, этот тезис можно 
отнести и к информационной этике в целом. 

Многие авторы пишут о сетевой этике, этике виртуальных коммуни-
каций, киберэтике, рассматривая их либо как синонимы этики Интернета, 
либо как ее самостоятельные направления [2]. Предметом исследования 
здесь, по мнению ряда авторов, являются амбивалентные отношения 
между человеком и «виртуальным миром» [6]. Такой подход не вполне 
верен. Виртуальный мир – это мир образов [12], но этика регулируют от-
ношения между людьми, а не между людьми и образами. Поэтому факти-
чески даже «виртуальная этика» (такое понятие также вошло в современ-
ный научный лексикон) исследует все же отношения между людьми, но 
людьми, погруженными в виртуальный мир. 

Таким образом, сформировался актуальный социальный запрос на 
осмысление информационного этоса, информационной этики. По мне-
нию Е.В. Коваля, парадигма этой этики предполагает, что все действия 
должны совершаться «во имя и ради инфосферы», что происходит пере-
ход от антропоцентричной к инфоцентрической этике [6]. 

Такое утверждение представляется спорным: этика всегда регулирует 
отношения между людьми. Другое дело, что сами эти отношения могут 
складываться по разному поводу, например, политическая этика регули-
рует отношения по поводу политики с позиций диалектики добра и зла. 
Е.В. Коваль противоречит сам себе, формулируя принцип инфоцентрич-
ности: «поступай с поступающей к тебе информацией так, как хотел бы, 
чтобы поступали с информацией, исходящей от тебя» [6]. По сути это – 
традиционное антропоцентричное «золотое правило этики», но приме-
ненное к особому предмету, по поводу которого складываются этические 
отношению – к информации. 

Как представляется, многие трудности становления информационной 
этики связаны с некритическим восприятием некоторых понятий, кото-
рые широко употребляются в современных гуманитарных текстах, трак-
тующих информационную реальность, однако в теоретическом плане ока-
зываются не только недостаточно обоснованными, но нередко ведут к 
методологическим заблуждениям. Прежде всего, речь идет о понятии 
«информационное общество», ибо с его содержательным смыслом корре-
лирует у большинства исследователей понятие «информационная этика». 
Более того, для ряда исследователей понятия «информационная этика» и 
«этика информационного общества» оказываются тождественными. При 
этом под «информационным обществом» понимается лишь современный 
постиндустриальный этап развития социума, связанный с повсеместным 
внедрением информационно-компьютерной техники. Так, О.М. Манжу-
ева связывает информационную этику с современными IT [8], Е.В. Коваль 
прямо характеризует информационную этику как «этику современного 
общества» [6]. Об общем поле компьютерной этики, информационной 
этики, киберэтики пишет И.Л. Галинская [3]. 
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Действительно, с легкой руки японских исследователей во второй по-
ловине ХХ в. понятие «информационное общество» было введено в науч-
ный оборот как синоним постиндустриального общества, как характери-
стика нового этапа развития социума [9]. Однако такой подход оказыва-
ется методологически несостоятельным. Если за категорией «информаци-
онное общество» закрепить функцию обозначения лишь современного 
этапа общественного развития, то все предыдущие типы обществ следует 
считать неинформационными. В этом случае утрачивает смысл устоявше-
еся понятие «информационные революции» [4, 7, 10 и др.], поскольку су-
ществует лишь одна информационная революция – информационно-ком-
пьютерная, которая и привела к формированию «информационного обще-
ства». 

Однако общество – это не просто некий конгломерат индивидов, а си-
стема общественных отношений: экономических, политических, нрав-
ственных, семейно-родственных, правовых, религиозных и др. Имманент-
ным компонентом каждой из этих систем является информационная со-
ставляющая, поэтому информационным является любое общество, а не-
информационных обществ не может быть по определению [11]. 

Поэтому использование понятие «информационное общество» явля-
ется методологически оправданным лишь тогда, когда оно, во-первых, 
рассматривается как родовое для обозначения любого этапа обществен-
ного развития, во-вторых, когда оно рассматривается как «информацион-
ный срез» всей системы общественных отношений, как конкретный тип 
социальной информационной реальности. В этом случае для обозначения 
конкретных этапов общественного развития требуется поиск видовых от-
личий. Методологически оправданным для обозначения таких отличий 
является указание на преобладающий технологический способ информа-
ционного обмена в конкретном типе общества. Тогда можно говорить о 
«вербальном информационном обществе», «обществе письменности», 
«обществе печатного слова», «информационно-компьютерном обществе» 
и др. 

Неудовлетворенность традиционным пониманием информационного 
общества высказывали многие исследователи. Наиболее радикальную по-
зицию занимает Ф. Уэбстер, фактически опровергающий существующие 
концепции информационного общества [14]. М. Кастельс предлагает для 
современного общества термин «информациональное (от «информа-
ция» + «индустрия»)» [4], акцентируя внимание на индустриальном ха-
рактере производства информации. Г.П. Отюцкий развивает идею «ин-
форматизационного общества (от «информация» + «компьютеризация») 
[11]. Последний термин представляется наиболее адекватным, поскольку 
акцентирует внимание не на константном состоянии, а на развивающемся 
технологическом процессе информатизации общества, конкретные во-
площения которой даже в ближайшем будущем сейчас трудно предста-
вить. Так, еще в 1991 г. (еще не было Интернета!) А. И. Ракитов писал о 
трех компьютерных революциях [13]. Современный читатель эту идею 
воспринимает с улыбкой, поскольку все эти революции с точки зрения 
сегодняшнего дня – лишь предпосылки «настоящей» компьютерной рево-
люции. 

Рассмотренные методологические положения позволяют по-иному по-
смотреть на историческое место информационной этики и ее разновидно-
сти. Наиболее общее родовое понятие – «информационная этика» – обо-
значает систему этических норм информационного обмена (социальной 
коммуникации) в обществе. При этом в каждом конкретном типе инфор-
мационного общества формируется специфическая система этических 
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норм. Так, «китайские церемонии» порождены спецификой вербального 
обмена и определяют нормы словесной коммуникации в конкретных си-
туациях. Революция письменности породила не только специфические 
формы письменного обращения и стили письменной речи, но и этические 
требования к почерку: скоропись, например, была допустима лишь в лич-
ных записях, но не в служебных записках и др. 

Информационно-компьютерная революция породила особый вид ин-
формационной этики, вызванный технико-технологической спецификой 
эпохи информатизации. Этот вид этики может быть охарактеризован как 
«информатизационная этика», или этика информатизирующегося обще-
ства. 

В свою очередь, информатизационная этика представляет собой слож-
ное, многоаспектное и разнородное образование, включающее в себя ком-
пьютерную этику, этику сетевого общения, этику IT-профессионалов, 
этику «юзеров» и др. 

Рассмотренные в настоящей статье методологические положения поз-
воляют с единых системных позиций анализировать этические проблемы 
современного общества, связанные с процессами социальной коммуника-
ции и ее последствиями. 
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СЕРИИ «УНИПОЛИМЕР» 
Аннотация: в статье рассмотрены эксплуатационные характери-

стики сорбентов серии «Униполимер», в частности подвергнут критике 
постулат о его абсолютной гидрофобности исследованиями в лабора-
торных условиях, проведенных в чашах Петри. Доказано, что сорбенты 
действительно сохранили свойства флотации, но при этом происходит 
вытеснение воздуха из порового пространства и заполнение их водой. Та-
ким образом, полимерные сорбенты серии «Униполимер» не являются на 
сто процентов гидрофобными. Результатами исследования получено 
уравнение регрессии, определяющее зависимость воды впитываемого по-
лимерным сорбентом от времени нахождения его в открытой воде. 
Уравнение имеет вид логарифмически нормальной зависимости. 

Ключевые слова: сорбент, флотация, гидрофобность, поровая вме-
стимость, плотность надежность распределения результатов, надеж-
ность распределения результатов, математическая статистика. 

Сорбенты серии «Униполимер» успешно применяются при ликвида-
ции техногенных аварий, связанных с проливом нефти, нефтепродуктов 
при локализации и очистке поверхностей гидросферы, грунта [1–3], сорб-
ционные характеристики данных сорбентов не вызывают сомнение. При 
этом опыт применения исследуемых полимерных сорбентов при ликвида-
ции проливов нефти, нефтепродуктов на открытых водоемах показал, что, 
несмотря на то что в целом флотация сорбента на протяжении всего пери-
ода нахождения его в воде наблюдается, сорбент по мере нахождения в 
воде постепенно погружается в воду. При этом погружение свойственно 
как сорбенту, так и сорбату, а множество публикаций в научной литера-
туре указывают на одно из наиболее конкурентных свойств полимерных 
сорбентов не только на повышенный коэффициент сорбции (достигает до 
65), но и его абсолютную гидрофобность [4–7]. 

Исследованиями структуры порового пространства [8] выявлено нали-
чие сквозных и тупиковых пор, проведен анализ их размеров и распреде-
ления по размерам. Отмеченная информация позволяет сделать предпо-
ложение, что наличие сквозных пор в условиях атмосферного давления 
должно способствовать проявлению капиллярного эффекта, который в 
свою очередь должен способствовать насыщению порового пространства 
полимерных сорбентов серии «Униполимер» водой, что и опровергает те-
зис о их полной гидрофобности. 
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Для подтверждения выдвинутого предположения о наличии у сорбен-
тов гидрофильности проведен лабораторный эксперимент, в качестве объ-
екта исследования использовано 6 образцов полимерного сорбента «Уни-
полимер-М», помещенных в чашку Петри с водой при темпера-
туре +25 оС, влажности воздуха 45%, исследования проведены в течении 
600 часов. При взвешивании каждого из образцов сорбента на электрон-
ных весах Balance LEKI B5002 высокой точности, с погрешностью менее 
1%, вес был равен 0,68 гр. Взвешивания проводились с периодичностью 
12 часов, вес воды в порах сорбента определялся как разница веса образца 
сорбента и веса контрольного образца. Так как большему объему и боль-
шему весу образцов сорбента логично должен соответствовать больший 
объем воды, проникающий в поры сорбента, то при проведении исследо-
ваний принято решение полученную массу образцов сорбента впитавших 
воду относить к массе исходного образца. 

При истечении 6 часов в воде всех чашек Петри появилась взвесь мель-
чайших частиц сорбента в воде, осаждение частиц началось через 12 ча-
сов. 

В последствии рассчитана плотность исследования опытных экспери-
ментальных данных (n) на гидрофильности образцов полимерного сор-
бента, результаты исследований разбиты на 5 участков из условия, что в 
каждый из этих участков должно попадать как можно больше значений xi 
(табл. 1), а число участков определяется из уравнения: 

l=Round (√n) (1) 
Таблица 1 

Распределение результатов исследования образцов полимерного  
сорбента на гидрофильность по частости и плотности распределения 

 

Диапа-
зон 

Граница Частость 
Плотность 

распределе-
ния

левая правая эмпириче-
ская

теоретиче-
ская  

1 0,68000 1,76600 0,105263 0,063372 0,069639
2 1,76600 2,85200 0,052632 0,115747 0,146534
3 2,85200 3,93800 0,157895 0,199013 0,212963
4 3,93800 5,02400 0,210526 0,238996 0,213771
5 5,02400 6,11000 0,473684 0,382871 0,148208

Итого 1,000000 1,000000
Значения веса воды, заполняющей поровое пространство сорбента 

приведено в таблице 2. 
Таблица 2 

Выборка случайной величины экспериментальных данных  
при шестикратной повторяемости замеров 

 

№ эксперименталь-
ной величины 

Фактор экс-
перименталь-

ной вели-
чины

№ экспери-
ментальной 
величины 

Фактор эксперимен-
тальной величины 

1 0,680000 11 5,430000
2 1,100000 12 5,720000
3 1,900000 13 5,820000
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4 2,960000 14 6,030000
5 2,980000 15 6,030000
6 3,620000 16 6,040000
7 4,480000 17 6,070000
8 4,740000 18 6,110000
9 4,760000 19 6,110000
10 4,770000 20 6,110000

 

Проверена принадлежность закона распределения данных исследова-
ния (табл. 3) закону распределения с помощью критерия согласия Пир-
сона. 

Сравнительный анализ значений Пирсона доказывает, что уравнение 
регрессии изменения веса воды в поровом пространстве полимерного сор-
бента «Униполимер» имеет вид логарифмически нормального закона. 

 

Таблица 3 
Показатели выборки случайной величины 

 

№ 
п.п. Наименование показателя Величина 

 Входные данные
1 Количество опытов, шт 19
2 Повторяемость опытов 6
3 Уровень значимости 0,05
 Выходные данные
4 Минимальное значение фактора 0,6800000000
5 Максимальное значение фактора 6,1100000000
6 Размах вариации 5,4300000000
7 Центральный момент первого порядка –0,0000000000
8 Центральный момент второго порядка 3,0191745152
9 Центральный момент третьего порядка –4,7950922694

10 Центральный момент четвертого по-
рядка 23,3180692529 

11 Мода 5,4118571429
12 Медиана 4.9636666667
13 Асимметрия выборки –0,9140388243
14 Эксцесс выборки –0,4419080334
15 Выборочное среднее значение фактора 4,4921052632
16 Среднее линейное отклонение фактора 1,4447091413

17 Среднее квадратическое отклонение 
фактора 1,7375771969 

18 Стандартное отклонение фактора 1,7851908673
19 Средняя квадратическая ошибка фактора 0,4095508729

20 Ошибка в % от среднего значения фак-
тора 9,1171254664 
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21 Эмпирическая дисперсия выборки 3,1869064327

22 Вариации отклонения от среднего значе-
ния 2,0871845029 

23 Риск отклонения от среднего значения 1,4447091413
24 Коэффициент вариации 38,6806874533

Нормальное распределение

25 Вычисленное значение критерия Пир-
сона 0,096 

26 Табличное значение критерия Пирсона 6,041

27 Критерий согласия Колмогорова-Смир-
нова 0,409 

 Логарифмически нормальное распределение

28 Вычисленное значение критерия Пир-
сона 9,107 

29 Табличное значение критерия Пирсона 6,041

30 Критерий согласия Колмогорова-Смир-
нова 2,670 

Равномерное распределение

31 Вычисленное значение критерия Пир-
сона 0,537 

32 Табличное значение критерия Пирсона 6,041

33 Критерий согласия Колмогорова-Смир-
нов 1,280 

 

Нахождение и анализ уравнения логарифмической регрессии 
 для данных. 

1. Составим таблицу вспомогательных величин (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

   

 

1 1 1 0 0 0
2 2 2 0,6931 0,4805 1,3863
3 3 5,16 1,0986 1,2069 5,6688
4 4 6,04 1,3863 1,9218 8,3732
5 5 8,03 1,6094 2,5903 12,9238
6 6 8,26 1,7918 3,2104 14,7999
7 7 8,54 1,9459 3,7866 16,6181
8 8 8,65 2,0794 4,3241 17,9872
9 9 8,93 2,1972 4,8278 19,6212
10 10 8,94 2,3026 5,3019 20,5851
11 11 8,96 2,3979 5,7499 21,4851
12 12 8,97 2,4849 6,1748 22,2896
13 13 8,79 2,5649 6,579 22,5459
14 14 9,15 2,6391 6,9646 24,1474
15 15 8,94 2,7081 7,3335 24,2100
16 16 8,75 2,7726 7,6872 24,2602
17 17 8,82 2,8332 8,0271 24,9889

 

153 127,93 33,5051 76,1664 281,8907



Экология 
 

181 

Вычислим коэффициенты a и b уравнения логарифмической регрессии 
ln  по известным формулам: 
∑ ln ∑ ln ∑
∑ ∑ ln

17 281,8907– 33,5051 127,93
17 76,1664 33,5051

2,9368 
a= ∑ ∑ ln 127,93

,
33,5051 1,7371 

Итак, искомое уравнение регрессии имеет вид 1,7371
2,9368 ln  

2. Сделаем общий чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения 
регрессии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График уравнения регрессии 1,7371 2,9368 ln  

 

Для оценки значимости параметров регрессии и корреляции сначала: 
 найдём y средний: ∑ ,

7,5253 

 составим таблицу вспомогательных величин, где: 

ɛ y y ; ∆ɛ ɛ ɛ ;  



 

 

Таблица 5 
 

   

 

 
 

 

  

 

1 1 1 1,7371 –6,5253 42,5795 –0,7371 0,5433 0,7371 – –
2 2 2 3,7728 –5,5253 30,5289 –1,7728 3.,1427 0,8864 –1,0357 1,0726
3 3 5,16 4,9636 –2,3653 5,5946 0,1964 0,0386 0,0381 1,9692 3,8778
4 4 6,04 5,8084 –1,4853 2,2061 0,2316 0,0536 0,0383 0,0351 0,0012
5 5 8,03 6,4638 0,5047 0,2547 1,5662 2,4531 0,195 1,3347 1,7813
6 6 8,26 6,9992 0,7347 0,5398 1,2608 1,5896 0,1526 –0,3055 0,0933
7 7 8,54 7,4519 1,0147 1,0296 1,0881 1,1839 0,1274 –0,1727 0,0298
8 8 8,65 7,8441 1,1247 1,265 0,8059 0,6495 0,0932 –0,2822 0,0796
9 9 8,93 8,19 1,4047 1,9732 0,74 0,5476 0,0829 –0,0659 0,0043
10 10 8,94 8,4994 1,4147 2,0014 0,4406 0,1941 0,0493 –0,2994 0,0897
11 11 8,96 8,7794 1,4347 2,0584 0,1806 0,0326 0,0202 –0,2599 0,0676
12 12 8,97 9,0349 1,4447 2,0872 –0,0649 0,0042 0,0072 –0,2455 0,0603
13 13 8,79 9,27 1,2647 1,5995 –0,48 0,2304 0,0546 –0,4151 0,1723
14 14 9,15 9,4876 1,6247 2,6397 –0,3376 0,114 0,0369 0,1424 0,0203
15 15 8,94 9,6902 1,4147 2,0014 –0,7502 0,5628 0,0839 –0,4126 0,1703
16 16 8,75 9,8798 1,2247 1,4999 –1,1298 1,2764 0,1291 –0,3795 0,1441

17 17 8,82 10,057
8 1,2947 1,6763 –1,2378 1,5322 0,1403 –0,108 0,0117 

 

– – – – 101,535 – 14,1485 2,8726 – 7,676 
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3. Индекс корреляции: 

1
∑
∑

1
14,1485
101,535

0,9277; 

4. Индекс детерминации: 
0,9277 0,8607; 

5. Средняя ошибка аппроксимации: 

	
1

∙ 100%
2,8726
17

∙ 100% 16,8974% 

6. Критерии Фишера: 
 критический(табличный): 

Ftabl=F( , , 0,05,1,15 4,5431 

 фактический: Ffakt=
2

1 2 ∙ 2

1

0,8607
1–0,8607

∙ 15
1

92,6459; 
Так как k1=m=1, k2=n-m-1=17–1-1–15 и α=0,05, где m – это число пара-

метров при переменных уравнениях регрессии. 
Графические зависимости рис. 2 и рис. 3 позволяют оценить плотность и 

надежность распределения результатов замера показателя гидрофильности. 
 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения плотности результатов замера  
показателя гидрофильности полимерного сорбента в зависимости  

от времени 
 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения надежности результатов замера  
показателя гидрофильности полимерного сорбента в зависимости  

от времени 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Новое слово в науке: перспективы развития 

Плотность распределения результатов замера массы воды заполняю-
щей поры полимерного сорбента достигает значения 0,225, а показатель 
надежности результатов замера показателя гидрофильности полимерного 
сорбента в зависимости от времени достигает значения 80% при условии 
проведения. 

Выводы 
1. Поровая вместимость воды полимерными сорбентами серии «Уни-

полимер» описывается уравнением логарифмически нормального распре-
деления g=1,362+1,9065 ln (t). 

2. Пороговым временем образования взвеси при погружении полимер-
ных сорбентов серии «Униполимер» в воду является 6 часов, пороговым 
временем выпадения взвеси в осадок – 12 часов. 
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Аннотация: в статье приведено уравнение для расчёта количества 
десорбированного из раствора хемосорбента диоксида углерода в зависи-
мости от параметров процесса регенерации, показано сравнение расчёт-
ных и экспериментальных данных. 
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расход раствора, абсорбционная ёмкость, регенерация, десорбция. 

Целью работы является разработка рекомендаций по снижению при-
веденных затрат на стадии хемосорбционной очистки промышленных га-
зов от диоксида углерода. 

Преимуществом циркуляционных методов является снижение расхода 
абсорбента. Однако при этом возрастает расход энергии и усложняется 
аппаратурно-технологическое оформление процесса. На рис. 1 представ-
лена технологическая схема однопоточной циркуляционной установки 
очистки газа от диоксида углерода. 

Поглощение CO2 с помощью хемосорбента, например, моноэтанола-
мина (МЭА) сопровождается протеканием обратимых химических реак-
ций: 

2RNH2 + H2O + CO2 ↔ (RNH3)2CO3 + Q1,   (1) 
(RNH3)2CO3 + H2O + CO2 ↔ 2RNH3HCO3 +Q2   (2) 

 

 
Рис. 1. Схема однопоточной циркуляционной установки: 

1 – абсорбер 2,7 – насосы 3 – теплообменник 4 – регенератор 
5 – кипятильник 6 – дефлегматор 8 – холодильник 
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Для регенерации необходимо подвести количество теплоты, которое 
можно определить из уравнения теплового баланса: 

Q = Qдес + Qн + Qотд,        (3) 
где Qдес  – теплота, необходимая для десорбции CO2 (численно равная теп-
лоте абсорбции ∆H), Qн – теплота, необходимая для нагревания раствора 
до температуры регенерации, Qотдт – теплота, затраченная на образование 
отдувочного пара при отгонке СО2. 

Тепловые потери в балансе не указаны, т.к. они снижаются за счёт теп-
лоизоляции применяемой аппаратуры и коммуникаций. 

Количество десорбированного CO2 из раствора хемосорбента может 
быть определено следующим образом: 

G = L · (X1 – X2),           (4) 
где L – расход раствора, X1 и X2 – концентрация СО2 в растворе на входе в 
регенератор и на выходе из него, соответственно. 

Разделив и левую, и правую часть уравнения (3) на величину G, полу-
чим удельные величины, соответственно, десорбции – qдес, нагревания 
раствора – qн и отдувки – qотд. И тогда уравнение (3) можно записать в 
виде [1]: 

дес н отд ∆
∙∆ кип

∆
Ф  ,    (5) 

где Cp – теплоёмкость раствора, ∆X – абсорбционная ёмкость раствора, 
∆tкип – разность температур кипения раствора на выходе и входе в аппара-
туру, r2, Ф2 – теплота парообразования воды и флегмовое число при тем-
пературе регенерации, соответственно. 

Предварительный анализ зависимости Q от таких параметров про-
цесса как температура, давление, расход раствора, показывает, что прак-
тически при увеличении каждого из перечисленных параметров происхо-
дит пропорциональное увеличение расхода теплоты. С целью выбора ра-
циональных значений параметров технологического режима для сниже-
ния энергоёмкости процесса очистки газа от диоксида углерода была вы-
полнена обработка ранее полученных экспериментальных данных на 
опытно-промышленной установке [2], схема которой приведена на рис.1. 
Было получено уравнение для расчёта количества десорбированного CO2 
от параметров процесса регенерации: 

1,02 ∙ 18,07 ∙ 184 ∙ 210,8 ∙
, – , ∙ , ∙

  , (6) 

где ; 	 ;  – относительные безразмерные величины; 
,  – температура регенерации и стандартная температура, соответ-

ственно; 
,  – давление регенерации и стандартное давление, соответственно; 
Обработка выполнена методом наименьших квадратов, коэффициент 

корреляции составляет 0,968. 
Работоспособность и применимость уравнения (6) проиллюстриро-

вана на рис. 2 (при tp= 115 oC ) и рис. 3 (tp= 120 oC) с приведением отдель-
ных экспериментальных значений. Расчёты проводись с использованием 
пакета программ LabVIEW 2012. 

Таким образом, в результате выполненной обработки эксперименталь-
ных данных для опытно-промышленной установки получено уравнение 
для расчёта количества десорбированного СО2, что позволит рассмотреть 
зависимости удельных затрат теплоты от каждого конкретного параметра 
технологического процесса в отдельности. 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Аннотация: в статье обсуждается явление более длительного пери-
ода набухания почек березы повислой как вида широко распространен-
ного на территории города Уфа. Для проведения исследований использо-
валась классическая фенологическая методика. В результате было выяс-
нено, что ключевым фактором, способствующим удлинению периода 
набухания почек, стал естественный экологический фактор – темпера-
турный режим. 

Ключевые слова: береза повислая, аэротехногенное загрязнение, 
устойчивость, Уфимский промышленный центр, температурный ре-
жим. 

Береза на территории России принадлежит к числу наиболее распро-
странённых древесных пород. Северная граница ареала распространения 
березы повислой достигает в Норвегии 710, на Кольском полуострове – 
690 с.ш., далее проходит по берегам Белого моря. На азиатском конти-
ненте, береза повислая достигает Камчатки. В Восточной и Западной Си-
бири на границе с лесостепью в большинстве случаев образует чистые 
древостои. В лесостепи Западной Сибири березовые древостои представ-
ляют коренные сообщества, встречающиеся небольшими массивами 
среди участков пашен и луговой растительности [1]. 

Данные исследования стали продолжением серии фенологических 
наблюдений за древесными растениями в г. Уфа – крупнейшем промыш-
ленном центре Республики Башкортостан [2]. На его территории располо-
жено свыше 700 предприятий различных отраслей промышленности, за-
грязняющее влияние которых приводит к формированию сложного мно-
гокомпонентного состава окружающей природной среды [3]. Комплекс 
экологических факторов, включая антропогенные, оказывает особое вли-
яние на древесную растительность, произрастающую на территории го-
рода. 

Для проведения данных исследований на территории города было 
заложено 7 пробных площадей – по одной в каждом 7 административных 
районов. 

Объектом данного исследования стала береза повислая (Betula pendula 
Roth) – вид, широко распространенный на территории города. 

Фазой, фиксируемой у деревьев данного вида, стала набухание почек. 
Эта фаза отмечается в тот момент, когда у 10% деревьев у набухших ли-
стовых почек раздвигаются покровные чешуйки и между ними становятся 
заметные более светлые ткани чешуек или листочков [4]. Результаты дан-
ного исследования представлены на рисунке. 
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Рис. 1. Даты набухания почек березы повислой (Betula pendula Roth)  

в 2014 и в 2015 гг. (1 – Орджоникидзевский, 2 – Калининский,  
3 – Октябрьский, 4 – Советский, 5 – Кировский, 6 – Ленинский,  

7 – Демский) 
 

Из графика видно, что в 2014 году у березы повислой набухание почек 
в среднем, произошло на 11–17 дней раньше, чем в 2015 году. Причиной 
более преждевременного набухания почек стало раннее повышение тем-
пературы. По архивным данным [5] в 2015 году в период с 15 по 25 апреля 
температура стала устойчиво выше +10°С, а в 2014 году температура та-
кой же величины достигла в период с 1 по 5 апреля. 

Таким образом, температурный режим, оказывающий значительное 
влияние на жизнедеятельность организмов, сыграл ключевую роль в ве-
сеннем развитии березы повислой. Этот факт свидетельствует об устой-
чивости данной древесной породы к антропогенным факторам среды, 
имеющихся на территории Уфимского промышленного центра в значи-
тельном количестве. 
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перспектив развития молодежного туризма в Калининградской области 
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В настоящее время Правительством страны и Калининградской обла-
сти много внимания уделяется вопросам молодежной политики. Одной из 
ее целей является развитие механизмов обеспечения доступности для мо-
лодежи объектов культурного наследия (в том числе путем формирования 
и развития единой системы льготного посещения театрально-концертных 
организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства); рас-
ширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно- патрио-
тических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков 
и других организаций, доступных для молодежи [2]. Главным результа-
том реализации государственной молодежной политики должно стать 
улучшение социально-экономического положения молодежи Российской 
Федерации и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономи-
ческую жизнь страны [1]. 

В экономической науке в качестве молодежи принято рассматривать 
социально-демографическую группу, выделяемая на основе возрастных 
особенностей (от 14 до 35 лет), социального положения и характеризую-
щаяся специфическими интересами и ценностями. 

Молодежный туризм представляет собой особый вид путешествий в 
индивидуальной или коллективной форме, когда молодёжь предпочитает 
отдыхать большими компаниями, объединенными общей целью познания 
мира и проведения досуга. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, широкое распростра-
нение среди молодежи получил автотуризм, а, следовательно, возникает 
необходимость развития придорожной инфраструктуры [6]. 

Правительством Калининградской области принято решение о финан-
сировании части затрат по организации и проведению туристских поездок 
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в наш регион для детей и молодежи из России и рекламно-информацион-
ных туров на территории региона. Общий объем субсидий составляет со-
ответственно 8 и 1,2 млн рублей. В таком масштабе субсидии из област-
ного бюджета на развитие внутреннего, детского и молодежного туризма 
в регионе выделяются впервые. Планируется, что в рамках проекта только 
в этом году будут профинансированы 600–700 поездок в область детей и 
молодежи в возрасте от 6 до 25 лет [5]. 

В процессе исследования развития молодежного туризма в Калинин-
градской области использовалась методика SWOT-анализа [3; 4]. 

 

Таблица 1 
Результаты SWOT-анализа состояния и перспектив развития  

молодежного туризма в Калининградской области 
 

Сильные стороны:
Государственная поддержка данного 
вида туризма, за счет выделения суб-
сидий из регионального бюджета. 
Наличие ежегодного международного 
молодежного форума «Балтийский 
Артек». 
Ежегодное проведение Агентством по 
делам молодежи ряда конкурсов и по 
поддержке талантливой и активной 
молодежи 

Слабые стороны:
Недостаточное количество объектов 
развлекательного характера за пре-
делами г. Калининград 
Недостаточное количество профиль-
ных и оздоровительных лагерей доя 
молодежи, в Калининграде и Кали-
нинградской области. 
Незаинтересованность предприни-
мателей Калининградской области в 
сотрудничестве и привлечении дан-
ного сегмента потребителей, в связи 
с тем, что молодежь является не-
устойчивой категорией потребителя 
в отношении своей платежеспособ-
ности.

Возможности:
Строительство заинтересованными 
российскими или иностранными инве-
сторами объектов развлекательной 
инфраструктуры, ориентированной на 
жителей Калининградской области и 
туристов. 
Развитие государством индустрии от-
дыха и оздоровления молодежи в ка-
никулярное время и во время летнего 
отдыха, основывающейся на системе 
спортивно-оздоровительных лагерей 
на примере Центра детского и моло-
дежного отдыха «Жемчужина». 
Создание государством ежегодных 
международных молодежных фору-
мов на примере форума «Балтийский 
Артек». 

Угрозы:
Снижение туристического потока 
молодежи в период кризиса, в связи 
со снижением их платежеспособно-
сти 
Застой в развитии данного вида ту-
ризма в связи с незаинтересованно-
стью участников туристического 
бизнеса в разработке специальных 
бюджетных предложений для моло-
дежи. 
Прекращение государственной под-
держи данного вида туризма в виде 
проведения конкурсов и выделения 
субсидий из регионального бюд-
жета. 
 

 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие про-
блемы и определены перспективы развития молодежного туризма в Кали-
нинградской области. 
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Таблица 2 
Проблемы и перспективы развития молодежного туризма  

в Калининградской области 
 

Проблемы развития 
молодежного туризма  

в Калининградской области

Перспективы развития молодежного туризма 
в Калининградской области 

Отсутствие достаточного 
количества развлекательных 
центров, профильных лаге-
рей и другой инфраструк-
туры, ориентированной на 
жителей Калининградской 
области и туристов в воз-
расте от 14 до 30 лет. 
Дороговизна туристических 
услуг и туров для молодежи. 
Ассортимент и качество ту-
ристических услуг, предо-
ставляемых для молодежи 
находится низком уровне 

Укрепление дружественных отношений 
между молодежью из разных субъектов Рос-
сийской Федерации, а также других стран, что 
будет способствовать повторным поездкам в 
Калининградскую область. 
Развитие инфраструктуры областных центров 
за счет выделения субсидий из регионального 
бюджета, а также добровольных взносов фи-
зических и юридических лиц и как следствие 
увеличение количества российских и ино-
странных туристов в возрасте от 14 до 30 лет. 
Повышение уровня духовного и материаль-
ного благосостояния молодежи, а также инте-
реса к познанию Калининградской области за 
счет популяризации и пропаганды здорового 
образа жизни среди молодежи.

 

Исходя из выявленных перспектив развития молодежного туризма в 
регионе можно сформулировать следующие стратегические целевые ори-
ентиры развития данного вида туризма в Калининградской области: 

 увеличить количество молодежных лагерей в регионе; 
 увеличить количество объектов развлекательной инфраструктуры; 
 организовать и провести несколько ежегодных международных мо-

лодежных форумов (по аналогии с Балтийским Артеком); 
 открыть развлекательные центры и ночные клубы в прибрежных го-

родах. 
Разработка и реализация конкретных мер по достижению данных це-

левых ориентиров будет способствовать развитию молодежного туризма 
в Калининградской области. 
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Второй важнейшей составляющей бухгалтерской отчетности является 
отчет о финансовых результатах, который в соответствии с основной за-
дачей бухгалтерского учета, должен дать «полную и достоверную инфор-
мацию о деятельности организации…» [1, ст.13]. 

Отчет о финансовых результатах российских организаций в последние 
годы был существенно трансформирован, став более компактным и про-
зрачным для пользователей бухгалтерской информации, по своей струк-
туре и содержанию приблизился к требованиям и формату международ-
ных стандартов финансовой отчетности. При этом одним из важнейших 
аспектов их отражения всегда был и остается способ представления пока-
зателей финансовых результатов, что является ключевым при информа-
ционном моделировании данной формы отчета. 

Моделирование отчета возможно на основании следующей классифи-
кации: 

 по расположению показателей; 
 по способу получения финансового результата; 
 по способу раскрытия разности между доходами и расходами; 
 по подходу к классификации затрат; 
 по видам деятельности. 
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Рис. 1. Классификация моделей отчета о финансовых результатах 

 

По расположению показателей можно выделить последовательную, 
параллельную и матричную формы отчета о финансовых результатах. 

Параллельная структура отчета, используемая в годы планово-центра-
лизованной экономики, предусматривала отражение в левой его части по-
казателей прибыли, в правой – убытков. Конечный результат представ-
лялся в виде сальдо, балансирующего отчет (таблица 1). 

Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах (параллельная структура) в руб. 

 

Прибыли Суммы Убытки Суммы
Прибыль от основной
деятельности 

200
000

Убытки от основной
деятельности – 

Прибыль от прочих опера-
ций 10 000 Убытки от прочих опе-

раций 30 000 

Всего 210
000

Всего 30 000 

Сальдо убытков – Сальдо прибыли 180 000
 

Последовательная структура отчета, используемая в последние годы, 
предусматривает последовательное отражение доходов, расходов и раз-
ницы между ними. В свою очередь, использование такой структуры от-
чета предусматривает два способа группировки его статей. 
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Первый способ – одношаговый, связан с объединением всех доходов в 
одну группу, а расходов – в другую. Разница представляет собой конеч-
ный финансовый результат деятельности организации. 

Второй способ – многошаговый, предусматривает группировку дохо-
дов и расходов на основе выбранного классификационного признака. В 
этом случае возникают промежуточные итоги, характеризующие опреде-
ленный вид деятельности организации. 

Формирование информации в матричной структуре отчета, по сравне-
нию с двумя вышерассмотренными структурами, представляет собой бо-
лее сложный процесс. Это объясняется необходимостью координации 
каждого вида расходов с соответствующим видом доходов, и наоборот. 
Сложность заключается в достижении оправданной координации показа-
телей, которая в условиях их многообразия становится камнем преткно-
вения. 

Форма отчета о финансовых результатах, используемая в Российской 
Федерации, составляется в последовательной структуре многошаговым 
способом. Необходимость формирования промежуточных итогов вызы-
вается стремлением предоставить оценочные показатели пользователям 
бухгалтерской отчетности по видам деятельности организации. 

Формирование показателей финансовых результатов в отчете может 
осуществляться двумя методами: сальдовым и развернутым. Сальдовый 
метод предполагает отражение в отчете по соответствующей строке 
сальдо между однородными группами доходов и расходов. При этом сами 
доходы и расходы в отчете не отражаются. В свою очередь, развернутый 
метод представления показателей предусматривает подход, когда по сро-
кам соответствующих доходов и расходов в отчете отражается полная их 
сумма. Использование сальдового метода формирования показателей фи-
нансовых результатов намного уменьшает информативность отчета за 
счет резкого сокращения количества отражаемых показателей. 

Составитель отчетности должен исходить из интересов пользователей, 
поэтому компоненты финансовых результатов следует представлять та-
ким образом, чтобы можно было сделать выводы о стабильности при-
были, предсказуемости формирования финансовых результатов, потенци-
але компании генерировать прибыль. В связи с этим в зарубежной прак-
тике существует два подхода представления информации. 

Первый подход предусматривает раскрытие состава произведенных в 
отчетном году расходов, сгруппированных по элементам, второй – расхо-
дов, сгруппированных по видам деятельности. Различие этих подходов 
показано в таблице 4. 

Таблица 2 
Формы представления различных группировок расходов 

 

Формат затрат Формат себестоимости
Выручка (+) Выручка (+)
Затраты на производство:
материалы (–) 
заработная плата (–) 
амортизация (–) 
прочие расходы (–)

Себестоимость продаж (–)
Коммерческие расходы (–) 
Управленческие расходы (–) 

Себестоимость запасов готовой 
продукции и незавершенного про-
изводства: 
на начало года (–) 
на конец года (+)

Прибыль (убыток) от продаж
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Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы (+) Прочие доходы (+)
Прочие расходы (–) Прочие расходы (–)
Прибыль до налогообложения Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль Налог на прибыль
Чистая прибыль Чистая прибыль

 

Международные стандарты финансовой отчетности, в отличие от рос-
сийских, предусматривают возможность существования обоих рассмот-
ренных форматов отчета о финансовых результатах. 

Применяемый в настоящее время в России формат отчета о финансо-
вых результатах на основе развернутого метода формирования показа-
телей и основанный на аддитивной модели формирования чистой при-
были, соответствует формату отчета по методу себестоимости продаж. 

Последнее основание для классификации моделей отчета о финансо-
вых результатах возникло в связи с анализом планируемых изменений в 
отношении данной формы, разрабатываемых Советом по МСФО сов-
местно с Советом по стандартам финансовой отчетности США. 

Согласно планируемым изменениям, структура отчета о совокупном 
доходе усложнится. Привычный раздел операционной прибыли будет пе-
реименован в бизнес-сектор, а доходы и расходы в данном секторе необхо-
димо будет разделить между собственно операционной деятельностью и ин-
вестиционной [4, с. 37]. 

Доходы и расходы в разделе операционной прибыли должны быть 
представлены «по функциям». При этом каждая статья должна быть рас-
крыта «по характеру» затрат либо в самом отчете о совокупном доходе, 
либо в примечаниях к нему. Компания может не представлять расходы 
«по функциям» в том случае, когда такое представление не будет полез-
ным для понимания деятельности компании, величины, времени поступ-
ления и неопределенности будущих денежных потоков. Тогда в отчете о 
совокупном доходе доходы и расходы должны быть представлены только 
«по характеру». 

Второй сектор отчета – финансовый, в рамках данного сектора 
должны быть представлены операции, направленные на привлечение ка-
питала (либо выплат по нему). При этом деление доходов и расходов 
между секторами и разделами будет более жестко регламентировано. 
Например, обязательным будет деление финансовых расходов на опера-
ционные финансовые расходы (курсовые разницы по дебиторской, креди-
торской задолженности, проценты по овердрафтам и т. п.) и расходы, свя-
занные с привлечением капитала. 

Анализируя планируемые изменения, можно сделать вывод о значи-
тельно повышенных требованиях к принципам распределения и агрегиро-
вания информации в отчете, что приведет к необходимости пересмотра 
учетной политики компании в отношении объектов бухгалтерского учета 
и их представлении. 
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Важнейшим условием развития профессионального самосознания яв-

ляется удовлетворенность трудом, которая является важным составляю-
щим эффективности сотрудников, что в свою очередь непосредственно 
влияет на успешность компании в целом. 

Большой вклад в изучение удовлетворенности трудом внесли такие 
ученые, как К. Альдерфер, А. Маслоу, Ф. Тейлор, Ф. Херцберг, З.Т. Го-
ленкова, В.С. Магун и другие. Однако надо признать, что большинство 
исследований основано на интегральной оценке удовлетворенности тру-
дом, что не позволяет выявить и учесть ее структуру. Кроме того, деятель-
ность каждой организации специфична, что требует ее индивидуального 
анализа. 

Целью исследования является количественное измерение уровня удо-
влетворенности работой банковских сотрудников. В качестве объекта ис-
следования выбран дополнительный офис ОАО «Сбербанк» N-района 
Республики Татарстан. 

В работе использован метод анкетирования. Анкета состоит из 25 во-
просов. Ответы оценивались по 5-балльной шкале. Максимальное коли-
чество баллов за вопрос равно 5. При обработке ответов анкеты и для ко-
личественной оценки результатов использовалась вербально-числовая 
шкала Харрингтона (таблица 1). 

Таблица 1 
Шкала Харрингтона 

 

Содержательное описание 
градаций

Числовое 
значение 

Принимаемое в анкете 
значение

Очень низкая 0,0–0,2 0,1
Низкая 0,2–0,37 0,3
Средняя 0,37–0,64 0,5
Высокая 0,64–0,8 0,72
Очень высокая 0,8–1,0 0,9
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При разработке анкеты были выделены основные компоненты удовле-
творенности работой сотрудников – удовлетворенность заработной пла-
той сотрудников (УЗП), организацией труда в компании (УОТ), удовле-
творенность руководством (УР), удовлетворенность коллективом (УК), 
процессом, содержанием и профессиональными достижениями (УСПР). 
Каждому компоненту удовлетворенности соответствует 5 вопросов. 
Оценка уровня удовлетворенности работой сотрудниками показывает по-
следний вопрос, который обозначается в работе как Y. Построение регрес-
сионной модели реализовано с помощью пакета прикладных программ 
Gretl. 

В ходе диагностики удовлетворенности работой были получены ре-
зультаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 2 
Диагностика удовлетворенности работой сотрудников в организации 
 

Уровень удовлетворенности Доля от общей 
численности, % 

УЗП, 
чел.

УОТ, 
чел.

УР, 
чел.

УК, 
чел.

УПСР, 
чел.

Удовлетворен в очень высокой 
степени 6,7 3 13 1 8 5 

Удовлетворен в высокой степени
25,3 9 54 19 28 20 

Удовлетворен в средней степени
44,0 34 6 41 30 39 

Удовлетворен в низкой степени
20,0 21 2 10 7 5 

Не удовлетворен 
4,0 8 0 4 2 6 

 

У 44% испытуемых выявлен средний уровень удовлетворенности ра-
ботой. ¼ сотрудников не удовлетворены работой или удовлетворены в 
низкой степени. Однако в целом по организации уровень удовлетворен-
ности достаточно высокий, что положительно характеризует ситуацию в 
компании. 

Наибольшая удовлетворенность соответствует организации труда в 
компании (54%), куда входят благоприятные условия работы, санитарно-
гигиенические нормы, техническая оснащенность организации. Также со-
трудники высоко оценили психологический климат в коллективе (28% и 
30%). Большинство работников довольны и процессом труда, профессио-
нальными успехами, выраженные через желание работать и получать про-
фессиональные навыки. Высокая колеблемость уровня удовлетворенно-
сти показало отношение к руководству: среди сотрудников нет единого 
мнения по поводу этого компонента. Довольно низкая удовлетворенность 
прослеживается в уровне заработной платы работников, ее связи с резуль-
татами труда. 

Далее были на основе регрессионного анализа были выявлены наибо-
лее значимые факторы удовлетворенности работой сотрудников. Резуль-
таты конечной регрессионной модели представлены в таблице 2. 
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Таблица 3 
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1–75 

Зависимая переменная: Y 
 

 Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика P-значение  

Х2 0,346531 0,0354648 9,771 1,04е-014 *** 

Х6 0,238272 0,0304892 7,815 4,00е-011 *** 

Х9 0,336646 0,0353038 9,536 2,78е-014 *** 

Х10 0,193869 0,0297054 6,526 9,01е-09 *** 

Х23 –0,129143 0,0256100 –5,043 3,46е-06 *** 
 

Среднее зав. перемен 0,526400 Ст. откл. зав. перемен 0,192681
Сумма кв. остатков 0,151693 Ст. ошибка модели 0,046551
R-квадрат 0,993553 Испр. R-квадрат 0,993185 

F (25, 50) 2157,590 Р-значение (F) 3,46е-75 

Лог. правдоподобие 126,2066 Крит. Акаике –242,4132 

Крит. Шварца –230,8258 Крит. Хеннана-Куинна –237,7865 
 

Анализ качества модели показал, что данная модель обладает досто-
верностью на уровне 0,9936, поскольку значение R-квадрат = 0,9936, это 
означает, что данная регрессионная модель описывает 99,36% изменений 
уровня удовлетворенности работой сотрудников, а 0,64% – подпадает под 
влияние других причин, не вошедших в модель. О значимости модели в 
целом также свидетельствует P-значение, который равно 3,46е-75. 

Согласно модели 1, значимыми являются все пять независимых пере-
менных: 

Х2 – стимулирование системы оплаты труда сотрудников (УЗП); 
Х6 – интерес к осуществляемой деятельности (УПСР); 
Х9 – знания и квалификации, которые получает сотрудник (УПСР). 
Х10 – хорошие отношения сотрудника с коллективом (УК) 
Х23 – частота возникновения конфликта в организации (УК). 
Для оценки степени влияния факторов Х2, Х6, Х9, Х10 и Х23 на уро-

вень удовлетворенности работой сотрудников рассчитаем средние коэф-
фициенты эластичности по формуле: 

ЕХ1 = (ЬХ1 * Х1ср)/Уср,                                   (1) 
где: ЕХ1 – средний коэффициент эластичности по фактору Х1; ЬХ1 – коэф-
фициент регрессии фактора Х1; Х1ср – среднее значение фактора Х1; 
Уср – среднее значение зависимой переменной. 

Значения показателей эластичности по факторам составили: 
 ЕХ2 = (0,346*0,488)/0,526 = 0,321. При снижении степени стимулиру-

ющей функции заработной платы в организации на 1% уровень удовле-
творенности работой сотрудников сократится на 0,321%; 

 ЕХ6 = (0,238*0,609)/ 0,526 = 0,275. При снижении степени интереса к 
работе сотрудников на 1% уровень удовлетворенности работой сокра-
тится на 0,275%; 

 ЕХ9 = (0,337*0,515)/ 0,526 = 0,330. При снижении частоты получае-
мых знаний и квалификации на работе на 1% уровень удовлетворенности 
работой сотрудников сократится на 0,330%. 
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 ЕХ10 = (0,194*0,587)/ 0,526 = 0,216. При снижении степени довери-
тельных отношений сотрудника с коллективом на 1% уровень удовлетво-
ренности работой сотрудников сократится на 0,216%. 

 ЕХ23 = (0,129*0,589)/ 0,526 = 0,144. При увеличении частоты возник-
новения конфликтов в организации на 1% уровень удовлетворенности ра-
ботой сотрудников сократится на 0,144%. 

Таким образом, наиболее важным компонентом удовлетворенности 
работой сотрудников в организации являются стимулирующая функция 
заработной платы и знания и опыт, получаемые в рассматриваемой орга-
низации. Увеличение данных показателей могут значительным образом 
обеспечить высокий уровень удовлетворенности работой сотрудников. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные понятия 
внутреннего аудита, цели, а также проблемы его развития в условиях 
российской экономики, сложность применения зарубежного опыта в 
России. Представлены также пути разрешения проблем, стоящих перед 
отечественными аудиторами. 
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Современному миру присущ быстрый темп развития как в экономике, 
так и в политике в целом. И на сегодня внутренний аудит во всем мире 
актуален как никогда. Развитию и совершенствованию внутреннего 
аудита уделяется огромное внимание, поскольку он является одним из 
важных инструментов, предназначенных для выявления возможностей 
повышения эффективности деятельности компании, и выступает одним 
из ее конкурентных преимуществ. 

Внутренний аудит – это регламентированная внутренними докумен-
тами организации деятельность по контролю звеньев управления и раз-
личных аспектов функционирования организации, осуществляемая пред-
ставителями специального контрольного органа в рамках помощи орга-
нам управления организации (общему собранию участников хозяйствен-
ного товарищества или общества или членов производственного коопера-
тива, наблюдательному совету, совету директоров, исполнительному ор-
гану) [1]. 
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Цель внутреннего аудита – помощь органам управления организации 
в осуществлении эффективного контроля над различными звеньями (эле-
ментами) системы внутреннего контроля. Под главной задачей внутрен-
них аудиторов следует понимать обеспечение удовлетворения потребно-
стей органов управления в части предоставления контрольной информа-
ции по различным интересующим их вопросам. Под общей же функцией 
внутренних аудиторов следует понимать: 

а) оценку адекватности систем контроля – осуществление проверок 
звеньев управления (контроля), предоставление обоснованных предложе-
ний по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повыше-
нию эффективности управления; 

б) оценку эффективности деятельности – осуществление экспертных 
оценок различных сторон функционирования организации и предоставле-
ние обоснованных предложений по их совершенствованию. Деятельность 
внутренних аудиторов для органов управления организацией имеет ин-
формационное и консультационное значение. 

В России внутренний аудит как профессия существует уже более  
10 лет. В настоящее время число членов российского правительства Ин-
ститута внутренних аудиторов превышает более 2,5 тысяч, а число серти-
фицированных по международным стандартам (CERTIFIEDINTERNAL 
AUDITORS, CIA) – 150. С появлением возможности сдачи экзамена на 
русском языке квалифицированных специалистов станет еще больше 
[2, с. 5]. 

Но на пути развития внутреннего аудита в России существует про-
блема адаптации зарубежного опыты в российских реалиях. Хотя некото-
рые авторы предполагают, что это не так, но действительность, к сожале-
нию, показывает обратное. Применение западного опыта внутреннего 
аудита в российской экономике сопровождается побочными эффектами. 
Многие особенности и методы западной школы разумны. Однако в рос-
сийских реалиях трудно найти те факторы, которые лежат в основе запад-
ной школы. К ним можно отнести: 

 высокий уровень развития корпоративного развития управления; 
 высокую исполнительную дисциплину; 
 склонность к системному решению проблем; 
 развитая экономика; 
 белее долгий опыт проведения внутреннего аудита. 
Кандидат экономических наук О.В. Крышкин говорит: «Я знаю не 

мало аудиторов, которые испытали массу негативных эмоций, от недо-
уменных взглядов до остракизма, при попытке подрожать западным внут-
ренним аудиторам во всем. В частности, это привело к дискриминации 
профессионального аудитора. Эксперименты по адаптации, помимо уже 
высказанных мнений, добавили еще одно, более безобидное мнение 
«мальчики и девочки, занимающиеся всякой ерундой» [2, с. 6]. 

На сегодняшний день такового мнения об аудиторах не осталось, но 
все же многие предприятия и фирмы не видят необходимости проведения 
внутреннего аудита. Это обстоятельство очень печально, так как проведе-
ние внутренней аудиторской проверки хотя бы раз в год могло бы предот-
вратить излишние расходы, обеспечить большее производство и тем са-
мым развивать экономику страны в целом. Но надеюсь в скором будущем 
российские предприниматели поймут всю суть и необходимость внутрен-
него аудита. И возможно тогда профессия аудитора станет престижным и 
перспективным. 
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Возможно в России необходимо ввести такую практику, которую про-
водят на Западе, т.е. сотрудники различных подразделений проходят ста-
жировку в подразделении внутреннего аудита в качестве простых аудито-
ров. В силу своей специфики внутренний аудитор вполне является канди-
датом на другие должности, требующие определенные знания. Например, 
аудитор может выступить в роли генерального директора по экономике и 
финансам, специалистом по проектированию и прогнозированию. Хоро-
ший, квалифицированный аудитор научится работать непосредственно с 
сутью проблемы, а многие управленцы не могут разобраться с этой суть. 
Многим предпринимателям это будет на руку, так как в лице одного че-
ловека, они могут иметь двух, а то и трех специалистов. Им не придется 
каждый раз увольнять одного рабочего, который не имеет специальных 
навыков и принимать на их место других, которые точно также не могут 
решить проблему или поставленную задачу. 

Поэтому каждый внутренний аудитор должен стремиться получить 
побольше навыков или знаний где бы то не был. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: оптимизация системы управления запасами предприя-
тия является одним из актуальных направлений снижения отрицатель-
ного влияния внешних факторов среды на деятельность компании. Дан-
ное исследование осуществлялось на основе сравнительного анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий Ростовской области 
и экспертного опроса. В результате были определены наиболее эффек-
тивные способы управления запасами предприятия, способствующие по-
вышению уровня рентабельности. 

Ключевые слова: система управления запасами, управление запасами 
предприятия, повышение степени ликвидности, степень ликвидности ба-
ланса, эффективность управления, оборотные активы, повышение 
уровня рентабельности. 

В результате проведенного авторами работы анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности целого ряда предприятий было выявлено, что 
достаточно часто наибольшую долю в структуре себестоимости занимают 
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запасы. Поэтому поиск способов снижения данной составляющей в себе-
стоимости производимой продукции является актуальным вопросом для 
компаний малого и среднего бизнеса Ростовской области вне зависимости 
от сферы деятельности. 

Внедрение системы управления запасами, по мнению авторов данного 
научного труда, позволит в ближайшее время снизить эту часть расходов 
в себестоимости производимой продукции. 

Кроме того, необходимо решение проблем с соотношением между 
наиболее срочными пассивами и наиболее ликвидными активами, которое 
на большей части исследуемых предприятий стабильно не соблюдается. 

При этом необходимо отметить тот факт, что краткосрочных пассивов 
в организациях зачастую нет, то есть не используются краткосрочные кре-
диты и займы. В настоящей ситуации, на наш взгляд, представляется воз-
можным привлечение краткосрочного кредита банка для пополнения обо-
ротных средств, что изменит структуру пассива баланса и позволит до-
стичь высокой степени ликвидности баланса. 

Исследование, проводимое на основе экспертного опроса, показало, 
что на десяти анализируемых предприятиях, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность в различных сферах экономики, удельный вес кре-
диторской задолженности в структуре финансирования оборотных акти-
вов является высоким (при норме 20–25%) [1], поэтому дальнейшее уве-
личение кредиторской задолженности с целью снижения финансового 
цикла может привести к неплатежеспособности этих компаний. В этих 
условиях для сокращения финансового цикла необходимо рациональное 
управление оборотными активами, в частности снижение запасов и повы-
шение инкассации дебиторской задолженности. 

В условиях предполагаемой к концу наступившего года стабилизации эконо-
мики и снижения внешних рисков, по нашему мнению, оптимальным для пред-
приятий будет являться «переход от консервативной к умеренной политике фор-
мирования оборотных активов, которая характеризуется средним уровнем риска 
и рентабельности» [2]. Это позволит предприятиям повысить эффективность ис-
пользования оборотных активов, а следовательно, и рентабельность. 

Для оптимизации размера запасов целесообразно использовать метод 
разработки научно обоснованных нормативов запасов (нормирование), 
основанный на планировании и анализе деятельности прошлых лет. 

С целью снижения общих затрат (на хранение, размещение и связан-
ных с нехваткой запасов для производства) на обеспечение запасами ав-
торы настоящего исследования предлагают использовать логистические 
системы управления запасами в совокупности с моделью экономически 
обоснованного размера заказа (модель EOQ) и системой «АВС», «со-
гласно которой запасы необходимо разделить на три группы «А, В и С» в 
зависимости от их стоимости и степени важности для производства» [3]. 
На основании изучения преимуществ и недостатков логистических си-
стем управления запасами предлагается следующая схема оптимизации 
запасов на предприятиях (табл. 1). 

Таблица 1 
Схема оптимизации запасов 

 

Группа  
запасов Приоритет Разработка  

нормативов 
Система управления 

запасами
Группа «А» Максималь-

ный 
Используется Система с установленной пе-

риодичностью пополнения 
запасов до постоянного 
уровня
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Группа «В» Средний Используется Система с фиксированным 
интервалом времени между 
заказами

Группа «С» Низкий Не целесообразно Контролировать раз в месяц, 
квартал

 

Наибольшее внимание, на наш взгляд, необходимо уделить запасам групп 
«А» и «В», для которых целесообразно разрабатывать научно-обоснованные 
нормативы. Для запасов группы «В» предлагается использовать систему с фик-
сированным интервалом времени между заказами, сущность, которой заклю-
чается в том, что заказы производятся в строго равные промежутки времени в 
текущем периоде. Для группы «А» предлагается использовать систему с уста-
новленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. Отли-
чие данной системы в том, что заказы производятся не только с установленной 
периодичностью, но и при достижении ими страхового уровня, поэтому данная 
система позволяет не только избежать завышения запасов, но и их дефицита в 
случае достижения ими порогового уровня. Данная система эффективна при 
значительных колебаниях в поставке и потреблении запасов. 

В данной статье авторами раскрыты преимущества лишь небольшой 
доли способов эффективного управления запасами предприятия в контек-
сте влияния на снижение отрицательного воздействия факторов внешней 
среды на деятельность организаций малого и среднего бизнеса, которые, 
по нашему мнению, являются приемлемыми для компаний различных от-
раслей экономики Ростовской области. Применение любых системы или 
метода, представленных на рассмотрение способствуют повышению 
уровня рентабельности предприятия, что является приоритетным направ-
лением деятельности любого хозяйствующего субъекта. 
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Изменения в экономической и социальной сферах в России за послед-
нее десятилетие требуют адекватных преобразований в системе управле-
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ния социально-экономическими процессами. В связи с этим одной из важ-
нейших стала задача обеспечения органов управления всех уровней и насе-
ления достоверной информацией, отражающей условия развития нашей 
страны. 

Изучение уровня жизни населения в нашей стране было начато еще в  
1920-х гг.; исследования сущности и содержания понятия «уровень жизни 
населения» носили достаточно глубокий систематический характер. Тем 
не менее, понятие уровня жизни в отечественной научной литературе 
претерпевает изменения в зависимости от социально-экономического раз-
вития страны и изменения приоритетов в этом развитии. 

В настоящее время в экономической литературе не существует одно-
значного определения понятия «уровень жизни», так как при решении 
различных задач используются разные его толкования. Это связано с тем, 
что данное понятие является сложным и многогранным и применяется 
совместно с такими понятиями, как «народное благосостояние», «каче-
ство жизни», «положение населения» и др. Широкое распространение 
термина «качество жизни» обусловлено тем, что сейчас он характеризует 
удовлетворенность населения жизнью по значительному набору потреб-
ностей и интересов, в который включаются: 

 уровень жизни как экономическая категория; 
 условия труда и отдыха; 
 жилищные условия; 
 социальная обеспеченность; 
 охрана правопорядка и соблюдение прав личности; 
 природно-климатические условия; 
 качество окружающей среды; 
 степень использования свободного времени и т. д. 
В настоящее время при оценке уровня жизни основным объектом ис-

следования является семья и домашнее хозяйство, а не среднестатистиче-
ский человек, что дает возможность интегрировать изучение уровня 
жизни населения. 

Зависимость между уровнем жизни и развитием производительных 
сил страны проявляется через показатели доходов, потребления и стоимо-
сти жизни, поэтому материальные составляющие занимают центральное 
место в определении уровня жизни. В то же время он должен оцениваться 
с точки зрения возможностей обеспечения достойного существования. 

Росстатом разработана система показателей, дающих возможности 
оценки уровня жизни на современном этапе и сопоставления уровня 
жизни населения в России и других странах (схема на рис. 1) [2]. 

Существуют два подхода к исследованию личных доходов населения: 
 баланс денежных доходов и расходов населения; 
 выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. 
Главными источниками информации для составления баланса денеж-

ных доходов и расходов населения служат статистическая и финансовая 
отчетность субъектов экономической деятельности, являющихся едини-
цами статистического наблюдения, а также результаты специально орга-
низованных обследований, данные налоговых служб и экспертные оценки. 
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Рис. 1. Показатели уровня жизни населения 
 

Руководствуясь данными баланса денежных доходов и расходов насе-
ления, можем определить общую сумму денежных доходов всего населе-
ния, а затем на её основе – среднедушевой денежный доход. В 2010 году 
реальный доход населения составил – 98,2%; в 2011 году – 106,6%; в 
2012 году – 107,3%; в 2013 году – 108%; а в 2014 году – 108,8%. 

Исходя из данного анализа, сделаем вывод: процент динамики реаль-
ных доходов населения по отношению к предыдущему году набирает 
рост. Итого: в 2011 году по отношению к 2010 зафиксирован рост на 8,4%; 
в 2012 году по отношению к 2011 – 0,7%; в 2013 году по отношению к 
2012 году – аналогично 0,7%; и в 2014 по отношению к 2013 году, мы ви-
дим увеличение на 0,8%. 

Исходя из данных за 2014 год, сравним среднедушевые денежные до-
ходы населения поквартально и выясним, в размере какой суммы зафик-
сировано повышение либо снижение доходов. Итак, с I по II квартал – 
увеличение дохода на 3253 тыс. руб.; с III по IV квартал – увеличился на 
5090 тыс. руб. Процент соответствующего периода прошлого года умень-
шился с I по II квартал – на 3%; с III по IV квартал – 0,1%. Исходя из име-
ющихся данных, можем сказать, что за период сроком в 1 год, среднеду-
шевые денежные расходы увеличились. 

В настоящее время ООН разработана концепция уровня жизни, в кото-
рую включены следующие основные составляющие [1]: 

Здоровье: 
 качество системы здравоохранения; 
 обеспечение здоровой жизни человека. 
Обеспечение получения знаний: 
 обучение детей; 
 возможность обучения личности; 
 возможность поддержания знаний; 
 удовлетворенность человека уровнем своего развития; 
 сохранение и обогащение культурного уровня; 
 занятость и качество трудовой жизни. 
Возможность приобретения товаров и пользования услугами: 
 уровень личного дохода и владение собственностью; 
 степень равенства в распределении доходов и собственности; 
 качество, разнообразие и доступность услуг для личного и обще-

ственного потребления. 
… а также [3]: 
 состояние окружающей среды; 
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 личная безопасность и правосудие; 
 участие в общественной жизни. 
В 2014 году прожиточный минимум в стране у всего населения вырос 

ещё на 231 руб.; у трудоспособного населения – на 263 руб.; у пенсионе-
ров – на 195 руб. а у детей – на 162 рубля. 

Процент соотношения среднедушевых денежных доходов населения с 
величиной прожиточного минимума повышается. В целом, за 2014 год 
повышение зафиксировано на 116,9%. 

По данным статистики за 2013–2014 гг., можем сделать вывод, что 
сумма прожиточного минимума ежегодно индексируется и растёт. 

Несмотря на множество экономико-статистических методологий по 
изучению уровня жизни, ни одна методология не дает полного комплекс-
ного ответа на вопрос о настоящем положении населения, а также о пол-
ноценном межстрановом сравнении. Ученые всего мира продолжают ис-
кать универсальные подходы к изучению уровня и качества жизни, что 
видно из различных публикаций и периодических докладов ООН. 
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Аннотация: в статье предложены функции этапов прогнозирования, 
формирующие региональное развитие, которое сложно формализовать 
и предугадать в ходе моделируемого процесса. По сравнению с моделями, 
построенными другими методами, имитационные динамические модели 
точнее определяют и реагируют на непредсказуемые изменения каче-
ственного характера, что существенно уменьшает ошибку прогнозиро-
вания, но не исключает ее. Комплексная оценка достигается в резуль-
тате сопоставления выбранных индикативных показателей социального 
и экономического состояния региона со среднероссийским уровнем. 
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Самым достоверным и наиболее подходящим для региональных систем 
с позиционированием базовых видов экономической деятельности методом 
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исследования является имитационное моделирование. Данный метод позво-
ляет изучить региональный сектор как с позиции, когда не известны анали-
тические зависимости между показателями функционирования; качественно 
учесть в имитационном эксперименте воздействие случайных внешних и 
внутренних факторов региона на результирующие показатели; решить за-
дачи прогнозирования множества региональных секторов. Проведение ими-
тационного эксперимента с вариантами различного вложения средств позво-
ляет рассматривать большое число альтернатив при функционировании ре-
гиональных секторов и изучении их особенностей. Алгоритм имитационных 
экспериментов зависит от целей имитационного моделирования и в нашем 
случае может быть таким, как представлен в таблице 1. 

Задача усложняется наличием факторов регионального развития, которые 
сложно формализовать и предугадать степень воздействия их изменений на 
ход моделируемого процесса. Между тем, по сравнению с моделями, постро-
енными другими методами, имитационные динамические модели точнее 
определяют и реагируют на непредсказуемые изменения качественного ха-
рактера, что существенно уменьшает ошибку прогнозирования, но не исклю-
чает ее [1]. В связи с этим, наиболее реальным становится задача построения 
прогнозов развития региональных кластеров на период до 15 лет. 

Таблица 1 
Функции этапов прогнозирования 

 

Функции соответ-
ствующих этапов 
прогнозирования 

Характеристика этапа имитационного 
прогнозирования 

Длитель-
ность 

этапа, %
Этап 1 – парамет-
рический 

Отработка существующих или проекти-
руемых систем планирования и управле-
ния путем выбора экспериментальных 
параметров и изменения экзогенных пе-
ременных. Возможный эффект при этом 
может быть оценен от изменения в ре-
альной системе, се функционирования, 
взаимоотношения между подсистемами 
и т. д.

8 

Этап 2 – гипотети-
ческий 

Гипотетический – выработка и проверка 
гипотез о поведении региональной си-
стемы.

12 

Этап 3 – расчетный Предпрогнозные расчеты по региональ-
ным системам 8 

Этап 4 – аналитиче-
ский 

Параметрический анализ и анализ чув-
ствительности системы к изменению па-
раметров; определение на этой основе 
наиболее важных (значимых) парамет-
ров прогнозов.

12 

Этап 5 – учебный Формирование навыков по имитацион-
ному моделированию 6 

Этап 6 – вероят-
ностный 

Решение сложных математических, не 
обязательно вероятностных задач, кото-
рые не могут быть решены аналитиче-
скими методами.

12 

Этап 7 – оператив-
ный 

Оперативное управление региональными 
процессами, выработка управляющих 
решений в реальном времени, касаю-
щихся корректировки расписания работ, 
перераспределения ресурсов и т. д.

12 
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Этап 8 – оптимиза-
ционный 

Определение сочетания действующих 
факторов и их величин, при котором 
обеспечивается наилучший показатель 
всей системы в базовых видах экономи-
ческой деятельности. Оптимальные со-
четания ресурсов на уровне региональ-
ных систем.

8 

Этап 9 – функцио-
нальный 

Выявление функциональных соотноше-
ний, т.е. определение природы зависимо-
сти между двумя или несколькими дей-
ствующими факторами с одной стороны 
и откликом системы – с другой.

10 

Этап 10 – оценоч-
ный 

Проведение оценки – определение, 
насколько хорошо система предлагаемой 
структуры будет соответствовать неко-
торым конкретным критериям. Сравне-
ние – сопоставление конкурирующих си-
стем, рассчитанных на выполнение опре-
деленной функции, или же сопоставле-
ние нескольких предлагаемых рабочих 
принципов или методик.

10 

 

Необходимо учитывать факт, что для имитационного моделирования 
региональных систем видового типа система планирования эксперимента 
не отличается от общей для экономико-математических моделей региона. 
При этом в силу особенностей этого типа существует ряд значимых мо-
ментов, которые важно учитывать. Это, прежде всего четкое программи-
рование. Поскольку имитация должна применяться для исследования ре-
альных региональных систем, четко поставленная программа математи-
ческого моделирования поможет проверить правильность функциониро-
вания имитационной модели и отдельных ее частей и усовершенствовать 
их в будущем [2]. 

Имитационное моделирование – это метод проведения вычислитель-
ных экспериментов с математическими моделями сложных систем с це-
лью изучения поведения систем в течение продолжительных периодов 
времени. 

Имитация представляет собой прием, применяемый для решения за-
дачи прогнозирования. Оценка пригодности имитационной модели реги-
она с высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятель-
ности может производиться по двум критериям: по степени совпадения 
имитированных данных с известными за прошлые периоды данными раз-
вития региона и секторов; по точности предсказания имитационной мо-
дели относительно поведения реальной региональной системы в буду-
щем. 

Поскольку необходимо и желательно подобрать для решения соответ-
ствующие средства, решение о выборе того или иного средства или ме-
тода должно следовать за формулированием задачи. 

Одним из наиболее эффективных подходов к прогнозированию таких 
систем является имитационное моделирование. На базе данных о разви-
тии базовых видов экономической деятельности вырабатываются реко-
мендации, необходимые для принятия решении. Как правило, имитацион-
ная модель в результате многократных прогонов прогнозирует различные 
варианты развития региональных систем. Постоянно возрастающая слож-
ность социально-экономических процессов в региональных системах ви-
дового типа обусловлена наличием непредсказуемых обратных связей, 
большим числом параметров, случайными факторами. Преимуществом 
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этого подхода является возможность моделирования во времени объек-
тов, реальные эксперименты с которыми невозможны. К ним относятся и 
социально-экономические системы регионов с дифференцируемой струк-
турой экономики [5]. Этот факт, несомненно, заставляет искать новые 
подходы к построению моделей. 

В современном имитационном моделировании имеют место несколько 
наиболее распространенных направлений: 

 системная динамика; 
 дискретно-событийное моделирование; 
 агентное моделирование. 
Научные подходы прогнозирования различаются по степени абстрак-

ции представления объекта исследования и зависят от используемого мо-
дельного времени (непрерывные и дискретные). Для имитационного мо-
делирования социально-экономического развития регионов с высокой 
степенью выделения базовых видов экономической деятельности в работе 
принято непрерывное моделирование [3]. 

Форма непрерывного моделирования – моделирование, при котором 
моделируемое время может принимать любое значение в заданном про-
межутке. Как правило, непрерывные модели, для которых возможно по-
строение математической модели, используются в виде совокупности ал-
гебраических дифференциальных уравнений; непрерывные имитацион-
ные экономические модели обычно реализуются средствами системной 
динамики. 

Для прогнозной системной динамики характерен метод имитацион-
ного моделирования, основанный на представлении системы на высоком 
уровне абстракции как совокупности потоков и накопителей информации. 
Для исследуемой региональной системы с видовой экономикой строятся 
графические диаграммы причинных связей и влияний одних параметров 
на другие во времени, а затем созданная на основе этих диаграмм модель 
имитируется на компьютере. Этот вид моделирования помогает понять 
суть причинно-следственных связей между секторами региона [4]. 

Понять внутреннюю логику развития экономических процессов в ре-
гионе удается с помощью имитационных моделей развития секторов, 
сформированных в регионе. Применение моделей доказывает, что они 
служат надежным инструментом анализа макроэкономических законо-
мерностей, а также прогноза последствий макроэкономических решений 
при условии сохранения сложившихся отношений. В работе предлагается 
моделировать экономику региона с высоким уровнем выделения базовых 
видов экономической деятельности как систему, в которой взаимодей-
ствуют четыре фактора взаимодействия: инновационного, экологиче-
ского, инвестиционного и финансового [6]. 

При этом за каждым фактором закреплены основные показатели, ха-
рактеризующие уровень социально-экономического развития региона с 
высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятельно-
сти. 

В качестве основного средства моделирования выбран системный под-
ход с обоснованием динамических процессов. Модель экономики региона 
с высоким уровнем выделения базовых видов экономической деятельно-
сти представляет собой структурные диаграммы системной динамики со-
циально-экономических процессов. 

Любое описание модели необходимо начинать с выделения некоторых 
особенностей социально-экономических систем, в частности, регионов 
Сибири: 

 сложные транспортные условия; 
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 низкая изолированность системы (сильные связи с другими регио-
нами, отсутствие между ними таможенных барьеров); 

 значительное влияние сырьевых ресурсов на экономику (для боль-
шинства регионов); 

 депрессивные тенденции в некоторых районах (соответствующих 
моногородам и слабо развитым территориям); 

 ограниченные возможности бюджетной и законодательной поли-
тики (региональные законодательные акты не могут противоречить феде-
ральным); 

 тяжелые условия ведения сельского хозяйства. 
Модель должна помочь ответить на один из основных вопросов госу-

дарственного регулирования регионального развития. Разрабатываемая 
модель пригодна для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования социально-экономической динамики региона и входя-
щих в его структуру различных секторов, а также сравнения эффективно-
сти различных экономических стратегий развития. Использование моде-
лей позволяет находить методы стимулирования развития. Адаптации мо-
дели к различным средам моделирования, необходимо использование ко-
эффициента, определяющего отношения между реальным числом эконо-
мических агентов в регионе и количеством агентов (К ≥ 1) реализуемых в 
модели. Расчетный коэффициент отражает взаимосвязь между погрешно-
стью вычислений эксперимента и скоростью освоения модели. Он приме-
ним только к тем моделям, количество которых относительно велико. Для 
получения правдоподобного представления о функционировании си-
стемы значения некоторых агрегированных показателей необходимо 
умножать на коэффициент (К ≥ 1) [7]. 

Необходимость решения в ходе моделирования и прогнозирования 
комплекса сложных задач (таких, как ведение информационных баз, ана-
литическая обработка данных, создание математических моделей, прове-
дение большого объема модельных расчетов, отображение исходных и 
расчетных данных) предопределила блочное построение имитационной 
модели, в которой выделены блоки баз данных, отчетных форм и динами-
ческих моделей социально-экономических процессов. 

В основу положена корреляционная модель с последующим многомер-
ным представлением данных. Таким образом, данные в базе хранятся в виде 
двумерных таблиц, с помощью которых возможно построение многомерных 
конструкций. Вся информация в базе региональной экономики иерархически 
структурирована, что позволяет легко ориентироваться в ее многообразии. 

Сложность прогнозирования территориального развития обусловлива-
ется необходимостью комплексного анализа множества взаимосвязанных 
параметров, характеризующих социальное и экономическое развитие 
всех субъектов региона во временном интервале 5–15 лет. Успешное ре-
шение такой задачи во многом зависит от выбора рациональных методов 
моделирования этой экономической системы. 

Принцип моделирования был выбран в качестве базового при разра-
ботке комплексной имитационной модели социально-экономического 
развития Алтайского края. Мы выяснили, что в моделях, отражающих 
требования всесторонней сбалансированности экономики: ресурсной, 
межотраслевой, материально-финансовой, территориальной, также необ-
ходимо использовать сценарно-статистический подход. 

Такая модель включает блок сценарных условий и основные блоки 
расчета прогнозных параметров, а также блок комплексной оценки соци-
ально-экономического развития региона с высоким уровнем выделения 
базовых видов экономической деятельности. 
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Предлагаемая система моделирования ориентирована на проведение вари-
антных прогнозных расчетов развития регионов в зависимости от той или иной 
стратегии управления региональным развитием, в ней, прежде всего, в явном 
виде выделяется совокупность показателей и управляющих воздействий. 

В качестве эндогенных переменных модели естественно принять по-
казатели социально-экономического развития региона. Его параметры в 
прогнозируемом периоде, которые позволяет рассчитывать данная мо-
дель, следующие. 

В блоке «Производственные показатели»: ВРП; объем произведенной 
продукции промышленности в отраслевом разрезе; валовая продукция 
сельского хозяйства в секторах; объем подрядных работ в строительстве; 
объем грузоперевозок и грузооборот в секторах; основные производ-
ственные фонды в разрезе промышленности и производственной сферы. 

В блоке «Трудовые показатели»: экономически активное население; чис-
ленность занятых в экономике; уровень безработицы. В блоке «Демографи-
ческие показатели»: доходы населения (всего); его доходы от оплаты труда 
работников сектора; социальные выплаты населению; расходы населения 
(всего); расходы части населения, занятых в производствах. 

В блоке «Финансовые показатели»: балансовая прибыль; доходы бюд-
жета от базовых видов экономической деятельности; инвестиции феде-
рального бюджета; инвестиции из средств предприятий; иностранные ин-
вестиции; прочие инвестиции. 

Таким образом, анализ рассчитываемых параметров позволяет давать 
оценку степени воздействия государственной экономической политики, 
отраженной в сценарных данных, на развитие каждого субъекта РФ и раз-
рабатывать рекомендации по ее корректировке. Важный момент подго-
товки и проведения вариантных прогнозных расчетов – выбор критериев 
качества и эффективности вариантов развития регионов (комплексная 
оценка). Комплексная оценка достигается в результате сопоставления вы-
бранных индикативных показателей социального и экономического со-
стояния региона со среднероссийским уровнем, приведения всех значе-
ний показателей (в баллах) к сводной оценке и последующего анализа из-
менений значений этих показателей в прогнозируемом периоде. 
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Ликвидность коммерческого банка – это способность коммерческого банка 
отвечать по всем своим обязательствам перед своими клиентами своевременно и 
в полном объеме [2]. Показатели ликвидности коммерческого банка являются 
ключевыми при определении его надежности и устойчивости, характеризую-
щими доверие к нему клиентов. Для управления ликвидностью банк должен по-
стоянно поддерживать необходимый и достаточный уровень средств на корре-
спондентских счетах, наличных денежных средств в кассе, быстро реализуемых 
активов. В то же время, неотъемлемой частью управления ликвидностью явля-
ется анализ факторов, влияющих на нее и прогноз с учетом этих факторов. 

Взаимосвязь показателя ликвидности с другими показателями, харак-
теризующими деятельность банка, позволяет на основе статистических 
данных строить эконометрические модели, служащие основой для ана-
лиза ликвидности и ее прогноза. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка определяется согласно 
Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных 
нормативах банков» и рассчитывается по следующей формуле: 

4 *
100% 120%

о

Крд
Н

К ОД О
  

 
 

где Крд – долгосрочная задолженность свыше 1 года. ОД – обязательства 
по кредитам и депозитам свыше года. О*- величина минимального сово-
купного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 
365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридиче-
ских лиц, не вошедшим в расчет показателя ОД [4]. 
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Метод оценки ликвидности с помощью коэффициентов имеет ряд не-
достатков. Он не приспособлен для выявления и оценки избыточной лик-
видности, отсутствие управления которым приводит к потерям доходов 
банка. Кроме того, метод дает достаточно приближенную оценку ликвид-
ности, поскольку методика расчета не всегда верно отражает степень сба-
лансированности активов и пассивов банка, так как не учитывает в полной 
мере реальное качество активов и пассивов банка и особенности их дви-
жения [2, с. 132]. 

В современных зачастую резко меняющихся условиях большое значе-
ние приобретает задача оперативной оценки и прогнозирования ликвид-
ности банка. Одним из методов решения поставленной задачи, является 
метод корреляционного и регрессионного анализа. Данный метод позво-
ляет проанализировать совместное и независимое влияние взаимосвязан-
ных факторов на изменение ликвидности банка. 

В качестве примера для анализа долгосрочной ликвидности выберем 
один из крупнейших универсальных финансовых институтов России 
АО «Газпромбанк» (ГПБ). Моделирование динамики долгосрочной лик-
видности банка ГПБ проведем на основе публичной отчетности за июль 
2013 г. по сентябрь 2015 г. [1]. 

Первым этапом проведения корреляционного анализа считается выбор 
тех факторов, которые оказывают существенное влияние на результатив-
ный показатель, то есть на ликвидность банка. Данный подбор осуществ-
ляется на базе логического анализа и логических наблюдений о существо-
вании вероятностных зависимостей. Проведем регрессионный анализ с 
использованием следующих показателей: нормативы долгосрочной лик-
видности (L), кредиты юридических лицам сроком свыше года (CL), кре-
диты физическим лицам сроком свыше года (CN), депозиты юридическим 
лицам сроком свыше года (DL), депозиты физических лиц (DN), кредиты 
физическим лицам и прочие размещенные средства с просроченными сро-
ками платежей (ON), кредиты юридическим лицам и прочие размещенные 
средства с просроченными сроками платежей (OL), векселя сроком пога-
шения больше года (BL), облигации со сроком погашения больше года 
(BD), предоставленные межбанковские кредиты (депозиты) (CB), капитал 
(K), собственные средства (OM), резерв на возможные потери по ссудам 
(RL). 

На следующем этапе определимся с формой связи между ликвидно-
стью и факторами. Формально никаких способов выбора параметриче-
ского семейства зависимостей не существует. Однако в подавляющем 
большинстве случаев эти зависимости принимаются линейными, и в ка-
честве эконометрических моделей применяются именно линейные мо-
дели [3]. Это обусловлено тем, что они обладают достаточно простым ма-
тематическим аппаратом, а также нормальное распределение рассматри-
ваемых показателей экономических систем, являющиеся случайными ве-
личинами, дает именно уравнение линейных уравнений регрессии. Дру-
гой важной причиной предпочтительности линейных регрессионных мо-
делей связано с тем, что эти модели дают меньший риск значительных 
ошибок прогнозов по сравнению с нелинейными моделями. 

Согласно требованиям для включаемых в модель факторов, необхо-
димо проверить зависимость факторов. Для выявления зависимости 
между выбранными факторами и признаком проанализируем матрицу 
парных коэффициентов корреляции (таблица 1). 

Анализ коэффициентов корреляции между ликвидностью и факторами 
показал, что такие факторы как число облигаций со сроком погашения 
больше года (BD) и кредиты физическим лицам сроком свыше года (CN) 
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по сравнению с другими факторами имеют невысокую тесноту связи, та-
ким образом, данные факторы в модель включать не целесообразно. 

Таблица 1 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

 L CL CN DL DN ON OL BL BD CB K OM RL 
L 1,00   

CL –0,78 1,00  
CN –0,44 0,83 1,00  
DL –0,67 0,96 0,90 1,00  
DN –0,58 0,75 0,50 0,61 1,00  
ON –0,79 0,95 0,83 0,89 0,77 1,00  
OL –0,86 0,92 0,66 0,80 0,86 0,95 1,00 
BL 0,58 –0,53 –0,30 –0,35 –0,78 –0,63 –0,73 1,00
BD 0,01 0,39 0,75 0,53 0,10 0,36 0,16 –0,06 1,00
CB 0,78 –0,62 –0,27 –0,44 –0,47 –0,61 –0,73 0,53 0,11 1,00
K –0,71 0,92 0,78 0,86 0,75 0,91 0,89 –0,54 0,38 –0,55 1,00

OM –0,58 0,72 0,56 0,63 0,57 0,68 0,71 –0,40 0,30 –0,53 0,89 1,00
RL –0,85 0,92 0,65 0,81 0,87 0,94 0,99 –0,73 0,14 –0,71 0,88 0,68 1,00 

 

На рисунке 1 отображены все возможные сочетания факторов, облада-
ющих низкой межфакторной корреляцией. 

 

 
Рис. 1. Возможные сочетания факторов для построения модели  

долгосрочной ликвидности АО «Газпромбанк» 
 

Полученные сочетания используем для построения модели взаимо-
связи ликвидности и факторов, влияющих на нее. На основе перебора всех 
возможных вариантов сочетания факторов, были получены следующие 
двухфакторные модели (таблица 2). Следует отметить высокую значи-
мость всех оценок и хорошее качество регрессий в целом. 
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Таблица 2 
Двухфакторные уравнения норматива долгосрочной ликвидности 

АО «Газпромбанк» 
 

Уравнение регрессии R2 (%) A (%)

0,00000003 0,000006 172 34,0 1 CN CBL    77% 7% 

40,838 0,000000005 0,0000021L DL CB    75% 7% 

41,009 0,0000073 0,0000017L ON CB    77% 7% 

74,0997 0,000002 0,00000016L CB K    73% 8% 

46,547 0,0000023 0,00000019L CB OM    66% 10% 

65,104 0,0000013 0,00000021L CB RL    80% 6% 
 

Графическое представление полученных моделей приведено на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Модели долгосрочной ликвидности АО Газпромбанк 

 

Отметим, что при добавлении числа факторов в уравнения регрессии 
значения частных критериев Фишера и оценка статистической значимо-
сти параметров показали нецелесообразность увеличения числа объясня-
ющих переменных модели. 

Верификация полученных уравнений регрессии показала, что для про-
гноза могут быть использованы следующие модели (таблица 3), в которых 
средняя ошибка прогноза за период октябрь-декабрь 2015 года находится 
в допустимых пределах 
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Таблица 3 
Лучшие регрессионные модели, выявленные с помощью верификации 

 

Уравнение регрессии 

Средняя ошибка 
прогноза за период 

октябрь– 
декабрь 2015

74,0997 0,000002 0,00000016L CB K    5,9% 

41,009 0,0000073 0,0000017L ON CB    7,29% 

46,547 0,0000023 0,00000019L CB OM    2,11% 
 

Для анализа степени влияния изменения различных факторов на изме-
нение ликвидности были вычислены средние коэффициенты эластично-
сти, стандартизированные коэффициенты и дельта коэффициенты. 

Согласно полученным результатам, на показатель долгосрочной ликвид-
ности оказывает положительное влияние предоставленные межбанковские 
кредиты (депозиты) (то есть с увеличением межбанковского кредитования и 
предоставления средств, долгосрочная ликвидность возрастает), остальные 
факторы оказывают отрицательное воздействие. Больше всего изменение 
ликвидности происходит при изменении объема межбанковских кредитов. 
Например, при изменении объема межбанковских кредитов на 1% увеличе-
ние ликвидности, рассчитанной по модели 2 составит 1,04% от среднего 
уровня. В среднем по всем моделям увеличение объема межбанковских кре-
дитов на 1% приводит к увеличению ликвидности на 0,97%. Данный вывод 
соответствует цели межбанковского кредита: межбанковский кредит осу-
ществляется, как правило, в целях поддержания ликвидности банка. 

Анализ бета и дельта коэффициентов показывает, что все факторы ока-
зывают существенное влияние. При этом сила влияния межбанковских 
кредитов в модели 3 (так же, как и в модели 1), согласно естественным 
коэффициентам, больше, чем сила влияния депозитов юридическим ли-
цам сроком свыше года (кредитов юридических лицам сроком свыше года 
для модели 1). В модели 3 и 4, наоборот, сила влияния межбанковских 
кредитов меньше, чем воздействие на долгосрочную ликвидность креди-
тов физическим лицам и прочих размещенных средств с просроченными 
сроками платежей и резервов на возможные потери по ссудам, которые 
при изменении на 1% уменьшают долгосрочную ликвидность на 0,28% и 
0,36% соответственно. 

Анализ дельта-коэффициентов показывает, что наибольшую долю 
влияния в суммарном влиянии всех факторов оказывает изменение меж-
банковского кредитования (модель 1 и 2), а в модели 3, 4 – кредиты физи-
ческим лицам и прочие размещенные средства с просроченными сроками 
платежей и резерв на возможные потери по ссудам. 
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Аннотация: целью статьи является выделение типовых ошибок и ор-
ганизационных патологий в системе управления компаний среднего биз-
неса. Авторами представлены выводы, сделанные на основе результатов 
организационной диагностики сибирских компаний. 
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Экономическая ситуация 2015 года стала настоящим стресс – тестом для ма-
лого и среднего бизнеса. Это в полной мере коснулось как функционирования и 
развития собственно бизнеса, так и его финансирования со стороны российских 
кредитных организаций. Безусловно, эти процессы тесно взаимосвязаны. Не-
смотря на многочисленные заявления в течение предшествующих лет с трибун 
самого различного уровня, малый и средний бизнес пока не смог стать значимой 
частью отечественной экономики [4; 5]. Как следует из анализа статистических 
данных, предпринимательство не приобрело необходимой устойчивости для ра-
боты в изменяющихся не в лучшую сторону рыночных условиях, и российские 
банки, ориентируясь на значительно возросшие риски МСБ, показали превали-
рующую тенденцию к существенному сокращению объемов кредитования МСБ 
[5] Страна втянута в финансовый и экономический кризис, и сейчас руководите-
лям необходимо задуматься над вопросом о привлечении опытного консуль-
танта, для проведения полноценной диагностики организации с целью устране-
ния имеющихся проблем и обеспечения качественного управления. 

Чаще всего потребность разобраться в ситуации в компании возни-
кает, когда компания достаточно быстро выросла, и старые способы пере-
стают работать, когда руководители не готовы к этому, они могут расте-
ряться или продолжать пытаться восстановить прежний порядок. Другая 
типичная ситуация – если компания теряет свои позиции, ее результаты 
падают, прежние решения не работают, также нужен анализ работы для 
поиска новых решений [1; 8; 9]. 
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Настоящая работа выполнена как аттестационная по учебному маги-
стерскому курсу «Организационная диагностика» и содержит анализ ре-
зультатов применения методик, преподаваемых в этом курсе [6] на мате-
риале 4 кейсов реальных организаций среднего бизнеса сферы услуг, дей-
ствующих в Сибирском регионе. 

В среднем количество респондентов в каждой из предложенных компа-
ний варьировалось в промежутке от 5 до 15 человек. Все эти предприятия на 
момент исследования находились в нормальном, платежеспособном состоя-
нии и обратились за консультационными услугами с запросом на дальней-
ший рост и развитие бизнеса. Рассматриваемые компании различаются по 
виду деятельности («А» – сетевая компания, «Б» – IT – компания, «В» – фар-
мацевтическая компания, «Г» – торговая компания). В связи с требованием 
конфиденциальности названия компании не приводятся. Компании нахо-
дятся на близких этапах в жизненном цикле, а именно в фазе «роста», между 
стадиями «давай-давай» и «юность» по Адизесу [1], для бесперебойной дея-
тельности имеются необходимые материальные ресурсы и клиентская база. 
Для выявления управленческих ошибок и организационных патологий ис-
пользовались методы самодиагностики («Метафора» и «Крестовина») в со-
ответствии с методологией А. И. Пригожина [8, с. 223–237]. 

С помощью метода «метафора» был выделен ряд особенностей, позво-
ляющих получить первое представление о проблемах организации. Во 
всех компаниях бросалась в глаза большая разнородность рисунков обра-
зов организации, от подробных и ярких образов до простых и схематиче-
ских изображений. Клиенты были представлены в этих образах меньше 
чем в одной трети случаев. Это свидетельствует о том, что большая часть 
сотрудников деятельность организации не сопоставляет с процессами со-
здания ценности для клиентов. Другими словами, все усилия компании 
направлены не на клиента, а на решения проблем внутри компании. 

При проведении диагностики с помощью метода «крестовина» было 
наоборот отмечено, что почти все рисунки похожи между собой. На иллю-
страциях преобладает ориентация на иерархию и внутренние проблемы, а са-
мая сильная – на клиента. Но, если соотносить полученные данные от метода 
«метафора» с данными по методу «крестовина», то можно сделать вывод о 
том, что рыночная, клиентная ориентация, сильно завышена, – сотрудники 
скорее всего выдают желаемое за действительное (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты организационной диагностики  

по методам «метафора» 
и «крестовина» 

 

Орг./методы «Метафора» «Крестовина»
Орг. А Слабая командность, инфан-

тильная самонадеянность и 
беспроблемность, игнориро-
вание конкурентов, низкая 
клиентоориентированность, 
неопределенность целей, сла-
бое единство задач и дей-
ствий, признаки стагнации. 

Разнородность и не-
адекватность представ-
лений управленцев о 
компании при явных 
признаках стагнации, 
что свидетельствует о 
значительной доле ха-
оса в компании – не-
хватке организацион-
ного порядка и синерге-
тики общих целей и 
ценностей, которые 
подменяются «ручным 
управлением».
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Орг. Б Тенденция воспринимать 
компанию изолированно от 
внешней среды – без клиен-
тов и конкурентов, восприни-
мать ее механистично – без 
людей скорее как устойчивую 
иерархию, нежели целена-
правленно развивающуюся и 
динамичную систему. Видны 
признаки стагнации, сигналы 
старения и ранней бюрокра-
тизации. Нехватка организа-
ционного порядка и синерге-
тики общих целей и ценно-
стей.

Преобладание ориента-
ций на иерархию и 
внутренние проблемы в 
большинстве рисунков 
трех групп говорит о 
том, что этих проблем, 
причем не отрефлекси-
рованных и не решен-
ных, в компании много. 
Скорее всего, не хватает 
организационного по-
рядка, который подме-
няется «ручным управ-
лением» на всех уров-
нях. 

Орг. В Признаки стагнации, слабая 
командность, нарушение ком-
муникативных связей и бо-
язнь изменений в компании. 

Неадекватность пред-
ставлений управленцев 
о компании, при явных 
признаках стагнации и 
зацикленности органи-
зации на своих внутрен-
них проблемах.

Орг. Г Слабая командность и клиен-
тоориентированность, при-
знаки стагнации и бюрокра-
тизации в компании. 

Иллюзия клиентоориен-
тированности, недо-
оценка ограниченности 
ресурсов, признаки стаг-
нации и зацикленности 
организации на своих 
внутренних проблемах.

 

По результатам проведения самодиагностики методами «Метафора» и 
«Крестовина» чётко видно, что все компании обладают тенденцией вос-
принимать корпорацию изолированно от внешней среды – без клиентов и 
конкурентов, воспринимать ее механистично – без людей, скорее как 
устойчивую иерархию, нежели целенаправленно развивающуюся и дина-
мичную систему. При этом, видны признаки стагнации, сигналы старения 
и ранней бюрократизации. Большая неоднородность представлений и 
мнений сотрудников и руководителей свидетельствует о значительной 
доле хаоса в компании – нехватке организационного порядка и синерге-
тики общих целей и ценностей. 

Следующим шагом на этапе проведения самодиагностики является 
анализ управленческих ошибок и выявление организационных патологий. 
Интервьюируемым был предложен список наиболее часто встречаю-
щихся патологий, необходимо было выделить наиболее опасные патоло-
гии для деятельности. В таблице 2 представлены существующие патоло-
гии в компаниях, отмеченные наибольшим числом респондентов. 

 

Таблица 2 
Выявленные организационные патологии 

 

Орг./результаты Организационные патологии
Орг. А «Болезни роста» – несогласованности целей и дей-

ствий: как людей, так и подразделений. Признаки 
преждевременного «старения» и бюрократизации ор-
ганизации.
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Орг. Б Оторванность рабочих от бизнес-процессов в компа-
нии, отсутствие у работников командной ответствен-
ности за компанию, рассеивание целей. 

Орг. В Оргпатологии, обусловленные несогласованностью 
целей и действии, замкнутость подразделения на свои 
внутренние цели.

Орг. Г Отсутствие мотивации и желания брать на себя ответ-
ственность низкая осуществляемость решений, рассо-
гласованность действий.

 

Наиболее актуальными и ярко выраженными патологиями в компаниях 
оказались «рассеивание целей», «неуправляемость», «бессубъектность». Это 
свидетельствует о и том, что снижается управляемость в компании по причине 
низкой управленческой культуры топ-менеджеров. Налицо также признаки, 
свидетельствует о наличии такой оргпатологии, как «ловушка основателя», ко-
торая препятствует продвижению компаний к следующей стадии жизненного 
цикла (отличающейся высокой прибыльностью) – «расцвету» [1; 2]. 

Для анализа управленческих решений консультантом была изучена 
распорядительная документация компаний. В четырех рассматриваемых 
компаниях, около 70% – формально-обязательные решения. Это значит, 
что такие решения топ-менеджер принимает постоянно, т. е. эти решения 
не могут быть отнесены к стратегическим или н нормотворческим реше-
ниям [8]. Помимо этого, практически во всех четырех компаниях отсут-
ствуют решении по важнейшим составляющим деятельности – внешним 
связям, финансам, рекламе, квалификации персонала, технологии бизнеса 
и т. д. В компаниях существуют признаки подмены управления организа-
цией в целом, за счет создания служебных функций, норм, правил 
и т. д. оперативным «ручным» управлением (табл. 3). 

Таблица 3 
Выявленные управленческие ошибки 

 

Орг./результаты Управленческие ошибки
Орг. А Подмена управления компанией с помощью создания 

организационного порядка и управленческой команды 
авторитарным «ручным» (даже репрессивным) управле-
нием.

Орг. Б Подмена управления компанией с помощью создания 
организационного порядка и управленческой команды 
авторитарным «ручным» управлением со стороны ли-
дера.

Орг. В Подмена управления компанией с помощью создания 
организационного порядка и управленческой команды 
авторитарным «ручным» управлением со стороны лиде-
ров.

Орг. Г Признаки низкой грамотности в сфере менеджмента лю-
дей на управленческих позициях, подмена управления 
компанией с помощью создания организационного по-
рядка и управленческой команды авторитарным «руч-
ным» управлением со стороны лидеров.

 

Из проведенного анализа следует, что сотрудники компании не считают 
себя ответственными за качество управления, возможно, это связано с нехват-
кой полномочий и отсутствием делегирования. Очевидно, что взаимодействие 
по линии «начальник-подчиненный» строится не «по-взрослому», где по мо-
дели Э. Берна единственно возможны рациональные коммуникации, а сверху 
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вниз – по линии «Родитель – Ребенок», где «начальник» всегда доминирует, а 
сотрудник уходит в «детскую» безответственную позицию [7, с. 181]. Проана-
лизированные ответы, подтверждают нежелание сотрудников и топ-менедже-
ров замечать свои «ошибки» и что-то менять. 

Документооборот во всех рассматриваемых компаниях налажен слабо, 
управленческая активность руководителей низкая, формирование органи-
зационного порядка подменяется прямым, так называемым «ручным» 
управляющим воздействием, характеризующим стиль управления как 
«авторитарно-семейный». Это свидетельствует о неопределенности 
управления, «стягивании» руководителем на себя большинства управлен-
ческих функций и организационных связей, как внутренних, так и внеш-
них. Такой стиль управления свидетельствует о попадании компании в 
«ловушку основателя». 

Подводя итоги, необходимо отметить, что во всех четырёх компаниях, 
несмотря на абсолютно разные сферы деятельности, но находящиеся в од-
ной фазе жизненного цикла существуют одни и те же проблемы: 

1. В организациях нет управленческой команды и практики групповых 
решений, что ведет к их низкому качеству; 

2. Отсутствие регулярного менеджмента, а именно стратегии развития 
компании и основанных на ней функциональных политик и систем. 

3. Руководители стягивают все функции управления на себя, что ведёт 
к болезни «ловушка основателя», которая характерна для малого и сред-
него бизнеса на территории Сибирского региона и страны в целом [2]. 

Основная патология рассмотренных компаний заключается в том, топ-ме-
неджеры погрузились в оперативное управление. Это и является наиболее 
сдерживающим фактором, поскольку не эффективное управление становиться 
узким местом в компании, которое ограничивает возможность развития. 

Далее возникает вопрос как же вылечится от этой болезни? В первую оче-
редь топ-менеджменту компании необходимо признать, что существует ряд не-
решенных проблем. После четкого осознания, что компании необходим высо-
коквалифицированный специалист консультант, который смог бы «поставить 
диагноз», необходим комплексный анализ и диагностика как отдельно взятых 
элементов, так и компании в целом. Консультантом будут выявлены «узкие ме-
ста» и предложены меры по реабилитации компании на ближайшую перспек-
тиву. Для обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании необхо-
димо, прежде всего, провести подготовку к предстоящим преобразованиям: со-
здать команду, овладеть методами управления проектами изменений, настро-
ить коллектив компании на изменения. По-существу, выход из «кризиса роста» 
состоит в создании новых структур, процессов, систем управления, соответ-
ствующих новым масштабам бизнеса и стратегии компании. Поэтому состав 
вытекающих из этого задач достаточно типичен: разработка, уточнение, фор-
мализация стратегии компании, обязательно с участием всех собственников и 
руководителей ключевых направлений. Важно, чтобы в ходе совместной ра-
боты сформировалось общее видение будущего компании, и чтобы это виде-
ние было верифицировано; все участники обсуждения должны убедиться, что 
достигнуто единое для всех заинтересованных сторон, от которых: зависит 
успех бизнеса. Формирование эффективной управленческой структуры компа-
нии или группы компаний, соответствующей выбранной стратегии. Поста-
новка ключевых бизнес-процессов и процессов управления в соответствии с 
приоритетами, вытекающими из стратегии компании. Создание системы слу-
жебных функций оценки и мотивации сотрудников, обеспечивающих согласо-
вание их личных целей с целями компании [3]. 

Преодоление кризиса – это большая и трудная работа не только для 
топ-менеджеров, а для всех сотрудников компании. На самом деле, кри-
зис – это новая возможность для компании выйти на новый уровень. 
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Современная ситуация на международном рынке не стабильна, в связи 

с эти возникает много вопросов по развитию экономик государств, стои-
мости цен на нефть. 

«Политическая составляющая в ценах на нефть также всегда присут-
ствует. Более того, в некоторые кризисные моменты возникает ощущение, 
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что в ценообразовании на энергоресурсы как раз и превалирует поли-
тика», – заявил Путин в интервью китайским СМИ в преддверии визита в 
КНР для участия в саммите АТЭС 9–11 ноября [1]. 

Разумеется, сейчас все вспоминают и 2008-й, и 1986-й. С 1986-м ана-
логии особенно интересны – тогдашнее резкое падение цен на нефть 
сильно осложнило положение в СССР. За это время практически с нуля 
выросла добыча в Северном море и в Мексиканском заливе (как в амери-
канском, так и мексиканском секторе), запустилось гигантское месторож-
дение Prudhoe Bay на северном побережье Аляски. Еще и революция в 
Иране и ирано-иракская война на время внесли некоторую кутерьму в си-
туацию с поставками, в 1979–1980-м цены даже достаточно резко взле-
тели относительно уровня середины 1970-х, но к середине  
1980-х этот эффект сошел на нет. Саудовская Аравия и ОПЕК изо всех 
сил пытались поддерживать цену, снимая свои объемы с рынка, Саудов-
ская Аравия снизила свои продажи втрое, ОПЕК в целом – в два раза, но 
цены продолжали падать. При этом у ОПЕК оставались очень значитель-
ные свободные мощности, готовые к запуску в любой момент. Но снима-
емые с рынка объемы почти мгновенно замещались растущей добычей в 
новых регионах. К 1985-му началось широкомасштабное жульничество – 
наглое превышение квот на продажу, поставка нефти по бартерным сдел-
кам и т. д. В конце концов, резко увеличилась добыча. При этом, несмотря 
на падение цены, выручка Саудовской Аравии и ОПЕК возросла, а учи-
тывая минимальные издержки на добычу и бездонные запасы, экономи-
чески эти действия оказались совсем оправданными [2]. 

В 2008–2009-м ситуация была совсем другой. Из-за перегрева мировой 
экономики цены за год удвоились, потом случился крах финансовой си-
стемы и внезапная остановка мировой экономики, которой сопутствовало 
резкое сокращение производства и перевозок. На стороне предложения 
никаких особенных подвижек в этот момент не происходило. ОПЕК тогда 
отреагировал достаточно резко, и цены быстро вернулись до уровня около 
$70 за баррель, а тем временем и спрос восстановился [2]. 

Сейчас ситуация отчасти похожа на 1986-й и не похожа на 2008-й. И в  
1986-м, и в 2014-м падение цен вызвано успокоением политических кризисов 
в регионах традиционной добычи и накопившимся предложением со стороны 
проектов, основанных на новых технологиях. Оба раза это совпало с накопив-
шейся неприязнью остального мира к России (СССР). Как говорил П.А. Сто-
лыпин «Сначала успокоение, а потом реформы». Но, однако, в отличие от 
1986 года, ничего не предвещает продолжительного спада цен на нефть. 

Конкретно сейчас на рынке может быть большая волатильность, цены дей-
ствительно сходить и к $40. В перспективе месяцев цены могут быть от 20 до 
200$ за баррель, поскольку кривые спроса и предложения на таком интервале 
практически неэластичны, такой взлет или падение, вызванные настроениями 
рынка, могут быть компенсированы только спекулянтами, скупающими деше-
вую нефть в хранилища или наоборот выставляющими объемы из хранилищ 
на рынки. Но для России цена за баррель, упавшая в два раза сейчас (это со $100 
до $50), имеет хоть какую-то прибыль, а не уходит в ноль. 

Что будет с Россией? Для нынешней России нефтяная выручка, по-
жалуй, даже важнее, чем она была для СССР. Но экономические и госу-
дарственные проблемы СССР были куда глубже и разностороннее того, 
что ему вдруг не хватило денег. Нынешние российские управленцы, что в 
государстве, что в частном секторе, неизмеримо более образованны и про-
фессиональны, чем советские. У России есть проблема с коррупцией и 
казнокрадством, но это все равно ничто по сравнению с тем, насколько 
неэффективно распределялись ресурсы при СССР, насколько та система 
зависела от центрального командного управления. Нынешняя экономика, 
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может быть, слабее, но гораздо более гибка и мобильна, чем советская, и 
поэтому гораздо лучше способна реагировать на шоки. То же касается и 
российского населения – оно гораздо больше в состоянии заботиться о 
себе само, менять род занятий, учиться новому, чем 30 лет назад [3]. 

На сегодняшний день у нас есть две проблемы: первая это зависимость 
от мировой экономики и всех ее составляющих; вторая – резкое похоло-
дание всех отношений с остальным миром в результате внешнеполитиче-
ских эскапад 2014-го года. Рассчитывать сейчас на кредиты, на догово-
ренности с поставщиками ради долгосрочного партнерства сейчас будет 
очень тяжело. Не смотря на все трудности до бедности, разрухи и развала 
мы не дойдем. Валютные резервы у нас весьма значительны, и цена на 
нефть не падает настолько сильно. Но, конечно же, очень много неизвест-
ного скрыто сейчас в политической сфере. Нынешняя же власть не свя-
зана никакими особенными догматами и гораздо лучше управляет жела-
ниями и идеалами населения. Если власть окажется неспособна обеспе-
чить базовые потребности в еде, тепле, правопорядке, то вся пропаганда 
окажется бессильной. Для России нет темного будущего, ведь наша 
страна все еще богата невероятным количеством ресурсов, как человече-
ских, так и природных. Так же мы не одиноки, у нас сложились весьма 
доброжелательные отношения с Китаем и Индией. Все это может поспо-
собствовать выхода России из такой сложной политической ситуации. 
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Краеугольными камнями современной инвестиционной политики ЕС 
в контексте ее влияния на развитие внешнеэкономических связей с разви-
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вающимися странами, является формирование благоприятного инвести-
ционного климата. 

Реализация задач, направленных на привлечение внутренних и внешних 
инвестиций, как главного приоритета страны, обеспечивает улучшение инве-
стиционного климата благодаря созданию благоприятной институциональ-
ной среды, повышение уровня конкуренции, развития предпринимательства, 
совершенствованию регуляторной политики, повышению качества человече-
ского капитала, обеспечению эффективного трансфера технологий. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 
факторы, влияющие на уровень привлечения прямых иностранных инве-
стиций в развивающиеся страны: 

1. Существует положительное влияние размера рынка на приток пря-
мых иностранных инвестиций. 

2. Открытость для внешней торговли оказывает положительное влия-
ние на потоки прямых иностранных инвестиций. 

3. Высшее финансовое развитие оказывает негативное влияние на при-
влечение прямых иностранных инвестиций. 

4. Высокие правительственные расходы стимулируют приток прямых 
иностранных инвестиций. 

5. Прямые иностранные инвестиции выше там, где большие междуна-
родные денежные переводы. 

6. Агломерация имеет сильное положительное влияние на приток пря-
мых иностранных инвестиций. 

7. Природные ресурсы и их эксплуатация привлекает огромные пря-
мые иностранные инвестиции. 

Все детерминанты притока прямых иностранных инвестиций в разви-
вающиеся страны являются важными, но особенно важно, что потоки 
ПИИ следуют за высоким притоком международных денежных перево-
дов. В частности, необходимо разработать стратегию максимальной вы-
годы от денежных переводов при минимизации их негативных послед-
ствий. В качестве первого шага, необходимо снизить стоимость отправки 
денежных переводов. Снижение транзакционных издержек денежных пе-
реводов позволит ускорить сокращение бедности за счет международных 
денежных переводов, а также будет способствовать увеличению доли де-
нежных переводов, осуществляемых через официальные финансовые ка-
налы. Нет сомнений, что сокращение расходов на отправку денежных 
приказов приведет к увеличению располагаемого дохода семей мигрантов 
и поощрять их к использованию официальных банковских каналов. 

Стоит отметить, что объемы денежных переводов трудовых мигрантов 
в мировой экономике постоянно растут. По данным Всемирного банка 
объемы частных переводов в 2012 году составили 529 млрд долларов 
США, что в пять раз больше чем в 2000 году, в 2014 году 435 млрд долла-
ров США. Прогнозируется, что объемы переводов продолжать расти при-
мерно на 8,8% в год и достигнут в 2015 году 515 млрд долларов США [1]. 

Проводя анализ объемов миграционного капитала, стоит отметить, что 
ученые-экономисты, финансисты, представители государственной власти 
приводят противоречивые данные. Для данной проблемы необходимо 
разработать методологию расчета поступлений миграционного капитала, 
а также налаживание контроля над поступлением этих средств. 

По данным Национального банка Украины в 2013 году объемы част-
ных денежных переводов из-за границы увеличились на 13,4% – до 
8500000000 дол. США. Соотношение объемов денежных переводов в 
ВВП увеличилось до 4,7% (в 2010–2012 годах оно составляло 4,3%) [2]. 

По итогам второго квартала 2013 года в Украину поступило частных 
денежных переводов на сумму 2056000000. дол. США, что на 15,64% 
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больше, чем в первом [2]. Количество капитала, переведенного через меж-
дународные платежные системы, значительно превысило объем средств, 
поступивших через банковские счета. По итогам второго квартала 
2013 года, по сравнению с первым кварталом вырос объем средств, посту-
пивших в Украину с помощью международных платежных систем – на 
24%, или 186 млн дол. США в 961 млн дол. США [3]. Меньше вырос 
объем средств, переведенных через корреспондентские счета банков – на 
7,52%, или 57 млн дол., 815 млн дол. США в первом квартале. 

Анализ показал, что количество переведенных через международные 
системы денег превысила объем средств, поступивших через счета бан-
ков, на 146 млн. дол. количество денег, ввозимых в Украину неофициаль-
ным путем, увеличилось на 14,29%, или 35 млн дол. – до 280 млн дол. В 
2013 году объемы частных денежных переводов из-за границы увеличи-
лись на 13,4% – до 8500000000. дол. США [2]. 

Таким образом, условиях дефицита финансовых ресурсов, неблаго-
приятного инвестиционного климата в развивающихся странах для ино-
странных инвесторов, значительным резервом для финансирования инве-
стиционных проектов государств, могут стать средства трудовых мигран-
тов. Требует дальнейшая разработка механизмов привлечения этих 
средств, стимулирование деловой активности мигрантов с использова-
нием опыта зарубежных стран. 
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Изучение данной статьи позволит объяснить многие ситуации, связан-
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Торговые роботы на фондовых рынках, которые были не редким явле-
нием в конце прошлого века, стали настолько привычны в настоящем вре-
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мени, что представить как фондовые рынки, так и другие экономические 
сферы без них сложно. 

Торговым роботом называется компьютерная программа, способная 
самостоятельно отслеживать данные по нескольким индексам на фондо-
вых биржах и на их основе совершать сделки покупки или продажи. 

Примеры ПО. Все торговые роботы(ТР) уникальны поскольку их раз-
работка зависит как от личных пожеланий клиента, так и личности разра-
ботчика. Но несмотря на это всех ТР можно разделить на 2 больших 
группы: 

Программы-советники. Это специальное ПО, анализирующее рынок 
согласно той или иной популярной стратегии и выдающее трейдеру сиг-
нал на сделку. Эти программы являются наиболее востребованными по-
скольку они просты в использовании и дают быстрый результат. Основ-
ное преимущество в том, что робот, производя анализ большого количе-
ство информации за короткий промежуток времени, оставляет выбор са-
мостоятельного принятия решения за человеком. 

Названия распространённого ПО: Metatrader, Equilibrium, Silent Ilan. 
Высоко технологичные комплексные программы c полным риск-ме-

неджментом. Это ПО, в котором заложенные алгоритмы совершения 
операций позволяют на основе анализа рыночных данных автоматически 
совершать рыночные сделки, без непосредственного участия трейдера. 

К примеру, роботы со стратегией скальпинга (роботы-скальперы) 
нацелены на получение большой прибыли в достаточно короткое время 
(высокочастотный трейдинг (HFT). Так они могут сделать порядка 1000% 
годовых. Соответственно, с ростом доходности возрастает и риск. 

Названия распространённого ПО: QuikFan, SuperADX, Autopilot, 
Bunny (NYSE). 

Теория 1. Роботы спекулируют ценами и вызывают экономические 
кризисы. 

Спекуляция – это получение высокого дохода за счет большого риска, 
в т. ч. скальпинг. 

Часто торговых роботов покупают «спекулянты». Торговый робот 
действует по заложенным в нём алгоритмам. Следуя стратегии спекуля-
ции, робот будет покупать дешевле и продавать дороже, или наоборот. 

Примером негативного экономического виляния может служить Flash-
crash. Так назвали крушение фондового рынка США 6 мая 2010 года. То-
гда за несколько минут индекс Dow Jones неожиданно для большинства 
трейдеров упал на 1000 пунктов (9%), но потом сразу же восстановил свои 
позиции. О причине известно лишь то, что в начале, взаимный фонд начал 
продавать большое количество контрактов E-Mini S&P500, что привело к 
истощению покупателей, а затем, HFT трейдеры подключились с агрес-
сивными продажами. 

Теория 2. Количество роботов увеличится. Поскольку основное пред-
назначение торговых роботов – высокочастотный трейдинг. Такой трей-
динг делает неконкурентоспособными игроков не использующих робо-
тов. Таким образом они вытеснят своих «медленных» конкурентов. 

 

Таблица 1 
Доля высокочастотной торговли в общем объеме  

торгов бирж NYSE, LSE и ММВБ 
 

Год New York Stock
Exchange (NYSE)

London Stock
exchange (LSE)

Московская
биржа (ММВБ)

2005 21% 11% 
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2006 26% 13%
2007 35% 14%
2008 52% 29%
2009 61% 38%
2010 56% 35% 20%
2011 29%
2012 33%
2013 44%
 

Как видно из таблицы средняя доля торгов с помощью HFT торговли 
на фондовых биржах LSE и NYSE за 2010 год примерно равна 45%. На 
остальных европейских торговых площадках ситуация сильно не отлича-
ется и по сей день. Приведенная статистика позволяет сделать вывод о 
том, что торговые роботы на сегодняшний день формируют значительную 
часть торгового оборота на мировых биржевых площадках, оказывая при 
этом немаловажное воздействие на всю биржевую инфраструктуру. 

Заключение. Торговый робот является сложным, но и эффективным 
инструментом. ТР выполняет всю рутинную работу за трейдера, даже 
можно сказать, что это «руки трейдера». Но трейдер обязан умело управ-
лять таким оборудованием, в противном случае с высокой вероятностью 
окажется «за бортом» рынка. В руках опытного трейдера, торговый робот 
является лучшим инструментом для реализации торговой стратегии, вы-
бранной этим трейдером. 

Выводы. Преимущества. Среди всех преимуществ торговых роботов 
следует отметить следующие наиболее важные факторы: 

1. Скорость. Торговый робот может совершать множество операций 
почти одновременно: отслеживать котировки ценных бумаг, мгновенно 
производить сложнейшие вычисления, принимать решения, моментально 
совершать транзакции. С использованием современных технологий, 
наилучшего оборудования скорость совершения операций может изме-
ряться миллисекундами. 

2. Точность. Робот не ошибается при анализе данных и выставлении 
заявок, и, в отличие от трейдера, никогда не перепутает операцию купли 
и операцию продажи, не ошибётся с ценой и количеством при вводе за-
явки. 

3. Отсутствие усталости. Торговый робот может работать 24 часа в 
сутки. Человек физически не способен провести такое время полностью 
перед монитором в силу своей природной составляющей. Это так же поз-
воляет сократить время на реализации торговой стратегии и избавляет от 
изнурительного труда. Следует отметить, что робот требует систематиче-
ского контроля и оптимизации для эффективной работы. 

4. Отсутствие эмоций. Неэмоциональная составляющая торгового ро-
бота позволяет реализовывать торговую стратегию трейдера без промед-
лений. ТР будет следовать заложенному в нём алгоритму, исключая чело-
веческие эмоции, толкающих игроков на ошибки. 

Недостатки. Но помимо существенных преимуществ, торговые ро-
боты не лишены недостатков: 

1. В финансовых затратах должны предусматриваться покупка или со-
здание торгового робота. Как правило, готовое ПО реализует простые ал-
горитмы и стоит относительно дешево (3000–5000 рублей). Индивидуаль-
ная разработка ТР представляет собой написание собственных торговых 
алгоритмов трейдера и стоит существенно дороже (более 30000 рублей). 
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2. Риск компьютерных сбоев. В случае программной ошибки торговый 
робот может продолжить работать неправильно, совершая убыточные 
сделки. Сюда так же можно отнести риск разрыва соединения с интерне-
том, отключения электроэнергии и т. д. 

3. Отсутствие реакции на нестандартные ситуации. Как правило, робот 
ориентирован на работу в каких-либо определенных условиях рынка. 
Непредвиденные резкие развороты тренда, повышенная волатильность 
рынка, раскорреляция в движениях цен могут привести к «дезориента-
ции» ТР, и как следствие к совершению убыточной сделки. 

4. Не эмоциональность. Однако это является как преимуществом, так 
и недостатком. К примеру, робот, точно придерживаясь заложенного в 
него алгоритма, без сомнений может потратит весь капитал за одну тор-
говую сессию. 
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Аннотация: данная статья посвящена организационно-экономическим 
аспектам внедрения и совершенствования конкуренции в электроэнергети-
ческой отрасли в условиях глобализации мировой экономики. Автор прихо-
дит к выводу, что разработка программы либерализации электроэнерге-
тики и внедрения инструментов конкуренции позволяет повысить устойчи-
вость и конкурентоспособность национальной экономической системы. 

Ключевые слова: конкуренция, электроэнергетика, инвестиционная 
программа, рыночные инструменты. 

Современные тенденции развития социально-экономических систем 
позволяют хозяйствующим субъектам различных форм собственности 
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получать экономические выгоды не только от деятельности внутри 
страны, но и от осуществления хозяйственной деятельности на мировой 
арене. Это касается не только формирования ресурсного потенциала пред-
приятий или проникновения на новые рынки сбыта, но и совершенство-
вания организационно-экономических аспектов хозяйственной деятель-
ности. Глобальная конкуренция выступает лучшим стимулом при опреде-
лении приоритетов развития, как отдельных предприятий, так и целых от-
раслей. 

Реализация закона перехода количественных изменений в качествен-
ные, рассматриваемая применительно к электроэнергетической отрасли 
позволила отметить качественные изменения в организации процессов ге-
нерации, транспортировки и распределения электроэнергии не в одной ка-
кой-либо стране, а практически по всему миру. В конце XX и начале 
XXI века основной тенденцией развития электроэнергетических систем 
стало внедрение рыночных инструментов, приводящее к снижению уча-
стия государства и повышению конкурентности в отрасли, снижению сто-
имости электроэнергии и более полному удовлетворению потребителей. 
Повышение конкурентности в отрасли стало возможным в связи с исполь-
зованием инструментов глобализации, либерализации, децентрализации, 
диверсификации и модернизации. 

Необходимость использования рыночных инструментов в электро-
энергетике обоснована усилением интеграции электроэнергетических си-
стем в организационном, экономическом, технологическом, международ-
ном аспектах. Либерализация отрасли приводит к снижению государ-
ственного или централизованного регулирования и повышению конку-
ренции в конкурентных сферах, развитию оптовых и розничных, регио-
нальных, межрегиональных и межгосударственных рынков электроэнер-
гии. «Децентрализация связана с вводом наряду с крупными электроэнер-
гетическими объектами небольших энергоустановок» [1], нацеленных на 
удовлетворение потребностей локальных социально-экономических си-
стем. Модернизация выражается в создании новых высокоэффективных 
технологий и внедрении этих технологий в технологические процессы. 

Основной пик развития электроэнергетики, как инфраструктурной от-
расли пришелся на конец ХХ века, но с начала ХХ века энергетика разви-
валась очень высокими темпами, становясь в определенные периоды «ло-
комотивом» национальной экономики. 

Практически за весь период развития, основным поставщиком конеч-
ному потребителю электроэнергии были вертикально-интегрированные 
энергокомпании, являющиеся монополистами. Форма вертикально-инте-
грированной энергокомпании была эффективным организационно-эконо-
мическим инструментом экстенсивного развития отрасли. Объединение 
трех технологических этапов – производства, передачи и распределения 
электроэнергии – в рамках единой системы управления приводило к тому, 
что создавались экономические предпосылки к наращиванию генерирую-
щих отраслей, развитию сетевого хозяйства, а риски переносились на ко-
нечного потребителя. Вне зависимости от степени государственного уча-
стия в деятельности таких компаний, они получали монопольные права 
на определенной территории, а роль государства сводилась к контролю 
тарифной политики и инвестиционных программ. Существующие пред-
посылки привели к укрупнению технологических процессов, крупные 
электростанции и разветвленные сети полностью удовлетворяли потреб-
ности индустриально развитых стран в электроэнергии высокого качества 
по доступным ценам. Одним из основных стимулов укрупнения техноло-
гических процессов в генерации электроэнергии стал эффект экономии от 
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масштаба производства, с увеличением производства пропорционально 
снижались затраты на единицу продукции. 

Укрупнение предприятий системы электроснабжения привело к 
укрупнению инвестиционных программ. Средства, инвестированные в 
электроэнергетику, за счет мультипликативного эффекта, развивали ма-
шиностроение, транспорт, добывающие отрасли. Реализация крупных ин-
вестиционных программ приводила либо к увеличению периода окупае-
мости капиталовложений, либо росту тарифов на электроэнергию. 

Укрупнение отрасли требовало усиления влияния государства, уча-
стия в инвестиционных программах, тарифном регулировании, что позво-
ляло получать не только экономический, но и политический эффект. Дея-
тельность вертикально-интегрированных компаний регулировалась госу-
дарством. 

Однако, к концу ХХ века, изменения в мировой экономической си-
стеме привели к снижению экономического эффекта от деятельности вер-
тикально-интегрированных компаний, монопольные энергокомпании 
стали реализовывать собственные политические и корпоративные инте-
ресы. Монопольное положение этих компаний приводило к неоправдан-
ному поведению систем управления, изменениям в тарифной политике, 
злоупотреблениям, сговорам, коррупции, клановости и неблаговидной 
политической деятельности. Увеличение масштабов производства при-
вело к появлению мегапроектов, ослабляющих бюджет и приводящих к 
экологическим катастрофам. 

В различных странах деятельность вертикально-интегрированных 
компаний отличалась. В развитых странах качество электроснабжения 
было на высоком уровне, в развивающихся странах наблюдалась низкая 
производительность труда и низкое качество обслуживания потребите-
лей, однако практически во всех странах высокие эксплуатационные рас-
ходы, высокие технологические и коммерческие потери в сетях, высокая 
стоимость нового строительства, негативно отражались на конечных по-
казателях деятельности национальной экономики. 

Отсутствие конкуренции и стимула извлечения прибыли в предприя-
тиях, обладающих монопольным статусом и находящихся в государствен-
ном ведении и управлении приводит к росту затрат, снижению качества 
обслуживания, снижению инновационной активности, что уже не соот-
ветствует современным тенденциям в экономике. Конкуренция на миро-
вой арене требует повышения конкурентоспособности практически всех 
отраслей народного хозяйства, внедрения инноваций, снижения затрат и 
более полного удовлетворения потребностей потребителя. 

В конце ХХ века в развитых странах изменился подход к организации 
не только электроэнергетической отрасли, было пересмотрено отношение 
ко всем «естественным» монополиям. Децентрализация привела к тому, 
что «естественные» монополии были реструктуризированы, были выде-
лены области, позволяющие использовать рыночные механизмы с целью 
повышения эффективности деятельности предприятий. Подобная децен-
трализация коснулась монополий по газоснабжению, телефонии, авиапе-
ревозкам и электроэнергетики. 

Этап реформирования электроэнергетики как промышленной отрасли 
начался в девяностые годы ХХ века. Реформирование касалось изменения 
стандартов построения организационной структуры электроэнергетиче-
ской отрасли в развитых и развивающихся странах. 

Для повышения эффективности деятельности электроэнергетики про-
вели разделение вертикально-интегрированных компаний по видам дея-
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тельности. Целью разделения стало выделение потенциально конкурент-
ных видов деятельности, позволяющих в полной мере использовать пре-
имущества рыночных инструментов. К таким видам деятельности можно 
отнести производство электроэнергии и сбыт. Транспортировка электро-
энергии и диспетчеризация, за счет технологической специфики не позво-
ляют использовать рыночные инструменты и сохраняют статус «есте-
ственной монополии». 

Институциональные реформы получили название «либерализация» и 
включали в себя создание «оптовых и розничных рынков электроэнергии, 
создание достаточного для обеспечения конкуренции количества частных 
рыночных агентов, внедрение мотивационных регулятивных систем, ос-
нованных на стимулировании снижения производственных затрат, а не на 
затратном принципе» [1]. Основная цель подобной либерализации – фор-
мирование конкурентной среды, повышение эффективности деятельно-
сти отрасли, более полное удовлетворение конечных потребителей элек-
троэнергии. 

Либерализация электроэнергетики привела: 
 в инвестиционном аспекте – к снижению затрат на разработку и ре-

ализацию инвестиционных программ по вводу эксплуатацию новых гене-
рирующих мощностей, стимулирующих разработку и внедрение техноло-
гические инноваций, а также к переносу технологических, строительных 
и эксплуатационных рисков с потребителей на производителей; 

 в производственном аспекте – к внедрению инструментов конкурен-
ции между производителями и оптовыми покупателями электроэнергии, 
с целью оптимизации планирования и управления режимами работы ге-
нерирующих мощностей и снижения оптовых цен; 

 в сбытовом аспекте – к внедрению инструментов конкуренции в 
сбытовой деятельности на уровне розничной торговли электроэнергией, с 
целью обеспечения потребителю возможности выбора поставщика, пред-
лагающего оптимальные для данного потребителя условия приобретения 
электроэнергии; 

 в организационном аспекте – к пересмотру институциональных ос-
нов регулирования деятельности естественно-монопольных отраслей как 
основы внедрения рыночно-ориентированного подхода в экономике. 

Внедрение рыночных инструментов в традиционно монопольную от-
расль позволяет реализовать значительное количество вариантов постро-
ения новой организационной структуры, ориентированной на повышение 
эффективности использования технологических решений, однако, во всех 
будет наблюдаться общий набор черт: 

 отделение потенциально конкурентных сфер деятельности от есте-
ственно-монопольных; 

 региональность построения сетевых структур, но при этом, центра-
лизация оперативно-диспетчерского управления; 

 публичные инфраструктурные организации управления рынками 
электроэнергии и оперативными резервами; 

 недискриминационный доступ к передающим сетям для оптовых 
продавцов и покупателей электроэнергии; 

 разделение розничных тарифов на цену электроэнергии и регулиру-
емой составляющей тарифов за использование магистральных и распре-
делительных сетей; 

 наличие, регулирующих органов, предоставляющих сетевые услуги, 
устанавливающих эффективные сетевые тарифы, выявляющих и пресека-
ющих нарушение правил недискриминационного доступа к сетям. 
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Разработка программы либерализации электроэнергетики и внедрения 
инструментов конкуренции, ориентированная на повышение эффектив-
ности отрасли, позволяет повысить устойчивость и конкурентоспособ-
ность национальной экономической системы в условиях глобализации 
мировой экономики. 
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Аннотация: сегодня импортозамещение является важнейшим фак-
тором экономического развития Российской Федерации и стратегиче-
ским направлением внешнеэкономической деятельности. Автор отме-
чает, что обусловленные современными геополитическими условиями 
процессы импортозамещения становятся естественным ориентиром 
при формировании политической и экономической стратегии государ-
ства на ближайшие годы. Исследование положительных и отрицатель-
ных аспектов импортозамещения, проводимое в статье, а также влия-
ние этих аспектов на конкурентоспособность России в международной 
экономической системе позволит максимально эффективно использо-
вать внутренний потенциал Российской Федерации для решения внешне-
экономических задач. 

Ключевые слова: импортозамещение, оптимизация экономики, поли-
тика импортозамещения, национальная конкурентоспособность, стра-
тегия импортозамещения. 

На сегодняшний день импортозамещение является одним из важней-
ших факторов экономического развития России на современном этапе, и 
если в прошлом это явление имело исключительно экономическое содер-
жание, то с августа 2014 года оно стало еще и политическим. Импортоза-
мещение становится стратегическим ориентиром экономической поли-
тики Российской Федерации. 

В экономической науке пока нет окончательной характеристики сущно-
сти импортозамещения (import substitution). Родоначальниками теории им-
портозамещения можно считать представителей одного из первых экономи-
ческих учений – меркантилизма (Т. Мен, А. Монкретьен, И.Т. Посошков), 
они доказывали, что основой успешного развития и богатства общества яв-
ляется экспорт, который позволяет накапливать деньги (золото), а импорт 
следует сокращать, национальные потребности следует удовлетворять за 
счет собственного производства. В экономических науках можно встретить 
как сторонников, так и противников реализации стратегии импортозамеще-
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ния. Например, авторы словаря современной экономической теории Мак-
милллана считают импортозамещение не эффективным [7]. 

Импортозамещение можно определить как процесс оптимизации 
структуры экономики страны и региона путем создания дополнительных 
производств и отраслей, способных заменять импорт, позволяющих де-
лать экономику независимой от внешних рисков, внешнеэкономических 
связей, внешних сговоров монополий и группировок стран, способных 
наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их стабильности и 
устойчивости, удорожания поставок комплектующих товаров, сырья, 
продовольствия [6]. 

Традиционно выбор направления экономической политики государ-
ства стоит между импортозамещением и ориентированностью на экспорт. 
В условиях современной геополитической напряженности и войны санк-
ций, стратегия импортозамещения становится естественным выбором, ко-
торый, в той или иной мере уже реализуется. 

Первые признаки политики импортозамещения начали реализовы-
ваться в России еще с середины 2000-х. В классическом варианте такая 
политика должна опираться на формирование государственных приори-
тетов национальной экономики (с опорой на институты развития). Лиди-
рующая роль в обеспечении экономического роста отводится государ-
ственным компаниям. Повышенное внимание уделяется защите эконо-
мики от внешней конкуренции через систему квот, тарифов или субсидий. 
Очевидно, что такая система имеет опору в виде политики крепкого ва-
лютного курса. Это позволяет удешевить стоимость инвестиционного и 
промежуточного импорта, с одной стороны, и стабилизировать темпы ин-
фляции – с другой [4]. 

До 2014 года Россия придерживалась политики управляемого валют-
ного курса, с помощью которой ЦБ РФ на протяжении многих лет ста-
рался обеспечить приемлемое замедление темпов инфляции. Когда в 
2012 года Россия вступила во Всемирную Торговую организацию, резко 
повысилась планка требований к национальной конкурентоспособности. 
Российская Федерация стала торговать по общепринятым международ-
ным правилам, получила возможность более эффективно отстаивать ин-
тересы российских компаний в этой связи. Кроме того, Россия приняла на 
себя обязательства по снижению тарифной защиты и ограничению под-
держки ключевых секторов своей экономики [6]. 

Введённые в 2014 году в результате Украинского кризиса, ограничитель-
ные меры против нашей страны – это отказ от базовых принципов ВТО, не-
которыми странами-участницами. Ограничения в отношении ряда россий-
ских компаний и организаций нарушают принцип равенства условий доступа 
всех стран – участников экономической деятельности к рынкам товаров и 
услуг, тем самым игнорируется режим наибольшего благоприятствования в 
торговле и принцип справедливой и свободной конкуренции. Политика ста-
новится определяющим направлением внешнеэкономической системы. В од-
ностороннем порядке перечеркиваются принципы и правила ВТО для Рос-
сии, которая входит в число шести крупнейших экономик мира. 

В сложившихся условиях, главная цель российской экономики – ис-
пользовать одно из важных конкурентных преимуществ России, ёмкий 
внутренний рынок, заполнить его качественными товарами, которые про-
изводят реальные секторы отечественной экономики, сохраняя стабиль-
ность и сбалансированность внутри рынка, экономики в целом. Именно в 
этом контексте и формируется новая экономическая политика государ-
ства, стратегия, при которой все усилия федеральных и региональных ор-
ганов власти должны быть ориентированы на развитие реального сектора. 
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Эффективность реализации процесса импортозамещения можно опре-
делить следующими показателями: 

 возможность переходить на использование национальной продук-
ции, избавляться от импортной, часто очень дорогой и неадаптированной, 
делать национальное производство стабильным и гарантированным; 

 переходить на мировой уровень НИОКР, создавать дополнительный 
спрос на собственное оборудование, сырье, энергоносители, рабочую 
силу; 

 позволяет снижать риски поставок продукции, меньшей в этом слу-
чае становится и потребность в создании чрезмерно масштабных резерв-
ных фондов. 

 позволяет использовать новые технологии, формировать новые от-
расли и производства, использовать новые модели рынков, развивать 
научные исследования, совершенствовать подготовку кадров, увеличи-
вать поступления налогов в бюджет [3]. 

При таком экономическом сценарии складывается стабильная эконо-
мическая и социально-политическая ситуация, развивается рынок и кон-
куренция, сокращается коррумпированность экономики. 

Однако, говорить об исключительной пользе импортозамещения было 
бы преждевременно. Эффективность этого процесса может быть охарак-
теризована только комплексом социально-экономических и экологиче-
ских показателей, формирующихся не только на уровне микро, но и мак-
роэкономики, позволяющих более полно характеризовать экономический 
рост и издержки производства, интегрироваться в глобальную экономику. 

Говоря о негативной стороне импортозамещения, в первую очередь 
отметить такие проблемные моменты, как увеличение темпа роста цен, 
вызванное следующими причинами: 

 девальвация рубля, под действием которой цены всех импортных то-
варов, а также товаров российского производства, имеющих импортные 
компоненты, сильно возросли; 

 контрсанкции, после введения которых образовался относительный 
дефицит некоторых импортных товаров, покрываемый ростом цен; 

 повышение цен на отечественные товары, наряду с удорожанием то-
варов иностранных производителей; 

 девальвация рубля и рост эффективности экспорта, может привести 
к перераспределению товаров на внешние рынки, что еще больше повы-
сит дефицитность внутреннего рынка. 

Во многом импортозамещение является заменой импорта новым соб-
ственным производством, но достичь этого возмещения не так просто. 
Необходимы определенные научно-технические и социальные условия, 
научная, образовательная и социальная сферы должны быть хорошо раз-
виты, достаточно глубоко адаптированы и интегрированы в мировую эко-
номику. Для этого важно развивать науку, сферу образования, подготовку 
и переподготовку кадрового потенциала. Все эти факторы должны быть 
конкурентоспособными, а управление инновационным. 

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих успеш-
ной реализации стратегии импортозамещения в России. К ним относятся: 

 отсутствие информации о заказах, которую предоставляли бы про-
мышленные предприятия, особенно ОПК, для широкого круга россий-
ских поставщиков; 

 отсутствие сведений о технологических и производственных воз-
можностях российских поставщиков; 
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 проблемы финансирования подготовки производства и обеспечения 
производителей оборотным капиталом; 

 дискриминация со стороны международных ритейлеров; 
 низкое качество подготовки технико-экономического обоснования, 

бизнес-планов и финансовых моделей инициаторами импортозамещаю-
щих проектов; 

 недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и гото-
вой продукции (контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и прочее); 

 дефицит подготовленных промышленных площадок, оснащенных 
необходимой инфраструктурой; 

 существенное ослабление роли и профессиональных возможностей 
головных научно-технических институтов; 

 дороговизна сырья, используемого в производстве импортозамеща-
ющей продукции; 

 отсутствие возможностей для производства сопутствующих това-
ров, выпуск которых снижает общую себестоимость импортозамещаю-
щей продукции [1]. 

Очевидно, что импортозамещение не является «панацеей» для россий-
ской экономики. Однако, существующая сегодня приоритетная государ-
ственная поддержка импортозамещения, позволяет говорить о его значе-
нии и перспективной эффективности для экономики, особенно для её кон-
курентоспособных отраслей. 

На сегодняшний день конкурентоспособность России на мировых 
рынках сильно варьируется в зависимости от видов продукции. Лидиру-
ющие позиции занимает энергетический сектор (прежде всего, нефтегазо-
вый комплекс). Экспорт из России минерального топлива и нефтепродук-
тов приносит порядка $350 млрд в год, его доля в мировом экспорте со-
ставляет 12%. Второй мощный сегмент – металлургическое производ-
ство. Экспорт – около $40 млрд в год, доля в мировом экспорте – от 5 до 
15% (по основным видам металлов). Третий сегмент – производство во-
оружений и военной техники. Экспорт – более $12 млрд, доля на мировом 
рынке – около 20%. 

В условиях секторальных санкций, введенных в отношении России со 
стороны США и других стран, являются показателем для определения 
конкурентоспособных секторов. В условиях ограниченности финансовых 
ресурсов, основные усилия государства, включая специальные меры ре-
гулирования, такие как импортозамещение, должны быть направлены на 
укрепление и расширение позиций конкурентоспособных секторов [3]. 

К первоочередным направлениям для импортозамещения в секторах 
российской экономики можно отнести: 

 оборудование для нефтегазового комплекса; 
 химический комплекс (производство редкоземельных металлов, 

композиционных материалов, красок и лаков, пластиков, а также изделий 
из резины и пластмасс); 

 наукоемкое станкостроение и станкоинструментальная промышленность; 
 электронно-компонентная база; 
 агропромышленный комплекс; 
Важно отметить, что в условиях длительной экономической изоляции 

импортозамещение неизбежно ведет к консервации отставания и поли-
тике догоняющего развития. 

Анализ стратегических прогнозов социально-экономического разви-
тия Российской Федерации выявил отсутствие их прямой связи с заявлен-
ными целеполаганиями и задачами в области импортозамещения. В Про-
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гнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов поставлены ориентиры, 
которые не во всем корреспондируются с заявленными целями импорто-
замещения. Поскольку при этом в структуре импорта доля потребитель-
ской продукции по-прежнему будет превышать 40% (42,2% в 2013 году, 
40,3% в 2016 году), вывод Минэкономразвития России о том, что им-
портозамещение будет выступать одним из основных факторов экономи-
ческого роста в предстоящие годы, нельзя признать корректным. С учетом 
изложенного, о снижении за пять лет (2011–2016 годы) почти в два раза 
доли импорта товаров и услуг в удовлетворении прироста внутреннего 
спроса (в 2011 году более 50%, в 2013 году – около 40%, к 2016 году – ме-
нее 30%), также будет справедливо видеть главное: прирост внутреннего 
спроса, который по прогнозным оценкам в эти годы будет сокращаться, 
то есть сокращение импорта в потребительской корзине практически не 
планируется (по данному прогнозу) [8]. 

Согласно другому Прогнозу долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года, инвести-
ционно-ориентированный рост экономики приведет к увеличению доли 
импорта инвестиционных товаров в 2030 году до 38%, с 25% в 2012 году, 
доля потребительских товаров к 2030 году сократится до 28% против 43% 
в 2012 году, а доля промежуточной продукции незначительно повысится 
с 33% в 2012 году до 35% в 2030 году. Импорт к 2030 году будет ориен-
тирован, прежде всего, на приобретение высокотехнологичной продук-
ции, необходимой для развития производств и повышения стандартов по-
требления. В тоже время, индекс производства машин и оборудования в 
январе – ноябре 2015 года по отношению к январю – ноябрю 2014 года в 
РФ составил 91,4%, произошло снижение объемов производства станков 
на 6,6% (в т.ч. станков металлорежущих на – 10%, машин кузнечно-прес-
совых – на 32%) [9]. 

Сравнение федеральных стратегий со стратегиями и программами инно-
вационного развития на макрорегиональном, региональном и корпоративном 
уровнях показывает, что здесь таких несоответствий еще больше, что делает 
весьма проблематичным успешность их реализации. Анализ указывает на яв-
ное несовпадение задач импортозамещения с потенциалом их реализации в 
разрезе территориально-отраслевого планирования. При этом задача им-
портозамещения на внутреннем рынке рассматривается не только парал-
лельно, но и в увязке с развитием экспортного потенциала, что также нередко 
не соответствует возможностям и реальным условиям. 

Для предоставления финансовой помощи промышленным предприя-
тиям, реализующим проекты импортозамещения, разработан механизм 
субсидирования уплаты процентов по привлеченным кредитам. Для инве-
сторов, готовых вкладывать средства в проекты импортозамещения, гос-
ударство гарантирует стабильные условия, посредством таких механиз-
мов, как специальный инвестиционный контракт, в рамках которого воз-
можно снижение до нуля налоговой ставки на прибыль. 

Очевидно, что масштабное импортозамещение выступает важнейшим 
направлением широкомасштабной новой индустриализации и диверсифи-
кации промышленного потенциала России. Такое импортозамещение мо-
жет осуществляться в направлении структурной вертикальной и горизон-
тальной «достройки» сложившихся отраслей национальной экономики 
России с учетом потребностей других государств, формируемого 
Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), способствуя их структур-
ной сбалансированности и устойчивости развития. В свою очередь прио-
ритетами структурной модернизации российской экономики должны 
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стать как новые индустрии перспективного технологического уклада (на 
основе НБИК – технологий), призванные обеспечить технологическую 
конкурентоспособность на длительную перспективу, так и широкомас-
штабная диверсификация и технологическая модернизация основных сек-
торов национальной экономики, которая должна кардинально снизить им-
портную зависимость важнейших секторов национального хозяйства. 

Список литературы 
1. Гриценко Г. Ловушки импортозамещения [Электронный источник]. – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2014/11/28/industry 
2. Данилов-Данильян А. Импортозамещение в России–2015: Чем обернется кризисная 

политика для компаний // Коммерческий директор. – 2015. – №2. 
3. Лопатин В.Н. Государственные регуляторы формирования и развития рынка интел-

лектуальной собственности в странах Таможенного Союза и СНГ в 2014 году // Право интел-
лектуальной собственности. – 2015. – №2 (40). – С. 7–33. 

4. Масленников А. Импортозамещение: как избежать ошибок [Электронный источ-
ник]. – Режим доступа: http://m.forbes.ru/article.php?id=271103 

5. Седаш Т.Н. Три «И» в развитии экономики России: инвестиции, индустриализация, 
инновации / Т.Н. Седаш, Е.Б. Тютюкина // Инновации. – 2014. – №12 (194). – С. 51–58. 

6. Семыкин В.А. Импортозамещение как эффективный инструмент оптимального раз-
вития рыночной экономики / В.А. Семыкин, В.В. Сафронов, В.П. Терехов // Вестник Кур-
ской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – №7. 

7. Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.: Инфра, 1997. – С. 230. 
8. Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: Материалы 

VI Международной научно-практической конференции. 21–22 февраля 2014 г.: в 2 кн. 
Кн. 1. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. 

9. Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: Материалы 
VI Международной научно-практической конференции. 21–22 февраля 2014 г.: в 2 кн. 
Кн. 2. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. 

 

Жинкина Екатерина Александровна 
магистрант 

Белый Виктор Иванович 
канд. техн. наук, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ТОРГОВЛЕ 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена процедура 

управления качеством в торговле, факторы, определяющие уровень тор-
гового обслуживания. Исследователями отмечается также, что до-
биться повышения качества торговых услуг можно путем привлечения 
потребителей к оценке качества этих услуг. 

Ключевые слова: управление качеством, торговля, поставщик, 
аудит, система менеджмента качества, качество товаров, качество 
услуг. 

Управление качеством в торговле и в других отраслях промышленно-
сти и народного хозяйства основывается на одних и тех же принципах, но 
в то же время имеет свои особенности. 
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Важную роль в торговле играют связи с поставщиками. Поэтому про-
цедура проверки добросовестности поставщика является необходимой. 
Некоторые крупные европейские компании требуют прохождения серти-
фикации поставщиком, на соответствие определенным требованиям. 
Аудит поставщиков сторонними специалистами является главным ин-
струментом таких проверок [1]. 

В процессе аудита осуществляется проверка: 
1. Производственной мощности поставщика. 
2. Наличия складских помещений и условий в них. 
3. Системы менеджмента качества. 
4. Транспорта и логистики. 
5. Информационной системы [2]. 
В процессе проверки поставщика необходимо определить, в состоянии 

ли он осуществлять своевременную доставку товаров надлежащего каче-
ства. 

Управление качеством в торговых организациях – это комплекс работ, 
направленных на повышение производительности и качества товаров. 
Осуществление таких мероприятий должно строго контролироваться на 
каждой стадии. 

Система менеджмента качества в торговле должна быть тесно связана 
с системой менеджмента предприятия в области качества. В этой деятель-
ности должны принимать участие все отделы и подразделения. 

Высокий уровень торгового обслуживания определяют: 
1. Квалификация сотрудников. 
2. Ассортимент предлагаемых товаров. 
3. Соблюдение норм и правил работы. 
4. Объем дополнительных услуг. 
5. Уровень сервиса. 
6. Конструктивные решения. 
7. Санитарно-гигиенические и эстетические условия в торговом поме-

щении [3]. 
На современном конкурентном рынке залогом успеха предприятия яв-

ляется поддержание конкурентоспособности его товаров и услуг. 
Добиться повышения качества торговых услуг можно путем привле-

чения потребителей к оценке качества этих услуг. Анкетирование – один 
из способов получения независимых оценок, касающихся качества обслу-
живания, доступности цен и пожеланий потребителя [1]. 

Таким образом, управление качеством в торговле – это четкое распре-
деление прав и обязанностей, увеличение ассортимента, материальное и 
моральное стимулирование, анализ факторов, оказывающих влияние на 
качество обслуживания [3]. 
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Аннотация: в настоящее время существует объективная необходи-
мость постановки и совершенствования системы сегментарной отчет-
ности на предприятиях России. Целью данного исследования является 
рассмотрение сущности сегментарной отчетности, выбор отчетного 
сегмента. В статье автором были использованы методы анализа, 
наблюдения и логического обобщения. Результаты исследования разви-
вают теорию и практику формирования отчетности по сегментам. 

Ключевые слова: сегмент, учет, отчетность, информация, пользова-
тели, анализ, решения. 

Российская рыночная модель экономики обусловила полную самосто-
ятельность хозяйствующих субъектов, и повлекла за собой глубокие из-
менения в ведения сегментарного учета и составления сегментарной от-
четности. Решая вопрос о форме и содержании сегментарной отчетности, 
каждое предприятие, как и в решении любого вопроса, желает опираться 
на государственную политику в данной области. Актуальность составле-
ния сегментарной отчетности обусловлена еще тем, что возрастает необ-
ходимость формирования такой формы отчетности, которая позволит 
внешним пользователям адекватно оценить результаты деятельности 
предприятия с целью сокращения инвестиционных рисков. В дальнейшем 
при развитии рыночных отношений будет возрастать роль сегментарной 
отчетности в экономике России. Многие исследователи под сегментарной 
отчетностью рассматривают отчетность, составляемую по сегментам дея-
тельности. 

Если говорить о внутренней сегментарной отчетности, то при условии 
отсутствия реальной экономической самостоятельности предприятий, 
контроль основных направлений деятельности со стороны менеджеров 
различных уровней – задача невыполнимая. Что касается внешней отчет-
ности, несмотря на требование открытости, она недоступна внешнему 
пользователю. Однако, многие отрасли составляли отчетность по основ-
ным направлениям деятельности, что дает повод говорить о том, что по-
нятие внешней сегментарной отчетности все-таки использовалось в оте-
чественной практике. Хотя сегодня перед внешней сегментарной отчет-
ностью стоит задача доступности дополнительной информации для инве-
сторов и кредиторов. В данном вопросе широко используется зарубежный 
опыт в области составления сегментарной отчетности. Создано множе-
ство конструктивных теорий, посвященных возможностям использования 
сегментарной отчетности, теорий, базирующихся на богатом прикладном 
инструментарии. В результате разработаны государственные стандарты, 
направленные на совершенствование системы отчетности. Основная за-
дача, решаемая российскими специалистами в разработке отечественного 
стандарта – найти ответ на вопрос о возможностях применения принци-
пов, лежащих в основе западных стандартов и международного стандарта 
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при разработке национального стандарта по сегментарной отчетности  
[2, с. 18]. 

Исследованиями в области составления внутренней и внешней сегмен-
тарной отчетности занимались такие отечественные ученые как А.С. Ба-
каев, П.С. Безруких, Н.П. Кондраков, В.Е. Ластовецкий, В.Д. Новодвор-
ский, В.Ф. Палий, С.И. Полякова, А.Д. Шеремет и др. 

Грамотно составленная сегментарная отчетность позволяет система-
тизировать и оценить инструментарий, позволяющий проводить анализ и 
оценку деятельности предприятия по основным сегментам бизнеса, как в 
отраслевом, так и в региональном разрезе. И это полезно в осуществлении 
практической деятельности коммерческих организаций, в условиях 
рынка. Введение обязательного требования по составлению сегментарной 
отчетности будет способствовать формированию цивилизованного ин-
формационного рынка и дальнейшей стабилизации рыночных отноше-
ний. 

Определение сегментов бизнеса регулируется предприятием самосто-
ятельно. Внешняя сегментарная отчетность является той частью внешней 
отчетности, которая составляется по отчетным сегментам. Несмотря на 
то, что определение сегментов бизнеса является самостоятельным правом 
предприятия, для целей внешней сегментарной отчетности оно регулиру-
ется Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010) [1]. 

Как в ПБУ 12/2010, так и в МСФО (IFRS) 8 устанавливаются только 
общие требования выделения сегментов, требования об объеме и содер-
жании раскрываемой информации, но не раскрывается порядок формиро-
вания сегментной отчетности [3, с. 4]. 

Сегментарная отчетность наиболее эффективно решает основные за-
дачи управленческого учета: 

 предоставления полной информации внутренним пользователям для 
анализа и оценки рационального использования ресурсов; 

 контроля за движением всех средств коммерческой организации и 
их планирования. 

Отсутствие внутренней сегментарной отчетности ведет к росту рисков 
коммерческой организации, увеличивает вероятность ошибки при приня-
тии управленческих решений. Сегментарная отчетность приносит новое 
измерение даже в финансовый учет. Она способствует предоставлению 
дополнительной информации о финансовом состоянии предприятия для 
оценки рационального использования полученных ресурсов с целью реа-
лизации интересов различных групп пользователей. Роль сегментарной 
отчетности особенно возрастает в условиях формирования инвестицион-
ного рынка в России. 

В основу выделения отчетных сегментов положены следующие прин-
ципы: 

1. Принцип, основанный на определении отчетного сегмента как ин-
дивидуального, ключевого товара (услуги), входящих в состав выручки от 
реализации или прибыли от реализации, получаемых коммерческой орга-
низацией. 

2. Принцип, связанный с группировкой товаров и услуг по отраслевым 
направлениям (отраслевому признаку) в отчетные сегменты. 

Второй принцип предполагает наличие стандартной отраслевой клас-
сификации в стране, а также использование принципа унификации в от-
ношении бухгалтерского учета и отчетности. Его рекомендуется приме-
нять на момент непосредственного получения выручки от реализации. 
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3. Принцип значительности, когда отчетные сегменты выделяются на 
основе материальности по отношению к деятельности предприятия в це-
лом. 

4. Принцип группировки товаров (услуг) по территориальному при-
знаку. 

Использование сегмента бизнеса как единицу учета позволит совме-
стить существующие определения сегмента бизнеса с принципами (гра-
ницами) его выделения. 

Среди существующих понятий можно выделить следующие: 
1. Определение сегмента бизнеса как вида деятельности и составление 

внутренней сегментарной отчетности по видам деятельности. 
2. Определение сегмента бизнеса по рынкам сбыта и составление 

внутренней сегментарной отчетности по месту проведения операций дан-
ного сегмента. 

3. Определение сегмента бизнеса по центрам ответственности и со-
ставление внутренней сегментарной отчетности по центрам ответствен-
ности и типам расходов и доходов. 

4. Определение сегмента бизнеса по информационным потокам, выде-
ляемым для различных уровней управления и составление внутренней 
сегментарной отчетности для разных уровней управления по типу инфор-
мационного потока. 

В конечном итоге сегментарная отчётность должна способствовать по-
вышению эффективности и качества составления сегментарной отчетно-
сти, оптимизации ее использования, повышению квалифицированности и 
обоснованности принимаемых решений на основе внешней сегментарной 
отчетности. Что касается внутренней отчетности, то она должна улучшить 
контроль и оптимизацию управления и формирования самостоятельных, 
сильно диверсифицированных коммерческих организаций в современных 
условиях. 
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Налогообложению в сфере добычи углеводородов присуща своя спе-
цифика. Это обусловлено внушительным количеством норм, которые ре-
гулируют налогообложение этой деятельности. Значительную роль иг-
рает и специфика самой отрасли в области налогообложения – система 
раздела дохода, формирующегося в данной отрасли, кроме того, одни и те 
же нормы применяются к нефтегазодобыче по-особому в различных слу-
чаях. 

В последний год, после прекращения роста экспортной выручки от 
продажи углеводородов, российская экономика оказалась неспособна ге-
нерировать рост за счет иных факторов и погрузилась в стагнацию. При 
этом зависимость бюджета от нефтегазовых доходов, резко выросшая во 
время кризиса 2008–2009 гг., так и осталась высокой. Если в 2005–2007 гг. 
на финансирование расходов направлялось 5–7% ВВП нефтегазовых до-
ходов, то в 2012–2013 гг. – 9–10%, то есть практически весь их объем. Не 
нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2015 г. оценивается на 
уровне 10,3% ВВП. Попытки ограничить использование нефтегазовых до-
ходов на финансирование расходов бюджетным правилом натолкнулись 
на недобор запланированных не нефтегазовых доходов и поступлений от 
приватизации. 

Консервативный макросценарий, который сейчас берется за основу 
для бюджетных расчетов (как до 2016 г., так и далее до 2030 г.), предпо-
лагает, что сырьевая зависимость будет оставаться высокой (рис.1). Ди-
версификация экономики и, соответственно, сокращение вклада нефтега-
зового сектора, как в ВВП, так и в формирование бюджетных доходов бу-
дет происходить медленно, несмотря на то, что и сами эти доходы будут 
практически стагнировать. 
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Рис. 1. Формирование и использование нефтегазовых поступлений,  

в % ВВП 
 

Чтобы понять, какой из бюджетных секторов в большей степени под-
сажен на «нефтяную иглу», рассматривается не просто общая доля расхо-
дов бюджета, а финансируемая за счет нефтегазовых поступлений, но и 
рассчитывается их вклад в финансирование отдельных направлений бюд-
жетных расходов. Распределение нефтегазовой ренты по направлениям 
зависит как от структуры расходов федерального бюджета, через который 
она преимущественно канализируется (мы предполагаем, что она распре-
деляется пропорционально), так и от вклада федерального бюджета в фи-
нансирование отдельных направлений расходов, формируемых на уровне 
бюджетной системы. С точки зрения общего объема нефтегазового фи-
нансирования в абсолютных цифрах лидирует социальная политика 
(рис. 2). На социальные цели в середине 2000-х годов направлялось около 
2% ВВП нефтегазовых доходов. Объем использования нефтегазового фи-
нансирования скачкообразно увеличился после того, как в 2009 г. были 
резко повышены пенсии, в то время как ставка социальных отчислений 
была снижена. В бюджете 2014 года за счет замораживания отчислений в 
накопительную часть пенсионной системы расчетная потребность в 
нефтегазовом финансировании вернулась практически к уровню 
2006 года. 

Понятно, что замораживание накопительной части является времен-
ным, и к этому «успеху» следует относиться со здоровым скептицизмом – 
хорошо известно, что нет ничего более постоянного, чем временное ре-
шение. 

 

 
Рис. 2. Использование нефтегазовых поступлений федерального бюд-
жета на финансирование отдельных направлений расходов, в % ВВП 
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Заметно повысились по сравнению с серединой 2000-х годов объемы 
нефтегазового финансирования национальной обороны и правоохрани-
тельной деятельности, но особенно выделяются расходы на экономику. 
Объем ренты, перераспределяемый на финансирование государственных 
инвестиций и субсидирование отраслей, за тот же период увеличился от-
носительно ВВП в два с половиной раза (с 0,6% до 1,4% ВВП). Картина 
выглядит несколько иначе, если оценивать вклад рентных доходов в фи-
нансирование общей величины различных направлений расходов бюд-
жетной системы. При таком рассмотрении силовые структуры явно нахо-
дятся вне конкуренции – нефтегазовая рента обеспечивает их существо-
вание и развитие более чем на 40% (рис. 3). При этом подавляющая часть 
расходов социального характера и особенно расходов на образование и 
здравоохранение (на 90%) финансируется за счет налогов, которые платят 
предприятия и само население. Это неудивительно, учитывая рост, вклада 
в финансирование этих сфер внебюджетных фондов и региональных бюд-
жетов, в основном не имеющих доступа к нефтегазовой ренте. 

 

 
Рис. 3. Вклад нефтегазовых доходов в финансирование направлений рас-

ходов (консолидированный бюджет), в % 
 

Рентные платежи играют ключевую роль в экономике России. На ос-
нове проведенного исследования о распределение и использование нефтя-
ной ренты, можно сделать следующий вывод. Российская власть, вопреки 
культивируемому ею мифу, вовсе не является благодетелем для собствен-
ного населения, а все меньше и меньше перераспределяя нефтегазовую 
ренту в пользу социальной сферы, и все больше и больше направляя 
«нефтяной дождь» на защиту от внешних и внутренних «врагов». 
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К концу 2015 г. экономика России столкнулась с новой волной кри-
зиса. Экономика, достигшая, по оценкам Минэкономразвития, «дна в 
июне», в ноябре продолжила «падение» [7]. По мнению многих экономи-
стов, ситуация в российской экономике в 2016 г. может оказаться еще бо-
лее сложной. На данный момент экономика России вступает в следую-
щую фазу развития, когда экономическая модель, основанная на наполне-
нии федерального бюджета преимущественно за счет нефтегазовых дохо-
дов, себя исчерпала, и на смену ей должна прийти диверсифицированная 
модель финансирования государственных расходов. По мнению проф. 
В.А. Слепова, зависимость доходов бюджетов всех уровней от мировых 
цен на экспортируемые товары, в том числе энергоносители, создает су-
щественный эндогенный риск реализации национальной финансовой по-
литики. Динамика мировых цен на энергоносители воздействует на важ-
нейшие макроэкономические параметры, в т.ч. на ВВП, валютный курс, 
ценовую динамику. Поэтому волатильность мировых цен на энергоноси-
тели выступает существенным риском национальной финансовой поли-
тики. Возможно комплексное регулирующее воздействие на группы рис-
ков, проявляющихся в конкретных сферах – бюджетной, денежно-кредит-
ной, на финансовом рынке. Это является важнейшей функцией государ-
ственной финансовой политики в условиях неустойчивости и турбулент-
ности мировой экономики [5, с. 21]. 

В этой связи следует изменить направленность финансовой политики 
государства, в т.ч. более эффективно использовать бюджетное регулиро-
вание, которое может выступить в качестве катализатора процессов сти-
мулирования экономического роста в стране. Дефицит федерального 
бюджета превысит целевой уровень Минфина в 3% ВВП [6], считают экс-
перты: при низких мировых ценах на нефть риск остаться без резервов 
приведет правительство к необходимости задействовать широкий ком-
плекс мер: более жесткое администрирование, максимальное сокращение 
бюджетных расходов. Таким образом, бюджетные риски выходят на пер-
вый план в 2016 г. Ключевым направлением формирования адекватной 
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государственной финансовой политики является поиск баланса между за-
дачами стабилизации и стимулирования роста экономики. Эксперты 
предполагают четыре целевых направления финансовой политики 
страны: стабилизационный – поддержание максимально низкого бюджет-
ного дефицита за счет сокращения бюджетных расходов и роста налого-
вой нагрузки; форсированный – стимулирование путем роста рисков де-
стабилизации бюджета и платежного баланса; мобилизационный – по-
пытка решить задачи развития за счет ресурсов бюджета или эмиссион-
ного финансирования ЦБ; кооперационный – определение приоритетов 
развития и их финансирование совместно государством и бизнесом. По 
моему убеждению, единственно верной является кооперационная направ-
ленность финансовой политики. Но это направление требует привлечения 
значительных финансовых ресурсов в промышленность, инновационного 
развития экономики. В сложившейся ситуации целесообразно использо-
вать финансовый механизм государственно-частного партнерства, кото-
рый не только поможет интенсифицировать экономический рост, но и 
приведет к повышению эффективности бюджетных расходов [2, с. 7]. 
Вместе с тем не следует забывать о том, что бюджетное финансирование 
без проведения институциональных реформ не приведет к формированию 
инновационной среды. Прежде чем определять, какую институциональ-
ную систему под инновационную модель необходимо создавать в России, 
необходимо решить и отразить в финансовой политике государства след. 
вопросы: структурный (какие структурные сдвиги в экономике необхо-
димы для восприятия инноваций); ресурсный (за счет каких средств про-
изводить финансирование «точек роста»). 

Процесс создания модели инновационной экономики должен быть 
также рассмотрен с позиций механизма реализации экономических инте-
ресов и мотивации потенциальных инвесторов [4, с. 9]. Необходимо оце-
нить природу инновационной модели с позиций существующих проблем 
в современной российской экономике, а именно: временной неопределен-
ности состояния субъектов и объектов инновационного развития эконо-
мики; изменчивости интересов и мотиваций субъектов инновационной 
деятельности; нестабильности получения дохода; высокого финансового 
риска. 

Следует подчеркнуть, что основными целевыми установками совер-
шенствования инструментов бюджетного регулирования инновационных 
процессов в России должно являться их направленность на изменение 
структуры экономики, модернизацию всех элементов экономической си-
стемы, включая инновационную инфраструктуру фундаментальной 
науки, венчурных фондов, форм государственно-частного партнерства, 
повышение расходов всех уровней бюджетной системы на образование и 
научные исследования [3, с. 113]. Назовем основные проблемы, препят-
ствующие цели реализации антикризисной стабилизации экономики: не-
эффективное использование такого инструмента, как бюджетные субси-
дии; слабая результативность применения налоговых инструментов 
[1, с. 114]; проч. 

Сформулируем рекомендации. 1. Более активно развивать проектное 
финансирование. На данный момент главная задача действий, принимае-
мых для развития проектного финансирования – снизить риск потери ин-
вестором вложенных в проект средств, тем самым уменьшая неопределен-
ность на рынке инвестиций. 2. Обеспечение доступности кредитов, для 
этого в долгосрочном периоде необходимо снизить ключевую ставку, а в 
краткосрочном периоде – провести финансирование предприятий реаль-



Экономика 
 

249 

ного сектора за счет льготных кредитов предприятий отраслей эконо-
мики, которые могут обеспечить импортозамещение. 3. Необходимо со-
вершенствовать применение инструментов бюджетно-налогового стиму-
лирования. 4. Также необходимо развивать институт ГЧП, в частности, – 
венчурную индустрию за счет прямого присутствия в финансировании 
венчурных фондов государственных пенсионных и страховых фондов, 
применить налоговое стимулирование для инвесторов. 

В заключение хочется отметить, что удельный весь российских пред-
приятий и организаций, осуществляющих технологические инновации, 
составляет очень малую долю от их общего количества. Причинами низ-
кой инновационной активности являются высокий риск, большие затраты 
и длительный период развития. Особой проблемой является дефицит ин-
весторов и инвестфондов на начальной стадии проекта, когда риски мак-
симальны. Как правило, фонды с гораздо большей охотой выделяют сред-
ства на поздних этапах развития стартапов (стадиях роста или расшире-
ния). 

В этих условиях правительству необходимо активнее использовать ин-
струменты государственной финансовой политики в целях антикризис-
ной стабилизации экономики России. Основная идея, которая заложена в 
планы Правительства по повышению темпов экономического роста, со-
стоит в том, что будет улучшаться институциональная среда, и придут ин-
весторы, которые проведут модернизацию. 

Однако, по моему убеждению, именно государство, сообразуясь с ин-
тересами повышения эффективности национального и индивидуального 
капитала, должно управлять инновационными процессами. Одной из при-
чин слабых результатов деятельности инновационного сектора является 
низкая эффективность механизма его финансирования. Для построения 
национальной инновационной модели экономики необходимо принятие 
радикальных мер со стороны государства по разработке эффективных 
форм и методов финансирования, на основе поддерживающих и стимули-
рующих инновационную активность подходов, что позволит развить ин-
терес у потенциальных инвесторов, инноваторов, приведет к положитель-
ным результатам и повлияет на развитие экономики России. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: обеспеченность территории хорошо развитой авиа-

транспортной системой является одним из важных факторов привлече-
ния населения и производства. Результатом развития региональных 
авиаперевозок станет создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в развитие округа, обеспечит устойчивое социально-эконо-
мическое развитие и повысит транзитный потенциал территории. 

Ключевые слова: региональные авиаперевозки, межрегиональные 
связи, авиационное сообщение, развитие округа, транспортная доступ-
ность, мобильность населения. 

В СССР на территории Приволжского федерального округа (ПФО) су-
ществовала развитая сеть региональных аэропортов и аэродромов. По-
строение маршрутных сетей авиаперевозок строилось по принципу связи 
между парами городов посредством высокочастотного авиационного со-
общения. Рейсы выполнялись на воздушных судах 3–4 класса – Ан-2, Ан-
24, Як-40, Ту-134, но в период 1991–2000 гг. в Российской Федерации и в 
частности, в Оренбургской области наблюдался значительный спад реги-
ональных авиаперевозок. 

Причины разрушения, сформированной в СССР, системы региональ-
ных рейсов авиации: 

 существенное падение в 1991–2000 гг. реальных доходов населения 
и уровня платежеспособного спроса на авиаперевозки; 

 отсутствие в 1991–2000 гг. инвестиций в модернизацию и развитие 
аэропортовой инфраструктуры; 

 жесткая конкуренция со стороны субсидируемого железнодорож-
ного транспорта; 

 дефицит парка современных отечественных самолетов вместимо-
стью не более 50 кресел. 

Сокращение количества местных и региональных воздушных линий 
приводит к разрушению единого экономического пространства внутри 
Российской Федерации и входящих в ее состав федеральных округов. 

Последствия разрушения системы региональных авиаперевозок: 
 разрушение системы внутренних и межрегиональных экономиче-

ских связей; 
 замедление темпов роста валового регионального продукта субъек-

тов федерации, в том числе Оренбургской области; 
 сложное финансовое положение региональных авиакомпаний и 

аэропортов, не имеющих достаточных объемов работы в условиях низ-
кого платежеспособного спроса на перевозки. 

На протяжении длительного периода времен 1970–2000 годы из аэро-
портов Оренбуржья выполнялись рейсы внутри региона по направле-
ниям: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, 
Казань, Уфа, Самара, Бугульма, Ижевск, и другим направлениям. 



Экономика 
 

251 

В течении 1991–2011 гг. доля региональных воздушных линий в струк-
туре внутренних российских перевозок сократилась с 75% до 25%, доля 
местных линий с 27% до 3%. За этот период количество прямых воздуш-
ных связей между регионами Российской Федерации сократилось в не-
сколько раз, а пассажиропотоки переориентировались на Москву, став-
шей единственным полноценным центром внутреннего транзита [3]. 

Существующая маршрутная сеть внутренних воздушных линий отра-
жает сложившуюся модель социально-экономического развития Россий-
ской Федерации с городом Москва в качестве основного экономического 
центра. В тоже время, дальнейшее развитие страны требует повышения 
роли регионов в экономике и создание новых центров активного роста. 
Для решения этой задачи необходимо повышение мобильности населения 
и формирование устойчивых межрегиональных транспортных связей. 
Сложившиеся модель перевозок сдерживает развитие не только граждан-
ской авиации, но и всей экономики государства в целом. 

По состоянию на начало 2013 г. город Оренбург и другие города обла-
сти практически не имели регулярного авиационного сообщения со сто-
лицами и крупными городами других регионов Приволжского, Ураль-
ского федеральных округов, что негативно отражалось на транспортной 
доступности региона, препятствовало развитию деловых и культурных 
межрегиональных связей, сдерживало развитие въездного туризма и огра-
ничивало транспортную подвижность населения. 

Цель развития региональной авиации – обеспечение условий для 
устойчивого социально-экономического развития Оренбургской области 
за счет развития региональных авиационных перевозок из аэропортов 
Оренбургской области в рамках государственно-частного партнерства. 

Поставленная цель преследует решение следующих задач: 
1. Формирование перечня авиалиний, значимых для социального и 

экономического развития Оренбургской области. 
2. Выделение средств бюджета Оренбургской области на финансиро-

вание выпадающих доходов авиаперевозчиков, выполняющих полеты по 
социально и экономически значимым авиалиниям. 

3. Формирование государственно – частного партнерства с авиапере-
возчиками для организации перевозок по социально и экономически зна-
чимым авиалиниям из аэропортов региона. 

Результат решения вышеперечисленных задач позволит обеспечить транспорт-
ную доступность региона, повысить уровень качества жизни граждан, сократить 
время, затрачиваемое пассажирами на перевозку, поспособствует развитию дело-
вых экономических связей, может стать основой для развития въездного туризма в 
регионе, создаст условия для устойчивого и эффективного развития транспортной 
системы Оренбургской области, а также обеспечит рост валового регионального 
продукта за счет повышения темпов социально-экономического развития региона. 

В связи с принятием постановления Правительства №1 от 16.01.2013 года «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета органи-
зациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних ре-
гиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском феде-
ральном округе в 2013 году», на базе ГУП Оренбургской области «Аэропорт Орен-
бург» была создана авиакомпания «Оренбуржье», которая вступила в данную про-
грамму и начала полеты с 1 апреля 2013 года по городам Оренбург, Пермь, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Уфа, Киров, Саратов. 

К моменту начала выполнения полетов в парке авиакомпании было  
3 воздушных судна L-410UVP-E20 вместимостью 17 кресел [1]. 

Средняя загрузка на начальном этапе составила 60%. 
Для того чтобы увеличить количество и частоту рейсов необходимо 

увеличить парк ВС. Поэтому авиакомпания приобрела еще два самолета 
L 410 UVP-E20 [1]. Это позволило увеличить частоту выполнения рейсов 
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до 6 раз в неделю на востребованном маршруте Оренбург – Екатерин-
бург – Оренбург, а также в рамках Универсиады 2013 была увеличена ча-
стота рейсов по маршруту Оренбург – Казань – Пермь до 5 рейсов в не-
делю. После проведения маркетинговых исследований было принято ре-
шение открыть международный полет в соседнюю республику Казахстан. 
С ноября 2013г выполняются рейсы по направлению Оренбург – Актю-
бинск – Оренбург с частотой 3 раза в неделю. 

В результате по итогам 9 месяцев 2013 г. (с апреля по декабрь) авиа-
компания «Оренбуржье» выполнила 1944 рейса и перевезла 24302 пасса-
жира. За 2014 г. региональная авиакомпания выполнила 5400 рейса и пе-
ревезла 53260 пассажиров. Средняя загрузка по рейсам составила 64% [1]. 
Количество пассажиров по сравнению с предыдущим годом увеличилось. 
Это говорит о наличии спроса региональных перевозок. 

Правительство Оренбургской области оказывает серьезную государ-
ственную поддержку по развитию региональной авиации. 

Небольшой опыт эксплуатации показал острую необходимость регио-
нальных авиаперевозок в Российской Федерации. Однако стоит признать, что 
на сегодняшний день такие перевозки невозможны без поддержки государ-
ства. Поэтому авиакомпания «Оренбуржье» с надеждой смотрит в будущее и 
уверена, что программа субсидирования необходима, чтобы возродить такой 
важный сегмент гражданской авиации, как региональные авиаперевозки. 
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Аннотация: в статье представлены материалы исследования тенден-

ций развития MICE-индустрии и обоснована ее роль в развитии туризма. 
Материалы статьи могут быть полезны при разработке региональных 
стратегий развития туризма, в том числе в Калининградской области. 

Ключевые слова: MICE-индустрия питания, приоритеты развития, 
Калининград. 

Современная MICE-индустрия включает в себя предприятия и услуги 
по организации и обслуживанию деловых встреч (meetings), участников 
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поощрительных программ (incentives), конгрессов (conventions), выставок 
(exhibitions) и т. д. 

Специфика MICE-индустрии и основание для объединения отдельных 
ее секторов в один туристский сегмент в том, что каждый из секторов, за 
исключением инсентив-туризма, связан с заблаговременным планирова-
нием и организацией поездок для больших групп людей с профессиональ-
ными и деловыми целями, а также с разными видами обслуживания мас-
совых мероприятий [4, с. 36]. 

В переводе с английского языка аббревиатура MICE характеризует не-
сколько составляющих: M – Meetings (встречи), I – Incentives (поощри-
тельные поездки), С – Conferences (конференции), E – Exhibitions (вы-
ставки) и Events (события). На практике, в индустрии поездок со служеб-
ными целями используют три термина: деловой туризм (business travel), 
индустрия встреч (meeting industry) и индустрия MICE (MICE industry). 
MICE представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных элементов в межотраслевом туристском комплексе. Она является од-
ной из высокодоходных, высокорентабельных и быстро развивающихся 
отраслей мировой туристкой экономики в индустрии туризма и гостепри-
имства [4, с. 83]. 

Исходя из вышеописанных особенностей MICE-индустрии очевидно, 
что это направление может стать одним из приоритетных во многих круп-
ных городах, являющихся деловыми центрами, в том числе и в Калинин-
граде [1, с. 277]. 

По результатам проведенного анализа перспектив развития MICE-ин-
дустрии в Калининграде, были выявлены несколько факторов, способ-
ствующих развитию этого направления туризма: 

 удобная транспортная доступность MICE-объектов Калининград-
ской области для туристов из Германии, Польши, Литвы; 

 наличие стабильного спроса на MICE-туризм в Калининградской об-
ласти среди туристов из Европы и центральной России; 

 активное развитие отрасли MICE-туризма на территории России; 
 наличие опыта проведения крупных MICE-мероприятий на террито-

рии Калининградской области; 
 большое количество средств размещения корпоративных MICE-ту-

ристов в Калининграде и области; 
 широкий спектр дополнительных услуг для MICE-туристов, в том 

числе корпоративных клиентов. 
Вместе с тем, развитию данного вида туризма в Калининграде препят-

ствует наличие нерешенных и новых проблем: 
 усложнение перемещения туристов в Калининградскую область в 

связи с уменьшением количества авиарейсов, отменой программы малого 
приграничного передвижения из-за обострения внешнеполитических от-
ношений Европы и России; 

 отсутствие заинтересованности федеральных властей в проведении 
крупных MICE-мероприятий на территории Калининградской области; 

 снижение платежеспособного спроса российских и европейских 
компаний, заинтересованных в MICE-туризме из-за последствий эконо-
мического кризиса; 

 наличие только одного крупного выставочного центра в Калинин-
градской области, находящегося в городе Калининграде; 

 недостаточное количество мест размещения MICE-туристов в Кали-
нинградской области; 
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 недостаток квалифицированных сотрудников в области MICE-меро-
приятий. 

Таким образом, для развития MICE-индустрии в Калининграде и об-
ласти необходимо разработать меры, направленные на устранение суще-
ствующих проблем. Их реализация позволит развивать MICE-туризм в ре-
гионе за счет привлечения граждан стран Польши, Литвы, а также россий-
ских туристов и бизнес-сообщества [2, с. 330]. 

Кроме того, развитие рекреационного, делового и бизнес-туризма в 
Калининградской области откроет широкие возможности для расширения 
ассортимента мотивационных программ для сотрудников компаний как 
одного из направлений MICE-туризма в Калининграде и области. 

Для определения приоритетов развития MICE-индустрии в Калинин-
граде и области авторами статьи были разработаны три вида миссий раз-
вития данного вида туризма: 

 миссия-предназначение MICE-туризма в Калининграде и области 
состоит в оказании разнообразных услуг делового туризма с целью созда-
ния имиджа региона как центра MICE-туризма в России; 

 миссия-ориентация MICE-туризма в Калининграде и области осно-
вана на обеспечении качества, доступности, надёжности MICE-услуг; 

 миссия-политика MICE-туризма в Калининграде и области заключа-
ется в создании развитой инфраструктуры, как в Калининграде, так и в 
Калининградской области, насыщенного event-календаря MICE-меропри-
ятий для обеспечения стабильного развития MICE-туризма в регионе. 

Разработка стратегии развития MICE-индустрии в Калининграде и об-
ласти на основе вышеуказанных стратегий будет способствовать разви-
тию делового туризма, сто позволит обеспечить равномерную загрузку 
средств размещения, предприятий питания и других секторов индустрии 
туризма в течение всего года. 
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Аннотация: в данной статье приведен анализ действующей органи-
зационной структуры на предприятии по обслуживанию воздушного дви-
жения. Авторы рассматривают экономические условия функционирова-
ния службы движения предприятия. 

Ключевые слова: организационная структура, обслуживание воздуш-
ного движения. 

Рассматриваемое предприятие занимается аэронавигационным обслу-
живанием воздушных судов, находящихся в воздушном пространстве 
Российской Федерацией. Приоритетом компании является обеспечение 
безопасности и регулярности воздушного движения. Пользователи воз-
душного пространства платят аэронавигационный сбор предприятию за 
обеспечение аэронавигационного обслуживания. На балансе компании 
находятся здания, сооружения, радиолокационные станции, радиостан-
ции связи, радиопеленгаторы, используемые для управления воздушным 
движением [2]. 

В связи со спецификой выполняемой работы предприятие является 
единственной организацией, имеющей право предоставлять услуги по 
аэронавигационному обслуживанию на территории Российской Федера-
ции. Соответственно, никаких конкурентов у предприятия нет и в обозри-
мом будущем появиться не может, так как компания, совместно с силами 
ПВО, обеспечивает непрерывное радиолокационное наблюдение за воз-
душным пространством РФ, также оно обеспечивает обслуживанием гос-
ударственную авиацию России. Так как предприятие, помимо прочего, 
выполняет задачи, связанные с обороноспособностью страны, можно с 
уверенностью сказать, что предприятие будет и дальше оставаться госу-
дарственным и выполнять свою работу в условиях отсутствия конкурен-
ции. 

Предприятие имеет 17 филиалов по всей стране. Так тюменский фи-
лиал осуществляет свою деятельность в границах Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, состоит из 
восьми центров организации воздушного движения: Тюменского, Югор-
ского, Сургутского, Нижневартовского, Ноябрьского, Тарко-Салинского, 
Надымского, Ямальского. Воздушное пространство над территорией Тю-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256     Новое слово в науке: перспективы развития 

менского региона, составляющее 1 млн 346 тысяч квадратных километ-
ров, контролируется органами обслуживания воздушного движения фи-
лиала. При этом протяженность участков воздушных трасс, проходящих 
над регионом, насчитывает 48 523 километра, из которых 35 989 километ-
ров – это международные воздушные трассы. В зоне ответственности рас-
положены 19 аэродромов, из них 4 – международные (Тюмень, Сургут, 
Ханты-Мансийск, Нижневартовск) [2]. 

Служба движения филиала – это системообразующая служба. Данная 
служба занимается непосредственным управлением воздушным движе-
нием. 

Существует три вида диспетчерского обслуживания: аэродромное, 
районное и полетно-информационное. Аэродромное диспетчерское об-
служивание осуществляется в районах аэродрома, в пределах 50 км от 
него. В зоне ответственности службы движения филиала расположены 
19 аэродромов, из них 4 – международные (Тюмень, Сургут, Ханты-Ман-
сийск, Нижневартовск). Данный вид обслуживания обеспечивается дис-
петчерами, находящимися непосредственно на аэродроме. 

Полетно-информационное обслуживание осуществляется в нижнем 
воздушном пространстве, где выполняются полеты малой авиации. Вся 
территория Тюменской области поделена на районы полетной информа-
ции, в которых обеспечивается полетно-информационное обслуживание. 
Рабочие места диспетчеров, осуществляющих данный вид обслуживания, 
располагаются на аэродромах, находящихся в пределах их районов полет-
ной информации. 

Районное диспетчерское обслуживание осуществляется в воздушном 
пространстве выше нижнего безопасного эшелона полета и вне районов 
аэродрома. На сегодняшний день в филиале существуют 6 районных цен-
тров, занимающихся районным обслуживанием. Данные центры нахо-
дятся в Тюмени, Ханты-Мансийске, Сургуте, Салехарде, Тарко-Сале и 
Мысе Каменном. Такая система сложилась еще в советское время и функ-
ционирует до сих пор. Всего Тюменская область поделена на 10 секторов 
районного обслуживания, работающих круглосуточно. На каждом сек-
торе находится 1 диспетчер. Согласно нормативным документам через 
2 часа работы диспетчеру должна быть обеспечена подмена. Также в каж-
дом районном центре должны быть руководители полетов (начальники 
смены), старшие диспетчеры, осуществляющие контроль над диспетче-
рами, и диспетчеры-инструкторы, осуществляющие стажировку персо-
нала на рабочем месте и тренажерную подготовку. Общее руководство 
обеспечивает начальник районного центра. На рисунке 1 показана схема 
действующей структуры службы движения филиала. 



Экономика 
 

257 

 
Рис. 1. Действующая структура районных центров службы 

движения филиала 
 

В таблице 1 приведены данные о персонале службы движения по каж-
дому структурному подразделению, имеющему районный центр (РЦ). 

Нормативное количество по персоналу в северных регионах выше, чем 
в Тюмени в связи с наличием дополнительного отпуска у работников. 

 

Таблица 1 
Нормативы по персоналу службы движения РЦ [1] 

 

Структурное  
подразделе-

ние 

Кол-во 
секторов 

Норматив 
руководи-

телей поле-
тов 

Норматив 
старших 

диспетче-
ров 

Нор-
матив 
дис-

петче-
ров

Норматив 
диспетче-
ров-ин-

структоров 

Тюмень 2 8 8 30 2
Сургут 3 10 16 42 3
Ханты-Ман-
сийск 2 10 10 36 2 

Тарко-Сале 1 10 10 18 2
Салехард 1 10 10 18 2
Мыс Камен-
ный 1 10 10 18 2 

 

Для проведения анализа функционирования службы движения необ-
ходимо выявить влияние основных групп факторов на нее. Политические 
факторы связаны в первую очередь с законодательством, в соответствии 
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с которым работники службы движения выполняют свои непосредствен-
ные обязанности. Так за последние пять лет поменялась большая часть 
документов, регламентирующих деятельность гражданской авиации и 
авиадиспетчеров в частности. В этом есть как положительные, так и отри-
цательные моменты. Среди положительных надо выделить сокращение 
минимальных интервалов между воздушными судами по горизонтали и 
переход Российской Федерации на применение сокращенных минимумов 
вертикального эшелонирования (RVSM), что значительно облегчило ра-
боту авиадиспетчеров в условиях высокой интенсивности полетов. Также 
были законодательно разрешены некоторые процедуры, позволяющие 
распределять воздушные суда в воздушном пространстве для обеспече-
ния безопасных интервалов, которые и так в случае необходимости при-
менялись под личную ответственность диспетчера. Отрицательные мо-
менты связаны с тем, что российское воздушное законодательство до сих 
пор имеет отличия с международным, несмотря на то, что Россия уже бо-
лее 50 лет является членом международной организации гражданской 
авиации. 

Также положительным моментом для работников службы движения 
является то, что предприятие государственное. Так все получают белую 
зарплату, социальные гарантии, санаторно-курортное лечение (по показа-
ниям ВЛЭК). Также работники службы движения могут не беспокоится 
за судьбу предприятия, им всегда будет предоставлена работа, и сокраще-
ний не будет, так как работа авиадиспетчера очень специфичная, и специ-
алисты являются незаменимыми (обязательно специальное образование). 

Технологические внешние факторы, влияющие на службу движения, 
связаны с развитием новых технологий для обслуживания воздушного 
движения. Так сегодня повсеместно используются вторичные радиолока-
торы, отображающие информацию о воздушном судне, а раньше диспет-
черы могли видеть только метку на экране локатора, а всю информацию 
о ней необходимо было держать в голове. За последние 10 лет во всех 
структурных подразделениях службы движения филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири» были введены автоматизированные комплексы управле-
ния воздушным движением, что существенно облегчает работу диспет-
чера с планами полетов воздушных судов. Теперь на мониторе у диспет-
чера отображается информация о маршруте. Также появилась возмож-
ность использовать сразу несколько локаторов и объединять информацию 
с них на одном экране, благодаря этому на территории, обслуживаемой 
службой движения больше нет мертвых зон, где нет радиолокационного 
наблюдения. Теперь в Тюмени выдается вся информация обо всех воз-
душных судах от юга области до Северного Ледовитого океана. Сейчас 
идет работа по введению автоматически-зависимого наблюдения в допол-
нение к радиолокации. 

Социальные факторы в первую очередь связаны с общероссийской 
тенденцией к старению персонала службы движения. На сегодняшний 
день существует нехватка специалистов в данной области по всей стране. 
В России всего два высших и два средне-специальных заведения, готовя-
щих специалистов по управлению воздушным движением. Таким обра-
зом, в год выпускается всего около 200 авиадиспетчеров. Для предотвра-
щения нехватки специалистов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» органи-
зовало курсы переподготовки людей с высшим образованием на авиадис-
петчера. Данные курсы длятся полтора года. Через полтора года человек 
имеет право приступить к стажировке на рабочем месте. 
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Еще один важный социальный фактор – это здоровье персонала 
службы движения. Каждые полгода авиадиспетчера проходят медицин-
ские комиссии. Каждые два года – полное медицинское обследование во 
ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия). В случае возникновения 
проблем со здоровьем человек отстраняется от работы до разрешения 
ВЛЭК. Во избежание этого предприятием организуется санаторно-ку-
рортное лечение работников службы движения, имеющих определенные 
диагнозы. Таким образом, на службу движения большое влияние оказы-
вает отношение работников к себе и своему здоровью. 

Экономические внешние факторы, влияющие на службу движения фи-
лиала, связаны только с интенсивностью полетов. Так при росте мировой 
и российской экономики интенсивность полетов увеличится, а при паде-
нии – уменьшится. Все это непосредственно связано с нагрузкой на кон-
кретного диспетчера. 

Все внешние факторы, описанные выше, приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Внешние факторы, влияющие на службу движения филиала 

 

Политические Технологические
Текущее законодательство России в 
области гражданской авиации. 
Государственные гарантии для работ-
ников службы движения и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Появление новых технологий и но-
вых возможностей в области управ-
ления воздушным движением. 

Социальные Экономические
Общероссийская нехватка специали-
стов-авиадиспетчеров. 
Необходимость прохождения ВЛЭК 
работниками службы движения.

Состояние мировой и российской 
экономики, влияющее на изменение 
интенсивности полетов. 

 

Затраты предприятия складываются в-первую очередь из фонда 
оплаты труда. Сотрудники предприятия получают достойную заработную 
плату, так средняя заработная плата на предприятии гораздо выше, чем в 
среднем по региону. Прочие расходы филиала составляют менее 25% от 
общих расходов. 

Кроме того, в филиале действует коллективный договор между работ-
никами и работодателем, который подразумевает индексацию заработной 
платы в зависимости от размера инфляции. Таким образом, реальные до-
ходы работников остаются на одном уровне, независимо от повышения 
цен. В соответствии с коллективным договором индексация проводится 
один раз в году первого июля. Затраты филиала по структурным подраз-
делениям представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Затраты филиала за 2014–2015 гг. по структурным подразделениям 
 

Структурное подразделение в г. Тюмени
Показатель затрат 2014 год 2015 год

млн руб. млн руб. Динамика 
(%)

% от общих 
затрат

Заработная плата со-
трудников 226 241,5 + 6,8 76,4 
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Обслуживание и ре-
монт основных фон-
дов 

54,6 56,1 + 2,7 17,8 

Амортизация основ-
ных фондов 3,5 3,7 + 5,7 1,2 

Транспортные рас-
ходы 4,1 4,2 + 2,4 1,3 

Прочие расходы 10,3 10,5 + 1,9 3,3
Итого 298,5 316 + 5,9

Структурное подразделение в г. Сургуте
Показатель затрат 2014 год 2015 год

млн руб. млн руб. Динамика 
(%)

% от общих 
затрат

Заработная плата со-
трудников 370,1 395,1 + 6,7 83,1 

Обслуживание и ре-
монт основных фон-
дов 

58,4 57,9 - 0,8 12,2 

Амортизация основ-
ных фондов 3,3 3,4 + 3 0,7 

Транспортные рас-
ходы 3,8 3,9 + 2,6 0,8 

Командировочные 
расходы 3,3 3,7 + 12,1 0,7 

Прочие расходы 11,3 11,6 + 2,6 2,5
Итого 450,2 475,6 + 5,6

Структурное подразделение в г. Ханты-Мансийске
Показатель затрат 2014 год 2015 год

млн руб. млн руб. Динамика 
(%)

% от общих 
затрат

Заработная плата со-
трудников 339,3 362,4 + 6,8 82,9 

Обслуживание и ре-
монт основных фон-
дов 

52,5 53 + 0,9 12,2 

Амортизация основ-
ных фондов 2,8 2,8 0 0,6 

Транспортные рас-
ходы 3,2 3,5 + 9,3 0,8 

Командировочные 
расходы 2,7 3,1 +10,7 0,7 

Прочие расходы 12 12,2 + 1,6 2,8
Итого 412,5 437 + 5,9

Структурное подразделение в г. Салехарде
Показатель затрат 2014 год 2015 год
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млн руб. млн руб. Динамика 
(%)

% от общих 
затрат

Заработная плата со-
трудников 234,7 250,5 + 6,7 81,3 

Обслуживание и ре-
монт основных фон-
дов 

38,6 40,6 + 5,2 13,2 

Амортизация основ-
ных фондов 1,9 2,2 + 15,7 0,7 

Транспортные рас-
ходы 2,9 3,1 + 6,9 1 

Командировочные 
расходы 1,9 2,1 + 10,5 0,7 

Прочие расходы 8,9 9,6 + 7,9 3,1
Итого 288,9 308,1 + 6,6

Структурное подразделение в г. Тарко-Сале

Показатель затрат 
2014 год 2015 год

млн руб. млн руб. Динамика 
(%)

% от общих 
затрат

Заработная плата со-
трудников 208 221,9 + 6,7 81,4 

Обслуживание и ре-
монт основных фон-
дов 

34,5 34,9 + 1,2 12,8 

Амортизация основ-
ных фондов 1,7 1,8 + 5,6 0,7 

Транспортные рас-
ходы 2,5 2,8 + 12 1 

Командировочные 
расходы 1,9 2,1 + 10,5 0,8 

Прочие расходы 8,1 9 + 11,1 3,3
Итого 256,7 272,5 + 6,2

Структурное подразделение в с. Мыс Каменный
Показатель затрат 2014 год 2015 год

млн руб. млн руб. Динамика 
(%)

% от общих 
затрат

Заработная плата со-
трудников 183,4 196,1 + 6,9 83 

Обслуживание и ре-
монт основных фон-
дов 

27,2 27,6 + 1,5 11,7 

Амортизация основ-
ных фондов 0,9 0,9 0 0,4 

Транспортные рас-
ходы 1,9 2,1 + 10,5 0,9 

Командировочные 
расходы 1,9 2,1 + 10,5 0,9 
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Прочие расходы 8,2 7,6 - 7,9 3,2
Итого 223,5 236,4 + 5,8

 

Анализируя приведенные данные по затратам, можно сделать вывод, 
что в северных регионах общая доля расходов на заработную плату не-
сколько выше, чем в Тюмени. Это связано с тем, что средняя заработная 
плата существенно выше в северных регионах, а также необходимость со-
держания большего штата сотрудников из-за большей продолжительно-
сти отпуска. Так отпуск авиадиспетчера в Тюмени составляет до 67 дней 
в году, а в северных регионах он может достигать до 90 дней в году. 

Предприятие, занимаясь обслуживанием воздушного движения, полу-
чает оплату своих услуг от пользователей воздушного пространства в 
виде аэронавигационных сборов. Существуют фиксированные размеры 
аэронавигационных сборов, которые устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Российские авиакомпании имеют льготы на 
предоставление аэронавигационного обслуживания, так они не платят за 
пролет по воздушным трассам в зоне районного диспетчерского центра, а 
платят только за диспетчерское обслуживание в районе аэродрома при 
взлете или посадке на нем. Иностранные пользователи воздушного про-
странства платят за пролет над территорией России под управлением рай-
онного диспетчерского центра, а также при посадке на международном 
аэродроме (Тюмень (Рощино), Сургут, Ханты-Мансийск). Районы полет-
ной информации – воздушное пространство, не относящееся к районам 
аэродромов, и находящееся ниже 1500 метров. В данных районах диспет-
чер центра полетной информации обеспечивает экипажи воздушных су-
дов информационным обслуживанием. В таблице 4 представлена выручка 
филиала по структурным подразделениям за 2015 год, в таблице 5 – его 
прибыль. 

Таблица 4 
Выручка филиала за 2015 г. по структурным подразделениям 

 

Структурное подразделение в г. Тюмени

 Всего  
обслуженных ВС 

ВС иностранных 
авиакомпаний 

Аэронавигацион-
ные сборы  
(млн руб.)

Районный центр 75564 27203 502,3
Аэродромный 
центр 11676 639 349,5 

Центр полетной 
информации 5475 0 20,1 

Итого 92715 27842 871,9
Структурное подразделение в г. Сургуте

 Всего  
обслуженных ВС 

ВС иностранных 
авиакомпаний 

Аэронавигацион-
ные сборы  
(млн руб.)

Районный центр 93075 50246 976,8
Аэродромный 
центр 14589 1313 255,2 

Центр полетной 
информации 8651 0 31,8 

Итого 116315 51559 1263,8
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Структурное подразделение в г. Ханты-Мансийске

 Всего  
обслуженных ВС 

ВС иностранных 
авиакомпаний 

Аэронавигацион-
ные сборы  
(млн руб.)

Районный центр 87264 48867 950
Аэродромный 
центр 9125 182 165,7 

Центр полетной 
информации 12568 0 46,1 

Итого 108957 49049 1161,8
Структурное подразделение в г. Салехарде

 Всего  
обслуженных ВС 

ВС иностранных 
авиакомпаний 

Аэронавигацион-
ные сборы  
(млн руб.)

Районный центр 20076 9896 256,5
Аэродромный 
центр 5475 0 110,2 

Центр полетной 
информации 8542 0 31,4 

Итого 34093 9896 398,1
Структурное подразделение в г. Тарко-Сале

 Всего  
обслуженных ВС 

ВС иностранных 
авиакомпаний 

Аэронавигацион-
ные сборы (млн 

руб.)
Районный центр 19124 8965 232,4
Аэродромный 
центр 3241 0 25,9 

Центр полетной 
информации 6479 0 23,8 

Итого 29144 8965 282,6
Структурное подразделение в с. Мыс Каменный

 Всего  
обслуженных ВС 

ВС иностранных 
авиакомпаний 

Аэронавигацион-
ные сборы  
(млн руб.)

Районный центр 11315 8123 263,2
Аэродромный 
центр 768 0 6,3 

Центр полетной 
информации 4258 0 15,6 

Итого 16341 8123 285,1
 

Таблица 5 
Прибыль филиала по структурным подразделениям за 2015 год 

 

Структурное под-
разделение

Затраты
(млн руб.)

Выручка
(млн руб.)

Прибыль
(млн руб.)

Тюмень 316 871,9 555,9



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

264     Новое слово в науке: перспективы развития 

Сургут 475,6 1263,8 788,2
Ханты-Мансийск 437 1161,8 724,8
Салехард 308,1 398,1 90
Тарко-Сале 272,5 282,6 10,1
Мыс Каменный 236,4 285,1 48,7
Итого 2045,6 4263,3 2217,7

 

Основную прибыль филиала приносят структурные подразделения, 
расположенные в Тюмени, Ханты-Мансийске и Сургуте, потому что ин-
тенсивность как транзитных, так и аэродромных полетов в этих регионах 
значительно выше по сравнению с остальными структурными подразде-
лениями. При сопоставимых затратах выручка отличается в несколько 
раз. Таким образом, структурные подразделения в Салехарде, Тарко-Сале 
и Мысе Каменном работают на грани рентабельности. 
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Проблема миграции обретает все большую масштабность и актуаль-
ность на фоне происходящих политических и военных событий в мире, осо-
бенно Сирии. Один миллион, по данным Международной организации по 
миграции, беженцев из ближнего востока достигли границ европейских 
стран [1]. Множество стран и с развивающейся и с переходной экономикой, 
с целью трудоустроить своих граждан за рубежом, стимулирования денеж-
ных переводов мигрантов на свою родину и обеспечения безопасности ми-
грантов, разрабатывают свои программы действий, принимают законода-
тельные акты и создают соответствующие структуры. Из всего этого 
наилучшим вариантом было и остается создание новых рабочих мест 
внутри государства, но все же для большинства стран трудоустройство за 
рубежом является частью стратегии национального развития [2], и эта тен-
денция растет. Такие страны, используя преимущества международного 
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трудоустройства, стимулируют приток денежных средств в свою эконо-
мику. Невзирая на то, оказывается поддержка со стороны государства или 
нет, большинство населения мира, в числе которых граждане Кыргызской 
Республики, ищут работу за рубежом для повышения своего уровня жизни, 
ведь разница в заработной плате в развитых и бедных странах существен-
ная. 

Причины миграционных потоков из Кыргызстана кроются в ее худшем 
общем социально-экономическом положении. Кыргызстан кормили с по-
чти момента независимости, и сейчас кормят трудовые мигранты, и их по-
давляющее большинство выживают в самых трудных условиях работы и 
жилья и переводят на родину большую часть того, что зарабатывают. Де-
нежные переводы являются жизненно важной составляющей экономики 
страны. Естественно, вступление Кыргызстана в новый торгово-экономи-
ческий союз ждали многие с тревогой и надеждой, поскольку у 
Кыргызстана самый низкий уровень жизни из всех членов этого союза. 
Кыргызстан вступил в ЕАЭС в августе 2015-го года и для нас представляет 
интерес влияние этого события на денежные отчисления мигрантов в КР. 
Кыргызстан по итогам 2012-го года получил от своих трудовых мигрантов 
через системы переводов $2 млрд 17,9 млн. В 2011-м мигрантами перечис-
лено $1 млрд 695 млн. В 2010 году Кыргызстан получил от переводов 
сумму в $1 млрд 252,6 млн, в 2009-м – $966,7 млн, в 2008-м – $1 млрд 
205,5 млн, в 2007-м – $688,2 млн. Из России в Кыргызстан в  
2012-м году поступило почти 2 млрд долларов, точнее $1 млрд 946,2 млн, 
что составило 96,5% всех денежных переводов! (http://rus.kg/news/obshetvo 
/9656-perevody-trudovyh-migrantov-prevysili-rekordnye-2-mlrd-v-2012-
godu.html) 

С января по август 2015-го года объем денежных переводов из России в 
Кыргызстан в долларах США снизился на 27,3%. Но за это же время объем 
переводов в рублях напротив выросли на 18,1%, потому что основная часть 
переводов, поступающих из России – преобладающе в российских рублях. 

Хотя наблюдается снижение притока иностранной валюты по денеж-
ным переводам, тем не менее, объем денег в экономике страны за январь-
сентябрь 2015-го года вырос на 8%, т.е. на 3,8 млрд сомов, соответственно 
до 129,5 млрд сомов (по курсу 1$ = 69,19 сома). 

А чистый приток денежных переводов за период с января по июль  
2015-го года составил $765,7 млн, и сокращение составило 25% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014-го года. 

В данном периоде объем чистого притока денежных переводов в рос-
сийских рублях увеличился на 11,6%, естественно в эквиваленте в долларах 
США объем снизился, в первую очередь, за счет девальвации российского 
рубля по отношению к американскому доллару. Оптимальное желаемое со-
отношение рубля к сому, по расчетам самих мигрантов, это когда 1 рубль 
был равен 1,5 сомам. В данный момент курс рубля по отношению к сому 
почти один к одному. 

Причины трудовой миграции из Кыргызстана те же. Бедность, безрабо-
тица, недостаток политической и экономической инфраструктуры, высокая 
степень коррупции, низкий уровень зарплаты на родине заставляют граж-
дан Кыргызстана мигрировать в поисках работы. По данным националь-
ного статистического комитета КР, на 1 января 2013 г. численность посто-
янного населения Кыргызской Республики составила 5 млн 663,1 тыс. че-
ловек, увеличившись на 111,2 тыс. человек, или на 2%. Для сравнения за 
2011 год прирост численности населения был значительно меньше – 
74,3 тыс. человек, или 1,4%. 
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Несмотря на предпринимавшиеся усилия, правительству страны не уда-
лось добиться заметных успехов в экономической сфере. Все отрасли про-
изводства, даже предрекающей бурный рост швейной отрасли, оказались в 
трудном положении. Новое правительсто КР, сформированное после выбо-
ров Жогорку Кенеша, должно отыскать оптимальные решения выхода из 
экономического кризиса с учетом интересов своих и партнеров по ЕАЭС. 

Высокий уровень безработицы видимо еще долго будет основным фак-
тором, толкающим население, особенно сельское, из Кыргызстана уезжать 
за границу в поисках работы. Безработице, следовательно, дальнейшей ми-
грации наиболее подвержено сельское население страны. 

В Кыргызстане на 1 января 2013 г. численность городского населения 
составляла 1 млн 900,2 тыс. человек, прирост – 15,8 тыс. человек или 0,8%, 
а сельская часть населения страны составила 3 млн 762,9 тыс. человек, при-
рост – 95,4 тыс. человек или 2,6% [3]. 

До 2014 года в течение последних пяти-шести лет российская эконо-
мика динамично развивалась и требовала все больше внешней рабочей 
силы, в силу того, что потребности рынка труда не могли быть покрыты за 
счет внутренних трудовых ресурсов, то она сейчас испытывает глубокие 
трудности с тем что, ее экономика оказалось достаточно сырьевой, завися-
щей, в основном, от цены на нефть. Следовательно, сотни тысяч трудовых 
мигрантов из КР испытывают на себе этот кризис в виде недополучения 
доходов. Согласно оценкам ряда экспертов, резкое уменьшение объёма де-
нежных переводов объясняется со снижением стоимости российского 
рубля, а также глубоким экономическим кризисом, продолжающимся в 
России из-за экономических санкций западных стран. Усиление миграци-
онных правил в России послужило причиной заметного снижения количе-
ства трудовых мигрантов из Центральной Азии. Признавая тот факт, что 
трудовые мигранты для экономики КР являлись «трудовыми инвесто-
рами», правительству КР следовало бы выработать новую концепцию ми-
грационной политики в условиях кризиса. В первую очередь, это повыше-
ние эффективности полезности и работы консульств КР на территории РФ, 
на деятельность которых поступают немало жалоб соотечественников. 
Нужно признать, что денежные переводы трудовых мигрантов из России 
для Кыргызстана это не просто средства существования семей мигрантов, а 
средства, на которые существуют целые регионы, особенно южные и от-
расли производства республики, в первую очередь – строительная. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс возникновения, сущ-

ность формирования и значимость организационно-экономического меха-
низма управления предприятием. В современных условиях реализация процес-
сов организационно-экономического механизма, необходимая для функциони-
рования и совершенствования деятельности предприятия, невозможна без 
детального анализа и определения содержания ключевых понятий. 

Ключевые слова: механизм, организационно-экономический механизм, 
стратегическое управление, стратегии роста, менеджмент, управление 
предприятием. 

В решении проблемы роста конкурентоспособности отечественного биз-
неса вопросы повышения эффективности предприятия занимают центральное 
место. Перед российскими предприятиями встает проблема разработки и прак-
тического использования механизмов управления эффективностью на основа-
нии сформированных стратегических целей, влияния факторов внутренней и 
внешней среды. При переходе к рыночным условиям экономики, появляется 
потребность исследования самого механизма управления, в особенности его 
организационно-экономического аспекта, как средства усовершенствования 
системы управления предприятием. 

При изучении данной проблемы важно правильно определить и понять зна-
чения ключевых понятий. Смысл слова «механизм» было перенесено из техни-
ческой сферы в экономику, медицину и многие другие отрасли знаний. Не без 
причины, в экономической литературе и исследованиях термин «механизм» 
определяется в различных словосочетаниях: «организационный механизм», 
«рыночный механизм», «хозяйственный механизм», «экономический меха-
низм», «организационно-экономический механизм». Столь разностороннее ис-
пользование термина подтверждает его универсальность, с одной стороны, а с 
другой, его уникальность и индивидуальность при использовании в формиро-
вании узкого представления определенного процесса [2]. 

Рассматривания с позиции техники, механизм – это «система тел, исполь-
зуемая для приведения движения одного или нескольких твердых тел в необ-
ходимое движение других твердых тел. Чаще всего в механизме присутствует 
одно входное звено, использующее движение от двигателя, и одно выходное 
звено, объединенное с рабочим органом или указателем прибора». 

Данное определение и формирует общее понимание механизма, как 
устройства, благодаря которому осуществляется объединение статики и дина-
мики, обеспечивается их взаимосвязь при передаче энергии, при этом обращает 
внимание на то, что механизм – это система. 

В современном менеджменте также осуществляются подобные явления, 
при которых трансформируется энергия воздействия субъекта управления в 
энергию активности объекта управления, на основании чего осуществляется 
упорядоченность общей деятельности, предоставляющая возможность получе-
ния совместного результата. 

С точки зрения экономики понятие «механизм» рассматривается как после-
довательность состояний, процессов, определяющие собой действие, явление 
и как система, устройство, формирующее порядок какого-нибудь вида деятель-
ности [3]. 
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На основе накопленных разработок методологических исследований, было 
выделено понятие базового организационно-экономическим механизма управ-
ления, основанного на взаимодействии главных функций управления, форми-
рующих систему и / или комплекс элементов, методов, форм управления и при-
нятия решений, имеющих свойство воздействовать на экономическую систему 
в целом. Совокупность базовых организационно-экономических механизмов 
управления создает новую категорию – комплексный организационно-эконо-
мический механизм. При этом, определения могут рассматриваться как в уз-
ком, так и в широком смысле. Например, организационно-экономический ме-
ханизм управления эффективностью предпринимательских структур в широ-
ком смысле – это способ организации взаимосвязи между субъектами рынка, 
отделами предприятия, определенными бизнес-процессами, а также экономи-
ческими методами и механизмами осуществление – это взаимодействие. В уз-
ком смысле – это система организационно-экономических мер, способствую-
щая увеличению эффективности производства услуг, что определяется нали-
чием организационно-административных и экономических мер. 

Вектор и цели стратегического развития предприятия являются основопо-
лагающими при выборе организационно-экономического механизма. На осно-
вании правильного выбора направления и целей, организация формирует кри-
терии оценки эффективности управления, т. е. прогнозирует будущий резуль-
тат и координирует текущую деятельность, что позволяет увеличить качество 
управления эффективностью [1]. 
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Всякая экономическая деятельность в аграрном секторе непременно 
сопровождается как выгодами, так и негативными факторами. В числе 
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вторых можно выделить такое явление, как финансовые риски. Данное 
понятие можно раскрывать с нескольких позиций, равно как и исследо-
вать при помощи множества методов. В общем виде риски представляют 
собой возможность наступления неблагополучных обстоятельств, грозя-
щих предприятию финансовыми, капитальными или ресурсными поте-
рями. В связи с этим, очень актуальны, особенно для аграрного сектора 
экономики, методы снижения и нейтрализации финансовых рисков [4]. 

Нейтрализация финансовых рисков – именно тот механизм, который 
позволяет агропредприятию «застраховать» себя от невыгодных послед-
ствий. Иными словами, нейтрализация рисков в агросекторе является од-
ним из основных направлений стратегии обеспечения финансовой без-
опасности предприятия. Однако нельзя сказать, что способы снижения 
негативных последствий являются универсальными для всех рисков. Ме-
тод возможной нейтрализации зависит от вида риска, и чтобы лучше по-
нять природу воздействия на риск, рассмотрим его основные виды 
[2, с. 36]: 

1. Риск снижения финансовой устойчивости (риск нарушения равно-
весия финансового развития). Данный вид риска становится возможным 
благодаря неустойчивому балансу объёмов денежных потоков предприя-
тия, то есть недостаточной координацией использования собственных и 
заёмных средств, что особенно характерно для сельскохозяйственных 
предприятий. Эта разновидность риска представляет собой серьёзную 
опасность для предприятий, т. к. несёт для них угрозу банкротства. Метод 
нейтрализации здесь очевиден – не злоупотреблять займами и стараться 
более грамотно распределять собственные средства в течение календар-
ного года. И опыт успешных агропредприятий – тому подтверждение. 

2. Риск неплатежеспособности предприятия. Обозначенный риск воз-
никает по причине сезонного характера агропроизводства и снижения 
уровня ликвидности оборотных активов. Так же, как и предыдущий вид, 
он сопровождается несбалансированностью денежных потоков предпри-
ятия в течение года. Соответственно, последствия и методы снижения 
риска те же. 

3. Инвестиционный риск. Его существование обусловлено обесцени-
ванием капиталовложений по причине неких макрофакторов. Иными сло-
вами, это также возможная потеря предприятием инвестиционных 
средств. Виды инвестиционного риска можно разделить на риск реаль-
ного инвестирования и риск финансового инвестирования. Также можно 
представить такую классификацию рисков инвестирования: систематиче-
ские (они включают риск изменения процентной ставки, валютный риск, 
инфляционный риск и несистематические (отраслевой риск, деловой 
риск, кредитный риск) [3, с. 257]. Снизить неблагоприятные рисковые по-
следствия, в данном случае, можно обеспечением компенсации возмож-
ных финансовых потерь по рискам за счет более внимательного выбора 
предметов инвестиционной деятельности. 

4. Процентный риск. Его сущность заключается в непредвиденной 
смене ставки процента. Соответственно, данный вид риска обусловлен из-
менением конъюнктуры финансового рынка, которое, в свою очередь, ос-
новывается на изменении соотношения спроса и предложения денежных 
ресурсов, государственном регулировании, а также прочих факторах. От-
рицательные финансовые последствия этого вида риска могут прояв-
ляться особенно сильно при инвестировании в проекты с длительными 
сроками их реализации. К таким проектам можно смело отнести инвести-
ции в молочное животноводство. 
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5. Инфляционный риск. Характеризуется возможностью снижения 
или обесценивания реальной стоимости капитала в форме финансовых ак-
тивов предприятия, а также ожидаемых доходов от осуществления финан-
совых операций в условиях инфляции. Данный риск всегда присутствует 
при любой финансовой деятельности, поэтому, как и в случае вышерас-
смотренного вида рисков, его невозможно полностью нейтрализовать. К 
«счастью», для аграрных предприятий, в силу целого ряда обстоятельств, 
этот вид риска не характерен. 

6. Налоговый риск. Для предприятия такой вид риска не является 
предсказуемым, поэтому весьма негативно влияет на его хозяйственную 
деятельность, при этом трудно подвергаясь нейтрализации. Хотя следует 
отметить, что применительно к агропредприятиям, особенно последние 
годы, эти риски государство в значительной мере минимизировало. 

Есть и иные виды рисков, например, кредитный и депозитный, струк-
турный и криминогенный, и прочие, и прочие. В системе методов управ-
ления финансовыми рисками агропредприятий ведущая роль принадле-
жит внутренним механизмам, потому как именно они могут регулировать 
направление и последствия рисков [1, с. 560]. 

Мы же остановимся подробнее на методах нейтрализации рисков: 
1. Первый метод является наиболее элементарным и очевидным – соб-

ственно, избежание риска. Избежание подразумевает принятие таких мер, 
которые могут воспрепятствовать появлению риска, и которые основаны 
на разумном анализе и расчёте. Например, предприятие может отказаться 
вести дела с партнёрами, ведущими себя недобросовестно и нарушающих 
контрактные обязательства, или же отказаться от осуществления финан-
совых операций, уровень риска по которым чрезмерно высок. Также 
можно выделить такие меры, как отказ от чрезмерного использования 
оборотных активов в низколиквидных формах, или же отказ от использо-
вания временно свободных денежных активов в краткосрочных финансо-
вых инвестициях. Эта мера позволяет избежать депозитного и процент-
ного риска, однако порождает потери от инфляционного риска, а также 
риска упущенной выгоды. 

2. Второй метод – лимитирование концентрации риска. Обычно огра-
ничение вводится по тем видам рисков, уровень которых выходит за пре-
дел допустимости, т. е. по финансовым операциям, осуществляемым в 
зоне критического риска. Лимитирование реализуется установлением на 
предприятии соответствующих внутренних финансовых нормативов в 
процессе разработки политики осуществления различных аспектов фи-
нансовой деятельности. Лимитирование концентрации финансовых рис-
ков – один из наиболее распространенных внутренних механизмов риско-
вого менеджмента. Среди его преимуществ можно выделить не требова-
тельность высоких затрат. 

3. Третий механизм – диверсификация. Представляет собой разделе-
ние рисков. Основные направления диверсификации: диверсификация ви-
дов финансовой деятельности; диверсификация валютного портфеля («ва-
лютной корзины») предприятия; диверсификация депозитного портфеля; 
диверсификация кредитного портфеля; диверсификация портфеля цен-
ных бумаг; диверсификация программы реального инвестирования. Пред-
ложенный механизм избирательно воздействует на снижение негативных 
последствий отдельных финансовых рисков. Обеспечивая абсолютный 
эффект в нейтрализации комплексных финансовых рисков несистемати-
ческой группы, он не дает эффекта в нейтрализации подавляющей части 
систематических рисков – инфляционного, налогового и других. 
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4. Трансферт риска. Он основывается на передаче рисков своим парт-
нёрам по отдельным финансовым операциям. Хозяйственным партнёрам 
передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой они 
имеют больше возможностей нейтрализации их негативных последствий 
и располагают более эффективными способами внутренней страховой за-
щиты. Уровень нейтрализации рисков в данном случае является для пред-
принимателя результатом его партнёрских контрактных переговоров, от-
ражаемых в условиях соответствующих соглашений. 

5. Механизм самострахования. Он опирается на резервирование пред-
приятием части финансовых ресурсов, которые могут обеспечить преодо-
ление неблагоприятных последствий по тем видам деятельности, которые 
не связаны с действиями контрагентов. Можно выделить основные формы 
данного направления: формирование резервного (страхового) фонда пред-
приятия; формирование целевых резервных фондов; формирование резерв-
ных сумм финансовых ресурсов в системе бюджетов, доводимых различ-
ным центрам ответственности; формирование системы страховых запасов 
материальных и финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных 
активов предприятия; нераспределенный остаток прибыли, полученной в 
отчетном периоде. Данный механизм имеет как плюсы, так и минусы: с по-
ложительной стороны, резервы страхования могут позволить быстро вос-
становить понесённые убытки; с отрицательной же стороны подобные ре-
зервы «замораживают» весомую долю капитала и препятствуют его даль-
нейшему инвестированию и наращению, что влияет на всю эффективность 
использования капитала и возможность получения прибыли. 

Любая предпринимательская деятельность – риск. Будь это вложение 
капитала, заём или выдача кредита, предприятие всегда действует на свой 
страх и риск. Поэтому есть лишь один абсолютный метод полностью 
нейтрализовать последствия и даже возможность возникновения риска – 
отказаться от предпринимательской деятельности. Однако такая политика 
не поможет получить выгоду или доход, поэтому любой компании прихо-
дится учиться снижать влияние финансовых рисков, ибо столкновение с 
ними неизбежно. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод, что 
риски, а также их последствия, способны оказывать значительное влияние 
на финансовую деятельность аграрных предприятий. Методы нейтрали-
зации подобных рисков в основном не предусматривают в своём числе 
универсальных подходов, предполагая зависимость между видом риска и 
методом воздействия на него. Некоторые методы могут устранить возник-
новение нескольких рисков, но никак не повлияют на существование дру-
гих. Методом диверсификации аграрное предприятие вполне может обес-
печить гарантии нейтрализации комплексных несистемных рисков. Разу-
меется, агропредприятия могут и должны комбинировать методы нейтра-
лизации финансовых рисков. Но это не всегда возможно по различным 
причинам – будь то финансовые проблемы, недостаток предприниматель-
ской способности, или что-либо иное. Однако здесь можно привести вы-
сказывание Готхольда Эфраима Лессинга: «Если бы люди всегда думали 
об исходе своих предприятий, они бы ничего не предпринимали» [5]. 
Наличие риска не должно пугать агропредприятия, они обязаны воспри-
нимать это явление как неотъемлемое свойство бизнес-среды, и прини-
мать посильные меры для его нейтрализации. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию принципов гос-
ударственно-частного партнерства. В процессе исследования были рас-
смотрены важные аспекты, на которых основывается ГЧП: требова-
ния, предъявляемые к государству и бизнесу в процессе их взаимоотноше-
ний, влияние ГЧП на региональную экономику. Автором были предло-
жены принципы при реализации ГЧП, которые успешно применяются в 
бизнесе. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
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Современный этап развития рыночных отношений в России требует 
активного развития новых форм взаимодействия государства и бизнеса, в 
качестве которого может использоваться государственно-частное парт-
нерство (ГЧП). Это понятие включает в себя создание необходимой зако-
нодательной базы, выработку отечественных стандартов оценки, созда-
ние учебных центров по подготовке и переподготовке специалистов, раз-
витие сети специальных фирм, занимающихся планированием прогнози-
рованием, реализацией и мониторингом проектов, программ, стратегий в 
области повышения конкурентоспособности региональной экономики. 

Развитие ГЧП способствует решению многих задач, среди которых 
наиболее важными являются: 

 развитие отношений бизнеса и государства; 
 вовлечение ресурсов частного сектора в процессы воспроизводства 

в отраслях и сферах, находящихся в собственности государства и местных 
органов власти, а также использование частной предпринимательской 
инициативы для повышения эффективности расходования бюджетных 
средств; 

 объединение усилий и ресурсов бизнеса и государства в рамках кон-
кретных проектов формирует их дополнительные конкурентные преиму-
щества. Преимущества бизнеса: большая мобильность в сравнении с гос-
ударственными институтами, быстрота принятия решений, стремлением 
к нововведениям, поиску технических и технологических улучшений для 
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обеспечения конкурентоспособности. Государство: обеспечение более 
успешной реализации проектов ГЧП путем создания стабильной норма-
тивной правовой базы, проведение организационных мероприятий – вза-
имодействие с гражданским обществом, финансово-экономические меры: 
субсидии, стимулирующее налогообложение и другие виды под-
держки [1]. 

Формы партнерства государства и бизнеса различаются по видам 
предоставляемых услуг и производимых товаров, по используемым мето-
дам и правовому режиму. Однако они подчинены ряду общих принципов, 
которые нацеливают на удовлетворение общественных интересов. Эти 
ГЧП как система хозяйствования принципиально отличаются от деятель-
ности частных коммерческих организаций, ориентированных исключи-
тельно на получение прибыли. Рассмотрим некоторые основные прин-
ципы ГЧП. 

Принцип равенства интересов сторон и свободы выбора действий. 
Данный принцип выражается в нескольких аспектах: во-первых, равен-
ство всех экономических агентов в доступе к услугам, оказываемым част-
ными компаниями в сфере общественных услуг, во-вторых, равенство 
всех частных компаний в праве заключения контрактов ГЧП и, в-третьих, 
свободу партнеров выбирать формы и методы достижения целей, стоящих 
перед партнерством. 

Принцип непрерывности оказания услуг. Услуги экономическим аген-
там должны обеспечиваться частным оператором – партнером непре-
рывно, что определяется публично- правовым характером отношений 
ГЧП. В случае сбоя в предоставлении услуги частная компания обязана 
принять меры к ее возобновлению в соответствии с условиями контракта. 

Принцип прозрачности и обратной связи. Гражданское общество, в ин-
тересах которого реализуются проекты ГЧП, должно обладать доступом 
к полной информации о состоянии предприятия, его финансовых, эконо-
мических и иные показателях, стандартах и качестве оказываемых услуг. 
Необходимо обеспечить потребителей информационными каналами 
связи с частными компаниями и государственными органами, контроли-
рующими их работу. 

Принцип невмешательства. После подписания контракта ГЧП госу-
дарство не имеет права вмешиваться в хозяйственно-административную 
деятельность частной компании – партнера, которая самостоятельно при-
нимает все административно-хозяйственные, управленческие, кадровые и 
иные решения. Ей на праве собственности принадлежат производимая 
продукция и прибыль. 

Принцип стимулирования и гарантий. Государство применяет широ-
кую систему стимулов по привлечению частных компаний к участию в 
проектах ГЧП: софинансирование, дотации из бюджета, льготный режим 
налогообложения, специальные таможенные режимы, гарантии по при-
быльности, займам, поставкам, закупкам, снижение размера (отмена) кон-
цессионных платежей, арендной платы и т. п. В концепции государ-
ственно-частного партнерства гарантии понимаются в широком смысле 
слова и не сводятся только к бюджетным. 

Принцип возмездности. При прекращении действия контракта по ини-
циативе государства частному партнеру возмещаются сделанные им ин-
вестиции и компенсируется недополученный доход, за исключением слу-
чаев нарушения с его стороны условий контракта. 

Принцип равноправного (недискриминационного) отношения к ино-
странным компаниям, обеспечивающий им равные права с отечествен-
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ными предпринимателями. Этот принцип воплощается в нормах по обес-
печению недискриминационного режима допуска зарубежных компаний 
к конкурсам по проектам ГЧП, валютного регулирования деятельности 
партнеров государства, их права свободного распоряжения чистой при-
былью, полученной на объекте ГЧП, в том числе права вывоза чистой 
прибыли за границу, и т. п. 

Принцип конкуренции определяет: выбор частного партнера по кон-
курентной процедуре, установленной для типа договора ГЧП; наилучшие 
усилия муниципалитета по формированию конкуренции за проект; в бу-
дущем развитие конкуренции за действующие проекты. 

Принцип ответственности частного партнера определяет: частный 
партнер должен быть квалифицированным участником отрасли и спосо-
бен отвечать по своим обязательствам капиталом; ответственность част-
ного партнера за привлечение финансирования капитальных вложений, за 
проектно-строительные, эксплуатационные и коммерческие риски; про-
фессиональность оператора всего проекта или аутсорсинг всех или от-
дельных функций управления строительством, проектированием, закуп-
ками, эксплуатации, технического обслуживания, сбыта профессиональ-
ными компаниями. 

Принцип ответственности публичного партнера определяет: ответ-
ственность публичного заказчика за последствия изменений экономиче-
ского регулирования и планирования объемов услуг; публичный заказчик 
должен отвечать по обязательствам досрочного прекращения контракта 
финансово и/или имуществом и/или ограничивать свои полномочия по 
возможности досрочного прекращения контракта. 

Однако при исследовании понятия ГЧП со стороны бизнеса его прин-
ципов и ценностей, мы можем еще применить несколько принципов, поз-
воляющих более эффективно способствовать реализации ГЧП для повы-
шения конкурентоспособности региональной экономики: 

Принцип гибкости определяет способность к оперативным измене-
ниям в ходе осуществления проекта ГЧП – реагировать и действовать 
быстро. Внимательно следить за изменениями условий реализации про-
екта ГЧП и меняться в соответствии с ними. Гибкость ориентации проекта 
предполагает способность к смене приоритетов, к пересмотру поставлен-
ных задач, корректировки состава и содержания выполняемых функций, 
к изменению направленности при отклонении от установленных ориента-
ций. Гибкость реализации предполагает способность проекта ГЧП к изме-
нению форм реализации проекта, состава и последовательности стадий, 
параметров проекта. 

Гибкость обеспечивает: саморегуляцию, самокорректировку, само-
контроль реализации проекта; согласованность отдельных стадий процес-
сов; адаптацию проекта и системы; надежность проекта и гарантию полу-
чения необходимых результатов. 

Для обеспечения гибкости проекта необходимо: повышение уровня 
управляемости проекта; гибкость структуры системы, осуществляющей 
проект; информативность проекта; оперативность процесса с целью свое-
временных изменений; формирование многовариантных структур реали-
зации проекта; определение стадий проекта. 

Принцип качества означает, что никогда не следует ставить под угрозу 
ожидаемое качество и заключается в: ориентации на потребителя – гаран-
тировать выполнение работ и предоставление услуг в соответствии с уста-
новленными требованиями, оценивать и принимать меры к повышению 
степени удовлетворения потребителей качеством продукции и услуг в 
ходе реализации проекта ГЧП; восприятии – обеспечивать позитивный 
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имидж компании, реализующей проект ГЧП; развитии персонала – обес-
печивать непрерывный рост профессионализма сотрудников, вовлечение 
персонала в улучшение процессов реализации проектов, совершенствова-
ние системы мотивации персонала; системном и процессном подходах – 
обеспечение управления взаимосвязанными бизнес-процессами как си-
стемой, оценивать результативность и эффективность процессов с целью 
их совершенствования; постоянном улучшении – проводить оптимиза-
цию и стандартизацию всех процессов с применением новейших техноло-
гий и инструментов производственной системы; взаимовыгодных отно-
шениях с поставщиками – создание стратегических союзов и содружеств, 
обеспечивающих участие поставщиков в совместной работе по повыше-
нию качества закупаемой продукции для совершенствования технологий, 
углубления взаимного доверия и ответственности для удовлетворения по-
требителей и улучшения процессов [6]. 

Принцип бережливости: инвестирование средств с «умом» и тща-
тельно следить за расходами. Подвергать сомнению любые затраты, рас-
считывается по формуле:  

ынныересурсИспользова

результаты еДостигнуты
Э тьффективнос . 

Применение принципа «бережливости» приводит к повышению эф-
фективности деятельности бизнеса за счет соответствия результатов про-
екта ГЧП требованиям потребителей и снижения всех видов затрат. При-
менение принципа бережливости имеет определенную последователь-
ность этапов: 

1. Определить ценность продукта (услуги): следует максимально 
точно определить ценность продукта (услуги) с точки зрения потреби-
теля. Производство товаров и оказание услуг, не создающих ценность для 
потребителя – лучший способ создания мýда. 

2. Описать поток создания ценности для продукта (услуги): поток со-
здания ценности – все действия, которые требуются в настоящее время, 
чтобы преобразовать сырье и информацию для реализации проекта ГЧП. 

3. Построить карту потока создания ценности: схема, изображающая 
каждый этап движения потоков материалов и информации, нужных для 
того, чтобы выполнить проект ГЧП. Основой для описания потоков со-
здания ценности служат модели процессов [2]. 

Таким образом, исследовав принципы ГЧП мы можем указать, что ос-
новной целью возникновения ГЧП является привлечение государством 
частных партнеров к осуществлению финансирования капиталоемких или 
малоприбыльных отраслей экономики. Особенности государственно-
частных партнерств по сравнению с другими механизмами финансирова-
ния состоят в том, что партнеры преследуют различные цели, решают 
свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. Государ-
ство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставля-
емых услуг модернизации и ускорении научно-технического прогресса в 
инфраструктурных и социально-ориентированных отраслях. Частный 
сектор стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. Однако 
стратегически мыслящий бизнес выстраивает свои приоритеты в первую 
очередь не просто под размер прибылей, а в интересах устойчивости по-
лучения доходов от инвестиционных и инновационных проектов. При 
этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в 
целом. 
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Особое значение ГЧП имеет для экономики регионов, где на его ос-
нове происходит развитие местных рынков капитала, товаров и услуг. Од-
нако интересы государства и бизнеса могут не просто не совпадать, но и 
быть противоречивыми, поэтому исследование и применение принципов 
и ценностей, используемых в бизнесе, способствует заключению дого-
вора ГЧП, учитывающего интересы каждой стороны и повышению кон-
курентоспособности региональной экономики. 
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Аннотация: автор статьи считает, что эффективность работы 
любого предприятия во многом зависит от качества управления его тру-
довыми ресурсами. Чем больше численность персонала на предприятии, 
тем сложнее руководить людьми и контролировать исполнение постав-
ленных перед ними задач, добиваться координации действий сотрудни-
ков разных структурных подразделений и консолидировать их интересы. 

Ключевые слова: управление персоналом, трудовые ресурсы, челове-
ческие ресурсы. 

Для повышения рентабельности бизнеса в целом руководителям раз-
ного ранга следует постоянно заботиться и об оптимальном распределе-
нии обязанностей между работниками при выполнении тех или иных про-
ектов или задач и, совершенствовать систему стимулирования персонала 
для успешной реализации намеченных целей. 

Сейчас перед многими предприятиями стоит ряд проблем, связанных 
с управлением персоналом, и от того, как они будут решены, во многом 
зависит будущее не только этих предприятий, но и всей экономики. 
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Первое место занимает проблема, которая заключается в ограничен-
ном понимании социальной роли организации ее сотрудниками и осо-
бенно высшими руководителями. Это приводит к отсутствию четких дол-
госрочных целей развития организации и, к отсутствию продуманной 
стратегии их достижения. 

Непонимание различными членами товарищества своей социальной 
роли и неприятие ответственности за свои действия приводят к столкно-
вению интересов социальных групп, желающих, улучшить свое положе-
ние зачастую не только за счет других групп, но и всего товарищества в 
целом. 

Такое положение дел объясняется, в основном, двумя причинами: во-
первых, часто персонал все еще рассматривается как издержки, которые 
надо сокращать, а не как основной ресурс, правильное управление и раз-
витие которого во многом определяет успех деятельности всей организа-
ции, а во-вторых, руководителям часто не ясны мотивы поведения работ-
ников. 

Однако и там, где преобладает «ресурсный» подход к управлению пер-
соналом имеет место ряд проблем, связанных в первую очередь со слож-
ностью определения эффекта от вложенных в его развитие средств. Не 
осознавая социальной роли организации, проблематично надлежащим об-
разом определить положительный социальный эффект. Кроме того, в 
условиях отсутствия четких ориентиров развития, администрация часто 
занята решением текущих задач, а не последовательным претворением в 
жизнь миссии и реализацией стратегии предприятия, что затрудняет осу-
ществление важнейших мероприятий, эффект от которых проявляется не 
сиюминутно. 

Вторая группа проблем, связанная с восприятием персонала в качестве 
основного ресурса организации, заключается в непонимании различий 
между человеческими и другими видами ресурсов. 

Специфика человеческих ресурсов состоит в эмоционально-осмыслен-
ной реакции людей на внешнее воздействие, что объясняет различную ре-
акцию сотрудников на применяемые методы управления. Возможность 
долговременного сотрудничества организации и его работников и способ-
ность последних к постоянному самосовершенствованию, также явля-
ются важными особенностями человеческих ресурсов, обусловливаю-
щими повышенное внимание к эффективности их использования. 

Существенным обстоятельством является то, что люди, чаще всего, 
приходят на предприятия осознано, с определенными целями и ожидают 
предоставления возможности в их достижении. Процесс взаимодействия 
между организацией и сотрудником является двусторонним, а удовлетво-
ренность сотрудника этим взаимодействием является таким же необходи-
мым условием его продолжения, как и удовлетворенность организации. 

Завершает комплекс проблем, стоящих перед предприятиями слабая 
способность руководства определять мотивы поведения работников, их 
наиболее значимые, на настоящий момент, потребности и проблемы, а 
также отсутствие должного внимания к ним, что приводит к обману ожи-
даний сотрудников и их неудовлетворенности. Этим во многом объясня-
ются существующие трудности в преодолении сложившегося стереотипа 
главным образом пассивного поведения работников, связанного со скуд-
ностью мотивации и неразвитостью потребностей, удовлетворяемых в 
процессе трудовой деятельности. Это делает работника трудно управляе-
мым, практически не поддающимся мотивационному воздействию. 
Иждивенческий подход к труду привел к изменениям его психологиче-
ского восприятия: широко распространены консерватизм, сопротивление 
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нововведениям, стремление иметь небольшой, но гарантированный зара-
боток, при невысокой интенсивности труда. 

Практически любая организация постоянно испытывает потребность в 
персонале. Потребность в кадрах организации удовлетворяется в про-
цессе их набора и создания резерва работников для занятия вакантных 
должностей, из которых впоследствии можно отобрать наиболее подхо-
дящих лиц. Одним из важнейших направлений управления персоналом на 
предприятии является привлечение и отбор персонала, определяющее ка-
чество персонала организации для успешного бизнеса и эффективности 
функционирования организации. 

Практическое применение современных форм управления персона-
лом, позволяет повысить социально-экономическую эффективность лю-
бого производства. Сотрудники предприятия постоянно должны ста-
раться повышать свой этический, культурный и образовательный уро-
вень. 
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Аннотация: в работе рассматривается проблема и перспективы вен-
чурного предпринимательства и финансирования в современных эконо-
мических условиях. Аваторы приходят к выводу, что для стимулирования 
венчурной деятельности в РФ необходима разработка комплексного под-
хода, который будет охватывать законодательную область, макроэко-
номическое регулирование, процессы стандартизации институциональ-
ное развитие. 
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Актуальность. Существует различные организационные формы пред-
приятий, которые направлены на решение конкретных задач с четко обо-
значенным результатом и научно-технических проблем. Венчурный биз-
нес является одной из них. 

Результаты исследования. В конце ХХ века в экономике развитых 
стран начинается быстрое развитие рынка «рискового капитала» (venture 
capital) – такого капитала, который направляется на финансирование ком-
паний и проектов, при котором инвестор не защищен от возможности по-
тери вложенных им средств. Данный термин прочно вошел в деловую 
практику, а само явление приобретает значительных масштабов в разви-
тых стран [1, c. 96]. 
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Рисковому капиталу присуща двойственная природа – с одной сто-
роны, это стремление выиграть на новых достижениях, а с другой сто-
роны, попытка увеличить свой капитал. 

Венчурные предприятия бывают, как правило, небольшого размера, 
занимаются разработкой научных идей и их внедрением в новые техноло-
гии и продукты. Это и является главным отличием от форм мелкого и 
среднего бизнеса. В основном, сфера распространения рисковых предпри-
ятий – это быстрорастущие наукоемкие отрасли: биоинженерия, электро-
ника, информатика и многие другие. 

Венчурные предприятия отнюдь не случайно получили свое название. 
Данному виду бизнеса присуща неустойчивость и ненадежность положе-
ния. «Смертность» венчурных организаций достаточно высока и лишь 
единицы превращаются в крупные продуценты высоких технологий, по-
добно «Intel», «Apple» и др. Однако отдача оставшихся в «живых» пред-
приятий настолько велика как с точки зрения прибыли, так и с точки зре-
ния совершенствования производства, что делают целесообразной дан-
ную практику. 

Венчурное финансирование является разновидностью денежного ка-
питала, которое возникло под влиянием системы субсидирования научно-
исследовательских работ по индивидуальным программам и проектам. 
Рисковый капитал определяется, как руководимый профессионалами пул 
инвестиционных средств. Обычно данное финансирование является дол-
госрочным, предоставляемым на 6–7 лет предприятиям, которые нахо-
дятся на ранних стадиях своего становления, а также, для расширения и 
модернизации действующих предприятий. 

По инициативе Европейского банка реконструкции и развития в 
1994 г. в РФ начинают создаваться венчурные фонды. Российскую Ассо-
циацию Венчурного Инвестирования образовали 10 региональных вен-
чурных фондов. По последним данным (конец 2014 года), в России рабо-
тает около 30 венчурных фондов, суммарные активы которых превышают 
5 млрд долл. Детализация позволяет разобраться в структуре венчурных 
фондов, работающих на территории РФ, в них почти отсутствует нацио-
нальный российский капитал, в отличии от развитых стран, доля националь-
ного капитала в подобных фондах превышает 50% [2, c. 28]. 

Сложившийся в РФ частно-государственный механизм венчурного 
финансирования не в силах решить проблему финансирования малого ин-
новационного предпринимательства. Причина в том, что российские вен-
чурные компании имеют форму закрытого паевого фонда. Это ограничи-
вает работу венчура, как рискованного вложения денежных средств. За-
крытость информации о проектах венчурных фондов является еще одной 
проблемой. Раскрывать информацию о их работе по инвестиционному за-
конодательству запрещается. Данная информация может быть раскрыта 
исключительно квалифицированным инвесторам. А здесь необходима от-
крытость так как это – деньги из государственного бюджета. Поэтому 
сложно создать действенный институт венчурных инвестиций в условиях 
закрытости информации. 

Опыт стран, с уровнем развития сопоставимым с Россией, демонстри-
рует, что вмешательство государства в инновационные процессы необхо-
димо для создания стимулов к инновациям – для выхода на новые рынки 
и запуска собственных технологических производств [3, c. 117]. 

Государственными научно-исследовательскими учреждениями в РФ 
разрабатываются чуть более 50% инноваций, но они не занимаются их 
практическим освоением и внедрением. Внедряются только от 1 до 
7% национальных НИОКР, и в основном за счет средств финансово-про-
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мыш-ленных групп. Коммерческие и государственные банки участвуют в 
кредитовании внедряемых разработок неактивно. 

На данный момент, отечественный фондовый рынок – спекулятивный 
и не готов к выполнению основной функции – привлечению средств ин-
весторов в компании через размещение их акций. Международные биржи 
для российских компаний не закрыты, но размещение акций на внешних 
рынках требует серьезной подготовки. 

Вывод: Для стимулирования венчурной деятельности в РФ необхо-
дима разработка комплексного подхода, который будет охватывать зако-
нодательную область, макроэкономическое регулирование, процессы 
стандартизации институциональное развитие. Данный подход способ-
ствует повышению предпринимательской активности и развитию венчур-
ной деятельности. Активное развитие данных процессов как внутри, так 
и вне страны, будет служить достижению важнейших целей для государ-
ства: укреплению инновационной сферы и соответствию ее уровню раз-
витых стран, увеличению конкурентоспособности экономики РФ путем 
выхода на мировые наукоемкие рынки. 
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Аннотация: в современную эпоху глобализации экономики человече-
ство столкнулось с проблемой необходимости активного реагирования 
на новшества, происходящие во всех сферах деятельности, появлением 
новых специальностей, материалов, изменением техники и технологий, а 
следовательно, изменением роли образования в обществе. Это, в свою 
очередь, обусловило появление инновационных процессов. Авторы статьи 
отмечают, что образовательные учреждения вводят новые элементы 
обучения в свою деятельность, основанные на функциях управления. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, инновации, управ-
ление образованием, функции управления. 

В образовательных учреждениях инновационное развитие формиру-
ется под влиянием внешних условий, а также с учетом внутренних тен-
денций саморазвития. 

Внешние условия складываются под воздействием государственных 
инициатив в образовании и формировании образовательного заказа соци-
ального окружения образовательного учреждения. 
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Изменилась роль образования в обществе. Это обусловило появление 
большей части инновационных процессов. Актуализируются общеобра-
зовательные качества личности. Абсолютными ориентирами создания ин-
новаций являются: развитие познаний, способностей, владение информа-
ционными технологиями. 

Образование все более ориентировано на развитие таких технологий и 
способов воздействия на личность, которые обеспечивали бы баланс 
между социальными и индивидуальными потребностями на основе само-
развития, самосовершенствования, самообразования, и которые обеспе-
чивали бы готовность как отдельной личности, так и общества к реализа-
ции новшеств. Выделяют множество новшеств, возможных к примене-
нию в образовании. Они играют важнейшую роль в существовании и 
дальнейшем развитии современного образовательного процесса. 

Целью современного образования является формирование и закрепле-
ние свойств личности, характеризуемых тремя «к», необходимых для ин-
новационной деятельности: 

 коммуникативность; 
 компетентность; 
 креативность. 
Иными словами, формирование новой образовательной среды, где 

приоритетом является личность, подготовленная для инновационной дея-
тельности. 

Содержанием инноваций могут являться: научное и теоретическое 
определение новизны, эффективные образовательные технологии, выпол-
ненные в формате технологического описания проекты инновационного 
педагогического опыта, подготовленного к внедрению. 

Образовательные системы реализуют инновации в следующих направ-
лениях: 

 при формировании нового содержания образования; 
 при разработке и внедрении современных педагогических технологий; 
 при создании новых видов учебных заведений. 
При формировании нового содержания образования в вузе необхо-

димо учитывать: 1) узкопрофессиональную подготовку в конкретной об-
ласти постепенно переходящую в сферу дополнительного образования; 
2) междисциплинарные курсы, служащие базой при формировании про-
фессиональной культуры, быструю адаптацию к новым специальностям; 
3) ориентацию на профессиональное самообразование, самореализацию; 
4) творческую направленность при решении проблемных ситуаций; 
5) коммуникативную направленность др. [1; 2] 

Разработка и внедрение новых педагогических технологий включает 
следующие виды обучения: 1) на основе практико-ориентированного мо-
дульного обучения; 2) обучение на основе применения кейсов (пакет си-
туаций при принятии решений); 3) использование социального взаимо-
действия в обучении и т. д. 

При формировании нового содержания образования в школе необхо-
димо учитывать: 1) обеспечение целостного отражения задач, формирую-
щих гармоничное развитие личности; 2) обеспечение научной и практи-
ческой значимости образовательного материала, включаемого в учебные 
предметы и общественную практику и т. д. 

К основным тенденциям в современном образовании следует отнести: 
1. Широкое использование индивидуальных форм обучения, что поз-

волит максимально использовать личностный потенциал учащегося. 
2. Широкое распространение технологий дистанционного обучения, 

что, в свою очередь, позволит подходить к процессу обучения индивиду-
ально. Развитие дистанционного обучения позволит решить следующие 
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важные проблемы: повысит общеобразовательный уровень населения, 
расширит доступ к получению высшему образованию, повысит квалифи-
кацию специалистов различных направлений. 

Дистанционное обучение – это комплекс образовательных услуг, ко-
торые предоставляются всем категориям населения, основанного на ис-
пользовании специализированной информационно-образовательной 
среды, и, поэтому доступен практически на любом расстоянии от образо-
вательных учреждений. 

Дистанционное образование основано на использовании: гибкости; 
модульности; экономической эффективности; изменении роли преподава-
теля; специализированного контроля качества образования. 

Выделяют университеты, осуществляющие только дистанционное 
обучение, смешанные типы, вечерние курсы, а также виртуальные уни-
верситеты. Предпочтение дистанционным формам обучения преимуще-
ственно отдают люди, которые получают второе образование без отрыва 
от работы, люди для которых повышение образования является условием 
карьерного роста, а также те, кто не может получать традиционное обра-
зование в силу своих физических или психических особенностей. Дистан-
ционное обучение положительно влияет на решение комплекса соци-
ально-экономических проблем регионов, так как обучение населения, 
предоставление возможности получить дополнительное образование, по-
высить квалификацию и тем самым оптимизировать профессиональную 
деятельность закономерно приводят к ликвидации отставания периферии 
от столицы. Дистанционное обучение усиливает значимость индивиду-
ального подхода к учащемуся, в связи с чем ощутимо увеличиваются об-
разовательные возможности индивида, основанные на увеличении объема 
доступной информации, а также на приобретении новых навыков и уме-
ний. 

В последнее время стали популярными такие понятия, как «открытое 
образование», «виртуальный университет». 

3. Совмещение необходимого учебного материала с практической сто-
роной деятельности. 

4. Компьютеризация образования, основанное на использовании послед-
них достижений современных информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Интернет-технологии в образовании можно использовать на 
всех уровнях: при поддержке процесса обучения «лицом к лицу»; вне стен 
учебного заведения; при поддержке дистанционного обучения; организация 
системы онлайн обучения (использование skype, видео-конференций 
и т. д.). Информационные технологии позволяют учебным заведениям сни-
зить стоимость обучения и затраты на образование, увеличить число курсов, 
разработать специализированные программы и т. п. 

Инновационное образование представляет собой образование, способ-
ное к саморазвитию, создающее условия для полноценного развития 
участников образования. 

Следует выделить следующие основные механизмы по обеспечению 
целостности этой структуры: 

1) образовательная политика по реализации функции самоопределе-
ния образования; 

2) управление образованием. 
Структура управления образовательным процессом включает взаимо-

действие следующих видов управленческих функций: планирование; ор-
ганизация; мотивация; координация, контроль. Планирование предпола-
гает выработку программы действий по внедрению инноваций в образо-
вательную деятельность, которое определяет в дальнейшем основой для 
поддержания ее эффективного существования. 
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Организация внедрения инноваций в образовательную деятельность 
формирует, совершенствует, разрабатывает режимы функционирования 
инноваций, способствует их адаптации к внешним и внутренним измене-
ниям в системе управления. В рамках организационной структуры проте-
кает весь управленческий процесс. 

Контроль исполнения за внедрениями инноваций состоит в проверке: 
все ли протекает согласно принятой программе, установленным органи-
зационным принципам и данным распоряжениям. 

Мотивация – процесс побуждения себя и других к инновационной де-
ятельности для достижения целей образовательного учреждения. Моти-
вация рассматривается в двух аспектах: 1) психологический процесс, ак-
тивизирующий поведение и создающий побуждение, направленное на до-
стижение определенной цели; 2) создание причин и условий, способству-
ющих побуждению к эффективному внедрению инноваций, учитываю-
щих потребности образовательной деятельности. 

Координация – это вид деятельности по согласованию совместной де-
ятельности участников образовательной деятельности по внедрению ин-
новаций таким образом, чтобы улучшить функционирование образова-
тельного учреждения и сделать возможным его успех. 

Таким образом, к основным тенденциям развития современной обра-
зовательной деятельности относится активное внедрение инноваций, 
включающее дистанционную форму образования, основанное на широ-
ком использовании последних достижений современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, основанное на функциях управле-
ния. Стали популярными такие понятия, как «открытое образование», 
«виртуальный университет». 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к предоставлению услуг 
управляющей компанией ЖКХ и оценки качества ее работы. Автором 
описаны система управления качеством предоставления услуг ЖКХ ре-
гиона и сетевая модель функционирования управляющей компании. 
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качеством, предоставление услуг ЖКХ, сетевая модель функционирова-
ния, управляющая компания, уровень обслуживания потребителей. 

Оценка качества предоставления услуг управляющей компанией ЖКХ 
проводится по совокупности социально-экономических показателей. Она 
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может быть получена как на предплановой стадии, так и на стадии фор-
мирования плана и конкретизируется в оценке качества работы коллекти-
вов структурных подразделений и исполнителей, диалектически сочета-
ется с системой материального и морального стимулирования. 

Регулирование качества представляет собой сочетание администра-
тивно-правовых, экономических и социально-психологических методов. 
В составе первых особую роль приобретает нормативно-правовой харак-
тер стандартов предприятия, нарушение которых рассматривается как не-
исполнение любого нормативно-технического акта со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Среди экономических методов централь-
ное место занимает система материального стимулирования высококаче-
ственного труда. Социально-психологическая ориентация на обеспечение 
постоянного повышения качества обслуживания потребителей предпола-
гает широкое использование неформальных структур, общественных ор-
ганизаций, развитие конкурентоспособности услуг. Подсистема управле-
ния технологическими процессами включает стандартизацию технологии 
опознания логистических услуг, использования ресурсов, оптимизацию 
процесса работы управляющей компании ЖКХ. Подсистема управления 
трудовыми ресурсами включает подбор, обучение и расстановку кадров; 
научную организацию труда рабочих, ИТР и служащих; анализ резервов 
рабочего времени и побудительных мотивов к труду; социальное развитие 
коллектива и др. 

Качество предоставления услуг управляющей компанией ЖКХ фор-
мируется в процессе взаимодействия всех подсистем, которые в совокуп-
ности образуют объект управления качеством обеспечения или управляе-
мую подсистему. Управляющая подсистема чаще всего формируется на 
базе действующей системы управления ЖКХ региона. Обобщая вышеска-
занное систему управления качеством предоставления услуг ЖКХ реги-
она можно представить следующим образом (рис. 1). 

Управление качеством как специфический вид человеческой деятель-
ности включает совокупность операций (управляющих воздействий) по 
доведению необходимого количества услуг и ресурсов, определенного ка-
чества, до субъектов экономических потоков, функционирующих в ЖКХ. 
В процессе формирования оптимальной системы управления ЖКХ реги-
она, управляющие компании должны стремиться к выполнению следую-
щих основных требований [5]: 

1. Постоянно повышать надежность обслуживания и готовность к вы-
полнению заказов и запросов потребителей услуг и ресурсов. Выполнение 
данного требования связано с постоянным балансированием конфликтов, 
вызванных динамичностью интересов продуцента и клиентов. Поиск па-
ритета в желаемом качестве обслуживания должен осуществляться на ос-
нове совместимости закупочной, маркетинговой, продуктовой, производ-
ственной, финансовой и другой деятельности, с одной стороны, управля-
ющей компании, а с другой стороны – его клиентов. 
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Рис. 1. Система управления качеством предоставления  

услуг ЖКХ региона 
 

2. Снижать себестоимость жилищно-коммунальной услуги. Суще-
ственное влияние на себестоимость ЖКУ оказывает оптимальная, с пози-
ций потребителя, политика жилищно-коммунального обеспечения. Объ-
ективно данная политика заключается в рациональном разделении труда 
между поставщиками, посредниками и потребителями. В то же время при-
оритетом в таких отношениях должны быть интересы потребителя. Такая 
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постановка вопроса ведет к повышению качества логистического обеспе-
чения субъектов процесса товародвижения и к снижению себестоимости 
логистических услуг, что благоприятно сказывается на протекании про-
цесса товародвижения. 

В свою очередь, процесс реализации целей и задач управляющей ком-
пании может быть представлен сетевой моделью (рис. 2), которая вклю-
чает: 

 

 
Рис. 2. Сетевая модель функционирования управляющей компании 
 

1) разработку целей и задач обеспечения ЖКУ и ресурсами; 2) прием 
и обработку заказов потребителей; 3) подготовку ресурсов к использова-
нию; 4) разработку технико-технологических и организационно-экономи-
ческих мероприятий по обеспечению; 5) организацию выполнения зака-
зов потребителей на ЖКУ; 6) технико-технологические нормы и норма-
тивы выполнения заказов; 7) учет, контроль и регулирование выполнения 
договорных обязательств и заказов потребителей; 8) проведение рейдов 
комиссии по качеству и культуре производства; 9) организацию проведе-
ния «Дней качества» в подразделениях по жилищно-коммунальному 
обеспечению; 10) контроль за качеством работы исполнителей в подраз-
делениях; 11) разработку мероприятий по улучшению качества работы 
специализированных подразделений; 12) оценку качества работы коллек-
тивов подразделений и их поощрение; 13) совершенствование системы 
управления качеством; 14) разработку мероприятий по взаимодействию 
системы с факторами макросреды. 

Рассматривая ЖКХ как составную часть сферы услуг в целом, то 
можно отметить достаточно устойчивую тенденцию занятости в данной 
сфере экономически развитых стран (табл. 1). 

Таблица 1 
Занятость в сфере услуг по странам, % от общей занятости [3, c. 67] 

 

Виды услуг Год США Великобрита-
ния

Нидер-
ланды ФРГ Швеция 

Производствен-
ные 

1980
2015

6.4
12.6

4.4
9.5

3.4
7.2

3.5
6.4

4.2
10.5

Распределитель-
ные 

1980
2015

22.2
21.4

20.6
21.4

17.5
18.0

19.4
19.1

20.4
21.1

Персональные 1980
2015

11.3
12.4

8.0
9.9

7.4
7.8

8.4
6.1

8.5
8.3

Социальные 1980
2015

21.2
25.8

15.8
24.6

10.3
21.3

16.3
35.3

14.7
27.6

Всего 1980
2015

61.1
72.3

48.8
65.3

38.6
54.2

47.7
66.9

47.6
67.5
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Как видно из таблицы 1, уже к середине 90-х годов прошлого столетия 
в сфере услуг зарубежных стран было занято более половины экономиче-
ски активного населения. 

Используя эффективную систему обеспечения, в странах Западной Ев-
ропы, США и Японии изыскивают новые оптимальные варианты обслу-
живания потребителей: по количеству и качеству предоставляемых услуг 
и ресурсов. В сфере ЖКХ были найдены резервы, компенсирующие рас-
ходы по удовлетворению постоянно растущих запросов потребителей. 
Дополнительные расходы возмещаются за счет оптимального размеще-
ния структур обслуживания населения, комплексного и структурирован-
ного обслуживания, внедрения новых технологий в ЖКХ и т. п. Было под-
считано, например, что 1 долл. США, вложенный в усовершенствование 
системы ЖКХ, приносит 15 долл. чистой прибыли [3, с. 115]. 

На основании достигнутого качества обеспечения в ЖКХ формируется 
и определенный уровень обслуживания потребителей, при расчете кото-
рого можно воспользоваться методикой, предложенной Е.К. Николайчу-
ком [4, c. 194]. Расчет данного показателя выполняют по следующей фор-
муле: 

    (1) 
где η – уровень обслуживания потребителей в ЖКХ; 
M – количественная оценка теоретически возможного объема обслужива-
ния в ЖКХ; 
m – количественная оценка фактически оказываемого объема обслужива-
ния в ЖКХ. 

Для оценки уровня обслуживания в ЖКХ выбираются наиболее значи-
мые виды услуг, то есть услуги, оказание которых сопряжено со значи-
тельными затратами, а неоказание – с существенными потерями на рынке. 

Уровень обслуживания можно оценивать, сопоставляя время на вы-
полнение фактически оказываемых в процессе реализации ЖКУ со вре-
менем, которое необходимо было бы затратить в случае оказания всего 
комплекса возможных услуг в процессе той же реализации. Расчет выпол-
няют по следующей формуле: 

   (2) 
где N – количество логистических услуг, которое потенциально может 
быть оказано; 
n – фактическое количество оказываемых ЖКУ; 
ti – время на выполнение i-й услуги; 

 

– суммарное время, фактически затрачиваемое на оказание услуг; 
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– суммарное время, которое теоретически может быть затрачено 
на выполнение всего комплекса возможных ЖКУ. 

Обобщая изложенное, алгоритм комплексных действий, направлен-
ных на формирование оптимальной системы управления качеством обес-
печения потребителей управляющей компании может выглядеть следую-
щим образом: 

1. Детализированная сегментация услуг и ресурсов с выделением осо-
бенностей потребления, требований по качеству, ассортименту и объе-
мам; 

2. Определение структуры основного (базового) комплекса продуци-
руемых услуг и структуры дополнительных (вспомогательных) услуг, 
предлагаемых потребителям; 

3. Установление приоритетов в основном и вспомогательном комплек-
сах обеспечения. Определение условий и параметров их действия. Разра-
ботка проектов функциональной деятельности в нормальных, нестандарт-
ных и чрезвычайных ситуациях. 

4. Оценка (и переоценка) качества продуцируемых услуг и ресурсов. 
Установление причинно-следственных связей между уровнем обслужива-
ния и себестоимостью услуг и ресурсов. 

5. Унификация услуг и выработка основных критериев стандартов при 
локализации обслуживания по отдельным сегментам рынка. 

6. Определение различных уровней обеспечения в зависимости от тре-
бований и контингента потребителей. 

На этапе внедрения результатов, осуществляется реализация этого 
плана, обеспечивающего повышение качества обеспечения потребителей 
управляющей компанией. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ  
И БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам рынка труда, за-
нятости и безработицы, названные проблемы являются глобальными со-
циально-экономическими проблемами нашего времени. На сегодняшний 
день эти проблемы отражаются особенно остро в рыночной экономике. 
В недалеком прошлом вопросы занятости и безработицы в экономиче-
ском и правовом плане не рассматривались, так как считалось, что в 
стране осуществлено всеобщее право на труд. 

Ключевые слова: проблема, рынок труда, безработица, занятость, 
экономическая политика, рынок труда. 

Безработица – это если человек неспособен найти работу. Безрабо-
тица – является социально-экономическим явлением. Если человек себе 
не находит работу он становится излишним. Безработица становится 
следствием изменения структуры экономики, сокращения рабочих мест, 
сокращения производства и других социально-экономических процессов, 
в результате которых высвобождается определенное количество рабочей 
силы. 

Уровень безработицы представляет собой макроэкономическую про-
блему, оказывающее сильное влияние на жизнь каждого человека, так же 
увеличивается преступная деятельность, уровень жизни людей ухудша-
ется, увеличивается эмиграция [1, с. 399]. 

Проблема безработицы существует в каждой стране без исключения – 
это так называемый «естественный» уровень безработицы. Уровень без-
работицы в странах мира, в течении четырех лет предоставлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Уровень безработицы в странах мира в 2012–2015 гг. 

 

По данным рисунка 1, в России самый высокий процент безработицы 
6,4%, в стране из 4496000 человек активного населения 478000 – безра-
ботные. Китай усиленно борется с безработицей, с каждым годом процент 
стремительно понижается. 

На рисунке 2 мы можем увидеть уровень безработицы по федераль-
ным округам Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ,  

по федеральным округам 
 

По всей территории России безработица распределена крайне нерав-
номерно. Если смотреть по регионам России, то самый высокий уровень 
безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе, на январь 2015 г., 
он составляет 11,5%. Безработица обуславливается тем, что развивают 
тесно сельское хозяйство, а молодежь туда неохотно идет работать  
[3, с. 55]. 

В законе Российской Федерации, занятость – это деятельность граж-
дан, которая удовлетворяет личностные и общественные потребности, и 
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не противоречащая закону и приносящая доход. Безработица является не-
обходимым элементом для нормальной работы рыночной экономики, так 
как она обеспечивает резерв рабочей силы. Экономика каждого государ-
ства настолько индивидуальна, что нельзя полностью копировать чужой 
опыт в области занятости, но изучить и учесть опыт необходимо, так как 
различные подходы и решения можно применить. 

 

 
Рис. 3. Динамика численности экономически активного  

населения России 
 

Уровень занятости населения в январе 2015 г. составил 64,8%  
[2, с. 96]. Государство в целях снижения безработицы разработает различ-
ные методы, связанные с поддержкой безработного населения, социаль-
ной поддержкой, создание дополнительных рабочих мест. Данные ме-
тоды разделяются на активные и пассивные. Создание рабочих мест, ор-
ганизация системы образования – это активные методы, а пассивные – 
нацелены на создание системы социального страхования и материальной 
помощи безработным. Государство различными способами способствуем 
снижению безработицы: выплаты пособий по безработице, бюджетное 
субсидирование рабочей силы, реализация программ поддержки молодых 
работников, развитие самозанятости населения и т. д. 

Таким образом, мы попытались выполнить анализ таким научно-тео-
ретическим аспектам элементов рынка труда, как безработица и заня-
тость. Из-за обширности данной темы невозможно рассмотреть все ню-
ансы в одной работе. Однако, исходя из вышесказанного, можно сделать 
некоторые выводы. Проблема рынка труда, является одной из главных 
проблем на рынке труда. И к большому сожалению, безработица прогрес-
сирует в нашей стране. Безработица – явление, присущее всем странам 
мира, и Россия не является исключением. Занятость – одна из важнейших 
социально-экономических проблем рыночной экономики. 

Подводя итоги, отметим, что если до недавнего времени правитель-
ство не занималось вопросами безработицы и занятости, то сейчас эта 
проблема стала одним из самых острых. Государством разрабатываются 
различные социальные программы по совершенствованию рынка труда. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УСЛУГ 
Аннотация: на современном этапе развития рыночных отношений 

конкуренция между предприятиями становится более жесткой. По-
этому важнейшим элементом построения стратегии является диагно-
стика конкурентной среды и формирование конкурентных преимуществ 
компании, в связи с чем для экономической науки данная проблема стано-
вится весьма актуальной. В работе на основе использования концепций 
конкурентной стратегий известных ученых обосновывается необходи-
мость разработки стратегий для предприятий сферы услуг с целью до-
стижения конкурентных преимуществ. Рассмотрены основные страте-
гии, которые используют предприятия для дифференциации своих услуг 
по сравнению с конкурентами, какие при этом возникают проблемы и 
риски и как их решить или смягчить. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная стратегия, 
концепция конкурентной стратегии Портера, дифференциация услуг, 
внутренний маркетинг, имидж компании, риски, portfolio-анализ. 

Конкурентоспособность можно определить, как способность создавать 
товары и услуги, ценовые и неценовые качества которых более привлека-
тельны, чем у аналогичной продукции конкурентов. 

Среди теоретиков менеджмента и маркетинга, рассматривающих про-
блему конкурентных отношений, к настоящему времени наибольшую из-
вестность приобрел профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер, ко-
торый в 1975–1980 гг., в период замедления роста и стагнации во многих 
отраслях промышленности, разработал концепцию конкурентной страте-
гии [1]. 

Чтобы очертить круг своих конкурентов, необходимо, по М. Портеру, 
сконцентрировать усилия на одной из трех стратегий: 

1. Лидерство в области затрат, когда все действия и решения предпри-
ятия должны быть направлены на сокращение затрат. 

2. Лидерство по дифференциации. 
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3. Лидерство в концентрации производства. 
Более подробно остановимся на второй стратегии. В условиях, когда 

идет жесткая конкуренция очень сложно отличить услуги одной фирмы от 
другой, поэтому компании ищут различные способы и средства для диффе-
ренциации своих услуг. 

Более всего дифференциацию своих услуг фирма может осуществить че-
рез развитие внутреннего маркетинга. Это возможно через людей, физиче-
скую среду и сам процесс. В первом случае фирма может выделиться за счет 
отдельных талантливых работников, умеющих на высоком уровне контак-
тировать с потребителями, предоставляя услуги высокого качества. Боль-
шинство предприятий тратит немалые средства, вкладывая их в обучение 
персонала, повышение квалификации сотрудников. 

Дифференциацию своих услуг компания может также осуществить через 
совершенствование физической среды, в которой предоставляется услуга. 
Например, в парикмахерской уделяют особое внимание интерьеру салона, а 
также дополнительным услугам. Это помогает привлечь целевую аудиторию. 

Фирма может также совершенствовать процесс предоставления услуг и, 
таким образом, выделить свои услуги в совокупности всех предоставляе-
мых аналогичных услуг. Так, например, страховая компания может исполь-
зовать практику продажи страховых полисов по телефону. И клиент пред-
почтет в будущем эту компанию, а не другую. 

Большую роль в дифференциации услуг для фирмы играет разработка 
своего имиджа, на которую некоторые компании тратят годы, создавая 
торговую марку или добиваясь дифференциации своего имиджа посред-
ством символа. К последним компаниям можно, например, отнести 
МсDonald»s, Apple. 

Во многих странах правительственные органы подключились к движе-
нию за качество предоставляемых услуг, разрабатывая различные стан-
дарты качества, а также премии. Следует отметить Американскую нацио-
нальную премию качества им. Малькольма Болдриджа, премию Европей-
ского фонда управления качеством, Шведский барометр покупательского 
удовлетворения, приз Деминга за качество в Японии [2]. 

Качество услуг явление не постоянное, так как оно во многом зависит 
от взаимодействия персонала и потребителей. Например, в ресторане сего-
дня шашлык получился хорошим, завтра – немного сырой, послезавтра – 
наоборот пережаренный. Но преимущество сферы услуг заключается в том, 
что фирма может оперативно исправить ошибку, и так ее исправить, что по-
требитель еще более станет привержен к ней. Немаловажную роль здесь 
может сыграть эффективное делегирование полномочий сотрудников, Ос-
новная цель – «нулевая утечка клиентов». 

Организации сферы услуг могут столкнуться с некоторыми пробле-
мами, связанными с неустойчивым спросом на их услуги. Фирмы могут 
использовать несколько стратегий, чтобы привести в соответствие спрос и 
предложение: 

 дифференциация цен (в часы пик – высокие цены, в обычные часы -
цены ниже); 

 предложение дополнительных услуг в ожидании основной услуги; 
 привлечение дополнительных работников для работы в часы пик; 
 перераспределение части работ между обслуживающим персоналом 

и потребителями; 
 планирование расширения организации. 
В гостиницах в «бархатный сезон» устанавливают высокие цены на 

проживание, а в «мертвый сезон» – более низкие. Некоторые идут еще 
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дальше – предлагают специальные программы для отдыхающих в «мерт-
вый сезон». Эти действия приводят к смягчению спроса в период «пика». 
Во время «пика» организации могут предлагать дополнительные услуги. 

Организации сферы услуг могут также использовать и такую страте-
гию, как привлечение временных работников в часы пик. Этой стратегией 
пользуются рестораны, университеты, авиакомпании, гостиницы, лечеб-
ные учреждения. Если такой возможности нет, фирмы могут воспользо-
ваться другой стратегией. Они могут часть функций, которые выполняет 
обслуживающий персонал, переложить на потребителей. 

Организации идут и на такой шаг, как планирование расширения: 
 замены труда работников компании трудом потребителей; 
 увеличения гибкости, изменения величины спроса. Это возможно за 

счет найма временных работников, использования дополнительного обору-
дования, изменения цен, создание резервов и т.п. [3]. 

Как видим, качество зависит от собственных усилий фирмы и соответ-
ствия его требованиям нормативных документов (в России – Закону РФ 
«О сертификации продуктов и услуг» и другим нормативным актам). 

Предприятия, используя одну из стратегий М. Портера, безусловно, 
имеют возможность достичь стратегических преимуществ по сравнению 
со своими конкурентами. Однако, предприятие при этом может испыты-
вать различные риски: 

 риски лидерства в области затрат; 
 риски дифференциации; 
 риски концентрации [3]. 
Формирование стратегии организации возможно осуществлять также по-

средством portfolio-анализа. Наиболее известные из них: модель «Продукт – 
рынок» (матрица Ансоффа); модель «Доля рынка – рост рынка» (матрица 
Бостон Консалтинг Групп (БКГ)); матрица, предложенная Артуром 
Д. Литлом (Матрица АДЛ); модель Привлекательность рынка – преиму-
щества в конкуренции (матрица Мак-Кинзи и General Electric (GE) [4; 5]. 

В современных условиях, когда конкуренция становится более жест-
кой, растут затраты на услуги и нередко снижается качество услуг, ком-
пании ищут различные способы и средства для их дифференциации, ис-
пользуя различные стратегии: повышения качества работы персонала; со-
вершенствования физической среды, в которой предоставляется услуга; 
совершенствования процесса предоставления услуги; разработки имиджа. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО  
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА СКИДОК В ТОРГОВЛЕ 
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность скидок, 

бонусов, премий, приводится их классификация. Рассматриваются 
также особенности налогового и бухгалтерского учета скидок у 
продавца и покупателя и выявляется наиболее выгодный для продавца вид 
скидки. 

Ключевые слова: скидка, премия, бонус, бухгалтерский учет, 
налоговый учет, НДС. 

В современных условиях все большую актуальность приобретает 
применение скидок как одной из составляющих маркетинговой политики 
организации. Применение «системы скидок» – это один из 
распространенных и эффективных способов повышения объема продаж, 
позволяющий продавцам не только удерживать постоянных покупателей, 
но и привлекать новых. 

В экономической литературе можно встретить различные 
классификации состава «стимулирующие выплаты»: скидки, премии, 
бонусы, подарки. 

В то же время понятие скидки, бонуса не дано ни в бухгалтерском, ни 
в налоговом законодательстве. 

В Гражданском кодекса Р оссийской Федерации скидка 
рассматривается как одно из условий, которое приводит к изменению 
цены уже поставленного или предполагаемого к поставке товара. Условия 
предоставления скидки должны быть оговорены в договоре. 

Продавец предлагает покупателю выполнить определенные условия и 
воспользоваться скидкой. За покупателем остается право воспользоваться 
этим предложением или отказаться от него. Таким образом, скидка носит 
двухсторонний характер . 

Таким образом, скидки можно рассматривать как согласование новой 
цены договора или изменение цены после заключения договора. В 
последнем случае изменение цены возможно только на условиях самого 
договор а и такие скидки можно применять при приобретении товар а в 
определенном количестве или на конкретную сумму, а также за 
ускоренную оплату продукции. Иными словами скидка – это уменьшение 
стоимости товара. В то же время премию, или бонус, можно 
рассматривать как бесплатное предоставление продавцом 
дополнительного объема товара, либо выплату покупателю определенной 
денежной суммы – это форма поощрения поставщиком покупателя за 
выполнение условий сделки. 

Выбор  способа стимулирования покупателя к приобретению товаров 
зависит от продавца и определяется его маркетинговой политикой. 
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Предоставляемые покупателям скидки (бонусы) можно разделить на 
следующие группы: 

 в зависимости от условий, за которые они предоставляются (от 
объема закупок; за приобретение новых видов товаров или «сезонных 
товаров» в «несезонное» время и т. д.). 

Скидка при приобретении товаров в определенном количестве либо на 
установленную сумму должна отражаться в момент ее предоставления, 
так как до этого остается неизвестным, воспользуется ли покупатель 
возможностью получения скидки или нет. Поэтому факт реализации 
(приобретения) товаров, по которым может быть предоставлена 
(получена) скидка, до момента ее предоставления отражается в 
бухгалтерском учете организаций – сторон сделки – по ценам-брутто. 

Если условие предоставления скидки, предусмотренное в договоре, 
выполняется сразу, без какой-либо отсрочки (т. е. покупатель 
единовременно приобретает товары либо в необходимом для получения 
скидки количестве, либо на определенную сумму), то необходимости 
отражения факта предоставления (получения) скидки в бухгалтерском 
учете, как продавца, так и покупателя нет. В этом случае продавец 
отражает реализацию товаров со скидкой записью в их оценке по цене-
нетто, а в бухгалтерском учете покупателя в цену приобретения данных 
товаров будет включена предоставленная скидка. Факт реализации 
товаров в количестве или сумме, не превышающих необходимых для 
предоставления скидки количества или суммы, отражается в учете 
продавца-организации оптовой торговли – записью по дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 на их 
стоимость по продажной цене без учета скидки. В бухгалтер ском учете 
продавца – организации розничной торговли – данный факт отражается 
по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 90 на ту же стоимость. 

Налоговая база по НДС за налоговый период, в котором были 
реализованы товары по цене, с учетом предоставленной в том же 
налоговом периоде скидки, будет определяться исходя из новой 
измененной цены договора купли-продажи товар а, т.е. исходя из цены с 
учетом предоставленной скидки. В этом случае продавец на основании 
корректировочного счета-фактуры вправе принять НДС к вычету (абз. 3 
п. 1, п. 2 ст. 169 НК Р Ф), в части уменьшения стоимости отгруженных 
товаров. Покупатель, получивший корректировочный счет-фактуру, 
обязан восстановить налог. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере разницы между 
суммами налога на добавленную стоимость, исчисленными исходя из 
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
имущественных прав до и после такого уменьшения (пункт 3 статьи 170 
НК Р Ф). 

Покупатель восстанавливает НДС в налоговом периоде (квартале), на 
который приходится наиболее ранняя из следующих дат: 

 день, когда покупателем получены первичные документы на 
стоимости приобретенных товаров (выполненных р абот, оказанных 
услуг; 

 день, когда покупателем получен корректировочный счет-фактура, 
выставленный продавцом при изменении цены. 

Премия в виде фиксированной суммы может предоставляться путем 
непосредственного перечисления денежных средств на расчетный счет 
покупателя, путем прощения части долга или зачетом суммы премии в 



Экономика 

297 

счет будущих поставок товаров, продавец обязан исчислить НДС (подп. 2 
п. 1 ст. 167, абз. 2 п. 1 ст. 154 НК Р Ф). 

В случае, когда налогоплательщиком были предоставлены скидки в 
другом налоговом периоде, отличном от периода, в котором были 
реализованы товары, налоговая база по НДС, определенная в периоде 
реализации товара без учета скидки, останется неизменной. Кроме того, 
налоговая база по НДС, определенная в периоде реализации товара без 
учета скидки не подлежит изменению в налоговом периоде, в котором 
была предоставлена скидка за исключением налоговой базы по НДС, 
определенной от реализации товара в периоде в котором была 
предоставлена скидка. 

Другими словами, у налогоплательщика, предоставляющего скидку, 
поступления, связанные с р асчетами за реализованные товары, будут 
осуществляться на сумму, уменьшенную на размер  скидки. 
Следовательно, выручка от реализации будет определяться для целей 
налогообложения прибыли исходя из суммы, уменьшенной на размер  
предоставленной скидки (поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары). 

Учитывая рассмотренные выше положения пункта 2 статьи 249 НК 
Р Ф и подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 НК Р Ф, можно сделать к вывод, 
что: 

 если скидка предоставляется в момент реализации товаров (в том 
отчетном периоде, когда был реализован товар ), то действует положение 
пункта 2 статьи 249 НК Р Ф, т.е. не возникают внереализационные 
расходы, но при этом выручка для целей налогообложения прибыли 
определяется с учетом предоставленной покупателю скидки; 

 если скидка предоставляется в том отчетном пер иоде, отличном от 
периода, когда был реализован товар, то действует положение пункта 19.1 
статьи 265 НК Р Ф. 

Таким образом, словом выручка для целей налогообложения прибыли 
определяется в отчетном периоде, когда был реализован товар , без учета 
предоставленной покупателю скидки, а сумма предоставленной скидки 
включается в состав внереализационных расходов в периоде 
предоставления скидки.Список литературы 

1. Налоговый кодекс Р Ф (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ (в
ред. от 30.11.2015 №19-ФЗ) // Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 

2. Викторова Н.В. Предоставление скидок путем снижения покупной стоимости товаров 
и их влияние на систему учета / Н.В. Викторова // Инновационное развитие экономики. – 
2012. – №1. – С. 71–73. 

3. Кожемякова В.В. Учет скидок у продавца и их влияние на финансовые результаты
коммерческой организации // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – 
№2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2013/02/22553 (дата 
обращения: 19.10.2015). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

298     Новое слово в науке: перспективы развития 

Русинова Наталия Владимировна  

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
технологический университет» 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

КАДАСТРОВЫЕ ОШИБКИ ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
НОРМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются нормы по 
охране труда, разрешенное время работы при отрицательной темпера-
туре. Выявляется, как влияет несоблюдение норм на кадастровые 
ошибки. 

Ключевые слова: кадастровые ошибки, нормы охраны труда, минусо-
вая температура. 

Кадастровая ошибка – это воспроизведенная в государственном ка-
дастре недвижимости ошибка в документе, на основании которого вноси-
лись сведения в государственный кадастр недвижимости. 

Наиболее актуальная и распространенная на данный момент кадастро-
вая ошибка – это несоответствие определенных кадастровым инженером 
координат границы участка их фактическому местоположению. Это 
можно увидеть на публичной кадастровой карте, находящейся на портале 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) или при получении кадастрового плана территории. 

В данной статье мы рассмотрим возможность появления кадастровых 
ошибок из-за несоблюдения норм по охране труда, а именно работы на 
открытой местности в зимнее время. 

Объектом исследования является республика Марий Эл город Йош-
кар-Ола. Республика расположена в центре европейской части РФ, пре-
имущественно на левом берегу Волги и Ветлуги, граничит с Татарской и 
Чувашской республиками, Нижегородской и Кировской областями. В 
этой части России преобладает умеренный климатический пояс и уме-
ренно континент альный климат . Средняя т емперат ура января: –8.7°С. 
Средняя температура июля: +17.8°С. 

Титов Борис Андреевич 

канд. техн. наук, доцент 

студент



Экономика 
 

299 

 
Рис. 1. Республика Марий Эл на карте России отмечена розовым цветом 

 

Кадастровые работы на местности как правило ведутся в среднем пол-
тора часа. В это время входит обозначить план работы, подготовка при-
бора, привязка к координатам ОМС и съемка местности. Что бы вся ра-
бота была выполнена правильно необходимо ее выполнять не в спешке и 
при благоприятной погоде. 

Таблица 1 
Рекомендуемый режим работ на открытой территории 

 

Темпе-
ратура 

воз-
духа, С 

Скорость ветра, м/с
до 1 1–2 2–4 4–6 6–8 8–10

а б а б а б а б а б а б 
–10 127 1 114 1 95 2 80 2 68 3 58 3
–15 88 2 82 2 69 3 60 3 52 3 45 4
–20 67 3 62 3 55 3 49 4 42 4 37 4
–25 55 3 51 3 46 4 41 4 36 5 32 5
–30 46 4 43 4 39 4 35 5 31 5 28 6
–35 39 4 38 4 34 5 30 5 27 6 24 7
–40 35 5 33 5 30 5 27 6 24 7 22 7
–45 31 5 29 6 27 6 24 7 22 7 20 8
 

Таблица 1 получена на основе данных по охране труда в РФ. Столбец 
«а» обозначает время которое можно находиться на открытой местности 
без перерыва на обогрев. Столбец «б» количество перерывов по 10 минут 
за рабочее время 4 часа. Учитывая, что в нашем случае греться не где и 
время среднего выезда составляет 90 минут, мы на основе таблицы выби-
раемся благоприятную погоду для работы. Получается можно ехать на по-
левую съемку при температуре –10 и скорости ветка до 4–6 м/с и темпе-
ратуре –15 и скорости ветра до 1 м/с. 
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Таблица 2 
История температур зимой в 2014–2015 году в 15:00 

 

День / 15:00

Число Темпе-
ратура Ветер Число 

Тем-
пера-
тура

Ветер Число 
Тем-
пера-
тура

Ветер 

1 де-
кабря –8 ЗСЗ 

2 м/с 
1 ян-
варя –13 СЗ 

1 м/с 1 февраля –4 Ю 
9 м/с 

2 де-
кабря –14 З 2 м/с 2 ян-

варя –10 ЮЮВ 
4 м/с 2 февраля –3 Ю 

8 м/с 

3 де-
кабря –12 Ю 3 м/с 3 ян-

варя 1 ЮЮЗ 
4 м/с 3 февраля –1 ЮВ 

6 м/с 

4 де-
кабря –3 З 6 м/с 4 ян-

варя 0 Ю 4 м/с 4 февраля –4 ЮЮВ 
3 м/с 

5 де-
кабря –10 ССВ 

2 м/с 
5 ян-
варя –1 ЮЮЗ 

2 м/с 5 февраля –3 СЗ 
2 м/с 

6 де-
кабря –11 Ю 3 м/с 6 ян-

варя –20 СЗ 
5 м/с 6 февраля –15 З 2 м/с 

7 де-
кабря –3 З 4 м/с 7 ян-

варя –28 СЗ 
4 м/с 7 февраля –14 ЮВ 

2 м/с 

8 де-
кабря –5 Ю 4 м/с 8 ян-

варя –17 ЮЗ 
3 м/с 8 февраля –11 ЮЮВ 

4 м/с 

9 де-
кабря –8 Ю 3 м/с 9 ян-

варя –13 Ю 1 м/с 9 февраля –3 ЮЮЗ 
4 м/с 

10 де-
кабря –3 ЮЮЗ 

1 м/с 
10 ян-
варя –10 Ю 5 м/с 10 февраля –8 ЗЮЗ 

3 м/с 

11 де-
кабря –2 Ю 4 м/с 11 ян-

варя –2 ЮЮВ 
6 м/с 11 февраля –5 ЮЗ 

4 м/с 

12 де-
кабря –4 Ю 4 м/с 12 ян-

варя 0 ЮЗ 
5 м/с 12 февраля 0 ЮЗ 

3 м/с 

13 де-
кабря 1 ЮЮЗ 

3 м/с 
13 ян-
варя 0 ЮЗ 

4 м/с 13 февраля 2 ЗСЗ 
4 м/с 

14 де-
кабря 1 ЮЮЗ 

3 м/с 
14 ян-
варя 1 ЮЮЗ 

2 м/с 14 февраля 0 ЮЗ 
3 м/с 

15 де-
кабря 1 З 2 м/с 15 ян-

варя 1 Ю 4 м/с 15 февраля –3 З 2 м/с 

16 де-
кабря –1 Ю 3 м/с 16 ян-

варя –1 СЗ 
3 м/с 16 февраля –-9 С 3 м/с

17 де-
кабря –1 Ю 6 м/с 17 ян-

варя –2 ЮЮЗ 
4 м/с 17 февраля –6 З 2 м/с 

18 де-
кабря 0 ЮЮЗ 

5 м/с 
18 ян-
варя –2 ЮЗ 

4 м/с 18 февраля –4 ЮЮЗ 
3 м/с 
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19 де-
кабря –1 Ю 3 м/с 19 ян-

варя 0 З 2 м/с 19 февраля –6 СВ 
1 м/с 

20 де-
кабря 1 Ю 4 м/с 20 ян-

варя –10 ЗСЗ 
2 м/с 20 февраля –2 ЮЗ 

5 м/с 

21 де-
кабря 1 ЮЗ 

5 м/с 
21 ян-
варя –9 З 2 м/с 21 февраля 1 З 3 м/с 

22 де-
кабря 0 ЮЗ 

3 м/с 
22 ян-
варя –15 СЗ 

2 м/с 22 февраля 1 Ю 
4 м/с 

23 де-
кабря –5 ЮЮВ 

6 м/с 
23 ян-
варя –14 Ю 3 м/с 23 февраля 0 ЮЗ 

4 м/с 

24 де-
кабря –2 В 1 м/с 24 ян-

варя –10 ЮЮЗ 
6 м/с 24 февраля 4 Ю 

4 м/с 

25 де-
кабря –10 СЗ 

1 м/с 
25 ян-
варя –8 ЮЗ 

4 м/с 25 февраля 7 ЮЮЗ 
4 м/с 

26 де-
кабря –12 З 5 м/с 26 ян-

варя –12 Ю 4 м/с 26 февраля 4 Ю 
3 м/с 

27 де-
кабря –10 ЮЗ 

3 м/с 
27 ян-
варя –12 Ю 4 м/с 27 февраля –3 Ю 

4 м/с 

28 де-
кабря –13 ВСВ 

2 м/с 
28 ян-
варя –11 ЮЮЗ 

4 м/с 28 февраля –2 Ю 
4 м/с 

29 де-
кабря –9 ЗСЗ 

2 м/с 
29 ян-
варя –10 Ю 4 м/с

30 де-
кабря –16 З 1 м/с 30 ян-

варя –10 Ю 4 м/с

31 де-
кабря –18 З 1 м/с 31 ян-

варя –8 Ю 4 м/с

 

Проанализировав таблицу 2, на основе предыдущих выводов не благо-
приятных дней для работы в декабре 4, в январе 9 и в феврале 3. Если 
большая вероятность, что в работах, выполненных в эти дни имеются 
ошибки. Необходимо контролировать нормы по охране труда, потому что 
нарушаются права человека и это может привести к болезням, а также к 
кадастровым ошибкам. Органам, ведущим контроль выполнений меже-
вых планов надо обращать внимание на дату полевых работ, и более тща-
тельно проверять этот межевой план. А если же имеется ошибка, необхо-
димо на первый раз запрашивать объяснительное письмо у кадастрового 
инженера, ведущего данное дело, а на второй раз посылать запрос о про-
верке организации или ИП в органы, контролирующие охрану труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ BSC 

Аннотация: в работе рассмотрена система сбалансированных показа-
телей, представляющая собой механизм, который интерпретирует стра-
тегические цели компании в конкретные задачи и показатели через набор 
взаимозависимых показателей, что позволяет увеличить стоимость компа-
нии. Данная система показателей позволяет комплексно оценивать дея-
тельность компании, что обеспечивает привязку параметров BSC к факто-
рам стоимости. Финансовая составляющая BSC является важной частью 
системы показателей эффективности деятельности компании. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, ключевые по-
казатели деятельности, показатели результативности, жизненный цикл 
компании, показатели эффективности, возврат на вложенный капитал. 

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) является 
одной из самых значимых бизнес – идей XX века. Кроме того, BSC – эф-
фективный инструмент реализации стратегии, позволяющий учесть влия-
ние стратегии компании на оперативные бизнес процессы и операции. 

В BSC выделяется четыре группы наиболее значимых стратегическом 
периоде факторов (финансовых, клиентских, внутренних бизнес-процес-
сов и обучения и роста персонала). По каждой составляющей, описывае-
мой соответствующими показателями, определяются цели, задачи и наме-
чаются меры по достижению целей. В состав показателей каждой группы 
включаются финансовые и нефинансовые, материальные и нематериаль-
ные характеристики бизнеса. При этом все четыре составляющих BSC 
связаны друг с другом причинно-следственными связями. 

Важно отметить, что сбалансированная система показателей – это 
средство группировки ключевых показателей деятельности (KPI) с четы-
рех точек зрения, в которых финансовые показатели дополнены нефинан-
совыми показателями. 

Рассмотрим далее особенности финансовой составляющей сбаланси-
рованной системы показателей при использовании ее для управления 
фирмой. 

Финансовые цели и показатели играют двойную роль: во-первых, они 
определяют финансовые результаты, ожидаемые от реализации страте-
гии, а во-вторых, являются основой для определения целей и показателей 
остальных составляющих сбалансированной системы. К основным фи-
нансовым показателям компании относят показателя результативности. 

Показатели результативности дают ясное представление о правильно-
сти или неправильности выбранного направления деятельности компа-
нии. Также, данные показатели позволяют ответить на важнейший во-
прос, как компания приближается к поставленным целям и приближается 
ли вообще. Они измеряют результат деятельности компании по истечении 
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достаточно продолжительного промежутка времени. Показатели резуль-
тативности являются базовыми для определения всех остальных показа-
телей. 

Следовательно, показатели результативности должны характеризо-
вать компанию с двух сторон: как она достигает поставленные (финансо-
вые) цели и каково ее финансовое состояние. Отсюда следует, что условно 
показатели результативности можно разбить на следующие группы: 

1. Показатели результативности, измеряющие степень достижения по-
ставленных целей, или целевые показатели результативности (показатели 
прибыльности, рентабельности, стоимости). 

2. Показатели результативности, характеризующие финансовое состо-
яние компании в целом и показывающие, на сколько компания удовлетво-
ряет принятым на рынке условиям или ограничениям (показатели ограни-
ченной результативности – показатели ликвидности, финансовой устой-
чивости и независимости, а также оборачиваемости) [2] 

Структуру целевых показателей результативности следует привязы-
вать к этапу жизненного цикла компании и виду стратегических целей [4] 
Так, на первом этапе жизненного цикла – юность – стратегической целью 
компании является выживание. Следовательно, наиболее подходящими 
показателями для измерения степени достижения данной цели могут быть 
показатели выручки, прибыли и затрат. 

Второй этап развития компании называется расцвет. Здесь компания 
ориентирована на измерение эффективности возврата вложенного капи-
тала. В этом случае целесообразно использовать такие классические по-
казатели, как рентабельность собственного капитала, активов, продаж, 
вложенного капитала. Причем выбор конкретного показателя рентабель-
ности в качестве целевого, в свою очередь, зависит уже от целей участни-
ков компании. 

Третий этап жизненного цикла компании – зрелость. Основная цель 
фирмы на данном этапе – измерение стратегических целей развития ком-
пании. Ориентирование компании на эту цель показывает, что деятель-
ность менеджмента в первую очередь направлена на рост стоимости ком-
пании. Таким образом, основными финансовыми показателями результа-
тивности можно считать экономическую добавленную стоимость (EVA) 
и средневзвешенную стоимость капитала (WACC). 

В итоговом виде предлагаемый вариант структуры показателей ре-
зультативности представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура целевых показателей результативности 
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Таким образом, в зависимости от этапа жизненного цикла развития 
компании и выдвигаемых стратегических решений для оценки эффектив-
ности компании можно предложить три группы систем показателей: по-
казатели прибыльности, рентабельности и стоимости. 

Использование показателей выручки, прибыли и затрат в качестве це-
левых ключевых показателей прибыльности на этапе выживания имеет 
как свои достоинства, так и недостатки. 

К достоинствам следует отнести: 
 относительную простоту вычисления: Читая прибыль = Выручка – 

(Себестоимость, включая амортизацию) – (Коммерческие и управленче-
ские расходы) + (Проценты к получению, Прочие доходы) – (Проценты к 
уплате, Прочие расходы) – (Налог на прибыль, Иные обязательства); 

 наглядность и ясность представления полученных показателей вы-
ручки, прибыли и затрат, а следовательно, понимание того, чем управля-
ешь. 

Вместе с тем использование показателей прибыльности в качестве це-
левых показателей результативности имеет ряд недостатков: 

 существуют различные виды показателя «прибыль» (прибыль от ос-
новной деятельности, балансовая, валовая, до уплаты налогов, налогооб-
лагаемая, чистая и др.), неопределенность выбора которых затрудняет их 
использование; 

 показатель прибыли не учитывает «качество» доходов, а также не-
определенность и риск, связанный с их получением; 

 величина прибыли, отражаемая в бухгалтерской отчетности, не поз-
воляет оценить, был ли приумножен или растрачен капитал компании за 
отчетный период, так как в бухгалтерской отчетности на данный момент 
полностью не находят отражения все экономические затраты предприя-
тия на привлечение долгосрочных ресурсов; 

 в силу допущения бухгалтерскими стандартами [1] разных стран воз-
можности использования различных подходов к определению величины до-
ходов и расходов показателя прибыли, рассчитанные разными предприяти-
ями, могут быть несопоставимы. Так, например, показатель чистой прибыли 
на западе может рассчитываться следующими способами: 

1) NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) – чистая операционная 
прибыль за вычетом налогов, но до выплаты процентов; 

2) NOPLAT (Net Operating Profits Less Adjusted Taxes) – чистая опера-
ционная прибыль за вычетом скорректированных налогов, но до выплаты 
процентов. 

Часть этих недостатков может быть устранена при использовании по-
казателей с ориентацией на оценку эффективности возврата вложенного 
капитала, то есть показателей рентабельности. 

Структура показателей эффективности возврата на вложенный капи-
тал с учетов возможных целевых установок участников бизнеса приве-
дена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура показателей эффективности возврата  

на вложенный капитал 
 

Однако важно отметить, что показатели рентабельности малоэффек-
тивны в определении роста или снижения стоимости компании. 

На этапе развития компания стремится к максимизации своей стоимо-
сти. Данная цель позволяет компании превратить разрозненные направле-
ния бизнеса, разнородные процессы и разобщенных сотрудников в единое 
целое, направив каждое звено организационной цепочки к достижению 
поставленной цели – увеличению стоимости компании. 

Наиболее часто используемым для измерения поставленной цели яв-
ляется показатель экономической добавленной стоимости EVA, опреде-
ляемый по следующей расчетной модели: 

EVA = NOPAT – WACC×IC, 
где NOPAT – чистая операционная прибыль без учета выплаты процентов 
за заемный капитал; 
WACC – средневзвешенная стоимость инвестированного капитала; 
IC – инвестированный капитал. 

Данный показатель позволяет дать оценку деятельности компании, ко-
торая наиболее точно выражает фактическую прибыльность компании, 
так как оценка стоимости компании осуществляется в первую очередь на 
основе не данных бухгалтерского учета, а результатов экономической де-
ятельности. Однако при расчете EVA в большей степени учитываются фи-
нансовые факторы, а нефинансовые уходят на второй план, что ведет к 
недооценке таких факторов как потенциал и знания персонала, информа-
ционные технологии и другие. 

Еще одним показателем, дающим оценку стоимости компании, явля-
ется средняя стоимость капитала (WACC). Средняя стоимость капитала 
учитывает стоимость и долю каждого элемента пассивов компании. Пред-
варительная оценка состоит в учете стоимости собственного (RE или Rск) 
и заемного (RD или Rзк) капитала. Напомним, что при расчете заемного 
капитала учтена ставка налогообложения, поскольку проценты по банков-
ским кредитам и купонные выплаты по облигационным займам включа-
ются в себестоимость и потому снижают налоговые выплаты. Если их 
доли составляют соответственно dE = E/(E+D)и dD = D/(E+D) (E – размер 
собственного капитала компании; D – доля заемного капитала компании), 
то средняя стоимость капитала равна: 

WACC = RE×E/(E + D) + RD×D/(E + D). 
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Для открытых компаний, имеющих в уставном капитале обыкновен-
ные (ОА) и привилегированные акции (ПА), средняя стоимость капитала 
равна: 

WACC=REOA×EOA/(EOA+EПА+D) + RЕПА×ЕПА/(ЕОА+EПА+D) + 
RD×D/(EOA+EПА+D). 

Управление стоимостью капитала, ориентированное на доход акцио-
неров состоит в минимизации WACC. Это положение логично вытекает 
из сущности стоимости капитала как платы за его использование: чем 
ниже плата за капитал, тем большая (по сравнению с их обоснованными 
требованиями) стоимость остается в распоряжении собственников. Стои-
мость бизнеса растет, если рентабельность инвестированного капитала 
превышает его среднюю стоимость. Стоимость бизнеса при прочих рав-
ных условиях становится максимальной, если минимизируется стоимость 
капитала [3] 

Показатели ограниченной степени достижения поставленных целей 
предлагается рассматривать в четырех направлениях (рис. 3): 

 показатели ликвидности в абсолютных и относительных единицах 
измерения; 

 показатели финансовой устойчивости в абсолютных и относитель-
ных единицах измерения; 

 показатели финансовой независимости; 
 показатели деловой активности [5]. 
 

 
Рис. 3. Структура показателей ограниченной степени достижения цели 

 

На первые три группы показателей существуют различные виды коли-
чественных ограничений, принятых на рынке для конкретных условий де-
ятельности компании с учетом ее отраслевых и иных особенностей. Дан-
ные ограничения установлены, чтобы снизить различные виды финансо-
вых рисков: платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчиво-
сти и независимости. 

Последняя группа – показатели деловой активности – количественных 
ограничений не имеет, но в группе ограничений должна остаться по сле-
дующей причине. Дело в том, что данные показатели имеют в основном 
отраслевой характер. Следовательно, они могут являться показателями 
сравнения по деловой активности в отрасли, в которой показатели лучших 
представителей отрасли являются ориентирами для всех остальных. То 
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есть достигнутые значения показателей деловой активности лучших пред-
ставителей отрасли будут являться ограничениями всех остальных пред-
ставителей. 

Таким образом, представленные показатели результативности явля-
ются важной частью системы показателей эффективности деятельности 
компании, так как характеризуют степень достижения поставленных це-
лей с учетом необходимых ограничений по финансовым рискам. 
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В связи с переориентацией россиян с выездного туризма на внутренний 
все актуальнее становятся вопросы создания соответствующей инфраструк-
туры, в том числе и в части услуг индустрии питания. Актуален этот вопрос 
и для самого западного региона России – Калининградской области. 

По состоянию на середину 2015 года в Калининграде насчитывалось 
около 150 предприятий общественного питания. Для того чтобы оценить, 
как развивается этот рынок, и развивается ли он вообще, авторами статьи 
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был проведен анализа статистических и аналитических данных о развитии 
индустрии питания в Калининградской области за несколько лет, по ре-
зультатам которого был сделан вывод о том, что индустрия питания Ка-
лининградской области находится на спаде, который начался с 2008 года. 
Хотя ситуация в Калининградской области существенно отличается от си-
туации в целом по России, калининградский рынок, упав в 2008 году, смог 
удержаться на этом уровне и в 2009 году, в России же спад оборотов ин-
дустрии питания в целом пришёлся именно на 2009 год [1]. 

До 2008 года индустрия питания развивалась в Калининградской об-
ласти высокими темпами – ежегодно в Калининграде открывалось не-
сколько новых предприятий питания. Вследствие кризиса количество 
предприятий питания сократилось, однако, по мнению экспертов, он вос-
станавливается наиболее быстрыми темпами. При этом в городе развива-
ются практически все сегменты ресторанного рынка -от сетей быстрого 
питания (в 2010 году началось формирование сети ресторанов «Макдо-
нальдс») до элитных и тематических ресторанов. Одними из самых мно-
гочисленных заведений в городе являются пиццерии, представленные в 
двух сегментах – экономичный и классический варианты. 

Однако, если сравнивать индустрию питания Калининграда не с другими го-
родами Калининградской области, а со схожими по размерам городами ближ-
него зарубежья (Польши и Литвы), и даже российскими городами, то можно сде-
лать вывод о том, что предприятий индустрии питания в Калининграде по-преж-
нему сравнительно немного, особенно в части сетевых предприятий. Это позво-
ляет прогнозировать их рост в кратко и среднесрочной перспективе. 

Мировая практика показывает, что развитие индустрии питания тесно 
связано с развитием предприятий в сфере досуга, в первую очередь тор-
гово-развлекательных центров. Поэтому можно предположить, что вос-
становление рынка общественного питания окажет положительное воз-
действие на развитие рынка досуговых услуг Калининграда, который 
также сократился с начала кризиса. 

Именно высокая потребительская активность позволяет рассматри-
вать Калининград и область как перспективный регион для развития сетей 
фаст-фуда. Первыми освоили территорию Калининграда голландцы с се-
тью «Смак», которая после ребрендинга получила название «Междуна-
родный центр фаст-фуда». Этой же компанией планируется открытие вто-
рого ресторана на фуд-корте ТЦ «Калининград-Плаза». Кроме того, инду-
стрия питания Калининградской области может пополниться сетью 
SouthenFriendChicken. 

В целом важной тенденцией последних лет является то, что предста-
вители индустрии питания региона стараются вводить все новые формы 
обслуживания, более четко позиционировать свои услуги, внедрять новые 
форматы: арт-клубы, кофейни, рестораны национальных кухонь, спорт-
бары и т. д. [2]. 

Среди основных проблем, которые негативно влияют на развитие ин-
дустрии питания Калининградской области, можно выделить: 

 не равномерность распределения предприятий питания по террито-
рии Калининградской области (за пределами г. Калининграда); 

 недостаточное количество в Калининградской области специали-
стов ресторанного бизнеса; 

 несоответствие ценовой политики многих предприятий индустрии 
питания и качества продуктов, используемых для приготовления блюд и 
напитков; 

 неравномерность в течение года спроса на услуги предприятий ин-
дустрии питания из-за выраженной сезонности туризма в регионе; 
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 недостаток специалистов в Калининградской области в сфере ресто-
ранного бизнеса. 

Для восстановления темпов роста индустрии питания в Калининград-
ской области рекомендуется больше внимания уделять качеству блюд и 
напитков, уровню сервиса, а также внедрению современных технологий. 
Так, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что среди несколь-
ких ресторанов одного уровня посетитель выберет тот, в котором, напри-
мер, предоставляется бесплатный Wi-Fi. Также актуально использование 
QR-кодов. Благодаря использованию двухмерного штрих-кода предприя-
тия индустрии питания могут разместить подробную информацию об 
услугах, меню и акциях. Также можно познакомить потенциальных гос-
тей с сайтом предприятия питания, пригласить присоединиться к группам 
в социальных сетях и подписаться на информационную рассылку. 

Реализация комплексного плана развития индустрии питания в Кали-
нинградской области позволит не только обеспечить качественный отдых 
туристам в высокий сезон, но и поддерживать загрузку ресторанов и кафе 
региона в низкий сезон за счет наличия постоянных клиентов из числа 
жителей Калининградской области. 
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Туризм как сфера услуг, в настоящее время является достаточно зна-
чимым фактором социально-экономического развития регионов. Это 
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один из наиболее эффективных способов удовлетворения рекреационных 
потребностей и перспективная отрасль экономики. Он сочетает в себе не 
только отдых, оздоровление, но и культурно-познавательную деятель-
ность и общение. Учитывая уникальное природное и культурное насле-
дие Белгородской области, основываясь на проведенном анализе ту-
ристско-рекреационного потенциала региона, одной из первостепен-
ных задач в развитии Белгородской области в средне- и долгосрочной 
перспективе должно стать создание конкурентоспособного туристско-
рекреационного кластера. 

В рамках поставленной задачи, нами предложены следующие сцена-
рии: 1) сценарий, направленный на повышение эффективности использо-
вания туристско-рекреационных ресурсов Белгородской области в сред-
несрочной перспективе, 2) сценарий, направленный на создание и внедре-
ние условий для развития туризма на определенных территориях Белго-
родской области. 

При реализации первого сценария для создания туристско-рекреаци-
онного кластера потребуется развитие всех составляющих его элементов: 
природного комплекса, историко-культурного наследия, средств разме-
щения, туристских фирм, предприятий питания и индустрии развлечений 
(парки, музеи, театры), транспорта (автомобильный, железнодорожный, 
авиационный), финансовой инфраструктуры (страховые компании, 
банки, фонды), предприятий, производящих сувенирную продукцию в це-
лях реализации принципа комплексности туристского продукта. При этом 
каждый из элементов единого туристического пространства области дол-
жен функционировать как самостоятельный туристский продукт и как 
быть частью сети туристических маршрутов. Таким образом, можно со-
здать туристский продукт, одновременно ориентированный на большой 
круг потребителей [1, с. 324]. 

Большинство муниципальных районов и городских округов области 
располагает потенциалом развития индустрии туризма и вовлечено в про-
цесс создания туристско-рекреационного кластера. Нами выявлено десять 
зон концентрации объектов рекреационного комплекса государственного 
значения (Белгородская, Борисовско-Грайворонская, Ивнянская, Прохо-
ровская, Корочанская, Старооскольская, Новооскольско-Чернянская, 
Алексеевская, Валуйская, Ровеньская), а также четыре зоны концентра-
ции объектов областного значения (Шебекинская, Яковлевская, Губкин-
ская, Волоконовская), наиболее привлекательных с точки зрения посеща-
емости, инвестирования, историко-культурного наследия, природно-кли-
матических и географических особенностей [2, с. 335]. 

В рамках сценария по оптимизации использования имеющихся в Бел-
городской области туристско-рекреационных ресурсов, нами сформули-
рованы предложения по вовлечению в цивилизованные формы организа-
ции отдыха самодеятельных туристов и налаживанию системы учета ис-
пользуемых природных ресурсов, в том числе и путем введения меха-
низма платной любительской и спортивной рыбалки, позволяющего не 
только учитывать использование ресурсов, но и получать от каждого 
пользователя денежные средства на их восстановление. 

Даны предложения по увеличению потока туристов за счет обеспече-
ния круглогодичного доступа к туристским объектам. Приоритетами раз-
вития туристско-рекреационного кластера на территории Белгородской 
области должно стать развитие внутреннего и въездного туризма следую-
щих видов: культурно-исторического; сельского; событийного; делового; 
санаторно-оздоровительного. При этом развитие делового и событийного 
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туризма, реализация программ санаторно-курортного лечения, не имею-
щих ярко выраженной сезонной привязки, должны способствовать вырав-
ниванию сезонности туризма. 

Разработаны проекты планировки приоритетных для развития туризма 
территорий: Северско-Донецкого, Оскольского, Прохоровского, Белго-
родского кластеров. Результаты исследования показали, что необходимо 
дальнейшее развитие Северско-Донецкого туристского кластера, облада-
ющего прекрасными рекреационными местами, многочисленными ба-
зами отдыха, санаториями и детскими лагерями. Возможно расширение 
Северо-Донецкого кластера за счет Корочанского района при развитии 
там туристской инфраструктуры и расширения рынка туристских ресур-
сов. 

Возможно формирование Оскольского кластера со специализацией на 
природно-ориентированных видах туризма. На данной территории произ-
растают дубовые многоярусные леса с большим разнообразием видового 
состава, расположены сосновые насаждения, встречаются группировки 
редких и реликтовых растений, имеются обширные охотничьи и рыболов-
ные угодья, возможен сбор ягод, грибов, лекарственных трав. 

Под воздействием культурно-исторического фактора практически 
сформировался Прохоровский туристский кластер. Прохоровский кла-
стер специализируется на историко-культурных видах туризма. Турист-
ский бренд данного кластера «Третье ратное поле России». Для него ха-
рактерно начало образования кооперативных связей между участниками 
туристского процесса, которые необходимо укрепить. Также требуется 
развитие туристкой инфраструктуры и формирование рынка туристских 
трудовых ресурсов. 

Довольно развитая инфраструктура Белгорода как административ-
ного, финансово-экономического, торгового, логистического, досугового, 
сервисного центра определяет возможность создания мультифункцио-
нального туристского кластера. Наличие в Белгороде динамично развива-
ющегося гостиничного сектора, транспортная доступность и инфраструк-
турные возможности необходимо использовать для организации таких ви-
дов туризма как городской туризм (досуг, шопинг, развлечения), собы-
тийный туризм, культурно-познавательный туризм, рекреационный ту-
ризм [3, с. 362]. 

Эффект от реализации описанного сценария развития отрасли можно 
получить преимущественно в среднесрочной перспективе. 

Второй сценарий, рассчитан на применение деятельностных факторов 
(от развития народных ремесел и промыслов до инновационных научных 
исследований и разработок). За счет условий созданных и внедренных на 
определенной территории предполагается повышение конкурентоспособ-
ности белгородского турпродукта в долгосрочной перспективе. 

Первый этап этого сценария – выделение проектов, способных стать 
«стартерами» для долгосрочного развития, а в долгосрочной перспективе 
сформировать региональный туристский кластер на базе внутрирегио-
нальных кластеров. 

На основе фактора трудовых навыков по добыче и переработке желез-
ных руд возможно формирование Старооскольско-Губкинского турист-
ского кластера. Железорудные месторождения Курской магнитной ано-
малии (КМА) являются визитной карточкой Белгородчины. Техногенные 
ландшафты Старооскольско-Губкинского горнодобывающего района 
располагают условиями для развития производственного туризма. 

Особым фактором формирования туристских кластеров являются 
народные ремесла и промыслы. Луковый и гончарный промыслы могли 
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бы стать основой для развития Борисовского кластера со специализацией 
на этнографическом туризме. Туристскими центрами являются музей 
лука с. Стригуны и Борисовская фабрика керамики, здесь можно и по-
смотреть на работу мастера-ремесленника и приобрести сувенирную про-
дукцию. 

Формирование туристских кластеров возможно также на базе иннова-
ционных научных исследований и благоприятной деловой среды. Бурное 
развитие Белгорода как инновационного, научного, образовательного 
центра; рост внутри- и внешнеэкономической активности бизнес-сообще-
ства, чьи интересы представлены в области дает возможность развития 
таких форм делового туризма как корпоративный отдых в сочетании с 
корпоративной учебой, проведение деловых переговоров и встреч, выста-
вок, форумов, семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов. Таким обра-
зом, имеются все предпосылки для создания Белгородского туристского 
кластера со специализацией на деловом туризме. 

Грайворонский кластер, специализирующийся на сельском туризме, 
отличается высоким уровнем концентрации объектов туристского показа. 
За счет их комбинирования в реализации различных тематических и ком-
плексных туров, можно создавать значительную добавленную стоимость 
туристских услуг. 

Формирование туристских кластеров возможно также на базе иннова-
ционных научных исследований и благоприятной деловой среды. Бурное 
развитие Белгорода как инновационного, научного, образовательного 
центра; рост внутри- и внешнеэкономической активности бизнес-сообще-
ства, чьи интересы представлены в области дает возможность развития 
таких форм делового туризма как корпоративный отдых в сочетании с 
корпоративной учебой, проведение деловых переговоров и встреч, выста-
вок, форумов, семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов. Таким обра-
зом, имеются все предпосылки для создания Белгородского туристского кла-
стера со специализацией на деловом туризме [4, с. 275]. 

Кроме того, в рамках развития туристско-рекреационного кластера 
следует отметить следующие проекты: 

 создание культурно-исторического центра имени князей Юсуповых 
(Ракитянский район); 

 создание туристско-рекреационного комплекса «Ключи», совершен-
ствование инфраструктуры этнографической деревни «Кострома» (Про-
хоровский район); 

 совершенствование туристско-рекреационного комплекса «Лесной 
хутор «На Гранях» (Грайворонский район); 

 развитие центра туризма и народных художественных промыслов 
«Золотая подкова»; 

 создание туристско-рекреационного комплекса «Слобода Спасская» 
(Грайворонский район); 

 создание туристско-рекреационного комплекса «Серебряная под-
кова» (Валуйский район); 

 создание международного делового центра в г. Белгород. 
Реализация второго сценария потребует существенной перестройки 

аппарата управления, в том числе и на муниципальном уровне. Для этого 
необходима реализация комплекса следующих мероприятий: 

 организация деятельности Координационного Совета по вопро-
сам туризма при администрации Белгородской области; 

 разработка механизмов координации и взаимодействия органов 
исполнительной власти с муниципальными образованиями; 
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 организация системы подготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере туризма; 

 совершенствование статистики и мониторинга индустрии ту-
ризма в Белгородской области; 

 организация взаимодействия смежных отраслей, как фактор 
устойчивого развития индустрии туризма в Белгородской области; 

 содействие информационному продвижению регионального ту-
ристского продукта, как часть брендинговой политики региона; 

 совершенствование системы регионального нормативно-право-
вого регулирования туристской деятельности в Белгородской обла-
сти; 

 развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма. 
С развитием туристско-рекреационного кластера усиливаются связи 

между туризмом и экономикой региона. С одной стороны, регион высту-
пает в качестве целевого комплексного ресурса для устойчивого функци-
онирования и развития туризма, с другой – туризм, обладая мультиплика-
тивным эффектом, оказывает прямое и опосредованное влияние на разви-
тие всей связанной с ним инфраструктуры, способен создать предпосылки 
для ускорения социально-экономического развития региона. 

Оценка реализуемости основных сценариев показывает, что сценарий, 
направленный на оптимизацию туристско-рекреационных ресурсов, 
практически не требует специальных усилий по его поддержке со сто-
роны исполнительной и законодательной власти региона, будет происхо-
дить самопроизвольное формирование туристских центров. Сценарий по 
выявлению направлений туристско-рекреационной деятельности, способ-
ных стать основой для долгосрочного развития, требует объединения уси-
лий органов государственной власти области и местного самоуправления, 
бизнес-сообщества и населения. Для использования туризма в качестве 
одного из направлений структурной перестройки экономики необходимо 
повышение эффективности региональной политики в области туризма, 
стратегическое планирование развития туризма на основе системного 
подхода, использование программно-целевых, проектных методов управ-
ления, механизмов государственно-частного партнерства. Это позволит 
расширить конкурентный потенциал туризма региона за счет наращива-
ния ее сравнительных преимуществ. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу проблем формирова-
ния доходов местных бюджетов на современном этапе развития мест-
ного самоуправления. В работе раскрываются несовершенства законо-
дательной базы формирования доходов, предложены пути решения вы-
явленных проблем формирования доходов местных бюджетов, предло-
жения по изменению направлений повышения налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов. 

Ключевые слова: налоговые доходы, местные бюджеты, структура 
доходов, налоговые льготы, безвозмездные перечисления. 

На современном этапе в России преобладающее большинство предста-
вителей местного самоуправления своей основной проблемой считают 
хронический дефицит собственных денежных средств для восполнения 
расходных полномочий органов местного самоуправления, чем и обу-
словлена актуальность выбранной темы. Вышесказанное доказывают сле-
дующие статистические данные. 

Практика продемонстрировала, что в 2012 году55% муниципальных 
образований ощущали дефицит бюджета, в 2013 году их число повыси-
лось и составило 64%. На 2014 год 77% муниципальных образований ра-
тифицировали свои бюджеты с дефицитом, притом некоторые из них 
имеют дефицит, который превышал максимально допустимый уровень 
[6]. В пункте 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ прописано: «дефицит 
местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного об-
щего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений или поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений» [1]. 

Притом более 50% доходов, которые поступают в бюджет муници-
пального образования, составляют межбюджетные трансферты. Это зна-
чит, уровень дефицита, который касается малозначимых налоговых и не-
налоговых доходов, выше максимально допустимого, потому можно по-
ставить под сомнение правомерность и обоснованность установленных 
размеров дефицита местных бюджетом. 

Как считают специалисты, которые занимаются изучением вопросов 
формирования местных бюджетов, местные налоги не являются изна-
чально основными и достаточными для компенсации всех расходов муни-
ципального образования. 

К примеру, в бюджет городских округов от налогообложения на иму-
щество физических лиц поступает около 0,5% налоговых доходов, а в 
бюджет поселений – около 1,7% налоговых доходов. В формировании 
местного бюджета важную часть налоговых доходов составляет налог на 
землю: бюджета городских округов – 13,4%, бюджета поселений – 38,4% 
[6]. Данные показатели недостаточно высокие, но дают возможность 
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утверждать, что местные налоги исполняют значимую роль в создании 
бюджетов муниципальных образований. 

Для увеличения самостоятельности и независимости муниципальных 
образований нужно осуществлять совершенствование и расширение си-
стемы внутренних ресурсов формирования доходной части местных бюд-
жетов. Эти ресурсы составляют налоговые и неналоговые доходы. Про-
анализируем меры, комплексный подход к которым повлечет за собой 
рост доходов в бюджет за счет местных налогов. 

Во-первых, необходимым является усиление контроля за несоблюде-
нием учета объектов имущества и земельных участков. Подобными объ-
ектами являются земельные участки, которые были взяты в пользование 
без спроса; здания и сооружения, которые были возведены без разреше-
ния на строительство; участки и имущество, несоответствующие заявлен-
ным и фактическим площадям; реконструированные, которые были пере-
планированы и потеряли свое первоначальное предназначение конкрет-
ной постройки. 

Притом усиление контроля может быть реализовано разнообразными 
способами инвентаризации и процесса постановки на учет муниципаль-
ного имущества и земельных участков: 

1) оказание помощи в оформлении гражданами прав собственности на 
земельные участки и имущественные объекты путем преобразования са-
мой процедуры оформления и постановки на учет; 

2) обнаружение потенциальных налогоплательщиков, то есть облада-
телей неучтенного имущества и земельных участков путем осуществле-
ния разъяснительной работы с физическими лицами; 

3) более результативный способ – образование рабочих групп, дея-
тельность которых будет заключаться в выявлении земельных участков и 
имущественных объектов, которые не прошли процедуру регистрации. 

Во-вторых, для роста потока доходов в бюджет муниципального обра-
зования нужно осуществить усиление качества информационной осве-
домленности населения о налогообложении объектов недвижимости и 
усиление взаимосвязи между регистрирующими, инвентаризирующими и 
фискальными органами. Сведения об учете и инвентаризации должны 
быть достоверными, постоянно синхронизироваться с базами данных ре-
гистрирующих, инвентаризирующих и налоговых органов [3]. 

Одной из более значимых проблем, которые стоят при формировании 
бюджетов муниципальных образований, является низкая стоимость объ-
ектов имущества и земельных участков при обложении их налогами. Раз-
решением данной проблемы является корректировка исчисления налого-
вой базы по налогам на имущество путем расчета, отталкиваясь от кадаст-
ровой стоимости земельных участков и имущественных объектов. Стои-
мость объектов вследствие инвентаризации получается ниже, чем их сто-
имость на рынке. Это можно объяснить отсутствием соотнесения данных 
о самом рынке недвижимости и месторасположения объекта. 

Одной из мер, предоставляемых возможность увеличить количество 
доходов от имущества, может стать изменение льгот, которые предостав-
ляются физическим лицам при уплате земельных и имущественных нало-
гов. Оптимизация системы льгот должна произойти не только на местном, 
но и на федеральном и региональном уровнях. Практика показала, что 
определение льгот на уровне федерации влечет за собой нехватку доходов 
на местном уровне. 

Вопросам определения льгот Президентом РФ уделяется особенное 
внимание. В Бюджетном послании на 2013–2015 годы отмечается, что 
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«нужно обеспечить выполнение плана поэтапной отмены льгот, установ-
ленных на федеральном уровне, применение которых приводит к недопо-
лучению доходов региональных и местных бюджетов. А если введение 
льготы на федеральном уровне признано целесообразным, то должен 
быть продуман механизм компенсации выпадающих доходов этих бюд-
жетов» [5]. На повышение доходов от налоговых поступлений также ока-
жет влияние изменение налоговых ставок, которые должны быть эконо-
мически обоснованными. 

Необходимой является передача права контроля за местными нало-
гами органам местного самоуправления. В настоящее время контроль за 
местными налогами осуществляют территориальные подразделения Фе-
деральной налоговой службы, не заинтересованные в увеличении поступ-
лений доходов по имущественным налогам. Данная проблема вытекает из 
того, что при увеличении качества действующего контроля и учета базы 
по налогам, затраты будут превосходить возможные налоговые поступле-
ния в будущем. 

Формирование доходов в бюджет осуществляется не только из нало-
говых поступлений. Весьма существенную долю примерно 10% состав-
ляют неналоговые доходы. Более 50% из них составляют доходы, которые 
поступают от пользования имущества муниципальных образований. При-
близительно 20% поступают от реализации материальных и нематериаль-
ных активов. И примерно 20% составляют доходы от оказания услуг на 
платной основе. 

Сдерживающие обстоятельства для результативного поступления не-
налоговых доходов в бюджет состоят в проблеме сбора данных доходов, 
всвязи с неравномерностью их распределения и сложностями при прогно-
зах, поскольку множество источников являются разовыми (доходы от 
пользования имуществом муниципальных образований, административ-
ные платежи и сборы, продажа материальных и нематериальных активов, 
плата за нанесенный ущерб, штрафные взыскания и так далее) [2]. 

Поступающие в бюджет неналоговые доходы являются только частью 
доходной базы муниципальных образований, но предназначаются в каче-
стве дополнительного источника ее формирования и усиления экономи-
ческой независимости [4]. Одной из мер по повышению доходов от реа-
лизации муниципального имущества служит поиск неиспользуемых бес-
хозных объектов недвижимости и земельных участков, с последующим 
присвоением их муниципалитету и передачей в пользование или владение 
физическим или юридическим лицам на праве договора аренды или по-
купки-продажи. Отталкиваясь из этого, существенное влияние окажет пе-
реоценка действующих ставок платы за аренду согласно рыночной ситу-
ации. 

Муниципальные образования обладают достаточными внутренними 
резервами для формирования собственного бюджета. Но основное пре-
пятствие при оптимизации системы поступления доходов в бюджет пред-
ставляет собой незаинтересованность государственных служащих орга-
нов местного самоуправления, потому что это понизит дотации, поступа-
ющие из федерального бюджета. 

Так, местные бюджеты должны ориентироваться на прочную финан-
совую базу, которая, в основном, предопределяется законодательством, 
которое должно закреплять правовые гарантии финансовой самостоятель-
ности местного самоуправления. Формирование данной базы должно осу-
ществляться за счет наращивания собственного налогового потенциала, 
предполагающего использование комплексного подхода. 
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Реализация названных мер даст возможность увеличить заинтересо-
ванность местных властей в повышении налогового потенциала и осуще-
ствить активизацию их налоговой инициативы, и как результат, будет со-
действовать упрочению экономической самодостаточности и экономиче-
скому развитию муниципальных образований. 

В заключение можно подметить, что проблемы бюджетов муниципаль-
ных образований взаимосвязаны и с доходами, и с расходами. Расходная 
часть существенно превосходит доходную. Проблема экономической само-
стоятельности муниципальных образований занимает первостепенное место, 
потому, прежде всего, нужно обеспечить экономический рост, усилить неза-
висимость и сбалансированность местных бюджетов, которые в совокупно-
сти формируют основание российской бюджетной системы. 
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Несмотря на переориентацию значительной части россиян на внутрен-
ний туризм, все равно остаются те, кто хочет ознакомиться с культурой и 
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историей других стран, находясь в самих этих странах. Эти граждане ори-
ентированы на выездной туризм, т.е. туризм лиц, постоянно проживаю-
щих в Российской Федерации, в другую страну [1]. 

Авторами статьи на основе применения форсайт-технологий [3, с. 283] 
выявлены основные тренды в развитии выездного туризма и их влияние 
на деятельность российских турфирм. 

В процессе данного исследования были выделены основные проблем-
ные зоны: «Бизнес и конкуренция». «Подготовка кадров и бизнес» (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Выявление основных трендов по проблемным зонам 

в «выездном туризме» в РФ 

Проблемные 
зоны Тренды по периодам 

Ближний период
2016–2017 г.

Средний период
до 2025 года

«Бизнес и кон-
куренция» 

Снижение количе-
ства российских ту-
ристов по направле-
нию «выездной ту-
ризм»

Переориентация турфирм с 
«выездного туризма» на 
«внутренний туризм» 

«Подготовка 
кадров и биз-
нес» 

Уменьшение потреб-
ностей турфирм на 
кадры, специализи-
рующиеся только на 
«выездном туризме» 

Дальнейшее уменьшение 
потребностей турфирм в 
кадрах, специализирую-
щихся по направлению 
«выездной туризм» при од-
новременном повышении 
требований к уровню их 
подготовки

 

Из четырех выявленных трендов рассмотрим тренд «Снижение коли-
чества туристов по направлению «выездной туризм» (таблица 2). 

Таблица 2 
Описание тренда «Снижение количества российских туристов  

по направлению «выездной туризм» 

Описание 

По мнению экспертов организации, в ближайшее 
время турпоток из России в другие страны будет за-
висеть от сокращения ВВП, темпов инфляции, 
ослабления рубля, снижения цен на нефть и продол-
жающегося «украинского конфликта» [5] 
Тенденция к снижению значения ключевых эконо-
мических показателей позволяет прогнозировать 
негативный сценарий динамики туристского спроса 
на выездной туризм в среднесрочной перспективе. 
Спад потока туристов-россиян, выезжающих за ру-
беж в мире составляет около 10%. Такие данные 
привел глобальный опрос «Global Travel intentions 
Study 2015», проведенный международной платеж-
ной компанией «Visa». Согласно ему, за последние 
два года число россиян, выезжающих за рубеж, со-
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кратилось на 10%. Всего 74% респондентов в Рос-
сии за последние два года провели отпуск за преде-
лами родины, что на 10% меньше по сравнению с 
данными за 2013 год. По данным «Visa» это больше, 
чем всего по миру – объемы турпотока сократились 
на 3%. Прирост в потоке приезжих российских ту-
ристов демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион – с 77% до 84%. По данным опроса, турист из 
России в среднем выезжал за границу четыре раза за 
всю жизнь, в основном на отдых – 68%, еще 17% – 
составляет деловой туризм. Пятерка самых попу-
лярных стран для россиян – Турция, Египет, Таи-
ланд, Греция и Испания [6].

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%

Горизонт Ближний 
(2015–2016 гг.)

Средний (до 2020 года)

Возникает для
(заинтересован-
ные стороны):

Турфирмы, транспортные компании, бизнес кото-
рых связан с перевозкой туристов за рубеж 

Далее рассмотрим, как этот тренд может отразиться на разных группах 
заинтересованных лиц (таблица 3). 

Таблица 3 
Описание возможностей и угроз в связи с реализацией тренда  

по снижению потока туристов по направлению «выездной туризм» 

Возможности

Название 
Возможности получения более высокого уровня 
прибыли при реализации «VIP-туров» (элитное, 
эксклюзивное, индивидуальное (специальное) 
направление)

Описание 

Российская индустрия туризма, использовав оче-
видные, лежащие на поверхности резервы разви-
тия, будет нуждаться в таких методах управления, 
которые позволят ей выжить в конкурентной 
борьбе на мировом туристском рынке и развивать 
такие направления как «VIP»-туризм. Данный вид 
туризма меньше всего зависит от колебаний миро-
вой экономики и политической ситуации в странах 
и регионах. Поддержание уровня его развития бу-
дет способствовать стабилизации прибыли от ту-
ризма независимо от внешних факторов. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%

Горизонт Ближний 
(2015–2016 гг.)

Средний (до 2020 года)

Возникает для: Турфирмы, транспортные компании, бизнес кото-
рых связан с перевозкой туристов

Угрозы 

Название 
Возможно банкротство турфирм, ориентированных 
на «выездной туризм» в РФ из-за существенного 
падения спроса на этот вид
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Описание 

Из-за девальвации рубля (рост курса доллара по от-
ношению к рублю) приведет к тому, что стоимость 
в рублевом эквиваленте тура возрастет до критиче-
ской отметки. Турист начнет выбирать между оте-
чественными курортами и зарубежными. Произой-
дет переориентация туристских потоков на поездки 
внутри страны. 
Туроператоры, деятельность которых в основном 
направлена на «выездной туризм» окажется под 
угрозой банкротства, поскольку: падение турпотока 
заграницу повлечет за собой сокращение выручки 
туроператоров и появление просроченной задол-
женности перед контрагентами, среди которых пе-
ревозчики и средства размещения [1, с. 998]. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%

Горизонт Ближний 
(2015–2016 гг.) Средний (до 2020 года) 

Возникает для Турфирмы, транспортные компании, бизнес кото-
рых связан с перевозкой туристов

 

Таким образом, при сохранении сложившейся ситуации (ослабления 
рубля, введение санкций и мирового терроризма) может произойти даль-
нейшее снижение выездного туристического потока. Одной из тенденций 
в ближайшие 10 лет станет сокращение числа туристических компаний и 
агентств, как минимум, на треть. По результатам прогнозных расчетов мо-
гут прекратить свою деятельность компании, работающие в сфере выезд-
ного туризма. Вместе с тем, можно прогнозировать переориентацию боль-
шинства граждан страны на отдых внутри Российской Федерации, а ком-
пании, которые продолжат деятельность в направлении «выездной ту-
ризм» будут ориентированы на развитие продажи «VIP»-туров для рос-
сиян с доходом существенно выше среднего уровня. 
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В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран 
широкое распространение принимает особая форма взаимодействия гос-
ударства и частного бизнеса – государственно-частное партнерство. Гос-
ударственно-частное партнерство представляет собой организационное и 
институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью 
реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или 
отдельных территорий. 

Значительные изменения происходят в формах и методах управления 
производственной и социальной инфраструктурами, по традиции находя-
щимися в государственной собственности. Эти изменения характеризуют 
ослабление непосредственного влияния государства в экономике и парал-
лельное усиление ее государственного регулирования в различных фор-
мах. 

В настоящее время ГЧП в Беларуси пока не получило должного рас-
пространения. Государство является доминирующим партнером, а для эф-
фективного развития ГЧП необходимы отношения, приближенные к рав-
ноправным. Белорусское законодательство предлагает инвесторам огра-
ниченный набор необходимой нормативной правовой базы функциониро-
вания ГЧП. А без соответствующего законодательства внедрение инсти-
тута ГЧП входит в противоречие с Бюджетным, Инвестиционным, Нало-
говым кодексами, с земельным законодательством, и применить его на 
практике без системных изменений практически невозможно [1]. 

Нерешенность целого ряда методологических вопросов перехода к 
партнерским отношениям государства и бизнеса, отсутствие должного 
опыта такого партнерства, неразвитость законодательной базы сдержи-
вают внедрение государственно- частного партнерства в Беларуси, что 
обуславливает актуальность исследования данной проблематики, а в по-
следующем – создание условий и принятие мер по реализации принципов 
ГЧП в отечественной практике. 

Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и биз-
неса во всем мире выступает одним из важнейших условий повышения 
инвестиционной и инновационной активности, роста конкурентоспособ-
ности страны, развития инфраструктуры, формирования успешной эконо-
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мической политики. Особенную актуальность тема государственно-част-
ного партнерства в коммерческой инфраструктуре приобрела в условиях 
мирового финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли бело-
русской экономики почувствовали потребность в государственной под-
держке. 

Государственно-частное партнерство интересно как промежуточная 
форма взаимодействия между государственной и частной собственно-
стью, а также для Республики Беларусь – как своеобразная управленче-
ская альтернатива приватизации. Она позволяет преодолеть экономиче-
ское противоречие, возникающее, когда стратегически важные объекты 
не могут быть переданы в частную собственность, но государственный 
бюджет не в состоянии обеспечить их финансирование в должном объеме. 
Наибольшее развитие в мире получает вовлечение капитала в финансиро-
вание сфер в первую очередь отраслей производственной инфраструк-
туры и коммунального хозяйства (от контрактов управления на действу-
ющие объекты до строительства и эксплуатации новой инфраструктуры – 
объектов электро-, тепло -, газоснабжения, автодорог, мостов и т. д.)  
[2, c. 35]. 

В чем причины столь масштабного внедрения методов государ-
ственно-частного партнерства в конце XX века и его расцвета в наши дни? 
Cегодня в мире постоянно растет потребность в услугах, бремя обеспече-
ния которых – традиционная задача государства. Речь идет прежде всего 
о таких сферах, как транспорт, освоение недр, здравоохранение, комму-
нальное хозяйство и др. Власть оказывается в ситуации, когда она не в 
состоянии обеспечить адекватное и своевременное финансирование из 
госбюджета всех социально значимых проектов и программ. Зато более 
или менее свободные средства обычно имеются у частного сектора, и гос-
ударство может найти способ успешно их привлекать для решения соци-
альных задач. 

Как показывает опыт стран, успешно использующих партнерство 
между государством и частным сектором для решения социальных задач, 
разработка адекватных и эффективных норм – дело непростое. Так, в объ-
единенной Европе на решение этой задачи ушло почти 25 лет. Причем до 
сих пор эти механизмы постоянно эволюционируют. 

Одним из основных направлений преобразований экономики в обще-
ственной жизни Беларуси на современном этапе является дальнейшее ре-
формирование государственной собственности, реализация общественно 
значимых проектов в социально- экономической сфере. Успешное реше-
ние этой проблемы зависит не только от реализации программ приватиза-
ции, но и от использования других механизмов и форм, не предполагаю-
щих передачу частным компаниям прав собственности в полном объеме. 

Общепризнанно, что частный сектор в составе ГЧП способен обеспе-
чить более высокую отдачу от вложенных средств при управлении инфра-
структурными проектами по сравнению с публичным сектором при созда-
нии совместных проектов в коммерческой инфраструктуре. Это может 
быть связано с рядом причин: 1) применение при принятии решений ком-
мерческих подходов, в большей мере использующих анализ «затраты – 
результат», в частности при оптимизации затрат на оплату труда и мате-
риалы; 2) повышение качества управления, связанное с улучшением под-
отчетности, и позволяющее принимать менее политизированные реше-
ния; 3) увеличение прозрачности и усиление конкуренции с целью сниже-
ния уровня коррупции и выявления скрытых доходов. 

Государство должно посредством законодательства четко и ясно ска-
зать бизнесу: есть объекты хозяйственной деятельности, находящиеся в 
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государственной собственности, для развития которых необходимо при-
влечение частных инвестиций, ноу-хау, механизмов частнособственниче-
ского управления, но без изменения базовых отношений собственности. 
Это – системы жизнеобеспечения общества, стратегические объекты, не-
конкурентные сегменты естественных монополий. Права собственности 
на эти объекты остаются за государством. Права владения и пользования 
ими передаются бизнесу. Государство гарантирует на основе законода-
тельства и заключаемых соглашений возврат инвестору вложенных 
средств с процентами на вложенный капитал. Государство обязуется 
также взять на себя часть рисков проекта. 

Главная проблема в реализации принципов ГЧП заключается в необ-
ходимости согласовывать интересы института государства и института 
бизнеса. Для достижения баланса интересов в рамках конкретного про-
екта универсальной формой будет являться соглашение (договор). 

В случае если баланс интересов существует, то государство и бизнес 
получают выгоды, недостижимые при попытке одностороннего инвести-
рования. Но на практике найти форму, а точнее говоря, реализовать ка-
кую-либо из апробированных форм партнерства, обеспечивающих необ-
ходимый баланс интересов, не так уж просто. Так как каждая сторона в 
данном виде партнерства будет стараться максимально извлечь пользу, 
преследуя собственные цели. 

А что же потенциально получает общество, «маленький человек», от 
альянса государства и бизнеса? Это в первую очередь качественное и ко-
личественное развитие общественно значимой инфраструктуры (жилищ-
ное строительство, ЖКХ, дорожное строительство, железные дороги и т. 
д.), что, безусловно, подразумевает стабильное оказание услуг населению 
на качественно новой основе и по доступным ценам [3]. 

Каждая из сторон партнерства преследует собственные цели, решает 
свои задачи, имеет различные мотивации. Государственные органы вла-
сти хотят получить рост объема и улучшение качества предоставляемых 
услуг населению и другим экономическим субъектам, частный сектор 
стремится обеспечить и повысить прибыль. Вместе с тем обе стороны за-
интересованы в успешном осуществлении проектов в целом. 

Каждый из партнеров вносит в партнерство свой вклад. Со стороны 
бизнеса – это знания, опыт, эффективные методы управления, оператив-
ность в принятии решений, способность к новаторству, финансовые ре-
сурсы. Участие предпринимательского сектора в проектах сопровожда-
ется внедрением более эффективных методов работы, усовершенствова-
нием техники и технологии, развитием новых форм организации произ-
водства, созданием новых предприятий, в том числе и с иностранным ка-
питалом. На рынке труда развивается спрос на квалифицированные и вы-
сокооплачиваемые профессии. 

Интересы бизнеса состоят в следующем: участвуя в партнерстве с 
государством, бизнес рассчитывает на поддержку за счет админи-
стративных, материальных, финансовых, природных ресурсов госу-
дарства, видя в государственных органах власти надежного, ответ-
ственного и взаимовыгодного партнера. Государство видит свой инте-
рес в том, что в частном секторе есть дополнительные ресурсы, эффек-
тивный менеджмент и рассчитывает извлечь общую выгоду из этого. 
Вступая в партнерство с бизнесом, оно, как правило, получает не 
только возможность привлечения дополнительных источников финан-
сирования, снижающих нагрузку на бюджет, но и более гибкую и дей-
ственную, чем традиционная бюрократия, систему управления эконо-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

324     Новое слово в науке: перспективы развития 

микой. Государство также получает свои дивиденды в форме управле-
ния налоговыми поступлениями, решения социальных проблем и по-
вышения общего уровня производства, тем самым увеличивая конку-
рентоспособность продукции и услуг на внутреннем и внешнем рын-
ках [4, c. 35]. 

Частный бизнес берет на себя основной коммерческий риск работы на 
рынке и, как правило, имеет наибольшую часть прибыли. Он получает для 
себя определенный набор гарантий, преференций и надеется снять многие 
барьеры, препятствующие его развитию. 

Для Республики Беларусь особенно важно выбрать эффективные 
направления, сферы, формы и механизмы реализации принципов ГЧП в 
экономике страны. 

В мировой практике существуют следующие формы ГЧП: 
1) контракты на выполнение работ и оказание услуг; 2) поставка про-

дукции для государственных нужд; 3) контракты на обслуживание, дове-
рительное управление; 4) аренда (лизинг); 5) соглашения о разделе про-
дукции (СРП); 6) инвестиционный договор; 7) концессии (различных ти-
пов: СУП, СВУП и т. д.); 8) долевое участие частного капитала в государ-
ственных предприятиях (совместные предприятия). 

Модели государственно-частного партнёрства – это конкретный про-
ект ГЧП, возникший в результате законной и прозрачной процедуры от-
бора соответствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для 
решения конкретных задач экономической политики государства [4]. 

Автором по материалам статьи Gerrard, M.B. What are public-private 
partnerships, and how do they work? предлагается следующая типология 
моделей ГЧП: сервисные контракты (контракты на выполнение работ и 
оказание общественных услуг, поставку продукции для государственных 
нужд, контракты технической помощи), управляющие контракты (кон-
тракты на обслуживание объекта, на управление объектом, контракты 
«под ключ»); аренда и временная передача прав (лизинг, СРП, инвестици-
онные контракты); концессионные соглашения, а также акционирование, 
долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (сов-
местные предприятия) [5]. 

Большой проблемой практики ГЧП является разделение рисков. В ми-
ровой практике рассматривают следующие возможные риски в процессе 
реализации проектов государственно-частного партнерства: политиче-
ский, правовой и регулятивный, риск незавершения строительства в срок, 
невыполнения обязательств, операционный риск, финансовый, валютный 
риск, риск спроса, экологический и социальный риски. 

Очевидно, что важной частью снижения рисков является организация 
проекта и его эффективная оценка. При проведении полной банковской 
оценки проекта риски могут быть сведены в матрицу рисков для помощи в 
определении значимости определённых рисков, смежных рисков (случай, ко-
гда риски, взятые вместе, больше суммы отдельных рисков, и где риски пе-
реплетены таким образом, что для снижения одного риска, необходимо сни-
зить и другой зависимый от него риск) и приоритетов в управлении рисками. 

Так, Республика Беларусь, становясь на инновационный путь развития 
экономики, также неизбежно рискует, вкладывая средства в коммерче-
скую инфраструктуру. Тем не менее, государством, и предприниматель-
скими структурами были приняты серьезные меры по обеспечению сба-
лансированного развития белорусской экономики. Вот здесь-то и прояви-
лась отчетливо необходимость создания и совершенствования эффектив-
ных механизмов государственно-частного партнерства. 
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Очень существенный шаг в этом направлении наша страна сделала за по-
следнее время, когда в соответствии с президентской Директивой №4 и дру-
гими законодательно-правовыми актами изменен порядок формирования ин-
новационных фондов, сокращено количество лицензируемых видов деятель-
ности частных предпринимателей, отменены налоги на осуществляемые ими 
услуги и др. По оценкам экспертов, эти и другие правовые изменения позво-
лили частному бизнесу сократить прямые и косвенные издержки примерно 
на 200 миллионов долларов в год. Эти ресурсы остались в распоряжении 
частных предприятий и организаций, и позволили им улучшить свое финан-
совое положение, и повысить конкурентоспособность, хотя безусловно госу-
дарство рисковало, проводя данные изменения [6, c. 4]. 

Конструктивное взаимодействие в рамках государственно-частного парт-
нерства дает ощутимые преимущества и государству и бизнесу. Благодаря 
ему частный бизнес снижает издержки, приобретает новые цели и возможно-
сти развития в малоинвестируемых сферах производства товаров и услуг. А 
государство, в свою очередь получает возможность сократить риски за счет 
распределения между частными партнерами и властью, сохраняя при этом 
контроль над важными стратегическими и общественными объектами [7]. 

Суммируя все показатели и возможности государственно-частного 
партнерства, хочется выразиться в пользу такой новой формы взаимоот-
ношений государства с частным бизнесом в Республике Беларусь, имея в 
виду следующие доводы: 

Во-первых, государственно-частное партнерство является одним из 
механизмов смешанной экономики, позволяющий развивать отношения 
бизнеса и государства. 

Во-вторых, это двухстороннее расширение возможностей: возмож-
ность государства нахождения дополнительного источника бюджетных 
доходов, а у частного сектора – возможность владения и распоряжения 
государственными и муниципальными активами, а также возможность 
получения различных государственных привилегий. 

В-третьих, объединение усилий государства и частного предпринима-
тельства в рамках конкретных проектов формирует их дополнительные 
конкурентные преимущества. 

И четвертое, это удачный механизм нахождения экономического и со-
циального консенсуса на пути внедрения новых разработок и технологий 
на базе логических и хладнокровных рассуждений бизнеса в сочетании с 
упорядоченностью и властью государственных структур. 
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ОТ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИННОВАЦИЯМ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Аннотация: в данной работе авторами показано, что интенсифика-
ция формирования технологических инноваций в машиностроении тесно 
связано с принятием на государственном уровне способствующих такой 
интенсификации организационных решений. 

Ключевые слова: организационные решения, технологические иннова-
ции, формирование инноваций. 

В работах [1–6] показано значение организационных инноваций в раз-
витии научно-технического прогресса, поскольку именно благодаря та-
ким инновациям в перестроечный период в стране было обеспечено со-
хранение, а в послеперестроечный – развитие отечественного машино-
строения. 

Однако, в этих работах, посвященных теории и практике организаци-
онных инноваций, акцентировано внимание на вопросах взаимосвязи ин-
тенсификация формирования технологических инноваций в машиностро-
ении с принятием на государственном уровне способствующих такой ин-
тенсификации организационных решений. Считаем это крайне необходи-
мым, поскольку именно технологические инновации, сформированные и 
реализованные в качестве объектов интеллектуальной собственности спо-
собны обеспечить переход от эволюционного к скачкообразному разви-
тию отечественного машиностроения [7]. 

В настоящей работе мы остановимся на этой проблеме в привязке к рос-
сийским университетам, ряду из которых благодаря принятию «организаци-
онных» решений на уровне президента и Правительства страны были пере-
даны функции, которые в СССР выполняли отраслевые институты. 

Такие решения мы позволили себе назвать «организационными», счи-
тая необходимым отметить, что они находятся на самом высоком уровне 
иерархии решений, поскольку описанные в работах [1–6] решения фор-
мировались и реализовывались на уровне предприятий (корпораций). 

В числе последовательно принятых в отношении отечественных универ-
ситетов подобных решений необходимо отметить Федеральный закон, поз-
воливший университетам создавать малые инновационные предприятия, По-
становления Правительства РФ, направленные на интенсификацию интегра-
ционного взаимодействия университетов с промышленностью, на создание 
условий для привлечения в Россию крупных зарубежных ученых, проводи-
мые Минобрнауки РФ конкурсы на мегагранты, включая крупные конкурсы 
по созданию на базе университетов инжиниринговых центров. Мы не можем 
не отметить в качестве подобного организационного решения и создание в 
России сети Центров поддержки технологий и инноваций, обеспечившего 
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доступ изобретателей к патентной информации и позволившего повысить 
уровень проведения патентных исследований. Результативность этих мер 
подтверждается на примере Петрозаводского государственного универси-
тета, где за последние 7 лет активизированы рост формирования новых объ-
ектов интеллектуальной собственности и интеграционное взаимодействие с 
промышленными предприятиями. 

В числе недостатков существующей системы перехода от организаци-
онных решений к технологическим инновациям считаем недостаточное 
внимание подготовке инженеров, нацеленных на формирование новых 
объектов интеллектуальной собственности. Считает, что с этой целью це-
лесообразно расширенное обучение дисциплине «Основы инженерного 
творчества и патентоведения». 
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Отраслевые исследования, по нашему мнению, должны играть суще-
ственную роль в обосновании приоритетов развития отраслей [1–8; 11–18], 
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чему в настоящее время перестало уделяться должное внимание. Акцент 
только на использование междисциплинарного подхода создает в то же 
время зоны риска в связи с отсутствием глубины проработок многих важных 
проблем, стоящих перед страной. Крайне мало работ, связанных, например, 
с раскрытием специфики ценообразования [1–3], всесторонними оценками 
эффективности мер государственного регулирования [4; 7; 8; 11; 12; 15; 18], 
выявлением тенденций и законов как, по сути, конечной цели проведения ис-
следований [6; 9; 10], применении проблемно-ориентированного подхода с 
ранжированием проблем по их значимости [5; 13; 14; 16–19] и др. В связи с 
этим представляется очевидной необходимость разработки тематик приори-
тетных направлений проведения научных исследований, в т.ч. выбора соис-
кателями проблем для диссертационных работ. 
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Качество жизни на сегодняшний момент является центральным поня-
тием для жителей развитых и развивающихся стран. Часто качество 
жизни путают с таким понятием как уровень жизни, который отражает 
лишь материальную составляющую жизни человека. 

Само понятие «качество жизни» подразумевает собою степень удовле-
творения духовных, материальных и социальных потребностей человека. 
Но вот восприятие этого понятия людьми субъективно и зависит от си-
стемы ценностей, социальных стандартов, существующих в обществе, 
культурных особенностей [1]. 

В настоящее время в Ставропольском крае насчитывается 7 поселков 
городского типа, 19 городов, 284 сельские администрации, 736 сельских 
населенных пунктов, из которых 5 являются заброшенными. В крае про-
живает 2 786 084 человека, при этом сельское население составляет 
42,8%, а городское – 57,2%. 

На август 2015 года денежные доходы в крае в среднем составляли 
21 369.4 рублей, прожиточный минимум за 2 квартал 2015 года составил 
8 513 рублей. В 2014 году самый высокий размер среднемесячной зара-
ботной платы наблюдался в Изобильненском (26 736 руб.) и Минерало-
водском (23 763 руб.) муниципальных районах Ставропольского края, в 
городе Пятигорск (26 280 руб.), Ставрополе (26 837 руб.) и Невинномыс-
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ске (24 642 руб.), самый низкий в Апасенковском (13 360 руб.) и Ипатов-
ском (15 858 руб.) районах. 

Сегодня в Ставропольском крае наблюдается жилищная проблема в 
селах и городах, которая связана с недостаточной обеспеченностью бла-
гоустроенным жильем, особенно в сельской местности. Уровень благо-
устройства жилищного фонда в сельской местности края в 2014 году был 
намного ниже городского: водопроводом снабжено 80,8% жилищного 
фонда сельской местности (в городе 88,9%), канализацией снабжено 
69,7% жилищного фонда (в городе – 86%), центральным отоплением – 
88,4% (в городе – 90,9%), ваннами (душем) – 57,7% (в городе – 78,1%), га-
зом – 92% (в городе – 87,6%). 

Также необходимо затронуть проблемы в здравоохранении и образо-
вании. Согласно данным Ставропольстата, на протяжении последних  
5 лет в крае наблюдается следующая тенденция: обеспеченность поликли-
ническими и больничными учреждениями в расчете на 10 тыс. жителей 
на селе почти в 2 раза ниже, чем в городе. На 10 тыс. человек в сельской 
местности приходится 55 больничных коек, в то время как в городской – 
133 койки. Обеспеченность сельского населения врачами меньше в  
4,5 раза, а средним медицинским персоналом – в 1,8 раза по сравнению с 
городским населением. 

Уровень образования во всех районах края средний, за исключением 
таких крупных городов, как Ставрополь и Пятигорск, здесь прослежива-
ется высокий уровень образования за счет лучшей обеспеченности обра-
зовательными учреждениями. 

За счет сокращения сельских образовательных учреждений обостри-
лась проблема доступности образования для детей из сельской местности. 
В селах сокращается и количество культурных и досуговых учреждений 
(количество сельских клубов и домов культуры за последние 10 лет со-
кратилось на 26%, а библиотек – на 11%). 

Необходимо затронуть ежегодное ухудшении экологии в промыш-
ленно развитых районах и городах (Невиномысск, Изобильненский и 
Нефтекумский районы). А в таких крупных городах как Ставрополь, Пя-
тигорск, Ессентуки, Нефтекумск отмечается высокий уровень преступно-
сти и межнациональная напряженность. 

Степень комфортности жизни населения городских населенных пунк-
тов во многом зависит от состояния городского хозяйства, уровня благо-
устройства улиц, дворов и площадей. Среди городов края наиболее озеле-
нены Кисловодск, Рыздвяный, Ипатово, Нефтекумск и Пятигорск. Доля 
зеленых насаждений в общей площади городских земель здесь варьиру-
ется от 33,9% до 15,5%. Меньше всего в Михайловске, Солнечнодольске 
и Буденновске (от 1,1% до 2,2%). 

Современная городская жизнь невозможна без развитой дорожной 
сети. В Ставропольском крае общая протяженность всех улиц и проездов 
составляет 4,3 тыс. км. Около 90% всех улиц замощено, причем 77% обо-
рудовано освещением, а 70% имеют усовершенствованное покрытие. 
Наибольшая часть улиц с усовершенствованным покрытием сосредото-
чена в таких городах, как Буденновск, Минеральные Воды и Железно-
водск. Их удельный вес колеблется от 83% до 94% общей протяженности. 
Наименьшая – в Новоалександровске, Михайловске, Георгиевске и Бла-
годарном (от 30,1% до 36,9%) [2]. 

Из этого следует, что наибольший контраст в качестве жизни населения 
прослеживается между крупными городами и сельскими районами края. 

Такие крупные города края, как Ставрополь, Пятигорск, Невинно-
мысск характеризуются более высоким качеством жизни. Они имеют бла-
гоприятные природные и климатические условия, высокие показатели 
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экономического инфраструктурного развития, благоустройства жилья. 
Население здесь высокообразованное и имеет максимальный в крае уро-
вень доходов. Однако существует ряд факторов, которые влияют на сни-
жение качества жизни в этих городах. К этим факторам относятся небла-
гоприятная демографическая ситуация и ухудшение экологической среды 
(Невинномысск). 

Районы Кавказских Минеральных вод относятся к районам со средним 
качеством жизни. Препятствием для улучшения качества жизни в этих 
районах служат демографическая проблема, недостаточность экономиче-
ской развитости, низкое благосостояние населения, высокий уровень без-
работицы (самый низкий уровень в городе Ессентуки). 

Необходимо отметить, что в восточной части края и других районах с 
аграрной специализацией качество жизни ниже, чем в других районах. 
Это связано с демографической проблемой, экономической неразвито-
стью, достаточно плохой развитостью инфраструктуры, низким благосо-
стоянием населения, неблагоприятными климатическими условиями. 

Только принятие специальных мер и проведение ряда мероприятий, 
которые связаны с уменьшением разницы между уровнем и качеством 
жизни в крупных городах и селах поможет улучшить качество жизни 
населения Ставропольского края. Для этого необходимо развивать малый 
и средний бизнес, обеспечивать районы достаточным количеством куль-
турных, образовательных и лечебных учреждений, решать демографиче-
ские проблемы, развивать жилищную сферу. 
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Аннотация: в данной статье обозначены основные проблемы банков-
ского сектора России: снижение ликвидности и обесценение банковских 
активов, снижение прибыли банков, возможность волны банковских де-
фолтов. Несмотря на это, многие эксперты отмечают, что развитие 
российской экономики не подтвердило самых мрачных оценок, и сегодня 
банковский сектор обеспечивает необходимый уровень устойчивости. 
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России. 

Банковская система государства является одним из важнейших эле-
ментов рыночной экономики, а эффективность и стабильность банков-
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ской системы во многом определяет степень развития экономики страны 
в целом. 

На сегодняшний день российская экономика демонстрирует признаки 
наступающего кризиса, факторами которого являются падение цен на 
нефть и экономические санкции, введенные США, европейскими госу-
дарствами и рядом других стран в отношении России в связи с ситуацией 
на Украине. Российская банковская система оказалась практически отре-
занной от западных рынков капитала, а доступные источники заимство-
ваний стали дороже. С какими еще проблемами в этот период столкнулись 
российские банки? 

Во-первых, снижение ликвидных активов. Данный процесс отчетливо 
проявился еще в конце 2014 года, когда проявились признаки девальва-
ции, и население стремилось изъять свои сбережения из банковских вкла-
дов. Для стабилизации курса рубля Банк России в середине декабря 
2014 года увеличил ключевую ставку с 10,5% сразу на 6,5 процентных 
пунктов – до 17% (рис. 1). К сожалению, падение рубля по отношению к 
мировым валютам сдержать не удалось, проблема ликвидности только 
усилилась [1]. 

 

 
Рис. 1. Изменение ключевой ставки, % 

 

В начале 2015 года Центральный банк России принял решение снизить 
ключевую ставку до 15%, расширил число банков, допущенных к участию 
в кредитных аукционах. Эти действия позволили несколько стабилизиро-
вать ситуацию на рынке. 

В условиях сохранения повышенной неопределенности в российской 
экономике дальнейшее незначительное снижение ключевой ставки не 
окажет ощутимого стимулирующего воздействия на кредитование реаль-
ного сектора, поскольку ставки по для реальной экономики имеют тен-
денцию на 5–15% превышать ключевую ставку ЦБ РФ. При этом ситуация 
усложняется из-за высокой инфляции, она тормозит снижение ключевой 
ставки регулятором до необходимого для успешного преодоления эконо-
мической рецессии уровня (8–9%). В любом случае дальнейшее ощутимое 
уменьшение ключевой ставки могло бы способствовать достижению 
«дна» и формированию позитивных тенденций в направлении выхода из 
кризиса. 
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Во-вторых, обесценение банковских активов. В конце 2014 – начале 
2015 года рублевые вложения банков обесценились из-за повышения тем-
пов инфляции. Банки в срочном порядке пересмотрели свои ставки по 
кредитам для бизнеса в сторону повышения. С одной стороны, это по-
могло снизить риск обесценения активов, но, с другой стороны, сократило 
спрос на кредиты [1]. 

При этом кредиты, вероятно, будут доступны в большей степени пред-
приятиям, действующим в традиционно более доходных секторах (напри-
мер, добыча полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродук-
тов). Возможности по привлечению кредитов в остальных секторах ока-
жутся более ограниченными. 

Что касается ситуации на розничном рынке, то с учетом опыта 
2009 года, нельзя игнорировать реальные риски. Даже учитывая государ-
ственные расходы по поддержке ипотеки, для физических лиц кредиты 
могут остаться в значительной степени недоступными. Это может быть 
связано с вероятным заметным падением реальных доходов и неопреде-
ленностью ожиданий. К тому же, наряду со снижением оплаты труда и 
сокращением занятости, надо учитывать скрытую безработицу (отпуска с 
частичной оплатой или без оплаты, неполная занятость). 

Согласно исследованиям Frank Research Group (ведущая исследова-
тельская компания в области анализа конкурентной среды российского 
рынка финансовых услуг, основана в 2008 году.), с кредитованием в Рос-
сии за прошедший год произошли следующие изменения (таблица 1): 

 резко сократилась доля продаж розничных кредитов (выдачи неце-
левых кредитов снизились на 54%); 

 ипотека в начале года потеряла лишь 5%, зато к октябрю 2015 упала 
на 39%, несмотря на меры по субсидированию ставок; 

 автокредиты уже не первый год стремительно теряют свои позиции; 
 POS-кредиты в начале 2015 года показали резкое падение по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года, но к концу 2015 замедлили 
темп падения, и наметились даже признаки оптимизма – стабильный рост 
выдач с мая-июня 2015 года [2]. 

Таблица 1 
Объем выданных кредитов (продажи), млрд руб. 

 

Вид кредита 10/10/2014 10/10/2015 Изменение
Нецелевые кредиты 
наличными 2795,29 1295,73 – 54% 

Ипотека 1426,67 870,44 – 39%
Автокредиты 352,06 215,03 – 39%
POS-кредиты 267,44 188,98 – 29%
Итого 4841,46 2570,18 – 47%

 

Именно POS-кредиты большинство аналитиков считают наиболее чув-
ствительными к изменению рыночных условий. Этот сегмент рынка быст-
рее других падает, но и раньше всех начинает восстанавливаться. Поло-
жительная динамика продаж POS-кредитов с середины 2015 года указы-
вает на то, что дно, от которого можно оттолкнуться, достигнуто. 

В-третьих, снижение прибыли банков. За 2014 год прибыль банков со-
кратилась на 40,7% (рис. 2). Причиной тому послужил рост формирования 
резервов и снижение рентабельности банковских операций. На эту про-
блему оказали серьезное влияние антироссийские санкции, отрезавшие 
доступ российским банкам к долгосрочным займам у США и Европы. 
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Рис. 2. Динамика финансового результата банковского 

сектора России, млрд руб. 
 

Тем не менее, альтернатива западным рынкам существует – это рынки 
Китая и Индии, которые могли бы компенсировать утерянные источники 
финансирования. Также поддержку банковскому сектору могут оказать и 
правительственные фонды, которые были сформированы в докризисное 
время. Следует отметить, что правительство уже выделяло 850 млрд руб. 
системообразующим банкам для снижения ставок по кредитам и увеличе-
ния кредитных вложений. Именно поэтому прибыльность операций таких 
банков все-таки позволит покрыть расходы и не допустить убытков в 
2015 году. 

В-четвертых, возможность волны банковских дефолтов. Многие экс-
перты предрекали такую волну из-за прогнозов по прекращению работы 
более 200 российских банков в 2015 году, а в 2016 году еще 160. Однако, 
как видно из таблицы 2, такой пессимистичный прогноз пока не оправ-
дался. За период январь – декабрь 2015 года количество действующих 
кредитных организаций сократилось на 94 единицы. 

Таблица 2 
Действующие кредитные организации России 

 

01.01.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015
834 797 767 757 740

 

Говоря объективно, прекращение деятельности нескольких десятков 
банков в год не является чем-то чрезвычайным на пути глобализации бан-
ковской системы России. А значит, уход с рынка наиболее слабых игро-
ков закономерен, хотя масштабы сокращения банков несколько больше 
нормального диапазона. Такие прогнозы основаны на оценке перспектив 
уже предпринятых Правительством мер и остающихся ресурсов. 

В начале сентября 2015 года в Сочи состоялся XIII Международный 
банковский форум «Банки России – XXI век», где обсуждались эти и мно-
гие другие проблемы развития банковского сектора России. По итогам од-
ной из конференций было отмечено, что развитие российской экономики 
в 2015 г. не подтвердило самых мрачных оценок, которые давались в по-
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следнем квартале 2014 г., но и не дает пока достаточных оснований гово-
рить о том, что «дно кризиса» пройдено. Хотя российский банковский 
сектор сумел избежать системных сбоев и продолжает в полном объеме 
выполнять свои операции, адаптация его все же сильно отличается от кри-
зисных 1998 г. и 2008–2009 гг. Тогда восстановление основных показате-
лей обеспечивалось ускорением темпов экономического роста, повыше-
нием мировых цен на нефть, увеличением притока инвестиций и расши-
рения возможностей выхода российских банков на внешние рынки. В ны-
нешних условиях пока приходится рассчитывать на мобилизацию внут-
ренних резервов и источников [3]. 

Тем не менее, по мнению большинства участников форума, в этих 
сложных условиях банковский сектор обеспечивает необходимый уро-
вень устойчивости, продолжает осуществлять обслуживание и кредитова-
ние предприятий и физических лиц, а динамика последних месяцев поз-
воляет допустить возможность улучшения ситуации в ближайшие месяцы 
как в банковском секторе, так и в экономике в целом. 
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Говоря об актуальности темы исследования, следует отметить ряд мо-
ментов. Первое – за последние десятилетия стало очевидным вся потен-
циальная опасность для населения Земли и ее природной среды даже мир-
ное, невоенное использование атомной энергии, авария на АЭС Фуку-
сима-1 яркое тому подтверждение. Второе – постоянно возрастающий 
массив международных актов в сфере атомной энергетики нуждается в 
анализе и систематизации. Третье – актуальность исследования рассмат-
риваемого вопроса вызвана также недостаточным освещением в совре-
менной юридической литературе проблем международного регулирова-
ния использования атомной энергии. 

Данные обстоятельства предопределили необходимость исследования 
международных отношений, складывающихся в процессе международно-
правового регулирования использования атомной энергии. Для этого, 
представляется целесообразным, проанализировать международно-пра-
вовые нормы, регулирующие международные отношения в сфере исполь-
зования атомной энергии, а также материалы заседаний рабочих органов 
международных, межправительственных организаций в сфере атомной 
энергии. В результате анализа вопросов источников, принципов регули-
рования, правового статуса Международного агентства по атомной энер-
гетике (далее – МАГАТЭ) выявлены определенные результаты исследо-
вания, имеющие теоретическое и практическое значение. 

Необходимость в сотрудничестве с учреждениями и участия в про-
граммах развития системы ООН потребовало интеграции МАГАТЭ и 
ООН. На Генеральной конференции Международного агентства по атом-
ной энергии на своей второй сессии принято решение о том, что 
Агентство должно стремиться принимать участие в Расширенной про-
грамме технической помощи ООН. Экономический и Социальный Совет 
в своей резолюции №704 (XXVI) от 23 октября 1958 года «Участие меж-
дународного агентства по атомной энергии в осуществлении Расширен-
ной программы технической помощи [2] предоставил возможность 
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Агентству стать членом Бюро технической помощи и участвовать в Рас-
ширенной программе технической помощи на равных условиях с другими 
участвующими организациями. Также у правительств государств появи-
лась возможность получения им технической помощи в сфере компетен-
ции МАГАТЭ. 

Совместная деятельность потребовала также и унификации рабочей 
документации сотрудничества. Это обстоятельство нашло свое отражение 
в резолюции 1172 (XLI) 5 августа 1966 года «Доклады специализирован-
ных учреждений и Международного агентства по атомной энергии» [2], 
где содержится положением о том, чтобы специализированные учрежде-
ния и международное агентство по атомной энергии при подготовке ана-
литических сводок придерживались единообразной схемы, а также о 
включении в аналитические сводки соответствующей информации о сто-
имости своих программ и проектов. Кроме того, получает внимание во-
прос о том, чтобы данные организации сдавали свои годовые доклады и 
аналитические сводки заблаговременно. Впоследствии Экономический и 
Социальный Совет отметит важность данных докладов для международ-
ного сотрудничества [2] и целесообразность дальнейшей работы по под-
готовке кратких аналитических обзоров [2]. 

Интенсификация сотрудничества между Организацией Объединённых 
Наций и Международным агентством по атомной энергии актуализиро-
вала вопросы распределения обязанностей между данными организаци-
ями. В резолюции Экономического и Социального Совета №1550 (XLIX) 
от 30 июля 1970 года «Распределение обязанностей между Организацией 
Объединенных Наций и Международным агентством по атомной энер-
гии» [2] с целью уточнения распределения обязанностей между МАГАТЭ 
и ООН в отношении проектов, связанных с разведкой ядерных металлов, 
принят ряд положений. 

Изучение опыта международного регулирования в сфере использова-
ния атомной энергии показывает, что практика международного сотруд-
ничества в данной сфере имеет определенное влияние на формирование 
принципов регулирования. Среди исследователей выделяются различные 
принципы регулирования международных отношений в сфере атомной 
энергии [1, с. 542]. Полагаем, что международное сотрудничество в сфере 
атомной энергии способствует формированию и иных принципов. Анализ 
резолюций МАГАТЭ, ООН, различных международных договоров [2] 
позволяет выделить и иные принципы: принцип открытого обмена техно-
логиями государств для развития атомной энергетики; сопровождения со-
вершенствования государственного регулирования в сфере использова-
ния атомной энергии; принцип научно-технического сотрудничества в 
сфере использования атомной энергии. 

Анализ международно-правового регулирования отношений в сфере 
атомной энергетики, выявление сложностей международного регулирова-
ния сотрудничества государств позволил определить возможные направ-
ления совершенствования международно-правового регулирования отно-
шений в сфере атомной энергетики. 
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Возможно, нет более фундаментального вопроса в современной эко-
номике, чем экономическая роль, которую государство призвано играть в 
демократической стране с рыночной экономикой. Этот вопрос стал осо-
бенно значимым сегодня из-за продолжающегося финансово-экономиче-
ского кризиса, который оказывает непосредственное влияние на мировую 
экономику, обусловливая необходимость переоценки деятельности наци-
ональных правительств. 

Современная конституционная экономика внесла значительный вклад 
в наше понимание того, как правовые институты «взаимодействуют» с 
экономическими процессами, а конституционно-правовые механизмы 
влияют на развитие экономики и регулируют внутренние рынки [9]. Ни 
один серьезный анализ экономического роста сегодня не проводится без 
оценки характера и функционирования правовых институтов и норм, ре-
гулирующих экономические процессы [7, с. 201–203]. Конституционные 
нормы в этой связи воспринимаются исследователями не как красивые 
декларации, но как практическое руководство к действию для разработки 
и принятия национальными правительствами экономических решений. 
Важнейшим аспектом в этом отношении является то, что конституция как 
основной закон государства обеспечивает институциональную инфра-
структуру для экономического роста посредством установления в своих 
нормах и положениях основ хозяйственной и инвестиционной деятельно-
сти, распределения (присвоения) собственности, сотрудничества государ-
ства, бизнеса и общества, а также установления лимитов на распоряжение 
экономической властью. Представляется, именно эта роль конституции 
стала причиной разработки и принятия Конституции США в 1787 г. [11]. 

В отечественной правовой науке отдельные проблемы конституци-
онно-правового регулирования экономических отношений исследовались 
многими авторами. В полной мере признавая ценность существующих ра-
бот, тем не менее, следует отметить, что такая сфера экономической 
жизни как рыночные структуры, монополизация и конкуренция, как в 
России, так и западноевропейских странах, нечасто становилась предме-
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том исследований российских ученых-конституционалистов. Малоизу-
ченным в отечественном конституционном праве феноменом является 
становление и развитие антимонопольного регулирования в странах-чле-
нах ЕС. 

Правовые основы экономической политики государства в целом и, в 
частности, конституционно-правовые основы функционирования внут-
реннего рынка в любом государстве в конкретный исторический период 
определяются уровнем развития национальной экономики и экономиче-
ской мысли. В настоящей статье предпринимается попытка тезисно осве-
тить вопрос становления антимонопольного регулирования в конститу-
ции и законодательстве Федеративной Республике Германия. Хронологи-
ческие рамки исследования охватывают период 1870–1950 гг. 

Следует отметить, что картели имеют долгую историю в немецкоязыч-
ных областях Европы, но «современная эпоха» немецкой «картелизации» 
начинается во время Великой депрессии 1873–1896 гг. Исторически Гер-
мании был присущ высокий уровень концентрации промышленности и 
производства [1, с. 43]. До XIX в. в Германии не было рыночной эконо-
мики в современном ее понимании. Большинство отраслей хозяйствова-
ния, в том числе оптовая и розничная торговля регулировалась город-
скими гильдиями и цехами. Ситуация изменилась в 1810–1811 гг., когда 
Пруссия стала первым государством, в основу законодательства которого 
были положены принципы экономической свободы и свободы договора. 
Это законодательство, в частности Торговое уложение Пруссии 
1861 г. постепенно было распространено и на остальные территории Гер-
манской Империи к 1869 г. Процесс объединения Германии в 1871 г. сов-
пал с либерализацией экономики и быстрой индустриализацией. В скла-
дывающихся условиях немецкое общество, с одной стороны, поддержи-
вало вводимые экономические свободы, а с другой, – не отрицало патро-
нализма государства. Легализовала создание единой экономической си-
стемы немецкого государства Конституция Германской империи 1871 г., 
закрепив федерализм и унитаризм в экономических отношениях между 
немецкими государствами и империей [4, с. 250] (после революции 1918 г. 
Конституция Германской Империи была заменена Веймарской Консти-
туцией 1919 г., в подготовке которой принял участие профессор публич-
ного права и либеральный политик Гуго Прейс. Конституция 1919 г. пре-
вратила Германию в буржуазную парламентскую республику.) 

Одним из важнейших источников регулирования в области защиты 
конкуренции в конце XIX в. являлся Закон о борьбе с недобросовестной 
конкуренцией 1896 г. (Gesetz zur Bekampfung des unlauteren Wettbewerbs). 
Однако этот закон описывал лишь отдельные, довольно узкие случаи не-
добросовестной конкуренции, в частности, запреты на осуществление 
действий, влекущих разглашение коммерческой тайны, введение в за-
блуждение, очернение конкурента [2, с. 61], что заставило законодателей 
уже в 1909 г., заменить его более совершенным правовым актом (просу-
ществовавшим вплоть до 2004 г.). В Законе против недобросовестной 
конкуренции 1909 г. содержалась генеральная оговорка, определяющая 
недобросовестную конкуренцию, нормы, раскрывающие ее отдельные и 
специфические формы, а также виды и процедуры привлечения к ответ-
ственности за действия, которые нарушают правила конкурентной 
борьбы. 

В 1887 г. Reichsgericht (Верховный Суд Германской Империи) поста-
новил, что картели не нарушают права на ведение бизнеса других лиц. В 
своем решении Суд интерпретировал одну из либеральных свобод (в клас-
сическом смысле) – экономическую свободу – «как право бизнеса быть 
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свободным от вмешательства государства в его дела» [13]. Это решение 
обусловило резкий рост картелизации немецкой промышленности: уже к 
1905 г. согласно официальному опросу, проведенному Министерством 
внутренних дел Империи (the Department for the Interior (Reichsamt des In-
nern)), в Германии существовало 385 картелей, которые насчитывали 
около 12000 членов. Позже число картелей в Германии увеличилось и к 
1911 г. достигло 550–600 [3], а к 1923 г. – 1500. Такое количество карте-
лей в предвоенные годы отражает тот факт, что немецкое государство ис-
пользовало их, чтобы «запустить экономику войны». Антимонопольные 
(антикартельные) меры в Германии в тот период предпринимались 
«только в исключительных случаях, к которым, как правило, приравнива-
лись лишь ситуации, когда участники картеля могли стать абсолютными 
монополистами в соответствующей сфере» [6]. 

По окончании Первой мировой войны послевоенная гиперинфляция 
стимулировала многие немецкие промышленные ассоциации к измене-
нию политики ценообразования таким образом, чтобы бремя обесценива-
ния валюты легло на покупателей. Это вызвало волну протестов против 
сговора промышленников и привело к принятию 2 ноября 1923 г. первого 
немецкого Закона о картелях. Принятый через год Репарационный план 
Чарльза Дауэса (план Дауэса (англ. Dawes Plan) от 16 августа 
1924 года установил новый порядок репарационных выплат Германии 
после Первой мировой войны так, чтобы их размер соответствовал эко-
номическим возможностям Веймарской республики.) позволил стабили-
зировать немецкую валюту, но Закон 1923 г. продолжил действовать, а с 
ним осталась и «формальная возможность государственного надзора за 
деятельностью картелей» [8, с. 161]. 

Закон о картелях 1923 г.в складывающихся условиях стал попыткой 
защитить общество и частный бизнес от деятельности картелей, но един-
ственной возможной санкционной мерой, предусмотренной законом, яв-
лялось признанием судом картельного соглашения недействительным. 
Картельные соглашения законом не запрещались. Компании могли при-
держиваться своих соглашений и после признания их недействительности 
судом. Рыночная ситуация усугубилась, когда тяжелая экономическая де-
прессия в апреле 1925 г. «возродила в Германии деятельность картелей...» 
[8], их число продолжило расти и достигло к 1933 г. (концу Веймарской 
республики) 3000–4000. С захвата власти нацистами в 1933 г., правитель-
ство стало поощрять картелизацию как средство контроля над националь-
ной промышленностью, предвещая плановую экономику более поздних 
военных лет. В июле 1933 г. был принят Закон об учреждении принуди-
тельных картелей. Данный нормативный правовой акт предусматривал 
принудительное объединение предприятий Германии в картели в целях 
поддержания и развития экономики. В целом, согласно проведенного ана-
лиза, можно сделать вывод, что до Второй мировой войны опыт антимо-
нопольного регулирования Германии характеризуется быстрым процес-
сом концентрации промышленности, которая ускорилась накануне 
1939 г. Антимонопольное регулирование Германии до 1933 г. отдавало 
приоритет свободе договоров, отсутствию чрезмерного ограничения ин-
тересов участников рынка; вмешательство государства в экономику пред-
полагалось только в случаях серьезных злоупотреблений экономической 
властью. 

На послевоенную экономическую политику Германии в области кон-
куренции оказали влияние два основных фактора. 
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Во-первых, после Второй мировой войны, союзники ввели политику 
декартелизации, что существенно снизило концентрацию немецкой про-
мышленности. В п. 12 подраздела «В» раздела III Потсдамского соглаше-
ния [5] была предусмотрена децентрализация германской экономики. В 
связи с этим под запрет попадали ранее созданные картели, синдикаты и 
другие монополистические объединения. Это вмешательство было вы-
звано влиянием антимонопольного законодательства США, но также 
имело свое «политическое измерение». Союзники хотели ограничить по-
литическую власть немецких промышленников, которая, как считалось, 
наносит ущерб развитию демократической политической системы в Гер-
мании. Во-вторых, немецкая экономическая политика того времени во 
многом обусловливалась сильным влиянием немецкой неолиберальной 
экономической школы и ее идей. В отличие от точки зрения на экономи-
ческие свободы, господствующей в Германии в XIX в., новая экономиче-
ская политика была направлена не только на обеспечение невмешатель-
ства государства в функционирование рынка, но и на более общее предот-
вращение ограничения свободлюбой личностью, имеющей экономиче-
скую власть на рынке [12, с. 103]. В основу правил конкурентной поли-
тики Германии в то время был положен один конституционный принцип – 
обусловленность оптимального распределения ресурсов существующими 
экономическими проблемами. 

Концепция «социального рынка» (социального рыночного хозяйства) 
(в модели экономики социального рынка государство вмешивается там, 
где рынок не удовлетворяет политическим требованиям), получившая 
свое развитие в мировой политической экономике после Первой мировой 
войны, представляет собой отличительный, всеобъемлющий подход к 
корпоративному управлению, трудовым отношениям, социальной за-
щите, и государственной политике, в том числе в частности политики ан-
тимонопольной. Компании призваны были нести бремя социальной от-
ветственности перед всеми заинтересованными сторонами (стейкхолде-
рами) – обществом, акционерами, сотрудниками, клиентами и поставщи-
ками. Концептуальный подход для создания этой системы и для системы 
послевоенного антимонопольного права Германии был разработан в  
20–30-х гг. XX в. в немецком городе Фрайбург. Целью «нового» либера-
лизма (неолиберализма, ордолиберализма) в трактовке основателей этой 
экономической школы (Вальтера Эйкеля, Франца Бёма, Людвига 
Эрхарда, Вальтера Ойкена, Фридриха фон Хайека, ХансаГроссманн-
Дёрта и др.) стало установление взаимопонимания и тесного взаимодей-
ствия между немецким обществом и крупным бизнесом. Представители 
этой школы поддерживая свободную рыночную экономику, признавали 
роль государства в обеспечении ее институциональной структуры (или 
Ordnung), необходимой для рыночного обмена. Приоритетная цель эконо-
мической политики, в соответствии с этой точкой зрения является обес-
печение такой [необходимой] институциональной структуры. Ордолибе-
ральный подход, таким образом, можно рассматривать как один из под-
ходов, признающих конституционную структуру экономического обмена 
с целью гарантий свобод не только в политической, но и в экономической 
сфере [10]. В качестве причины коллапса Веймарской республики ордо-
либералами называлась неспособность правовой системы сдержать эко-
номическую власть отдельных лиц от подрыва политических и социаль-
ных институтов общества. 

Конкурентная экономическая система отстаивалась ордолибералами 
как необходимость для процветания и свободы Германии, требующая 
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установления институциональных рамок (конституции), которые явля-
ются ограничениями для контрактных соглашений между индивидами. В 
ордолиберальной концепции, политика в области конкуренции имеет ве-
дущую роль и конституционный статус, способствуя обеспечению и за-
щите основных прав и свобод. Основы экономического строя как сущ-
ностная правовая характеристика всей экономической системы государ-
ства получают свое сконцентрированное емкое определение в Конститу-
ции ФРГ 1949 г. Статья 20 провозгласила Федеративную Республику Гер-
мания демократическим и социальным федеративным государством. 
Принципам социальной справедливости отвечает идея социальной функ-
ции собственности – статья 14 Конституции гласит, что «собственность 
обязывает», «ее использование должно одновременно служить общему 
благу». 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в период 1870–
1945 гг. антимонопольная политика была в Германии частью политиче-
ской, экономической, но не правовой сферы, как и в большинстве стран 
Европы. Немецкое частное право стало лишь «юридической отправной 
точкой» для развития антимонопольных правил в рамках публичного 
права. Разрешение или запрещение картелей, а также контроль монопо-
лий под влиянием немецкой ордолиберальной экономической школы 
стало рассматриваться в первую очередь как политическая задача. Ордо-
либеральная концепция была «конституционной», в том смысле, что она 
рассматривала конституционные принципы, как ограничители экономи-
ческой власти. В этой связи детализация антимонопольного законодатель-
ства была невысокой. Судам также не удалось развить свой потенциал 
«толкователя правовых норм». Антимонопольное регулирование было 
«оставлено» на усмотрение административных органов, самостоятельно 
определяющих и обеспечивающих соблюдение общественного интереса 
в свете целей экономической политики государства. 
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В соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессу-
альным законодательством Российской Федерации, прокуроры осуществ-
ляют уголовное преследование. 

Одним из видов защиты права граждан на обращение в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления является уголовное пре-
следование, которое закреплено в ст. 21 УПК РФ и в силу ст. 37 УПК РФ 
реализуется органами прокуратуры и прокурорами, в частности, при рас-
смотрении обращений граждан. 

В настоящей статье рассматривается деятельность органов прокура-
туры и прокуроров по защите права граждан на обращение в ходе надзора 
за исполнением федерального законодательства, в досудебном судопро-
изводстве. 

Проведенный нами опрос показал, что 93,3% граждан осведомлены о 
своем праве на обращение за защитой нарушенных прав в суды РФ, а 
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91,5% знают о праве на обращение за защитой нарушенных прав в Евро-
пейский суд по правам человека. Почти 88% респондентов из числа граж-
дан знакомы с положениями Закона о прокуратуре и своим правом на об-
ращение в органы прокуратуры, а более 23% граждан даже регулярно ра-
ботают с этим законом. Справедливо и логично, что граждане при ответе 
на вопрос «Деятельность каких государственных органов, по Вашему 
мнению, имеет наибольшее значение для реализации Вашего конституци-
онного права на обращение?» первой указали российскую прокуратуру 
(51,2%), а далее – суд (43,9%), уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Федерации (30,3%), органы внутренних дел (29,4%), фе-
деральные органы исполнительной власти (27,3%), иные органы (2,7%) 
[1]. 

Наглядным примером защиты права граждан на обращение в сфере 
уголовного судопроизводства можно рассмотреть на примере защиты 
права граждан на оплату труда. 

Так, в 2014 году в Челябинской области работники одной организации 
длительное время обращались в различные органы с жалобами на нару-
шение сроков выплаты заработной платы. Только после обращения в ор-
ганы прокуратуры и возбуждения по инициативе прокурора уголовного 
дела по ч. 2 ст. 1451 УК РФ по факту невыплаты заработной платы в 
ООО «Бурханкуль-1» погашен долг по оплате труда 122 работникам дан-
ной организации на сумму более 4 млн. рублей. В этом же субъекте Рос-
сийской Федерации прокуроры выявили факты невыплаты заработной 
платы в организациях, где граждане также неоднократно обращались к 
работодателю и органы власти. Рассмотрев поступившую информацию о 
нарушении законов, прокуроры приняли меры: свыше 11 млн рублей вы-
плачено рабочим четырех предприятий водоснабжения г. Копейска после 
инициирования прокурорами уголовного преследования руководителей 
названных хозяйствующих субъектов и возбуждения в отношении их уго-
ловных дел по ч. 2 ст. 145 УК РФ [2]. 

В Свердловской области осужден по ч. 2 ст. 1451 УК РФ к штрафу ди-
ректор ЗАО «Химические системы», уголовное дело в отношении кото-
рого также возбуждалось по материалам прокурорской проверки. При 
этом имевшаяся задолженность выплачена работодателем на стадии след-
ствия [3]. 

Где органы власти и контролирующие органы недостаточно внима-
тельно относятся к обращениям граждан по вопросам выплаты заработ-
ной платы, прокуроры добиваются реального восстановления прав граж-
дан. Так, по результатам прокурорских проверок в следственные подраз-
деления Следственного комитета Российской Федерации по Владимир-
ской области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 28 материалов, 
по которым возбуждено 23 уголовных дела о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 1451 УК РФ, что в совокупности с другими мерами позволило 
выплатить работникам заработную плату [4]. 

Прокуратурой Тамбовской области установлено, что генеральный ди-
ректор ООО «Мосстройтрансгаз Моршанск», имея перед 128 работни-
ками предприятия полугодичную задолженность по заработной плате в 
размере 9,5 млн рублей, направлял денежные средства на иные цели. Эта 
информация не нашла должной оценки со стороны контролирующих ор-
ганов. Материалы же прокурорской проверки были направлены в порядке 
п. 2 ч. 3 ст. 37 УК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании 
в Моршанский МСО СУ Следственного комитета Российской Федерации 
по Тамбовской области, который в марте 2014 г. возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145 УК РФ. В ходе 
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судебного рассмотрения мировым судьей принято решение о его прекра-
щении на основании ст. 25 УПК РФ, за примирением сторон, поскольку 
подсудимый полностью возместил причиненный потерпевшим матери-
альный ущерб. 

Всего в порядке уголовного судопроизводства недобросовестными ра-
ботодателями в области выплачено работникам более 20 млн рублей [5]. 

Аналогичным образом комплексный подход прокуратуры г. Москвы к 
решению задачи обеспечения трудовых прав и законных интересов работ-
ников позволил в 2014 г. десятикратно, с 101,9 до 10,6 млн рублей, сокра-
тить задолженность по заработной плате, а на таких крупных столичных 
промышленных предприятиях, как ЗАО «Группа «Энерготехсервис», 
ОАО «Тушинский машиностроительный завод», ООО «Строительно-
монтажное управление №4 Метростроя», ОАО «НИИ «Аргон», ОАО 
«Ангстрем» – полностью ее ликвидировать. 

С учетом прошлых лет средствами прокурорского надзора работникам 
возвращено более 404,2 млн рублей [6]. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях 
восстановления нарушенных прав граждан на оплату труда прокуроры в 
стране в 2015 году стали более широко использовать свои полномочия в 
сфере уголовного досудебного судопроизводства, направляя материалы 
проверок в следственные органы для осуществления уголовного пресле-
дования. Только за 11 месяцев ими, в том числе по обращениям граждан, 
направлено 730 таких материалов, по которым возбуждено 491 уголовное 
дело, что на 26,2% больше чем в предшествующий год [7]. 

В то же время нельзя не отметить имеющиеся проблемы в работе пра-
воохранительных органов по противодействию преступности в указанной 
сфере. Так, при рассмотрении материалов прокурорских проверок и рас-
следовании уголовных дел данной категории зачастую нарушаются тре-
бования ст. 61 УПК РФ об осуществлении судопроизводства в разумный 
срок. Длительность расследования уголовных дел и неоднократное при-
нятие по ним незаконных процессуальных решений может повлечь исте-
чение сроков давности привлечения виновных в невыплате заработной 
платы, что позволит этим лицам избежать предусмотренной законом уго-
ловной ответственности и не способствует своевременной выплате зара-
ботной платы. 

Другим заслуживающим пристального внимания вопросом является 
возмещение ущерба потерпевшим при прекращении уголовных дел по не-
реабилитирующим основаниям на досудебной и судебной стадиях уго-
ловного судопроизводства. Указанные факты должны постоянно нахо-
диться в поле зрения прокуроров при проверке законности таких процес-
суальных решений. Только при соблюдении этих условий право гражда-
нина на обращение по вопросу выплаты заработной плате прокурором бу-
дет защищено прокурором в полном объеме. 
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Актуальность вопросов международного сотрудничества в сфере 
атомной энергетики постоянно повышается. В этой связи возрастает необ-
ходимость анализа принципов правового регулирования международного 
сотрудничества в сфере атомной энергии, а также анализа ее теоретиче-
ской и нормативной базы. В настоящее время в международном сотруд-
ничестве в сфере атомной энергетики имеется широкий круг проблем, 
требующих детального, научно обоснованного анализа и конструктивных 
вариантов решения. И в этом смысле вопрос принципов международно-
правового регулирования атомной энергетики не является исключением. 

Любая отрасль права как внутригосударственного так и международ-
ного основывается и функционирует на определенных правовых принци-
пах, выражающих особенности, назначение, направления развития опре-
деленной системы норм. Эти принципы имеют руководящее значение для 
всех участников регулируемых отношений. Международное атомное 
право основано как на универсальных принципах, так и на отраслевых 
принципах, характерных только данной отрасли. 

Необходимо отметить, что принципы атомного права имеют прямую 
связь с основними универсальными принципами, закрепленными Уста-
вом ООН [1]. Их содержание раскрыто в «Декларации о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом ООН», принятой 
Генеральной Ассамблеей в 1970 г. [1]. Значение принципов в мировом по-
рядке XXI в. раскрыто в Декларации тысячелетия ООН 2000 г. [1]. В ней 
закрепляется, что принципы доказали свой всевременной и всеобщий ха-
рактер. Согласно Устава ООН, Декларации 1970 г., основными принци-
пами являются: неприменения силы или угрозы силой, мирного разреше-
ния споров, невмешательства, самоопределения народов, сотрудничества, 
суверенного равенства государств, уважения прав человека, нерушимости 
границ, территориальной целостности, добросовестного выполнения обя-
зательств по международному праву. 
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Среди исследователей существую различные взгляды относительно 
принципов регулирования международного сотрудничества в сфере атом-
ной энергии. «Международное ядерное право базируется на основопола-
гающих принципах современного международного права, а также, как и 
любая отрасль, на специальных принципах, возникших вместе с самой от-
раслью: мирного использования ядерной энергии; обеспечения ядерной 
безопасности на Земле; безопасного для окружающей среды использова-
ния ядерной энергии; обеспечения безопасности развития ядерной энер-
гетики; нераспространения ядерного оружия; ответственности за ущерб, 
причиненный в результате использования ядерной энергии [2, с. 542]. 

Другие считают, что «можно констатировать, что уже сформировались 
и некоторые принципы международного атомного права: обеспечение 
ядерной безопасности; нераспространение ядерного оружия; контроль за 
нераспространением ядерного оружия; контроль за мирной атомной дея-
тельностью; взаимопомощь в случае ядерной катастрофы или радиацион-
ной опасности [3]. Закономерно возникает вопрос относительно того яв-
ляются ли перечень обозначаемых принципов закрытым? Полагаем, что 
нет. Трудно не согласиться с мнением исследователей, что «по мере раз-
вития международного сотрудничества в ядерной сфере вполне возможно 
появление новых отраслевых принципов международного атомного 
права [3]. 

Полагаем, что международное сотрудничество в сфере атомной энер-
гии способствует формированию и иных принципов. Анализ резолюций 
МАГАТЭ, ООН, различных международных договоров позволяет выде-
лить и иные принципы. Речь идет о принципе обеспечения технологиями 
нуждающихся государств для развития атомной энергетики, сопровожде-
ния совершенствования государственного регулирования в сфере исполь-
зовании атомной энергии; принцип научно-технического сотрудничества 
в сфере использовании атомной энергии. 

В результате проведенного анализа можно отметить, что междуна-
родно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере ис-
пользования атомной энергии основано на универсальных принципах 
международного права и специальных принципах. Можно сказать, что 
принципы представляют собой квинтэссенцию регулирования междуна-
родных отношений, значение данного правового явления трудно переоце-
нить. 
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опасности ребенка в Российской Федерации. Исследуются конституци-
онно-правовые основы безопасности детского населения в современной 
России, анализируется законодательство, действующее в области 
охраны и защиты прав и свобод ребенка, государственной поддержки ин-
ститута семьи и детства. Особое внимание уделяется обоснованию 
роли и значения безопасности несовершеннолетних в системе националь-
ной безопасности России. 
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Одним из базовых среди множества факторов, влияющих на условия 
жизни детей как будущего потенциала развития любого государства и об-
щества, является обеспечение безопасности. Поскольку дети являются 
наиболее уязвимыми членами социума, вопросы их безопасности не 
только сохраняли свою актуальность на протяжении всей истории разви-
тия человечества, но и вызывали к себе неуклонно возрастающий интерес. 
Сказанное обусловливает особое место института безопасности ребенка в 
общей системе национальной безопасности Российской Федерации, что 
напрямую зафиксировано в Конституции нашей страны с учетом норм 
международного права. 

На современном этапе вопросы безопасности ребенка рассматрива-
ются в рамках общего понятия безопасности личности и в качестве важ-
нейшей составляющей национальной безопасности России. В последние 
годы этот подход, закрепленный в статьях Конституции России, получил 
более широкое отражение в принятых национальных стратегиях безопас-
ности, посвященных вопросам безопасности детей. В Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы вопросы обеспече-
ния благополучного и защищенного детства отнесены к национальным 
приоритетам России, поставлена задача по достижению существующих 
международных стандартов в области прав ребенка и решению наиболее 
актуальных проблем детства [3]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. национальная безопасность рассматривается как состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. В области обеспечения национальной безопасности вопросам, за-
трагивающим непосредственно положение несовершеннолетних, посвя-
щены ст. 38, определяющая ориентиры на усиление роли государства как 
гаранта безопасности личности, и ст. 39, в которой обозначена необходи-
мость создания единой системы профилактики преступности и других 
правонарушений [4]. 

На конституционном уровне в качестве основы российского государ-
ственности признан человек, его права и свободы как высшая ценность. 
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Особый статус ребенка подтвержден положениями о гарантиях государ-
ственной защиты (ч. 1 ст. 38) и поддержки детям (ч. 2 ст. 7). В части 2 ст. 
17 зафиксировано, что основные прав и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения [1]. Как мы видим, несовершенно-
летние лица наравне со взрослыми субъектами обладают широким переч-
нем гарантированных конституционных прав и свобод, направленных на 
удовлетворение разнообразных потребностей личности в сохранении 
жизни, здоровья, безопасности и деятельности в обществе [2, с. 33]. Для 
реализации конституционных прав и свобод детей требуется поддержа-
ние правопорядка и законности [2, с. 37], развитие законодательной базы, 
регламентирующей вопросы детства, в том числе и в области обеспечения 
и укрепления безопасности. 

В ч. 1 ст. 7 Конституции Россия позиционирует себя как социальное 
государство, ориентированное на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека [1]. Именно на период дет-
ства приходится активное восприятие ребенком социальных, морально-
нравственных и правовых ценностей общества, закрепляются принятые в 
окружающем социуме модели поведения. Поэтому является важным со-
здание для детей безопасных условий жизни, способствующих полноцен-
ному развитию и раскрытию их способностей как личности. С этой пози-
ции социальное государство предполагает обеспечение комфортных и 
безопасных условий для всех проживающих в нем лиц, особое положение 
института семьи и детства как базовых ценностей российского общества. 

Провозглашенный нашим государством в ст. 1 Конституции РФ статус 
правового государства предполагает верховенство закона и правовых ме-
тодов регулирования общественных отношений [1]. В соответствии с 
этим обеспечение безопасности любого человека, его прав и свобод, в том 
числе и ребенка, осуществляется исключительно правовыми методами на 
основе регламентирующих законодательных актов, соответствующих вы-
соким международным стандартам. Любая деятельность в государстве 
должна соблюдать требования, связанные с обеспечением и поддержа-
нием безопасности личности, в том числе и ребенка. Очевидно, что при 
отсутствии реальных гарантий безопасности индивидуальных лиц все 
другие гарантии экономической, социальной и политической безопасно-
сти государства и нации в целом теряют всякий смысл [9, с. 32]. Данное 
положение находит свое развитие в Федеральном законе «О безопасно-
сти» 2010 г., который в качестве основного принципа обеспечения без-
опасности обозначает соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина [5]. 

Особенностью обеспечения безопасности несовершеннолетнего лица 
является собственно его правовой статус. По сравнению с дееспособным 
лицом правовой статус несовершеннолетнего лица учитывает его неспо-
собность самостоятельно и в полном объеме обеспечить охрану и защиту 
своих прав и законных интересов. В связи с этим данному субъекту права 
государство предоставляют дополнительные гарантии, направленные на 
обеспечение его безопасности, применение более жесткой ответственно-
сти за совершенные в их отношении правонарушения. Расширенное тол-
кование дополнительных гарантий в области детства сформулировано в 
отдельных законодательных актах, которые регламентируют обеспечение 
и защиту прав и свобод. Среди последних следует указать Федеральный 
закон от 24.04.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [7], Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 
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«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» [8] и Федеральный закон от 24.04. 2008 №48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» [6]. 

Таким образом, Конституция РФ 1993 г. содержит ряд фундаменталь-
ных положений, закрепляющих за ребенком широкий перечень прав и 
свобод, и направленных на формирование безопасных условий для его 
жизни и развития. Прежде всего, Конституция РФ 1993 г. выделяет ре-
бенка в качестве самостоятельного субъекта права и признает, что в его 
отношении в силу возрастных особенностей должен применяться особый 
режим обеспечения охраны и защиты прав и свобод, государственной 
поддержки института семьи и детства. На законодательном уровне обес-
печение безопасности несовершеннолетних обозначено как важнейшая 
задача национальной безопасности России. Неукоснительное соблюдение 
норм безопасности несовершеннолетних лиц позволит положительным 
образом повлиять на общий уровень национальной безопасности, сфор-
мировать правовое пространство, комфортное для развития каждого ре-
бенка как полноценной личности, несущей морально-нравственные и пра-
вовые ценности российского государства. 
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По своему содержанию оперативно-розыскная деятельность представ-
ляет собой один из древнейших видов человеческой деятельности, осу-
ществляемый задолго до возникновения какой-либо государственности. 
Начиная со времен первобытнообщинного строя, общественный характер 
существования человека определял необходимость обеспечения опреде-
ленного порядка существования общины, выявления, предотвращения и 
пресечения представляющих опасность проявлений со стороны отдель-
ных ее членов, то есть, по сути дела, решения задач по раскрытию пре-
ступлений. Кроме того, каждая община должна была решать проблемы 
своей внешней безопасности в борьбе за существование с другими перво-
бытными общинами, что вынуждало ее, говоря современным языком, осу-
ществлять разведывательную и контрразведывательную деятельность. 

В Республике Казахстан до 1994 года оперативно-розыскная деятель-
ность осуществлялась на основе нормативных правовых актов, носящих в 
основном ведомственный характер и закрытых для подавляющей части 
населения страны. С введением в 1994 году в действие Закона Республики 
Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» эта деятельность 
впервые в истории нашего государства получила законодательное регла-
ментирование, что способствовало укреплению законности в стране и 
явилось определенным шагом к созданию правового государства. Откры-
тость Закона, его доступность широким массам населения положительно 
сказалась, прежде всего, на самой оперативно-розыскной деятельности 
уполномоченных органов, так как позволила им при осуществлении опе-
ративно-розыскных мероприятий, требующих контактов с официаль-
ными и неофициальными лицами, опираться на конкретные нормы Закона 
[3, с. 7]. 

Глава государства в «Плане нации – 100 шагов. Современное государ-
ство для всех» обозначил задачи, над которыми необходимо работать 
всем работников правоохранительных органов. 

Ключевые понятия, указанные в 1 статье Закона, входят в основное 
содержание задач ОРД, которые имеют высокий государственный статус, 
а их выполнение – общесоциальный масштаб и охват. В данной статье 
приводится следующее определение оперативно-розыскной деятельности 
«Оперативно розыскная деятельность – это научно обоснованная система 
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гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управ-
ленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, настоящим Законом, другими законами и норма-
тивно-правовыми актами Республики Казахстан специально уполномо-
ченными государственными органами в пределах своей компетенции в 
целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граж-
дан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной дея-
тельности специальных служб иностранных государств и международных 
организаций» [2, ст. 1]. 

Каждый орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятель-
ность, решает задачи исходя из своих полномочий и в пределах своей ком-
петенции, которые определены законами Республики Казахстан и ука-
зами Президента [2, ст. 6]. Вне зависимости от правосубъектности, одной 
из основных задач ОРД является предупреждение преступных проявле-
ний в любых их формах [2, ст. 2]. Достигается она применением ком-
плекса специальных средств и методов, решает в ходе превентивной дея-
тельности следующие подзадачи: 

 своевременное получение информации о поведении и образе жизни 
и деятельности лиц и организаций, состоящих на специальном учете пра-
воохранительных органов как склонных к совершению преступлений уго-
ловного, экономического, политического характера, шпионажу, разжига-
нию межнациональной вражды, созданию различных националистиче-
ских и сепаратистских объединений, а также к действиям по изменению 
границ и нарушению территориальной целостности страны; 

 выявление лиц, намеревающихся совершить преступления; 
 обеспечение отказа от осуществления преступных намерений; 
 пресечение подготовительной преступной деятельности; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений, а также других обстоятельств, облегчающих их 
подготовку и совершение. 

Одной из значимых задач ОРД является поддержание установленного за-
конодательством режима в местах лишения свободы. Она решается через: 

 положительное влияние на осужденных с целью их исправления и 
перевоспитания; 

 выявление и изоляцию лиц, замышляющих или подготавливающих 
преступления и побеги; 

 предупреждение и пресечение преступлений, других правонаруше-
ний; 

 установление причастности осужденных к ранее совершенным, но 
не раскрытым преступлениям; 

 выявление конфликтов, запрещенных связей сотрудников ИУ и 
охраны с осужденными, каналов проникновения в зону наркотических ве-
ществ, спиртных напитков, оружия и других запрещенных предметов; 

 содействие оперативным службам МВД и другим правоохранитель-
ным органам в решении их задач по борьбе с преступностью [2, ст. 2]. 

В процессе решения перечисленных задач сотрудники государствен-
ных органов, осуществляющих ОРД, добывают различные материалы, ко-
торые, однако, сами по себе самостоятельно правового значения не 
имеют. Они могут стать основанием изменения правового статуса граж-
дан и юридических лиц только после прохождения установленной зако-
ном технологии «ввода» в уголовный процесс проверенных сведений. 
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Фактические данные, полученные в результате ОРД, могут стать источ-
никами доказательств тогда, когда они проанализированы, выверены и 
оценены с помощью средств, закрепленных в уголовно-процессуальном, 
административно-правовом, гражданско-процессуальном законодатель-
ствах. 

В психологической трактовке основное содержание задач ОРД может 
быть сформулировано как защита, обеспечение условий для безопасно-
сти, охрана материальных, социальных, культурных, природных, личных, 
иных ценностей, признаваемых таковыми законом государства, обще ци-
вилизационной моралью и здравым смыслом. Психологический процесс 
выполнения задач – это: 

 энергичное, изобретательное, а подчас и предвосхищающее воспре-
пятствование, противодействие неправомерным притязаниям, перераста-
ющим в отдельных случаях в агрессию и психологическую экспансию од-
них социально-правовых субъектов против других, осуществляемое с по-
мощью установленных и ограниченных законом высокоэффективных 
средств; 

 преодоление одной стороной психологического конфликта, навязы-
ваемого другой стороной, ликвидация возведенных конфликтом психоло-
гических барьеров и установление делового психологического контакта 
между сторонами, целенаправленно и произвольно трансформируемого в 
ряде случаев в доверительные психические отношения; 

 поиск, восприятие, запоминание, переработка и оценка неочевид-
ной, зачастую скрытой и тщательно утаиваемой, значимой для достиже-
ния целей ОРД, информации, сопровождающиеся выявлением и отбрасы-
ванием ненужной, в т.ч. сфальсифицированной, сознательно навязывае-
мой противодействующей стороной информации, дополняемые ответным 
ее сокрытием, маскировкой и подачей в тактически выгодном свете. 

Наличие задач, направленных на защиту прав различных социально-
правовых субъектов, может рассматриваться как предпосылка противоре-
чивости, психологической неоднозначности и даже внутренней кон-
фликтности ОРД для тех, кто ее осуществляет, угроза психической ста-
бильности для должностных лиц, их удовлетворенности и комфорту. По-
этому достижение задач ОРД почти всегда сопряжено со значительными 
психологическими трудностями и переживаниями для исполнителей, не-
редко с возникновением таких типичных явлений, как морально-психоло-
гическая деформация, внутри личностный конфликт и т.п. [1, с. 9–13]. 

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность играет важную 
роль в существовании любого государства, так как направлена на решение 
задач по обеспечению безопасности общества и государства, защите 
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, иностран-
цев и лиц без гражданства, временно или постоянно пребывающих на тер-
ритории страны, собственности в различных формах. В том или ином виде 
она может касаться юридических и физических лиц, причем, не только на 
территории Республики Казахстан, но в ряде случаев и за ее пределами. 
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Аннотация: проводимая административная реформа государствен-
ной службы привела к тому, что в действующем законодательстве было 
выделено три вида государственной службы: гражданская, военная и 
правоохранительная. Вместе с тем, заложенная в 2003 году трехзвенная 
система государственной службы не получила своего дальнейшего пра-
вового развития. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов со-
стояния правовой регламентации каждого из существующих видов госу-
дарственной службы в настоящее время. 

Ключевые слова: государственная служба, система государственной 
службы, государственная гражданская служба, государственная воен-
ная служба, государственная правоохранительная служба, виды госу-
дарственной службы. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года №58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» (далее – Закон «О системе гос-
ударственной службы») в статье 2 указывает, что в систему государствен-
ной службы России включены государственная гражданская служба, во-
енная служба и государственная служба иных видов. Необходимо отме-
тить, что до 1 января 2016 года систему государственной службы состав-
ляли три вида службы: государственная гражданская, военная служба и 
правоохранительная служба. Таким образом термин «правоохранитель-
ная служба», под которой понималась, в соответствии со статьей 7 рас-
сматриваемого закона, разновидность федеральной государственной 
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятель-
ность граждан на должностях правоохранительной службы в государ-
ственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по 
обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с пре-
ступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина ( с присвое-
нием специальных званий и классных чинов) был исключен из Закона «О 
системе государственной службы». Необходимо отметить, что указанная 
выше дефиниция, несмотря на свое закрепление в законе, так и не всту-
пила в силу. Дело в том, что в статье 19 Закона «О системе государствен-
ной службы» было закреплено, что определение правоохранительной 
службы как вида федеральной государственной службы применяется со 
дня вступления в силу федерального закона о правоохранительной 
службе. Несмотря на многочисленные попытки в составлении проектов 
законов об указанном виде государственной службы, итоговый норма-
тивно-правовой акт о правоохранительной службе так и не был принят. В 
различных теоретических источниках предлагались различные точки зре-
ния по этому поводу. С точки зрения Н.С. Калининой, федеральным зако-
ном о правоохранительной службе должны были регулироваться лишь об-
щие вопросы, связанные с данным видом государственной службы и не 
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затрагиваться частные особенности функционирования конкретных пра-
воохранительных органов [1, с. 2]. Однако, существующие концепции и 
проекты федерального закона о правоохранительной службе носили уни-
версальный характер в отношении всех правоохранительных органов и в 
силу их специфики имели значительное число положений, неприемлемых 
для ряда правоохранительных структур. Как абсолютно верно пи-
шет О.С. Соколова, «унификация принципов служебной деятельности 
для правоохранительных органов имеет особое значение, поскольку это 
основополагающие начала, формирующие единые подходы к норматив-
ному регулированию деятельности различных видов правоохранитель-
ных органов, определение их сущности и назначения; к правопримени-
тельной деятельности, которая должна обеспечивать реальную защиту 
прав и свобод всех субъектов права, нуждающихся в ней; к внутриорга-
низационной деятельности, организующей должное осуществление пра-
воохранительной службы ее сотрудниками» [4, с. 123]. При любой по-
пытке создать такого рода универсальный акт оставалось немало вопро-
сов, которые либо противоречили интересам службы в том или ином ор-
гане, либо требовали дополнительного регулирования в федеральных за-
конах или иных нормативных правовых актах о соответствующих право-
охранительных органах. 

Отказаться от схемы универсального для всех правоохранительных 
органов федерального закона было предложено А.М. Касумовым. Он вы-
сказал предложение, в соответствии с которым «для подготовки и приня-
тия Федерального закона о правоохранительной службе необходим ко-
декс правоохранительной службы с универсальной общей частью и спе-
циальной частью, разделы которой регулируют специфику службы в от-
дельных правоохранительных органах» [2, с. 18]. 

Как справедливо отмечает В.Г. Семенов, «сложность принятия Феде-
рального закона о правоохранительной службе состоит в том, что в одном 
правовом акте необходимо указать единые условия, порядок прохожде-
ния службы, ее предельные сроки, расчеты (размеры) денежного содер-
жания и другие положения, имеющие существенные различия в право-
охранительных ведомствах» [3, с. 71]. Правоохранительная служба, по ло-
гике законодателя, должна была осуществляется в правоохранительных 
органах, однако их система размыта и в полной мере неясна. Кроме того, 
универсальное для всех правоохранительных органов регулирование пра-
воохранительной службы во многих случаях затруднено тем, что многие 
из их функций установлены в различных нормативных правовых актах и 
плохо сочетаются друг с другом. Закон «О системе государственной 
службы», установив среди основных видов государственной службы 
службу правоохранительную, не дал достаточно четких ориентиров, ко-
торые позволили бы устранить накопившиеся противоречия в ее толкова-
нии и детальном содержании. Таким образом, вступивший с 1 января 
2016 года подход позволит «охватить» службу во всех государственных 
органах, которая с учетом специфики не может рассматриваться как гос-
ударственная гражданская или военная служба. Предполагается, что это 
не только даст зеленый свет для принятия иных законов о государствен-
ной службе в тех или иных органах, но и, в конечном счете, придаст си-
стеме государственной службы завершенный вид. 

В настоящее время, безусловно, существует некоторое опасение о том, 
что появится большой перечень нормативных правовых актов, регламен-
тирующих правовой статус государственных служащих иных видов госу-
дарственной службы. Это может придать системе государственной 
службы «бесконечный» вид и расплывчатые границы. Представляется, 
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что проблему упорядочивания системы государственной службы должен 
решить Президента Российской Федерации, который утвердит перечни 
типовых должностей федеральной государственной службы каждого из 
установленного законом видов. На сегодняшний момент этот вопрос ре-
шен только по одному виду государственной службы – федеральной гос-
ударственной гражданской службе. Так, согласно п. 1 ст. 9 Закона «О си-
стема государственной службы» по всем видам государственной службы 
должны быть утверждены соответствующие реестры (перечни). Во испол-
нение данной нормы принят Указ Президента РФ от 31 декабря 
2005 г. №1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной 
гражданской службы». 

Представляется, что исключение из законодательства такого вида гос-
ударственной службы, как правоохранительная, не будет единственным 
изменением в общей системе государственной службы. Дело в том, что 
определение правового статуса государственных служащих военной 
службы также не получило своего надлежащего правового регулирова-
ния. Определение военной службы как вида федеральной государствен-
ной службы, содержащееся в статье 6 Закона «О системе государственной 
службы», до сих пор не вступило в силу по причине того, что федераль-
ный закон о военной службе, отвечающий всем требованиям современ-
ного законодательства, до сих пор не принят. Федеральный закон от 
27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральный 
закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» приняты задолго до вступления в силу Закона «О системе госу-
дарственной службы». Необходимо особо подчеркнуть, что по должно-
стям федеральной военной службы единый реестр также еще не принят. 

Государственная гражданская служба, представляющая собой профес-
сиональную служебную деятельность граждан на должностях государ-
ственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные долж-
ности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации. Данный вид государствен-
ной службы подразделяется на федеральную государственную граждан-
скую службу и государственную гражданскую службу субъекта Россий-
ской Федерации. Федеральный уровень государственной гражданской 
службы представлен Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации». На уровне 
субъектов действуют законы о государственной службе, принятые зако-
нодательными органами власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации и действующие на территории этого субъекта (например, За-
кон г. Москвы от 26 января 2005 года №3 «О государственной граждан-
ской службе города Москвы»). Должности федеральной государственной 
гражданской службы, классифицированные по государственным органам, 
категориям, группам, а также по иным признакам, составляют перечни 
должностей федеральной государственной гражданской службы, являю-
щиеся соответствующими разделами Реестра должностей федеральной 
государственной гражданской службы. Реестр должностей федеральной 
государственной гражданской службы утвержден Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №1574 «О Реестре долж-
ностей Федеральной государственной гражданской службы». Реестр 
должностей государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации составляется с учетом принципов построения Реестра долж-
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ностей федеральной государственной гражданской службы и утвержда-
ется законом или иным нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
государственная гражданская служба является наиболее урегулирован-
ным с правовой точки зрения и систематизированным по перечню долж-
ностей видом государственной службы. В отношении военной службы и 
государственной службы иных видов эти вопросы еще предстоит решить. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о формировании пра-
вовой культуры личности старшеклассника. В связи с этим изучается 
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Целью данной статьи является установление системы средств, направ-
ленных на формирование правовой культуры на уроках права и общество-
знания учащихся старших классов. Это было продиктовано разработан-
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ным определением правовой культуры личности, ее структурой и функ-
циями, анализом научной теоретической и практической литературы, изу-
чением мнения учителей права и обществознания. Существует четыре 
уровня правовой культуры личности: низкий, средний, высокий и высший 
[1, с. 22–25]. 

Системообразующую часть структуры правовой культуры представ-
ляет собой познавательный компонент, состоящий из правовой образо-
ванности и интеллектуального элемента [2, c. 37]. Оба вышеназванных 
элемента будут сформированы на первом этапе работы со школьниками 
за счет таких средств, как уроки по праву, использование учителем лич-
ных и социальных примеров для иллюстрации правовых ситуаций. На 
втором этапе развитию правовой образованности способствует изучение 
юридической терминологии, а также беседа (о патриотизме и героических 
поступках, на темы семейных и трудовых правоотношений, прав ребенка 
в семье, правового положения личности в государстве и т. д.). На той же 
стадии для интеллектуального элемента в качестве основного инстру-
мента выступит построение учителем единой системы предметов гумани-
тарного, а в качестве вспомогательного – разъяснение юридической тер-
минологии, способствующее более глубокому пониманию основных пра-
вовых категорий и развитию интеллектуального потенциала школьника. 
На завершающем этапе познавательный компонент формируется такими 
средствами, как проведение олимпиад по праву и обществознанию, про-
ектная деятельность. 

Вторым компонентом в структуре правовой культуры личности явля-
ется правосознание, состоящее из правовой психологии и правовой идео-
логии. Формированию вышеназванных элементов будет способствовать 
на первом этапе применение таких средств, как беседа об охране окружа-
ющей среды, о патриотизме и героических поступках, ролевые и деловые 
игры. На следующем этапе результативное формирование правосознания 
и всех его структурных частей обеспечивается работой с юридическими 
документами (договоры, заявления и пр.), с комментариями и разъясне-
ниями законодательства, а также ролевыми и деловыми играми. На завер-
шающем этапе особой эффективностью в построении системы данных 
элементов обладает участие школьников в олимпиадах и проектной дея-
тельности в течение учебного года. 

Третьим компонентом в структуре правовой культуры личности вы-
ступает правомерное поведение, которое состоит из трех основных эле-
ментов: мотивационного, регулятивного и творческой деятельности ин-
дивида в правовой сфере [2, c. 38]. Мотивационный и регулятивный эле-
менты на первом этапе работы со школьниками формируются при исполь-
зовании таких средств, как беседа на темы правового положения личности 
в государстве, написание эссе и мини-проектов, работы реферативного 
характера. На втором этапе эффективностью в данном ключе обладают 
лектории по праву с участием специалистов-правоведов или представите-
лей правоохранительных органов. Третий этап предполагает для этих же 
элементов использование на уроках видеосюжетов, а также применение 
результативных средств документального и художественного кинемато-
графа. На завершающем этапе построение данных структурных частей це-
лого становится действенным, главным образом, за счет вовлечения уча-
щихся старших классов в волонтерскую (работа с младшими школьни-
ками, с ветеранами), природоохранную деятельность, участие в олимпиа-
дах. 
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На четвертом этапе для высшего уровня личностного качества целесо-
образно использование творческих методических приемов, а также уча-
стие ребенка в различных видах социальной и культурной деятельности. 
Нами определены в качестве системообразующих, базовых средств ста-
новления правовой культуры учащегося старших классов на первом этапе 
изучение правовой терминологии и написание эссе, на втором – темати-
ческий лекторий, тематический классный час, на следующем – работа с 
юридическими документами, и наконец, на завершающем этапе – проект-
ная деятельность. Основным инструментом генерации ведущего компо-
нента (правомерного поведения) выступает на низком уровне иллюстра-
ция изучаемых понятий личным и социальным примером, на среднем 
уровне – лектории по праву, проводимые специалистами-правоведами 
или сотрудниками правоохранительных органов, на высоком уровне – 
направления социальной и культурной деятельности, на высшем уровне – 
проектная деятельность. 

Таким образом, суть построения правовой культуры старшеклассника 
состоит в том, что, используя данные средства, школьный учитель дает 
учащемуся возможность не только раскрыть свой образовательный потен-
циал в вопросах права и законности, сформировать установку на право-
мерный тип поведения, но также и проявить свои творческие способно-
сти. 
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Рубеж XVIII–XIX вв. остается одним из наиболее неоднозначных пе-
риодов в истории российского государства, который требует дальнейшего 
переосмысления, и таковым объектом для переосмысления в частности 
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являются организационно-правовые отношения в процессе реализации за-
конодательства в сфере местного управления в царствование императора 
Павла I. 

При императоре Павле I в организации уездного управления произо-
шли не менее глубокие изменения, чем в пересмотре территориальных 
границ, установленных в ходе реализации реформы 1775 г. [1, с. 212–216]. 
В уезде так же, как и в губернии, был упразднен ряд учреждений. Приве-
дем сравнительную таблицу, составленную на основании Полного собра-
ния законов Российской империи (Книге штатов) [2, т. 44, с. 256–257; 
с. 394–395]. 

Таблица 1 
Общий штат уездных учреждений с указанием окладов чиновников 
 

Общий штат уездных присутственных мест с указа-
нием окладов чиновников по I разряду в 43,  
по II разряду в 6 губерниях в царствование  

императрицы Екатерины II по Штатам 
 8 августа 1796 г. 

Общий штат уездных 
присутственных мест 
с указанием окладов 

чиновников  
по I разряду в 35,  

по II разряду в  
7 губерниях по Шта-

там 25 февраля 1800 г.

Учрежде-
ния 

Должности 
(класс) 

К
ол

-в
о 

 
лю

де
й 

Жалованье од-
ному по разря-

дам
К

ол
-в

о 
 

лю
де

й 

Жалованье 
одному 

по разрядам

I II I II 

1. Уезд-
ный суд 

– уездный су-
дья VIII 1 300 450 1 300 450 

– заседатели 
IX 2 250 375 2 250 375 

– секретарь 
XIV 1 200 250 1 200 250 

Итого (с учетом 
канцелярских 
служителей и 
расходов)

4 158
8 2100 4 158

8 2100 

2. Уезд-
ное каз-
начей-
ство 

– уездный 
казначей IX 1 250 375 1 250 375 

– присяжные
4 80 100 4 80 100 

Итого (с учетом 
канцелярских 
служителей и 
расходов)

5 938 1175 5 938 1175 

3. Дво-
рянская 
опека 

Протоколист 
XIV 1 100 150 – – – 

Итого (с учетом 
канцелярских 
служителей и 
расходов)

1 150 200 – – – 
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4. Ниж-
ний зем-
ский суд 

земский ка-
питан или ис-
правник IX

1 250 375 1 250 375 

Дворянские 
заседатели X 2 200 300 2 200 300 

Сельские за-
седатели 2 60 100 – – – 

Секретарь
XIV 1 200 250 1 200 250 

Итого (с учетом 
канцелярских 
служителей и 
расходов)

6 120
8 1725 4 108

8 1525 

5. Горо-
довой ма-
гистрат 

Бургомистры
XII 2 120 180 – – – 

Ратманы XIII
4 100 140 – – – 

Итого  6 640 920 – – –
6. В горо-
дах, где 
нет ко-
менданта 

городничий 
VIII 1 300 450 1 300 450 

Итого (с учетом 
канцелярских 
служителей и 
расходов)

1 430 630 1 430 700 

7. Ниж-
няя рас-
права 

Расправный 
судья IX 1 250 375 – – – 

Заседатели 4 60 100 – – – 

Секретарь
XIV 1 200 250 – – – 

Итого (с учетом 
канцелярских 
служителей и 
расходов)

6 119
8 1600 – – – 

Вообще 
по уезду 

Уездный зем-
лемер 1 300 400 1 300 400 

Уездный 
стряпчий XI 1 150 200 – – – 

Доктор уезд-
ный 1 300 400 1 300 400 

Лекарь уезд-
ный 1 140 180 1 140 180 

Лекарские 
ученики 2 30 40 2 30 40 
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Подлекарь 2 60 90 2 60 90 

Итого  8 107
0 1440 7 920 1240 

Общий 
итог 

 37 722
2 9790 21 496

4 6740 
 

Из приведенной таблицы следует: 
 во-первых, при императоре Павле I из 7 существовавших уездных 

учреждений были упразднены нижняя расправа, дворянская опека (по 
штатам 1796 г. ранее самостоятельные дворянские опеки были присоеди-
нены к уездным судам вместе с предводителями дворян), а также городо-
вой магистрат. Новыми штатами дворянские опеки и сиротские суды 
были подчинены непосредственно палате суда и расправы [2, т. 25, 
№18667]. Сохранилось четыре: правление городничего, уездный суд, 
уездное казначейство, нижний земский суд. И кроме того в графе «Во-
обще по уезду» в штате каждого уезда числились уездный землемер, уезд-
ный доктор, уездный лекарь, 2 лекарских ученика и 2 подлекаря 
[3, т. 26, №19281]; 

 во-вторых, в оставшихся учреждениях сократилось количество чи-
новников с 37 до 21, соответственно содержание чиновников уездной ад-
министрации уменьшилось с 7222 рублей до 4964, то есть прослеживается 
тенденция сокращения расходов на уездную администрацию. Сокраще-
ние численности местного аппарата должно было привести к экономии 
казенных средств на его содержание; 

 в-третьих произошло сокращение, прежде всего, числа судебных ин-
станций. Были упразднены все суды второй инстанции – верхний земский 
суд, губернский магистрат, верхняя расправа – практика не оправдала 
необходимости их существования. Император обоснованно полагал, что 
общая судебная система, состоявшая из четырех инстанций (первые две 
из которых – сословные) является громоздкой. В деятельности судебных 
органов обнаружились недостатки, вызванные их многоступенчатой ор-
ганизацией, в результате чего нижние суды оказывались лишними, по-
скольку обладали незначительной компетенцией. Коллегиальный поря-
док рассмотрения и решения всех дел в судах мог до бесконечности затя-
гивать их производство. Поэтому император и провел в 1796–1797 гг. ме-
роприятия, направленные на сокращение числа инстанций, внеся также 
изменения в структуру и порядок деятельности судебных органов. Из всех 
созданных Екатериной II сословных судебных органов остался только 
уездный (нижний земский) суд. Изменения судебной организации в прав-
ление Павла I проводились в русле реформы всего государственного ап-
парата, имевшей целью усилить его централизацию и бюрократизацию; 

 в-четвертых – введение уездных властей в сферу коронной админи-
страции. В уездах сохранились только выборный земский исправник и че-
тыре дворянских заседателя: по два человека в нижнем земском и уездном 
судах. Однако к концу правления Павла эти дворянские должности утра-
тили выборный характер. 

Таким образом, изменения в организации уездного управления прово-
дились в русле реформы всего государственного аппарата, имевшей це-
лью усилить его централизацию и бюрократизацию. Благодаря этому в 
значительной мере усилилась власть и значение чиновничества вообще. 
Император стремился вытеснить выборные чины из административных 
учреждений и заменить их назначаемыми короной чиновниками, оставив 
выборными лишь тех, кто обслуживал непосредственно дворянские 



Юриспруденция 
 

363 

нужды. Общая система централизации должна была соединить в руках 
правительственных органов все отрасли местного управления. Основные 
начала екатерининской реформы: децентрализация, избрание должности, 
самостоятельность суда были отменены или совершенно искажены при 
Павле I. 
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Рассматривая вопрос о взаимодействии суда и прокуратуры в граждан-
ском процессе, следует сказать, что, осуществляя правосудие – государ-
ственную деятельность, направленную на рассмотрение и разрешение 
правовых конфликтов – суд становится основным гарантом правопорядка 
и законности, защиты прав, свобод и законных интересов человека. Вме-
сте с тем, реализуя определенные в пунктах 1 и 2 статьи 1 Закона о про-
куратуре Республики Казахстан приоритетные цели обеспечения верхо-
венства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества 
и государства, прокуратура самостоятельно, а также во взаимодействии с 
судом осуществляет важную правозащитную функцию в гражданском 
процессе. В юридической литературе отмечалось, что к правовым сред-
ствам, используемым прокурором в гражданском процессе относятся: ис-
ковое заявление (заявление), заявление прокурора в адрес председателя 
суда об ускорении рассмотрения гражданского дела ввиду нарушения ра-
зумных сроков судопроизводства, заявление об отводе судьи (секретаря 
судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика), ходатайство, 
заключение по результатам рассмотрения гражданского дела и по различ-
ным вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, пред-
ставление о пересмотре судебного постановления. Данные правовые сред-
ства являются неотъемлемым элементом единого государственного меха-
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низма обеспечения законности и защиты прав граждан и публичных ин-
тересов. При этом давая заключение по делу в целом или по отдельным 
вопросам, возникающим в ходе его рассмотрения, принося представления 
о пересмотре судебных постановлений, прокурор ни в коей мере не осу-
ществляет надзор за судом. Он не наделен властными полномочиями, не 
вправе давать указания суду или лицам, участвующим в деле. Заключения 
прокурора не обязательны для суда, рассматривающего дело, а представ-
ления не обладают заранее установленной силой и по своему юридиче-
скому значению равнозначны жалобам лиц, участвующих в деле [1, c. 17]. 
Как подчеркивалось в российской юридической печати, «взаимодействие 
прокуратуры и суда в наше время – это проблема сотрудничества и вза-
имного профессионального контроля с целью повышения уровня закон-
ности и эффективности правоохранительной деятельности» [2, c. 27]. 

Формы участия прокуроров в гражданском судопроизводстве много-
образны. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона РК «О прокура-
туре» в случаях отклонения актов прокурорского надзора либо нерассмот-
рения их в установленный законом срок, прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением о признании недействительными действий и актов орга-
нов и должностных лиц, а также об устранении нарушений законов. Он 
вправе в соответствии с процессуальным законодательством обратиться в 
суд с исковым заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса 
для восстановления нарушенных прав и защиты интересов общества и 
государства (п. 1 ст. 23 Закона). Совершенствование законодательства 
Республики Казахстан о прокуратуре было направлено на то, чтобы обес-
печить необходимость безусловной независимости суда и базировалось 
не на надзоре прокурора за рассмотрением гражданских дел, а на профес-
сиональном взаимодействии прокуратуры и судебных органов в целях 
обеспечения объективного рассмотрения гражданского дела и вынесения 
законного и обоснованного судебного решения. 

Вместе с тем, одной из частей судебной реформы являлось обеспече-
ние внешнего контроля за судебной деятельностью, поскольку без него 
любой государственный институт не способен нормально функциониро-
вать. В законодательстве РК, регулирующем деятельность судебной вла-
сти и прокуратуры, были заложены основные аспекты взаимодействия 
прокуратуры и суда, что проявляется во внешнем контроле за судебной 
деятельностью и деятельностью прокуратуры, в соотношении правоза-
щитной функции прокуратуры и суда, во взаимодействии судебной вла-
сти и др. Исходя из этого, в Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» 
введен раздел «Представительство интересов государства в суде». Уча-
стие прокурора в гражданском процессе и его взаимодействие с судом 
включают в себя, так называемые общенадзорные проверки, принятие 
мер прокурорского реагирования по выявленным нарушениям закона, 
предъявление исков в суды, участие в рассмотрении гражданских дел, об-
жалование незаконных судебных постановлений по ним в апелляционную 
и кассационную инстанции; внесение представлений в надзорную инстан-
цию; надзор за обращением к исполнению судебных актов по граждан-
ским делам. Следует, однако, учитывать, что в юридической литературе 
Казахстана справедливо указывалось, что совершенствование деятельно-
сти прокуратуры должно быть направлено и на безусловное обеспечение 
независимости суда. Следовательно, она должна базироваться не надзоре 
прокурора за рассмотрением гражданских дел, а на профессиональном 
взаимодействии прокуратуры и судебных органов в целях обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения гражданских дел, вынесе-
ния законных и обоснованных судебных решений [3, c. 1]. 
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Несмотря на такие подходы в науке, законодательство РК предусмат-
ривает прокурорский надзор в исследуемой сфере, при этом запрещая 
прокуратуре необоснованное вмешательство в споры между субъектами 
частного предпринимательства, а также в корпоративные споры (часть 2 
статьи 24 ГПК) в процессе осуществления надзора за точным и единооб-
разным применением законов в гражданском судопроизводстве. Так, со-
гласно ст. 55 ГПК РК высший надзор за точным и единообразным приме-
нением законов в гражданском судопроизводстве от имени государства 
осуществляется Генеральным прокурором Республики Казахстан как 
непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. Участие про-
курора в гражданском судопроизводстве обязательно в случаях, когда это 
предусмотрено законом, когда необходимость участия прокурора в дан-
ном деле признана судом, а также по делам, возбужденным по инициативе 
прокурора, затрагивающим интересы государства, о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы, выселении гражданина из жилища 
без предоставления другого жилого помещения, возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью. Прокурор вправе вступить в процесс по 
своей инициативе или по инициативе суда для дачи заключения по делу в 
целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, общественных или государственных интересов. Указанные 
полномочия прокурора обеспечиваются путем своевременного извеще-
ния судом обо всех назначенных к рассмотрению делах [4]. Кроме того, в 
соответствии с «Инструкцией об организации прокурорского надзора за 
законностью судебных актов по гражданским делам и представительству 
интересов государства в судах», утвержденной приказом Генерального 
Прокурора Республики Казахстан от 13 декабря 2012 года №151, зада-
чами надзора за законностью судебных актов по гражданским делам и 
представительству интересов государства в судах являются обеспечение 
защиты конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и ин-
тересов граждан, государства и юридических лиц, неукоснительное со-
блюдение принципов отправления правосудия, укрепление законности и 
правопорядка, предупреждение правонарушений. В соответствии с пунк-
там 4 и 5 Инструкции Департамент по представительству интересов госу-
дарства в судах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, проку-
роры областей, городов Алматы, Астаны, районные, городские и прирав-
ненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры обес-
печивают постоянный и эффективный надзор за законностью судебных 
актов по гражданским делам, проверяют соблюдение судами процессу-
альных сроков при рассмотрении гражданских дел, систематически ана-
лизируют состояние законности при отправлении правосудия по граждан-
ским делам. В Департаменте, прокуратурах областей, городов Алматы, 
Астаны и приравненных к ним прокуратурах работа организуется по зо-
нально-предметному принципу в целях прогнозирования состояния за-
конности, системного анализа прокурорской практики по актуальным ка-
тегориям гражданских дел с рассмотрением их результатов в рабочих 
предметных группах, оперативных совещаниях и коллегиях, с принятием 
конкретных мер по повышению эффективности осуществляемого надзора 
[5]. При выявлении в ходе надзорной деятельности нарушений законно-
сти со стороны должностных лиц государственных органов, физических 
и юридических лиц, прокурор ходатайствует перед судом о вынесении 
частного определения, письменно доводит об этом до сведения вышесто-
ящего прокурора с целью принятия мер к проведению дополнительных 
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проверок и решения вопроса о привлечении виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности, устранения причин и условий, способство-
вавших нарушению закона. 

Нормы статьи 55 ГПК, устанавливающие право прокурора обратиться 
в суд с иском, заявлением о защите прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, общественных или гос-
ударственных интересов, позволяют, по мнению С.В. Скрябина и 
С.А. Акимбековой, недобросовестным истцам (гражданам и юридиче-
ским лицам) в лице прокурора найти себе бесплатного «адвоката», к тому 
же освобожденного от уплаты государственной пошлины. В связи с этим 
указанные авторы полагают, что данное положение закона, во-первых, об-
ладает высокой степенью коррупционности при принятии соответствую-
щих процессуальных решений, и, во-вторых, не соответствует принципу 
диспозитивности современного гражданского процессуального законода-
тельства Республики Казахстан в решении вопроса о возбуждении граж-
данского дела [6]. Однако следует в данном вопросе учитывать и позицию 
некоторых ученых стран СНГ, полагающих невозможность включения в 
содержание принципа диспозитивности возбуждение гражданских дел по 
инициативе общественных организаций и прокурора. Сторонники данной 
точки зрения утверждают, что активность общественности в части воз-
буждения гражданских дел в суде является элементом самостоятельного 
конституционного принципа – участие общественности в гражданском 
процессе. А возбуждение дела прокурором составляет неотъемлемую 
часть всего высшего надзора прокуратуры как функции государственного 
органа, решающего специфические государственные задачи: надзор за за-
конностью во всех сферах общественной и государственной жизни [7]. 

Кроме того, верной, на наш взгляд, является мысль о том, что провоз-
глашенные принципы диспозитивности, состязательности и равноправия 
сторон следует рассматривать не как декларацию, а как реалии сегодняш-
него дня. Социальная ситуация в постсоветских государствах определя-
ется сильнейшими тенденциями расслоения общества, что делает абсо-
лютно невозможным обращение некоторых рядовых граждан в условиях 
тяжелого материального положения как к адвокату за оказанием правовой 
помощи в силу высокого уровня оплаты этих услуг, так подчас и в суд 
ввиду отсутствия средств на оплату госпошлины. В подобных условиях 
не существует реального равенства сторон и выигрывает процесс, как пра-
вило, сторона, материально более обеспеченная, имеющая квалифициро-
ванную правовую помощь. 

В такой ситуации отказ от многолетнего опыта использования сфор-
мировавшегося института участия прокурора в гражданском процессе как 
стража законности явится существенной преградой в направлении дости-
жения реальной защиты нарушенных прав юридически необразованных 
граждан [8]. Правовой статус прокурора в гражданском судопроизводстве 
на современном этапе определяется следующими полномочиями, уста-
новленными в ГПК РК. Во-первых, участие прокурора в гражданском су-
допроизводстве обязательно в случаях, когда это предусмотрено законом, 
когда необходимость участия прокурора в данном деле признана судом, а 
также по делам, возбужденным по инициативе прокурора, затрагиваю-
щим интересы государства, о восстановлении на работе, взыскании зара-
ботной платы, выселении гражданина из жилища без предоставления дру-
гого жилого помещения, возмещении вреда, причиненного жизни и здо-
ровью. Прокурор вправе вступить в процесс по своей инициативе или по 
инициативе суда для дачи заключения по делу в целях осуществления воз-
ложенных на него обязанностей и для защиты прав, свобод и законных 
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интересов граждан, прав и законных интересов организаций, обществен-
ных или государственных интересов. Указанные полномочия прокурора 
обеспечиваются путем своевременного извещения судом обо всех назна-
ченных к рассмотрению делах. Во-вторых, прокурор вправе обратиться в 
суд с иском, заявлением о защите прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, общественных или гос-
ударственных интересов. Иск о защите трудовых, жилищных и иных прав 
и свобод неограниченного круга лиц в социальной сфере, а также в защиту 
интересов недееспособного гражданина может быть предъявлен прокуро-
ром независимо от просьбы и заявления заинтересованного лица. 

В-третьих, если истец не поддерживает требования, заявленного про-
курором, то суд оставляет иск (заявление) без рассмотрения, если не за-
трагиваются права, свободы и законные интересы третьих лиц. В-четвер-
тых, прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными 
правами, а также несет все процессуальные обязанности истца, кроме 
права на заключение мирового соглашения и соглашения об урегулирова-
нии спора (конфликта) в порядке медиации. Отказ прокурора от иска, 
предъявленного в защиту интересов другого лица, не лишает это лицо 
права требовать рассмотрения дела по существу. И наконец, прокурор, 
представляющий интересы органов прокуратуры в рассматриваемом су-
дом споре в качестве истца или ответчика, пользуется процессуальными 
правами и обязанностями стороны [8]. Взаимодействие прокурора и судьи 
в процессе гражданского судопроизводства нередко заключается в свое-
временном реагировании прокурора на допущенные судом ошибки по де-
лам, перечисленным в пункте 8 Инструкции об организации прокурор-
ского надзора за законностью судебных актов по гражданским делам и 
представительству интересов государства в судах, утвержденной прика-
зом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 декабря 
2012 года №151, затрагивающим права и законные интересы социально-
уязвимых слоев населения (пенсионеры, инвалиды), а также по делам, 
участие в которых принято по собственной инициативе, путем опротесто-
вания судебных актов в апелляционном, кассационном порядке, внесения 
иных актов прокурорского надзора. 

В силу статьи 384 ГПК РК вступившие в законную силу судебные акты 
местных и других судов могут быть пересмотрены в порядке надзора Вер-
ховным Судом Республики Казахстан по протесту Генерального Проку-
рора только в случае соблюдения кассационного порядка их обжалования. 
Прокуратуры областей, городов Алматы, Астаны и приравненные к ним 
обязаны в кассационные сроки проверять законность вступивших в закон-
ную силу решений, определений, постановлений судов первой и апелля-
ционной инстанции, преграждающих дальнейшее движение, вынесенных 
не в пользу государственного органа (учреждения, предприятия), по де-
лам, которые не рассматривались в кассационном порядке. При этом про-
курорам необходимо принимать исчерпывающие меры по исполнению 
юридическими службами государственных органов (учреждений, пред-
приятий) требований абзаца 14 пункта 8 Типового положения о юриди-
ческих службах государственных органов Республики Казахстан, утвер-
жденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 но-
ября 2006 года №1072, по своевременному обжалованию судебных актов 
во всех судебных инстанциях. 

Сведения о вступивших в законную силу судебных актах по таким де-
лам, результатах проверки их законности и принятых мерах включаются 
в ежеквартальные информации, направляемые в Департамент в соответ-
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ствии с пунктом 19 вышеназванной Инструкции. Особенность взаимо-
действия прокуратуры и суда в апелляционной инстанции заключается в 
том, что при даче заключения в суде апелляционной инстанции прокурор 
обязан учесть как обстоятельства дела, так и заслушанные в суде поясне-
ния, дополнительно представленные в суд материалы. При этом прокурор 
не связан доводами протеста и действует, исходя из требований закона и 
имеющихся фактических данных. 

Каждый случай последующего изменения позиции прокуратуры, из-
ложенной в суде первой инстанции, ввиду ее необоснованности, за исклю-
чением дел, судебные акты по которым отменены на основании новых до-
казательств, представленных суду апелляционной (кассационной) ин-
станции, подлежит обсуждению с рассмотрением вопроса об ответствен-
ности сотрудников, подготовивших необоснованное заключение или про-
тест. Апелляционный протест приносится лишь при наличии оснований к 
отмене либо изменению решения суда, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 364 ГПК. Право принесения апелляционного протеста принадлежит 
прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела в суде первой инстан-
ции. Генеральный Прокурор и его заместители, прокуроры областей и 
приравненные к ним прокуроры и их заместители, прокуроры районов и 
приравненные к ним прокуроры в пределах своей компетенции вправе 
опротестовать судебное решение, независимо от участия в рассмотрении 
дела. Нарушения, неправильное применение судами первой и апелляци-
онной инстанций норм материального и процессуального права, являю-
щиеся основаниями для кассационного опротестования, установлены 
статьями 365, 366 ГПК. Если остановиться на вопросах взаимодействия 
прокуратуры и суда на стадии кассационного производства, то следует 
сказать, что право кассационного опротестования вступивших в законную 
силу решений, постановлений и определений судов первой, апелляцион-
ной инстанций принадлежит прокурору, участвовавшему в рассмотрении 
дела в этих инстанциях. Генеральный Прокурор и его заместители, про-
куроры областей и приравненные к ним прокуроры вправе опротестовать 
вступившие в законную силу решения, постановления и определения су-
дов первой и апелляционной инстанций независимо от участия в рассмот-
рении дела. Апелляционный и кассационный протесты должны отвечать 
требованиям статьей 335, 383–5 ГПК. Кассационный протест на всту-
пившее в законную силу решение суда по гражданскому делу, не рассмат-
ривавшемуся в апелляционном порядке, может быть принесен прокуро-
ром, обеспечивавшим участие в суде первой инстанции. В этом случае 
протест приносится только по письменному согласованию (поручению) с 
вышестоящей прокуратурой. Условиями возникновения необходимости 
взаимодействия прокуратуры и суда на стадии надзорного производства 
является факт отклонения судом кассационного протеста, а также при 
установлении существенных нарушений норм материального и процессу-
ального права, допущенных при рассмотрении гражданского дела, преду-
смотренного частью 2 статьи 55 ГПК. В этом случае прокурор области 
вносит представление о принесении Генеральным Прокурором надзор-
ного протеста и истребовании дела, которое должно отвечать требова-
ниям статьи 390 ГПК. К представлению прилагаются надзорное произ-
водство (при его наличии) и копии всех состоявшихся по делу судебных 
актов, внесенных протестов. 

Таким образом, деятельность всех субъектов гражданско-процессу-
альных отношений, строго регламентированная национальным законода-
тельством, формируется из взаимодействия его участников, представляю-
щего собой совокупность многочисленных и разнообразных их взаимных 
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связей и отношений. Эти связи и отношения в зависимости от урегулиро-
ванности нормами права носят правовой (преимущественно процессуаль-
ный) или организационный характер и выстраиваются как на основе со-
трудничества и содействия друг другу, так и на началах состязательности 
(соперничества) сторон. При этом именно взаимодействие как специфи-
ческая форма данных связей и отношений выступает в качестве основной 
системной категории, посредством которой наиболее полно и всесто-
ронне раскрывается существо деятельностной стороны отношений участ-
ников гражданского судопроизводства [10, c. 4]. 
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Аннотация: в статье отражены отличия взаимных отношений (вза-
имодействия) участников процесса осуществления уголовного судопро-
изводства, в зависимости от урегулированности нормами, которые но-
сят процессуальный или организационный характер при сотрудничестве, 
взаимопомощи и содействии друг другу, но и на началах противоречия, 
соперничества и состязательности сторон. 

Ключевые слова: уголовное преследование, состязательность сто-
рон, участники процесса. 

Говоря об особенностях взаимодействия прокуратуры и суда в уголов-
ном судопроизводстве, следует одновременно уточнить, что фактически 
весь уголовный процесс состоит из взаимных отношений (взаимодей-
ствия) его участников. Эти отношения, отличаясь многочисленностью и 
разнообразием, в зависимости от урегулированности нормами права но-
сят процессуальный или организационный характер и выстраиваются не 
только на основе сотрудничества, взаимопомощи и содействия друг 
другу, но и на началах противоречия, соперничества и состязательности 
сторон [1, c. 52]. Такая же идея прослеживается и у казахстанских иссле-
дователей. Так, Р.Н. Юрченко, определяя компетенции прокурора и судьи 
в уголовном судопроизводстве, правильно указывала, что вопрос взаимо-
действия органов прокуратуры с органами судебной власти и прост, и сло-
жен. Это, прежде всего, связано с правовым понятием процессуального 
положения прокурора в уголовном судопроизводстве, а во-вторых, с тем, 
что рассмотрение уголовного дела судом отделено от уголовного пресле-
дования и защиты. То есть в суде уголовное преследование не осуществ-
ляется, а лишь проверяются на юридическую состоятельность обвинение 
и материалы дела с участием представителей сторон. Причем рассмотре-
ние дела является исключительной прерогативой суда. Председательству-
ющий в заседании судья, а не прокурор, обязан принять все предусмот-
ренные уголовно-процессуальным законом меры для обеспечения равен-
ства прав сторон. На судью, а не на прокурора возложена обязанность со-
здавать необходимые условия для всестороннего и полного исследования 
обстоятельств дела. И никто другой, а только судья, председательствую-
щий в заседании, обеспечивает соблюдение распорядка, разъясняет всем 
участникам судебного разбирательства их права и обязанности и порядок 
их осуществления. Распоряжениям председательствующего в соответ-
ствии со ст. 334 УПК РК должны подчиняться все участвующие в рас-
смотрении лица, в том числе и прокурор. Это означает, что судья в судеб-
ном заседании выступает в роли организатора совместной деятельности 
сторон обвинения и защиты, состоящей в их соперничестве, противобор-
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ству друг другу. При этом задача суда состоит в обеспечении сбалансиро-
ванности взаимодействия сторон обвинения и защиты путем предостав-
ления им равных возможностей доступа к правосудию, осуществления их 
прав в соответствии с установленными правилами и процедурами судеб-
ного разбирательства. Правильно отмечает Ф. Кобзарев, что в результате 
таких отношений возникает многостороннее взаимодействие, в котором 
суд выступает в роли арбитра двух спорящих сторон. В этом взаимодей-
ствии каждый из участников, используя свои полномочия, методы и сред-
ства на условиях равенства их положения и отстаивая собственные инте-
ресы, в результате взаимных действий усиливает или ослабляет свои по-
зиции (обвинения или защиты). И одновременно каждый их них, ведя про-
фессиональный спор в судебном заседании, тем самым содействует суду 
в правильном применении норм права, а также в принятии законного и 
обоснованного решения [2, c. 56]. 

Кроме того, следует отметить, что закон, детально регламентируя про-
цессуальное поведение суда и участников процесса при рассмотрении 
дела в судебном заседании, не упоминает ни об одной иной функции про-
курора, которую он должен выполнять в судебном заседании, кроме уже 
названной функции поддерживать обвинение, а при его несостоятельно-
сти – изменить или вовсе отказаться от обвинения. Таким образом, совер-
шенно правомерно заключить, что в судебном заседании при рассмотре-
нии дела уголовное преследование не осуществляется. Следовательно, 
фраза о том, что прокурор осуществляет уголовное преследование на всех 
стадиях уголовного процесса, к судебному разбирательству не относится. 
Правильно было бы считать, что такую функцию прокурор выполняет на 
стадиях, предшествующих судебному разбирательству дела [3, c. 305]. 
Мы полагаем, что такая точка зрения является более верной, чем позиция, 
которая предполагает, что основной функцией прокурора, участвующего 
в рассмотрении судом уголовных дел, является осуществление уголов-
ного преследования. По мнению, например, российских сторонников те-
зиса, предполагающего, что прокурор осуществляет уголовное преследо-
вание на всех стадиях судебного разбирательства, поддерживая обвине-
ние, прокурор приобретает статус стороны в процессе уголовного судо-
производства, наделенной равными с другой стороной – защитой – пра-
вами. Эти права определены, прежде всего, в ст.246 УПК РФ. Согласно ее 
требованиям прокурор, участвующий в судебном разбирательстве и под-
держивающий государственное обвинение, представляет доказательства, 
высказывает свое мнение по возникающим во время судебного разбира-
тельства вопросам, представляет суду свои соображения по поводу при-
менения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого 
[4, c. 289]. Цель же взаимодействия прокуратуры и суда в ходе судебного 
разбирательства по уголовному делу состоит в повышении эффективно-
сти их совместной деятельности, оцениваемой в зависимости от того, 
насколько достигнуты задачи уголовного судопроизводства и уголовного 
правосудия по удовлетворению потребностей граждан, общества и госу-
дарства в законном, справедливом и быстром разрешении уголовно-пра-
вовых конфликтов и иных споров о праве, возникающих в процессе реа-
лизации прав и обязанностей участников уголовно-процессуальных отно-
шений [5, c.26]. В связи с тем, что процессуальное взаимодействие проку-
ратуры и суда в уголовном судопроизводстве реализуется через правопри-
менительную деятельность этих субъектов правоотношений, то, по мне-
нию некоторых исследователей, речь может идти о правоприменительном 
взаимодействии, которому свойственны многие черты правового регули-
рования. На основе такого подхода делается вывод о позволительности 
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применения такого понятия как «механизм взаимодействия прокуратуры 
и суда», имеющий свою структуру, содержание и этапы. 

В целом соглашаясь с возможностью применения такого понятия, вме-
сте с тем полагаем, что механизм правового регулирования более общая 
категория в юридической науке, а его структура и содержание не могут 
полностью совпадать с механизмом взаимодействия прокуратуры и суда. 
Так, С.С. Алексеев, определяя понятие правового регулирования, отме-
чал, что оно обозначает осуществляемое при помощи системы правовых 
средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных предпи-
саний и др.) результативное, нормативно-организационное воздействие 
на общественные отношения в целях их упорядочения, охраны, развития 
в соответствии с требованиями экономического базиса, общественными 
потребностями данного социального строя [6, c. 26]. Под механизмом же 
государственно-правового регулирования следует понимать «взятую в 
единстве систему правовых средств, при помощи которой обеспечивается 
результативное правовое воздействие на общественные отношения» [7]. 

Некоторые авторы полагают, что механизм правового регулирования 
можно рассматривать в двух основных аспектах: функциональном, в ко-
тором выражается деятельностная сторона регулирующего воздействия, 
и в институциональном, в рамках которого выделяется субъектно-объект-
ная составляющая данного процесса. С определенной долей условности в 
качестве элементов механизма правового регулирования, рассматривае-
мого с функциональной позиции, можно выделить предмет, цель, формы, 
методы и стадии процесса регулирования [8]. Не углубляясь в теорию ме-
ханизма правового регулирования, в целом отметим, что в соответствии 
со стадиями правового регулирования выделяют четыре основных эле-
мента его механизма: норма права, правоотношение, акты реализации 
прав и обязанностей, акты применения права. Структурные же элементы 
механизма взаимодействия суда и прокуратуры выглядят несколько 
иначе. Во-первых, это субъектный состав, а не нормы права, т. е. суд и 
прокуратура в данном случае. Во-вторых, правоотношения, т. е. правовые 
связи организационного характера между субъектами. В-третьих, право-
отношения процессуального характера, определяющие процедуру взаи-
модействия субъектов. В-четвертых, ответственность за принятые в ходе 
взаимодействия решения, в результате которой нередко выполняется за-
дача по обеспечению одинакового понимания и применения норм права 
прокурорами, судьями и другими субъектами реализации права. В юри-
дической литературе нередко поднимался и вопрос о невозможности вза-
имодействия прокуратуры и суда в стадии судебного разбирательства по 
уголовному делу на том основании, что не связанная интересами сторон 
функция прокурора как органа надзора за законностью несовместима с 
одновременным осуществлением прокурором функции обвинения, ставя-
щей его в положение стороны. И никакие оговорки о том, что прокурор – 
обвинитель sui generis (объективный, заботящийся об интересах защиты), 
здесь не помогут, ибо обвинение всегда направлено на доказывание ви-
новности, а надзор не связан этой обвинительной установкой. И это не-
смотря на то, что прокурор как орган надзора за законностью в идеале 
должен быть не менее объективным, чем суд. Но объективность суда 
обеспечивается отделением осуществляемой им функции разрешения 
дела от односторонних функций обвинения и защиты. Объективность же 
прокурора, претендующего на роль надзирающего за законностью лица, 
процессуально не гарантирована, так как он с самого начала судебного 
разбирательства ориентирован на обвинение и как сторона в процессе – 
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односторонен. Поэтому, – пишет И.Л. Петрухин, – функции надзора и об-
винения не совместимы не только в смысле «трансформации» надзора в 
обвинение, но и в смысле одновременного, параллельного осуществления 
обеих этих функций одним и тем же лицом – прокурором [8, c. 78]. 

Еще ранее такую позицию выражали советские исследователи, утвер-
ждая, что если прокурор выполняет функцию обвинения, то исключается 
предусмотренная законом надзорная функция прокуратуры, поскольку 
положение прокурора как обвинителя определено законом, несмотря на 
то, что положение прокурора как обвинителя было определено законом. 
И тем же законом было определено положение прокурора как органа 
надзора за законностью [9, c. 14]. Подобная ситуация сохраняется в зако-
нодательстве Республики Казахстан. Так, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 337 УПК РК участие в главном судебном разбирательстве прокурора 
в качестве государственного обвинителя обязательно, за исключением 
дел частного обвинения. Одновременно согласно п. 2 статьи 32 Закона РК 
«О Прокуратуре» в случае несоответствия закону либо необоснованности 
решения, приговора и иного постановления суда, вступивших в законную 
силу, прокурор приносит протест в порядке надзора. Данная редакция 
УПК РК установлена не случайно, так как «при поддержании государ-
ственного обвинения в суде первой инстанции, при даче заключения в 
кассационной или надзорной инстанции прокурор остается представите-
лем органа, осуществляющего надзор за точным и единообразным испол-
нением законов, только изменяются формы надзора и средства процессу-
ального реагирования на обнаруженные нарушения закона» [10, c. 14]. 

Вместе с тем, разделение функций обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела, предусмотренные в УПК РК, означает следование осно-
вополагающему началу уголовного судопроизводства, вытекающему из 
принципа состязательности сторон. В этом смысле взаимодействие судьи 
и прокурора заключается в том, что с одной стороны, судья становится 
процессуально независим при разбирательстве конкретного уголовного 
дела от прокурора-обвинителя и идеи обвинения, но не обязан содейство-
вать обвинению, а с другой стороны, суд в судебном заседании выступает 
в роли организатора совместной деятельности сторон обвинения и за-
щиты путем предоставления им равных возможностей доступа к правосу-
дию, осуществления их прав в соответствии с установленными правилами 
и процедурами судебного разбирательства. Важность такого взаимодей-
ствия состоит в том, что состязательность в уголовном процессе – это не 
только отношения сторон обвинения и защиты, но и их отношение с су-
дом, так как именно в споре рождается истина, и, в конечном счете, осу-
ществляется судом справедливое правосудие [11]. Рассматривая ряд спор-
ных вопросов о соотношении понятий «государственный обвинитель» и 
«прокурор», вникая в сущность понятия «прокурор», используемом в 
УПК РФ, некоторые российские исследователи констатируют, что этот 
термин употребляется в двух основных значениях: 1) прокурор – участ-
ник судебного разбирательства (Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации и все подчиненные ему прокуроры); 2) прокурор – глава обвини-
тельной власти (прокурор, возглавляющий соответствующую прокура-
туру и его заместитель). Исходя из этого, А.В. Кудряшова проводит срав-
нение правового статуса государственного обвинителя и прокурора-
участника судебного разбирательства, рассматривается вопрос о процес-
суальных функциях прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных 
дел судами. На основе критического анализа существующих в науке мне-
ний А.В. Кудряшова правильно приходит к выводу о том, что в тех слу-
чаях, когда представитель прокуратуры выступает в судебных заседаниях 
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в процессуальном статусе государственного обвинителя, функция уголов-
ного преследования для него является основной, доминирующей, а за-
щиту прав и свобод человека и гражданина следует рассматривать не в 
качестве самостоятельной функции, а в качестве цели всей прокурорской 
деятельности [12, c. 20]. Данный вывод стал результатом научной дискус-
сии по выдвинутым трем основным точкам зрения относительно функций 
прокурора в суде первой инстанции, а именно прокурор осуществляет в 
суде: 1) только функцию обвинения; 2) только функцию надзора за закон-
ностью; 3) и функцию обвинения, и функцию надзора. Эти позиции хо-
рошо проанализировал в свое время И.Л. Петрухин, на выводы которого 
мы будем здесь опираться. Первая точка зрения основывалась на том, что 
из широкой функции прокуратуры по надзору за законностью выводится 
функция обвинения, осуществляемая прокурором в суде первой инстан-
ции. Но этим авторам приходилось либо вступать в явное противоречие с 
некоторыми уголовно-процессуальными нормами, утверждая, что проку-
рор в суде осуществляет надзорные функции только путем поддержания 
обвинения, не надзирая за судом, либо выводить эти надзорные функции 
из функции обвинения. Это явно противоречивая теоретическая схема: из 
функции прокурорского надзора на конституционном уровне якобы воз-
никает функция обвинения в уголовном процессе, а из функции обвине-
ния – функция прокурорского надзора в суде. В.М. Савицкий выразил это 
противоречие довольно отчетливо: «В стадии судебного разбирательства 
прокурор осуществляет свою конституционную функцию надзора за за-
конностью, выступая в качестве государственного обвинителя» [13, c. 12]. 
Но, с другой стороны, «надзор прокурора за соблюдением законности в 
суде, – продолжает В.М. Савицкий, – вытекает из осуществляемой им 
функции государственного обвинения, а не наоборот» [14, c. 64]. 

И.Л. Петрухин в связи с такой позицией делает вывод, что функция 
обвинения, осуществляемая прокурором уже в ходе судебного разбира-
тельства, в принципе не выводима из функции надзора за законностью. 
Почему надзор за законностью в суде должен сводиться именно к обви-
нению? В принципе возможна такая конструкция процесса, при которой 
прокурорский надзор остается самим собой, не ставя себя в положение 
стороны (например, участие прокурора в суде по гражданским делам). 
Надзор, отделенный от сторон, и есть именно надзор в полном смысле 
слова. Возложение надзора «по совместительству» на одну из сторон при-
водит к его необъективности. Возникает вопрос: почему в правовом споре 
между сторонами одна из сторон, а именно государственный обвинитель, 
осуществляет надзор за законностью действий противоположной сто-
роны? Орган надзора не может позволить себе явно преждевременный пе-
реход к обвинению [15, c. 85]. Таким образом, взаимодействие прокура-
туры и суда при рассмотрении уголовных дел должно осуществляется на 
началах сотрудничества и взаимодополняющего профессионального кон-
троля с целью повышения уровня законности и эффективности право-
охранительной деятельности. Согласно действующему законодательству 
РК прокурор поддерживает перед судом государственное обвинение. За-
кон исходит из того, что обвинение, поддерживаемое прокурором, 
должно быть максимально объективным, свободным от обвинительного 
уклона. Именно поэтому поддержание обвинения по таким делам возла-
гается на прокурора, а не на следователя, который, как правило, знает дело 
лучше прокурора. Несмотря на это, следователь по определению не может 
быть объективным при поддержании обвинения в суде. Прокурор, под-
держивая в суде обвинение, является стороной в уголовном процессе и не 
обладает какими-либо процессуальными преимуществами по отношению 
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к противоположной стороне. Вместе с тем прокурор, располагаясь вне си-
стемы судебной власти, осуществляет функцию надзора за законностью 
судебных решений. Прокурор вправе опротестовать любое решение суда 
ввиду его несоответствия закону, а не только то, что принято по делу, в 
судебном рассмотрении которого он участвовал. В том числе приговор, 
представляющийся ему явно несправедливым вследствие суровости нака-
зания. 
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«УЧАСТНИК» ИЛИ «СУБЪЕКТ»  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

И В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация: в данной статье авторами анализируются понятия 

«участник» и «субъект» уголовного судопроизводства с учетом действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства и теории уголовного 
процесса и делается вывод, что в теории уголовного процесса и в право-
применительной практике необходимо употреблять термин «участ-
ник». 

Ключевые слова: участник, субъект, уголовное судопроизводство. 

Определение участников уголовного судопроизводства, представлен-
ное в ст. 5 п. 58 УПК РФ, не в полной мере достаточно для характеристики 
процессуального предназначения полномочий и прав каждого из участни-
ков уголовного процесса. 

В период действия УПК РСФСР и по настоящее время продолжаются 
научные дискуссия о том, какой термин предпочтителен для уголовного 
судопроизводства: «участник» или «субъект» уголовно-процессуальных 
правоотношений. 

П.Г. Марфицин отмечает, что лицо, вступившее в уголовно-процессу-
альные отношения, не имея четко определенного круга субъективных 
прав и обязанностей, может ощущать себя ущемленным, а характер и сте-
пень своего участия считать продуктом формализма 1. А.В. Смирнов и 
К.Б. Калиновский утверждают, что понятие участника судопроизводства тожде-
ственно понятию субъекта уголовно-процессуальных отношений 2. По мне-
нию О. Гаджиевой, каждый участник уголовного процесса является и его 
субъектом, но не каждый субъект процесса является его участником. 
Участниками уголовного процесса являются те лица, которые в уголов-
ном процессе выполняют какую-либо определенную функцию и имеют в 
уголовном процессе процессуальный интерес 3. 

А.И. Александров субъектами уголовно-процессуальных отношений 
признает тех лиц и те органы, которые законом наделены процессуаль-
ными правами или обязанностями, определяющими характер их деятель-
ности 4. А.П. Рыжаков утверждает, что субъект уголовного процесса – 
это лицо, наделенное хотя бы одним уголовно-процессуальным правом 
или (и) обязанностью, которое при стечении определенных обстоятельств 
могло бы осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, вступать 
в уголовно-процессуальные правоотношения с другими субъектами уго-
ловного процесса по своей инициативе или по требованию закона 5. 

В связи с производством по уголовному делу между всеми, кто участ-
вует в нем, возникают какие-то взаимоотношения, которые протекают не 
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произвольно, а в определенном порядке – порядке, устанавливаемом 
прежде всего нормами уголовно-процессуального права. В силу этого они 
именуются уголовно-процессуальными отношениями (правоотношени-
ями) и представляют собой одну из многих разновидностей правоотноше-
ний, возникающих в связи с реализацией правовых норм, относящихся к 
различным отраслям права. Но у них есть и особенности. Основанием для 
возникновения правоотношения в уголовном процессе является юридиче-
ский факт, имеющий форму процессуального правоприменительного акта 
(например, постановление о назначении и производстве экспертизы), а 
также действия, события, состояния (например, подача адвокатом хода-
тайства, кассационная жалоба обвиняемого, амнистия). Тем самым юри-
дические факты влекут изменение или прекращение правоотношений. 
Уголовно-процессуальные правоотношения – это возникающие на основе за-
кона конкретные связи между участниками уголовно-процессуальной дея-
тельности, характеризующиеся наличием субъективных прав и обязанно-
стей. Правоотношения пронизывают все стадии уголовного процесса; нет 
действий, совершаемых помимо правоотношений, как нет участников уго-
ловного процесса, которые могли бы реализовывать свои права или ис-
полнять обязанности вне правоотношений 6. 

В философии субъект понимается как человек, познающий и действу-
ющий, существо, противостоящее внешнему миру как объекту познания. 
«Участвовать» – значит принимать участие в чем-нибудь. «Участие» – это 
деятельность по совместному выполнению чего-нибудь, сотрудничество в 
чем-нибудь 7. 

Таким образом, в теории уголовного процесса и в правоприменитель-
ной практике предпочтительней употреблять термин «участник уголов-
ного судопроизводства» 8. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируется понятие «со-
став преступления» в соответствии с УК РФ и теорией уголовного 
права. В работе дается авторское определение состава преступления. 

Ключевые слова: состав преступления, основание уголовной ответ-
ственности, преступление, квалификация преступления. 

В ст. 8 УК РФ «Основание уголовной ответственности» говорится, что 
основанием уголовной ответственности является совершение деяния, со-
держащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК 
РФ. Следует отметить, что УК РСФСР и, к сожалению, УК РФ вообще не 
раскрывается понятие состава преступления, что создает определенные 
сложности при трактовке данного понятия. Теория уголовного права 
утверждает, под составом преступления понимается совокупность объек-
тивных и субъективных признаков, описывающих в УК общественно 
опасное деяние в качестве преступления 1. В состав преступления вхо-
дит два объективных и два субъективных элемента: объект преступления; 
объективная сторона преступления; субъективная сторона преступления; 
субъект преступления. Все названные элементы состава являются обяза-
тельными. 

Деяние, в котором усматривается состав преступления, должно быть 
общественно опасным, т.е. существенно нарушать общественные отно-
шения, охраняемые УК РФ, или ставить их под угрозу нарушения 2. 

Основание уголовной ответственности появляется с момента соверше-
ния общественно опасного деяния, содержащего состав преступления. Но 
для ее возложения на конкретное лицо нужен юридический документ – 
вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. Он и явля-
ется основанием реализации уголовной ответственности (ст. 49, 54 Кон-
ституции РФ)3. Уголовная ответственность возникает одновременно с 
фактом совершения лицом указанного в законе деяния. Состав же пре-
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ступления, определяя оптимально допустимую правовую дозировку соот-
ношения объективных и субъективных признаков совершенного обще-
ственно опасного, виновного и противоправного деяния, выступает для 
правоприменительных органов единственно возможной моделью уго-
ловно-правовой оценки преступления и лица, его совершившего 4. 

В.Н. Кудрявцев считает «более правильным такое определение со-
става, в котором подчеркивается, что это совокупность признаков обще-
ственно опасного деяния, определяющего его, согласно уголовному за-
кону, как преступное и уголовно наказуемое». Однако через две страницы 
его монографии, обоснованно признанной, начиная с первого издания, 
лучшей в отечественном уголовном праве, о квалификации преступлений 
дается уже иное, нормативистское понятие состава: «целесообразно поль-
зоваться понятием состава преступления только в одном нормативном 
смысле» 5. Состав преступления, по мнению А.Н. Игнатова и Т.А. Ко-
старева, «есть законодательное понятие о преступлении, указывающее на 
те его признаки, которые закреплены в уголовном законе: состав преступ-
ления – абстракция, его законодательная модель, без которой конкретное 
деяние невозможно признавать преступлением» 6. 

Н.С. Таганцев различал в составе преступления три основных эле-
мента: во-первых, действующее лицо – виновник преступления, во-вто-
рых, то, на что направляется действие виновного – объект преступления, 
и, в-третьих, само преступное действие, рассматриваемое как с внутрен-
ней, так и с внешней стороны 7. 

А.А. Пионтковский писал, что «общим составом преступления явля-
ются те основные элементы преступления, которые имеются в каждом 
преступлении, и отсутствие одного из них влечет за собой признание от-
сутствия состава преступления. Таковыми основными элементами явля-
ются: 1) определенный субъект преступления; 2) определенный объект 
преступления; 3) определенное свойство субъективной стороны поведе-
ния субъекта преступления и 4) определенное свойство объективной сто-
роны его поведения» 8. 

Итак, состав преступления – это правовая категория, которая выра-
жена в диспозиции определенной статьи Особенной части Уголовного ко-
декса РФ и содержит в себе признаки конкретного общественно опасного 
деяния, запрещенного законом. Состав преступления закрепляет опреде-
ленные свойства, присущие конкретному преступному посягательству, 
позволяя выделить его общие признаки. При этом в нем устанавливаются 
основные структурные элементы отдельных преступлений: объект, объ-
ективная сторона, субъективная сторона, субъект. Благодаря этому можно 
составить представление об общей конструкции любого преступления. 
Состав преступления представляет собой уголовно-правовую гарантию 
конституционного принципа личной свободы и неприкосновенности 
граждан. Состав преступления является юридическим основанием уго-
ловной ответственности; условием правильной квалификации; основа-
нием для разграничения преступлений различных категорий, отграниче-
ния преступных действий от непреступных; с его помощью определяются 
пределы наказуемости преступления; представляет собой уголовно-пра-
вовую гарантию конституционного принципа личной свободы и непри-
косновенности граждан 9. 

В отличие от общего понятия преступления, которое дает характери-
стику основным признакам преступного деяния, состав преступления 
определяет и индивидуализирует признаки конкретного уголовного де-
ликта, являясь теоретической и практической базой для верной квалифи-
кации содеянного. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГРАБЕЖА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В СОБОРНОМ 

УЛОЖЕНИИ 1649 г. 
Аннотация: автор анализирует нормы Соборного уложения 1649 г., 

регулирующие различные аспекты состава преступления против соб-
ственности в виде грабежа. Отмечается, что законодатель впервые до-
статочно четко отграничивает грабеж от кражи (татьбы) и разбоя. 

Ключевые слова: Соборное уложение, грабеж, разбой, насилие, пре-
ступление, пытка. 

Соборное уложение 1649 г [1] резко отличается от предшествующих 
актов (и прежде всего судебников 1497 и 1550 гг.) как своим объемом (в 
25 главах содержатся 967 статей), так и глубиной регулирования многих 
сфер общественных отношений. Это касается и такого состава преступле-
ния против собственности, как грабеж. Следует заметить, что законода-
тель значительно продвинулся в этом вопросе, и уже сам термин «грабеж» 
(и соответствующие производные от этого слова) применяется доста-
точно часто (в двадцати статьях различных глав). В Гл. ХХI («О разбой-
ных и татиных делах») грабеж однозначно выступает в качестве самосто-
ятельного состава имущественного преступления, несмотря на отсутствие 
этого термина в названии главы. Так, согласно ст. 15 «А которые воры на 
Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и проигрався воруют, 
ходя по улицам, людей режут, и грабят (здесь и далее выделено нами – 
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авт.), и шапки срывают, и о таких ворах на Москве и в городех и в уездех 
учинити заказ крепкой и биричем кликати по многия дни, будет где такие 
воры обявятся…». 

Здесь состав грабежа тяготеет к разбою. Различие заключается в том, 
что разбой, во-первых, представлял собой явно более тяжкое преступле-
ние, и государство весьма жестко и решительно относится к разбоям – 
преступник не получает никакой пощады, причем это касается и рассле-
дования дел, где предусматривается активное использование пыток. В от-
ношении грабежа такого рода жестких предписаний нет. Во-вторых, по 
складывающейся тогда правоприменительной практике под разбоем по-
нималось нападение с целью хищения имущества, как правило, на пу-
стынных дорогах между населенными пунктами, и обязательно с приме-
нением физической силы либо угрозы применения таковой (отсюда выра-
жение «разбойники с большей дороги»). Грабеж же мог совершаться в са-
мих населенных пунктах, и применения насилия имело ограниченный ха-
рактер. Характерным в этой связи представляется пример, приводимый 
самим законодателем в ст. 15 Уложения – «шапки срывают»: спустя более 
чем 350 лет срывание шапки по-прежнему является классическим приме-
ром состава грабежа. Одновременно здесь законодатель показывает, что 
открыто похитить имущество (ту же шапку) – это уже не кража (татьба), 
но и не разбой [2, с. 76]. 

В отличие от других преступлений, Соборное уложение не определяет 
наказание отдельно за грабеж. Однако в одной статье (ст. 21, гл. 11) зако-
нодатель все же указывает ответственность за грабеж как самостоятель-
ное посягательство: «А кто учнет к царьскому величеству, или на его гос-
ударевых бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех и в 
полкех на воевод, и на приказных людей, или на кого ни буди приходити 
скопом и заговором, и учнут кого грабити, или побивати, и тех людей, 
кто так учинит, за то по тому же казнити смертию безо всякия пощады». 
Столь жесткое наказание обусловлено тем, что речь идет о посягательстве 
против государственных чиновников, то есть в данном случае грабеж 
представлял собой государственное преступление. 

Следует еще заметить, что грабеж в ХVII в. еще не всегда однозначно 
воспринимался как преступное деяние, то есть как имущественное пре-
ступление; в ряде случаев это был либо гражданско-правовой деликт, 
либо как злоупотребление служебным положением. Это подтверждается, 
например, следующими законодательными положениями: «А будет кто 
служилые люди, будучи на государеве службе, учнут у кого имати хлеб-
ныя запасы и конския кормы насильством, или учнут кого грабити, или 
дворы и огороды, где они стоят, учнут пустошити, или иныя какие убытки 
кому делати, и в том на них будут челобитчики, а сыщется про то допряма, 
и на тех людех, кто кому ка-кия убытки учинят, те убытки правити вдвое» 
(ст. 22, гл. У11 Соборного уложения). 

Различие кражи от грабежа в Соборном уложении достаточно хорошо 
видно по содержанию ст. 222, гл. Х: «А будет кто у кого в огороде какой 
овощ насильством пограбит или покрадет, а сыщется про то допряма, и на 
нем за такой овощ велети исцу доправитп денги, сметя по овощю, да ему 
же за насильство или за кражу учинити наказанье смотря по делу». Что 
касается грабежа в сопоставлении с разбоем, то такого однозначного раз-
личия законодатель не делает. Применительно к рассматриваемому пери-
оду историк права В.И. Сергеевич отмечал, что «в разбое, как и в грабеже, 
есть угроза насилия и самое» [3, с. 426]. И в целом взгляд на грабеж как 
на насильственное похищение чужого имущества, занял ведущее место в 
историко-правовой литературе ХIХ в [4, с. 75]. 

После Соборного уложения сводом законов уголовного права и судо-
производства второй половины XVII в. стали Новоуказные статьи 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

382     Новое слово в науке: перспективы развития 

1669 г. о татебных, разбойных и убийственных делах, включающие 
125 статей [5], а также ряд отдельных актов, в которых законодатель не 
придает значения различению составов грабежа и разбоя, и ведет речь в 
основном о разбоях. Грабеж при этом регулировался не как отдельный 
состав преступления, а вместе с иными деяниями против собственности 
(кражами, разбоями). Так, в ст. 116 Новоуказных статей законодатель 
предписывал на посадах и в уездах провести выборы в помощь губному 
аппарату сотских, пятпдесятских и десятских и сообщить им царский указ 
о том, чтобы не таить и не укрывать татей, грабителей, разбойников, 
убийц и ведунов, а приводить их к сыщикам «без всякой поноровки». 
Можно также говорить о некотором смягчении наказаний за указанные 
деяния. Например, указом 20 октября 1653 г. отменялась смертная казнь 
воров, грабителей и разбойников и заменялась наказанием кнутом, отсе-
чением пальца левой руки и ссылкой в Сибирь или украинные города [6]. 
Исходящим от патриарха указом 16 августа 1655 г. освобождались от 
смертной казни добровольно покаявшиеся преступники и отдавшие себя 
приказным людям [7]. Разбой по-прежнему считался более опасным пре-
ступлением, чем татьба и грабеж, и карался суровее. Это получило отра-
жение в указе 1659 г., который предписывал «разбойников... какой чело-
век ни будь и за первый разбой казнити смертью». 

Список литературы 
1. Соборное уложение. Текст и комментарии / Под ред. А.Г. Манькова. – Л.: Наука, 1987. 
2. Тальберг Д. Насильственное похищение имущества по русскому праву / Д. Таль-

берг. – СПб., 1880. – С. 76. 
3. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / В.И. Сер-

геевич. – СПб., 1903. – С. 426. 
4. Тальберг Д. Насильственное похищение имущества по русскому праву / Д. Таль-

берг. – СПб., 1880. – С. 75. 
5. Полное собрание законов Российской империи. – Собрание I. – №441. 
6. Полное собрание законов Российской империи. – Собрание I. – №105. 
7. Полное собрание законов Российской империи. – Собрание I. – №163. 
 

Фирсова Наталья Викторовна 
канд. юрид. наук, доцент 

Биктуганова Алия Минвализяновна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ИПОТЕКИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию спорного вопроса о 
сущности и содержании ипотеки (залога недвижимости). На основании 
анализа теоретических положений действующего положения и научных 
точек зрения о сущности договора ипотеки сделан вывод о том, что ипо-
тека относится к вещному способу обеспечения обязательства. 
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Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд спе-
циальных мер, которые выступают в качестве гарантии исполнения долж-
ником основного обязательства и стимулируют должника к надлежащему 
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поведению. Как правило, они связаны с неблагоприятными имуществен-
ными последствиями для него в случае, если он не исполнит обязатель-
ство или исполнит его ненадлежаще. Эти меры называются способами 
обеспечения исполнения обязательств и возлагают на должника дополни-
тельные обременения на случай неисполнения или ненадлежащего испол-
нения им обязательства [1]. 

В силу закона кредитор по обеспеченному залогом обязательству (за-
логодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно 
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 
имущество (залогодателя) [1]. 

Относительно правовой природы ипотеки среди российских исследо-
вателей единого мнения нет. 

Одни ученые отстаивают предположение о том, что в общем залоговое 
право относится к институту вещного права. Так, Е.В. Васьковский пред-
лагал рассматривать ипотеку как «вещное право, дающее своему облада-
телю возможность исключительного удовлетворения из цены данной 
вещи в случае неисполнения собственником последней лежащего на нем 
обязательства». Известный дореволюционный цивилист, автор популяр-
ного учебника русского гражданского права Г.Ф. Шершеневич писал: 
«Залоговое право (залог) является вещным правом, относящимся к группе 
прав на чужую вещь. Вещный характер его обнаруживается из того, что, 
имея своим объектом вещь, оно всюду следует за нею, независимо от 
права собственности на нее, которое может переходить от одного лица к 
другому. Однако залоговое право, в качестве вещного, не лишено некото-
рых особенностей, отличающих его от других вещных прав. В противо-
положность другим вещным правам оно не имеет самостоятельного зна-
чения, а стоит в зависимости от права по обязательству» [3, с. 304]. 

А.А. Вишневский в своих работах отмечает, что особенность залога в 
сравнении с большинством других способов обеспечения исполнения 
обязательств состоит в том, что он носит вещно-правовой характер, в то 
время как поручительство, задаток, неустойка, банковская гарантия – это 
способы обеспечения исполнения обязательств, не имеющие характера 
вещно-правовых отношений. Залог же обладает чертами, которые позво-
ляют рассматривать его как вещно-правовой способ обеспечения испол-
нения обязательства. При этом право залога заключено не в личности за-
логодателя, а именно в заложенном недвижимом имуществе [4, с. 437]. 

Такие исследователи, как Н.Н. Аверченко, Ф.О. Богатырев, Ю.К. Тол-
стой, Л.В. Щенникова и др. предлагали относить к числу вещных прав 
только право залога недвижимости – ипотеку [3, с. 298]. 

Таким образом в России ипотека первоначально рассматривалась как 
право вещное, но все же победила концепция, сформулирован-
ная В.М. Хвостовым: «У залога есть черты, сближающие его и с вещ-
ными, и с обязательственными правами; но все вопросы, возникающие по 
поводу залога, могут быть более или менее удовлетворительно разрешены 
лишь в случае признания залога обязательственным правом». Эта концеп-
ция и была воспринята современным российским законодательством. 

Ипотека является одним из самых надежных инструментов, обеспечи-
вающих исполнение обязательства всеми участниками гражданского обо-
рота. По мнению З.И. Цыбуленко, объясняется это тем, что «во-первых, 
при залоге заранее выделяется конкретное недвижимое имущество, стои-
мость которого превышает сумму долга, что гарантирует погашение его 
после реализации имущества при нарушении должником обязательства; 
во-вторых, стороны знают об этом уже в момент возникновения обяза-
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тельства; в-третьих, кредитор-залогодержатель имеет по закону право по-
лучить удовлетворение своих денежных требований к должнику преиму-
щественно перед другими кредиторами залогодателя за счет заложенного 
имущества за изъятиями, предусмотренными федеральными законами; в-
четвертых, помимо значительной стоимости, такое имущество обычно иг-
рает важную роль в жизни залогодателя, и он постарается его не потерять 
(земельный участок, предприятие, жилой дом, квартира, дача и т. д.)». 

С точки зрения К.И. Скловского, «решающим качественным отли-
чием, позволяющим превратить его в средство обеспечения устойчивости 
кредита через ипотеку» является не столько непосредственная ценность 
недвижимого имущества как предмета ипотеки, сколько «видимость», 
т.е. невозможность спрятать, тайно переместить в другое место, иным об-
разом вывести из-под контроля залогодержателя [4, с. 423]. 

Также хочется добавить о том, что существуют определенные черты, 
которые позволяют выделить ипотеку как особый вид залога. 

В первую очередь ипотеке присуще имущественное содержание, по-
скольку предметом ипотеки является недвижимое имущество, как имею-
щееся у залогодателя, так и то, которое он приобретет в будущем, либо 
имущественные права. Предмет ипотеки по общему правилу обладает 
значительной экономической ценностью. Значимость его в хозяйственной 
деятельности, да и просто в жизни граждан, весьма велика. 

С экономической и правовой точки зрения между обеспечением ис-
полнения обязательства и предметом ипотеки существует определенная 
связь: ипотека базируется на наличии реального обеспечения материаль-
ных ценностей: недвижимости и т. д. При данных отношениях четко про-
слеживается целевая направленность ипотеки. Чем дороже вещь для 
должника, тем больше вероятность исполнения им основного обязатель-
ства надлежащим образом. Она может обеспечить любое гражданско-пра-
вовое обязательство. Ипотека может быть установлена в обеспечение обя-
зательства по кредитному договору, по договору займа или иного обяза-
тельства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, 
аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не преду-
смотрено федеральным законом [2]. 

И так, можно выделить преимущества ипотеки, как способа обеспече-
ния исполнения обязательств, которые касаются в основном только кре-
дитора: 

 договор ипотеки обеспечивает кредитору-залогодержателю возмож-
ность удовлетворить свои требования за счет предмета залога преимуще-
ственно перед другими кредиторами; 

 реальная опасность потерять имущество в натуре (а предметом ипо-
теки является, как правило, особо ценное, быстроликвидное имущество) 
является хорошим стимулом для должника исполнить свои обязательства 
надлежащим образом; 

 договор ипотеки позволяет обеспечить наличие и сохранность этого 
имущества на тот момент, когда должнику придется рассчитываться с 
кредитором за полученный кредит. 

В современном понимании термин «ипотека» используется в несколь-
ких значениях. По мнению В.С. Ема, данный институт используется как 
минимум в трех значениях: «во-первых, его используют для обозначения 
формы залога с оставлением предмета залога у залогодержателя незави-
симо от того, движимое или недвижимое имущество является предметом 
залога. Во-вторых, для обозначения особого вещного права на движимое 
и недвижимое имущество, позволяющего обеспечить требования креди-
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тора путем распоряжения объектом ипотеки. В-третьих, во многих право-
вых системах, в том числе и в российской, его используют исключительно 
для обозначения залога недвижимого имущества» [3, с. 300]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ипотека от-
носится к вещному способу обеспечения обязательства. В то же время вопрос 
о правовой природе ипотеки в отечественной литературе остается спорным. 
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Тысячи людей ежедневно что-то продают, изготавливают на заказ, оказы-
вают платные услуги и другое. Все это является сделкой, которая имеет разо-
вый характер. Это личное дело одного или более частных лиц. Не нужно за-
бывать, если такие действия повторяются регулярно, приобретают коммер-
ческий характер, за них может наступить уголовная, административная, 
налоговая ответственность. Например, начинаете с продажи костюмов для 
животных, с которых вырос ваш питомец, вы продолжаете дальше и заказы-
ваете костюмы из Европы, продаете их через интернет. 

В этом случае необходимо осознавать, что вы являетесь незарегистри-
рованным предпринимателем, т.к. в данном примере ваша деятельность 
направлена на увеличение дохода и ставится на поток. 

Каждый год сотрудники полиции выявляют преступления, связанные 
с незаконным предпринимательством. Незаконное предпринимательство 
присутствует во многих отраслях экономики. Итак, незаконное предпри-
нимательство – это незаконное осуществление деятельности предприни-
мателя без регистрации или с нарушением правил регистрации. Это пре-
ступное деяние наказывается в соответствии со статьей 171 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1]. 
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Уголовная ответственность наступает, если причинен крупный ущерб 
гражданам, так же государству или организациям, либо извлечена при-
быль в крупном размере. Такая прибыль должна превышать 1,5 миллиона 
рублей. 

Само по себе осуществление предпринимательской деятельности яв-
ляется не опасным, не вредным, а очень полезным для общества фактом. 
Предпринимательство – это само тело экономики, а экономика – это и 
есть предпринимательство, рассмотренное в определенном масштабе и 
срезе. И чем успешнее и прибыльнее предпринимательство, тем успешнее 
экономика, богаче общество и его члены, лучше удовлетворены матери-
альные потребности людей. Таким образом, вред представляет не само 
предпринимательство как таковое (что следует из текста ст. 171 УК РФ), 
а уклонение предпринимателя от регистрации. Заслуживает ли уклонение 
предпринимателя от регистрации уголовной санкции и при каких обстоя-
тельствах? Ответ на этот вопрос имеет ключевое значение. Закон исходит 
из того, что заслуживает, если доход предпринимателя является крупным, 
что представляется небесспорным. Как было уже отмечено, предприни-
мательство как таковое полезно, и чем в больших масштабах оно осу-
ществляется, тем полезнее оно будет. 

При совершении незаконного предпринимательства польза от пред-
принимательства имеется в сочетании с вредом, причиняемым в резуль-
тате уклонения предпринимателя от регистрации и государственного кон-
троля. Поэтому определяющим фактором при криминализации незакон-
ного предпринимательства следует считать не размер дохода, а вред, при-
чиняемый в результате уклонения от регистрации. Какова же природа 
этого вреда? Вред этот нематериальный и выражается в создании условий 
для возможного совершения предпринимателем противоправных деяний: 

1) неуплаты налогов и социальных взносов; 
2) непредставления статистической отчетности; 
3) уклонения от иных органов государственного надзора и контроля; 
4) нарушения прав и законных интересов контрагентов, потребителей 

и иных граждан [2]. 
Уклонение от представления статистической отчетности не представляет 

уровня опасности, характерной для преступления, это административный 
проступок. Поэтому и приготовление к такому деянию нет оснований рас-
сматривать в качестве преступления. То же самое можно сказать об уклоне-
нии от иных форм государственного контроля и надзора и о нарушении чьих-
либо прав. Во всех означенных ситуациях причиной вреда будет не уклоне-
ние от регистрации, а конкретное правонарушение, которое в зависимости от 
его последствий влечет административную, уголовную и гражданско-право-
вую ответственность. Основания для криминализации незаконного предпри-
нимательства как такового при этом отсутствуют. 

Особого внимания заслуживает вред, причиняемый незаконным пред-
принимателем в результате уклонения от уплаты налогов. Уголовная от-
ветственность за уклонение от уплаты налога наступает лишь в случае со-
вершения деяния в крупном размере, который исчисляется в ст. 198 УК 
РФ весьма солидными цифрами: «крупным размером» признается сумма 
налогов и сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых 
лет подряд более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неупла-
ченных налогов и сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов и сборов, либо превышающая один миллион восемьсот ты-
сяч рублей, а «особо крупным размером» – сумма, составляющая за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов руб-
лей, при условии, что доля неуплаченных налогов и сборов превышает 
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20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и сборов, либо превыша-
ющая девять миллионов рублей [1]. 

В случае незаконного предпринимательства применение ст. 198 УК за-
труднительно, так как незаконный предприниматель бухгалтерского учета не 
ведет. Его можно поймать на конкретной сделке или хозяйственной опера-
ции, как правило, далеко не такой масштабной. Поэтому можно предполо-
жить, что норма о незаконном предпринимательстве является разумным и по-
лезным дополнением к нормам о налоговых преступлениях. Однако предпо-
ложение это не проходит проверки. Зарегистрированный предприниматель и 
даже организация с тем же успехом могут нарушать кассовые правила, укло-
няться от учета хозяйственных операций, что и незаконный предпринима-
тель. Собственно, это широко распространенная практика – неучтенные то-
вары, «черные» кассы. Эта проблема не решается криминализацией незакон-
ного предпринимательства, она требует другого решения – совершенствова-
ния налогового законодательства и норм об ответственности за налоговые 
преступления и правонарушения. 

Необходимо отметить, что и в случае уклонения от уплаты налогов 
вред от незаконного предпринимательства меньше того вреда, который 
причиняло бы безделье того же самого лица – по крайней мере, он не тре-
бует пособия по безработице, он трудится и приносит пользу людям, удо-
влетворяя те или иные их потребности, содержит своих детей. 

Уголовно-правовая норма, предусмотренная в ст. 171 УК РФ, не взаи-
мосвязана и не согласована с нормами иных отраслей права, поскольку 
объявляет преступным то, что этими нормами разрешено. Признание 
определенного уровня доходности предпринимательства одним из осно-
ваний криминализации противоречит положениям гражданского (ч. 1 
ст. 2 ГК РФ) и налогового (ст. 221 НК РФ) законодательства, согласно ко-
торым денежные средства, имущество, иные ценности, образующие до-
ход от незаконной предпринимательской деятельности, не являются иму-
ществом, приобретенным преступным путем. Легальный характер дохо-
дов от незаконного предпринимательства признает и сложившаяся след-
ственно-судебная практика, которая, как правило, не усматривает основа-
ний для квалификации незаконного предпринимательства по совокупно-
сти с преступлением, предусмотренным ст. 1741 УК РФ, и не обращает 
доходы, полученные в результате осуществления незаконной предприни-
мательской деятельности, в доход государства. 

Криминализация незаконного предпринимательства есть неоправданное 
и превышающее допустимые пределы вмешательство государства в сферу 
экономических отношений, свидетельствующее о нарушении конституцион-
ного принципа свободы предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности. Этот уголовно-правовой запрет не спосо-
бен обеспечить вывод незаконной предпринимательской деятельности и рас-
ширить легальный сектор российской экономики. Вместе с тем он самым 
негативным образом сказывается на развитии экономических общественных 
отношений: являясь инструментом подавления экономической самостоя-
тельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринима-
тельства, он отпугивает способных к самостоятельной и социально полезной 
экономической деятельности людей, действительно необходимых государ-
ству в деле укрепления и процветания экономики. 
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