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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам VIII Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Актуальные направления научных 
исследований: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VIII Международной научно-практиче-
ской конференции, посвященные приоритет-

ным направлениям развития науки и образования. В 144 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:  

1. Технические науки. 
2. Филология и лингвистика. 
3. Философия. 
4. Экология. 
5. Экономика. 
6. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Аксай, Армавир, Архангельск, 
Астрахань, Белгород, Владикавказ, Вологда, Воронеж, Грозный, Ека-
теринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Киз-
ляр, Ковылкино, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Махачкала, 
Набережные Челны, Нальчик, Нижневартовск, Нижний Новгород, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, По-
дольск, Ростов-на-Дону, Саранск, Симферополь, Смоленск, Сочи, 
Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Таганрог, Тихорецк, Тольятти, Тю-
мень, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Шадринск, 
Шахты, Якутск) и субъектами России (Кабардино-Балкарская Респуб-
лика), Кыргызстана (Ош), Республики Беларуси (Минск) и Украины 
(Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Всероссийская акаде-
мия внешней торговли Минэкономразвития РФ, Ижевская государ-
ственная медицинская академия, Московская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скря-
бина, Московская государственная академия физической культуры, 
Пермская государственная фармацевтическая академия, Российская 



 

академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринар-
ной медицины), университеты и институты России (Армавирский гос-
ударственный педагогический университет, Астраханский государ-
ственный университет, Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Балтийский федераль-
ный университет им. И. Канта, Башкирский государственный универ-
ситет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Вологодский государственный университет, Воро-
нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко, Воронежский государственный педагогический университет, 
Дагестанский государственный университет, Донской государствен-
ный технический университет, Ивановский государственный универ-
ситет, Институт бизнеса и дизайна, Институт водных проблем Севера 
Карельского научного центра Российской академии наук, Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Краснодарский 
университет МВД России, Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В.П. Астафьева, Крымский гуманитарный 
университет, Кубанский государственный аграрный университет, Ку-
банский государственный университет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева, Московский городской педагогический 
университет, Московский психолого-социальный университет, Наци-
ональный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Национальный исследовательский уни-
верситет «МЭИ», Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный», Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Минина, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», Омский государственный педаго-
гический университет, Оренбургский государственный педагогиче-
ский университет, Первый Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова, Петрозаводский государствен-
ный университет, Российский государственный профессионально-пе-
дагогический университет, Российский государственный социальный 
университет, Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н.И. Пирогова, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ), Самарский государственный экономиче-
ский университет, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, Санкт‐Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Сибирский государственный индустриальный 
университет, Сибирский государственный университет путей сообще-
ния, Сибирский федеральный университет, Сочинский государственный



 

университет, Ставропольский государственный аграрный универси-
тет, Тихоокеанский государственный университет, Тюменский инсти-
тут повышения квалификации сотрудников МВД России, Уральский 
государственный лесотехнический университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уральский государственный 
экономический университет, Уфимский государственный авиацион-
ный технический университет, Хабаровский государственный универ-
ситет экономики и права, Челябинский государственный институт 
культуры, Челябинский государственный педагогический универси-
тет, Челябинский государственный университет, Чеченский государ-
ственный университет, Шадринский государственный педагогиче-
ский институт, Юго-Западный государственный университет, Югор-
ский государственный университет, Южно-Уральский государствен-
ный университет, Южный федеральный университет), Кыргызстана 
(Кыргызско-Узбекский университет, Ошский технологический уни-
верситет), Республики Беларуси (Белорусский государственный педа-
гогический университет им. М. Танка) и Украины (Донецкий нацио-
нальный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена шко-
лами, детскими садами, а также социальными организациями и науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также науч-
ных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую призна-
тельность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, 
желание поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
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: в статье рассматривается актуальный вопрос внедре-
ния новых технологий из разных отраслей науки в медицину. Авторы ис-
следуют модернизацию такого устройства, как стадиометр. 

Ключевые слова: стадиометр, измерения роста, медицина, физика, 
тензодатчики, модернизация, точность обследования, лазерный дально-
мер. 

В настоящее время широко распространены устройства для измерения 
роста человека – стадиометры (ростомеры медицинские), представляю-
щие собой простейшее механическое устройство, включающее в себя ос-
нование, вертикальную направляющую с нанесенной на ней шкалой и из-
мерительную губку. Общий вид типового стадиометра представлен на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид типового стадиометра: 1 – основание; 

2 – направляющая с нанесенной на ней шкалой; 
3 – измерительная губка (планшетка); 

4 – подставка фиксированной высоты для измерения высоты туловища 
(измерения роста в положении сидя) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

 

Измерение роста производится следующим образом: обследуемый 
должен снять обувь и носки, встать на основание, сведя пятки вместе и 
прижав их к направляющей. Затылок, лопатки и ягодицы также должны 
быть прижаты к направляющей. Расположить голову прямо, направив 
взгляд перед собой (верхний край наружного слухового прохода и угол 
глаза должны быть на одной горизонтальной линии). Измеряющий опус-
кает измерительную губку до соприкосновения с верхней частью головы 
обследуемого и снимает отсчет по нижнему срезу измерительной губки. 
Результат запоминается и затем заносится в документацию. Принцип из-
мерения представлен на рисунке 2. 

 

а) б)
Рис. 2. Принцип измерения роста при помощи типового стадиометра: 

а) измерение роста стоя; б) измерение высоты туловища 
(измерение роста в положении сидя) 

 

При всей простоте метода, он имеет некоторые слабые стороны. А 
именно: 

1. Измеряющий должен проследить за тем, чтобы обследуемый при-
нял требуемое положение, при этом в процессе снятия показаний внима-
ние переключается на шкалу и нельзя быть полностью уверенным, что 
именно в момент снятия показаний обследуемый будет прижимать заты-
лок, лопатки, ягодицы и пятки к вертикальной направляющей стадио-
метра. 

2. Съём данных выполняется визуально по шкале, что может привести 
к ошибкам в случае утомления оператора, внезапного отвлечения внима-
ния и прочих факторов, в целом известных как «человеческий фактор». 

3. Данные заносятся в документацию по памяти, что может приводить 
к ошибкам, связанным с невнимательностью или просто случайным 
ошибкам. 
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4. При измерении роста большого числа обследуемых в сжатые сроки 
производительность метода оказывается неудовлетворительной, вероят-
ность фиксации ошибочных данных возрастает. Наиболее актуально этот 
аспект проявляется при обследовании военнослужащих. 

5. Точность метода хотя и достаточна для типового обследования, но 
оказывается неудовлетворительной при возникновении специфических 
задач, например, отслеживании динамики роста костной ткани при 
чрескостном остеосинтезе. 

Целью данной работы является анализ возможности устранения пере-
численных недостатков типового стадиометра посредством применения 
современных технических средств, функционирующих на основе различ-
ных физических принципов. А также создание концепции устройства мо-
дернизированного стадиометра, обладающего определенными преимуще-
ствами и повышенным удобством при эксплуатации. 

С учетом вышеописанного, перечень требований к модернизирован-
ному стадиометру можно привести к следующему виду: 

1. Автоматизация типовых процессов измерения, сводящая к мини-
муму участие оператора. 

2. Автоматизация снятия отсчета при измерении, представление ре-
зультатов в цифровом виде, автоматическое сохранение результатов в 
базе данных, передача результатов в файл карты биометрических данных 
обследуемого. 

3. Применение датчиков снятия и оцифровки отсчета при измерении, 
отличающихся повышенной точностью. 

4. Защита от ошибочного снятия показаний, состоящая из набора дат-
чиков, контролирующих положение обследуемого, средств сигнализации 
о неправильном положении обследуемого и программного обеспечения, 
препятствующего записи результата измерения при наличии запрещаю-
щего сигнала датчиков положения. 

5. Интеграция с прочими процедурами обследования, например, взве-
шиванием, выполняемым непосредственно на позиции измерения роста. 

6. Исключение ручных манипуляций оператора за счет применения 
сервоприводов, повышение скорости выполнения процесса. 

На основе перечня требований можно сформировать конструктивное 
устройство модернизированного стадиометра и подобрать компоненты, 
наиболее полно отвечающие поставленной задаче. 

2.1. Интеграция стадиометра с устройством измерения веса. 
В основание модернизированного стадиометра целесообразно встро-

ить устройство измерения веса, представляющее результат в цифровом 
виде на управляющую микросхему стадиомерта. Это позволяет в автома-
тическом режиме определять тот факт, что обследуемый занял положение 
на измерителе. По устоявшимся ненулевым показаниям измерителя веса 
можно сделать вывод о том, что обследуемый закончил принимать нуж-
ное положение на стадиометре (активные перемещения закончены). 

В связи с тем, что устройство измерения веса встроено в основание 
стадиометра, смещение верхней части устройства во всем диапазоне при-
ложения весовой нагрузки должно быть минимально, т. к. эта поверх-
ность одновременно является измерительной базой при определении ро-
ста. Этим двум ключевым требованиям: выходной сигнал результата из-
мерений в цифровой форме и минимальное смещение верхней поверхно-
сти в широком диапазоне весовых нагрузок наиболее полно соответ-
ствуют устройства измерения веса, основанные на тензометрическом 
принципе. 

Все тензометрические весы основаны на двух ключевых компонентах, 
это упругий элемент, изготавливаемый обычно из высокоуглеродистой 
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пружинной стали и воспринимающий весовую нагрузку, а также тензо-
метрический датчик, обычно тонкопленочный, изготавливаемый методом 
напыления резистивного слоя. Упругий элемент рассчитывается под экс-
плуатационный диапазон нагрузок таким образом, чтобы упругие дефор-
мации составляли небольшую величину (обычно 0,05...0,1 мм) и обеспе-
чивался значительный запас прочности. Форма упругого элемента подби-
рается таким образом, чтобы имелась развитая зона равномерных упругих 
деформаций, в которой располагается тензометрический датчик. 

Тензометрический датчик состоит из гибкой полимерной подложки, 
на которой методом напыления нанесен токопроводящий резистивный 
слой в виде череды последовательно соединенных полос. На подложке 
также организованы выводные контакты. 

Тензометрический датчик закрепляется в детекторной зоне упругого 
элемента при помощи безусадочного клеевого состава. При упругих де-
формациях элемента длина тензометрического датчика также изменяется, 
т. к. они деформируются как единое целое, за счет чего сопротивление 
каждой полосы резистивного слоя пропорционально изменяется. За счет 
последовательного соединения полос и их большого количества на дат-
чике, общее сопротивление датчика претерпевает значительные измене-
ния, пропорциональные деформациям упругого элемента. Принцип изме-
рения весовой нагрузки тензометрическим устройством представлен на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Принцип измерения весовой нагрузки тензометрическим 
устройством: 1 – датчик тензометрический; 2 – упругий элемент; 

F – измеряемый вес 
 

В настоящее время существует широкий выбор готовых откалибро-
ванных устройств, включающих в себя упругий элемент и тензометриче-
ский датчик в едином корпусе с выводами. Устройство тензометриче-
ского датчика и примеры готовых устройств представлены на рисунке 4. 
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а) б) в)
Рис. 4. Устройство тензометрического датчика 

и примеры готовых устройств: а) тензометрический датчик: 
1 – подложка; 2 – резистивный слой; 3 – выводной контакт; 

б) тензометрическое устройство цилиндрическое; 
в) тензометрическое устройство s-образное 

 

Структурная схема устройства измерения веса на основе тензометри-
ческих датчиков представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Структурная схема устройства измерения веса 

на основе тензометрических датчиков 
 

Тензодатчики (ТДС) передают сигнал на усилители, с которых сигнал 
поступает на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и переводится 
в цифровую форму. Усилители используются для усиления низковольт-
ного сигнала от датчика до уровня сигнала, который может преобразовать 
АЦП. АЦП передает цифровой сигнал на блок цифровой обработки. Блок 
цифровой обработки включает в себя процессор, блок регистров и схему 
дешифрации. Схема дешифрации выдает разрешающий сигнал одной или 
другой микросхеме на выдачу данных, приходящих по одной шине. Блок 
регистров используется для временного хранения информации, поступа-
ющей от микропроцессора и последующей выдачи ее на индикатор. 

После подачи напряжения питания на схему, происходит инициализа-
ция микропроцессора, проверяется работоспособность всех устройств, 
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входящих в блок цифровой обработки. Обращение микропроцессора к 
АЦП производится путем посылки адреса аналогового канала. После 
этого начинается преобразование аналогового сигнала в дискретный сиг-
нал. Во время преобразования микропроцессор находится в режиме ожи-
дания конца преобразования. После появления сигнала от АЦП, подтвер-
ждающего окончание преобразования, данные считываются во внутрен-
ние регистры микропроцессора. Далее микропроцессор производит обра-
ботку данных: линеаризацию, учитывает температурную погрешность, 
переводит значение напряжения в значение массы, которое передается в 
блок регистров, из которых, затем выводится значение. 

2.2. Выбор устройства регистрации значений отсчета при измерении 
роста. 

В качестве устройства регистрации значений отсчета при измерении 
роста можно использовать различные технические средства. Рассмотрим 
принцип действия некоторых из них, наиболее полно отвечающих постав-
ленной задаче. 

2.2.1. Инкрементные фотоэлектрические преобразователи перемеще-
ний (инкрементные энкодеры). 

Бывают линейными и угловыми. Линейные энкодеры позволяют непо-
средственно измерять линейные перемещения с чрезвычайно высокой 
точностью, но для требуемых в стадиометре диапазонов измерений суще-
ствующие на сегодняшний день линейные энкодеры чрезвычайно дороги 
и отличаются низкой стойкостью к ударным нагрузкам, что связано с 
наличием в их конструкции протяженной растровой пластины из стекла. 
Наиболее дешевыми и надежными при высокой точности являются угло-
вые энкодеры. При помощи простейшего механического преобразова-
теля, состоящего из барабана и тонкой сталистой проволоки, угловой эн-
кодер может быть приспособлен для измерения линейных перемещений. 
По физическому принципу работы энкодер относится к классу фотоэлек-
трических датчиков. Фотоэлектрические датчики используют фотоэлек-
трический эффект – явление испускания электронов веществом под дей-
ствием света, открытым 1887 Г. Герцем. Во время работы фотоэлектриче-
ского датчика происходит непрерывное преобразование света в электри-
ческий сигнал. Основными элементами фотоэлектрических датчиков яв-
ляются: 

 источник света (лазеры, светодиоды); 
 оптическая среда; 
 приемник светового луча (фотоприёмники, ПЗС матрицы). 
Оптическая среда датчика состоит из двух стеклянных пластин в 

форме диска, на которых методом фитолитографии нанесены чрезвы-
чайно тонкие радиальные штрихи из светопоглощающего материала (оп-
тический растр). Ширина штрихов по окружности равна промежуткам 
между штрихами. Оптическая среда располагается между источником 
света и приемником. Одна из пластин закреплена неподвижно на корпусе 
датчика, а другая соединена с вращающимся в подшипниках валом. При 
вращении вала одна пластина поворачивается относительно другой, что 
приводит к попеременному совмещению штрихов и промежутков между 
ними. Когда промежутки между штрихами каждой пластины совмеща-
ются, свет беспрепятственно проходит от источника к приемнику. Когда 
штрих одной пластины совмещается с промежутком другой пластины, 
свет полностью поглощается оптической средой. Таким образом, при по-
вороте вала датчика, формируются электрические импульсы, количество 
которых пропорционально углу поворота. Для того, чтобы различать 
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направление вращения вала, на неподвижной пластине формируются че-
тыре растровых окна, в каждом из которых положение растровых штри-
хов смещено на 1/4 от общего шага. За каждым окном устанавливается 
свой фотоприемник. При взаимном повороте пластин последовательность 
прохода света через растровые окна зависит от направления взаимного 
поворота пластин и определяется по последовательности сигналов от фо-
топриёмников. 

Например, вращение по часовой стрелке вызывает сигналы фотопри-
емников в последовательности 1–2-3–4; вращение против часовой 
стрелки: 4–3-2–1. 

Для предотвращения набегающей погрешности, связанной с возмож-
ным прерыванием питания во время работы, чрезмерно высоких скоро-
стей вращения и т. п. в неподвижной пластине предусмотрено дополни-
тельное окно, формирующее дополнительный сигнал при совершении 
каждого полного оборота (детекция нулевого угла). Принцип действия де-
текторной части энкодера представлен на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Принцип действия детекторной части инкрементного 

фотоэлектрического преобразователя перемещений: 
1 – поворотная растровая пластина; 

2 – неподвижная растровая пластина; 3, 4 – светоизлучатели; 
5 – блок фотоприемников детекции нулевого угла; 
6 – блок фотоприемников детекции угла поворота; 

7 – коллимационная линза, обеспечивающая параллельность светового луча 
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Современная отечественная промышленность выпускает широкий 
спектр энкодеров с разрешающей способностью от 32000 импульсов / 
оборот до 3600000 импульсов /оборот. Проведем расчет разрешающей 
способность измерения при диаметре шкива 50 мм: 

Перемещение измерительной губки стадиометра за 1 оборот отсчет-
ного шкива: L = π*D; L = 3,14 * 50 = 157,08 мм. 

Разрешающая способность при использовании датчика, обеспечиваю-
щего δ1 = 32000 импульсов /оборот: 

Ϫ1 = L/δ1; Ϫ1 = 157,08/32000 = 0,005 мм. 
Т. е. самый бюджетный и малогабаритный энкодер обеспечивает раз-

решающую способность, достаточную для самых требовательных задач. 
Общий вид серийного отечественного энкодера представлен на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Общий вид серийного отечественного энкодера 

угловых перемещений 
 

Существует возможность приобретения готовых устройств детекции 
линейных перемещений, включающих в себя энкодер, отсчетный барабан, 
тонкую сталистую проволоку с узлом крепления и возвратно – нагрузоч-
ное устройство. Общий вид подобного устройства представлен на ри-
сунке 8. 
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Рис. 8. Общий вид устройства детекции линейных перемещений 

на базе углового инкрементного энкодера: 
1 – угловой инкрементный энкодер; 

2 – муфта компенсации несоосности; 3 – отсчетный барабан; 
4 – плата цифровой обработки с интерфейсным разъёмом; 

5 – возвратно- нагрузочное устройство; 6 – корпус; 
7 – тонкая сталистая проволока с узлом крепления 

 

2.2.2 Лазерный бесконтактный дальномер. 
В качестве устройства регистрации значений отсчета при измерении 

роста можно также использовать лазерный дальномер. Некоторые модели 
лазерных дальномеров отличаются неприхотливостью, небольшими габа-
ритами, имеют порт для управления и обмена данными. Принцип дей-
ствия лазерных дальномеров, предназначенных для измерения больших 
дистанций (1 км и более) – импульсный. Лазерный импульс посылается к 
мишени и по времени запаздывания отраженного сигнала вычисляется 
дальность до объекта измерений. Однако для измерения дальности в пре-
делах от нескольких сантиметров до 500 м импульсный метод требует 
необычайного быстродействия всех компонент и наличия высокоточного 
устройства замера времени, в связи с чем применение импульсного ме-
тода на таких дистанциях экономически нецелесообразно. Поэтому на та-
ких дистанциях используется метод фазового сдвига. 
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Суть метода состоит в том, что непрерывно излучаемый в процессе из-
мерения лазерный луч моделируется по фазе. Затем моделированный луч 
при помощи системы призм разделяется на два луча. Один из них напря-
мую поступает на фотодатчик (фазовый детектор), а второй проходит 
путь до измеряемого объекта, отражается и поступает на тот – же фото-
датчик. Поскольку за время, необходимое лучу для преодоления расстоя-
ния до измеряемого объекта и обратно, опорный луч уже успевает претер-
петь определенную фазовую модуляцию, суммарный сигнал на фотопри-
емнике будет пропорционален величине сдвига фаз опорного и отражен-
ного лучей. Зная зависимость модуляции от времени, несложно опреде-
лить расстояние до измеряемого объекта. Принцип действия лазерного 
дальномера, основанного на методе фазового сдвига представлен на ри-
сунке 9. 

 

 
Рис. 9. Принцип действия лазерного дальномера, основанного 

на методе фазового сдвига 
 

Одна из моделей лазерных дальномеров, имеющая функцию передачи 
данных представлена на рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Лазерный дальномер с функцией передачи данных 

 

Для улучшения точности измерений, на измеряемом объекте (в нашем 
случае это будет измерительная губка стадиометра) следует закрепить 
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световозвращающий элемент, например, на основе микропризменной 
пленки. 

2.3. Датчики положения обследуемого. 
Принятие необходимого положения обследуемого можно детектиро-

вать при помощи простейших микропереключателей, снабженных ры-
чажным механизмом для обеспечения более широкой зоны срабатывания. 
Такие датчики, размещенные в ключевых зонах направляющей стадио-
метра, обеспечат контроль положения, а при интеграции с речевым син-
тезатором, позволят озвучивать указания обследуемому в автоматиче-
ском режиме, при отсутствии сигнала с определенного датчика. Напри-
мер, при отсутствии сигнала с датчика прижима лопаток выдавать сооб-
щение «прижмите лопатки к направляющей» и блокировать запись ре-
зультата измерений вплоть до поступления сигнала нормализации поло-
жения. Расположение датчиков представлено на рисунке 11. 

 

 
Рис. 11. Расположение датчиков: 1 – датчик прижима затылка; 

2 – датчик прижима лопаток; 3 – датчик прижима ягодиц; 
4 – датчик прижима пяток 

 

Типовой микропереключатель состоит из контактов неподвижного 
типа, между которыми расположен подвижный контакт. Подвижный кон-
такт связан со штоком, выходящим наружу из корпуса. Принцип действия 
микропереключателей состоит в переключении подвижного контакта при 
величине внешнего усилия на шток, превышающей усилие сохранения 
устойчивости. При снятии внешней нагрузки, подвижный контакт пере-
мещается в исходное положение. Типичный микропереключатель пред-
ставлен на рисунке 12. 
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Рис. 12. Микропереключатель с рычагом и роликом 

 

2.4. Сервопривод перемещения измерительной губки стадиометра. 
Для предотвращения выполнения ручных операций измеряющим пер-

соналом, возможно применение сервоприводов, управляющих вертикаль-
ными перемещениями измерительной губки стадиометра через винтовую 
или реечную передачу. Первоначально губка находится в верхнем поло-
жении. После поступления команды на измерение, сервопривод опускает 
губку до срабатывания концевого выключателя, установленного на ниж-
ней поверхности губки. Крайнее верхнее и нижнее положения губки 
также ограничиваются по командам смонтированных на направляющей 
микропереключателей. 

2.5. Итоговый алгоритм работы модернизированного стадиометра: 
1. Обследуемый идентифицируется в централизованной системе учре-

ждения, например, при помощи микросхемы в медицинском полисе. 
2. Речевой синтезатор выдает команду занять положение на стадио-

метре, с необходимыми пояснениями. 
3. Встроенный в основание стадиометра измеритель веса определяет 

наличие обследуемого, по установившимся показаниям определяет окон-
чание активных движений. Производит замер веса и отправляет значение 
веса в базу данных централизованной системы учреждения. 

4. Ведется опрос датчиков положения обследуемого. При отрицатель-
ном сигнале речевой синтезатор подает команды на исправление положе-
ния, при положительном сигнале подается команда сервоприводу на опус-
кание измерительной губки до срабатывания контактного датчика на 
губке. 

5. Происходит проверочный опрос датчиков положения, при положи-
тельном сигнале происходит считывание показаний с энкодера или лазер-
ного дальномера, замеряющих положение губки. Данные записываются в 
базу данных централизованной системы учреждения. 

6. Подается команда сервоприводу на подъём губки. Речевой синтеза-
тор подает команду «следующий». 

Современные технические средства, основанные на использовании 
различных физических принципов, позволяют существенно изменить об-
лик привычных медицинских устройств, улучшив их характеристики, по-
высив удобство, увеличив быстродействие, придав необычные возможно-
сти. 
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Аннотация: данная статья посвящена истории развития web-ди-
зайна в последние 25 лет. Авторы приходят к выводу о стремительных 
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В условиях среды, где уже к январю 2000 года количество веб-сайтов 
достигло десяти миллионов и по прогнозам должно было достичь ста мил-
лионов к 2002 году, особо важное место занимала именно возможность 
визуальной дифференциации сайтов. «Интернет-трафик удваивается каж-
дые 100 дней» – сказал Джеффри Зельдман. В сфере электронной коммер-
ции особенность отличия между продуктами, сервисами, брендами и дру-
гими аспектами может значительно повлиять на успех или провал интер-
нет бизнеса. Фактически, разрабатываемый интерфейс, нацеленный на 
потенциального клиента, должен привлекать интерес посетителей и, в 
идеале, побудить их вернуться на сайт повторно. С огромным ростом ин-
тернет пользователей, критической задачей для дизайнеров является ис-
пользовать исследования для того, чтобы создавать интерфейсы, успешно 
взаимодействующие со своей целевой аудиторией. 

Историю веб дизайна можно проследить еще с 1989 года, когда поль-
зовательский интерфейс представлял собой черный экран с одноцвет-
ными символами. В то время инструментами разработчика были символы, 
табуляция, свободное пространство экрана. 

Следующим шагом в эволюции стало использование табличной кон-
цепции. Появление браузеров с возможностью использования изображе-
ний, выделило веб-дизайн как отдельную проблему. Благодаря таблицам 
воссоздавалась структура сетки и макеты должны были рисоваться с уче-
том выравнивания содержимого по вертикали. 

С 1995 года широкое применение в браузерах находит язык сценариев 
JavaScript. С помощью данного встраиваемого языка программирования 
веб-страницы получили большую интерактивность. Всплывающие окна, 
динамическое изменение контента, реагирование на действия пользова-
теля нашли свое отражение в проектируемых веб-макетах. 

В 1996 году технология Flash ворвалась в веб-дизайн, разрушив преж-
ние границы и предоставив дизайнерам свободу действий. Дизайнер мог 
работать со всевозможными формами, размерами макетов, шрифтами, ис-
пользовать анимацию и взаимодействие при помощи одного инструмента. 
Интерактивность осуществлялась с помощью кнопок, а основными цве-
тами были черный, синий и красный. Также использовались яркие цвета, 
что делало невозможным длительный просмотр сайта. 
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Примерно в то же время, что и Flash, появился другой, лучший с тех-
нической точки зрения способ структурирования дизайна – Cascading 
Style Sheets (CSS). Именно это время можно назвать временем прорыва в 
веб-дизайне. Веб-сайты получают более функциональный пользователь-
ский интерфейс и становятся удобными для пользователя. К характерным 
особенностям дизайна можно отнести закругленные углы, градиенты, 
глянцевые кнопки, блестящие элементы. 

В веб-дизайне 2004–2006 годов стилистика сайтов все еще сохраня-
ется прежней, однако цветовая палитра становится мягче и приятней 
глазу. Использование теней и более плавных градиентов делают взаимо-
действие пользователя с сайтом более комфортным. 2007–2008 годы по-
служили стартом развития мобильного веб-дизайна. Появились мобиль-
ные веб-сайты и разрабатывались приложения. В этот же период распро-
странение получили социальные сети. На веб-сайтах устанавливают ви-
джеты и кнопки соцсетей. 

В мае 2010 года Итан Маркотт впервые ввел в одной из своих статей 
понятие отзывчивого веб-дизайна. Увеличился мобильный трафик и ко-
личество различных разрешений устройств. Тем самым, появилось необ-
ходимость создания веб-сайтов, которые работа ли бы везде. Для дизай-
неров это означало создание более отзывчивого дизайна с применением 
гибкого макета и изображений. Создание большего количества макетов 
под основные разрешения требует больших временных затрат. Стал наби-
рать популярность более упрощённый дизайн. Постепенно дизайнеры 
стали уходить от эффектов теней, бликов и градиентов. 

С 2014 «плоский дизайн» становится новым стандартом в дизайнер-
ском компьютерном направлении. Этому предшествовали выпуск 
Windows mobile и Windows 8 с использованием интерфейса Metro, кото-
рый был выдержан в стиле плоского дизайна. В 2013 году компания 
Apple, отказавшись от псевдовыпуклости, выпустила операционную си-
стему iOS 7, что привело к ещё большей популяризации плоского дизайна. 
Вскоре после этого на плоский дизайн также перешли поисковик и при-
ложения от Google. 

Не так давно создала корпорация Google для унификации интерфейсов 
всех ее продуктов и сервисов создала новое направление Material design. 
Он представляет собой все тот же плоский дизайн с некоторым влиянием 
скевоморфизма. Данный вид плоского дизайна все больше находит от-
клик в современных сайтах и приложениях. 

Веб-технологии подвергаются изменениям очень быстро, также стре-
мительно меняются тенденции, интерфейсы, способы взаимодействия с 
пользователями. Доля мобильного трафика по всему миру продолжает 
расти из года в год, что не может не повлиять на дальнейшие пути разви-
тия веб-дизайна. 
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При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят 
из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами та-
моженного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможен-
ных органов в отношении: 

1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу и подлежащих декларированию; 

2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, пред-
ставление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законо-
дательством; 

3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через тамо-
женную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осу-
ществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу. 
В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и по-

вышения его эффективности таможенными органами могут использо-
ваться технические средства таможенного контроля. 

Технические средства должны быть безопасны для жизни и здоровья 
человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, това-
рам и транспортным средствам. 

На сегодняшний день применяются следующие формы таможенного 
контроля: 

1) проверка документов и сведений; 
2) устный опрос; 
3) получение объяснений; 
4) таможенное наблюдение; 
5) таможенный осмотр; 
6) таможенный досмотр; 
7) личный таможенный досмотр; 
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков; 
9) таможенный осмотр помещений и территорий; 
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10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 
11) проверка системы учета товаров и отчетности; 
12) таможенная проверка [1]. 
Наиболее эффективной формой контроля и идентификации товаров 

выступает таможенный досмотр. В практике работы различных служб и 
ведомств, осуществляющих операции с грузами в порту или контролиру-
ющих осуществление таких операций, нередко возникает необходимость 
досмотра содержимого контейнеров или иных видов тары и упаковок, 
применяемых при международной перевозке. 

Существуют некоторые особенности проведения досмотровых опера-
ций, которые обязательно надо учитывать: 

1. Перемещаемые грузы обладают различными свойствами и характе-
ристиками. 

2. Грузы находятся в порту в течение небольшого промежутка вре-
мени. 

3. Для досмотра некоторых видов грузов требуются специальные тех-
нические средства. 

4. Необходимо выделенное место для досмотра, обеспеченное погру-
зочно-разгрузочной техникой и персоналом. 

Все эти обстоятельства обуславливают необходимость подготовки как 
технической стороны вопроса (территория, оборудование), так и сотруд-
ников, обладающих необходимой компетенцией и навыками работы по 
досмотру грузов (в частности работы с техническими средствами). 

При этом ввиду ограниченного времени досмотр должен производится 
в любое время года, при любых погодных условиях, при этом не теряя 
своей эффективности: качества и скорости проведения. 

Работа по досмотру грузов будет иметь и дополнительные особенно-
сти, связанные с целью проведения такого досмотра и контролирующего 
органа, производящего такие операции. К примеру, досмотр может быть 
произведен как должностными лицами таможенных органов, так и со-
трудниками санитарно-карантинного, ветеринарного контроля. 

Как правило основной целью досмотра выступает необходимость 
установить соответствие грузов сведениям, указанным в представленных 
на груз документах. Если же такие документы еще не оформлялись 
(например, выдаваемые карантинной службой), то досмотр может произ-
водится для отбора проб и образцов грузов для целей их идентификации 
и подтверждения качества, безопасности и соответствия российским нор-
мам. 

Большинство факторов должно быть учтено при составлении поруче-
ния на досмотр. На основе проведенного анализа представленной инфор-
мации, в нем указывается: 

‒ каким образом досмотр будет производиться (с полной или частич-
ной выгрузкой, путем использования рентгено-телевизионных средств 
и т. п.); 

‒ какие будут производиться досмотровые операции (взвешивание, 
обследование грузов, отбор проб и т. п.); 

‒ какие должностные лица и в каком количестве будут присутство-
вать, чтобы обеспечить достижение поставленной цели досмотра; 

‒ какие технические средства будут применяться (исходя из цели до-
смотра, производимых операций и погодных условий). 

Сформулированное и оформленное поручение будет впоследствии 
применено при назначении должностных лиц для проведения досмотра и 
осуществлении досмотровых операций. 
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Существуют различные технические средства, обеспечивающие про-
ведение досмотра, поэтому одной из основных задач обучения досмотро-
вым операциям, служит получение навыков работы с основными их ви-
дами. 

Наиболее распространены следующие виды досмотрового оборудова-
ния: 

1. Досмотровые зеркала. Незаменимы для осмотра вентиляционных 
отверстий, межмебельных проёмов, узлов технологического оборудова-
ния, узких щелей и полостей за массивными или стационарными объек-
тами, для осмотра днища автомобиля и других подобных мест. 

2. Технические эндоскопы, и видеоскопы. Служат для обеспечения ви-
зуального контроля полостей, каналов и других мест, доступ к которым 
возможен лишь через сравнительно небольшое отверстие. 

3. Досмотровые щупы. Позволяют выявлять неоднородности в грузе, 
исследовать содержимое емкостей с жидкостями. 

4. Проекционные и сканирующие рентгеновские установки [2]. 
В настоящее время, наибольшее удобство и качество досмотра обеспе-

чивают рентгено-телевизионные сканирующие комплексы. 
С точки зрения условий применения рентгеновские установки можно 

разделить на две большие группы: 
‒ стационарные, устанавливаемые в специально оборудованных поме-

щениях пунктов постоянного пропуска пассажиров, транспортных 
средств и товаров; 

‒ мобильные, которые могут достаточно легко перемещаться и ис-
пользоваться в полевых условиях. 

Принцип работы таких устройств основывается на свойстве рентге-
новского излучения, прошедшего через объект (например, чемодан пасса-
жира) при попадании на специальный регистрирующий экран, вызывать 
свечения яркость участков которого зависит от энергии попадающих на 
него рентгеновских лучей, то можно получить теневые картины, характе-
ризующие внутреннее строение просвечиваемого объекта. Данное свой-
ство используется для создания рентгеновской досмотровой техники, ко-
торая позволяет без вскрытия упаковок просматривать их содержимое на 
предмет наличия запрещенных для перемещения предметов [3]. 

Таким образом, прошедшее через предмет излучение зависит от его 
плотности, т.е. несет информацию о внутреннем строении предмета. Если 
фиксировать интенсивность прошедшего через объект излучения, то по-
сле соответствующей обработки можно получить оптическое изображе-
ние внутреннего содержимого просвечиваемого объекта. 

В современных досмотровых установках, наряду с режимом формиро-
вания черно-белых, имеется режим псевдоцветных изображений. Из-
вестно, что человек обычно способен различить на экране черно-белого 
монитора примерно 20 градаций серого цвета (от ярко-белого до черного), 
а цветов – несколько тысяч. Поэтому применение цветных изображений 
повышает информативность изображений. 

При этом для отображения состава вещества контролируемых объек-
тов используются следующие цвета: 

‒ оранжевый – химические элементы с атомным номером менее 
10 (взрывчатые вещества, лекарства, пластмасса, ткань, дерево, вода); 

‒ зеленый – химические элементы с атомным номером от 10 до 
17 (алюминий, кремний); 

‒ светло-зеленый – смесь органического и неорганического веществ с 
преобладанием органического; 

‒ синий – неорганические вещества с большим атомным весом (же-
лезо, медь, цинк, никель, сталь и др.). Чем больше плотность вещества, 
тем более темный синий цвет; 
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‒ коричнево-красный – очень высокая плотность (например, свинцо-
вый лист или массивный металлический предмет). 

Техническая реализация метода «просвечивания» достаточно толстых 
металлических конструкций контейнеров, больших объемов грузов, со-
стоящих в том числе и из материалов высокой плотности, требует приме-
нения источников ионизирующего излучения высоких энергий. 

Досмотровые системы, предназначенные для просвечивания крупно-
габаритных объектов (контейнеров, цистерн, транспортных средств и 
др.), получили название инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). 

Проверка происходит на месте без вскрытия контейнера, с помощью 
высокоэнергетического рентгеновского просвечивания досматриваются 
полностью груженые автомобили и контейнеры для выявления возмож-
ных контрабандных вложений, оружия, взрывчатых веществ, наркотиков, 
людей и т. д. 

На сегодняшний день таможенный контроль осуществляется согласно 
единым требованиям, принятым в Евразийском экономическом союзе. 
Единые требования к деятельности таможенных органов предполагают 
большую ответственность сотрудников таможенных органов, так как на 
внутренних границах союза подобный контроль уже не проводится. 
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Современная жизнь, связанная с массовым распространением глобаль-
ной инфраструктуры, сети Интернет, и расширением возможностей обще-
ния, приводит к обособлению индивидуумов. Это обусловлено необходи-
мостью уделять значительное время электронному взаимодействию: в ре-
жиме offline это электронная почта, общение в социальных сетях, в ре-
жиме online-видеозвонки по технологии Skype и тому подобное. Оба ре-
жима взаимодействия имеют право на существование, при этом проблема 
состоит в сокращении времени личного общения. Анализ преимуществ 
визуального общения рассматривается на примере видезвонка. 

Видеозвонок – услуга, предоставляемая многими приложениями для 
мгновенной передачи сообщений: ICQ, Skype, WhatsApp и так далее. 
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Также услугу «видеозвонок» могут предложить некоторые социальные 
сети и блог-сервисы, например, ВКонтакте или BeOn. Видеозвонок поз-
воляет одновременно передавать речь и изображение. Эта технология 
имеет долгую историю развития: первые идеи о видеосвязи появились 
ещё в далёком 1878 г. [1], а первый настоящий видеотелефон был пред-
ставлен в 1936 г. в Германии. В качестве услуги (первое публичное ис-
пользование) видеозвонок появился в 1964 году [2]. В настоящие дни вы 
сможете не только услышать собеседника, но и легко увидеть его. Доста-
точно подключить веб-камеру и микрофон, чтобы повидаться с другим 
человеком на любом уголке Земли. 

Чтобы показать актуальность данной услуги, было проведено неболь-
шое исследование. 

Согласно опросу, достаточное количество людей пользуется услугой: 
50% респондентов ответили утвердительно на вопрос об использовании 
видеозвонка. Примечательно, что большая часть из них звонит с помощью 
приложения Skype. 

Видеозвонок может быть услугой пакетированной. Некоторые прило-
жения (например, Skype), поддерживают функцию «видеоконференция». 

 

 
Рис. 1. Видеоконференция 

 

Видеоконференция позволяет собрать для беседы сразу несколько че-
ловек. Эта функция полезна для обсуждения важных вопросов тогда, ко-
гда нет возможности собрать членов конференции в одном помещении. 
Теперь, чтобы провести собрание, не обязательно находиться в одном го-
роде или даже в одной стране. В такой ситуации данная услуга незаме-
нима. Также примером может служить дистанционное обучение с исполь-
зованием этой технологии, когда необходимо не только рассказать мате-
риал (графики, диаграммы, формулы), но и показать его одному человеку 
или сразу группе людей. 

Меньше половины респондентов (42%) создают конференции, но важ-
ность и пользу признают 75%. Также все опрошенные (100%) признают 
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перспективным видеозвонок сам по себе и считают, что со временем по-
требность в нём не исчерпает себя. 

Тем не менее, согласно проведённому опросу, можно говорить о том, 
что видеозвонок может быть не только и не столько развлечением, 
сколько необходимостью. Можно порекомендовать ввести обязательные 
видеозвонки из армии родителям, которые в целях безопасности будут 
осуществляться из пустых учебных комнат, оборудованных только ком-
пьютерами, веб-камерами и микрофонами, а также из детского дома в по-
печительский совет или социологу. Причина необходимости состоит в 
том, что с помощью видеозвонка можно не только услышать, но и увидеть 
собеседника. То, как он выглядит, его мимика и другие внешние показа-
тели дадут больше сведений о его физическом и моральном состоянии, 
хорошо ли с ним обращаются и так далее. По одному лишь голосу подоб-
ные вещи бывает трудно понять, однако, их важно знать и озвучивать, 
особенно если речь идёт о человеке, находящемся вдали от дома, или о 
ребёнке в детском доме. 

Опрос дал следующие результаты. 89% опрошенных посчитали, что 
видеозвонки родным и близким из армии нужны, и большинство из них 
считает, что подобные мероприятия следует проводить чаще раза в месяц. 
О необходимости совершения видеозвонков социологу из детских домов 
и школ-интернатов отозвались 78% респондентов, и 50 из них посчитало 
целесообразным звонить не реже 1 раза в месяц. Интересно, что большин-
ство высказалось не только о необходимости видеозвонков психологу-со-
циологу, но и проявило интерес к проведению различных видеоконферен-
ций с известными учеными, деятелями искусства. 

Существует множество прецедентов подобных событий: рекламные 
компании и Интернет-провайдеры запускали проекты, в рамках которых 
можно было поговорить со знаменитостями в режиме online, или же сами 
знаменитости устраивали такие акции, например, в декабре 2015 года аме-
риканский актёр Шайа Лабаф несколько дней принимал телефонные 
звонки от всех желающих. Следовательно, можно говорить о том, что воз-
можность видеозвонка от знаменитости будет привлекательна для людей. 
Также в рамках научно-просветительской деятельности интересен и по-
лезен был бы проект онлайн-лекций учёных разных стран мира с возмож-
ностью обратной связи, например, в специально оборудованных киноза-
лах, на платной основе. 

О перспективности видеозвонков говорит множество факторов: всё 
больше и больше устройств способно их совершать, многие приложения 
предоставляют эту услугу, даже те, в которых её раньше не было (напри-
мер, ICQ: здесь можно говорить о повышении качества предоставляемых 
услуг, их расширении). Также способствует развитию видеосвязи огром-
ная целевая аудитория: услуга доступна всем, у кого есть доступ к Интер-
нету и устройство с камерой и микрофоном. 

Инновационная технология была представлена в 2007 г. компаниями 
Cisco и Musion Systems во время церемонии открытия Восточного Глоба-
лизационного центра Cisco (of Cisco’s Globalization Centre East) в Банга-
лоре (Индия). Их работа показала возможность осуществления гологра-
фической видеоконференции с эффектом присутствия. Musion Systems со-
единили технологию трёхмерных голографических проекций с техноло-
гией телеприсутствия Cisco [3]. 

Так как система хорошо совмещается с видеоконференцией, на пути к 
голографическому видеозвонку у нас есть одна проблема – стоимость [4]. 
В настоящее время стоимость оборудования для обеспечения голографи-
ческой видеоконференции составляет около 75000 USD и выше и зависит 
от размера конструкции, количества и типа оборудования. Чтобы сделать 
голографические видеозвонки доступными, нужно найти способ снизить 
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стоимость. Она снижается, когда оборудование становится компактнее, 
производительнее, более высокоскоростным, а способы его изготовления 
упрощаются. Новые технологии тоже могут в этом помочь. 

Недавно появилась технология, которая позволяет поддерживать ско-
рости, способные обеспечить голографический видеозвонок. Это 5G. Сеть 
4G, которая есть сейчас, недостаточно высокоскоростная, чтобы передать 
все данные, содержащиеся в голограмме, в особенности, если голограмма 
будет подвижной, что является необходимым условием видеозвонка. 

Чтобы устройство поддерживало 5G, оно должно обладать большой 
производительностью и более мощным аккумулятором по сравнению с 
теми устройствами, что поддерживают 3G и 4G технологии. Такие 
устройства уже есть и были представлены на выставке MWC 2016 компа-
нии Samsung Electronics и Deutsche Telekom [5]. 

Поскольку для быстрой и правильной передачи по сети подвижного 
голографического изображения нужны очень высокие скорости передачи, 
в выборе криптографического алгоритма тоже важно учитывать не только 
надёжность, но и скорость, с которой шифруются данные. Например, по-
токовые шифры менее надёжные, чем блочные, зато с их помощью шиф-
рование происходит быстрее. Однако, можно модифицировать один и тот 
же шифр как в блочный, так и в потоковый, например, модификация с 
обратной связью по шифрующей гамме по сути является потоковым шиф-
ром на основе блокового шифра [6, с. 70]. 

Чтобы считывать очертания объёмных предметов, в устройстве дол-
жен быть встроен лазерный считыватель, чтобы определять, как в данный 
момент выглядит человек, с которым вы разговариваете. Также необхо-
дима технология, которая будет создавать голографическое изображение, 
например, можно встроить излучатели, когерентные световые пучки ко-
торых, накладываясь друг на друга, будут создавать интерференционную 
картину в воздухе. Данные с одного устройства в режиме online будут пе-
редаваться по высокоскоростной сети 5G на другое такое же устройство. 
Так, теоретически, может осуществляться голографический видеозвонок. 

Таким образом, мы получаем смартфон, поддерживающий голографи-
ческие видеозвонки, и в то же время это будет более дешёвым решением, 
чем технология Musion Systems. Последняя не утратит своей ценности, 
однако, располагая голографическими смартфонами, среднестатистиче-
ский пользователь сможет совершить голографический видеозвонок са-
мостоятельно. Осталось создать соответствующую инфраструктуру и рас-
ширить производство совместимых с технологией 5G устройств. Всеоб-
щая востребованность технологий связи и объективная необходимость их 
дальнейшего развития позволяет прогнозировать, что в довольно близком 
будущем мы сможем осуществлять голографические видеозвонки с соб-
ственных смартфонов. 

Можно ли на основе полученных данных считать, что со временем ви-
деозвонки полностью вытеснят голосовую телефонию? Ответ на данный 
вопрос отрицательный. Опрос показал, что спонтанно использует ви-
деозвонки абсолютное меньшинство. 75% ответивших договариваются 
заранее по иным каналам прежде, чем созвониться. Это обусловлено мно-
гими причинами: пользователи хотят прилично выглядеть и часто не же-
лают, чтобы собеседник видел то, что их окружает. 

Спонтанный видеозвонок может застать пользователей врасплох, в то 
время как обычная голосовая связь не причинит такого неудобства: чтобы 
просто позвонить по телефону, не обязательно презентабельно одеваться 
по данному случаю. Также при осуществлении видеозвонка затрудни-
тельно заниматься несколькими делами одновременно. Собеседник заме-
чает это и требует внимания к себе, также пользователю самому стано-
вится сложнее сконцентрироваться на делах. В то время как голосовой 
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звонок не покажет, чем вы занимаетесь в данный момент помимо разго-
вора. Имеет место быть и моральная неготовность к тому, что вас могут 
внезапно увидеть: некоторые люди даже заклеивают видеокамеру на 
своих устройствах на случай, если она случайно включится. 

Подводя итоги маркетингового исследования и анализа перспектив тех-
нологии, можно заметить, что в современном мире видеозвонок имеет все 
возможности для расширения, эта технология востребована и активно разви-
вается. Однако рано говорить о том, что она полностью заменит обычную те-
лефонную связь и очное взаимодействие в ближайшем будущем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения 
эффективности затрат энергии на перевозки. Автором анализируются 
составляющие потерь электроэнергии в электротехнических системах 
электроснабжения, определяются их связи с отказами и неблагоприят-
ными событиями, а также возможности прогноза. 

Ключевые слова: электротехнические системы, электроснабжение, 
затраты, тяга поездов, отказы, неблагоприятные события. 

Повышение эффективности затрат энергии на перевозки задача всегда 
актуальная, а в настоящее время особенно. При этом не менее важно обес-
печение приемлемого уровня промышленной безопасности. 
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Представляет интерес комплексное рассмотрение этих проблем, не-
смотря на то, что они отличаются друг от друга как по сути так и по воз-
можным путям решения. Такой подход обусловлен тем, что снижение 
уровня промышленной безопасности ведет к росту количества неблаго-
приятных ситуаций, поломкам оборудования, авариям, перерывам в про-
изводственном процессе. Сопутствующие этому режимы работы электро-
технической системы не могут не приводить к росту потерь электроэнер-
гии, снижению показателей ее качества. 

Таким образом, поскольку показатели надежности отражают вероят-
ность выхода из строя элементов электротехнических систем, то, веро-
ятно, существует их связь с потерями электроэнергии. А в динамике по-
терь электроэнергии электроэнергетической системы, есть информация, 
связанная с надежностью ее элементов и уровнем безопасности. 

Широкое внедрение на ж. д. транспорте информационных технологий 
благоприятствует реализации методов непрерывного мониторинга элек-
тротехнических показателей. Полученные данные могут быть использо-
ваны для оценки надежности элементов энергосистемы и уровне промыш-
ленной безопасности, для оперативной оптимизации параметров систем 
управления, для своевременного определения и проведения комплекса 
действий, направленных на недопущение или устранение возникших 
опасных состояний, возможных аварий. 

Для этой цели необходима разработка новых принципов и методов 
анализа случайных процессов в электроэнергетической системе. 

Одним из практических примеров применения, разработанных и рас-
смотренных [1; 2] методов является проведённый нами анализа динамики 
удельного расхода электроэнергии на тягу поездов в границах Южно-
Уральской железной дороги. 

Предварительные результаты анализа показывают, что реализации 
функции потерь электроэнергии содержат несколько регулярных состав-
ляющих: это гармоническая составляющая, связанная с сезонными изме-
нениями, составляющая, обусловленная объемами перевозок, а также не-
большой линейный тренд на снижение потерь. 

Было проведено исследование – существует ли в рассматриваемом 
случайном процессе информация о проводимых ремонтных работах эле-
ментов энергосистемы. И если это так, то можно ли ее выявить с прием-
лемой для практических целей достоверностью. При этом, указанные ре-
гулярные составляющие были исключены из процесса. 

Проведение ремонтных работ связано с отключениями и переключе-
ниями, работе по временным схемам и т. п., что может сказаться на вели-
чине потерь, качестве электроэнергии и привести к другим нежелатель-
ным явлениям. 

Проведенный анализ показал, что взаимосвязь существует и ее можно 
выразить линейной зависимостью. 

Таким образом, в случайной функции потерь электроэнергии имеется 
составляющая, достаточно тесно связанная (коэффициент корреляции со-
ставляет k = 0,703) с проводимыми ремонтными работами. Рост рассмат-
риваемой составляющей потерь свидетельствует об увеличении объемов 
ремонтных работ. 

В ходе дальнейшего анализа была выявлена составляющая потерь, свя-
занная с количеством наиболее существенных отказов устройств системы 
электроснабжения ЮУЖД, квалифицированных как браки в поездной ра-
боте. Связь оказалась довольно слабая, коэффициент корреляции соста-
вил только 0,45. Это объясняется, вероятно, тем, что, последствия работы 
оборудования в тяжелых условиях, возникающих при неблагоприятных 
событиях, проявляются не сразу, а через некоторое время. Кроме того, 
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объем проводимых плановых ремонтных работ и количество отказов обо-
рудования впоследствии – факторы явно взаимосвязанные и учитывать их 
нужно в комплексе. 

Все вышесказанное было учтено при более детальном анализе случай-
ной составляющей потерь электроэнергии. Разработаны показатели нена-
дежности Кнн и опасности Копасн, позволяющие по текущим характеристи-
кам случайного процесса потерь электроэнергии судить о возможном ко-
личестве отказов оборудования и других неблагоприятных событий в бу-
дущем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОПОГОДНОГО 
СТАРЕНИЯ ДВУХСЛОЙНОГО ПРОЗРАЧНОГО 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ГЕЛИОТЕПЛИЦ 

Аннотация: в данной статье представлено исследование есте-
ственно-климатического старения разработанного для гелиотеплиц 
двухслойного прозрачного покрытия с улучшенными теплоизоляцион-
ными свойствами, состоящего из несущего стеклянного и второго – по-
лиэтиленового слоев. Установлено, что благодаря защитным свойствам 
несущего стеклянного покрытия срок службы всего покрытия состав-
ляет около 14 лет и его можно рекомендовать для широкого использова-
ния в теплицах. 

Ключевые слова: гелиотеплица, прозрачное покрытие, светопропус-
кание, старение, срок службы. 

В работах [1; 2] описаны строение, оптические и теплоизоляционные 
свойства разработанного нами двухслойного прозрачного покрытия 
(ДПП) для гелиотеплиц. Схема и внешний вид данного покрытия приве-
дены на рис. 1 и 2. 

Разработанное покрытие состоит из стеклянного слоя 1, на который 
путем ламинирования прикреплена пластиковая пленка (возможно из по-
ликарбоната или полиэтилена) 2 небольшой толщины, которой предвари-
тельно придана форма гофра, впоследствии образующие между пленкой 
и стеклом замкнутые воздушные пространства – каналы. Ламинация осу-
ществляется через ее специальные линейные участки между выпукло-
стями с помощью ламинационной прозрачной полихлорвиниловой 
пленки 4 традиционным термомеханическим способом. 
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Каналы могут иметь в поперечном сечении как прямоугольную 
(рис. 1 а) или полуцилиндрическую (рис. 1 б) формы. 

На рис. 1 в показан продольный разрез каналов ДПП. 
Между каналами имеется полоска 3, по которой полиэтиленовая 

пленка ламинируется (приклеивается) к стеклу 1 с помощью ламинатной 
(полихлорвиниловой) пленки 4. 

Торцы каналов также закрываются термическим ламинированием. 
В остающихся объемах – каналах 5 (в замкнутых пространствах) нахо-

дится воздух. 
Данное ДПП выполняется в виде отдельных панелей – модулей, 

например, размерами 1300 х 800 мм (разделением пополам стандартного 
листового оконного (строительного) стекла с целью снижения отходов). 

Края пластической пленки со всех четырех сторон не имеют гофра и 
имеют плоскую форму 6. Этими местами ДПП крепится к раме- переплету 
теплицы стеклянным слоем наружу. Это позволяет избежать ультрафио-
летовой деградации пластиковой пленки, а также предохраняет послед-
нюю от механических воздействий извне, от весовой нагрузки снега, 
а также от механического повреждения при очистке от пыли и других за-
грязнений. 

Таким образом, стеклянный лист является несущим наружным слоем 
и воспринимает весовые нагрузки. Гофрированная пластиковая пленка, 
являясь внутренним слоем, не несет никакой весовой нагрузки и служит 
для создания замкнутых воздушных прослоек и тем самым повышает теп-
лоизоляционные свойства предлагаемого покрытия. 

Высота каналов между стеклом и пластиковой пленкой не превышает 
8–10 мм, а ширина может составить 30–40 мм. При такой толщине конвек-
тивное движение воздуха внутри канала пренебрежимо мало и коэффици-
ент теплопередачи канала определяется в основном коэффициентом тепло-
проводности воздуха, который является одним из низких в природе и равен 
при рабочих температурах теплиц (20–30оС) равен 2,60 х 10–2 Вт/м град [3]. 

Как показали наши исследования, термическое сопротивление ДПП на 
порядок выше термического сопротивления стекла или полиэтиленовой 
пленки [4]. 

На практике более технологичным оказалось изготовление ДПП с по-
луцилиндрическими (овальными) каналами с помощью шаблона соответ-
ствующей формы. 
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Рис. 1. Схема двухслойного прозрачного покрытия теплиц 

 

Как известно, пластические пленки, в том числе и полиэтиленовая, на 
открытом воздухе, в результате светопогодного воздействия довольно 
быстро теряют прозрачность и гибкость. Под воздействием солнечного 
излучения происходит сшивание макромолекул полиэтилена. В резуль-
тате этого пленка становится мутной, приобретает желтоватый цвет, ста-
новится хрупкой и даже под воздействием ветра ломается (рвется) [5; 6]. 
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Рис. 2. Общий вид модуля двухслойного прозрачного покрытия 

 

В данной работе приведены результаты исследований старения ДПП 
под воздействием солнечной радиации и других климатических факторов. 
При этом модуль ДПП, имеющая размеры 500 х 500 мм экспонирова-
ласьна действующей гелитеплице в условиях г. Ош (41о30 с. ш.) как часть 
прозрачного покрытия. Эксперименты проводились в течение 5 лет. Ин-
тегральный коэффициент светопропускания МПП измерялась с помощью 
интегрирующего светофотометра ФМШ –59 с ошибкой измерений ±2%. 

На рис. 3 приведено изменение интегрального коэффициента свето-
пропускания ДПП во время испытаний. 

Для сравнения, параллельно были испытаны: полиэтиленовая пленка 
(П), а также не гофрированная полиэтиленовая пленка, находящаяся под 
стеклом на расстоянии 3 см от стекла. Изменения интегрального свето-
пропускания испытанных покрытий приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение интегрального коэффициента светопропускания 

прозрачных покрытий гелиотеплицв период испытаний 
 

С – стекло; П – полиэтиленовая пленка; С + П – стекло + полиэтилено-
вая пленка; ДПП – двухслойное прозрачное покрытие. 

Как видно из рисунка, светопропускание полиэтиленовой пленкив те-
чение одногогода экспозиции уменьшается почти на 20%. Она желтеет, 
становится мутной, теряет пластичность и рвется на куски даже под воз-
действием слабого ветра. 

Светопропускание стеклянного покрытия в пределах ошибок измере-
ний в течение наших экспериментов не изменилось. Стекло отличается 
устойчивостью к светопогодным воздействиям и его оптические свойства 
в течение десятков лет не ухудшаются [7; 8]. Следовательно, уменьшение 
светопропускания всего МПП является результатом светового старения 
полиэтиленовой пленки. 

Полиэтиленовая пленка, находящаяся под стеклом, также и гофриро-
ванная полиэтиленовая пленка ДПП в течение пяти лет испытаний теряют 
свою прозрачность на 14–15%. Это изменение носит линейный характер 
и в год пленка теряет в среднем 2,5–2,8% прозрачности. 

Визуальные наблюдения за состоянием полиэтиленовой пленки пока-
зали, что она не желтеет, как в случае старения под открытыv небом и 
остается довольно пластичной (гибкой) в течение пяти лет испытаний. 
Это обусловлено защитным действием стеклянного покрытия от воздей-
ствия ультрафиолетового излучения Солнца. Как известно, обычное окон-
ное (строительное) стекло не пропускает самую разрушительную часть 
солнечного излучения вплоть до 320 нм [6; 7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полиэтиленовая пленка в 
ДПП, находящаяся под стеклянным несущим слоем в течение достаточно 
длительного времени сохраняет свою прозрачность и механическую 
прочность. Это позволяет утверждать, что, если за предельное уменьше-
ние светопропускания принять уменьшение прозрачности на 25% от пер-
воначального и при сохранении линейного характера уменьшения свето-
прозрачности, ДПП может остаться работоспособной в течение 13–14 лет. 
Этого больше, чем срок службы считающегося наиболее перспективным 
для теплиц поликарбонатного ячеистого покрытия. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены аспекты иссле-
дования бетона и железобетона при динамических нагрузках, отражены 
основные моменты, требующие внимания при подготовке к исследова-
нию бетона и железобетона на динамические нагрузки. 

Ключевые слова: бетон, железобетон, динамическое воздействие, 
экспериментальные исследования, методика испытаний. 

Опыт современного строительства и эксплуатации зданий показывает 
увеличение интереса к расчету бетонных и железобетонных конструкций 
на действие динамических нагрузок как промышленных, так и жилых и 
общественных зданий. Это вызвано, в первую очередь, увеличением ко-
личества чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые пред-
ставляют собой удары, аварии на промышленных предприятиях, падения 
грузов, взрывы бытового газа, а также проникновение военных снарядов 
или бомб. Во-вторых, интерес связан с поиском способов повышения 
надежности и живучести зданий. Все это привлекает внимание к особым 
требованиям к конструкциям на стадии проектирования, а соответственно 
и при проведении испытаний конструкций и материалов. 

Проведение экспериментальных исследований важнейшая часть в изу-
чении свойств материалов, применяемых для строительства. Надежность 
конструкций обусловлена полноценным исследованием всех свойств ма-
териала, его характеристик, параметров и их совместных различных соче-
таний. Результаты опытов позволяют прогнозировать поведение кон-
струкций при различных условиях. Однако, существуют определенные 
аспекты в проведении динамических исследований бетона и железобе-
тона. 
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Продолжительность динамической нагрузки. Время динамического 
воздействия всегда разнится, так как каждый случай уникален. Нагруже-
ние может быть многократным и однократным. К многократному нагру-
жению можно отнести действие землетрясения, ураганов, пульсирующие 
и вибрационные нагрузки от промышленного оборудования, повторяю-
щиеся во времени нагрузки от подвижных составов. Однократное нагру-
жение характеризуется быстрой скоростью и подразделяется на ударное, 
взрывное и общее. При ударном нагружении по бетону или железобетону 
производится удар, обычно локальный, время действия которого менее 
0,01 сек. При взрывном нагружении скорость воздействия, как правило, 
выше, чем при ударном. При динамических нагрузках общего характера 
воздействие может длиться 0,001–1 сек. 

Режим динамического нагружения. Режимы нагружения можно пред-
ставить следующими: 1) к образцам материала или конструкциям прикла-
дывается плавно возрастающая динамическая нагрузка, имитируя произ-
водственные процессы; 2) к образцам материала или конструкциям при-
кладывается кратковременная динамическая нагрузка, имитируя чрезвы-
чайные ситуации; 3) к образцам материала или конструкциям приклады-
ваются сочетания различных динамических нагрузок, имитирующие 
сложный режим эксплуатации. 

Помимо режимов динамического нагружения, следует учитывать 
обычные условия эксплуатации, при которых материалы и конструкции 
испытывают нагрузки, имеют начальные деформации. И в связи с этим 
появляется еще один критерий экспериментального исследования – про-
ведение динамических испытаний с образцами материалов или конструк-
циями, подвергающимися постоянным статическим нагрузкам. Кроме 
того, конструктивные элементы с преднапряженной арматурой испыты-
вают внутренние напряжения еще до момента эксплуатации, что также 
необходимо учитывать. Такие опыты позволят судить о поведении бетона 
и железобетона в условиях, приближенных к реальности. 

Установка для проведения опытов. В настоящее время не существует 
типовой испытательной машины, что предоставляет широкий выбор и 
множество возможностей для испытателей, однако, это единственные по-
ложительные моменты. Вместе с разнообразием самостоятельно скон-
струированных установок, появляются различия в методике проводимых 
исследований, что может негативно сказываться при сравнении получен-
ных результатов многих исследований. Самостоятельное создание машин 
весьма экономически затратно, чего можно избежать, запустив серийный 
выпуск испытательных установок. 

Установки для создания динамических нагрузок можно классифици-
ровать по используемой ими энергии: 1) механические – вертикальные, 
маятниковые копры; 2) метательные – газовые, пороховые пушки; 3) гид-
равлические – устройства, применяющие энергию сжатой жидкости. 
Наиболее популярны установки, использующие механическую энергию, 
как наиболее простые в сборке и при проведении экспериментов. 

Нормативная база. Трудности исследований также связаны с отсут-
ствием методических документов и государственных стандартов, регла-
ментирующих методику проведения испытаний, описывающих требова-
ния к проведению эксперимента и к самой испытательной установке. Для 
реализации нормативной базы необходимо создать базу результатов экс-
периментов, находящуюся в свободном доступе. Беспрепятственный об-
мен отчетами и выводами о выполненной работе поспособствует разви-
тию науки не только в области исследования строительных материалов и 
конструкций, но и в других сферах. 
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Формат конференций не может вместить в себе все вопросы, интере-
сующие современную науку. Необходимо создание единого ресурса, 
включающего в себя все современные исследования, а также исследова-
ния прошлых лет, что позволит анализировать эксперименты и резуль-
таты в историческом разрезе. 

Компьютерные комплексы, применяемые для расчетов строительных 
конструкций, могут быть усовершенствованы на основе полученных дан-
ных, например, при проектировании вновь возводимых зданий появится 
возможность учитывать в расчетах коэффициент динамического упрочне-
ния бетонов, который может быть получен только лишь опытным путем. 
Это позволит выводить здания на новый уровень надежности и живуче-
сти. 

Внедрение результатов и анализов проведенных испытаний. Резуль-
таты динамического исследования бетона и железобетона могут способ-
ствовать совершенствованию стандартов, норм и правил как для констру-
ирования отдельных элементов, так и для проектирования зданий в целом. 
Достижения исследователей могут быть применимы образовательной де-
ятельности, которая, к сожалению, уделяет мало внимания вопросам ди-
намической прочности бетонов. 

Таким образом, подойдя к исследованию динамической прочности бе-
тона и железобетона необходимо учитывать многие факторы, обозначить 
методы и свойства реализации целей, полно изучить особенности имею-
щихся исследований. 
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Аннотация: в данной статье представлены некоторые направления 
работ Петрозаводского государственного университета в области ис-
следования процессов дезинтеграции горных пород с разработкой новой 
интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграция, исследования, раз-
работка интеллектуальной собственности. 

В работах специалистов Петрозаводского государственного универси-
тета (А.В. Воронин, Д.Б. Одлис, М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман и др.) не-
однократно ставился вопрос о необходимости формирования и обеспече-
ния эффективного функционирования региональных кластеров Респуб-
лики Карелия. Особое значение в числе ресурсной базы таких кластеров 
традиционно долгие годы имели древесные ресурсы региона, обеспечива-
ющие сырьем целлюлозно-бумажные и лесопильно-деревообрабатываю-
щие предприятие Карелии [1; 4; 7]. В последнее десятилетие в республике 
достаточно быстрыми темпами начато освоение минерально-сырьевых 
ресурсов Карелии (до этого основным предприятием в этой сфере был Ко-
стомукшский ГОК). Анализ показывает, что освоение лесных и мине-
рально-сырьевых ресурсов региона должно вестись комплексно и мини-
мизировать потери при таком освоении. 

В связи с изложенным, в числе ведущихся в Петрозаводском государ-
ственном университете исследований важное место занимают исследова-
ния процессов дезинтеграции горных пород с разработкой новой интел-
лектуальной собственности. 

Особенность этих исследований заключается в следующем [2–3; 5–6]: 
‒ с использованием метода рентгеновской компьютерной микротомо-

графии (X-Ray micro-CT) велись работы по изучению особенностей дез-
интеграции горных пород Республики Карелия различных генетических 
типов на микроуровне; 

‒ использование методов математического и имитационного модели-
рования для описания процессов дезинтеграции горных пород, при кото-
рых особое внимание было обращено на процессы функционирования 
дробилок; 

‒ обоснование на основании полученных закономерностей и матема-
тического моделирования наиболее эффективных сквозных технологий 
дробления горных пород, обеспечивающих повышение прочности строи-
тельного щебня и снижение энергозатрат; 

‒ формирование основанных на новой интеллектуальной собственно-
сти новых технологических и технических решений, обеспечивающих по-
вышение эффективности процесса дезинтеграции. 
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В числе сформированных новых решений следует отметить решения, 
защищенные патентами: пат. RU №157535 МПК B02C1/10 Щековая дро-
билка / Шегельман И.Р., Васильев А.С., Щукин П.О., Аминов В.Н., Каме-
нева Е.Е.; опубл. 10.12.2015. Бюл. №34; пат. RU №158121, МПК 
B02C1/10. Дробилка щековая / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щу-
кин, В.Н. Аминов, Е.Е. Каменева опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 

Ключевые конкурентные преимущества выполненных исследований: 
снижение энергоемкости производства щебня; повышение комплексно-
сти использования минерального сырья; получение дополнительной вос-
требованной рынком продукции; разработка запатентованных объектов 
интеллектуальной собственности. Перспективно использование результа-
тов исследований при разработке новых конструкций дробильного обору-
дования, а также использование новых технологических и технических 
решений на действующих и новых горных карьерах по добыче строитель-
ного камня. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ГРУППИРОВОЧНОГО ПАРКА С УЧЕТОМ 

РАЗЛИЧНОЙ ВМЕСТИМОСТИ ПУТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена задача рационального 
проектирования конструкции вспомогательных сортировочных парков 
при многогруппной сортировке вагонов. В зависимости от структуры 
перерабатываемого вагонопотока необходимая вместимость группиро-
вочных путей различается. В зависимости от вместимости путей при 
одном и том же их количестве возможны различные варианты кон-
струкции соединения путей группировочного парка. В работе предложен 
способ сравнения вариантов конструкции и обоснования выбора рацио-
нального варианта соединения путей по критерию суммарных капиталь-
ных затрат на инфраструктуру. 

Ключевые слова: многогруппная сортировка, вспомогательные сор-
тировочные устройства, группировочные пути, вместимость путей, со-
единения путей, капитальные затраты. 

Правилами и нормами проектирования [4] установлена вместимость 
группировочных путей для метода последовательного выделения 
групп [1], для других схем сортировки она не определена [5]. При этом в 
зависимости от структуры перерабатываемого вагонопотока и схемы сор-
тировки [2; 3] вместимость группировочных путей может быть иной, в 
том числе, существенно различающейся по отдельным путям. Помимо 
определения вместимости группировочных путей, имеет место также за-
дача обоснования наиболее рациональной конструкции их соединения. 

Каждому варианту вместимости может соответствовать несколько ва-
риантов конструкции группировочного парка. Различия заключаются в 
схеме соединения путей. Также могут использоваться разные типы стре-
лочных переводов: обыкновенные и симметричные (во входной горло-
вине парка). Примеры вариантов конструкции парка из трех путей при 
различиях в их полезной длине показаны на рисунке 1. С увеличением 
числа путей количество вариантов конструкции парка существенно уве-
личивается. 
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Рис. 1. Пример конструкции парка при различной 

необходимой вместимости путей 
 

Поскольку из-за конструктивных особенностей соединения путей они 
не могут полностью соответствовать необходимой вместимости каждого 
из путей (исключение составляет парк из тупиковых путей), неизбежно 
образуются некоторые излишки полезной длины. Избыточная величина 
этих излишков увеличивает капитальные затраты на сооружение парка, в 
том числе из-за увеличения необходимых размеров площадки для его раз-
мещения. Отсюда возникает задача выбора рациональной конструкции 
группировочного парка с учетом различной вместимости путей, миними-
зирующей капитальные затраты на его сооружение. 

Далее приводится последовательность решения этой задачи на примере 
группировочного парка из трех путей. Несмотря на малое число путей в 
группировочном парке, при использовании интенсивных способов сорти-
ровки вагонов (комбинаторного, степенного, ступенчатых способов) на та-
ком количестве путей можно выполнять подборку до 9–16 групп [2]. Мак-
симальное количество путей в группировочном парке при интенсивной 
технологии сортировки не превышает 5–6, что обеспечивает подборку ва-
гонов на 25 групп, что в большинстве случаев вполне достаточно. 

Основываясь на данных о вместимости путей (определена методом 
статистического моделирования), были разработаны схемы парков. Для 
каждого варианта вместимости было предложено 2 варианта конструкции 
парков, для выбора наиболее рационального. Все варианты парков проек-
тировались в масштабе таким образом, чтобы обеспечить наилучшее воз-
можное соответствие необходимой полезной длине каждого пути, с ми-
нимальной разницей между потребной и фактической вместимостью. 

На рисунке 2 для примера представлены 3 из возможных вариантов 
конструкции группировочного парка из трех путей. 

 

 
Рис. 2. Сравниваемые варианты конструкции парка (варианты 1–3) 
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При необходимой вместимости путей от 17 до 18 вагонов (т. е. с ми-
нимальной разницей в 1 вагон), суммарные излишки вместимости соста-
вили от 13 до 82 м. 

Разработанные варианты сравнивались по капитальным затратам пу-
тем сметного расчета по следующим видам работ: 

 балластировка пути; 
 укладка станционных путей; 
 укладка стрелочных переводов; 
 балластировка стрелочных переводов; 
 электрическая централизация стрелочных переводов. 
Расчет приведен в таблице 1. Разница в стоимости наиболее и наиме-

нее дорогого варианта конструкции парка составила 887,2 тыс. руб. (в це-
нах 2015 г.). Это та сумма, которая может быть сэкономлена «в пределе» 
за счет обоснованного выбора рационального варианта конструкции 
парка. Минимальная экономия составила 126 тыс. руб. 

Результаты расчетов показали также, что изменение стоимости вари-
антов конструкции путей не пропорционально их вместимости. Причина 
в том, что часть работ (например, количество стрелочных переводов), от 
вместимости путей не зависит. Основной фактор, влияющий на выбор 
того или другого варианта конструкции по критерию минимизации капи-
тальных затрат – излишки соединительных участков путей, которые об-
разуются при разных вариантах конструкции (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Конструктивно обусловленные излишки 

укладываемой длины путей 
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Таблица 1 
Расчет капитальных затрат по вариантам 

конструкции группировочного парка 
 

Наименова-
ние работ, 

объекта 
Ед. изм.

Стоимость
ед. изм., 
тыс. руб. 

Варианты конструкции парка
1 2 3 

Объем 
работ 

Общая
стои-
мость, 

тыс.руб.

Объем 
работ 

Общая
стои-
мость, 

тыс.руб.

Объем 
работ 

Общая 
стои-
мость, 

тыс.руб. 

Укладка 
станционных 
путей рель-
сами Р65 при 
1840 шпал/км 

км 9000,0 1,0 8779,7 1,2 10417,1 1,0 8971,9 

Балласти-
ровка пути 
щебеночным 
балластом 

м3 0,8 1708,1 1340,9 2026,7 1591,0 1745,5 1370,2 

Постановка 
централизо-
ванного стре-
лочного пере-
вода на щебе-
ночный бал-
ласт 

комплект 171,3 4,0 685,1 4,0 685,1 4,0 685,1 

Электриче-
ская центра-
лизация стре-
лок и сигна-
лов 

стрелоч-
ный пере-

вод 
584,0 4,0 2336,0 4,0 2336,0 4,0 2336,0 

Укладка 
обыкновен-
ного стрелоч-
ного пере-
вода типа Р65 
с крестови-
ной М 1/9 

компл. 1720,0 4,0 6880,0 4,0 6880,0 2,0 3440,0 

Укладка сим-
метричного 
стрелочного 
перевода 
типа Р65 с 
крестовиной 
М 1/6 

компл. 1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3800,0 

Итого    20021,7  21909,2  20603,3 
 

Таким образом, на основе результатов расчета по статистической мо-
дели поступления вагонов на пути в процессе многогруппной сортировки 
разработан метод выбора рационального варианта конструкции группи-
ровочных путей с учетом минимизации капитальных вложений в инфра-
структуру. 
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Аннотация: в рамках исследований процессов создания многофункци-
ональной техники для гибких технологий лесосечных работ выполнен па-
тентный поиск технических решений для тушения лесных пожаров, а 
также рассмотрены возможности использования для этих целей ме-
тода метанием грунта. 

Ключевые слова: лесные пожары, метание грунта, технологии, ту-
шение. 

В Петрозаводском государственном университете разработана концепция 
создания многофункциональной техники для лесосечных работ [1; 2; 6; 9]. 
Одним из направлений создания такой техники является предотвращение 
аварийных ситуаций и техногенных катастроф на действующих и строя-
щихся линейных объектах [1; 4; 7]. При решении подобных задач активно 
используется оригинальная методология синтеза патентоспособных объек-
тов интеллектуальной собственности [8]. С использованием опыта [3; 11] 
кратко приведены результаты патентного поиска технических решений 
для тушения лесных пожаров рассмотрены возможности использования 
для этих целей метода метанием грунта. 

В патенте RU 53533 решаются вопросы энергоэффективности: боль-
шим сопротивлением нефрезерованного грунта передвижению по нему 
фрезы с пропахиванием почвы выступающими за пределы плоскости ре-
зания ножей левой щекой рамы и подшипниковой опорой барабана, пра-
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вой щекой рамы и защитным кожухом гидромотора; низким КПД высо-
комоментного гидромотора; повышенные усилия трения скольжения ки-
нематических парах «штоковый палец-паз». 

В патенте RU 2400274 снижение энергоемкости и обеспечение равно-
мерного разбрасывания грунта по всей ширине минерализованной полосы 
достигается за счет выполнения рабочего органа в виде ножей метателей, 
оформленных в виде участка спирали «жезл», установленных на фрезер-
ном диске. 

В а. с. 244204 в грунтомете рабочий орган выполнен с симметрично 
расположенными на валу чередующимися режущими и метательными но-
жами. 

В а. с. 277610 механизм метания грунта выполнен с симметричными 
по форме лопатками, шарнирно закрепленными на общей ступице. 

В патенте 2496540 пожарный грунтомет-полосопрокладыватель до-
полнительно содержит установленный на раме впереди фрезы-метателя 
механизм образования вала из разрыхленного почвогрунта. 

В а. с. 631603 у рабочего органа грунтомета режущие элементы уста-
новлены на передних торцах метательных лопаток с возможностью пово-
рота и иметь пазы, выполненные со скосами, а метательные лопатки – вы-
ступы, которые входят в пазы режущих элементов. 

Поставленная патентом RU 144715 задача решается тем, что перед 
фрезами метателями установлен на раме под защитным кожухом, фрезер-
ный барабан с Г-образными ножами и карданным приводом от вала от-
бора мощности трактора, причем между фрезерным барабаном и фрезами 
метателями расположена опорная лыжа, регулируемая по высоте, а при-
вод фрез метателей осуществляется от гидромотораю 

В патенте RU 2541987 технический результат заключается в предот-
вращении выброса верхней подстилки в зону кромки огня, в повышении 
рабочей скорости и производительности, в обеспечении более эффектив-
ного тушения пожара. 

Согласно патенту RU 96311, увеличение ширины опорной полосы до-
стигается за счет выполнения рабочего органа в виде ножей с криволи-
нейной режущей кромкой, выполненной в виде участка спирали с радиу-
сом, нарастающим от минимального радиуса до максимального радиуса, 
с отогнутыми концами на угол 90°, противоположно направлению движе-
ния агрегата, являющимися метателями грунта, жестко закрепленными на 
несущем диске, помещенном в направляющий кожух. 

Патентом RU 121448 создание качественных защитных минерализо-
ванных полос в процессе локализации и тушения лесных низовых пожа-
ров достигается за выполнения поворотного лесопожарного грунтомета, 
содержащем рабочий орган, установленный на оси качания, вынесенной 
за центр масс рабочего органа, выполненного в виде ножей-метателей, 
оформленных как участок спирали «жезл». 

В а. с. 1180319 радиальные лопатки закреплены поочередно на диске 
и на кольцах, а диск установлен с возможностью поворота относительно 
конца до совмещения соседних радиальных лопаток одна с другой. В а. 
с. 691529 каждый из элементов метания выполнен из отдельных лопастей, 
свободно установленных на осях на расстоянии друг от друга с возмож-
ностью их относительного поворота 

В а. с. 1033396 для расширения технологических возможностей мета-
теля путем обеспечения транспортирования как грунта, так и пульпы, он 
снабжен жестко установленным на приводном валу концентрично диску 
кольцом, кинематически связанный с диском и имеющим поворотные 
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пальцы, выполненные с Т-образным пазом, а одна сторона каждой ло-
патки имеет Т-образную форму с возможностью размещения в пазу пово-
ротного пальца и радиального перемещения в нем. 

Из выявленных решений можно выделить следующие: предотвраще-
нии выброса верхней подстилки в зону кромки огня; повышении рабочей 
скорости и производительности; обеспечение более эффективного туше-
ния пожара, например, за счет перемещения грунта фрезами-метателями 
и щитками направителями не перпендикулярно, а под углом к линии 
кромки огня и сосредоточении грунта непосредственно в зоне движуще-
гося пожара, регулировки угла атаки грунтометателя; обеспечения мень-
шей энергоемкости процесса прокладки противопожарной полосы и грун-
тометания. 
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ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ 
Аннотация: как отмечает автор, на сегодняшний день всемирная па-

утина стала ключевым средством распространения информации разного 
вида, в том числе и печатных текстов, однако для печатных текстов 
существуют многовековые традиции и правила типографики. При этом 
далеко не всегда эти правила соблюдаются на странице всемирной пау-
тины. 

Ключевые слова: экранная типографика, всемирная паутина, пользо-
ватель интерфейс, ввод данных. 

Введение. 
Поскольку во всемирной паутине отсутствуют обязательные требова-

ния по правилам оформления публикуемых текстов, качество типогра-
фики целиком и полностью зависит от желания владельца сайта. Крупные 
веб-сайты, которые серьезно подходят к вопросу формирования содержи-
мого, соответственно обеспечивают и качественную типографику. Од-
нако последнее время все большую популярность приобретает концепция 
«Веб 2.0», одним следствий применения которой является то, что пользо-
ватели сами формируют содержимое веб-сайта [1]. Так как большинство 
пользователей не обладают высокой квалификацией в вопросах типогра-
фики, от них сложно ожидать внимания к таким специфичным аспектам, 
как цвет текста, соблюдение композиции страницы [2]. Однако такие эле-
ментарные правила, как расстановка корректных символов тире и кавы-
чек, следуют соблюдать для любого текста. Исторические же сложилось, 
что на стандартной раскладке компьютерной клавиатуры отсутствуют 
корректные символы тире, кавычек, неразрывного пробела. 

Текстовые процессоры, такие как Microsoft Word или OpenOffice.org 
Writer, содержат ряд средств обеспечения типографики. Например, сим-
вол дефиса в определенных ситуациях заменяется на символ тире, что 
позволяет решить одну из ключевых проблем обеспечения типографики. 
В случае же, если ввод текста осуществляется непосредственно на веб-
странице, ответственность за такие вещи перекладывается на программ-
ное обеспечение веб-сайта или на самого пользователя. 

Как было отмечено выше, большинство пользователей самостоятельно 
не озаботятся решением проблемы типографики, таким образом решение 
этой проблемы лежит на программном обеспечении веб-сайта. То есть 
владельцу веб-сайта необходимо предусмотреть для программного обес-
печения веб-сайта функциональность, обеспечивающую корректировку 
типографики для текстовых данных, получаемых от пользователей. 

Обзор основных проблем. 
В каждом языке принято особое начертание для обозначения кавычек. 

Основные примеры представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Основные виды кавычек [4] 

 

Наименование символов Пример начертания
Французские кавычки («ёлочки») «французские»
Немецкие кавычки («лапки») «немецкие»
Английские двойные кавычки
(«английские двойные»)

«английские двойные» 

Английские одиночные кавычки
(«английские одиночные»)

«английские одиночные’

Польские кавычки  «польские кавычки» 
Шведские обратные кавычки «шведские»
Машинописные двойные кавычки  «машинописные»

 

В частности, в русском языке принято использовать французские ка-
вычки, а для кавычек внутри кавычек и при письме от руки немецкие ка-
вычки. В тоже время в наиболее распространенных в России раскладках 
клавиатуры есть только символ машинописной двойной кавычки, исполь-
зование которого в качестве кавычки не является корректным с точки зре-
ния русского языка [5]. В некоторых случаях, например, при использова-
нии текстового процессора Microsoft Word или OpenOffice.org Writer, 
нажав на эту клавишу, мы увидим символ французской кавычки. Однако 
это связано с тем, что текстовый процессор осуществляет предваритель-
ную обработку вводимых пользователем данных и символ машинописной 
двойной кавычки заменяется на тот символ, который принят в качестве 
кавычки в текущем языке документа. Если же мы нажмем эту клавишу 
при вводе текста в обычном поле ввода, мы увидим именно символ маши-
нописной двойной кавычки. 

Также на стандартной раскладке клавиатуры отсутствует символ 
тире. Чаще всего пользователи заменяют его на дефис, обрамленный про-
белами, хотя тире и дефис являются разными символами. Символ тире 
ставится между словами в ряде случаев, определяемых правилами рус-
ского языка. Дефис же используется для соединения частей сложного 
слова и тождественен знаку переноса. Символы дефиса и тире отличаются 
длиной. Но из-за сложившейся ситуации пользователи часто вообще не 
видят различия между этими символами, используя всегда знак де-
фиса [6]. 

Кроме того, на клавиатуре отсутствует знак многоточия, который 
можно заменить тремя точками, однако для этого существует отдельный 
символ. Также отсутствует знак охраны авторского права («копирайт»), 
символы многих валют (рубль, евро), знак градуса, знак параграфа, неко-
торые другие символы [7]. На практике пользователи также заменяют их 
аналогами или используют словесные обозначения. 

Помимо этого, на стандартной клавиатуре нет клавиши для неразрыв-
ного пробела. Хотя такого типографского символа, как неразрывный про-
бел, не существует, при использовании компьютерной техники этот эле-
мент кодировки текста часто является единственным способом не дать 
пользовательскому программному обеспечению вставить перенос строки 
в определенном месте. Правила русского языка устанавливают опреде-
ленный порядок переноса текста [8]. В частности, нельзя делать перенос 
строки между предлогом и словом, к которому он относится (избегать 



Технические науки 
 

53 

«висящих предлогов»), переносить сокращенные обозначения мер, отры-
вая их от цифр, указывающих число измеряемых единиц, разбивать пере-
носами условные графические сокращения, такие как и т. п., и пр. 

В большинстве случаев пользовательское программное обеспечение, 
осуществляющее вывод текста на экран, использует алгоритм, осуществ-
ляющий перенос строки в произвольном месте текста, где стоит пробел. 
Для того, чтобы избежать переноса строки в каком-либо месте, следует 
использовать символ неразрывного пробела. 

Программное обеспечение веб-сайта должно обеспечить решение обо-
значенных выше проблем для текстовых пользовательских данных. 

Обзор существующих решений. 
На сегодняшний день существуют программные средства, называемые 

типографы, которые осуществляют предварительную обработку текста, 
расставляя в них правильные типографские символы. 

Одно из решений разработано студией дизайна Артемия Лебедева [9]. 
Так как Артемий Лебедев является известным автором публикаций по ти-
пографике, логично было бы использовать и разработанные в его студии 
средства для типографирования текста. Данное программное средство 
имеет следующие возможности: 

 расстановка кавычек; 
 расстановка неразрывных пробелов; 
 чистка HTML-кода текста – закрытие HTML-тегов, удаление некор-

ректных конструкций; 
 удаление символов табуляции. 
Для работы типографа входной и результирующий текст представля-

ется в формате HTML. Исходный код типографа недоступен, обращение 
к сервису типографа осуществляются по сети Интернет с использованием 
протокола SOAP, что упрощает интеграцию с типографом стороннего 
программного обеспечения. Изображение веб-интерфейса типографа 
представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Веб-интерфейс типографа студии Артемия Лебедева 

 

Хотя типограф Лебедева обладает хорошей поддержкой многих пра-
вил типографики, его использование в рамках крупного интернет-проекта 
затруднительно в связи со значительными временны́ми издержками на об-
ращение ко внешнему сетевому ресурсу. Кроме того, в этом случае рабо-
тоспособность веб-сайта начинает зависеть от внешнего ресурса, стабиль-
ность и изменения которого невозможно контролировать. Встроить же ти-
пограф непосредственно в код программного обеспечения веб-сайта не-
возможно в связи с тем, что исполняемый код типографа недоступен для 
скачивания и использования. 

Другим решением является типограф Муравьева [10]. Его функцио-
нальные характеристики аналогичны типографу студии Артемия Лебе-
дева, однако при этом его исходный код распространяется на условиях 
свободного программного обеспечения, таким образом возможно встро-
ить типограф непосредственно в разрабатываемое веб-приложение и 
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пользоваться им без обращения ко внешним сетевым ресурсам. Исходный 
код написан на языке программирования PHP, также есть версия на языке 
Python. Пример работы типографа приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Пример работы типографа Муравьева 

(в качестве примера использована цитата 
из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце») 

 

Исходный текст Результирующий 
текст в формате HTML 

Конечный вид
результирующего текста

«Нет, это не лечебница, 
куда-то в другое место я 
попал», – в смятении по-
думал пёс. 

<p><span style=«margin-
left:-0.44em;">«</span> 
Нет, это не лечебница, 
куда-то в другое место я 
попал», – в смятении по-
думал пёс.</p>

«Нет, это не лечебница, 
куда-то в другое место я 
попал», – в смятении по-
думал пёс. 
 

 

Однако, как типограф Лебедева, так и типограф Муравьева имеют ряд 
недостатков, связанных с тем, что их работа предполагает обязательное 
использование формата HTML как для входного, так и для результирую-
щего текста, при этом обработка HTML текста неизбежно занимает неко-
торое время, которое может быть существенно в случае высоконагружен-
ного веб-приложения. Кроме того, оба решения предполагают обработку 
текста после сохранения пользовательского ввода, при этом пользователь 
не видит конечный результат преобразования. В результате конечный ре-
зультат может оказаться для пользователя неожиданным. Например, ма-
шинописная двойная кавычка, использованная для обозначения дюйма, 
может быть преобразована в французскую кавычку. 

Кроме того, эти решения берут на себя ряд задач, не свойственных ти-
пографу, таких как исправление некоторых видов ошибок, допущенных 
пользователем, например, добавление точки в конце предложения. Типо-
граф же должен предполагать, что текст пользователем введен корректно 
и без ошибок, просто ряд символов, отсутствующих на стандартной рас-
кладке клавиатуры, заменен на аналоги. 

Предлагаемое решение. 
Для решения обозначенных выше проблем предлагается следующее 

решение: 
 типограф должен встраиваться непосредственно в поле ввода тек-

стовой информации на веб-странице; 
 преобразование должно осуществляться в реальном времени по мере 

ввода текста; 
 пользователь должен немедленно видеть результат преобразования 

до сохранения введенного текста; 
 должно поддерживаться типографирования обычного текста без ис-

пользования HTML. 
В соответствии с этими задачами было разработан собственный типо-

граф на языке программирования JavaScript с использованием библиотеки 
jQuery. В соответствии с поставленными задачами, решение позволяет 
осуществлять преобразование в реальном времени. 

При этом поддерживается: 
 расстановка символа тире; 
 расстановка символов кавычек; 
 расстановка неразрывных пробелов после основных предлогов. 
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Типограф поддерживает работу только с текстом в кодировке UTF-8, 
так как используются особенности UTF-8 для обеспечения правильной 
типографики (что позволило отвязать решение от формата HTML), од-
нако и работа с текстом в формате HTML также возможна. Типограф под-
держивает работу с текстами на русском языке, однако в случае необхо-
димости его исходный код может быть модифицирован для поддержки 
иных языков. 

Код решения доступен на сайте github.com на условиях свободного 
программного обеспечения, предполагающих возможность безвозмезд-
ного использования решения в коммерческих или некоммерческих проек-
тах: https://github.com/greensk/jquery.typograph. 

Заключение. 
Представленное программное средство не позволяет решить все суще-

ствующие проблемы типографики на страницах всемирной паутины, од-
нако это является простым в использовании решением, которое позволяет 
обеспечить соблюдение базовых правил типографики как для текстов, 
предоставляемых разработчиком сайта, так и для текстов, предоставляе-
мых пользователями. В тоже время решение не требует специального обу-
чения пользователей, достаточно общих навыков ввода текста и работы с 
веб-сайтами. 

Дальнейшими шагами будет развитие данного решения для более пол-
ной поддержки правил типографики, а также поддержка других языков 
для ввода текста. 
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ПРОБЛЕМЫ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: сегодня все больше людей активно используют мобиль-
ные устройства: смартфоны и планшеты уверенно вытесняют настоль-
ные компьютеры. Число мобильных приложений сегодня достигает 
около полутора миллионов программ из App Store и одного миллиона ше-
стисот тысяч на Google Play. Авторы данной статьи рассматривают 
ошибки мобильных приложений и способы их решений. 

Ключевые слова: мобильные приложения, разработка, проблема, ре-
шение, практичность. 

Избежать ошибок и проблем при разработке своего приложения и его 
интерфейса – непростая задача. В данной работе я хочу рассмотреть не-
которые из этих проблем, и попытаюсь найти решения. 

1. Проблема производительности приложения. 
Чем популярнее ваше приложение, тем больше пользователей посто-

янно используют его, непрерывно посылая запросы и загружая свои дан-
ные. Конечно если юзеров десять или даже сто, проблема практически не 
заметна. Но если их количество переваливает за тысячи, приложение мо-
жет «зависать», при этом запрошенная информация выдается не полно-
стью или с опозданием. 

Решение проблемы. 
С этой проблемой можно справиться, повысив производительность. 

Например, можно преобразовать запросы мобильных пользователей в 
обычные запросы, получающие в ответ контент «на ходу». В компании 
Яндекс, в частности, с 2012 года поисковые приложения дают готовые от-
веты на запросы пользователей: они позволяют мгновенно получить нуж-
ную информацию, не загружая новую страницу. По статистике Яндекса, 
15% запросов с мобильных телефонов связаны с ориентированием на 
местности, поиском изображений, новостей и прогноза погоды. Именно 
по этим тематикам чаще всего даются готовые ответы. На все остальные 
запросы приложения дают обычные ответы, которые тоже оптимизиро-
ваны для восприятия с экрана мобильного. 

Кроме того, некоторые данные можно кэшировать. Кэшировать нужно 
данные, которые медленно генерируются и часто запрашиваются. При 
наличии высоких нагрузок кеширование просто необходимо. Оно позво-
ляет обслуживать больше клиентов, с теми же ресурсами, потому что по-
ставщики данных больше отдыхают. Однако чрезмерное использование 
кэша может негативно повлиять на гибкость приложения. 
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2. Проблема хранения больших объектов в базе данных. 
Разнообразие приложений растет, а с ним растет количество информа-

ции, хранимой на сервере. Аудио, Видео контент и другие тяжелые объ-
екты при сохранении в базе данных могут привести к перегрузке серве-
ров, и, как следствие, потере производительности приложения. И чем 
больше пользователей у приложения, тем серьезнее проявляется эта про-
блема. 

Решение проблемы. 
Почти все системы баз данных, которые мы используем для хранения 

нашей информации, являются реляционными, такие как Oracle, SQL 
Server, MySQL, Sybase, DB2, TeraData и так далее. Хотя реляционные хра-
нилища и обеспечивают наилучшую смесь простоты, устойчивости, гиб-
кости, производительности их показатели по масштабируемости ниже, 
чем у аналогичных не реляционных систем. Реляционные БД хорошо мас-
штабируются только в том случае, если располагаются на единственном 
сервере. Когда ресурсы этого сервера закончатся, вам необходимо будет 
добавить больше машин и распределить нагрузку между ними. И вот тут 
сложность реляционных БД начинает играть против масштабируемости, 
а следовательно, и скорости работы приложений. 

Для решения проблемы нужно применять другие типы баз данных, ко-
торые обладают более высокой способностью к масштабированию. При-
мером такого типа бд является хранилище типа ключ-значение (key-value 
store). Такие системы отлично подходят для облачных сервисов. Благо-
даря тому, что такие хранилища легко и динамически расширяются, они 
также пригодятся вендорам, которые предоставляют многопользователь-
скую веб-платформу хранения данных. Такая база представляет относи-
тельно дешевое средство хранения данных с большим потенциалом к мас-
штабируемости. 

Периодическая чистка серверов так же может помочь с решением про-
блемы хранения. Чистить можно те данные, которые никто не затребует в 
течение длительного времени. 

3. Проблема DDoS. 
Конкуренция в бизнесе ужесточается с каждым годом, а способы заво-

евания клиентов становятся всё более беспринципными. Если ваше мо-
бильное приложение работает с интернетом, то есть возможность столк-
нуться с одним из видов такой борьбы – DDoS атакой. 

Для того что бы понять, как приложение можно «поломать» DDoS-ом, 
необходимо понять, что же такое DDoS. 

DDoS – атака, запущенная компьютером или сервером, которому дали 
цель и приказ к началу. После старта сеть зараженных машин начнет от-
правлять мертвые пакеты (бесполезную информацию) на роутер цели и 
таким образом блокирует соединение. 

Помимо злоумышленников, которые могут атаковать специально, есть 
еще вариант того, что приложение «сломает» само себя. 

В качестве примера можно взять случай, когда разработчик планирует 
ввести в работу новую функцию приложения и извещает об этом всех 
пользователей программы. Это может привести к огромной нагрузке на 
сервер, в результате чего он просто перестанет нормально функциониро-
вать. 

Решение проблемы. 
Во избежание поломки сервера по вине самого приложения, как в при-

мере выше, необходимо разделить своих пользователей на группы и вы-
сылать уведомления последовательно каждой группе, а не всем сразу. Это 
позволит обеспечить всех пользователей обновлением, но нагрузка на 
сервер не будет чрезмерной. 
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Для защиты от сторонних атак существует много путей. Один из них – 
установить систему защиты от DDoS атак. Сейчас на рынке представлено 
очень много таких систем. Хотя этот способ весьма эффективен, он так 
же является весьма затратным. На данный момент менее чем 25% компа-
ний внедрили решения для защиты от DDoS. 

4. Проблема безопасность как вопрос первостепенной важности. 
Многие компании и стартапы не предусматривают надежных мер без-

опасности для своих продуктов. В результате данные пользователей под-
вергаются опасности – их можно без особых проблем «увести», было бы 
желание. 

Решение проблемы. 
Сервера с БД и API необходимо держать в актуальном состоянии, ре-

гулярно обновляя отдельные компоненты ПО. Это не всегда простая за-
дача, поэтому необходимо планировать технические мероприятия зара-
нее. 

1. Не нужно использовать пароли для доступа к удаленным серверам, 
вместо этого лучше использовать SSH. 

2. Необходимо документировать запланированные и реализованные 
меры безопасности. Убедитесь в том, что меры, которые вы принимаете, 
действительно обеспечат безопасность данных и самого приложения. 

3. Публичные, частные и защищенные данные храните раздельно, ис-
пользуя различные уровни доступа для каждой группы данных. 

4. Хэшируйте и «солите» ваши пароли, шифруйте такие личные дан-
ные пользователей, как номера телефонов, или же не сохраняйте их, если 
это не является необходимостью. 

5. Дайте пользователям возможность удалять свои данные из системы. 
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В настоящее время все большую популярность приобретают светоди-
оды. Сегодня сфера их применения очень огромная и в современном мире 
технологий продолжает активно развиваться. На современном рынке име-
ется большое количество светодиодных ламп, которые работают от 
напряжения 12 В. В некоторых случаях есть желание использовать в ка-
честве источника питания одну батарейку 1,5 В. 

Наша задача разработать повышающий преобразователь постоянного 
напряжения с питанием от одной батарейки 1,5 В, а на выходе преобразо-
вателя получить 12 В для питания светодиодов. 

Светодиоды являются полупроводниковыми приборами, которые из-
лучают некогерентный свет, когда через него пропускается электриче-
ский ток (рис. 1). Работа основана на физическом явлении возникновения 
светового излучения при прохождении электрического тока через p-n-пе-
реход. От того какой мы используем тип полупроводникового материала, 
образующих p-n-переход, зависит цвет свечения. 

 

 
Рис. 1. Строение светодиода 
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Достоинства светодиодов: 
1. Высокая надежность и механическая прочность. 
2. Высокий уровень пожаробезопасности и электробезопасности га-

рантируется отсутствием высокого напряжения и разогрева. 
3. Так как светодиоды безынерционны то их применяют, когда требу-

ется высокое быстродействие. 
4. Миниатюрность. 
5. Долгий срок службы. 
6. Коэффициент полезного действия высок. 
7. Энергопотребление низкое. 
8. Большое количество различных цветов свечения, направленность 

излучения. 
9. Регулируемая интенсивность. 
Когда светодиод непосредственно подключается к источнику напря-

жения, то через него может протекать ток, превышающий предельно до-
пустимый. Это приводит к перегреву и мгновенному выходу из строя. 
Чтобы исключить данную ситуацию для маломощных светодиодов ставят 
токоограничительную цепь в виде резистора, который включается после-
довательно со светодиодом. Для мощных светодиодов применяются 
схемы с широтно-импульсным модулятором, которые поддерживают 
средний ток через светодиод на заданном уровне, и позволяют регулиро-
вать его яркость. 

Чтобы получить постоянное напряжение питание нагрузки, отличаю-
щимся по величине от напряжения питания источника, используем пре-
образователь постоянного напряжения. Преобразователи постоянного 
напряжения бывают повышающие и понижающие. В данной схеме ис-
пользуем повышающий преобразователь постоянного напряжения, так 
как он имеет ту особенность, что выходное напряжение больше входного. 
Схема повышающего преобразователя постоянного напряжения с 1,5 В в 
12 В для питания светодиодов представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Схема повышающего преобразователя 
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Повышающий преобразователь питается от постоянного напряжения 
питания 1,5 В, а на выходе он выдает напряжения 12 В. При подаче пита-
ния на резисторе R1 появляется падение напряжения, через базу транзи-
стора Q2 протекает ток и оба транзистора Q1 и Q2 находятся в открытом 
состоянии. Сначала напряжение на коллекторе транзистора Q1 будет ну-
левое и через дроссель и Q1 протекает нарастающий ток. Ток будет непре-
рывно расти, пока транзистор Q1 не перейдет в режим насыщения 
(Uк > Uпит). В результате наблюдаем увеличение напряжения на коллек-
торе Q1, после чего закроется транзистор Q2, а затем и транзистор Q1. Так 
как ток на дросселе прекращает нарастать, то это приводит к образованию 
большого напряжения на коллекторе Q1, который через диод D2 зарядит 
конденсатор С1. Стабилитрон стабилизирует напряжение на выходе. По-
сле прекращения магнитного поля в катушке индуктивности, напряжение 
на коллекторе Q1 уменьшится до уровня напряжения питания. Транзи-
сторы Q1 и Q2 перейдут в открытое состояние, что приведет к протеканию 
нарастающего тока через катушку, и цикл начнет повторяться заново. 

В конечном итоге предложенная схема повышающего преобразова-
теля постоянного напряжения, увеличивает напряжение с 1,5 В до 12 В, 
кроме того выходное напряжение стабильно при изменении входящего 
напряжения и выходного тока преобразователя. Этот преобразователь по-
дойдет для применения в схемах с батарейным питанием. В результате мы 
получили повышающий преобразователь напряжения для питания свето-
диодов. В схеме для питания используется всего одна батарея в 1,5 В. 
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Ключевые слова: деревянное малоэтажное домостроение, оцилин-
дровка, домокомплект. 

В настоящее время в Республике Карелия взят курс на глубокую пере-
работку древесины, а также на поддержку технической и технологической 
модернизации предприятий лесопромышленного комплекса [4]. Одним из 
перспективных направлений переработки древесины является производ-
ство строительных материалов для малоэтажного деревянного домостро-
ения [3]. 

Интерес к деревянному домостроению связан с очевидными преимуще-
ствами дерева как материала (высокие теплоизоляционные свойства, проч-
ность, долговечность, легкость в обработке, эстетичность), а также с появле-
нием новых технологий, позволяющих снизить затраты на строительство. 
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В последние несколько десятилетий технологии, применяемые в дере-
вянном домостроении, получили значительное развитие, и позволяют все 
успешнее конкурировать с домостроением из традиционных материалов, 
таких как цемент и кирпич. Наибольшее распространение в деревянном 
домостроении получили следующие технологии: 

 производство домокомплектов из бруса, где помимо обычного бруса 
активно развиваются технологии с применением профилированного и 
клееного видов бруса; 

 производство домокомплектов из бревна, например, рубленого или 
получившего в последнее время широкое распространение оцилиндро-
ванного, а также клееного оцилиндрованного бревна; 

 каркасное домостроение, например, технология мелкоэлементного 
каркаса, фахверковые конструкции, каркасно-панельная технология; 

 панельные и модульные технологии. 
Однако в целом деревянное малоэтажное домостроение в России и, в 

частности, в Республике Карелия находится далеко от раскрытия своего 
полного потенциала. В первую очередь это связано с недостаточной эф-
фективностью организации производственных процессов, основанных, 
как правило, на зарубежных технологиях, а также с отсутствием отече-
ственного конкурентоспособного оборудования. Поэтому проведение 
научных исследований и опытно-конструкторских работ в области дере-
вянного малоэтажного домостроения как никогда актуальны. 

В настоящее время в Республике Карелия специалистами ведутся 
научные исследования в области повышения эффективности деревянного 
домостроения. Основными направлениями исследований являются: 

 разработка новых строительных материалов из отходов лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих предприятий; 

 совершенствование производственных и технологических процес-
сов деревянного малоэтажного домостроения; 

 совершенствование производственных и технологических процес-
сов производства материалов для деревянного малоэтажного домострое-
ния. 

В рамках первого направления исследования ведутся в области разработки 
древесных и древесно-цементных плит, а также технологий их производства и 
применения в малоэтажном строительстве. Второе направление характеризу-
ется совершенствованием конструктивных элементов малоэтажных домов, вы-
полненных из древесины, повышением энергоэффективности деревянных 
строений. Третье актуальное направление связано с повышением эффективно-
сти производства домокомлектов из оцилиндрованного бревна. 

Производство малоэтажных домов из оцилиндрованного бревна явля-
ется перспективным бурно развивающимся направлением. Этому направ-
лению карельские ученые также уделяют особое внимание [2; 3]. 

Важным подходом карельских ученых в изучении процесса производ-
ства домокомлектов из оцилинрованного бревна является его рассмотре-
ние в рамках сквозных технологических процессов по заготовке и перера-
ботке биомассы древесины. Такой подход позволяет рассматривать всю 
цепочку технологических процессов, начиная от лесосечных работ и за-
канчивая производством деталей из оцилиндрованного бревна. Важным 
является определение выбора места и способа оцилиндровки бревен в 
рамках сквозных технологий лесопромышленных производств [5]. 

Карельскими учеными проведены исследования сырья, поступающего 
на оцилиндровку [3], на основе которых получены теоретические законы 
распределения, описывающие изменчивость длин, диаметров бревен, по-
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ступающих на оцилиндровку, и среднего коэффициента формы их комле-
вой части. Результаты исследования могут применять для обоснования 
параметров обрабатывающих станков, например, оцилидровочного. 

Проведены исследования объемов отходов биомассы древесины, об-
разующихся в процессе производства домокомплектов из оцилиндрван-
ного бревна, что позволяет подсчитать экономическую эффективность ре-
циклингла таких отходов [2; 7]. 

Изучены технологические факторы, влияющие на неравномерность и 
производительность процесса производства домокомлектов из оцилин-
дрованного бревна [9]. Результаты таких исследований могут приме-
няться при проектировании технологических линий и совершенствовании 
производственных организационных процессов. 

Анализ работ [1; 6; 8] показывает активное использование для анализа 
технологических линий по производству домокомплектов из оцилиндро-
ванного бревна методов математического анализа, в частности, имитаци-
онного моделирования и методов теории очередей. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют значительно 
повысить эффективность производства материалов для деревянного до-
мостроения и не только обеспечить глубокую переработку древесины, но 
и сделать индивидуальные дома из дерева более доступными для граждан 
нашей страны. 
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1. Описание вентильного коммутатора. 
 

 
Рис. 1. Электронная схема вентильного коммутатора 

 

2. Описание процессов в электронной схеме на рисунке 1 с помощью 
уравнений. 

Уравнения для источника постоянного тока: 
Ed = IdRd + Ud,       (1) 
Id = ,       (2) 

Id = ,       (3) 
где ud = RdId. 
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Уравнения напряжений по второму закону Кирхгофа: 
Ud = uT1-ud1,     (4) 
Ud = uT2-ud2,     (5) 

Ud + ud1 + uф1 + ud2 = 0.             (6) 
uT1 = Ud + ud1,      (7) 
uT2 = Ud + ud2,      (8) 

uф1 = – (Ud + ud1 + ud2).             (9) 
Уравнения напряжений по закону Ома: 

ud1 = Rd1id1,    (10) 
ud2 = Rd2id2,    (11) 
uT1 = RT1iT1,    (12) 
uT2 = RT1iT2.    (13) 

Уравнение конденсатора: 

ic = C ,   (14) 

откуда следует: 

Ud = .    (15) 

Уравнение напряжения фазы: 

Uф1 = Lф1
ф

 + Rф1iф1.            (16) 

Уравнения токов по первому закону Кирхгофа: 
iф1 = iT1 + id1,        (17) 

iф2 = iT2 + id2,     (18) 
Id = iC + iT1 – id2.   (19) 

Уравнения токов по закону Ома: 

iT1 = ,    (20) 

iT2 = .     (21) 

Уравнение для тока фазы: 

iф1 = 
ф

(Uф1 – Rф1iф1).             (22) 

3. Структурная схема вентильного коммутатора. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема вентильного коммутатора 
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На представленной схеме указаны: gd, Rd1, Rd2 – диоды, gT1, gT2, – 
транзистор, 1/sC – модель конденсатора, 1/sL – модель катушки, 
U1(gamma), U2(gamma) – управляющие напряжения, зависящие от угла, 
Rф1, 1/Ri – модели резисторов. 

4. Моделирование отдельных элементов схемы коммутатора 
Транзистор работает в режиме ключа (открыт/закрыт). Примем управ-

ляющие напряжения за 0 и 1. Соответственно, при uУ = 0 транзистор будет 
закрыт, а при uу = 1 – открыт. 

 

 
Рис. 3. Моделирование транзистора 

 

 
Рис. 4. Демонстрация работы открытого транзистора в ключевом режиме 

 

 
Рис. 5. Демонстрация работы закрытого транзистора в ключевом режиме 

 
 

 
Рис. 6. Модель диода 
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Рис. 7. Демонстрация работы диода 

 

 
Рис. 8. Модель конденсатора 

 

 
Рис. 9. Модель катушки 

 

5. Моделирование вентильного коммутатора в среде Vissim 7.0. 
В блоке Rф1 на структурной схеме задано значение 1, в блоке 1/Ri – 2, 

в блоке источника постоянного тока Ed = 500. 
Формирование управляющих напряжений (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Модель управляющих напряжений, 

зависящих от угла поворота двигателя 



 

 

 
Рис. 11. Схема моделирования вентильного коммутатора в VISSI
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6. Тестирование работы модели коммутатора. 
 

 
Рис. 13. Снятие зависимости с выхода конденсатора (напряжения) 

при закрытых транзисторных ключах (управляющие напряжение = 0) 
 

 
Рис. 14. Напряжение на выходе конденсатора при открытых 

транзисторных ключах (управляющие напряжение = 1) 
 

 
Рис. 15. Фазный ток, передаваемый в двигатель, при частоте 
управляющих напряжении, заданных меандром, 500 и 50 Гц 
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Рис. 16. Фазное напряжение при частоте управляющих напряжений, 

заданных меандром, 500 и 50 Гц 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема организации эффек-

тивной переработки местных вагонопотоков на основе многогруппной сорти-
ровки, специализированного сортировочного устройства (горки малой мощно-
сти или вытяжки) и интенсивных методов сортировки. С целью оптимизации 
конструкции подобного устройства автором предлагается разработка ими-
тационной модели. Модель предложено разрабатывать на основе блочно-мо-
дульного принципа программирования. Разработка модели выполнена на языке 
программирования Visual Basic for Applications (VBA), взаимодействуя с Excel. 
Разработан модуль распределения вагонов по сортировочным путям в про-
цессе многогруппной сортировки, блок-схема программы, имитирующей про-
цесс распределения вагонов по путям. Положение каждого вагона фиксиру-
ется после каждой сортировки и сохраняется в трёхмерном массиве P (u, f, j), 
в который записывается номер отцепа в зависимости от номера сортировки, 
номер пути и порядковое расположение на пути. Значения, записанные в мас-
сив, будут являться исходными данными для других блоков и модулей. 

Ключевые слова: многогруппная сортировка, вспомогательные сор-
тировочные устройства, имитационное моделирование. 

В настоящее время, в связи с реформированием железнодорожного 
транспорта, структура вагонопотока существенно изменилась. Увеличе-
ние количества назначений [1] привело к тому, что многие сортировочные 
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станции столкнулись с проблемой значительного увеличения объемов по-
вторной сортировки. Это, в свою очередь, негативно отразилось на налич-
ной перерабатывающей способности сортировочных устройств. Одним из 
вариантов решения данной проблемы является перенос работы с много-
численными маломощными назначениями (многогруппной сортировки) 
на вспомогательное сортировочное устройство. Для повышения эффек-
тивности работы такого устройства, как правило, предлагается использо-
вать интенсивные методы формирования поездов, такие как комбинатор-
ный, степенной и др. Необходимость создания модели работы устройства 
обоснована в [2]. Целью создания модели является оптимизация кон-
струкции сортировочного устройства в зависимости от потребной перера-
батывающей способности. Модель предлагается разрабатывать на основе 
блочно-модульного принципа программирования. 

Для разработки программного модуля использовался комбинаторный ме-
тод интенсивного формирования поездов. Выбор обусловлен достаточной рас-
пространённостью данного метода, а также наличием наглядных схем сорти-
ровки, которые позволяют отследить адекватность работы программы. Также 
модуль может быть адаптирован под любой другой способ сортировки. 

Исходными данными программного модуля являются следующие пе-
ременные: 

1) npt – число путей, используемых для сортировки. Важно заметить, 
что помимо числа путей, непосредственно участвующих в нескольких 
сортировках, необходим дополнительный путь для «отсева» на него ваго-
нов, запрещенных к роспуску с горки (ЗСГ – например, опасные грузы); 

2) imax – число отцепов в составе. В первой сортировке участвуют все 
отцепы; 

3) ngr – число групп в составе. Данный фактор влияет на схему сорти-
ровки, которая будет выбрана; 

4) nsort – переменная, определяемая в зависимости от npt и ngr. На пер-
вом этапе задаётся пользователем; 

5) массивы данных, определяющие параметры отцепов: i – номер от-
цепа, A (i) – номер группы, B (i) – длина отцепа, С (i) – масса отцепа, 
D (i) – особая отметка. В данном модуле будет использоваться только пер-
вый массив – A (i). Отцепы, запрещенные к роспуску с горки, выделяются 
в отдельную группу 0, А (i) = 0. 

6) Схема сортировки, определяемая в соответствующих таблицах [3]. 
В программном модуле схемы сортировки задаются массивами дан-

ных следующим образом: K (Ns, Ng) – номер пути, на который будет 
направлен отцеп, в зависимости от номера сортировки (Ns) и номера 
группы (Ng); K1 [Ns] – номер пути, с которого будет осуществлена по-
вторная сортировка вагонов в зависимости от предшествующего номера 
сортировки (Ns). Помимо этого, присутствует нулевая сортировка, необ-
ходимая для реализации алгоритма имитации (K1 (0) = 0). Данные мас-
сивы представлены в виде таблицы 3. 

Таблица 1 
Массив данных по схеме сортировки 

 

Первая сортировка Вторая сортировка Третья сортировка
К (1, 0) = npt – –
K (1, 1) = 1 K (2, 1) = 1 K (3, 1) = 1
K (1, 2) = 2 K (2, 2) = 1 K (3, 2) = 1
K (1, 3) = 3 K (2, 3) = 3 K (3, 3) = 1
K (1, 4) = 2 K (2, 4) = 3 K (3, 4) = 1
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K (1, 5) = 2 K (2, 5) = 2 K (3, 5) = 2
K (1, 6) = 3 K (2, 6) = 3 K (3, 6) = 2
K (1, 7) = 2 K (2, 7) = 3 K (3, 7) = 2
K1 (1) = 2 K1 (2) = 3 K1 (3) = 2

 

Алгоритм распределения вагонов. Основной задачей алгоритма является со-
здание массива P. Массив P (u, f, j) содержит в себе номера отцепов в зависимости 
от следующих параметров: u – номер сортировки, f – номер пути, на котором рас-
полагается отцеп после u-ой сортировки, j – порядковый номер отцепа на пути f. 
Таким образом, имея данный массив, можно отследить местонахождение лю-
бого отцепа после каждой сортировки. Следовательно, используя данный массив 
в качестве исходных данных в других модулях и блоках, можно получать допол-
нительные данные, например, время на сортировку. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма распределения вагонов по путям 
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Общая логика алгоритма следующая: массив P с параметром f, равным 
номеру пути, с которого должна осуществляться сортировка, и парамет-
ром u-1, т.е. номером предыдущей сортировки, берётся в качестве сорти-
руемого на шаге цикла. В соответствии с номером группы каждого отцепа 
определяется путь, на который отцеп должен быть направлен, затем дан-
ный отцеп записывается в массив P соответствующего пути на сортировке 
u. (рис. 1 – цикл перебора сортировок). 

В конце каждого цикла определяется, на каких путях будут оставаться 
отцепы, а с какого будет осуществляться следующая сортировка. Инфор-
мация об оставшихся в парке отцепах переписывается в массив P для шага 
u + 1, а тот путь, с которого будет осуществляться следующая сортировка, 
остаётся пустым (рис. 1. – цикл создания ситуации на путях перед следу-
ющей сортировкой). 

Таким образом, программный модуль создаёт массив P (u, f, j). Далее 
данный массив планируется использовать для определения расстояний, 
пройденных как каждым отцепом, так и группами отцепов при вытягива-
нии их из парка для осуществления повторной сортировки. Это позволит 
определить время, затрачиваемое на формирование состава. Помимо 
этого, в рамках усовершенствования данного модуля, необходимо доба-
вить схемы сортировки с использованием других методов интенсивного 
формирования. 
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В условиях современного развития энергетики, авиакосмической, обо-
ронной, судостроительной промышленности и с учетом все возрастаю-
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щих эксплуатационных требований к экономической эффективности воз-
никает большая конкуренция. Она в свою очередь связанна, в том числе с 
надежностью выпускаемой техники, которая напрямую зависит от обес-
печения качества защитных покрытий и несущих элементов конструкции 
изделий. Это важный аспект в виду тяжелых условий эксплуатации, в 
ходе которых поверхности подвергаются, например, механическим воз-
действиям, коррозии под воздействием агрессивных сред. Применяются 
новые технологии многослойных как покрытий, так и самих изделий. В 
ходе процесса изготовления могут возникать расслоения, брак нанесения 
в виде утонения слоя. Все это может привести к катастрофическим по-
следствиям. 

Для придания поверхностям изделий необходимых свойств, будь то 
износостойкость, химическая стойкость, электроизоляционные, оптиче-
ские и другие, в промышленности применяется широкий спектр разнооб-
разных покрытий: металлические, лакокрасочные и битумные, неметал-
лические органические, пластмассовые и композиционные. Наиболее ши-
роко на данный момент распространены металлические покрытия, кото-
рые в свою очередь имею большую номенклатуру. 

В целях обеспечения требуемых свойств покрытий, необходимо осу-
ществлять их контроль, комплексно учитывая ряд механических, геомет-
рических, физических и других параметров. Существует ГОСТ 9.302 ко-
торый приводит классификацию параметров, характеризующих покры-
тия. На данный момент основным информативным параметром является 
толщина, которая для металлических покрытий зачастую бывает от долей 
микрона до нескольких миллиметров. От толщины покрытия зависит дол-
говечность изделий, то, как долго будет истираться слой и сохраняться 
целостность конструкции. В другом случае она может повлиять на элек-
тропроводность, например, для цинкового покрытия, электропроводность 
которого меняется в зависимости от толщины нанесенного слоя. Исходя 
из этого, в процессе производства важную роль играет контроль толщины, 
как изделий, так и покрытий. Необходимо изучить и вывести зависимость 
различных параметров от толщины, для определения ее допустимых зна-
чений при нанесении покрытий. 

Для определения толщины покрытия применяют различные виды и 
методы неразрушающего контроля. В дальнейшем будет рассматриваться 
применение вихретоковых методов контроля, которые основаны на ана-
лизе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнит-
ным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в элек-
тропроводящем объекте контроля этим полем. 

В процессе измерений существует ряд параметров, влияющих на по-
грешность получаемых результатов. Их можно разделить в зависимости 
от их происхождения на: 

‒ связанные с методом измерения, включающие в себя как геометри-
ческие параметры, так и физико-механические; 

‒ связанные с конструктивными особенностями толщиномеров; 
‒ связанные с характеристиками условий измерений. 
Параметры, связанные с окружающей средой, наиболее простые с 

точки зрения контроля их влияния. Все производители приборов проводят 
испытания и определяют допустимые диапазоны температуры и влажно-
сти. Конструкция электронных блоков, первичных измерительных преоб-
разователей и алгоритм обработки измерительной информации разраба-
тываются с учетом подавления влияния наклона и внешних помех. 
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Подавляющее количество мешающих параметров связанно с объектом 
контроля. Основой влияния различных параметров на погрешность изме-
рений является либо искажение электромагнитного поля, порождаемого 
вихревыми токами, либо изменение степени воздействия поля на чувстви-
тельный элемент, а соответственно и на ее информативный параметр. 

Для измерений необходимо определить информативный параметр, а 
влияние остальных параметров должно быть исключено, либо нормиро-
вано. На данный момент часть параметров возможно нормировать, напри-
мер, шероховатость, существует ГОСТ 2789–73, содержащий требования, 
и допустимые числовые значения. Остальные параметры, влияние кото-
рых невозможно исключить, и находящиеся не под управлением ГОСТ, 
необходимо изучить и разработать документацию, содержащую требова-
ния к качеству поверхностей и числовые значения этих параметров. 

Все это поможет уменьшить расширенную неопределенность измере-
ний информативного параметра, в данном рассмотрении толщины, повы-
сив тем самым достоверность измерений и качество выпускаемой продук-
ции. 

Контроль толщины покрытий в условиях производств осуществляется, 
в том числе с помощью вихретоковых толщиномеров. Для дальнейшего 
рассмотрения величины погрешности измерений, необходимо обратиться 
к жизненному циклу толщиномеров, в частности к этапу градуировки. 

Как известно, градуировка – метрологическая операция, заключающа-
яся в записи в память прибора или датчика градуировочной таблицы или 
кривой аппроксимации, которые отражают взаимосвязь изменения ин-
формативного параметра первичного измерительного преобразователя с 
толщиной покрытия. В случае вихретокового метода происходит прида-
ние значению толщины соответствующего ему значения изменения ин-
дуктивности или сдвига фазы, преобразованного в цифровой код. При 
этом цифровой код будет отражать не просто толщину покрытия, а тол-
щину покрытия при определенных значениях других мешающих парамет-
ров. Для градуировки выбирается необходимое количество эталонов тол-
щин покрытия со значениями, распределенными по всему диапазону из-
мерения преобразователя, для которых замеряются цифровые коды, вы-
числяются коэффициенты для аппроксимации и записываются в память 
преобразователя. На их основе при измерениях производится интерполя-
ция и вычисление значения толщины контролируемого образца. 

Градуировочная характеристика, получаемая в ходе интерполяции, 
должна быть «гладкой» для получения наиболее точных показаний, но на 
данный момент получаемая характеристика имеет множество перегибов, 
что приводит к существенной погрешности. Такой эффект получается из-
за различия мешающих параметров эталонов толщины покрытия, исполь-
зуемых при градуировке. В процессе изготовлении мер в расчет берется 
их толщина и при этом никоим образом не нормируются другие пара-
метры, такие как электропроводность, шероховатость, химический со-
став, диффузия металлов при нанесении покрытия и пр. Толщиномеры по-
крытий осуществляют косвенные измерения, поэтому для уменьшения 
влияния различных факторов, градуировка осуществляется по мерам тол-
щины покрытий, которые должны быть идентичны характеристикам объ-
екту контроля. Как сообщалось раньше, в промышленности используется 
широкий спектр покрытий с различными свойствами, поэтому градуиро-
вочная характеристика не всегда может обеспечить возможность измере-
ния с заявленной погрешностью любых объектов контроля. Для решения 
таких задач, изготавливаются образцы из реальных деталей, посредством 
микрошлифа или методом шарового истирания. Это несколько уменьшает 
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погрешность измерения толщины покрытия, но не решает проблему в це-
лом. 

Еще один немаловажный вопрос, поверка преобразователей в составе 
толщиномеров. Тут существует схожая проблема, метрологические 
службы не обеспечены необходимыми средствами измерения в виде эта-
лонов толщины покрытий, что в принципе делает невозможным поверку 
приборов. 

На данный момент, даже если изготовить два комплекта образцов по 
одной методике и технологии, и по одному из них произвести градуи-
ровку прибора, то при поверке на втором комплекте эталонов, в лучшем 
случае показания прибора будут превышать предел допустимой погреш-
ности. 

Все вышесказанное напрямую связанно с вопросами метрологиче-
ского обеспечения и стандартизации. Метрологическое обеспечение за-
ключается в утверждение и применение метрологических норм, правил и 
методик выполнения измерений, а также разработка, изготовление и при-
менение технических средств для обеспечения единства и требуемой точ-
ности измерений. 

Для полного метрологического обеспечения метода измерений необ-
ходимо иметь комплект документов по трем позициям: 

 описание метода измерения, его сути и применения; 
 описание средств измерения, в частности эталоны, требования к 

ним, методики изготовления, контроля, поверки; 
 описание приборов для измерения, реализующих данный метод, тре-

бования к ним, методики градуировки, калибровки и поверки, а также ре-
комендации к использованию. 

Существует ряд ГОСТов дающий полное описание вихретоковых ме-
тодов неразрушающего контроля, их применения, рекомендации. 

В соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений», все 
толщиномеры должны проходить периодическую поверку, для установ-
ления соответствия метрологических характеристик указанным в пас-
порте. Для этого была разработана государственная поверочная схема для 
средств измерений толщины покрытий, описывающая последователь-
ность передачи единицы длины от установки высшей точности к рабочим 
эталонам, на которых впоследствии осуществляется градуировка, поверка 
и калибровка приборов. На основе схемы разработаны методики градуи-
ровки, калибровки, поверки вихретоковых толщиномеров. 

Но что касается средств измерения, в том числе эталонов толщины, то 
для них не существует официальных государственных требований, мето-
дик изготовления, калибровки и поверки, комплексно учитывающих все 
параметры эталона. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для решения озву-
ченных проблем, возникающих при измерении толщины покрытий, необ-
ходимо в первую очередь сформулировать требования к покрытиям, их 
параметрам, осуществить нормирование всех возможных параметров и 
разработать для них стандарты. Требования должны относиться к покры-
тиям, используемым во всех сферах промышленности, чтобы впослед-
ствии обеспечить единство измерений и универсальность толщиномеров, 
это является важным аспектом, потому что на данный момент выпуска-
ются единичные экземпляры гальванических толщиномеров, поставляю-
щиеся с уникальными градуировочными характеристиками. 

Далее необходимо выбрать или разработать новую технологию изго-
товления эталонов, с высокой воспроизводимостью, которая будет обес-
печивать требуемые параметры, и, соответственно, будут необходимы 
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ГОСТы по измерениям параметров покрытий. И, в конечном счете, соста-
вить методику калибровки и поверки эталонов толщины покрытий, учи-
тывающую все параметры. Конечно, это повлечет изменения в уже суще-
ствующих документах, в первую очередь государственной поверочной 
схемы, методиках градуировки, калибровки и поверки толщиномеров. 
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шения задачи распознавания антропогенных объектов на аэрокосмиче-
ских изображениях. 

Ключевые слова: аэрокосмические изображения, распознавание, кон-
турный анализ, дешифрирование. 

В направлении ГИС для возможности автоматической векторизации 
карт одним из основных шагов является распознавание (дешифрирова-
ние) антропогенных объектов на растровом изображении. К таким объек-
там относятся различные строения, сооружения, автомобили, самолёты 
и т. д. Распознавание затрудняют различные условия съемки, такие как: 

1. Угол съемки местности. При перпендикулярном поверхности угле 
съемки, на плоскость датчика проецируются правильные формы объек-
тов. Но если снимок сделан под углом, не ортогональным поверхности, 
спроецируются искаженные формы объекта, что затруднит распознава-
ние. 

2. Облачность на изображении. Облака могут перекрыть часть объ-
екта, что затруднит его распознавание или вовсе сделает его непригодным 
к распознаванию. 

3. Перекрытие объектов на местности. Из-за частичной видимости 
объекта не достигается требуемая точность сопоставления с эталонами, 
что затрудняет распознавание. 

В процессе распознавания выделяют несколько этапов: 
1) предварительная обработка изображения [8]; 
2) формирование признаков для сегментации [2]; 
3) сегментация изображения [3]; 
4) формирование признаков для распознавания; 
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5) распознавание объекта. 
Для распознавания антропогенных объектов требуется учитывать раз-

личные их признаки: углы поворота, в зависимости от качества снимка 
размеры, цвет, текстура, соотношение длины к ширине и т. д. Однако, 
данные свойства для одного объекта будут разными между двумя сним-
ками. Рассмотрим основные методы распознавания на основе различных 
признаков подробнее. 

Метод сравнения совпадений с шаблонами основан на поиске соответ-
ствий между двумя изображения одинакового размера [4]. Изображения 
переводят в оттенки серого, чтобы хранить набор яркостей только одного 
канала. Затем значение яркости каждого пикселя сравнивается с соответ-
ствующему ему значению в шаблоне. Каждое совпадение инкременти-
рует некое значение. Если оно преодолеет некий порог, считается, что это 
изображение схоже с данным шаблоном. Данное сравнение имеет до-
вольно низкое качество распознавание, но также имеет высокую скорость 
и простоту реализации. Данный метод можно рассматривать в качестве 
первых фильтров для отсеивания ненужных кандидатов. Недостатком 
также стоит считать необходимую базу шаблонов для сравнения с различ-
ными поворотами, наклонами, масштабом и т. д. 

Достоинствами данного метода являются его простота реализации и 
скорость выполнения. К недостаткам можно отнести необходимость ра-
боты с участками изображения одного размера, необходимость приводить 
исходное изображение к требуемому размеру (в следствие чего возможна 
потеря качества как изображения, так и уровня распознавания) и отсут-
ствие возможности поворота изображения или одного из шаблонов. 

Метод проецирования гистограммы широко используется для отделе-
ния объектов [5]. Также данный метод позволяет определить, повернут ли 
объект или нет. Данный метод невосприимчив к масштабированию, так 
как используется значение, полученное делением суммы яркостей пиксе-
лей в линии (горизонтальной или вертикальной) на общее количество 
пикселей в линии. Стоит отметить, что проецирование гистограммы очень 
чувствительно к повороту, и определенным углам, которые могут ме-
няться в случае поворота исходного аэрокосмического изображения. 

Достоинствами являются: относительная простота реализации, невос-
приимчивость к масштабированию изображения, скорость обработки, 
возможность хранения шаблонов в виде набора значений. 

К недостаткам можно отнести: чувствительность к повороту. если ис-
ходное изображение будет повернуто относительно кандидата на некото-
рый угол, гистограммы могут сильно отличаться, отсутствие возможно-
сти динамически изменить текущий размер шаблонов, относительно низ-
кая точность сопоставления. 

Метод структурного сравнения заключается в следующем: из растро-
вого отображения объекта выделяются геометрические примитивы [6]. 
Каждая геометрическая составляющая записывается под своим порядко-
вым номером, чтобы сохранить структуру объекта. На основе структур-
ных элементов строится граф, чем больше вершин графа, которые отве-
чают за структурные элементы, совпадают, тем точнее определяется, ка-
кой именно объект распознается. Достоинства данного метода следую-
щие: высокое качество сопоставления, относительно быстрое сопоставле-
ние, инвариантность к масштабу и наклону при сохранении порядка сле-
дования структуры объекта. К недостаткам относятся необходимость руч-
ного выделения структурных составляющих и относительная сложность 
хранения и сопоставления. 
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Метод распознавания на основе нейронной сети [7]. В основе метода 
лежит нейронная сеть, состоящая из нескольких скрытых слоев, каждый 
из которых содержит определенное количество нейронов [6]. На практике 
применяется сеть, на вход которой подается одномерный массив, пред-
ставляющий изображение или участок изображения. Под нейроном пони-
мается функция от входных сигналов. У нейрона существует множество 
входов, каждый из которых имеет некий вес, и единственный выход. Каж-
дая связь между нейронами и веса связей корректируются в процессе обу-
чения, которое происходит перед использованием сети. Для качествен-
ного обучения желательна большая выборка эталонов. Пример нейронной 
сети представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример нейронной сети 

 

К достоинствам относятся: высокое качество распознавания, но к не-
достаткам относятся: строго заданный размер входного изображения, под 
который требуется привести исходное, вследствие чего качество может 
ухудшиться. Чувствительность к повороту исходного изображения. Труд-
ность к увеличению количества распознаваемых объектов. 

Рассмотрим теперь контур объекта подробнее. Контур объекта обхо-
дится по или против часовой стрелки и каждое смещение пикселя относи-
тельно предыдущего кодируется специальным кодом. Существуют раз-
личные варианты кодирования, например, цепной код Фримена. Каждое 
кодированное смещение называется элементарным вектором, а набор та-
ких векторов называют вектор-контуром. Вектор-контур хранит кодиро-
ванный контур объекта, начиная от некоторой стартовой точки. При по-
вороте объекта на изображении, контур сохранит набор элементарных 
векторов, лишь сместится начальная точка. Если же размер кодируемого 
объекта будет больше или меньше, чем у эталона, то требуется всего лишь 
произвести билинейную интерполяцию. 

Данный метод описания контура позволяет сравнивать объекты раз-
личного размера и угла поворота. Для сравнения двух вектор-контуров 
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используется НСП [1] (нормированное скалярное произведение), которое 
принимает значения от 0 до 1. Значение близко к нулю сообщает нам, что 
сравниваемые вектор-контуры не соответствуют друг другу и наоборот, 
чем ближе значение к единице, тем больше сравниваемые вектор-контуры 
схожи (значение НСП будет равно единице, если будут сравниваться век-
тор-контур сам с собой). Благодаря набору элементарных векторов, пово-
рот объекта является смещением начального элементарного вектора на 
некоторое количество. Изменение размера объекта сопровождается умно-
жением вектор-контура на соответствующий коэффициент. 

Взаимокорреляционная функция двух контуров – показывает похо-
жесть двух контуров, сдвигая начальную точку сравниваемого контура, 
вычисляется по формуле (1):  

 
(1) 

Стоит отметить, что сдвиг на m позиций возвращается к исходному 
контуру. Значит ВКФ является периодической с периодом k. Значит до-
статочно использовать значения от 0 до k – 1. Достоинствами метода кон-
турного анализа являются его инвариантность к повороту и масштабу, вы-
сокие качество и скорость распознавания. К недостаткам стоит отнести 
невозможность распознавания частично видимого контура объекта. 

Для решения задачи дешифрирования антропогенных объектов на 
аэрокосмических изображениях, метод контурного анализа превосходит 
по скорости и требует минимальных временных затрат на накопление эта-
лонов в отличие от нейронной сети, которой требуется время на обучение. 
Данный метод инвариантен к масштабу и повороту по сравнению с мето-
дами, рассмотренными в статье Также данный метод не требователен к 
аппаратному обеспечению. Данный метод требует доработки для распо-
знавания частично видимых объектов. 

Список литературы 
1. Введение в контурный анализ и его приложения к обработке изображений и сигна-

лов / Я.А. Фурман [и др.] / Под ред. Я.А. Фурмана. – М.: Физматлит, 2002. – 592 с. 
2. Dorin Comaniciu. Mean Shift: A Robust Approach Toward Feature Space Analysis // IEEE 

Trans. Pattern Analysis And Machine Intelligence. – Vol. 24. – №5. – P. 603–619. 
3. Cheng Y. Mean Shift, Mode Seeking, and Clustering // IEEE Trans. Pattern Analysis and 

Machine Intelligence. – Vol. 17. – № 8. – P. 790–799. 
4. Line Eikvil. OCR Optical Character Recognition. – Dec. 1993. 
5. Principals of Intelligent Character Recognition. – Top Image Systems Ltd., 2001. 
6. Department of Informatics // Features extraction methods for character recognition. – July, 

1995. 
7. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техно-

сфера, 2005. – 1072 с. 
8. Сойфер В.А. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сой-

фера. – 2-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2003. – 784 с. 
 



Филология и лингвистика 
 

81 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 
Аханова Марина Геннадьевна 

канд. филол. наук, доцент 
Корольчук Анна Васильевна 

студентка 
 

Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 

г. Таганрог, Ростовская область 

ИГРОВОЙ СЛЕНГ 
КАК НОВАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается игровой сленг в каче-
стве универсального средства межъязыкового общения. Авторами со-
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емых геймерами, отмечены особенности адаптации английской игровой 
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В быстро развивающемся мировом языковом пространстве образуется 
огромное количество сленговых форм, которые всё больше привлекают 
внимание современных филологов, чем и объясняется выбор сленга в ка-
честве объекта нашего исследования. 

Дать определение сленгу пытались многие ученые, как отечественные 
(О.С. Ахманова, И.Р. Гальперин, В.А. Хомяков), так и зарубежные 
(Ч. Фриз, Эрик Партридж, Р. Спирс). Однако в современной науке так и 
не выработано универсального определения понятия «сленг». Со-
гласно Н.О. Орловой, можно выделить несколько наиболее существен-
ных свойств сленга: 

‒ это нелитературная лексика, т. е. слова и сочетания, находящиеся за 
пределами литературного языка с точки зрения требований современной 
литературной нормы; 

‒ это лексика, возникающая и употребляющаяся, прежде всего, в уст-
ной речи; 

‒ это эмоционально окрашенная лексика; 
‒ характеризуется более или менее ярко выраженной фамильярной 

окраской подавляющего большинства слов и словосочетаний; 
‒ фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений 

сленга отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ирониче-
ская, насмешливая, пренебрежительная, презрительная, грубая и даже 
вульгарная); 

‒ многие слова и выражения сленга непонятны или малопонятны для 
основной массы населения; 

‒ включает в себя различные слова и словосочетания, с помощью ко-
торых люди могут отождествлять себя с определенными социальными и 
профессиональными группами; 

‒ это яркий, экспрессивный слой нелитературной лексики, стиль 
языка, который занимает место, прямо противоположное крайне заформа-
лизованной речи; 
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‒ это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем и ре-
агирует на любые перемены в жизни страны и общества [1, с. 5]. 

Одним из видов сленга (сленгизмов), появившимся сравнительно не-
давно, является игровой сленг – особый условный язык, при помощи ко-
торого игроки в различных играх обмениваются информацией. Слен-
гизмы являются общепонятными для социальных групп того или другого 
языкового общества. Этот термин является многозначным. Он принадлежит 
к лексике ограниченного употребления: имеет неофициальный характер и 
эмоциональную окрашенность. К лексике ограниченного употребления 
также принадлежат профессионализмы, жаргонизмы, арго, вульгаризмы (в 
последнее время все больше употребляется термин сленг) [2, с. 24]. Игровой 
сленг возник вместе с многопользовательскими онлайн-играми и является 
неотъемлемой частью игрового процесса, где сленговая составляющая 
различается в играх разных секторов: ММОRPG (Massively Multiplayer 
Online Role Play Game – массовая многопользовательская ролевая онлайн-
игра) или MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, буквально «многополь-
зовательская онлайновая боевая арена»). 

Причин актуальности исследования игрового сленга можно выделить 
несколько. Прежде всего, как и любой другой язык, игровой сленг явля-
ется средством коммуникации людей. В игровой ситуации игроки выра-
батывают стратегию ведения игры, которой они должны четко следовать, 
большинство событий в игре разворачиваются очень быстро, поэтому, 
чтобы донести важную информацию до всех членов группы, игроки нуж-
даются в универсальном средстве передачи информации, которым как раз 
и выступает игровой сленг. Следует также отметить, что в онлайн-игры 
вовлечено огромное количество людей по всему миру. Все они являются 
носителями разных языков, но оказавшись в одной и той же среде – в он-
лайновом игровом пространстве, вынуждены прибегать к особому, «игро-
вому» языку, чтобы иноязычные пользователи их понимали. Таким обра-
зом, участвуя в одной и той же игре, люди разных языковых групп, ис-
пользуя игровой сленг, могут легко и быстро взаимодействовать друг с 
другом для успешных результатов. Игровой сленг прост и понятен для 
любого игрока с определенным «стажем», поэтому межъязыковые гра-
ницы внутри игрового поля как бы стираются. То есть, игра формирует 
своего рода универсальный язык, на котором могут говорить носители 
разных языковых культур. 

Немаловажно и то, что игровая среда преобразует язык, для носителей 
которого создавалась игра; а точнее будет сказать, иноязычные пользова-
тели преобразуют язык игры под себя, создавая некий коллапс, «сленг 
внутри сленга», который понятен уже далеко не всем. Это интереснейшее 
лингвистическое явление вкупе с малой степенью изученности данной 
темы в науке делает игровой сленг еще более привлекательным для изу-
чения. 

Рассмотрим этот необычный эффект на примере игры «DOTA 2». 
Наша работа основана на материале этой игры, т. к. более 25 миллионов 
людей по всему миру играет в DOTA 2, а каждый день средний поток 
пользователей достигает миллиона человек онлайн. В DOTA люди прово-
дят тысячи часов. И неудивительно, что у такой игры есть свой собствен-
ный игровой язык. 

Языком интерфейса в оригинальной DOTA является английский, и из-
начально игроки всех стран были вынуждены приспосабливаться к ан-
глийской речи персонажей и описанию способностей. Впоследствии 
внутриигровой контент был в основном переведен на множество языков, 
в том числе и на русский. Однако, сохраняя традиции первой DOTA, рус-
скоязычный сегмент успел интереснейшим образом преобразовать ее 
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язык под свои потребности и в согласии со своим менталитетом. Инте-
ресно, что основная масса русскоговорящих игроков при этом свободно 
владеет английской версией игрового языка DOTA 2 [3]. 

Важной особенностью DOTA 2, как, впрочем, и почти любой онлайн-
игры является то, что для понимания ее внутриигрового языка совсем не 
обязательно владеть языком интерфейса, будь то английский или любой 
другой. Более того, знание языка может быть бесполезным, а даже вред-
ным, так как многие обычные слова в игровой ситуации приобретают со-
вершенно другой смысл, и их значение сильно отличается от повседнев-
ного. В качестве примера возьмём слово push. В нормативном английском 
это слово обозначает «толкать, нажимать». В DOTA 2 это слово (пуш, пу-
шить) обозначает либо продвижение героя (героев) вместе с союзными 
крипами (creeps) вперед по линии, либо атака вражеских строений. Од-
нако в русском сегменте нередко говорят «толкать линию», дословно пе-
реводя слово push с английского. 

Для того чтобы лучше понимать игровой язык той или иной игры, 
нужно, как уже говорилось, довольно много времени. Игроки-новички по-
стоянно сталкиваются с новыми, неизвестными им терминами, но время, 
проведенное в игре, быстро приучает их использовать сленгизмы. 

В ходе изучения игрового сленга мы составили активный словарь гей-
мера, дающий возможность общаться разноязычным пользователям дан-
ной игры. Представим ряд терминов общих для большинства онлайн-игр, 
в частности MMORPG и MOBA. 

1. AFK (Away from the keyboard) – «афк», буквально «отошел от клави-
атуры». Используется, когда игрок отлучился (хочет отлучиться) на ко-
роткое время. 

2. AoE (Area of Effect) – «аое», умение, наносящее урон или наклады-
вающее определенный эффект по площади. В другом значении – область 
действия эффекта (в Доте для обозначения области действия используется 
понятие range – «область, радиус»). 

3. Assist (помощь, помогать) – «ассист» – термин, обозначающий ока-
зание помощи союзному герою. Обычно – в убийстве вражеских героев. 

4. Buff (в знач. «поглощать удары») – «Бафф/баф» – умение, наклады-
вающее некий положительный эффект. 

5. Debuff – «дебафф» – противоположен «баффу» – накладывает отри-
цательный эффект. 

6. Cast (в англ. «бросать» и др. знач.) – «каст» – процесс использова-
ния умения или время, за которое произносится заклинание. В то же время 
часто используют как определение действий (использование). «Касто-
вать» – применять какое-либо умение героя, «сбить каст» – прерывать ис-
пользование заклинания. 

7. Cooldown, CD (букв. «остывание, охлаждение») – «кулдаун» или 
КД – период времени восстановления (перезарядки) до очередного ис-
пользования заклинания, способности или предмета. 

8. Chat (болтать) – «чат» – внутриигровое окно, где игроки обменива-
ются информацией. В большинстве игр является письменным, но в DOTA 
2 есть также и голосовой чат. 

9. Check (проверка) – «чек» – показывает необходимость разведки ка-
кой-либо части карты. Как правило, такое сообщение сопровождается ви-
зуально-звуковым сигналом на карте. 

10. Critical Strike, Crit (критический удар) – «крит» – способность или 
предмет, дающие шанс на нанесение усиленного урона при атаке. 

11. DPS (Damage Per Second) – «ДПС» – урон в секунду, наносимый 
героем его обычными атаками. 
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12. Disable (запрещать) – «дисейбл, дизейбл» – способность, на время 
«выводящая из строя» цель. «Дисейблить» или «задисейблить» обозна-
чает применить такую способность. 

13. EXP, Experiense (опыт) – «экспа» – очки опыта, получаемые за 
определенные действия по игре, чаще всего – за убийство монстров (в 
Доте – крипов) и вражеских героев. 

14. HP, Hit Points – «ХП» – очки здоровья. 
15. Imba (от Imbalance – «дисбаланс») – «имба» – характеристика не-

сбалансированности чего-то слишком сильного, например, определен-
ного умения, предмета или героя. В редких случаях – сарказм, обознача-
ющий что-то очень слабое. 

16. Item (предмет) – «итем, айтем» – предмет, артефакт. 
17. Low (низкий) – «лоу» – низкий уровень какого-либо показателя. 

Например: low HP/MP. 
18. MP, Mana points (очки маны) – «МП, манапоинтс, мана» – очки 

маны – энергии, нужной для использования способностей. 
19. Move Speed, MS, Speed, МС – скорость передвижения юнита. 
20. Noob (от Newbie – новичок) – «нуб» – новичок в игре. 
21. Resist (сопротивляться, противиться) – «резист» – сопротивление 

урону. Бывает магический и физический, в зависимости от типа урона. 
22. Skill (умение, навык) – «скилл» – способность, умение, заклина-

ние [5]. 
Это далеко не полный список слов, используемых в онлайн-играх, но 

они дают нам наглядную демонстрацию перехода общеупотребимой лек-
сики английского языка в игровой сленг. 

Игровой сленг ввиду своей специфической сферы применения (в про-
цессе игры) обладает рядом особенностей. Следует сказать о такой харак-
теристике сленга, как краткость. Действительно, если рассмотреть при-
меры игрового сленга, то мы заметим, что большое количество слов со-
стоит из одного, двух, максимум трех слогов: kk (okay), ty (thank you), sry 
(sorry), rdy (ready), w8 (wait); burst «attack dealing maximum damage in a 
short period of time’, NPC «non-player character, a character controlled by 
computer’, boss «NPC difficult to kill’, mob «NPC not very difficult to kill in 
comparison with boss’ [4]. Данная особенность является следствием того, 
что зачастую в игре победу или поражение определяют несколько секунд 
и быстрый обмен информацией является задачей первостепенной важно-
сти. 

Для DOTA 2 наиболее характерны следующие сокращения: 
 gl hf (Good Luck Have Fun) – «ГЛХФ» – удачи и веселой игры. Частое 

пожелание игроков друг другу перед матчем; 
 gg wp (Good Game Well Played) – «ГГ ВП» – хорошая игра, отлично 

сыграно. Часто пишут в конце игры, иногда – саркастически; 
 gj (Good Job) – «ГЖ» – хорошая работа. Часто пишут после удачного 

действия игрока, или саркастически после неудачного; 
 fb (First Blood) – «ФБ» – первая кровь. Первое убийство за матч, объ-

является внутриигровым комментатором; 
 hg (High Ground) – «ХГ» – возвышенность; 
 ff (Finish Fast) – «ФФ» – заканчивайте быстрее. Призыв завершить 

начатое действие, адресованный союзникам, или выражение отчаяния и 
просьба противникам быстрее заканчивать игру; 

 tp (Teleport, Town Portal Scroll) – «ТП» – сделать телепорт куда-либо, 
либо в значении «свиток телепорта»; 

 def (Defend) – «деф» – защита, оборона. «От дефа» – оборонительная 
стратегия игры [4]. 
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Интересные метаморфозы происходят с языковым материалом игры, 
когда русскоговорящие пользователи, не понимая значения английских 
слов, подменяют их русским словом близким по звучанию при прочтении. 
Часто это явление проявляется при использовании имен героев. Напри-
мер, героя Ancient Apparition «древний призрак» носители русского языка 
в игровом пространстве называют «Аппаратом», а героя Keeper of the 
Light, аббревиатура которого KOTL, именуют просто «Котел», Silencer – 
«Сало». 

Игры уже достаточно давно стали частью человеческой культуры. Не-
которые из них даже можно называть настоящими произведениями искус-
ства – настолько они захватывающи и красивы. Онлайн-игры же пред-
ставляют особый интерес – огромное количество игроков с разных концов 
Земли создает поле межкультурной и межъязыковой коммуникации. 
Лингвисты годами пытаются создать универсальный язык для всего мира, 
в то время как игроки со всего мира постоянно общаются между собой на 
своих «игровых» языках и понимают друг друга. 

Игровой сленг – необычное и весьма интересное языковое явление. В 
качестве средства межъязыковой коммуникации, своего рода универсаль-
ного языка, объединяющего игроков всех уголков земного шара и позво-
ляющего им понимать друг друга, является благодатной почвой для даль-
нейших лингвистических исследований. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОЭЗИИ ИРЛАНА ХУГАЕВА 

Аннотация: в статье впервые рассматриваются художественные 
приемы языковой выразительности поэзии И.С. Хугаева. При анализе вы-
явлены основные вербальные средства эмоционального воздействия поэ-
тического текста анализируемого материала: фонетические, лексико-
фразеологические, морфологические и синтаксические. 

Ключевые слова: Хугаев, средства речевой выразительности, эмоци-
ональное воздействие, целевая установка автора, переносное значение. 

Изучение экспрессивно-выразительных средств поэтического текста 
всегда привлекало внимание исследователей языка художественной речи. 
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Выразительность речи – это живость, яркость, образность, убедитель-
ность отражения мысли, «такие особенности её структуры, которые под-
держивают внимание и интерес у слушателя или читателя» [1, с. 184]. При 
помощи экспрессивных средств языка автор может более полно и точно 
выразить свое отношение к изображаемой действительности, воздейство-
вать на эмоциональную сферу читателя, управлять его восприятием и по-
ниманием текста. Поэтому в поэтическом произведении экспрессивные 
средства играют особую роль. Употребление экспрессивных средств в по-
этическом тексте в конечном итоге подчинено авторскому замыслу, со-
держанию произведения, созданию образа и воздействию через него на 
читателя. 

В художественных текстах обычно используются два типа речевой вы-
разительности: 

1) информационная выразительность (предметно-логическая, логико-
понятийная) (М.Н. Кожина называет такую выразительность интеллекту-
альной экспрессивностью), заключающаяся в подборе фактов, умелом ис-
пользовании понятий, в точности словоупотребления, логичности, дока-
зательности, ясности и доходчивости изложения и т. д. [2, с. 172]; 

2) чувственно-воздействующая, создаваемая интонационными, звуко-
выми, графическими, лексическими средствами, тропами, лексико-фразеоло-
гическими, графическими средствами, синтаксическими фигурами речи. 

Чувственно-воздействующие средства выразительности поэтической 
речи, таким образом, представляют собой сложную систему, включаю-
щую в себя интонацию, фонетические особенности, графические сред-
ства, лексико-фразеологические средства, словообразовательные приемы, 
морфологические особенности и стилистические фигуры. 

Цель данной статьи – проанализировать вербальные средства эмоцио-
нального воздействия поэтического текста известного современного по-
эта Северной Осетии Ирлана Сергеевича Хугаева. Ирлан Сергеевич Ху-
гаев – выдающийся филолог-литературовед. Его работы, посвященные 
истории осетинской, русской, мировой литературы, стали образцом ред-
кой научной культуры и глубины. Так, монография писателя «Генезис и 
развитие русскоязычной осетинской литературы» (Владикавказ, 2008) яв-
ляется фундаментальным сочинением, основанном на современных лите-
ратуроведческих стратегиях в изучении осетинской культуры. Блестящий 
лектор, Ирлан Сергеевич – кумир студенческой аудитории Владикавказа, 
Москвы, Петербурга. Талант прозаика и поэта воплотился в сочинениях 
Ирлана Хугаева, опубликованных во Владикавказе, Красноярске, Москве, 
Пятигорске, Сан-Франциско. Книга стихотворений «Вериги воли» – одно 
из последних его произведений [3]. 

Для наибольшего эмоционального воздействия на воображение собесед-
ника или читателя используются самые различные языковые средства, что 
делает понимание авторского замысла более глубоким и всеобъемлющим. 

Фонетические средства или способы речевой выразительности счита-
ются одними из самых сильных способов речевого воздействия, по-
скольку ощущение звукового образа слова происходит на уровне подсо-
знания, независимо от желания человека. Именно поэтому большинство 
поэтических текстов Ирлана Хугаева строится на использовании звуко-
вых средств выразительности. В качестве примера можно привести отры-
вок из стихотворения «Апрель. Капель», в котором фонетическая его ор-
ганизация является не вспомогательным фактором смыслопорождения, а 
одним из основных (наравне с лексическими средствами): 

ярче свет когда ничей 
звон ничей и тем звончей 
с крыш грохочут водопады 
под окном гремит ручей 
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Здесь многократное использование звуков «ч» и аллитерации (повто-
рения сочетания согласных «кр», «гр») в четверостишие как будто создаёт 
своеобразный «музыкальный» аккомпанемент нарисованной воображе-
нием картине: падение капели и журчание весеннего ручья. 

Нередко Ирлан Хугаев использует фонетическую анафору (единона-
чатие), придающее особое звучание стихотворению: 

Лют 
Люд. («Рифма»); 
Отче, 
Отче, 
Отчего? («На кресте») 

Таким образом, фонетические средства выразительности русской речи 
помогают нам лучше понять смысл поэтического текста, услышать его 
звучание, создать звуковые и зрительные ассоциации, которые эмоцио-
нально воздействуют на читателя, помогают по-другому взглянуть на мир 
поэта, его отношение к слову, к читателю. 

Реализация экспрессивного потенциала слова в поэтическом тексте 
связана прежде всего с его семантикой, с употреблением слова в перенос-
ном значении и создании новых образов, то есть в его тропеизации. Общее 
название всех разновидностей переносного употребления слов – тропы 
(греч. tropos – поворот; оборот, образ). Наиболее распространенными ви-
дами тропов являются метафора, олицетворение, эпитет, аллегория, мето-
нимия, синекдоха, гипербола, литота, перифраз. Способность слова иметь 
не одно, а несколько значений узуального характера, а также возможность 
обновления его семантики, его необычного, неожиданного переосмысле-
ния и лежит в основе лексических образных средств. Новизной и свеже-
стью ассоциативных связей, лежащих в основе метафорических перено-
сов, характеризуется, прежде всего, поэтическая речь Ирлана Хугаева: 

Скатилось солнце с крыш покатых, 
Цеплялось платьем за плетни. 
В изорванной парче заката 
Уходят порченые дни («Стыдно»). 

Тропеизация в значительной степени характерна для поэтической 
речи. Особенно выразительна в поэзии Ирлана Хугаева лексика с эмоци-
онально-экспрессивной окраской, которая, воздействуя на наши чувства, 
вызывает эмоции: 

Старушки сотканы из тонких струнок. 
Портреты их – не живопись: рисунок, 
Исполненный простым карандашом, 
Отточенным, отточенным ножом. 
Старушки, тоже бывшие снохами, 
Не говорят иначе как стихами, 
Смиренными, как смирны лёгкой дух, 
И белыми, как пряжа или пух («Старушки»). 

Выразительность речи в поэзии Ирлана Хугаева достигается и за счет 
мотивированного, целенаправленного столкновения слов различной 
функционально-стилевой и эмоционально-экспрессивной окраски: 

Я тоже верил вам, отцы 
Теорий и гипотез: 
От чудодейственных вакцин 
Ромашкой цвел гипофиз. 
Но вот, устав влачить вериги – 
Читать и чтить чужие книги, 
Низверг я ханженский диктат – 
И сел за собственный трактат («Бунт»). 
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В качестве средств выразительности Ирлан Хугаев использует поли-
семанты, омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, лексику ограничен-
ного употребления, архаизмы, неологизмы и т. д.: 

В сумерки, кишащие химерами 
В стороне надземной, неземной, 
Пренебречь хорошими манерами 
Я зову тебя; идем со мной... 
К нам навстречу выйдет Маргарита 
В пестром сонме нимф и упырей; 
Будь моей бессмертною харитой, 
Засыпай, прекрасная, скорей («Предложение. Шёпот»). 

Синонимы могут выполнять функцию сопоставления и противопо-
ставления обозначаемых ими понятий. При этом внимание зачастую поэт 
обращает не на то общее, что характерно близким предметам или явле-
ниям, а на различия между ними: 

Кончились клоуны, скорчились клоуны – 
Умерли Марксы и Оуэны! («Плач по утопии»). 

В качестве выразительного средства создания контраста, резкого про-
тивопоставления Ирлан Хугаев использует в речи антонимы. Они лежат в 
основе создания антитезы (греч. antithesis – противопоставление) – стили-
стической фигуры, построенной на резком противопоставлении слов с 
противоположным значением: 

Любовь цветет, как тонкий хмель в крови, 
Огонь любви – агония любви («Тонкий хмель»); 
Потому ли, что в горле ком, 
Потому ли, что просто дым, 
Что ушел от вас стариком, 
А приду я к вам молодым («Встреча через много лет»); 
Нет: смерти нет. Я вечен, вечен. 
Я побеждаю смерть, как срам: 
Я умираю каждый вечер – 
И воскресаю по утрам («Вечер и утро»). 

Хорошими выразительными возможностями обладают слова-паро-
нимы. Намеренное «столкновение» паронимов в одном контексте (паро-
номазия) служит в стихах Ирлана Хугаева средством создания юмора или 
иронии: 

Враждуют издревле все отечества - 
Как прежде, люди полны беспечности: 
Есть история человечества – 
Нет истории человечности («Человечество и человечность»). 

Ярким средством выразительности в поэтической речи являются ин-
дивидуально-авторские неологизмы (окказионализмы), привлекающие 
внимание читателя (или слушателя) своей неожиданностью, непривычно-
стью. Такие окказионализмы нередки в стихах Ирлана Хугаева. Напри-
мер: 

«Взгляните на птиц небесных», – 
И на себя, на бесных («Евангелие»); 
И звенел стеклом пришедший Новый, 
И смеял счастливые тосты... («Преемственность»); 
Соль океанов и морей 
блестинка на щёке твоей...(«Очарование»). 

Эффективным эмоциональным воздействием обладают лексические 
повторы. Они помогают поэту выделить в тексте важное понятие, глубже 
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вникнуть в содержание высказывания, придают речи эмоционально-экс-
прессивную окраску: 

Жить – лень. 
Мру каждый день. 
Никогда не живу. 
Живу – дежавю («Мру»). 

Живым и неиссякаемым источником выразительности речи являются 
фразеологические единицы, характеризующиеся образностью, экспрес-
сивностью и эмоциональностью, что позволяет автору не только назвать 
предмет или явление, но и выразить определенное отношение к нему: 

Как от тюрьмы и от сумы, 
Не зарекайся от зимы. 
Она вернется и не спросит 
И споро охладит умы («Конец Зимы»); 
Жена о муже 
Тоскует дюже. 
Муж о жене 
Тоскует вдвойне. 
Муж и жена - 
Одна сатана. 
Муж без жены – 
Две сатаны («Сатана»). 

Фразеологические единицы в поэзии Ирлана Хугаева часто использу-
ются в трансформированном виде или в необычном лексическом окруже-
нии, что позволяет увеличить их выразительные возможности [4]. При-
емы индивидуально-авторской переработки фразеологических оборотов у 
Ирлана Хугаева довольно разнообразны. Можно наблюдать либо замену 
одного из компонентов фразеологической единицы, либо расширение или 
сокращение её состава, контаминацию двух фразеологических единиц, 
«столкновение» в одном контексте прямого и переносного значения фра-
зеологической единицы и др.: 

И умника порой заглохнет суд, 
Хотя обычно умнику неймется. 
Молчанье люди золотом зовут: 
Хотя не дёшево, но продается («Золото»); 
Сытый воробей не попадет в клетку. 
Он просто сядет рядом на ветку. 
Сколько его ни зови, ни жалей. 
А воробышек в клетке – уже соловей. 
Стреляный. («Орнитология»). 

Увеличивает выразительные возможности фразеологизмов их способ-
ность вступать друг с другом в синонимические отношения. Сведение 
фразеологических единиц в синонимический ряд или одновременное упо-
требление лексических и фразеологических синонимов значительно уси-
ливает экспрессивную окраску речи: 

Ах, эти неженки-снежинки!.. 
Едва посмотришь, не дыша, 
Как отлетает без заминки 
Её морозная душа; 
И только тело, неподсудно, 
Лежит в ладони – блик, слеза... 
Уж рассмотреть снежинку трудно; 
А обладать – совсем нельзя. 
Как ты измучила меня!.. 
И черт со мной; но ради бога, 
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Беги, снегурка, недотрога, 
Меня, как смерти, как огня! («Дурочке-Снегурочке»). 

Многие стихи Ирлана Хугаева буквально сотканы из метафор. Иссле-
дование специфики эмоционального воздействия при помощи метафор 
позволило выявить основу экспрессивности данных средств – их ассоци-
ативность. Именно это свойство благодаря соотношению прямого и пере-
носного значения способствует возникновению особой образности и вы-
разительности. Зачастую описание того или иного образа или явления в 
стихах Ирлана Хугаева обрастает определенным набором индивидуаль-
ных, специфических ассоциаций, что в итоге дает максимальную свободу 
в осмыслении этого образа или явления как автору, так и читателю, и это 
всегда связано с возникновением эффекта эмоционального воздействия. 
Так построено, например, стихотворение Ирлана Хугаева «Словарь, слова 
и слово»: 

Они лукаво строят глазки, 
Грустят, смеются и бурчат; 
Но если вынуть их из сказки, 
Слова умрут и замолчат. 
Смотрите, как они прелестны 
В строфе, расцветшей по заре!.. 
Слова живут в заплачке, в песне, 
В преданье, но не в словаре. 
Любовь, взаимность: слову длиться 
В союзе – и стремиться в рост. 
Словарь – глагольная темница 
И существительный погост. 

Таким образом, разнообразие лексико-фразеологических выразитель-
ных средств позволяют поэту максимально воздействовать на эмоцио-
нальную сферу читателя, его мироощущения и чувства. 

Возможности грамматических средств выразительности не так зна-
чительны по сравнению с лексико-фразеологическими. Из морфологиче-
ских средств выразительности следует отметить именной характер стихов 
Ирлана Хугаева. Слова-имена (существительные, прилагательные, место-
имения) составляют примерно 56% проанализированных стихотворений 
(78% всех знаменательных слов текста). К источникам поэтической выра-
зительности в области морфологии можно отнести грамматические 
формы определённой стилистической окраски и случаи их переносного 
употребления. Разнообразные экспрессивные оттенки Ирлан Хугаев пере-
даёт, например, используя одну форму числа имен существительных вме-
сто другой, а именно форму множественного числа собственных имен, 
употребляемых метафорически для обозначения не конкретного лица, а 
типизированного явления: 

Те же синие трамваи 
покатили по бульварам; 
Марты, Юлии и Майи 
принаряжены недаром. 
Дяди Феди разве кроме, 
что сгорел зимой в истоме, 
тот же самый в мире век... («Весна пришла»). 

Богатством и разнообразием эмоциональных и экспрессивных оттен-
ков характеризуются местоимения. Например, местоимения какой-то, 
некто, некий, употребленные при названии лица, вносят в речь оттенок 
пренебрежительности: 

Прости, что я не то. Как то – 
Ни Жан Маре, ни Жан Кокто («То»). 



Филология и лингвистика 
 

91 

В этом стихотворении неопределенность значения местоимений слу-
жит средством создания шутки, комизма, некой языковой игры. Сравните 
употребление автором в тексте неопределённого местоимения кто-то и 
иронической фамилии «Кокто». 

Особые экспрессивные оттенки создаются противопоставлением ме-
стоимений мы – вы, я – ты, наш – ваш при подчеркивании двух мнений 
или двух взглядов: 

«Я» не живет 
Без веселого «Ты», 
«Я» лишь живот 
Без души и мечты. 
Вместо дворца, 
Вместо имения, 
Будь до конца 
Местоимение 
«Я» моему, 
«Я» моего, – 
Иль никому, 
И никого («Морфология любви»). 

Выражению авторской экспрессии активно служат синтаксические 
средства и прежде всего такие синтаксические фигуры, как антитеза, гра-
дация, инверсия, параллелизм, полисиндетон, парцелляция, анафора, и др. 
Нередко в своих стихах Ирлан Хугаев использует антитезу, которая 
обычно создается путем соединения слов-антонимов. Образованный в ре-
зультате параллелизм синтаксических конструкций способствует созда-
нию и антитезы синтаксической: 

Кто богат – не страшится сумы, 
Кто свободен – цепей и тюрьмы... 
Эту смелость – подите смерьте: 
Тот, кто жив, – не боится смерти! («Степень бесстрашия»). 

Интересно проследить, как Ирлан Хугаев использует прием градации, 
при котором каждое последующее слово усиливает (но может и ослаб-
лять) значение предыдущего: 

О, память своевольна и вольна: 
Как женщина, капризна и жестока, 
Корит, сама не слушая упрека, 
И жжется, оставаясь ледяна («Память женского рода»). 

В основе синтаксической анафоры и эпифоры лежат лексические по-
вторы: 

Дождик капает с небес: 
Мокнет поле, мокнет лес; 
Только речке всё равно: 
Речка мокрая давно («Неприятности»). 

Повтор служебных слов представляет фигуру полисиндетона, наме-
ренный пропуск союзов – фигуру асиндетона: 

За чистый рук твоих хрусталь, 
За ослепительные стопы 
Я полюбил земные тропы, 
Прозрачную земную даль...(«Нежность»). 

Синтаксис русского языка располагает множеством эмоционально и 
экспрессивно окрашенных конструкций, среди которых особенно выделя-
ются односоставные предложения. Среди односоставных предложений в 
поэзии Ирлана Хугаева широко представлены односоставные предложе-
ния именного типа. Номинативные предложения по сути своей как бы со-
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зданы для описания: в них заложены большие изобразительные способ-
ности. Называя предметы, расцвечивая их определениями, поэт рисует 
картины природы, обстановку, описывает состояние героя, дает оценку 
окружающему миру: 

Ночь. Тишина. Далекий лай собак. 
Луны печальный свет. И сон, и бденье... («Настоящее»). 
Неба провал бездонный. 
Солнце. Ножи. Стихи. 
Овны приговорённые. 
Майские лопухи («Перед праздником»). 

Однако подобные описания не отражают динамики событий, так как но-
минативные предложения указывают на статическое бытие предмета, даже 
если номинативы – отглагольные существительные и помощью них рисуется 
живая картина, в которой, как на фотографии, запечатлено одно мгновение, 
один кадр, так как линейное описание событий номинативными предложени-
ями невозможно: они фиксируют только настоящее время. Номинативные 
предложения могут звучать и с большим напряжением, выполняя экспрес-
сивную функцию при соответствующем интонационном оформлении. Это 
относится прежде всего к оценочно-бытийным и желательно-бытийным 
предложениям, которые выделяются в составе номинативных: 

Осень. Ах, спасительная осень! 
Лес без шапки. С проседью. И просинь («Приют»). 

Разнообразными модально-экспрессивными значениями характеризу-
ются и инфинитивные предложения, обладающие окраской разговорно-
сти. Данный тип односоставных предложений поэтому используется Ир-
ланом Хугаевым как одно из ярких выразительных средств: 

Цветет цветок – 
А где плоды? 
Полить ли на него воды? («Костер»); 
Тот нескромный знак породы 
Не оспорить, не избыть... 
Как безродному свободы, 
Как победы не любить! («Порода. Дифирамб»). 

Эмоционально-оценочное отношение к содержанию высказывания 
можно выразить и с помощью восклицательных предложений. Этот тип 
предложений так же широко представлен в поэзии Ирлана Хугаева: 

Да здравствуют все мои друзья, 
и да будут посрамлены мои недруги; 
но и недруги пусть не болеют: 
не велика честь иметь недругов, 
разбитых недугами! («Недуги и недруги. Тост»). 

Выразительные возможности синтаксических (как и других) средств 
языка актуализируются благодаря различным стилистическим приемам 
использования их в речи. Вопросительные предложения, например, явля-
ются средством выразительности, если они не только содержат побужде-
ние к получению информации, но и выражают разнообразные эмоцио-
нально-экспрессивные оттенки, пробуждают у адресата интерес к сооб-
щению, заставляют задуматься над поставленным вопросом, подчерки-
вают его значимость: 

Откуда ты знаешь, что я тебя не обижу? 
Что не сделаю больно – никогда, ни за что? 
Почём мне знать, что я справедлив и нежен – 
И больше собак и людей люблю котят? («Быть богом»). 



Филология и лингвистика 
 

93 

Привлечению внимания адресата и усилению воздействия речи на его 
чувства способствуют риторические вопросы. По сути, риторический во-
прос есть использование вопросительной грамматической конструкции 
во вторичной функции – функции сообщения: риторический вопрос за-
ключает в себе отрицательный либо утвердительный ответ: 

Будь моим свидетелем: 
Я в ответе ли? – 
Или мой привет 
Не приветили? 
Разве не скучал и я, 
Не просил и я 
Мира, беспечалия 
И бессилия? 
Разве не хотел и я 
Нехотения? 
Чтоб они не жаждали, 
Я не жаждал ли? («Скорбь»). 

Таким образом, поэзия Ирлана Хугаева отличается особой экспрес-
сией и выразительностью, чему способствуют разнообразные приемы 
средств речевой выразительности, начиная от фонетических, морфологи-
ческих, лексико-фразеологических и заканчивая разнообразными синтак-
сическими приемами. Экспрессивно-выразительные средства, используе-
мые поэтом, вербализируют эмоциональное воздействие на читателя, 
управляют его отношением к тексту и восприятием поэтического текста. 
Они помогают пробудить в читателе эмпатию, за счет которой мир стихо-
творения становится более реальным и осязаемым. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ 

НОВОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
АГЕНТСТВА УНИАН) 

Аннотация: в статье представлен анализ манипулятивных приемов 
пропаганды и дезинформации в заголовках веб-страниц информацион-
ного агентства УНИАН. Выявление характерных языковых средств ма-
нипуляции общественным мнением, их прагматического потенциала поз-
воляют зафиксировать специфику восприятия и осмысления читате-
лями современной политической ситуации между Россией и Украиной. 

Ключевые слова: информационная война, заголовки веб-страниц, об-
раз России, негативная коннотация, техника манипуляции. 

Средства массовой информации (СМИ) играют неотъемлемую роль в 
политической жизни и развития общества, формируют в общественном 
сознании определённую политическую картину и влияют на выбор обще-
ства. Информация – важнейшее средство влияния на международную без-
опасность, поскольку способность управлять потоком событий и фактов 
позволяет достичь политических, социальных и военных целей. Однако 
современные СМИ нередко используются как способ влияния на обще-
ственное мнение, своеобразный механизм для формирования взглядов и 
идей, выгодных руководству страны. Это особенно актуально в период 
обострения социально-политических отношений между странами, когда 
действию властей необходима гражданская поддержка. 

Известно, что межнациональные конфликты обычно сопровождаются 
«войнами» в СМИ. Важным дестабилизирующим фактором, равно как и 
средством воздействия на общественное сознание и формирование нега-
тивного отношения к происходящему, являются различные языковые ре-
сурсы манипуляции [1]. Средства массовой информации дают представ-
ления о мире фактов, тем самым приравнивая факт к знанию о мире. В 
свою очередь, система повторяющихся образов и представлений приво-
дит к усвоению этих представлений как показателей культуры и обще-
ства. Таким образом, информационная война осуществляется в средствах 
массовой информации с помощью различных средств, которые включают 
распространённые техники манипуляции, пропаганды, дезинформации, 
предполагающие особый подбор языковых средств для создания необхо-
димого образа каких-то явлений, фигур, событий. 

В наши дни Интернет занимает главенствующую позицию по быст-
роте, организованности и циркуляции информационных потоков. В осо-
бенности сетевых текстов входят как компоненты печатной прессы – 
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шрифт, вставки, нелинейность, фрагментарность, – так и присущие 
только веб-страницам ссылки по релевантности, возможности найти 
больше информации по обозреваемым вопросам и высказать свое мнение 
на соответствующих форумах. В этой связи заголовок статьи является 
первым сигналом, побуждающим читать страницу в её электронном или 
печатном оформлении. По заголовкам читатель ориентируется в содержа-
нии газеты. Специалисты отмечают, что заголовок статьи – это своего 
рода её реклама [3, с. 156], что «эмоционально-оценочная доминанта тек-
ста нередко задается уже его заголовком...» [2, с. 97]. Согласно исследо-
ваниям психологов, около 80% читателей уделяют внимание только газет-
ным заголовкам Заголовку приписывается текстообразующая функция, 
при этом он выступает в роли компонента текста, называет текст и дает о 
нем вводную, первоначальную информацию. 

Заголовки веб-страниц, освещающие проблемы политики, несут осо-
бую смысловую нагрузку. Предполагается, что в газетном заголовке 
кратко выражается содержание материала без оценки автора, что свиде-
тельствует о надёжности информации. Однако любое вербальное изложе-
ние материала имеет цель сформировать определённые взгляды общества 
на представляемую ситуацию. Такое идеологическое моделирование 
практически незаметно для читателей и действует в скрытой форме через 
построение информации, использования языковых средств воздействия 
на сознание читателей. 

В данной статье рассматривается реализация некоторых тактик инфор-
мационной войны на примере заголовков веб-страниц электронной вер-
сии информационного агентства УНИАН [www.unian.net]. Это Украин-
ское независимое информационное агентство новостей (сокращённо 
УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин), 
работающее на информационном рынке Украины с 1993 года. УНИАН 
входит в медиахолдинг украинского олигарха И.В. Коломойского. Ново-
сти УНИАН выходят на украинском, русском и английском языках. 

Анализ материала показал, что преобладают однонаправленные пол-
ноинформативные заголовки, соотнесенные с одним фактом – «Россия 
агрессор, оккупант, враг», отражающие и четко определяющие тему всего 
текста. По структурно-синтаксическому типу все заголовки можно разде-
лить на простые повествовательные предложения с прямым порядком 
слов (Порошенко напомнил России о расплате за оккупацию Крыма – 
18.03.16) и двухкомпонентные заголовки с указанием автора сообщения и 
последующей прямой речью (Порошенко: Россия ко 2-ой годовщине ан-
нексии Крыма устроила фестиваль цинизма и фальши – 18.03.16; Воен-
ный эксперт о милитаризации оккупированного Крыма: РФ хочет пока-
зать, что пришла на полуостров навсегда – 27.04.16; Порошенко: армия 
и дипломатия со временем заставят оккупантов убраться из Украины – 
27.03.16). 

Согласно лексико-семантическому исследованию заголовков 
агентства УНИАН, если в начале конфликта упор делался на сами дей-
ствия России («Азовец» Краснов вместе с российскими спецслужбами 
планировали взорвать Раду – 23.12.14; Лидеры стран ЕС призвали Рос-
сию освободить незаконно заключенных украинцев – 18.03.14; В Европар-
ламенте считают, что Минские договоренности смогли сдержать 
агрессию России – 19.04.15), то в последнее время информационная война 
против России приняла жесткий и даже агрессивный характер (МИД про-
тестует против несогласованного с Украиной визита Путина в оккупи-
рованный Крым – 18.03.16; Глава СБУ назвал похожими идеологии «Ис-
ламского государства» и «русского мира» – 23.03.16; Великобритания 
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призвала РФ вернуть Крым Украине – 24.03.16; Могерини назвала аннек-
сию Крыма прямым вызовом международной безопасности – 17.04.16; 
Права человека не будут соблюдаться в Крыму, пока не будет изгнан ок-
купант – 22.03.16). 

Предикаты с выраженной негативной коннотативной окраской пред-
ставлены стилистически нейтральной и разговорной лексикой – «угро-
жать», «пропускать», «призвать». Наиболее распространённые лексемы – 
«агрессия», «оккупант», «аннексия», «враг», «вторжение» – употребля-
ются для нагнетания обстановки на фоне отсутствия однозначного реше-
ния всего мирового сообщества по украинскому вопросу. В случае если в 
новостных статьях указывается альтернативная точка зрения по данному 
вопросу, заголовок всё равно строится по модели «Россия – враг, угроза, 
агрессор». 

Примечательно использование в заголовках электронных страниц 
слов и сочетаний в несвойственных им значениях контекста, что служит 
быстрому привлечению внимания читателя к тексту статьи. При этом дан-
ные слова или сочетания обычно употребляются в кавычках (Лавров срав-
нил кризис в Украине с «мощным генератором»: Пора его отключать – 
27.04.16; В ЕС называют запрет Меджлиса «брутальным наступле-
нием» на права крымских татар – 27.04.16; Саакашвили призывает СБУ 
и Порошенко «заинтересоваться» сепаратистами в Одессе – 26.04.16). 

Таким образом, заголовки веб-страниц информационной версии 
агентства УНИАН информируя читателей о российско-украинском кон-
фликте, направленно формируют общественное мнение на создание нега-
тивного образа России, как страны-агрессора, врага и оккупанта, отвлекая 
при этом внимание мировой общественности от болезненных и ужасаю-
щих проблем внутри самой Украины. Попытка России помочь Украине в 
разрешении затянувшегося кризиса между некогда братскими странами 
представлена как угроза мировому сообществу. Изложение информации 
УНИАН ориентирует на негативное восприятие действий России, в то 
время как в самой России взаимоотношения с Украиной рассматриваются 
лишь с мирных позиций, которые считаются приоритетными во внешней 
политике нашей страны. 
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Аннотация: традиционный изоляционистский метод выявления и 
определения языковых категорий не учитывает, что естественный язык 
не может рассматриваться в отрыве от категоризации. Концепты вы-
ступают основой для разнообразных языковых категорий, а концепту-
альные категории являются высшим уровнем в иерархии языковых кате-
горий. 
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рий. 

Термин «языковая категория» понимается в широком смысле и имеет 
ряд значений. В «Большом энциклопедическом словаре. Языкознание» 
языковая категория определяется как «любая группа языковых элементов, 
выделяемая на основании какого-либо общего свойства» [1, с. 215]. Тра-
диционно проводится различие между категориями, которые функциони-
руют в разных языковых подсистемах, между такими, как фонологиче-
ские категории, грамматические, морфологические и синтаксические (как 
подтип грамматических категорий), словообразовательные, а также лек-
сико-семантические, семантико-синтаксические категории и др. Анализ 
определений этих типов языковых категорий выявляет определенную не-
последовательность в том, как они понимаются, выявляются и определя-
ются. Например, в определении морфологических категорий часто не упо-
минается тот факт, что они обладают значением, а не являются семанти-
чески пустыми. При такой трактовке словообразовательные категории 
выходят за рамки морфологических. Лексические категории, в свою оче-
редь, определены как если бы они не имели типичных морфологических 
или синтаксических показателей. 

Этот изоляционистский метод выявления и определения категорий в 
пределах одной языковой подсистемы, характерный для лингвистики вто-
рой половины ХХ века, не отражает природу языка и то, как язык функ-
ционирует. 

Прежде всего, упускается из виду тот факт, что язык – это человече-
ский продукт, структура и функционирование которого неотделимы от 
его носителей. Как создатель и пользователь языка, человек обратил на 
себя должное внимание в современной антропологической и когнитивной 
лингвистике, которая предполагает, что категоризация является одним из 
аспектов общей когнитивной способности человека и как таковая не мо-
жет рассматриваться в отрыве от естественного языка. В процессе позна-
ния мира, в сознании человека формируются концепты, способствующие 
упорядочиванию постигаемой действительности. 

Некоторые из этих концептов находят выражение в языке как основа 
для разнообразных языковых категорий [3]. На данном этапе возникает 
главная философская проблема: отражают ли концепты реальные свой-
ства или же они отражают произвольные языковые конвенции? Это две 
крайние позиции, известные как объективизм и субъективизм, можно 
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примирить, если учесть, что в объективном мире, членимом при помощи 
языка, существуют явления в разной степени зависимые от языка. 

Изучение языка с учетом взаимодействия человека и реальности охва-
тывает все три вершины семиотического треугольника Ч. Огдена и 
А. Ричардса: реальность, ее концептуализация и соответствующие языко-
вые формы. Такой подход предложен в когнитивной лингвистике, крае-
угольным камнем которой является предположение о том, что язык явля-
ется одновременно и отражением, и орудием человеческого познания. По-
мимо уже классических работ по когнитивной лингвистике [4; 5], эти по-
стулаты можно найти в работах современных лингвистов, которые – не 
называя себя когнитивистами – стремятся расширить горизонт и исследо-
вать язык в психическом и культурном контексте (см., например, работы 
по лингвокультурологии, труды А. Вежбицкой). 

Исходные допущения когнитивной лингвистики поддерживают необ-
ходимость связать все конкретные вышеперечисленные категории под об-
щим термином лингвистических категорий, а также необходимость их 
иерархической организации с концептуальными категориями (такими как 
действия, процессы, состояния; свойства живых и неживых сущностей: 
человек, животное, вещь, количество, размер, время, пространство, и др.) 
в качестве высшего уровня. Логично, конечно, далее спросить, какие кон-
цепты кодируются в языке и каким образом? 

С этих позиций легко заметить изофункциональность словообразова-
тельных, лексических и синтаксических категорий. Ни одна из них не яв-
ляется автономной сферой. Принятие ономасиологического подхода дает 
в сущности целостное описание языка; в частности, он позволяет увязать 
явления на разных уровнях языка, например, лексики и грамматики (син-
таксиса, словообразования, словоизменения). 

Теоретические основы данного метода были изложены в работах 
А. Вежбицкой в ее радикально семантическом подходе к синтаксису и 
морфологии. По мнению автора, многочисленные смыслы кодируются в 
языках не только лексическими единицами, но и через грамматические 
средства [2]. Утверждение, что все языковые формы семантизируются 
или мотивированы является также одним из основополагающих принци-
пов когнитивной грамматики [5; 6]. 

Например, количественные характеристики приписываются объектам 
окружающего мира по своеобразной схеме, которая переносится говоря-
щими в языковую репрезентацию этого мира. Для восприятия количества 
вещей и событий оппозиция «исчисляемые/неисчисляемые», кажется, 
имеет решающее значение. Исчисляемые предметы и явления восприни-
маются, как имеющие определенную пространственную и/или темпораль-
ную форму. Вещи и события без такой формы воспринимаются как исчис-
ляемые только после пространственной и/или временной сегментации 
(часть вещества, единица времени). Далее, количественная характери-
стика явлений и событий, как исчисляемых, так и неисчисляемых, может 
быть очень точной (например, три билета, считал второй раз) или при-
близительной, в пределах заданного диапазона (например, несколько би-
летов, от трех до пяти яблок, не менее/около десяти человек) и с времен-
ными ограничениями для событий (например, работать до вечера /около 
восьми часов). В последнем случае может быть также указано отклонение 
от нормы (мало, много, не слишком много). Для событий, отклонения от 
нормы также могут быть выражены посредством частотных наречий, та-
ких как редко, часто. 
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Итак, категория количества имеет четкую соотнесенность с другими 
лингвистически выраженными концептуальными категориями, в основ-
ном определенности, аспекта и времени для событий. Количественные ха-
рактеристики мира выражаются с помощью разнообразных языковых 
средств на различных уровнях языка, а именно: с помощью морфологиче-
ских средств (число, аспект), лексических средств (числительные, коли-
чественные существительные, наречия), синтаксические средства. Ни 
один из этих типов не представляет собой автономную сферу; наоборот: 
они взаимозаменяемы, они дополняют или модифицируют одна другую. 
Как количественная характеристика объекта или события будет выражена 
в конкретном случае определяется коммуникативными потребностями го-
ворящего. 
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Аннотация: в статье представлен анализ инвариантной модели за-
говорной формулы отсылки болезни и особенностей моделирования двух 
сценариев ее реализации, характерных для различных заговорных тради-
ций: русской, болгарской, польской, украинской, белорусской, чешской, ла-
тышской, гагаузской, удмуртской, французской, румынской и др. 

Ключевые слова: заговор, формула отсылки болезни, инвариантная 
модель формулы, сценарий реализации формулы, компоненты формулы. 

Неизменный научный интерес к исследованию формулы отсылки бо-
лезни обоснован тем фактом, что она играет основополагающую роль в 
реализации целей и задач заговора и представляет собой древний индоев-
ропейский образец ритуально-поэтической формулы [8, с. 23–24]. Тем не 
менее в фокус исследовательского внимания до сих пор не был включен 
анализ инвариантной модели формулы и сценариев ее реализации, что 
обусловливает актуальность настоящей работы. 

Материалом исследования послужили авторитетные в научном отно-
шении собрания русских заговорных текстов в записях XVII–XX веков. 
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Всего анализу подверглось более 5,5 тысяч заговорных текстов. В каче-
стве фонового материала привлекались тексты других заговорных тради-
ций (польской, болгарской, украинской, белорусской, чешской, латыш-
ской, гагаузской, удмуртской, французской, румынской и др.). 

В статье формула отсылки болезни рассматривается как формант 
структуры заговора, один из элементов конструкции заговорного текста, 
поэтому в качестве примеров приводятся преимущественно неполные 
тексты заговоров, отражающие анализируемые формулы. 

Инвариантная модель формулы отсылки болезни включает в себя пять 
компонентов: субъект, функция, объект, локус и его характеристика. 

Инвариантная модель реализуется в двух сценариях: (1) субъект (бо-
лезнь) – функциональный компонент (императив) – объект, из которого 
изгоняется болезнь – локус (место изгнания) – характеристика локуса 
(субъект и его действие, характеризующие место изгнания); (2) субъект 
(чудесный помощник-целитель, заклинатель) – функциональный компо-
нент (императив) – объект (болезнь) – локус (место изгнания) – характе-
ристика локуса (субъект и его действие, характеризующие место изгна-
ния). 

Наличие двух сценариев позволяет выделить в инвариантной модели 
константные и переменные компоненты формулы. Константными (тож-
дественными в обоих сценариях) являются три компонента – функцио-
нальный компонент, локус и характеристика локуса. Переменными (раз-
личающими два сценария) являются два компонента – субъект и объект. 
В первом сценарии в качестве субъекта представлена болезнь, объектом 
воздействия становится человек, реже – животное, из которого изгоняется 
болезнь. Во втором сценарии субъектом является чудесный помощник-
целитель или заклинатель, а в качестве объекта воздействия выступает бо-
лезнь. 

Функциональный компонент представлен глагольным императивом, в 
котором выражен приказ, требование, желание, просьба больного, враче-
вателя или других исполнителей обряда. 

При этом существует четкая дифференциация глагольных рядов (ГР) 
в зависимости от реализуемого сценария, специфика которого определя-
ется двумя из пяти компонентов инвариантной модели – субъектом и объ-
ектом. Основу исследования составила категориальная классификация гла-
голов (семь базовых компонентов ГР), представленная в трудах Е.Б. Арте-
менко и ориентированная автором на другие цели [1, с. 26–31], ранее при 
обработке более 11 тысяч песенных текстов на основе указанной класси-
фикации нами был осуществлен анализ механизмов формирования раз-
личных типов символической образности [2, с. 25–38]. 

В первом сценарии, который отличает репрезентация в качестве субъ-
екта болезни, а в качестве объекта – человека или животного, из которого 
изгоняется болезнь, функциональный компонент представлен лексемами 
ГР-1 – глаголами движения, положения и изменения положения в про-
странстве, бытия (иди, пойди, изыди, отыди, исчезни, уйди, выйди, поди 
и т. п.). 

ГР-1: Идите вы, болезни, в темные леса, глубокие болота, где солнце 
не всходит, где человек не проходит (Аникин, №2259) [6]. Я (болезнь) иду 
в горы, где петух не поет, где собака не лает, где стан не ткет (Амроян, 
№204) [7]. 

Во втором сценарии, для которого характерно использование в каче-
стве субъекта чудесного помощника-целителя, заклинателя, а в качестве 
объекта воздействия – болезни, функциональный компонент отличается 
большим разнообразием и с абсолютным численным преобладанием 
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представлен лексемами ГР-2 – глаголами со значением «каузировать пе-
ремещение (resp. движение) или определенное положение предмета в про-
странстве» (понеси, унеси, возьми, возьмите, снесите, отнесите и т. п.), 
значительно реже в единичных примерах – лексемами ГР-4 – акциональ-
ными глаголами со значением физического действия и воздействия, как 
правило, репрезентирующими обрядовое действие (топи, отбивайте, 
отстреливайте, выливать (испуг) и лексемами ГР-7 – глаголами с общим 
значением или семой речевой деятельности (вызывать). 

ГР-2: ...Снеси боль рабы твоей Пелагеи туда, куда птицы не залетают, 
люди не заходят, звери не забегают (Аникин, №2271) [6]. 

...пусть унесут ее (болезнь – С.Д.) в леса зеленые, пустыри пустынные, 
где человек не ходит, где топор не рубит, где овца не блеет, где петух не 
поет, где собака не лает (Амроян, №273) [7]. 

ГР-4: … топи, Господи, все болезни в болоте, где птицы не летают, 
где скот не ходит (Проценко, №83, см. №113) [5]. 

ГР-7: ...стала тебя (испуг – С.Д.) вызывать на моря, на болота, где 
люди не ходят и птицы не летают (Проценко, №116) [5]. 

Реализация двух сценариев исследуемой формулы отсылки болезни 
имеет национальную специфику. 

Для русской и болгарской традиций характерно доминирование пер-
вого сценария. В русских заговорах отмечено одинаковое количество ре-
ализованных по первому сценарию формул в сборниках середины XIX – 
начала XX века и в сборниках второй половины XX века, второй сценарий 
не характерен для ранних сборников и получает свое развитие в сборни-
ках второй половины XX века. В болгарских заговорах выявлены иные 
закономерности. Первый сценарий доминирует в текстах записей 
XIX века. Второй сценарий представлен в заговорах XIX века, а в текстах 
XX века он не получает своего развития, в отличие от русской традиции. 
В болгарской традиции тексты XX века, особенно второй его половины, в 
отличие от русских заговоров, не содержат формулы, реализованные по 
второму сценарию, и не отражают обращение к чудесным помощникам с 
целью изгнания с их участием болезни, недуг выступает в функции субъ-
екта, удаляющегося под магическим воздействием в иной мир. 

Отличительной чертой русских заговоров является реализация в пре-
делах одной формулы только одного сценария с использованием лексем 
одного ГР. Амплификация (от лат. amplificatio – расширение, усиление, 
обогащение) функциональных компонентов отмечена в единичных при-
мерах и осуществляется в пределах лексем одного ГР. 

ГР-2: ...Вазьмити эту таску с раба божыва (имя) (красная каровушки – 
кличка), атнясити эту таску за горы крутыи, за ляса высокии, ... где люди 
ня ходють, пятухи ня пають... (Проценко, №250) [5]. 

ГР-4: ...отбивайте и отстрtливайте отъ раба Божія (имя рекъ) уроки 
и призоры, щипоты и ломоты, потяготы и позѣвоты, и вѣтроносное язво, – 
куда крылатая птица не залетаетъ, и удалый молодецъ на конѣ не заѣзжа-
етъ (Майков, №210) [4]. 

В болгарских заговорах, в отличие от русской традиции, амплифика-
ция функциональных компонентов более распространена и осуществля-
ется с привлечением лексем различных ГР. 

ГР-2,4: Пусть его вынет, пусть разбросает по пустым лесам Галилеи, 
где детей не крестят, где петух не поет, где овца не блеет, где собака не 
лает (Амроян, №102) [7]. 

ГР-7,4: Так будет заговаривать, отправит их в пустой лес, где моло-
дых не венчают, где детей не крестят, где собака не лает, где петух не 
поет, где коза не верещит, где овца не блеет, где бык не мычит (Амроян, 
№171) [7]. 
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Связь между двумя сценариями отмечена в формулах обеих традиций. 
Амплификация функциональных компонентов на материале лексем 

различных ГР приводит в болгарских текстах к не отмеченной в русских 
заговорах реализации в одной формуле параллельно двух сценариев и рас-
ширению функций болезни в первом сценарии, которое выражается в ис-
пользовании в качестве функционального компонента несвойственных 
первому сценарию лексем ГР-4 (найти). 

[второй сценарий] ...ее (болезнь – С.Д.) повела да завела (чудесный по-
мощник – С.Д.) в густые леса тилилейские: [первый сценарий] пусть (бо-
лезнь – С.Д.) идет туда, где петухи не поют, пусть найдет, где юноша на 
свирели не играет, где девка на станке не ткет (Амроян, №174) [7]. 

(Болезни отвечают): [первый сценарий] «Мы пошли в пустой лес, где 
овцы не блеют, где козы не верещат, где ягнята не блеют, где девки хоро-
вод не водят. Там добрый молодец на вороном коне, на синем седле, в 
парчовой шапке, в венке зеленом; Там и Матерь Божья; свадьбу играет, 
[второй сценарий] отправила она доброго молодца пригласить болезни в 
лес пустой... (Амроян, №234) [7]. 

В русской традиции связь между двумя сценариями получает свое объ-
яснение: второй сценарий применяется в том случае, когда первый сцена-
рий не срабатывает, не обеспечивает ожидаемый результат (если не побе-
жите, то...). 

[первый сценарий]...побежите вы окаянныя трясавицы и дияволицы 
отъ раба Б. им. за 30 поприщъ; аще не побежите, то [второй сценарий] 
приведу на вас окаянных св. архангела Михаила и ангела Сихаиза и четы-
рех архангелов, и начнутъ васъ бити и мучити железными прутьями, да-
дут намъ по 3 и 300 ранъ на день и прогонятъ васъ и отженутъ окаянных 
трясавиц и диаволицъ отъ раба Божия им. въ землю мрачную, темную, 
непроходимую и безводную, въ землю кипящую и горящую огнемъ и жу-
пеломъ, навфою и смолою, на нейже человек не обитаетъ, а Богъ единъ 
презираетъ, и заключатъ васъ тамо въ безконечныя веки, веком, аминь 
(Ефименко, 1878, 209, №46) [3]. 

Аналогичное моделирование в тексте двух сценариев изгнания бо-
лезни отмечено и в других заговорных традициях (польской, болгарской, 
украинской, белорусской, чешской, гагагузской, удмуртской и др.). 
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БАЗЫ ДАННЫХ ПО ФОЛЬКЛОРУ: 
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Аннотация: в данной статье описан опыт создания информационно-
аналитической среды по региональному фольклору, включающий двух-
уровневую презентацию материала: 1) для собственно научных исследо-
ваний; 2) для научно-популярных целей (в том числе возможного коммер-
ческого использования). 

Ключевые слова: архивы, базы данных, музей, фольклор, этнография. 

Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ №16-04-12003 «Базы 
данных по региональному фольклору (на материале фольклора РМЭ)». 

Проблема регионального изучения фольклора на рубеже XX–XXI ве-
ков снова приобрела статус одной из важнейших. Именно региональный 
материал позволяет исследователям ставить и решать такие вопросы, как 
возникновение, развитие и современное состояние традиционной куль-
туры народов России, установление характера и типов межэтнических и 
межкультурных контактов, определение своеобразия поэтического языка 
определенной региональной / локальной традиции и др. В архивах науч-
ных и образовательных учреждений РФ накоплен огромный и в ряде слу-
чаев практически недоступный для ученых-фольклористов материал. Ре-
шить эту проблему, ввести в научный оборот богатейшее фольклорное 
наследие России, в том числе и материалы, собранные на протяжении по-
следних 30 лет сотрудниками и студентами Марийского государствен-
ного университета, а также дать исследователям надежный инструмент 
его анализа под силу региональной полнотекстовой виртуальной инфор-
мационно-аналитической среде по фольклору. 

В настоящее время в фольклористике уже выработаны основные тре-
бования к созданию компьютерных баз данных: они должны обеспечи-
вать хранение большого массива текстов, фотографий, аудио- и видеоза-
писей; предоставлять быстрый доступ к ним для получения информа-
ции [1]. 

Молодыми учеными МарГУ (А.В. Абукаевой, Н.И. Ефимовой, 
Е.А. Плотниковой) под руководством проф. Т.А. Золотовой создается 
особая информационно-аналитическая среда для работы с региональным 
материалом. Предполагается, что она будет организована в виде двух 
уровней в зависимости от характера имеющегося материала, степени его 
сохранности, научной и социальной значимости: 

1) база данных фольклорно-этнографических материалов (северо-во-
сточной и центральной части республики – Мари-Турекский, Новоторъ-
яльский, Сернурский, Куженерский районы), которая будет включать 
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в себя строго выверенные с научной точки зрения коллекции вербальных 
текстов, в том числе обрядовых, аутентичные аудио- и видеозаписи, опи-
сания маршрутов экспедиций в регионе, содержание фольклорно-этногра-
фических архивов республики; эти материалы позволят получить пред-
ставление о бытующих классических и современных жанрах фольклора, 
наметить аспекты изучения региональной специфики фольклора респуб-
лики и поволжского региона в целом, направленности и механизмах меж-
культурных контактов, предоставят возможности для осуществления раз-
личного рода сравнительно-сопоставительных исследований; 

2) база данных фольклорно-этнографических материалов в виде вир-
туального музея фольклора (собственно Марийское Поволжье – один из 
центров международного и российского туризма, в том числе Юринский 
и Горномарийский районы), в котором научный подход к формированию 
коллекций будет сочетаться с элементами коммерческого их использова-
ния (демонстрации туристам, наравне с артефактами культуры районов); 
в этих целях предполагается «размещение» фольклорного материала в за-
лах уникальных памятников XVIII–XIX веков – Шереметьевского замка, 
музея купеческого быта и др., пересоздавая интерьеры этих залов, вводя 
элементы виртуальной экскурсии с трехмерными изображениями храни-
телей музеев и экскурсоводов, а также играми; такие виртуальные музеи 
фольклора расширят возможности организации на современном уровне 
образовательной деятельности, позволят ввести в учебный процесс новые 
педагогические технологии. Оформление материалов обоих уровней базы 
данных предполагается осуществить на высоком техническом уровне, с 
использованием элементов современного дизайна. 

Круг пользователей проекта – предельно широкий (обучающиеся 
средних общеобразовательных учреждений, студенты вузов, аспиранты, 
преподаватели, научные сотрудники). Предполагается, что итоговый ва-
риант виртуальной информационно-аналитической среды будет разме-
щен на интернет-портале ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет» и будет открыт для свободного посещения. 

На сегодняшний день спроектирована часть концептуальной модели 
виртуальной информационно-аналитической системы, определены функ-
циональные компьютерные средства разработки, а также оптимальные 
аппаратные требования к программному продукту. Состоялись повтор-
ные фольклорно-этнографические экспедиции в ряд районов республики 
с компактным проживанием русского населения, осуществлена фиксация 
и систематизация собранного материала. Созданы пробные варианты кол-
лекций по исполнителям фольклора, отдельным этнографическим му-
зеям, обрядовым практикам, а также историческим и частично лириче-
ским песням русских РМЭ. В 2016 году в версию музея включены и ви-
деоматериалы. Первые пробные версии виртуального музея фольклора 
были продемонстрированы участниками проекта на Третьем Всероссий-
ском конгрессе фольклористов (Москва, 2014) и Международной конфе-
ренции «Славянская традиционная культура и современный мир» (Тор-
жок, 2014), всероссийской школе-семинаре «Принцип «Единство в мно-
гообразии»: традиционная (фольклорная) культура и проблемы образова-
ния в регионах России» (2016). 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
В ФОЛЬКЛОРНЫХ СКАЗКАХ НАРОДОВ МИРА 

Аннотация: в данной статье рассматривается сказочное наследие 
Африки, имеющее огромную ценность для всех стран мира. Авторами 
представлена классификация сказок. На примере сказок о животных в 
работе прослеживается гуманистическая концепция в фольклорных 
сказках народов мира. 

Ключевые слова: гуманистическая концепция, фольклорные сказки, 
сказки народов мира, сказочное наследие Африки. 

Сказка – популярный жанр устного народного творчества, жанр эпи-
ческий, прозаический, сюжетный. В сказке отображаются вымышленные 
события и лица, представленные в известной мере реалистически с из-
вестными отступлениями от правдоподобия. Специфика существования 
фольклорного произведения выражается в том, что оно, бытуя в народе, 
находится в состоянии непрерывного изменения, в различных вариантах. 
Используя разные варианты сказок, мы можем проследить способы выра-
жения главной идеи народной сказки, идейную и воспитательную концеп-
цию фольклорного произведения. 

Африканские сказки – это важнейшая часть народной культуры кон-
тинента. Здесь веками народное творчество существовало в устной 
форме. Талантливые рассказчики заучивали множество текстов наизусть, 
устно передавали их от старших к младшим. Рассказчики должны были 
обладать особыми талантами, т. к. точный пересказ сказочного текста был 
единственным способом приобщиться к мудрости народа через устные 
фольклорные произведения. Ввиду большого числа неграмотного населе-
ния в африканских деревнях фольклорные сказки пользовались большой 
популярностью. Кроме того, они были единственным доступным сред-
ством передачи народной мудрости, морали, духовных ценностей населе-
ния. Лучшие сказания прошлого сохраняли вожди и старейшины. Многие 
сказки Африки исчезли в веках, но часть африканского культурного 
наследия сохранилась. 

Фольклор африканского континента отличаются простотой и одновре-
менно особой поучительностью. Племена Африки жили трудно, ребёнка 
с раннего детства нужно было подготовить к тяготам жизни, научить его, 
как поступать при разных обыденных ситуациях. Сказки выполнял важ-
нейшую педагогическую функцию и для детей, и для взрослых. В сказоч-
ных историях африканцев понятно рассказывается о животных и расте-
ниях, особенностях климата, жизни. Дети учились отличать живой мир 
саванны от лесных жителей, понимать, где их может подстерегать опас-
ность и как ее лучше избежать. Так проходила подготовка младшего по-
коления к непростой взрослой жизни. С помощью сказок передавались 
идеи народной мудрости, этики, морали. Сказочное наследие Африки 
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имеет огромную ценность для всех стран. В нём сохранились обычаи и 
верования древнего континента, особый взгляд на природу, окружающий 
мир. Как известно, Африку населяют народы, которые прошли разный ис-
торический путь, что отразилось на уровне развития их общественных и 
социальных отношений и их идеологии. Устный фольклор различных аф-
риканских народов отразил традиционные мифологические и религиоз-
ные представления и особенности, характерные для различных уровней 
социально-экономического развития этих народов. 

Отметим кратко общие категории, характерные для жанра сказок всех 
народов. Важной категорией всех эпических жанров является их занима-
тельность, увлекательность сюжетной линии, необычные в бытовом 
смысле события и большое воспитательное значение. Слова А.С. Пуш-
кина: «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок» – в полной 
мере относятся и к африканским сказкам. Народная сказка имеет об-
щефольклорные признаки: устность, коллективность, анонимность. При-
нятая классификация сказок выделяет такие основные группы: 1) сказки 
о животных, 2) социально-бытовые, 3) волшебные (чудесные). 

Остановимся на особенностях сказок о животных. Сюжет сказок о жи-
вотных имеет более или менее развернутую экспозицию, которая харак-
теризует происходящую ситуацию, мотивирует сюжетные события. В 
сказках о животных широко используется диалогическая речь. В сюжет-
ных линиях часто применяется прием встречи различных животных и 
встречи животных и человека. В фольклорной сказке, в отличие от сю-
жета литературной сказки, сюжет живет во множестве вариантов, в кото-
рых допускается некоторая степень импровизации исполнителем сказоч-
ного текста. В сказках о животных в качестве главных героев выступают 
животные, птицы, рыбы, а также предметы, растения и явления природы. 
В сказках о животных человек играет либо второстепенную роль, либо 
занимает положение, равноценное животному. Классическая форма этого 
жанра сказок о животных представлена более или менее полными цик-
лами сказочных сюжетов, объединенных общим героем-озорником или 
плутом. Сказка повествует о различных приключениях и проделках этого 
героя, который благодаря своей хитрости и ловкости выходит победите-
лем в различных ситуациях. 

Рассмотрим сказку «Волк и лиса» в изложении студента медицинского 
университета (Руанда). Сюжет сказки достаточно прост, но занимателен. 
«Шли вместе однажды Волк и Лиса. Шли-шли и вдруг видят: впереди сад, 
ворота наглухо закрыты, а вокруг густая изгородь из колючего кустар-
ника. А там, за изгородью, – множество деревьев и кустов с аппетитными 
плодами. И до того захотелось приятелям полакомиться, что у них даже 
слюнки потекли. Что делать? Решили пойти вдоль ограды, авось оты-
щется хоть какой-нибудь лаз. И впрямь отыскали они вскоре узкую ла-
зейку. Волк насилу в нее протиснулся, а Лиса проскользнула легче лег-
кого. В саду стали они рвать с ветвей сочные плоды, гроздья винограда. 
Волк-обжора ел – ел, пока живот у него не раздуло. А Лиса ела совсем 
мало – тут пару ягодок щипнет, там плод надкусит. А когда пришла им 
пора выбираться наружу, вернулись к той самой лазейке, через которую 
проникли в сад. Лиса шмыг- и уже по ту сторону ограды. А Волку удалось 
только голову и передние лапы просунуть. Тут откуда ни возьмись садов-
ник. Увидел он серый волчий зад и давай колошматить по нему палкой. 
То ли от побоев, то ли от страха, но прибавилось у Волка прыти, удалось 
ему наконец вырваться наружу. Недаром говорится: судьба не помогает 
тому, кто не предвидит последствий своих поступков». Такими словами 
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заканчивается текст сказки. Идейная, воспитательная и моральная направ-
ленность сказки такова: нельзя совершать плохие поступки, нужно пом-
нить об ответственности за свои действия. Мораль народных сказок – это 
духовная стойкость, жизнелюбие, пропаганда честности, трудолюбия. 

Сказочное наследие Африки имеет огромную ценность для всех стран. 
В нём сохранённые обычаи и верования древнего континента, особый 
взгляд на природу, окружающий мир. Каждая африканская сказка имеет 
свою мораль, служит для воспитания в детской душе почтительного отно-
шения к старшему поколению, рачительного отношения к природному 
миру и множеству других важных человеческих качеств. Сказки являются 
отражением народного понимания человеческих духовных и моральных 
ценностей. 

Народное творчество сказителей не перестает быть популярным и в 
наши дни. Так, национальные традиции народов востока тесно связаны с 
фольклорным творчеством. Восточные народные сказки отличаются от 
европейских кардинально. В них часто представлен увлекательный сю-
жет, большое количество чудес и превращений, часто – потрясающие 
описания природы, яркие образы положительных персонажей, тонкое 
чувство юмора. Если в европейской сказке для достижения успеха герой 
отправляется преодолевать множество препятствий и проходит тысячу 
дорог, то в восточных сказках (особенно арабских) главный персонаж ста-
новится счастливым «здесь и сейчас». Часто он получает желаемое в 
начале повествования, и задачей его является защита полученного блага 
от жадных, глупых и ленивых людей. 

В каждой восточной народной сказке обязательно присутствует своя 
морально-философская идея: «не будь жадным, довольствуйся тем, что 
имеешь, не бери то, что тебе не принадлежит» и т. д. И за каждое мораль-
ное достижение главное действующее лицо обязательно получает 
награду, так же, как за каждую подлость или глупость – наказание, вне 
зависимости от своего социального статуса. 

Восточные сказки о животных часто представляют собой острую са-
тиру на «властителей мира», не теряя при этом живости повествования и 
юмористической основы. Восточные сказки завораживают своей экзоти-
ческой красотой. Они, как и любые другие народные сказки, раскрывают 
читателям сущность и древние традиции восточных людей. Читать во-
сточные сказки одно удовольствие. В них присутствует много волшеб-
ства, небывалые животные и чудища, увлекательные приключения и со-
бытия. Не оставят равнодушными ни детей ни взрослых хорошо извест-
ные герои, такие как Али-Баба и его сорок разбойников, приключения Ал-
ладина и др. В сказке отражается действительность той эпохи, в которую 
она бытует, но это не прямой перенос в сказочный сюжет реальных фак-
тов и событий. Отражение сказкой действительности происходит по свой-
ственным только ей специфическим законам. Связь сказки с действитель-
ностью чрезвычайно многообразна, это непрерывный творческий про-
цесс. В каждую новую эпоху происходит частичное или полное обновле-
ние сказочного сюжета. 

Для фольклора, в том числе и для сказки, характерно отсутствие ста-
бильности текста. Одни и те же сказочные сюжеты, возникшие у разных 
народов в силу сходных социальных и исторических предпосылок или же 
заимствованные одним народом у другого, живут по-разному в разные 
эпохи в устной традиции разных народов. Поэтому сказки народов мира 
не только очень близки друг другу, но и вместе с тем глубоко различны, 
поскольку в них отражается жизнь среды и история того народа, который 
их создал, определенная историческая действительность. В сказках отра-
зились такие остатки древних верований, как: 1) анимизм (одушевление 
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природы); 2) тотемизм (вера в происхождение рода от животного или рас-
тения); 3) магия (сверхъестественное воздействие на людей и природу с 
помощью магических приемов, общения с нечистой силой). В сказках от-
разились и древние обряды. 

Наряду с мифологическими истоками волшебной сказки в сказках о 
животных обнаруживаются и основы, связанные с социальными отноше-
ниями. В сказочных произведениях отчетливо выражена народная тенден-
ция (общечеловеческая мораль, нравственные нормы и народные чаяния 
и идеи) и народно-гуманистическая концепция личности – личности бла-
городной, мужественной, доброжелательной, человеколюбивой. Сказки о 
животных -самый древний вид восточной сказки. В них изображаются 
животные той страны, где эти сказки появились. Животные тут наделены 
«постоянными признаками». Лиса – льстивая, мстительная, хитрая, рас-
четливая. Серый волк – свирепый, но глупый. Заяц, лягушка, мышь вы-
ступают в сказках в роли слабых. Кот и петух помогают обиженным, 
верны дружбе. Свирепому тигру в сказках Востока и Юго-Восточной 
Азии отводится роль глупца, которого обманывает слабое животное, 
обычно кролик, заяц. Сказки о животных проникнуты стремлением к 
справедливости. 

Таджикская сказка «Смышленая курица» повествует о том, как голод-
ный шакал пробегал недалеко от кишлака и увидел: под деревом роется в 
земле жирная курица. «Вот прекрасный обед для меня!» – подумал шакал 
и стал подкрадываться к дереву. Но зоркий глаз птицы заметил врага. Ку-
рица с криком взлетела и села на ветку. Тогда шакал подошел к дереву и 
ласково обратился к курице: «Слышала ли ты новость? Между зверями и 
птицами объявлен мир! Отныне все мы должны быть друзьями. Слетай 
же вниз! Забудем старую вражду и побеседуем мирно». «Ах, обман-
щик!» – подумала курица. Вытянув шею, она стала озираться кругом и 
искать спасения. Она вертела головой во все стороны, красные серьги тре-
петали у нее под ушами, в горле что-то клокотало. «Что с тобой? Ты, 
видно, чего-то испугалась?» – спросил шакал. «Как же не испугаться? 
Сюда бежит стая собак из кишлака – боюсь, как бы они меня не съели», – 
ответила курица. Услышав о собаках, шакал бросился бежать. «Куда же 
ты? Ведь между зверями и птицами объявлен мир! – крикнула курица ему 
вслед. «А вдруг собаки ничего не знают о мире?» – сказал шакал и побе-
жал без оглядки. Так смышленая курица спаслась от шакала-обманщика. 
Мораль сказки такова – добро и справедливость должны торжествовать. 

В народном творчестве всех стран популярны сказки о животных. В 
них действуют не только дикие, но и домашние животные, наделенные 
свойствами человека. Самые любимые герои таких сказок – мудрый заяц, 
умная мышь, глупый и алчный волк, хитрая лиса и др. Они, как и люди, 
подразделяются на положительные и отрицательные персонажи. Сказки о 
животных чаще всего имеют юмористическое звучание. В образах живот-
ных воплощаются психологические черты, поэтому их повадки и дей-
ствия воспринимаются слушателем как человеческие. В сюжетах сказок 
отложился отпечаток менталитета народа-составителя, его взгляды и от-
ношение к материальной и духовной культуре, внутрисемейные отноше-
ния, отношение к природе и т. Сказочные персонажи в отмеченных сказ-
ках имеют определённые черты: 1) мудрость противопоставлена глупо-
сти; 2) щедрость – алчности и жадности. В сказках мораль торжествует и 
сказочные животные являются выразителями положительной морали. Из 
сказочных персонажей-животных чаще всего встречаются те, кто окру-
жал народы в обыденной жизни. 
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Между сказками разных стран много общего: сюжеты, герои, чудес-
ные превращения, волшебные предметы, магические задания, всегда по-
беждает добро. Изучая сказки народов мира, можно отметить, что они по-
хожи сюжетом, героями и их испытаниями. Отличие связано с особенно-
стями другой культуры, природы, обычаями. Изучение литературы и 
фольклора разных народов, понимание основ морали, этики народов 
сближают разные народы и помогают им лучше понимать друг друга. Гу-
манистические идеи добра, мира, справедливости одинаково ценны во все 
времена, поэтому они присутствуют в фольклорных сказках народов мира 
как веками выработанная народная мудрость. 
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На сегодняшний день английский язык завоевал важное положение в 
жизни каждого из нас. Какова же его значимость в жизни будущих специ-
алистов? 

Прежде всего, это не просто иностранный язык, это язык международ-
ного общения. В 90 странах мира английский язык является либо вторым 
государственным языком, либо активно изучается. Английский является 
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родным языком для 380 миллионов человек, при этом всего им владеет 
около одного миллиарда людей. Однако с каждым годом на этом языке 
говорят все больше жителей Земли. Почти любой взрослый человек хочет 
освоить английский как минимум на разговорном уровне, а детям стара-
ются преподавать его с малых лет. Почему английский язык так ценен для 
будущих профессионалов в разных сферах деятельности? 

Для начала, успешная карьера невозможна без знания английского 
языка в наше время. Сегодня чтобы получить возможность работать на 
крупном предприятие или организации нужно владение языком. В 
30% объявлений о вакансиях работодатели требуют от кандидата знание 
базового, разговорного или свободного английского языка, а ещё лучше 
бизнес – английского – в зависимости от позиции. Проверка этих знаний, 
как правило, происходит уже на стадии рассмотрения резюме и первого 
собеседования. 

Такая востребованность в языке объясняется тем, что организации, как 
водится, имеют среди партнеров и потребителей иностранные компании, 
разумеется, проведение собеседований, заключение договоров и соглаше-
ний, подписывание документов и производится непосредственно на меж-
дународном языке. Владея им, вы легко сумеете вести дела с зарубежными 
представителями, участвовать в международных конкурсах, собраниях и 
симпозиумах, развиваться в приглянувшейся сфере более активно. Ведь 
именно 80% делового общения происходит на английском языке [3, с. 164]. 

На втором месте, путешествия за рубеж. Не трудно заметить, что че-
ловек XXI века, является личностью многогранной и любознательной, он 
старается путешествовать как можно чаще, знакомиться с культурой и ис-
кусством всевозможных государств. А это, как известно, невозможно без 
знания международного языка. В зарубежных странах, в Египте или Ки-
тае, Турции или Франции, каждый гид, менеджер и даже официант, рабо-
тающий с туристами, владеет английским языком. Впрочем, сами путе-
шественники, ведут себя гораздо увереннее, зная, что при необходимых 
обстоятельствах они не останутся со своими проблемами наедине, а все-
гда смогут узнать про дорогу, транспорт, обмен валют и т. д. 

Дальше по списку, образование. Знание международного языка дает 
право учиться в престижных зарубежных учебных заведениях, потому что 
оно является ведущим критерием для отбора при поступлении. Кем-
бридж, Оксфорд, Сорбонна, Стэнфорд – названия этих университетов на 
слуху у всех. Заработав сертификат или диплом по окончанию такого уни-
верситета или академии, выпускник может устроиться на не менее пре-
стижную и высокооплачиваемую работу. Помимо этого, сегодня англий-
ский требуется не только для зарубежных, но и для российских вузов. 
Приёмные комиссии устанавливают чёткий балл на экзамене, по кото-
рому старшеклассник проходит или не проходит в университет. 

Следом, книги. На английском языке публикуется 28% всех книг в мире. 
Иностранные книги в оригинале гораздо интереснее и красочнее, в то время 
как перевод, по обыкновению, является не точным, он зависит от свойств и 
особенностей языка, опытности и навыков переводчика [2, с. 221]. 

О технических книгах можно говорить равным образом, как и о худо-
жественной литературе. Более половины технических и научных перио-
дических изданий публикуются на английском. Знание языка, как пра-
вило, даёт огромные возможности для приобретения навыков в разнооб-
разных областях, например, таких как программирование, техническое 
оборудование и многие другие. 
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Английские слова в русском языке в свою очередь имеют большое зна-
чение. Говоря слова: «геймер», «процессор», «бургер», «скутер», «селеб-
рити» мы не замечаем, что это слова английского языка. Заимствование 
подобных слов поясняется влиянием зарубежной культуры. То есть это 
оно вносит практичность и чёткость в определении различных предметов, 
процессов или событий. Около 15% английских заимствований состав-
ляют слова, появившиеся в русском языке как результат удовлетворения 
потребности в наименовании новой вещи или понятия [1, с. 56]. 

Кроме того, зная английский язык, вы можете поговорить с разными 
людьми на совершенно любые темы на международном языке, завести по-
лезные знакомства, а может даже найти настоящего друга. Таким образом, 
роль английского языка на сегодняшний день очень велика. А его значи-
мость в образовании трудно переоценить. 
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Современное языкознание характеризуется интересом к функциональ-
ной, коммуникативной стороне языка, которая во многом связана с поня-
тием высказывания, поскольку именно высказывание признается речевой 
реальностью. 

В отечественной лингвистике (и в некоторых зарубежных лингвисти-
ческих школах) понятие высказывания традиционно связывается с ком-
муникативным уровнем языка: высказывание рассматривается как еди-
ница «коммуникативного синтаксиса». Наиболее простым решением ка-
жется трактовать высказывание как речевую реализацию предложения. 
Однако перенести всю проблематику высказывания в речь не удается: 
«Для ее осмысления рамки синтаксиса узки, но и вне синтаксиса она не 
может быть объяснена, как и вне лексикологии, теории словопорядка и 
всех аспектов звучащей речи» [2, с. 363]. 

Обычно высказывание определяется по отношению к понятию пред-
ложения и наоборот. Типичны, например, такие определения: предложе-
ние – единица грамматики, обычно соответствующая законченному вы-
сказыванию и способная выступать в качестве отдельного сообщения, 
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или: высказывание – это конкретная реализация предложения в речи. 
Справедливости ради стоит заметить, что в целом ряде работ термины 
«предложение», «высказывание» используются без должного теоретиче-
ского обоснования. В некоторых случаях это сознательная авторская по-
зиция. При таком подходе понятие «предложение» включает в себя поня-
тие «высказывание» и наоборот, в результате чего появляется «синкре-
тичный» термин «предложение-высказывание» (см. работы Г.А. Золото-
вой, М.В. Всеволодовой). 

Оперирование понятием «предложение-высказывание» возможно в 
специальных целях, однако, как замечает А.Ф. Прияткина, «…при таком 
подходе синтаксисты уходят от собственно синтаксиса (как уровня язы-
ковой системы) в несколько иную область. Задача заключается не в том, 
чтобы заменить теорию предложения теорией высказывания, а в том, 
чтобы изучить феномен как таковой» [2, с. 363]. 

Отличие подхода к высказыванию от сугубо «синтаксического» под-
хода к предложению отчетливо демонстрируется в работах А.Ф. Прият-
киной, которая для этого обращается к понятию коммуникативной пара-
дигмы предложения. Последняя представляет собой ряды высказываний, 
различающихся между собой тема-рематическим отношением. Отдель-
ные члены такого ряда (Коля потерял ключи / Ключи потерял Коля / Коля 
ключи потерял), сохраняя свое «предложенческое единство», но различа-
ясь как высказывания, вступают – на совсем иной основе – в отношения с 
членами коммуникативной парадигмы других предложений. Они обра-
зуют свои ряды, например, Коля потерял ключи / У Коли пропали ключи / 
У Коли потерялись ключи… Это объединения на иной оси, чем коммуни-
кативная парадигма предложения. По словам автора, определение основ 
таких парадигматических рядов составляет проблематику собственно вы-
сказывания (а не предложения). Для этого вводится понятие модели вы-
сказывания: «Нам только кажется, что в процессе общения мы свободны 
и оригинальны, на самом деле мы постоянно повторяем друг друга 
(прежде всего имеется в виду обиходно-бытовая сфера общения). Повто-
ряется не только синтаксическая схема, но и наполняющие эту схему 
слова, их расположение, интонация. С этой точки зрения высказывание – 
не только реализация абстрактной модели, но и само есть некоторая мо-
дель» [2, с. 364]. Отсюда следует, что отдельные высказывания можно 
группировать, систематизировать. 

В настоящее время в прагматике (под влиянием теории речевых актов) 
высказывания обычно классифицируются в соответствии с иллокутив-
ными целями, сформулированными Дж. Серлем. Например, в ра-
боте Т.Г. Винокур предлагается дихотомия «фатика» / «информатика» – 
два наиболее общих «коммуникативных замысла» [1]. Фатические выска-
зывания отвечают интенции «вступление в общение», информативные 
высказывания соответствуют ассертивной цели, то есть представляют со-
бой сообщения. 

Существующие в научной литературе классификации высказываний 
основаны, как правило, на самых общих принципах и не претендуют на 
полноту описания. Наиболее полный опыт систематизации русских вы-
сказываний одного типа предложен в работе Д. Брауна и А. Ф. Приятки-
ной «Informational types of exprеssions: A handbook of conversational themes 
and Notions with associated grammatical structures for teachers and students 
of Russian» (N.Y.; L.: University Press of America, 1996). В пособии пред-
лагается описание конкретно-информативных высказываний, для кото-
рых характерен ряд признаков: 1) адресованы конкретному лицу; 2) со-
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держат актуальную информацию; 3) предпосылкой для восприятия ин-
формации должно быть знание темы (пресуппозиция существования) 
и др. 

Список конкретно-информативных высказываний определяется со-
держанием (типом информации), причем авторы замечают, что группи-
ровка высказываний, принятая в книге, носит условный, отчасти субъек-
тивный характер. На первом месте традиционно оказываются высказыва-
ния, содержащие сведения об определенном человеке: имя, социальное 
положение, возраст, семейное положение, место работы, место житель-
ства (анкетные данные). Вполне естественно, что данная группа начина-
ется с сообщений об имени лица. Самоидентификация происходит в са-
мом раннем детстве. Знание собственного имени, первичная информация 
о себе – это то, что относится к базовым, определяющим признакам лич-
ности. Любые курсы иностранного языка элементарного уровня начина-
ются с усвоения высказываний подобного содержания. 

В русском языке номинация субъекта осуществляется различными 
способами, с точки зрения коммуникативного аспекта речь идет о выска-
зываниях четырех типов (без учета вариантов актуального членения, ин-
версии, эллипсиса): 1. Это – Андрей. 2. Я – Андрей. 3. Мое имя – Андрей. 
4. Меня зовут Андрей. 

В пособии Д. Брауна и А.Ф. Прияткиной параллельно с русскими вы-
сказываниями предлагаются их английские варианты. Высказывания, в 
которых осуществляется номинация лица, даны следующими спис-
ками [3]: 

Это – Андрей. This is Андрей. 
Я – Андрей. My name is Андрей. 
Мое имя – Андрей. My name is Андрей. 
Меня зовут Андрей. My name is Андрей. 
Сравнение показывает, что для трех типов высказываний в русском 

языке предлагается один английский вариант, который содержит прямую 
номинацию субъекта (за счет использования слова имя), без каких-либо 
дополнительных значений, «накладывающихся» на основную «именую-
щую» семантику. Однако параллельные русские высказывания отличает 
синкретизм значений и полифункциональность. 

На наш взгляд, существует необходимость проанализировать струк-
турно-семантические особенности подобных «именующих» высказыва-
ний. Причем если речь идет о таких категориях, как структура и семан-
тика, то мы уже переходим в плоскость предложения, рассматриваем каж-
дый тип высказывания как отдельную предикативную единицу. Общим 
для них остается тема-рематическое отношение: тема – субъект, рема – 
его имя. Объединяет их также типовая семантика – номинация лица. 

Это узкая, лексически ограниченная группа построений, в которых 
именуемый компонент может быть назван «субъектом», а приписываемое 
ему имя – его «кодовым наименованием». Двучленность семантической 
структуры находит свое отражение в двучленности грамматической и 
коммуникативной организации. Первый компонент – всегда конкретно-
референтное имя (вполне определенное лицо), поэтому тема высказыва-
ния содержит личные, указательные, притяжательные местоимения, вы-
полняющие дейктическую функцию, которые часто опускаются в опреде-
ленной речевой ситуации (например, знакомства). Второй компонент 
структуры обычно называют предикатом, однако к имени собственному 
вряд ли применимо подобное понятие, поскольку «кодовое имя» лишено 
референции, так как не несет никакой характеризующей информации о 
субъекте, оно лишь называет его имя – «языковой код». 
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Высказывания Я – Андрей. Это – Андрей. Мое имя – Андрей постро-
ены по одной структурной схеме N1-N1, предикативное ядро которой со-
ставляют два имени в именительном падеже, однако между ними наблю-
даются некоторые различия, касающиеся синтаксической семантики. 
Обусловлены они прежде всего лексическим наполнением модели. 

В предложениях с личными местоимениями в позиции субъекта общая 
семантика именования осложняется значениями идентификации и 
дейксиса, например: Я Лиза, – вдруг сказала она (Т. Устинова); Вы – Ан-
жела Даниловна Шашкова (В. Дудинцев); Он – Доренко, а ты – Шевелева 
(Т. Устинова). 

В предложениях типа: Это – Андрей номинация лица сопровождается 
дейктическим, указательным значением под влиянием указательной се-
мантики местоимения. Соответственно выбор определенного высказыва-
ния зависит от конкретной речевой ситуации и участников речевого акта. 

Предложения типа Мое имя – Андрей имеют более сложную струк-
туру: первый компонент представлен «актуализированной именной груп-
пой», а именно лексически ограниченной группой слов (имя, фамилия и т. 
п.) с обязательным распространителем (его, сестры и т. п.), который со-
здает конкретно-референтное употребление «общего имени». Например: 
На самом деле имя главного злодея – Геннадий Скляр (газ.); Имя моей лю-
бимой – Марина (газ.); Его фамилия – Рютти (С. Довлатов); Фамилия его 
была Аронов (газ.). 

В таких случаях субъект номинации представлен опосредованно (кос-
венным падежом местоимения или имени), позицию подлежащего зани-
мают слова типа имя, фамилия, значение которых является компонентом 
семантики имени собственного. Показательными в этом смысле являются 
преобразования типа Андрей – (это мое) имя, когда мы относим «общее 
имя» в позицию ремы и лишаем его референциальной отнесенности, в ре-
зультате возникает высказывание другого типа, не имеющее отношение к 
высказываниям конкретно-информативного типа. Такие высказывания 
малоупотребительны, однако в определенных ситуациях, например, вы-
званных «необычностью» имени, вполне возможны: Алтын – это имя. 
Фамилия – Мамаева (Б. Акунин); Если «руский» – фамилия, то почему она 
пишется не с заглавной буквы, а если прилагательное, то почему с одной 
«с»? (газ.); Антоныч – это отчество и по совместительству принятое в 
кругу друзей прозвище (газ.). Их необходимо отличать от случаев инвер-
сии, типа Ежели кто не знает: Каблуков – мое фамилие! (Т. Толстая), 
которая создается за счет вынесения ремы в начальную позицию. 

Сравнение высказываний Мое имя – Андрей и Я – Андрей показывает 
их семантическое тождество, с одной стороны (можно говорить, о «грам-
матикализации» лексем типа имя, фамилия и т. п., употребление которых 
конструктивно обусловлено, но семантически избыточно), и явную кон-
текстуальную обусловленность, с другой стороны. 

В конкретно-информативных высказываниях, с помощью которых в 
русском языке осуществляется номинация лица по имени, отчетливо про-
является семантика идентификации, что вполне закономерно. Однако в 
речевой практике редко возникает необходимость в подобного рода вы-
сказываниях, как правило, называя свое имя, человек использует неопре-
деленно-личную конструкцию типа Меня зовут Андрей. Подобные выска-
зывания строятся по глагольной модели N4-Vf (зовут) – N1/N5, которая 
имеет фразеологизированный характер, поскольку включает обязатель-
ные, устойчиво воспроизводимые элементы схемы. 

Явная «грамматикализация» глагольной лексемы позволяет говорить 
о речевой избыточности, однако это не мешает подобным высказываниям 
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быть наиболее употребительными. «Усложнение» схемы, а именно введе-
ние глагола «звать» в форме 3 лица множественного числа, осложняет се-
мантику именования, поскольку типовое значение «первичной, базовой» 
конструкции – неопределенно-личное. Тем самым, для русского языко-
вого сознания важным оказывается не то, как я сам себя представляю, 
называю, а как меня называют другие, кто я в глазах окружающих – само-
идентификация отступает на второй план. Наблюдения подобного рода 
позволяют добавить некоторые штрихи к русской языковой картине мира. 

Таким образом, номинация субъекта в русском языке обычно сопро-
вождается идентификацией, поскольку оба компонента семантической 
структуры – конкретно-референтные имена. Референтное употребление 
имен в позиции ремы (имена собственные) объясняется идентифицирую-
щей семантикой последних. 
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Для современной лингвистики особенно важным является изучение 
того, как тщательно накопленные и описанные сложные единицы языка 
реально используются в речи, кому и в каком объеме они представляются 
необходимой частью речевого обихода, как ведут себя в разных речевых 
контекстах и речевых ситуациях. 

Одним из главных вопросов остается вопрос о категории отрицания в 
общем фонде языка, а точнее в той его разновидности, которой пользу-
ются студенты в неязыковых вузах при чтении научно-технической лите-
ратуры. Как известно, категория отрицания является одним из свойств, 
которое присуще всем языкам мира. Категория отрицания представляет 
огромный интерес, поскольку отрицание выступает как очень сложная 
форма выражения мысли, причем не всегда его содержанием является 
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только констатация отсутствия чего-то. Другими словами, его конкретное 
языковое выражение может не соответствовать более отвлеченному со-
держанию, основанному на метафорическом переносе. Отрицание рас-
сматривается как лингвистическая категория, которая определяется нали-
чием негативной связи между членами предложения при отсутствии 
между этими членами положительной смысловой связи. 

Существует большое количество способов выражения отрицания в ан-
глийском языке. Согласно основному грамматическому правилу отрица-
ние в английском языке образуется при помощи отрицательной частицы 
not или при помощи отрицательных слов no, neither. Кроме синтаксиче-
ских средств, которые образуют негативное выражение, используются и 
лексические, например отрицательные местоимения nobody, none; отри-
цательные наречия never, nowhere; отрицательные суффиксы less; отрица-
тельные аффиксы un, in, non, dis и т. д. Следует заметить, что данные пре-
фиксы латинского и греческого происхождения придают слову отрицатель-
ное значение и в других европейских языках, например, в немецком языке 
die Ungerinnbarkeit означает несвертываемость, die Unpassierbarkeit – не-
проходимость кишечника [2, с. 145], die Dissemination – диссеминация, рас-
сеивание, Inaktivität – отсутствие активности [3, с. 263]. В отрицатель-
ном предложении можно найти те же лексические единицы, что и в соот-
ветствующем ему положительном и будет отличаться последнего лишь 
наличием негатора. 

Согласно правилу, в английском языке может быть лишь один отрица-
тельный элемент. 

1. If this does not relieve the condition, see a veterinarian promptly. 
2. It is a condition in which the dog is unable to move its bowels. 
3. There is no more cheerful little dog than the Cocker. 
4. The coat is thick and never curly. 
5. Even now these are still illegally killed. 

Тем не менее случаи двойного отрицания (double negation) встреча-
ются повсеместно и научно-техническая литература не исключение, 
например: 

1. However, the results are not unpredictable. 
2. Pneumonia is not uncommon in domestic rabbits. 
3. Inability to retain saliva may not be noted. 
4. We do not disagree with keeping animals in captivity, whether in zoos or 

wildlife parks. 
Согласно В.Н. Бондаренко «анализируя особенности категории отри-

цания, нельзя не остановиться на таком моменте, как количественная сто-
рона отрицания, а именно: в количественном отношении отрицание мо-
жет быть однократным, двукратным и многократным» [1, с. 76]. 

Двойное отрицание связано с контекстом и обычно используется для 
противопоставления. Можно встретить предложения, в которых отрица-
ние отрицания неравносильно утверждению, например, he is not unhappy – 
не означает, что он счастлив. В данном случае категорию отрицания 
можно рассматривать как особое стилистическое средство выражения 
сдержанного, некатегоричного высказывания. Если сравнить два предло-
жения «It is not unusual и «it is usual», можно предположить, что первое 
предложение представляет собой сдержанное утверждение, тогда как вто-
рое предложение – категоричное утверждение. Двойное отрицание не от-
меняет смысл друг друга. Предложение I am not unaware of it содержит 
отрицательную приставку un и отрицательную частицу not. Но это не 
означает, что первое предложение идентично предложению I am aware of 
it. В подобных случаях главную роль будет играть контекст. Типы двой-
ного отрицания могут добавлять в высказывание важные оттенки значе-
ния, а также для усиления эмоционального воздействия или, наоборот, 
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для преуменьшения значимости. Таким образом, к двойному отрицанию 
как к приему можно прибегать, когда необходимо ослабить эмоциональ-
ное воздействие отрицания, что ведет к положительной стороне высказы-
вания. Другими словами, при использовании двойного отрицания созда-
ется так называемое слабо положительное значение высказывания и в ре-
зультате двойного отрицания происходит снятие отрицания и предложе-
ние приобретает утвердительный смысл. При чтении и переводе на рус-
ский язык предложений, содержащих структуры с двойным отрицанием, 
студенты должны помнить, что чаще они будут переводиться только 
утвердительными предложениями. Однако, в специальной литературе 
встречаются предложения с двойным отрицанием, которое может изме-
нить смысл высказывания, которое иногда не укладывается в утверди-
тельной или отрицательной форме. Следствием расхождения между пра-
вилами стандартной грамматики, которая допускает только одно отрица-
ние в предложении, и наличием двойного отрицания может быть явное 
или неявное дублирование смысла в различных элементах письменной 
или устной речи. 
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Исследуя вопрос происхождения английских пословиц тематической 
группы «Религия», в первую очередь необходимо указать, что до введения 
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христианства на территории современной Англии, населявшие ее племена 
были язычниками. Они исповедовали многобожие, поклонялись солнцу и 
луне, морю и деревьям, ветру и тьме. Но в 597 году Папа римский отпра-
вил монахов в Кент, чтобы обратить языческих англосаксов в христиан. 

После принятия христианства, которое пришло из Рима, сложилось 
мнение, что вся культура идет из Рима. Подтверждение данной теории 
можно найти в пословице, не входящей в тематическую группу «рели-
гия», но представляющей особую ценность – «All roads lead to Rome» «Все 
дороги ведут в Рим». 

С принятием христианства англосаксы унаследовали и Библию, а вме-
сте с ней и библейские фразеологизмы. С точки зрения тематики, их 
можно разделить на несколько групп: 

1. Бытовая, повседневная жизнь: 
(1) As you sow, so you reap – Что посеешь, то и пожнёшь. 
(2) Cast not the first stone – Не бросайте камень первым. 
(3) Do not cast your pearls before swine – Не мечите бисер (жемчуг) пе-

ред свиньями. 
(4) Charity covers a multitude of sins – Милосердие искупает многие 

грехи. 
(5) A house divided against itself cannot stand – Дом, в себе разделённый, 

устоять не сможет. 
(6) Do not put new wine into old bottles – Не наливай новое вино в старые 

мехи. 
(7) If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch – Если слепой 

ведет слепого, оба упадут в яму. 
2. Пословицы со словом God (Бог) и Devil (Дьявол). 
Прежде, чем осветить некоторые пословицы данной тематики, необ-

ходимо обратиться к этимологии слов God и Devil. 
God: слово, пришедшее из старо-английского языка со значением 

«высшее существо, божество». В словаре даются такие примеры исполь-
зования слова как the Christian God – христианский Бог; image of a god – 
образ Бога; a Godlike person – богоподобный человек. Изначально данное 
слово пришло из прагерманского языка *guthan. Родственными также яв-
ляются: древнесаксонский, древнефризский, голландский – god, немец-
кий Gott, старонорвежский – guð, готический – guþ, от праиндоевропей-
ского *ghut – «тот, кому молятся». Для сравнения: старославянский zovo 
«звать», санскрит huta – «молиться». Все эти слова происходят от общего 
корня *gheu(e) – «звать, поклоняться». 

Но некоторые ученые-филологи считают, данное слово происходит от 
праиндоевропейского *ghu-to – «налитый» от корня *gheu – «лить, нали-
вать» (к примеру, греческое khein «лить», а также фразу khute gaia – «что-
то/кто-то поливал землю» соотносят с могильным курганом). Так, амери-
канский лингвист Уоткинс, рассмотрев греческие и германские формы 
слова, предполагает, что оно было связано, в первую очередь, со значе-
нием духа, пребывающего в кургане. 

Изначально God было существительное среднего рода в германских 
языках. После прихода христианства слово начинает использоваться в 
мужском роде. Староанглийский god, вероятно, был ближе по смыслу к 
латинскому. А слово deus, возможно, было протогерманским по проис-
хождению *ansuz. Однако данное слово использовалось только для обо-
значения высших божеств в германской религии, а не для обозначения 
«чужих богов», и оно никогда не использовалось для наименования Бога 
в христианстве. 
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Известную фразу «God bless you», употребляющуюся после того, как 
кто-то чихнул, приписывают Святому Григорию Великому, но у римлян-
язычников и греков были очень схожие фразы. 

Devil: от древнеанглийского deofol – «злой дух, бес, дьявол, фальши-
вый Бог, дьявольский человек», берет начало от латинского diabolus. 
Сравним с итальянским diavolo, французским diable, испанским diablo; а 
немецкое Teufel – это древненемецкое tiufal от латинского через готиче-
ский diabaulus – «против Бога». 

Латинское слово diabolus происходит от церковно-греческого diabo-
los, в то время как в иудейской и христианской религии использовали 
«Devil, Satan». Так, слова accuser, slanderer – «обвинитель, клеветник» 
происходят от diaballein «to slander, attack» – «обвинять, клеветать», бук-
вально воспринимаемые, как «throw across,» – «бросить через» from dia – 
«across, through» + ballein – «to throw». 

В Вульгате, как и в Греции diabolus и dæmon были разными словами, 
но они слились в одно в английском и других германских языках. 

Сейчас в английском языке закрепилось несколько фраз, например, a 
devil way, что изначально значило «в сторону ада, к черту», данная фраза 
сохраняет свое значение и сейчас. 

Так же фраза Devil's books, означающая игральные карты, использу-
ется в английском языке с 1729 года, но, обратившись к этимологии, 
узнаем, что она использовалась в значении «с незапамятных времен». 

Таким образом, уже с этимологической статьи мы видим, что в англо-
язычной культуре Бог – это также существо высшего ранга, имеющее не-
вероятную силу и мощь, тот, к кому обращались за помощью, просили 
защиты. А такое общеупотребительное высказывание 

(8) God bless you – имеет греческие и латинские корни. 
Также в англоязычных пословицах присутствует вера в собственные 

силы, а не в Божью волю: 
(9) God helps those who help themselves – На бога надейся, а сам не пло-

шай. 
(10) God gives food, but does not cook it – Не боги горшки обжигают. 
(11) Put your trust in God, and keep your powder dry – Надейся на бога, 

но порох держи сухим. 
Что касается существительного Devil, то можно найти такие пого-

ворки: 
(12) The devil is good when he is pleased – И чёрт бывает добр, когда 

он доволен. 
(13) The devil can cite the scripture for his purpose – Чёрт, если нужно, 

может и на Священное Писание сослаться. 
(14) Cards are devil’s books – карты. 
Итак, можем предположить, что данные пословицы также пришли в 

английский после принятия христианства Англией. А поговорка (15) при-
шла в язык намного позднее, в 1729 году. 

Среди английских фразеологизмов можно выделить множество еди-
ниц библейского происхождения. Они употребляются в книжной речи и в 
устной речи. 

Наиболее популярными библейскими выражения являются: 
(15) A voice crying in the wilderness – глас вопиющего в пустыне. 
(16) A wolf in sheep's clothing – волк в овечьей шкуре. 
(17) To cast pearls before swine – метать бисер перед свиньями. 
(18) Flesh and blood – плоть и кровь. 
(19) Forbidden fruit – запретный плод. 
(20) Promised Land – земля обетованная. 
(21) Keep as the apple of one’s eye – беречь как зеницу ока. 
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(22) The apple of Sodom – красивый, но гнилой плод; обманчивый успех. 
(23) The blind leading the blind – слепой ведет слепого. 
(24) Daily bread – хлеб насущный, средства к существованию. 
(25) A fly in the ointment – «муха в мази»; ср. Ложка дегтя в бочке меда. 
(26) Can the leopard change his spots? – Горбатого могила исправит. 
(27) a crown of glory – венец славы. 
(28) The prodigal son – блудный сын. 
Важно указать на то, что не все библейские выражения употребляются 

в прямом значении. 
Так, выражение: 
(29) kill the fatted calf – встретить радушно; 
в притче о блудном сыне было использовано в прямом значении «за-

клать упитанного тельца». В ходе времени оно приобрело иное значение – 
угостить лучшим, что есть дома. 

Библейское выражение: 
(30) eat the fat of the land было вытеснено из употребления иным 
(34а) live on the fat of the land – кататься как сыр в масле. 
Фразеологизм: 
(31) a drop of a bucket претерпел изменения и сейчас используется в 

виде 
(35а) a drop in the bucket – капля в море. 
Популярное высказывание: 
(32) loaves and fishes – земные блага; 
было использовано в Библии ни как один компонент, а как отдельные 

его части (сравните: There is a lad here, which hath five barley loaves, and 
two small fishes; but what are they among so many?). 

Среди фразеологизмов тематической группы «Религия» есть и выра-
жения, возникшие из игры слов, например, 

(33) the land of Nod – царство сна; 
возникло вследствие одинакового звучания английских слов nod – дре-

мота и Nod – название библейской земли Норд. 
Выделяются выражения, пришедшие из легенд других народов, напри-

мер, с гомеровскими поэмами «Илиадой» и «Одиссеей» связано выраже-
ние: 

(34) on the knees of the Gods – одному богу известно. 
Таким образом, можно сделать вывод, что пословицы тематической 

группы «религия» тесно связаны с историей, а именно с периодом хри-
стианизации Англии. Большая часть фразеологических оборотов является 
заимствованием из латинского и греческого языков на основе Библии. 
Часть данных библеизмов – это «калька», представляющая собой полное 
цитирование. Часть же идиом претерпела изменения: некоторые поме-
няли свое лексическое значение, часть были структурно трансформиро-
ваны. 
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Первый этап развития американской банковской терминологии можно 
уверенно назвать Британским, поскольку поступательное экономическое 
развитие колоний на территории современных США началось с наступле-
ния Британского владычества (ок. 1609–1612 г.). Метрополия во многом 
ограничивала деятельность колоний, в частности использовала правила в 
сфере обращения финансов, установленные Банком Британии. К этому 
периоду следует отнести элементарные хозяйственные сделки, такие 
как – кредитование под залог (lending), кредитование под будущий уро-
жай, оплата морских перевозок (carriage payment), мелкие потребитель-
ские кредиты (consumer credit). Вплоть до 2-ой половины XVIII века, тер-
минология банковского дела в колониях была практически идентичной 
Британской и отражала суть элементарных финансовых операций. Мно-
гие термины того периода стали базисными для АБТ. Это такие единицы 
как check (чек) или bill (вексель). 

На втором этапе начинает формироваться собственно американская 
банковская терминосистема. Формирование собственной БС и, как след-
ствие, АБТ стало важнейшим этапом в экономической истории США по-
сле победы в Войне за Независимость (1775–1781 гг.). Удаленность 
страны от старых промышленных центров Европы с одной стороны, и от-
сутствие крупных капиталов с другой, вынудило правительство первых 
13-ти штатов в кратчайшие сроки создать собственную законодательную 
базу, стимулирующую создание сети новых банков. Наименования зако-
нов как отдельных штатов, так и Федеральных органов власти, стали пер-
выми американскими номенклатурными знаками. В дальнейшем на всем 
периоде развития банковской системы США число номенов росло. Мно-
гие из них стали эпохальными для США: Gold Standard Act (1900) – Закон 
о Золотом стандарте; Emergency Banking Relief Act (1933) – Чрезвычайный 
закон о Банках; Bank Deposit Insurance Act (1934) – Закон о страховании 
банковских депозитов. 

К 1913 г. в обществе «созрело» понимание необходимости централи-
зации национального денежного обращения в стране, пережившей много-
численные «бумы» эмиссии и столь же стремительное обесценивание де-
нег. Именно таким компромиссом в национальном масштабе банковской 
деятельности стало создание в 1913 г. ФРС США. Результатом этого ком-
промисса стала одна из уникальных черт АБC – США являются практи-
чески единственной страной в мире, где Центральный банк является част-
ным, и национальная валюта не принадлежит Государству. Появление 
Государственного регулятора, единого центра эмиссии денег привело к 
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образованию мощного терминологического пласта лексики, отражаю-
щего соответствующие изменения в учредительных документах банков, 
их отчетность и порядок взаимодействия с ФРС. В этот период появля-
ются собственно американские банковские термины, а также номенкла-
турные знаки, связанные непосредственно с Федеральной Резервной Си-
стемой, ее функционированием и основными инструментами: Accounting 
Standards Executive – комитет по бухгалтерским стандартам; Federal Re-
serve Act – закон о Федеральной Резервной Системе (1913); Federal Re-
serve Credit – кредит банков ФРС; Public bond – облигация Государствен-
ного займа. 

Отметим, что сегодня многие термины этого этапа заимствуются и в 
других странах. Например, термин регулятор употребляется и в русском 
языке по отношению к более чем десяти организаций, в том числе к Цен-
тральному банку РФ и Федеральному казначейству. 

На третьем этапе доллар становится главной мировой валютой. Фак-
тически, это означало начало новой международной эпохи в развитии 
АБС и АБТ. Американские банки начинают кредитовать как правитель-
ственные структуры, так и частные компании в Европе, действующие на 
основе своего национального законодательства, что неминуемо привело к 
необходимости «синхронизации» служебной, правовой и финансовой до-
кументации в разных странах с американской. В этот период начинается 
процесс универсализации АБТ, появляются новые термины, связанные 
непосредственно с международной деятельностью банков: Correspondent 
bank – банк корреспондент; Government subsidy – Государственная субси-
дия; Intergovernmental loan – межправительственный заем. 

Выход Американского капитала на мировые финансовые рынки, а 
также появление новых послевоенных международных организаций сти-
мулируют тенденцию к универсализации терминологии и появлению 
многочисленных аббревиатур, широко употребляющихся в языке профес-
сионалов не только в Америке, но и во всем мире: GAAP – общепринятые 
принципы бухгалтерского учета в США; IFRS – МСФО – международный 
стандарт финансовой отчетности; INCOTERMS – Инкотермс – междуна-
родные правила по толкованию торговых терминов. 

Специфику четвертого и, пожалуй, наиболее современного этапа фор-
мирования АБТ, определяет влияние информационных технологий, кото-
рые получили быстрое распространение в очень многих сферах деятель-
ности, но именно банки, с их огромными объемами данных, стали не 
только «пользователями», но и активно включались в процесс создания 
программного обеспечения, разработку новейших технологических 
средств для своих основных нужд. Можно уверенно утверждать, что в 
этот период АБТ существенно пополнилась единицами из компьютерной 
терминологии. Данные единицы не только образовали собственную тер-
миносистему, но и стали неотъемлемой частью АБТ: E-payment- элек-
тронный платеж; Electronic signature- электронная подпись; Issuing bank- 
банк-эмитент (банк, выпускающий карту). 

Подводя итог, можно утверждать, что АБТ является интереснейшим 
объектом научного исследования как с диахронической, так и с синхро-
нической точек зрения. Это уникальная по своей природе и структуре тер-
миносистема, стремительно развивающаяся и обогащающая английский 
язык и специальную терминологию в сфере экономики и финансов. Тес-
ное взаимодействие американской банковской терминологии с другими 
терминосистемами говорит об очевидной конвергенции между разными 
областями экономической деятельности, что отражается в изучаемой тер-
миносистеме. 
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СМЫСЛОВОЙ КОМПЛЕКС «ЗИМА» 
В РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ С.А. ЕСЕНИНА 

Аннотация: в статье проанализированы хрестоматийные стихо-
творения С.А. Есенина с позиции онтологической значимости природ-
ного времени. Данный подход актуален в современной литературной 
науке. Разработанное в русском языке номинативное поле концепта 
«зима» рассмотрено, однако смысловой корпус известных стихотворных 
текстов С.А. Есенина позволяет выявить новые семантические нюансы 
общеизвестных реалий поэта. Сделан вывод о двухуровневой структуре 
концепта «зима», реализуемого в ранних стихотворениях С.А. Есенина. 

Ключевые слова: русская поэзия, концепт, зима, Есенин. 

В 2000-х годах появляется немалое количество исследовательских ра-
бот, в центре внимания которых оказывается концепт «зима» (Р.Н. Чер-
нова [4], О.Л. Чоудхури [5], М.Ю. Рябова [3] и др.). Подчеркивая значи-
мость северного концепта для России в силу особых климатических усло-
вий, ученые отмечают ключевую роль «зимы» в культуре России, которая 
определяет и характер национальной концептосферы и сквозные мотивы 
русской языковой картины мира. 

Одна из новых фундаментальных работ о своеобразии ли-
рики С.А. Есенина – докторская диссертация О.Е. Вороновой [1]. Ученый 
исследует ментальные основы творчества поэта в контексте православной 
этнопоэтики и теории архетипов, что закономерно приводит к синтезиру-
ющей их методологической схеме диалога культур. 
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В данной статье представлена попытка выявить новые смысловые ак-
центы в поэтических строках С.А. Есенина, знакомых российской чита-
тельской аудитории. 

Одно из ранних стихотворений, известных широкой читательской 
аудитории, «Поет зима – аукает», написано в 1910 году. 

Это стихотворение читается непринужденно. 
Поет зима – аукает, 
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка. 
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далекую 
Седые облака [2]. 

Образ зимы представлен живым и ассоциируется у поэта с женщиной. 
Вслед за автором, читатель видит зиму по-разному. В первой строфе кра-
сивой, нежной, умиротворяющей, а затем – несколько жестокой, холод-
ной: 

А по двору метелица 
Ковром шелковым стелется, 
Но больно холодна. 
Воробышки игривые, 
Как детки сиротливые, 
Прижались у окна [2]. 

С.А. Есенин представляет читателю возможность испытать жалость к 
маленьким птахам, которых не жалеет метель, но которые, греясь друг от 
друга, спасаются от холода и видят теплый сон о весне. 

Использованные автором звуковые метафоры, как «стозвон сосняка», 
«рев бешеный», наполняют стихотворение зимними звуками. 

В названном стихотворении зима представлена через свою специфи-
ческую песнь, которая фиксируется следующими словами и словосочета-
ниями: «поет», «аукает», «мохнатый лес баюкает», «седые облака», «ме-
телица», стелящаяся «шелковым ковром», стук вьюги с бешеным ревом. 
Зима представлена С.А. Есениным, с одной стороны, как естественный 
природный цикл, но, с другой, обнаруживает авторское «звуковое» про-
чтение. 

В стихотворении обнаруживается смысловой комплекс: 
1) зимние звуки. 
Вторжение стужи в бытие природы, да и жизнь человека, связано с 

определенным эмоциональным состоянием лирического героя. Отсюда 
специфическая есенинская песенность сурового времени года. 

2) холод, приносящий страдание живым существам. 
Мороз, о котором говорит поэт, расценивается как признак состояния 

зимней природы с позиции сезонности и изменения качества природного 
пространства. 

Хрестоматийное стихотворение «Береза», написанное в 1913 году, 
также следует перечитать с концептуального ракурса. 

Несомненно, береза – самое популярное дерево, воспеваемое рус-
скими поэтами. У С.А. Есенина образ зимы в этом стихотворении кружит 
вокруг этого дерева. Красивая одинокая береза зимой сменила свой теп-
лый зеленый наряд на холодный серебряный, но не менее красивый. Зима 
в этом стихотворении не показана жесткой. Суровое время года представ-
лено снегом, который как теплое одеяло защищает березу от холода. 

Смысловой комплекс данного стихотворения просматривается следу-
ющим образом: 

1) сон. 
Эмоциональное состояние лирического героя, бесспорно, вполне 

определенно: тишина. 



Филология и лингвистика 
 

125 

2) холод, дарующий природным реалиям необыкновенную красоту. 
Данный поэтический случай описания зимы строится на субъектива-

ции качественной характеристики зимы как холодного времени года. 
В приведенных стихотворениях, широко известных читателям, поло-

жительную оценку получают не качества зимы как холодной поры, а как 
некоторого существа, способного вызвать мечту о чем-то теплом и доб-
ром, с одной стороны, причем заметна персонификация зимы как образа 
женского. Неприятие трескучих морозов выражается в стремлении пере-
жить мороз и выжить, однако вьюга все же не воспринимается как абсо-
лютный враг. Авторская объективация красоты холодного времени года 
основана скорее на эстетическом постулате, акцентирующем неповтори-
мость зимы, ее природную уникальность. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ СФЕРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье анализируются семантические особенности 
двухкомпонентных терминологических словосочетаний сферы энерго-
сбережения в английском языке. Автором представлен анализ отличи-
тельных признаков, положенных в основу построения данного типа тер-
минологических словосочетаний, и определены основные категории 
наименований. 

Ключевые слова: терминология, термин, двухкомпонентное терми-
нологическое словосочетание, модель, компонент, атрибутивная связь. 

1. Двухкомпонентные терминологические словосочетания (ТС-2) яв-
ляются наиболее информативным словообразовательным типом, они по-
могают полнее выразить необходимые признаки научно-технического по-
нятия [3, с. 95]. Наряду с устойчивостью, обусловленной их функцией 
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наименования одного понятия, к числу основных свойств терминологиче-
ских словосочетаний относят их номинативный характер и атрибутивный 
вид связи составляющих их элементов [2, с. 136]. 

Стандартная синтаксическая модель, по которой строятся англоязыч-
ные ТС-2, включает прямой порядок компонентов «определяющее + 
определяемое», подобный тип связи между компонентами называется 
определительным или атрибутивным. Такой способ развёртывания мысли 
от частных признаков к общему понятию характерен для всего строя ан-
глийского языка. Характеризуя атрибутивный тип связи А.И. Смирницкий 
говорит, что по своей прочности и силе сцепления между ведущим и зави-
симым словом, атрибутивная связь приближается к связи между компонен-
тами сложного слова, то есть к связи лексического характера [7, с. 176]. 
В ТС-2 определяемый компонент нередко бывает названием рода или 
вида, получающим дополнительную дифференциацию посредством до-
бавления определяющего компонента. К двухкомпонентному обозначе-
нию обращаются также в случае, когда необходимо дать название классу 
более высокому, чем род [8, с. 99]. 

Простое двухкомпонентное именное словосочетание атрибутивного 
характера является наиболее распространённым типом терминологиче-
ских словосочетаний сферы энергосбережения. Эмпирический материал 
исследования – 661 ТС-2 – отобран из терминологических словарей К.Дж. 
Клевленда и К. Морриса «Dictionary of energy» [10] и М.Ф. Хордески 
«Dictionary of energy efficiency technologies» [11] и составил 55% от об-
щего количества терминов энергосбережения (1200 единиц). 

Основываясь на формальной выраженности определяющего элемента, 
в исследуемых ТС-2 сферы энергосбережения были выделены два типа 
моделей: субстантивно-субстантивный (N1+N2) и атрибутивно-субстан-
тивный (Adj + N, PI + N, PII + N), в которых N – существительное, Adj – 
прилагательное, PI – действительное причастие, PII – страдательное при-
частие, например: normal radiation «нормальная радиация», gravity dam 
«гравитационная плотина», furling tail «ротор торможения» [6, с. 85]. 

2. Любой объект научного исследования рассматривается как часть си-
стемы. Термины, входящие в состав системы отражают объективные 
связи, существующие между соответствующими понятиями. 

Отмечается определённая зависимость систематизации терминов от 
однотипности их структуры. Так В.М. Лейчик указывает, что термины, 
обозначая однородные объекты, объединяются в группы одинаковых или 
близких по формальной структуре единиц наименования и приводит в 
пример слова с одним и тем же суффиксом и словосочетаний атрибутив-
ного типа [4, с. 72]. Д.С. Лотте, утверждая, что термины должны отражать, 
с одной стороны, общность данного понятия с другими и, с другой, его 
специфичность, особо подчёркивает необходимость однотипной кон-
струкции для систематичности терминологии [5, с. 73]. 

Отражая структуру классификации как логической системы, а не как 
произвольную совокупность слов, термины способствуют упорядочению 
самой классификации объектов [5, с. 5; 4, с. 72]. Как неотъемлемые эле-
менты системы терминов сферы энергосбережения, ТС-2 подлежат систе-
матизации по различным основаниям, в том числе и на понятийной ос-
нове. В данной работе представлен анализ отличительных признаков, по-
ложенных в основу построения ТС-2, определены основные категории 
наименований, которые помогут установить место ТС-2 в общей содер-
жательной классификации терминов сферы энергосбережения, ведь, как 
известно «зная термин, знаешь место в системе, зная место в системе, зна-
ешь термин» [9, с. 77]. 
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2.1. В ТС-2 модели N1 + N2, субстантивные компоненты вступают в 
квалификативные отношения, то есть отношения между дифференциру-
ющим признаком и определяемым объектом, например, предметом или 
процессом: air filter «воздушный фильтр», coppice regeneration «поросле-
вое возобновление». Опорный компонент N2 – ядро понятия, ведущее в 
категориальном плане имя, он несёт обобщающий признак. Определяю-
щий компонент N1 указывает на дифференцирующий признак, уточняет 
частные параметры понятия (функцию, место положения, материал, про-
исхождение, энергоноситель). Конкретный анализ того, какая категория 
понятия находит своё формальное выражение через опорный компонент, 
а также какие атрибутивные параметры или отличительные признаки по-
нятия фиксирует определяющий компонент, позволил выделить следую-
щие основные категории понятий: 

1) «процессы, результаты» включает наименования видов отраслевой 
деятельности: методы, подходы, технологии: energy assessment «оценка 
запаса энергии», carbon tax «налог на выбросы углекислого газа», peak re-
duction «снижение максимального расхода»; 

2) «расчётные понятия» включает характеристики величин, пара-
метры работы приборов: head loss «потеря напора воды», peak watt «ватт 
максимальной мощности», coincident demand «совпадающий максимум 
нагрузки»; 

3) «предметы техники» включает наименования устройств, приборов, 
механизмов, деталей: electrode boiler «электродный котёл», guide vane 
«направляющая лопатка», light pipe «световод», reflector lamp «лампа-ре-
флектор», halogen lamp «галогенная лампа», Savonus turbine «турбина Са-
вонуса»; 

4) «ресурсы» включает виды энергии, топлива, материалы: hog fuel 
«щепа», waste biomass «биоотходы», wind power «энергия ветра»; 

5) «промышленный объект» включает наименования промышленных 
участков и сооружений по производству и преобразованию энергии: steam 
field «паронагнетательная скважина», rockfill dam «каменно-набросная 
плотина», biomass plant «завод по переработке биомассы»; 

6) «профессия» – наименование вида профессиональной деятельно-
сти: energy coordinator «координатор по обеспечению энергоэффективно-
сти на предприятии», energy advisor «консультант по вопросам энергосбе-
режения». 

2.1.1. В основе построения терминологии сферы энергосбережения, 
как и любой другой терминологической системы, лежит принцип класси-
фикации, который влечёт за собой использование родовидовой структуры 
терминов [4, с. 42]. При этом именно ТС-2, по сравнению с другими сло-
вообразующими средствами, эффективнее передают принадлежность к 
классификационному ряду, основанному на родовидовых отношениях по-
нятий [3, с. 132]. При помощи ТС-2 модели N1+N2 создаются некоторые 
группы видовых названий, находящихся в подчинении определённой ка-
тегории понятий. Для образования таких видовых ТС-2 используются тер-
мины, несущие обобщающий родовой признак, они выступают в качестве 
опорных компонентов, например: hydrogen energy «водородная энергия», 
biomass energy «энергия биомассы», ocean energy «энергия океана», wave 
energy «энергия волны», wind energy «энергия ветра». Приведённые при-
меры ТС-2 представляют группу возобновляемых источников энергии, 
входящих в категорию «Ресурсы». В состав каждого ТС-2 входит родовой 
термин energy «энергия», он выполняет функцию опорного компонента, 
передающего обобщающий признак, а также термины, обозначающие 
определённые источники энергии (biomass «биомасса», hydrogen «водо-
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род», wave «волна», ocean «океан», wind «ветер»), выступающие в функ-
ции определяющего компонента, передающего видовой признак. В про-
цессе анализа субстантивно-субстантивных ТС-2, было выделено не-
сколько подгрупп видовых понятий, в объёме которых зафиксирован объ-
единяющий родовой признак. Ярким примером служит подгруппа «виды 
турбин», входящая в состав категории «Производственный объект». В ка-
честве опорного компонента ТС-2 этой подгруппы, обозначающего родо-
вое понятие, используется имя существительное с предметным значением 
turbine «турбина»: bulb turbine «капсульная турбина», propeller turbine 
«пропеллерная турбина», gas turbine «газовая турбина», wind turbine «вет-
ряная турбина», impulse turbine «импульсная турбина», extraction turbine 
«турбина с отбором пара». 

В основу построения ТС-2 видов турбин положены отличительные 
признаки, указывающие такие параметры, как: происхождение Savonius 
turbine «турбина Савониуса», Darrieus turbine «турбина Дарье», Francis 
turbine «турбина Фрэнсиса», Fourneyron turbine «турбина Фуйнейрона», 
Gedser turbine «генератор из Гедзера», Boyden turbine «турбина Бойдена», 
вид энергоносителя gas turbine «газовая турбина»,wind turbine «ветряная 
турбина», принцип работы crossflow turbine «турбина с поперечным пото-
ком», back-pressure turbine «турбина с привододавлением», combustion 
turbine «турбина внутреннего сгорания», impulse turbine импульсная тур-
бина, extraction turbine «турбина с отбором пара», eggbeater turbine «тур-
бина «венчик», skipping rope turbine «турбина «скакалка»«, особенности 
дизайна propeller turbine «пропеллерная турбина», bulb turbine «капсуль-
ная турбина». Однако не все признаки, указанные при наименовании ви-
дов турбин, являются правильно ориентирующими на пути определения 
их места в понятийной системе. Например, так называемые фамильные 
признаки, которые указывают имя создателя, являются косвенными или 
второстепенными, они не выражают назначение или принцип работы объ-
екта [5, с. 15]. Поэтому установить место фамильных наименований в 
классификации возможно только по признакам, указанным в определе-
нии. Таким образом, Boyden turbine «турбина Бойдена», Fourneyron tur-
bine «турбина Фуйнейрона», Francis turbine «турбина Фрэнсиса» отно-
сятся к гидротурбинам, Savonius turbine «турбина Савониуса», Darrieus 
turbine «турбина Дариуса», Gedser turbine «генератор из Гедзера» – виды 
ветряных турбин. 

Правильно ориентирующие термины, отражая отличительные при-
знаки предмета, при этом достаточные, чтобы создать точное представле-
ние о нём, помочь определить место понятия в классификации [5, с. 12; 
4, с. 41; 2, с. 167]. В процессе анализа ТС-2 не всегда представлялось воз-
можным понять, почему так, а не иначе названы определённые термины 
и соответственно обозначены определённые понятия. Не все термины об-
ладают достаточной степенью семантической прозрачности, не все логи-
чески отражают в своей структуре связи называемого понятия с другими 
в системе понятий сферы энергосбережения. Есть примеры ТС-2 фразео-
логизмов, в них знание об объектах и их связях актуализируется не логи-
ческим путём, а чувственно-наглядным, путём создания яркого запомина-
ющегося образа [1, с. 72]. В состав таких ТС-2 вовлекаются слова обще-
литературной лексики, подвергаясь метафоризации. Отличительные при-
знаки понятия отражены через ассоциации по сходству формы eggbeater 
turbine «турбина «венчик», breadbox system «садочный нагрев», phantom 
load «фиктивная нагрузка», по сходству функций steam trap «пароотдели-
тель», energy star «стандарт энергоэффективности». 
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2.2. Анализ разноаспектных характеристик, которые несут атрибутив-
ные компоненты Adj, PI, PII, дополняя значение ядра N в ТС-2 атрибу-
тивно-субстантивных моделей, стал основанием для следующей класси-
фикации: 

1) adj или PII уточняет свойство или состояние прибора, процесса, яв-
ления N: proactive maintenance «своевременное техобслуживание», sea-
sonal depth «сезонный уровень», global radiation «суммарная радиация», 
speculative resources «предполагаемые запасы», static pressure «статиче-
ское давление»; 

2) adj или PI уточняет принцип, лежащий в основе процесса, функцию 
прибора N: mechanical refrigeration «механические охлаждение», rotary 
compressor «роторный компрессор», joint production «комплексное произ-
водство»; 

3) adj уточняет альтернативный источник энергии, необходимый для 
процесса, прибора, установки N: hydroelectric plant «гидроэлектростан-
ция», solar concentrator «солнечный накопитель»; 

4) adj уточняет происхождение (локальное, географическое, нацио-
нальное) энергоносителя, прибора, устройства N: marine biomass «мор-
ская биомасса», industrial waste «промышленное загрязнение», Chinese 
tallow «китайское сальное дерево»; 

5) adj уточняет отраслевую принадлежность явления, процесса N: eco-
industrial park «предприятие по охране окружающей среды», environmen-
tal engineering «проектирование средств защиты окружающей среды», 
sustainable tourism «экологически безопасный туризм»; 

6) adj уточняет состав вещества, материал элемент, устройство, уста-
новка N: amorphous silicon «аморфный кремний», synthetic fuel «синтети-
ческое топливо», organic waste «органический мусор». 

3. Проведенный анализ ТС-2 сферы энергосбережения позволил отме-
тить определённую зависимость систематизации терминов от однотипно-
сти их структуры. Формальная структура ТС-2 удовлетворяет потребно-
стям логического мышления, обладает оптимальным набором терминоло-
гических компонентов и, в свою очередь, оказывает влияние на содержа-
тельную сторону. 

ТС-2 являются элементами стройной терминологической системы, 
они охватывают широкий круг связанных между собой понятий сферы 
энергосбережения. Благодаря синтаксическому способу образования и ре-
гулярности субстантивно-субстантивной и атрибутивно-субстантивной 
моделей, в представленных ТС-2 отражены признаки стоящих за ними по-
нятий, что способствует их систематизации на понятийной основе. 
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Университет согласно этимологически-терминологическому опреде-
лению – переводу с латинского и немецкого есть «совокупность, общ-
ность». Чаще всего университет определяют как «высшее учебное заведе-
ние, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим приклад-
ным наукам». Миссия – это понятие, которое означает основную цель ор-
ганизации или смысл ее существования, т. е. предназначение. Обучение в 
университете относится к социальной сфере общества, поэтому, форму-
лируя миссию университета, необходимо определить предназначение 
университетов в целом, как социального института. Если учесть, что в 
университете синтезируются различные дисциплины, то можно сделать 
вывод, что он выполняет миссию внедрения и популяризации знаний о 
мире. Обучение в университете является ценностью современной куль-
туры, поскольку открывает горизонты развития и саморазвития личности. 

На данный момент современные университеты действуют как учебно-
практические комплексы, где осуществляется как научная, так и исследо-
вательская работа. Все высшее учебные заведения объединяют в себе не-
сколько разнообразных факультетов, которые направлены на определен-
ную дисциплину, что в дальнейшем составляет основу научных знаний. 

По Российскому законодательству «высшее образование имеет целью 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем ос-
новным направлениям общественно полезной деятельности в соответ-
ствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потреб-
ностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии» [2]. 

Как показывает реальная практика, основными целями высших учеб-
ных заведений является образовательно-научная деятельность. 

В настоящее время федеральные университеты занимаются подготов-
кой кадров для комплексного социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации. Миссия национальных исследовательских 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

университетов заключается в кадровом обеспечение приоритетных 
направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, 
социальной сферы, а также развитие и внедрение в производство высоких 
технологий. 

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ и социолог, считал, что 
«миссия университета состоит в том, чтобы «просвещать человека, при-
общать его к культуре времени, открывать перед ним со всей ясностью и 
определенностью огромный современный мир, в котором человек должен 
так организовать свою жизнь, чтобы обрети подлинность» [3, с. 55]. Ор-
тега-и-Гассет подчеркивает одну из важных характеристик универси-
тета – развитие духовной составляющей человека. 

Со времени основания первого университета (IX век) и до сегодняш-
них дней прошло более тысячи лет. За это время университет внес значи-
тельный вклад в развитие образования, культуры и науки всего мира. Яв-
ляясь продолжателем традиций, университет стал многопрофильным 
высшим учебным заведением, обеспечивающим качественную подго-
товку и переподготовку кадров по широкому спектру специальностей и 
направлений высшего профессионального образования. 

В современном обществе образование является одной из самых об-
ширных сфер деятельности. Получение высшего образования является 
одним из главных этапов в жизни человека, именно в этот период проис-
ходит закладывание основных ценностных ориентиров. Сложно поспо-
рить с тем, что обучение в университете способствует всестороннему раз-
витию личности, приобщению его к культуре своей эпохи. Практически 
каждая наука, изучаемая студентами, имеет какое-либо, косвенное или 
прямое, отношение к культуре, поэтому человека, достойно обучающе-
гося в Университете, смело можно назвать «культурным». Университет, 
наряду с семьей, близким окружением, школой, книгами, СМИ, можно 
назвать одним из важнейших «трансляторов» культуры. Именно этот со-
циальный институт изо дня в день «просвещает» человека, воспитывает 
такие качества личности, как трудолюбие, честность, порядочность, доб-
рота, справедливость, патриотизм, терпимость, милосердие, бережное от-
ношение к природе, приобщает его к полноте культуры, формируя его си-
стему жизненных идей. 

Развитие любого общества немыслимо без высоконравственных, ду-
ховно богатых личностей. Экономика, техника, наука, культура должны 
переплетаться с нравственностью человека. Техника, оторванная от обще-
культурных и гуманитарных идей, превращается в монстра, способного 
разрушить все живое на планете. Наука, оторванная от высокой культуры, 
духовности, не способна рождать фундаментальные идеи. Именно Уни-
верситет формирует прогрессивное мировоззрение, расширяет сознание, 
тем самым, «создавая» полноценную личность – личность современного 
культурного мира. 

В эпоху инновационных технологий университет осуществляет подго-
товку нового поколения специалистов; формирует у них общечеловече-
ские и профессиональные навыки, позволяющие выпускникам адаптиро-
ваться в социокультурной жизни России и стран мирового сообщества. 

По мнению президента Гарвардского университета, историка Дрю 
Джилпин Фауста университеты должны отвечать на вопросы: Кем мы хо-
тим быть сегодня и кем хотим стать завтра? Как нам жить? Куда челове-
ческая цивилизация стремится прийти? [4]. 

Как отмечает Рональд Барнетт, профессор Института образования 
Лондонского университета: «Сегодня университет призван не только 
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умножать схемы понимания мира, но и учить более или менее комфорт-
ной жизни в условиях радикальной неопределённости…Университет по-
рождает сверхсложность и учит нас с ней жить» [1]. 

Несмотря на современные условия жизни, основная миссия универси-
тета остается такой же, что и тысячу лет назад, а именно: формирование 
культурной личности. 
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В последние десятилетия статусно-идентификационная система как 
государств, так и отдельных индивидуумов эволюционирует в сторону ре-
лигиозной идентификации. Это увеличивает риски возникновения рели-
гиозных конфликтов, перерастающих в войны. Одной из основных про-
блем является своевременная диагностика религиозного характера кон-
фликта. 

Единого определения религиозной войны в современной научной ли-
тературе ещё не сформулировано. Наиболее практичное определение 
предложил доктор военных наук, профессор А.А. Корабельников, сфор-
мулировавший его следующим образом: 

Религиозная война – общественно-политическое явление, связанное с 
переходом от процессов мирной экспансии одной религии в отношении 
основных сфер жизни общества или государства, исповедующего другие 
религиозные виды духовности, к применению вооруженного насилия в це-
лях завоевания и духовного преобразования одних народов другими. 
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Религиозная война традиционно имеет ряд специфических признаков: 
1. Высокую степень религиозной регламентации мировоззрения, быта 

и самоопределения непосредственных участников, по крайней мере, од-
ной стороны конфликта. 

2. Наличие религиозных ритуалов в общем порядке несения военной 
службы, хоть одной из сторон конфликта. 

3. Непосредственное участие священнослужителей в военных дей-
ствиях. 

4. Использование в военной символике, системе опознавательных зна-
ков и идеологической подготовке солдат – сакральных символов. 

5. Принадлежность сторон военного конфликта к различным конфес-
сиям, либо к различным догматическим течениям одной конфессии. 

6. Высокий процент религиозных фанатиков среди руководства и ря-
довых участников военных действий. 

А.А. Корабельников в качестве признака религиозной войны выделяет 
«полное вовлечение в военные действия всех слоев населения противобор-
ствующих государств, национально-этнических групп». Однако в исто-
рии известны случаи, когда в религиозных войнах участвовала лишь опре-
делённая социальная страта того или иного социума. 

Большая часть признаков религиозных войн прошлого, актуальна и се-
годня. Например, высокая степень религиозной регламентации мировоз-
зрения, быта и самоопределения непосредственных участников кон-
фликта. 

Несколько потерял былое значение такой фактор, как наличие религи-
озных ритуалов в общем порядке несения военной службы (уставе), по 
крайней мере, одной стороны конфликта: учитывая светский характер 
большинства современных государств. 

А вот непосредственное участие священнослужителей в военных дей-
ствиях в настоящий момент скорее неактуально: в настоящий момент 
непосредственное участие священнослужитетлей в военных действиях в 
роли солдат вызывает в 86,3–92,1% негативное общественное восприятие. 

Практически не изменилось значение такого фактора, как использова-
ние в военной символике, системе опознавательных знаков и идеологиче-
ской подготовке солдат – священных символов, атрибутики и образов. 
Символика по-прежнему играет значительную роль. 

Осталась обязательным атрибутом религиозных войн принадлеж-
ность сторон военного конфликта к различным конфессиям. Однако к 
этому аспекту добавился ещё один: стали возможны конфликтов между 
субъектами одной конфессии за обладание сакральным пространством, 
объектом и т. п. 

Резко возросло значение количественного фактора религиозных фа-
натиков среди руководства и рядовых участников вступающих в кон-
фликт сторон. 

Сомнительным сегодня выглядит признак религиозной войны: «пол-
ное вовлечение в военные действия всех слоев населения противоборству-
ющих государств, национально-этнических групп». Если до начала 
XX века это утверждение было в целом справедливо, то сегодня, когда в 
качестве сторон конфликта нередко выступают замкнутые и даже закры-
тые религиозные группы, данное утверждение выглядит сомнительным. 

В настоящий момент появились и новые особенности религиозной 
войны. Ряд социологов считает, что, говоря о религиозной войне (как и о 
любой другой), необходимо учитывать количество участников противо-
стояния и особенно, количество погибших. Единого взгляда на «стати-
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стический порог», отделяющий конфликт от войны не существует. По-
тери людей в войнах непрерывно нарастали, особенно в войнах новой ис-
тории. В XVIII веке в них погибло 4,4 млн человек, в XIX веке – 8,3 млн, 
а в XX веке – около 140 млн. 

Поскольку современные религиозные войны, сохранили многие меха-
низмы их возникновения, развития и ликвидации, актуальные в прошлом, 
изучение истории религиозных войн необходимо с точки зрения анализа 
и прогнозирования возникновения и развития современных религиозных 
противостояний. Однако сложившаяся ситуация требует создания широ-
кой программы изучения данного феномена в контексте современного 
развития цивилизации. 
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Представьте на мгновение, что человек идет по улице и внимательно 
рассматривает свою руку, затем пальцами другой руки нажимает на свою 
ладонь при этом периодически улыбается. Через некоторое время, он 
начинает разговаривать со своей рукой. Согласитесь, нам сразу представ-
ляется образ ненормального человека. Но благодаря новой разработке 
японских учёных Токийского университета, которые разработали уль-
трапластичную защитную плёнку для кожи и продемонстрировали её ис-
пользование в качестве органического светодиодного дисплея, вышеопи-
санная картина коммуникации со своей рукой станет такой же нормой, 
как не так давно для нас стали смартфоны [7]. 

В настоящее время, мы наглядно можем наблюдать тенденцию инте-
грации всех средств коммуникаций в одно устройство. В 1992 году на 
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компьютерной выставке COMDEX в Лас-Вегасе, был представлен первый 
смартфон IBM Simon, который сразу совмещал функции мобильного те-
лефона, пейджера и факса и уже в этом смартфоне управление осуществ-
лялось с помощью сенсорного экрана. Кроме этого, устройство позволяло 
проверить электронную почту, узнать мировое время, а также поиграть в 
игры [3]. 

Компьютер стремится ко все большей миниатюризации. Достаточно 
вспомнить старые ЭВМ (например, ENIAC созданный в 1946 году) с не-
большой вычислительной мощностью, которые были настолько боль-
шими, что для них выделялись отдельные комнаты и дорогими, что их 
могли позволить себе только правительства и большие исследовательские 
организации, а для успешного функционирования требовалось большое 
количество персонала. Изобретение микросхемы позволило резко уско-
рить развитие компьютерной техники и сегодня один современный ком-
пьютер способен заменить не одну тысячу таких ЭВМ. Современные ком-
пьютеры гораздо компактнее, удобнее и настолько экономически выгод-
ные, что они стали такой же обыденностью, как холодильник дома. Стоит 
отметить, что большие вычислительные машины продолжают существо-
вать, но они стали настолько мощными и способны хранить большое ко-
личество информации, что это простительно, до того момента пока у нас 
не появятся улучшенные аналоги. И сегодня смартфон, не столько теле-
фон, сколько компьютер, способный выполнять большое количество вы-
числительных операций, не уступаю многим компьютерам. 

Становясь мобильнее, вычислительные устройства все ближе прибли-
жаются к нам. Смартфон стал для нас протезом, съемной частью тела без 
которого уже не могут нормально проходить социальные процессы. Из-
бавившись от проводов, мы получили возможность носить телефон везде 
с собой. Он стал продолжением нас самих, расширив наши возможности 
общения, позволив говорить так как мы это делаем обычно, игнорируя 
фактические расстояния. Маршалл Маклюэн говорил – «с телефоном по-
является расширение уха и голоса» [1]. SMS и электронные сообщения 
подарили нам чувство уединения, задушевную обстановку для общения, 
позволив беседовать исключительно с определенным человеком, не вклю-
чаясь во внешнее окружение. А с удалённым доступом в интернет огром-
ное количество информации становится настолько легкодоступной, что 
нам всего лишь надо пошевелить фалангам пальца. Не надо переплывать 
пол земного шара, чтобы увидеть заморскую достопримечательность, по-
чти все это уже есть в нашей ладони. Конечно пока недостает пару допол-
нительных функций, которые могут позволить нам понюхать и потрогать 
объект, но и этот вопрос со временем решится. Хотя и без этих функций 
мобильные устройства уже частично способны составить конкуренцию 
реальному миру, в котором не так легко найти такое количество раздра-
жителей одним движением пальца. Вместе с этим появились новые раз-
дражители – игры, которые позволили нам на время избежать реальность, 
погружаясь в выдуманный мир, становиться другой личностью с другими 
интересами. У телефонов появился цветной экран, который по сей день 
увеличивает чёткость и цветность изображения. Желания получить каче-
ственные углы обзора и все 3D новшества показывают наивное, неосо-
знанное желание погрузится в мир грёз. Телефон приобретает все возмож-
ности персонального компьютера. Избавления от кнопок показывает яв-
ное желания человека притронутся к этому выдуманному миру, прибли-
зится к нему все ближе или вовсе утонуть в нём. С появлением замкнутых 
очков виртуальной реальности, к примеру, такие как «Oculus Rift» демон-
стрируют, что человек полностью готов закрыть реальный мир, чтобы на 
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время отдаться виртуальной реальности [6]. Наглядный пример демон-
стрирует компания «Samsung», которая уловила эту тенденцию и выпус-
кает дополнительный аксессуар в виде очков, в который можно устано-
вить телефон и погрузится в мир грёз [2]. 

Человек всеми способами желает увеличить свои возможности, со вре-
мён деревянной дубинки – продолжением его руки и средством для до-
бычи пищи, по сегодняшний день, где смартфон та же дубинка, но более 
симметричная, маленькая, легкая и с электронной начинкой остается в ру-
ках человека, позволяет заниматься работой в любое время, практически 
в любой точке земного шара быть на связи и иметь доступ к сети интернет. 
Но настает время, когда человеку просто надоест таскать с собой то, что 
всегда с ним – смартфон. И наступает момент, когда эти устройства будут 
вживляться в самого человека и также получать энергию от него. Уже се-
годня существуют прототипы устройств, которые позволяют увидеть при-
близительную картину будущего. Так инженеры из Калифорнийского 
университета Сан-Диего разработали небольшую электронную татуи-
ровку, которая крепится к телу человека и следит за состоянием его здо-
ровья во время физических тренировок, а питается устройство от челове-
ческого пота [5]. А команда инженров-физиков из Саудовской Аравии и 
США разработали новый микробный топливный элемент микронного 
размера, питающаяся жидкостями (например, слюной) и способна выда-
вать до 1 мкВт мощности [4]. 

Для людей с ограниченными возможностями, появляются не только 
роботизированные протезы, но и микросхемы, позволяющие парализо-
ванным людям управлять роботизированными конечностями. Так в 
2013 году группа исследователей из Калифорнийского технологического 
института, Медицинской школы Кека при университете Южной Кали-
форнии и Национального реабилитационного центра Ранчо Лос Амигос 
провели эксперимент. Учёные имплантировали пару электродных масси-
вов размером 4x4 миллиметра в двух зонах задней теменной коры паци-
ента, одна из которых контролирует намерение тянуться рукой до какого-
либо предмета, а другая отвечает за хватательные движения. От двух мас-
сивов электродов были проведены провода к компьютеру, который деко-
дировал нейронные сигналы, а затем транслировал команды непосред-
ственно роботизированной руке. Пациент, которому вживили имплан-
таты в мозг уже освоил управление роботизированной рукой и теперь спо-
собен пожимать при встрече руки, держать и пить напитки, и даже играть 
в «камень-ножницы-бумага» [8]. 

Можно предположить, что в будущем компьютерные устройства поз-
волят улучшить и ускорить умственный процесс, а также переносить 
часть своих мыслей на компьютер, чтобы увеличит продуктивность чело-
века, расширит его возможности. Компьютеры будут внедрятся в чело-
века и к сожалению фантастов, восстание роботов будет не так актуально, 
ибо сами компьютеры будут в человеке. 

Список литературы 
1. Маклюэн Г.M. Понимание / Г.M. Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2014. – 464 с. 
2. Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR для S6 // Samsung. – 2015 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.samsung.com/ru/consumer/mobile-devices/weara-
bles/gear/SM-R321NZWASER 

3. IBM Simon // Википедия – свободная энциклопедия. – 2015 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Simon 

4. Mink J.E. Energy harvesting from organic liquids in micro-sized microbial fuel cells / 
J.E. Mink, R.M. Qaisi1, B.E. Logan [et al.] // NPG Asia Materials. – 2014 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nature.com/am/journal/v6/n3/full/am20141a.html 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

138   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

5. Wang J. Epidermal tattoo – and textile based wearable sensors / J. Wang // Jacobs School of 
Engineering Nanoengineering. – UCSD. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://joewang.ucsd.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35 

6. Oculus // Oculus. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ocu-
lus.com/en-us/rift 

7. Yokota T. Ultraflexible organic photonic skin / T. Yokota, P. Zalar, M. Kaltenbrunner 
[et al.] // Science Advances. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ad-
vances.sciencemag.org/content/2/4/e1501856 

8. Trinidad A. USC Neurosciences: Mind Over Matter / A. Trinidad, J.S. Conrad, 
D.W. Hedges // USC University of Southern California. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://neuro.keckmedicine.org/mind-over-matter/ 

 

Михайлова Светлана Евгеньевна 
студентка 

Мухамедрахимова Екатерина Александровна 
магистрант 

Кубаевский Алексей Андреевич 
студент 

Дыдров Артур Александрович 
канд. филос. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

КОММУНИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

НА ОСНОВЕ ФИЛЬМОВ 
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На протяжении многих лет человечество пытается создать искусствен-
ный интеллект, который ни в чем не будет уступать собственному. В по-
следние несколько лет данная область прогрессирует. Сегодня общепри-
нято, что искусственный интеллект – это система, которая должна форми-
ровать решения, удовлетворяющие предъявляемым требованиям. Это 
научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи ап-
паратного или программного моделирования тех видов человеческой де-
ятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными [1]. 

На сегодняшний день последствия от создания систем искусственного 
интеллекта многие ученые могут сравнить с влиянием климатических из-
менений на планету. Научные исследования показывают, что в будущем 
машины смогут самосовершенствоваться и их развитию никто не сможет 
помешать. Технология ИИ превзойдет человечество, и сама сможет всем 
управлять. Это приведет к огромному числу таких проблем, как увеличе-
ние безработицы, потере чувства уникальности у людей и многим другим. 
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Мы можем предположить, что все закончится вымиранием человеческой 
расы. Ранее такое мнение было высказано выдающимся английским уче-
ным физиком-теоретиком С. Хокингом, в интервью BBC 2 декабря 
2014 года он сказал: «Создание полноценного искусственного интеллекта 
может стать началом конца человеческой расы. Он [искусственный интел-
лект] будет существовать сам по себе и начнет изменяться с все возраста-
ющей скоростью. Люди, которые лимитированы в этом плане медленной 
биологической эволюцией, не смогут конкурировать и будут заме-
нены» [2]. 

Многие режиссеры часто применяют данное направление в своих ки-
нолентах. Фантастические фильмы, связанные с искусственным интел-
лектом имеют большую популярность, благодаря современному кинема-
тографу картина бывает настолько реалистична, что люди не задумыва-
ются над вопросом насколько все это близко к реальности. 

Сегодня мы сделаем небольшую подборку фильмов об искусственном 
интеллекте. Проанализировав рейтинг, составленный для журнала Science 
группой экспертов по искусственному интеллекту, приведем несколько 
примеров кинофильмов, где наиболее ярко выражены коммуникации че-
ловека с искусственным интеллектом [3]. 

Одним из заслуживающих внимания примером является фильм «Она», 
который вышел в 2013 году. Эта фантастическая мелодрама режиссера и 
сценариста С. Джонза, отличается своим необычным сюжетом от многих 
других фильмов снятых про искусственный интеллект, за свою ориги-
нальность С. Джонз получил «Оскар». 

На протяжении всего фильма используются два-три интерьера и задей-
ствовано шесть актеров, несмотря на это минимализм фильма вызывает 
огромное количество эмоций. Действия картины, как мы можем предпо-
ложить, происходят в ближайшем будущем, в котором люди перестают 
писать письма самостоятельно и избавляются от автомобилей в пользу эс-
калаторов, поездов и пешеходных галерей. Основным сюжетом является 
то, что главный герой Теодор покупает операционную систему, основан-
ную на искусственном интеллекте. На протяжении всего фильма мы 
наблюдаем развитие отношений между главным героем и ОС, которые 
проходят стадию дружбы, перерастающую в любовь. Эта история пока-
зывает нам, какие могут быть риски, в случае эмоциональной привязан-
ности человека к машине. 

Проблема искусственного интеллекта так же поднимается в фильме 
«Из машины», который был запущен в прокат в 2015 году. Этот фильм 
стал дебютом для режиссера и писателя А. Гарленда, при этом заработал 
много положительных отзывов зрителей и кинокритиков. Сюжет фильма 
заключается в том, что программисту Калебу предстоит участвовать в экс-
перименте с первым в мире искусственным интеллектом. Ему необхо-
димо провести тест Тьюринга, но при этом Калеб знает, что перед ним 
робот. 

В результате задача машины усложняется, она должна доказать, что 
может осознавать входящую информацию и испытывать чувства. В про-
цессе теста Калеб влюбляется в гиноида Аву (ИИ), не без помощи орга-
низатора эксперимента, который создал машину основываясь на личных 
предпочтениях Калеба. Но развития сюжета печальны, Ава, обманывая 
Калеба, получает выход из лаборатории и убивает своего создателя. Затем 
она улетает на вертолете, заперев Калеба в лаборатории. Благодаря этому 
неожиданному развитию сюжета данный фильм выделяется среди осталь-
ных с обыденной концовкой. 
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Хочется отметить, что на текущий момент снято большое количество 
фильмов про искусственный интеллект и, несмотря на то, что большин-
ство из них схожи, но все они несут разную смысловую нагрузку. Такие 
фильмы вызывают бурные эмоции, которыми хочется поделиться после 
просмотра. 

Разумеется, что фильмы, снятые в XXI веке, имеют свое преимуще-
ство, так как с развитием и внедрением новых технологий они превосхо-
дят старые, несмотря на это, хотелось бы вспомнить советский фильм 
«Приключения электроника», снятый режиссером К. Бромбергом. 

Это замечательный фильм того времени – «Приключения электро-
ника» премьера, которого состоялась в прошлом веке (1980 г.). Его с ра-
достью ждал каждый советский ребенок, фильм про мальчика-робота, в 
котором мы можем наблюдать искусственный интеллект и социализацию 
робота в среде людей. 

«Приключения Электроника» рассказывает нам уникальную историю 
про то, как профессор Громов изобретает гениального робота, точную ко-
пию мальчика Сережи Сыроежкина с обложки журнала и называет его 
«Электроник». 

Запрограммированный мальчик-робот восхищает всех своими знани-
ями в любой области, что на самом деле практически невозможно, хотя 
задумка профессора создания искусственного интеллекта дает свои ре-
зультаты. 

Он может многое: выполнять сложные математические выселения, 
поднимать и переносить тяжелые предметы, открывать замки любой 
сложности, поет, рисует, но не умеет думать и чувствовать, а ведь это 
главное для человека. И что бы познать неизвестное для себя чувство 
электроник сбегает от профессора и встречает Сережи Сыроежкина, ко-
торый с удовольствием предлагает ему поменяться ролями, чтобы стать 
человеком, после чего электроник, завоёвывает уважение своих новых то-
варищей. 

В процессе развития сюжета мы можем заметить, что все больше ста-
новится фантастики, которая далека от науки. Скепсис экспертов может 
вызвать и само по себе желание робота стать человеком, тем более реали-
зовавшееся: фильм заканчивается песней «Ты человек». Несмотря на то, 
что фильм формально об искусственном интеллекте, назвать его научно 
правдоподобным трудно. Впрочем, от этого он не теряет своей ценности. 
Фильм фантастически хорош и режиссёру К. Бромбергу как никогда уда-
лось раскрыть ценность самого человека, как человека. 

Проанализировав фильмы, которые в той или иной степени основыва-
ются на научных исследованиях, мы можем предположить, что в ближай-
шем будущем искусственный интеллект, скорее всего так и останется тем, 
что оказывает человеку лишь помощь в каких-либо ситуациях. 

Хочется надеяться и верить, что мыслить и чувствовать, мечтать и пи-
сать, решать сложные проблемы, обобщать и принимать решения по-
прежнему будем – мы люди. 
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Аннотация: проведена оценка демографической емкости террито-
рии г. Новороссийска через частные демографические ёмкости по терри-
тории, водным и рекреационным ресурсам. В данной работе показано, 
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Город Новороссийск является крупным транспортным и промышлен-
ным узлом на Юге Российской Федерации. Это территория с высоким гра-
достроительным, производственным, природно-ресурсным, туристско-
рекреационным, лечебно-оздоровительным потенциалом. Современный 
город представляет собой природно-техногенную систему, устойчивость 
которой определяется наличием экологического равновесия, одним из 
критериев которого является демографическая емкость территории [1] – 
максимальная численность населения, способного получать средства к су-
ществованию, проживая на данной территории и используя ее природные 
ресурсы [2; 3], зависящая от эффективности потребления природных ре-
сурсов и служит порогом, определяющим целесообразность интенсифи-
кации использования земель, водных и лесных ресурсов. 

Методика расчета состоит в определении и сопоставлении между со-
бой частных демографических емкостей рассматриваемого района [4]: 

Емкость по наличию территории 

H

T
D

1000
1


  

Т – площадь земель населенных пунктов, га; Н – ориентировочная потреб-
ность в территории 1000 жителей, для промышленных районов 20–30 га, для 
сельскохозяйственных зон 30–40 га. Для Новороссийска, учитывая смешан-
ный характер, использовали значение Н = 30 га: 

).(439600
30

100013188
1 челD 


  

В 2015 г., по официальным данным, в г. Новороссийске зарегистриро-
вано 262250 человек [5], что в 1,7 раз меньше определенной емкости. Это 
означает, что территория города способна выдержать большее количество 
жителей, чем зарегистрировано, но пространственная организация терри-
тории города используется нерационально: 82% населения проживает на 
8% территории. 
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Демографическая емкость территории по наличию подземных вод: 

,2
подзB

Q
D   

Q – суточный показатель воды, подаваемой на район, м3/сут; Вподз – норма 
холодного водоснабжения (0,35 м3/(сут*чел.)) [7]. Для Новороссийска с 
учетом вод, подаваемых с Троицкого водовода и Пенайского водоисточ-
ника: 

).(2709002 чел
B

Q
D

подз
  

Это значение соответствует количеству жителей МО г. Новоросиийск 
в настоящее время, но недостаточно для планируемой проектной числен-
ности на 2030 г., которая прогнозируется на уровне 522,0 тыс. человек, 
при этом численность постоянного населения составит 420,0 тыс. чел. 
численность туристов – 102,0 тыс. чел. [8; 9]. 

Демографическая емкость территории по условиям организации от-
дыха у воды: 

,2
1

3 МK
FRD

П 
  

R – протяжённость водотоков, пригодных для купания, км; F – коэффици-
ент, учитывающий возможность организации пляжей (в лесной зоне F = 
0,5); КП – ориентировочный норматив потребности жителей в пляжах, 
км/чел (КП = 0,5*10–3 км/чел); М1 – коэффициент распределения отдыха-
ющих у воды и в лесу (М1 = 0,3 для жаркого климата) [4]. 

Для Новороссийска использовали значение R (протяжённость берега 
моря, пригодного для купания) = 45 км: 

).(300000
3,05,0
5,0452

3 челD 

  

Несмотря на то, что город Новороссийск не является курортным, в 
2014 году в летний период на отдых прибыло 525,2 тыс. человек [10]. Это 
колоссальная антропогенная нагрузка на территорию, которая способна 
удовлетворить потребности только местного населения. 

Демографическая емкость по условиям создания пригородной сель-
скохозяйственной базы: 

,3
чел

сх

S
qT

D


  

Тсх – площадь территории района, благоприятной для ведения сельского 
хозяйства, га; q – коэффициент, учитывающий использование сельскохо-
зяйственных запасов под пригородную базу, в среднем q = 0,25; Sчел – ори-
ентировочный показатель потребности жителей района в землях приго-
родной сельскохозяйственной базы, 0,5 га/чел. [4]. 

Для Новороссийска этот показатель: 

).(22500
5,0

25,045000
3 челD   

Площади сельскохозяйственных земель, необходимых для организа-
ции сельскохозяйственной базы, для данной территории явно недоста-
точно, но в целом этот показатель компенсируется тем, что Краснодар-
ский край в основном специализируется на сельскохозяйственной продук-
ции. 

Таким образом, демографическая ёмкость территории по ряду или уже 
показателей превышена, или будет превышена в ближайшем будущем. 
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Относительное экологическое равновесие может достигаться и при боль-
шей плотности населения, но в этом случае большую роль должны играть 
мероприятия по компенсации загрязнений: внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий, очистные устройства, улучшение инфраструктуры, уве-
личение площади зелёных зон. 
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Аннотация: в данной статье выявлено несоответствие качества хи-
мического состава природных вод округа по НПБЗК. Авторами рассмот-
рено влияние избытка и недостатка некоторых компонентов на жизне-
деятельность организма. 

Ключевые слова: химический состав, природные воды, НПБЗК. 

Вода – самый удивительный минерал на Земле. Водные массы оказы-
вают благотворное влияние на климат континента. Водные потоки фор-
мируют поверхность нашей планеты; в одних местах они разрушают гор-
ные породы, в других – создают обширные низменности. Вода имеет 
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очень большое значение в жизни растений, животных и человека. Со-
гласно современным представлениям, само происхождение жизни связы-
вается с морем. Во всяком организме вода представляет собой среду, в 
которой протекают химические процессы, обеспечивающие жизнедея-
тельность организма, поэтому анализ химического состава вод, необходи-
мых для хозяйственно-бытовых целей, должен рассматриваться наряду с 
основными вопросами современности. 

Изучение химического состава природных вод Ханты-Мансийского 
автономного округа основано на материалах производственной практики 
в ОАО НПЦ «Мониторинг» и на результатах исследований центра кол-
лективного пользования Югорского государственного университета 
(2007–2012 гг.). Эколого-геохимическое опробование водотоков и водо-
емов проводилось, как правило, в период летней межени. Подземные 
воды анализировались по скважинам, пробуренным для хозяйственно-
питьевого водоснабжения и бальнеотерапевтических целей. Химический 
анализ вод осуществлялся методами ионной хроматографии, атомно-
эмиссионной спектроскопии, спектрофотометрическим методом и др. 

В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В 
ней растворены различные газы и соли, находятся взвешенные частички. 
Химический состав вод является одним из основных факторов, влияющих 
на физиологическое состояние растений, животных и человека. Совре-
менные ученые совершенствуют нормативы качества вод с учетом эколо-
гии. Например, в экологической системе вода – человек с медико-биоло-
гической позиции ученые М.В. Барвиш, А.А. Шварц установили вели-
чины нижних пределов биологически значимых концентраций (НПБЗК) 
компонентов в питьевой воде. Сравнительно с данным нормативом был 
проведен анализ концентраций химических элементов в природных водах 
округа (табл. 1). 

Как показали исследования, по химическому составу пресные воды 
(поверхностные и подземные) преимущественно гидрокарбонатные раз-
ного катионного состава, кислотно-щелочной баланс меняется от слабо-
кислых до нейтральных. Подземные воды апт-сеноманский отложений 
нейтральные, хлоридные натриевые. Показатели общей минерализации 
вод варьируют в широких пределах: наименее минерализованными явля-
ются поверхностные воды озер и рек, общая минерализация в которых со-
ставляет 51,38 мг/дм3 и 83,24 мг/дм3 соответственно. В пресных подземных 
водах её значения увеличиваются до 214,36 мг/дм3 и в нижних водоносных 
горизонтах апт-сеноманского возраста достигают 15635,75 мг/дм3. 

Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, находятся в 
тесном контакте с окружающей средой. Жизнь требует постоянного об-
мена веществ в организме. Поступлению в организм химических элемен-
тов способствуют питание и потребляемая вода. В живом организме не 
только присутствуют все химические элементы, но каждый из них выпол-
няет свою биологическую функцию. Следовательно, недостаток в орга-
низме определённого химического элемента вызывает сбой в его работе. 

Несоответствие качества химического состава природных вод округа 
по НПБЗК, прежде всего, проявляется в недостатке таких компонентов 
как кальций, натрий, магний и калий. 
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Таблица 1 
Средние содержания химических элементов в природных водах ХМАО 

 

Компо-
ненты 

Единицы 
измерения Озера Реки 

Пресные 
подзем-

ные воды

Соленые 
подзем-

ные воды
НПБЗК* 

Общая 
минерали-
зация 

мг/дм3 51,38 83,24 214,36 15635,75  

pH ед. рН 5,67 6,65 6,8 7,07
HCO3

- мг/дм3 28,62 60,69 125,95 102,92
Cl- мг/дм3 2,65 0,76 9,60 3222,84 100

Ca2+ мг/дм3 5,50 10,98 17,22 138,92 27,5
Na+ мг/дм3 5,42 5,58 22,76 1907,97 112,5

Mg2+ мг/дм3 1,15 2,26 8,59 29,42 7,5
K+ мг/дм3 1,78 1,74 1,12 20,76 75

Feоб мг/дм3 0,51 3,74 5,95 – 0,375
Mn мг/дм3 0,05 0,06 0,4 0,12 0,0925
Si мг/дм3 1,45 3,06 10,18 7,71 0,25
Al мг/дм3 <0,03 <0,03 0,009 0,063 0,375

Zn мг/дм3 0,040
3

0,004
2 0,063 0,15 0,325 

Pb мг/дм3 <0,00
3 <0,01 0,007 0,05 0,01 

Cu мг/дм3 0,073 0,01 0,047 0,03 0,0875

Cr мг/дм3 <0,00
1

0,003
2 0,003 0,03 0,00375 

Ni мг/дм3 <0,00
3

<0,00
1 0,008 0,03 0,0075 

I мг/дм3 – – – 8,054 0,00375 
Br мг/дм3 – – – 51,16 0,1875
F мг/дм3 – – – 0,73 0,05
B мг/дм3 – – – 9,05 0,0325

Кол-во 
проб  5 9 11 8  

 

Значение солей кальция в жизнедеятельности организмов не ограни-
чивается участием в построении скелета, так же он влияет на течение мно-
гих физиологических и биохимических процессов. Повсеместно на терри-
тории округа концентрации данного элемента меняются от 5,05 мг/дм3 в 
озерах и до 17,22 мг/дм3 в пресных подземных водах, что не соответствует 
нижнему пределу биологически значимой концентрации компонента в 
воде. Острый недостаток кальция в воде губительно влияет на организм 
человека. Отсутствие такого важного макроэлемента приводит к остеопо-
розу, сердечной недостаточности, появляются судороги и боли в костях. 
Со стороны нервной системы недостаток кальция может проявляться в 
виде раздражительности, быстрой утомляемости, тревожных состояний. 
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Натрий – биологически незаменимый элемент, содержание его в орга-
низме млекопитающих весьма высокое и уступает только O, C, H, N, Ca. 
У растений Na регулирует рост и развитие, у человека и животных нахо-
дится во внеклеточном пространстве, определяет химизм организма и 
крови и обеспечивает уровень осмотического давления внеклеточных 
жидкостей, нормальную работу сердечной мышцы. На территории округа 
максимальных концентраций натрий достигает в пресных подземных во-
дах (22,76 мг/дм3), а в поверхностных на порядок меньше – в среднем 
5,5 мг/дм3, в то время как по НПБЗК приемлемой считается концентрация 
в 112,5 мг/дм3. Такой значительный недостаток концентрации натрия в 
природных водах приводит к гипонатриемии. Следствиями дефицита Na 
в организме человека являются нарушения нормального функционирова-
ния нервной и сердечно-сосудистой систем, ухудшение общего состояния 
организма. 

Магний, наряду с другими макроэлементами, необходим для нормаль-
ной работы организма. Он является одним из важнейших активаторов раз-
личных ферментативных процессов. Для поверхностных вод округа, срав-
нительно с НПБЗК, характерны малые концентрации магния: 1,15 мг/дм3 
для озер и 2,26 мг/дм3 для рек, однако пресные подземные воды (с содер-
жанием Mg – 8,59 мг/дм3) соответствуют норме. С недостатком данного 
макроэлемента связывается высокий уровень заболеваемости злокаче-
ственными опухолями. Так же у людей, испытывающих выраженный де-
фицит магния, нередко возникают головокружения и головные боли, 
ухудшается память и снижается способность к концентрации внимания. 

Калий – жизненно важный, биологически необходимый элемент почти 
самой широкой распространенности в организме млекопитающих. У рас-
тений он регулирует поступление углекислоты из воздуха, фотосинтез, 
водный, азотный и фосфорный обмены. Человеку калий необходим для 
поддержания pH и Eh организма, нервной восприимчивости клеток и про-
цессов обмена в них. Природные воды округа резко недонасыщены ка-
лием сравнительно с НПБЗК. Так в поверхностных водах рек и озер дан-
ный элемент достигает концентраций в 1,74 мг/дм3 и 1,78 мг/дм3 соответ-
ственно, а в пресных подземных водах – 1,12 мг/дм3, при нижнем допу-
стимом пределе в 75 мг/дм3. Значительный дефицит такого важного мак-
рокомпонента неизбежно приводит к гипокалиемии. Следствием недо-
статка калия в организме является плохая регенерация даже самых незна-
чительных ран. Нередко возникают нарушения в работе пищеварительной 
системы. При значительной нехватке калия в организме могут возникнуть 
нарушения в работе сердечной мускулатуры, выражающиеся в виде нару-
шений ритма. 

Для возмещения нехватки вышеуказанных элементов необходимо 
включить в свой рацион максимальное разнообразие растительной и жи-
вотной пищи. Так же в качестве средств быстрого устранения дефицита в 
рационе населения минорных компонентов пищи определены биологиче-
ски активные добавки, содержащие различные микроэлементы в концен-
трированном виде. 

Нужно отметить, что и переизбыток определённых химических эле-
ментов так же оказывает негативное воздействие на организм. Достигая 
определенной концентрации в организме человека, большинство элемен-
тов начинают свое губительное воздействие, вызывая отравления и мута-
ции. Кроме того, что сами они отравляют организм человека, они еще и 
механически засоряют его – например, ионы тяжелых металлов оседают 
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на стенках тончайших систем организма и засоряют почечные каналы, ка-
налы печени, таким образом, снижая фильтрационную способность этих 
органов. 

Железо один из самых распространенных химических элементов в 
земной коре. Особенно большое количество железа характерно для забо-
лоченных территорий Западной Сибири. Подземные пресные воды изуча-
емого региона содержат железо в критически больших концентрациях 
(5,95 мг/дм3, в то время как по НПБЗК 0,375 мг/дм3), а содержание Fe в 
поверхностных водах сравнительно небольшое 0,51 мг/дм3 и 3,74 мг/дм3 
в озерах и реках соответственно. Избыток железа представляет серьезную 
опасность для человека. Перенасыщенные железом природные воды 
округа могут привести к гемохроматозу. Поскольку накопление железа 
происходит в печени, сердечной мышце, поджелудочной железе, то это 
отрицательно сказывается на состоянии и работе этих органов. Если про-
цесс отравления железом не прекращается, то могут развиваться такие за-
болевания, как: цирроз печени, сахарный диабет, артрит, гепатит, заболе-
вания нервной, сердечно-сосудистой систем, различного рода опухоли. 

Несколько понизить уровень содержания железа в организме может 
помочь увеличение потребления овощей, зерновых культур с понижен-
ным содержанием железа, бобовых. Следует избегать употребления про-
дуктов с высоким содержанием витамина С, так как он лишь увеличивает 
интенсивность абсорбирования организмом железа из других продуктов 
питания. Чай, кофе и соевые продукты являются полезным элементом ра-
циона, так как могут помочь понизить уровень железа в организме. Опре-
деленные вещества, такие как соль угольной кислоты, соль щавелевой 
кислоты, соль фосфорной кислоты и фитаты (вещества, содержащиеся в 
злаках) являются так называемыми хелатирующими агентами, и способ-
ствуют снижению интенсивности абсорбирования железа организмом. 

Для улучшения качества питьевой воды возможно использование бы-
товых фильтров, но, как показали исследования на территории Томской 
области, жесткая очистка воды не является улучшением её качества [6]. В 
этом отношении зачастую рекомендуемые как суперсовременные и 
наиболее качественные способы очистки воды, несомненно, такими явля-
ются, но это не приводит к улучшению качества воды, а способствует по-
лучению водного раствора высокой чистоты (дистиллированной воды). 

Возмещение дефицита необходимых организму химических элемен-
тов возможно не только через витаминные и минеральные комплексы, 
продаваемые в аптеках, но и при использовании высокоминерализован-
ных вод в бальнеологических целях в стационарных лечебных учрежде-
ниях. Например, воды апт-сеноманских отложений имеют повышенную 
минерализацию, хлоридный натриевый состав, содержат в бальнеотера-
певтически значимых концентрациях йод (до 10,6 мг/дм3 при минималь-
ной норме 5 мг/дм3), бром (47–63 мг/дм3 при норме от 25 мг/дм3) и бор (до 
13,1 мг/дм3 при норме 9 мг/дм3). На территории ХМАО подобная подзем-
ная вода используется в медицинских учреждениях – профилакторий на 
окраине г. Урая, водолечебница в г. Когалыме, санаторий-профилакторий 
«Самотлор» под г. Нижневартовском и водолечебница в г. Ханты-Ман-
сийске. 
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Аннотация: обострение проблем, низкие индикаторы и темпы роста 
страхового рынка России предопределяют активизацию страховой дея-
тельности, включающую концептуально новый подход к организации и 
контролю страховой деятельности, усилению саморегулирования стра-
хового рынка, разработке востребованных страховых продуктов и по-
иску эффективных путей продвижения страховых услуг. 
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политика продвижения, CRM-системы, Solvency II. 

В последние годы отмечается укоренение позиции страхования как 
неотъемлемого и значимого звена финансовой системы, но российский 
страховой рынок растет недостаточными темпами, сбор премий обеспе-
чивается за счет кредитного страхования, наибольшая концентрация 
рынка отмечена в Центральном федеральном округе [1; 2]. 

Индикаторы страхового рынка остаются на низком уровне. Так, доля 
страхования (без ОМС) в ВВП по итогам 2015 г. занимает 1,3%, тогда как 
в европейской практике этот показатель достигает среднего значения на 
уровне 7–8%. Одной из важнейших задач в области страхования следует 
назвать повышение конкурентоспособности на мировых рынках. Возни-
кает необходимость стимулирования страхования как специализирован-
ной отрасли по стабилизации экономики и обеспечению благосостояния 
граждан. 

Обострение проблем страхового рынка можно связать с рядом факто-
ров: падение финансовых рынков, слаборазвитая инфраструктура, недо-
статочное использование страхового потенциала, низкий уровень страхо-
вой культуры страхователей, использование традиционных каналов сбыта 
страховой продукции, принуждение потребителей к приобретению стра-
ховых услуг (обязательное, кредитное страхование), несоответствие ми-
ровым стандартам требований к платежеспособности страховщиков, вы-
сокий уровень монополизации страховых компаний, страховое мошенни-
чество и присутствие недобросовестной конкуренции. Существует объек-
тивная необходимость перехода на международные стандарты учета и от-
четности и освоения российскими страховщиками риск-ориентированной 
системы Solvency. Переход на концептуально новый подход контроля 
страховой деятельности (Solvency II) предполагает возможность аудита 
внутренних систем страховых компаний, достаточности уровня капитала 
страховщика, что позволит в полной мере гарантировать устойчивость 
страховых компаний и обеспечит развитие страхования. Сегодня надзор-
ные органы обладают ограниченным набором инструментов контроля, 
что позволяет поддерживать платежеспособность страховщиков, прове-
рять правильность формирования и размещения страховых резервов. 

В современных условиях возможно расширение спектра оказываемых 
страховых услуг во всех отраслях страхования. Особое внимание следует 
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уделить развитию программ негосударственного пенсионного страхова-
ния, добровольного кредитного и образовательного страхования. Следует 
обратить особое внимание на развитие инфраструктуры через стимулиро-
вание деятельности профессиональных союзов и ассоциаций страховщи-
ков, способствующих саморегулированию страхового рынка. Серьезной 
проблемой для страховой отрасли остается повышение качества образо-
вания и переподготовки профильных специалистов. Для этого требуется 
объединить теоретическое обучение с практическими навыками страхо-
вого маркетинга, финансового менеджмента с целью формирования спе-
циальных компетенций, позволяющих обосновать каналы продвижения 
страховых продуктов; оптимизировать и обеспечить эффективного разме-
щение средств страховых резервов; ценообразование. 

Используемая в современных условиях страхового дела агрессивная 
политика продвижения страховых услуг, связанная с усилением рекламы, 
развитием продаж через прямой, агентский и банковский каналы, недо-
статочно эффективна для расширения предложение страховых услуг. 

Необходимо задействовать интернет-продажи, брокерский канал, об-
ращая внимание на партнерские отношения с потребителями страховых 
услуг, индивидуальный подход к клиентам, его ценностям. Выстраивание 
взаимоотношений с клиентом может основываться на использовании 
CRM-систем, которые обладают бесспорными преимуществами перед 
традиционными технологиями: интегрированный подход ко всем клиен-
там, возможность выявления их потребностей, наличие адресной ре-
кламы, оценка результатов предыдущих взаимоотношений. 

В ходе проведенного исследования установлена возможность расши-
рения спектра оказываемых страховых услуг. В личном страховании ак-
туальна разработка и предложение детских программ по добровольному 
медицинскому страхованию. Представляется возможным включение в 
объем страховой ответственности санаторно-курортного обслуживания 
населения. Также следует активизировать реализацию программ негосу-
дарственного пенсионного страхования, адаптацию зарубежной практики 
добровольного кредитного и образовательного страхования. Имуще-
ственное страхование может развиваться по следующим направлениям: 
страхование от краж в нежилых помещениях, имущества на период от-
пуска, убытков от перерывов в производстве, инвестиций, авансовых пла-
тежей, финансовых гарантий. 
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Привлечению внебюджетного финансирования на промышленные 
предприятия уделено много внимания в научных исследованиях зарубеж-
ных и российских ученых. Роль внешних финансовых ресурсов в разви-
тии экономики, а также функции и законы их обращения активно ис-
следуются в трудах отечественных ученых, в частности, И.А. Бланка, 
С.Л. Ермакова, Е.Ф. Жукова, В.В. Ковалева, Л.Н. Красавиной, 
О.И Лаврушина, ГС. Пановой, Е.А. Рассказова, Н.Э. Соколинской, 
Е.С. Стояновой, М.М. Ямпольского, а также зарубежных ученых Ф. Ал-
лена, Р. Брейли, Д. Гейла, Д. Даймонда, X. Курца, С. Майерса, 
Дж. Сиики, X. Таха, Е. Фамы, Дж. Хикса, Р. Холта, В. Хорна и др. 

Одной из форм участия капитала в инвестиционно-инновационном 
процессе является фондовая модель финансирования – рынок ценных бу-
маг со всеми финансовыми инструментами и его участниками, формы и 
принципы функционирования которых могут обеспечивать финансовыми 
ресурсами промышленные предприятия, осуществляющие инновацион-
ную деятельность. 

Востребованность фондовой модели финансирования связана с тем, 
что она строится на взаимодействии первичных собственников капитала 
и инвестируемых предприятий. Связующим звеном между ними стано-
вятся другие финансовые рынки и их профессиональные участники. Мас-
штабы финансирования экономики, привлечения инвестиций через рынок 
ценных бумаг отражены на рисунке 1: 57,7% в общей сумме мировых ин-
вестиций в 2014 году занимают финансовые активы. 

 

 
Рис. 1. Мировая структура инвестиций в 2014 году 
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Высокий уровень доходности рынка ценных бумаг, являющейся осо-
бенностью функционирования этого рынка, оказывается зачастую тем ме-
ханизмом, благодаря которому компаниям-новаторам дается получить 
доступ к значительным объемам рыночного финансирования. При этом, 
основным критерием предоставления денежных средств новаторам стано-
вится их высокодоходные (хотя и высокорисковые) проекты, основанные 
на соответствии рыночному спросу, современным требованиям к новизне 
стратегий технологий и процедур. 

В условиях низкой инновационной активности промышленных пред-
приятий, резервы и потенциал внебюджетного финансирования с исполь-
зованием возможностей рынка ценных бумаг и структур, которые осу-
ществляют свою деятельность через этот рынок, приобретают одно из 
первостепенных значений. 

Для региона с низкой инновационной активностью должен быть задей-
ствован, прежде всего, потенциал рынка ценных бумаг, заключающийся 
в том, что: 

 «фондовая модель финансирования является одной из форм участия 
капитала в инвестиционно-инновационном процессе [1, с. 30; 2, с. 21]; 

 «…отрасли – «новые точки роста» могут использовать инструменты 
«рынка ценных бумаг, являющегося индикатором состояния и перспектив 
экономики…», для привлечения долговых инвестиций» [3, с. 5; 4, с. 157; 
5, с. 21]. 

Использование механизма рынка ценных бумаг для финансирования 
инноваций на уровне новых перспективных предприятий (малых иннова-
ционных предприятий) может осуществляться по следующим направле-
ниям: 

 регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг; 
 образование фондов венчурного финансирования инноваций в реги-

оне (совместно с бизнес-ангелами). 
Анализ финансовой составляющей инновационного потенциала Че-

ченской республики показал отсутствие вовлеченности бизнес-структур в 
процесс продвижения инноваций и, как следствие, недостаточная привле-
кательность научных организаций и инновационно-активных предприя-
тий как объектов инвестиций и кредитования. Исходя из данного обстоя-
тельства, представляется, что одним из основополагающих направлений 
активизации инновационного потенциала региона является разработка 
механизма финансового обеспечения внедрения инноваций в производ-
ство, а именно, механизма венчурного финансирования, в котором гла-
венствующая роль отводится государству. 

Как показывает мировой опыт, предприятия, получившие венчурные 
инвестиции и нематериальную поддержку как государственных венчур-
ных структур, так и частных, показывают существенно более высокой 
процент выживаемости и более высокую динамику развития проводимых 
инноваций. 

Примером могут послужить компании, выигравшие на конкурсе 
гранты Министерства образования и науки или получившие венчурные 
инвестиции по программе «СТАРТ» фонда Бортника, а также получившие 
венчурные инвестиции после участия в Ежегодной венчурной ярмарке в 
С.-Петербурге. Кроме того, положительным примером могут служить 
компании, получившие венчурные инвестиции из фондов, профинансиро-
ванных Российской Венчурной Компанией, инновационные компании, 
расположенные в технопарках. Отдельного упоминания заслуживает по-
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ложительный опыт Томского технопарка и расположенных в нем компа-
ний, профинансированных частным венчурным фондом «ФиБр» и многое 
другое [6, с. 126]. 

Деятельность венчурных фондов на региональном уровне должна осу-
ществляться в условиях развития институционально-интеграционных 
процессов в инфраструктуре промышленных комплексов. Система мер по 
развитию институционально-интеграционных процессов в области ком-
мерциализации технологий должна включать систему стимулирования 
создания и развития широкой сети: 

 патентно-лицензионных подразделений на предприятиях, организа-
циях, занимающихся вопросами патентования и коммерциализации ре-
зультатов научно-технической деятельности данных структур; 

 центров по передаче технологий, оказывающих полный комплекс 
услуг по поиску партнеров, подготовке и заключению лицензионных со-
глашений, сопровождению патентно-лицензионных соглашений, сопро-
вождению патентно-лицензионной деятельности стартовых компаний и 
продвижению технологий из научно-исследовательских и отраслевых ин-
ститутов в производство, на российский и международные рынки; 

 прочих посредников патентно-лицензионной деятельности (частных 
компаний, занимающихся оценкой интеллектуальной собственности; 
частных адвокатских фирм, работающих в данной области; технологиче-
ских брокеров, осуществляющих поиск и подбор потенциальных партне-
ров по лицензионным сделкам и пр.). 

На сегодняшний день в России отсутствует оптимальная форма юри-
дического лица, предусматривающая наиболее удобные условия взаимо-
действия инвесторов, управляющих компаний фонда и портфельных ком-
паний. Ни одна из используемых сегодня юридических форм в России – 
простое товарищество, ЗАО, или паевой инвестиционный фонд – не-
удобна для максимально эффективной деятельности венчурных инвесто-
ров, создающих фонды в российской юрисдикции. Имеющиеся варианты 
создания венчурного фонда в виде закрытого паевого инвестиционного 
фонда (ЗПИФ) или простого товарищества (т. е. без образования юриди-
ческого лица) позволяют легитимно избежать двойного налогообложе-
ния. Однако они не лишены недостатков. Так, например, участие физиче-
ских лиц в венчурном инвестировании возможно при создании венчур-
ного фонда в форме простого товарищества и при условии регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, так как 
для создания фонда должен быть заключен договор простого товарище-
ства на ведение предпринимательской деятельности, а участие в нем раз-
решено только индивидуальным предпринимателям и коммерческим ор-
ганизациям. 

Таким образом, в российское законодательство необходимо ввести та-
кую организационно-правовую форму, которая будет адекватно отражать 
специфику создания и деятельности венчурного фонда как отдельного 
вида юридического лица. В данном вопросе стоит обратить внимание на 
германский опыт построения прозрачной системы налогообложения фон-
дов. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС В ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Аннотация: в данной статье обоснована необходимость развития 

венчурной индустрии в Чеченской Республике, отражены функции вен-
чурного бизнеса, его роль в качественном преобразовании экономики ре-
гиона, а также определены причины отсутствия венчурных фондов на 
территории республики. Автором предложена форма венчурного фонда 
и основные направления налогового стимулирования венчурного и бизнес-
ангельского инвестирования. 

Ключевые слова: источники финансирование, инновации, венчурный 
фонд, налоговое стимулирование. 

Основные элементы механизма стимулирования инновационной ак-
тивности должны быть неразрывно связаны с потенциальными источни-
ками финансирования инновационной деятельности. Экономика любой 
страны не может нормально развиваться, а инвестиции не будут вклады-
ваться в инновационную деятельность, если государство не обеспечило 
соответствующие условия для рационального сочетания целевого, кре-
дитного и акционерного источников получения инвестиций. От источни-
ков получения инвестиций в целях инноваций зависит стратегия форми-
рования денежных фондов, масштаб финансирования инновационной де-
ятельности предприятий за счет внутренних и внешних источни-
ков (рис. 1) [1, с. 105; 2, с. 32; 3, с. 411]. 

С развитием инновационной деятельности на региональном уровне, 
особую значимость приобретает такая форма внебюджетного финансиро-
вания инновационной деятельности как венчурная. Учитывая зависи-
мость кредитного обеспечения от стадийности инновационного развития, 
в какой-то мере ограниченности сферы его применения, необходимо увя-
зывать инвестиционную фазу инновационного процесса с возможностью 
эффективного сочетания кредитной компоненты с венчурной формой его 
обеспечения. 
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Рис. 1. Источники получения инвестиций 

для инновационной деятельности 
 

Как показывает мировой опыт, предприятия, получившие венчурные 
инвестиции и поддержку, как государственных венчурных структур, так 
и частных, показывают существенно более высокой процент выживаемо-
сти и более высокую динамику развития проводимых инноваций. Необ-
ходимость развития венчурного финансирования объясняется осозна-
нием тех важных функций, которые может с высокой степенью эффек-
тивности выполнять венчурный капитал в современной региональной 
экономике: 

1) содействие освоению новых, передовых научно-технических разра-
боток; 

2) создание новых рабочих мест в малом наукоемком бизнесе, содей-
ствие развитию малого инновационного предпринимательства; 

3) активизация процесса формирования инновационной инфраструк-
туры; 

4) структурное обновление экономики и др. 
Главная причина высокой эффективности венчурных инвестиций за-

ключается в сочетании курса на реализацию новых проектов, хорошо от-
работанных методов управления, позволяющих предельно минимизиро-
вать большие сопутствующие риски и сильных материальных стимулов 
для субъектов инновационного процесса (ученых, изобретателей, инве-
сторов, менеджеров) [1, с. 72]. Таким образом обеспечивается синергети-
ческий эффект воздействия на деловую активность в хозяйственных си-
стемах через развитие в них инновационной деятельности [5, с. 121]. 
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К основным сдерживающим факторам развития венчурного бизнеса на 
территории республики относятся: 

1) отсутствие развитой сети технопарков, бизнес-инкубаторов и цен-
тра коллективного доступа (ЦКД) к оборудованию; 

2) отсутствие квалифицированных сервисных компаний, способных 
помочь инженерам и начинающим предпринимателям проводить иссле-
дования рынка, писать грамотные бизнес-планы и готовить компанию к 
привлечению инвестиций; 

3) отсутствие системы налогообложения, стимулирующего бизнес-ан-
гельские и венчурные инвестиции; 

Наиболее приемлемой формой венчурного фонда для республики, на 
наш взгляд, является товарищество на вере (коммандитное товарище-
ство), в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени то-
варищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обя-
зательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 
имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), 
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 
пределах сумм внесенных ими вкладов, и не принимают участия в осу-
ществлении товариществом предпринимательской деятельности [9]. 

При этом, главными задачами венчурного фонда должны быть: 
1) создание благоприятных условий для инновационного предприни-

мательства вне зависимости от того, к какому промышленному сектору 
этот бизнес принадлежит; 

2) концентрация научно-технического потенциала (человеческих ре-
сурсов) на проектах, что должно привести к активности в исследователь-
ской деятельности и коммерциализации этих проектов. 

Создание системы налоговых стимулов является чрезвычайно важным для 
развития венчурного инвестирования в республике. Мировой опыт показы-
вает, что налоговые стимулы оказали существенное влияние на развитие вен-
чурной индустрии (и, в частности, бизнес-ангельского инвестирования) послу-
жив катализатором этого развития (таблица) [6, с. 196; 7, с. 81; 8, с. 78]. 

Учитывая важность решения вопросов налогового стимулирования на 
федеральном уровне, возможность их решения в пределах полномочий 
субъекта РФ и опираясь на успешный зарубежный опыт, предлагаем: 

1) законодательно закрепить сроки и объемы инвестиционного нало-
гового кредита юридическим и физическим лицам; 

2) освободить юридические лица от налога на имущество организаций 
и налога на имущество физических лиц на определенные сроки. 

 

Таблица 1 
Порядок налогового стимулирования венчурной индустрии за рубежом 

 

Налоговые льготы Страна Ставки и режимы
налогового стимулирования

1. Полное или частич-
ное освобождение от 
налога личных или 
корпоративных вен-
чурных вложений вне 
связи с их результа-
тивностью (бизнес-ан-
гельских инвестиций) 

Велико-
британия 

существенные льготы по подоходному 
налогу для физ. лиц: 
– при вложении средств до 150 тыс. ф. 
ср. 

Франция По подоходному налогу:
– 25% от инвестированной в компанию 
суммы средств, но не может превы-
шать 5 тыс. евро для физического лица 
и 10 тыс. – для пары 
по налогу на имущество физ. лиц: 
– вычет налогового обязательства до 
75% инвестированной суммы, но не 
более 50 тыс. евро
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2. Налоговые от-
срочки 

Япония, 
Канада, 
Велико-
британия, 
Ирландия

В % от стоимости внедряемой техники: 
Япония – 5,3%; 
Великобритания – 20%; 
Канада – 10–15%; 
Ирландия – 100%.

3. Полное или частич-
ное освобождение от 
налога прибыли на 
венчурные инвести-
ции (прирост капи-
тала) 

Велико-
британия 

Для физ. лиц:
– снижение налога до 40%; 
для юр. лиц: 
– до 20% при неизъятии средств в тече-
ние 5 лет; 
– до 10% при неизъятии средств в тече-
ние 10 лет

Корея, 
Португа-
лия, Ис-
пания

Низкая ставка налогообложения доход-
ности капитала для сертифицирован-
ных венчурных фирм 

Израиль Освобождение от налога дохода на ка-
питал иностранных рисковых инвесто-
ров 

4. Предоставление за-
емных средств на 
льготных условиях 

Дания Существует правительственный фонд 
VaeksFonden, который не требует воз-
мещения предоставляемых займов в 
случае провала проектов малого биз-
неса, которые были рассчитаны на со-
здание новых технологий

5. Предоставление 
средств на безвозмезд-
ной основе 

Голлан-
дия 

Схема Technical Development Credits, 
предусматривает предоставление пред-
приятиям малого бизнеса займов, кото-
рые могут быть не возвращены в слу-
чае коммерческой или технической не-
удачи 

6. Льготное кредито-
вание 

Швеция Инвестиционный фонд Almi Foretag-
spartner AB освобождает фирмы, полу-
чившие на 6–10лет займы от уплаты 
процентов в течение первых двух лет и 
выплаты самого долга по займу в тече-
ние первых четырех лет

 

В результате осуществления продуманной государственной политики по 
стимулированию развития венчурного финансирования будет обеспечено: 
создание новых производств в промышленности, основывающихся на новых 
технологиях; привлечение частного капитала в научно-техническую сферу; 
сокращение бюджетных расходов на развитие научно-технической сферы; 
активизация регионального потенциала посредством сближения государства 
и предпринимательской сектора, в результате чего не будет растрачиваться 
инновационный потенциал, финансовые риски будут покрываться высокими 
прибылями от последующей коммерциализации проектов; создание эффек-
тивной системы стимулирования инновационной деятельности. 
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В современном мире кредит является весьма активным и эффектив-
ным «участником» рыночных отношений. С помощью кредитования ре-
шаются стоящие перед экономической системой страны проблемы, по-
этому его роль и значение очень велики. 

Ипотечное кредитование до последнего времени являлось одним из са-
мых стабильных сегментов рынка розничных кредитов. По итогам 
2014 года выдача ипотечного кредита достигла высокого уровня. Большое 
число банков активно развивало данное направление, которое подкрепля-
лось падением необеспеченного кредитования, высоким качеством ипо-
течного портфеля и достаточно стабильным ростом жилищного строи-
тельства. 

В привычную жизнь уже давно вошло такое понятие, как кредитова-
ние физических лиц. Кредитование позволяет населению достичь постав-
ленной цели тогда, когда это необходимо. Благодаря ипотечному креди-
тованию любой человек может приобрести жилье. 

Обеспечение граждан страны доступным жильем – одна из основных 
социально-экономических задач любого государства. Ипотечное жилищ-
ное кредитование является главным инструментом достижения этой цели. 

Ипотечное жилищное кредитование – это предоставление частным ли-
цам долгосрочных кредитов на покупку жилья под залог самого приобре-
таемого жилья. 
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Таким образом, ипотечное кредитование – это услуга, доступная прак-
тически каждому человеку, одна из услуг, предлагаемых банками. И 
банки пытаются привлечь как можно больше клиентов и конкурируют с 
другими банками за каждого из них. 

Однако при наступлении неблагоприятных макроэкономических усло-
вий, ослабление экономики и падение платежеспособности населения 
определенно отразятся на объемах ипотечных кредитов в скором буду-
щем. Сниженная платежеспособность населения, недостаточное функци-
онирование внутреннего рынка рефинансирования и высокая конкурен-
ция с государственными банками ведут к резкому снижению спроса на 
данный вид кредитования. 

Наличие собственного жилья является основополагающей ценностью, 
которая обеспечивает каждого человека ощущением экономической ста-
бильности и безопасности, стимулируя граждан к эффективному произ-
водительному труду, а также формирует отношение граждан к государ-
ству, которое в свою очередь является гарантом реализации конституци-
онного права граждан на жилище. 

Проблема жилья стоит перед 60% российских семей, которые по ка-
ким-то причинам не удовлетворены своими жилищными условиями. Для 
решения данной проблемы необходимо стимулирование спроса на рынке 
недвижимости, строительства, труда и т. д. 

Таким образом, за счет работы механизма ипотечного кредитования 
произойдет приток средств на рынок жилья, оживление строительства и 
сопряженных с ним сектора промышленности, произойдет расширение 
рабочих мест, повышение доходов населения. Кроме того, ипотечное кре-
дитование способствует привлечению депозитов коммерческими банками 
и нахождение источников дохода, которые дополняют и компенсируют 
риск по кредитам и депозитам предпринимательских фирм. 

Основные параметры ипотеки представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Основные параметры ипотечного кредита 

 

Источник: разработка автора по источнику [4]. 
 

Основной проблемой, связанной с кредитованием населения, является 
высокие процентные ставки по кредитам. Процентная ставка – это сумма, 
указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит по-
лучатель кредита за пользование им в расчете на определенный период 
(месяц, квартал, год) [2]. 

Основные лидеры по объемам выдачи ипотечных кредитов на приоб-
ретение жилья 2013–2014 года были банки, представленные на рисунке 2. 
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Рис. 2. Банки-лидеры по объемам выдачи ипотечных кредитов 

на приобретение жилья 
 

Источник: разработка автора по источнику [4]. 
 

Еще одной важной проблемой выступает проблема сложности получе-
ния кредитной истории заемщика. Любой банк желает быть уверенным в 
том, что одобренный кредит быть возвращен в определенные сроки и с 
выплатой определенного процента, то есть он заинтересован в наличии 
надежных заемщиков. 

Весьма актуальной проблемой на настоящий момент времени стала 
проблема невозврата кредитов. Это является достаточно серьезным упу-
щением, как самого коммерческого банка, так и физического лица и за-
ключается в следующем: 

 одобрение и выдача кредитов ненадежным заемщикам из-за упро-
щенной процедуры получения кредита; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения; 
 недостаточная оценка клиентом собственных финансовых возмож-

ностей; 
 отсутствие специального законодательства, которое бы полностью 

регулировало кредитные отношения в Российской Федерации. 
Распространенной проблемой кредитования физических лиц служит 

мошенничество в сфере банковского кредитования. 
Согласно ст. 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации под 

мошенничеством в сфере кредитования понимают хищение денежных 
средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору за-
ведомо ложных и (или) недостоверных сведений [1]. Данное преступле-
ние осуществляется, как правило, людьми с высоким интеллектуальным 
уровнем, имеющими высшее образование, и связано с причинением 
ущерба банку и его клиентам. 

Такого рода преступное деяние наказывается штрафами, принудитель-
ными работами либо лишением свободы на определенный срок, однако, 
несмотря на действие закона, после совершения мошеннических действий 
банк получает отрицательные, трудно устраняемые последствия. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований дан-
ного направления. Ипотечное кредитование граждан, направленное на 
приобретения жилья, решает целый ряд социально-экономических задач, 
к которым относятся повышение жилищных условий трудоспособного 
населения за счет долгосрочного ипотечного кредитования банков; уве-
личение объемов жилищного строительства при помощи роста платеже-
способного спроса со стороны покупателей жилья; расширение и разви-
тие услуг банковского сектора, развитие жилищного рынка. 

Таким образом, в сложившихся экономических условиях для поддер-
жания рынка ипотеки необходимо рассмотреть вопрос о разработке про-
граммы рефинансирования ипотечных кредитов, аналогично той, кото-
рую применяет Банк России для военной ипотеки. При нормализации си-
туации на финансовых рынках, рынок ипотеки восстановится. 
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Действия в условиях неопределенности предопределяют стохастиче-
скую природу результатов деятельности коммерческой организации, чьи 
риски характеризуются многообразием, обширным спектром проявления, 
спецификой их реализации в отдельных сферах бизнеса. Анализ научной 
литературы в сфере риск-менеджмента показал отсутствие единообраз-
ных подходов к классификации видов рисков, с которыми сталкиваются 
хозяйствующие субъекты в процессе осуществления своей предпринима-
тельской деятельности, а также к оценке их значимости с точки зрения 
влияния на результаты этой деятельности. В теории и практике исполь-
зуют множество критериев классификации рисков, угрожающих бизнесу, 
в основном полно отражающих все их разнообразие, но имеющих порой 
слабо обоснованную структуру, состав для восприятия и анализа [6; 7; 9]. 
В зарубежной практике, например, Babbel и Santomero (1997), идентифи-
цируют следующие риски, стоящие перед компанией: фактический риск, 
являющийся результатом ценообразования на финансовые продукты из-
за неадекватной нормы прибыли от продаж и в результате понесенных из-
держек; систематический риск, возникающий из-за того, что активы или 
обязательства зависят от изменений рыночного портфеля; кредитный 
риск возникает в результате неисполнения заемщиками своих обяза-
тельств; риск ликвидности связан с невозможностью исполнения в крат-
косрочной перспективе своих обязательств из-за отсутствия ликвидных 
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активов; операционный риск как следствие сбоев в бизнес-процессах ор-
ганизации; юридический риск может возникнуть в результате изменения 
правовой среды, в которой действуют организации [2]. Эксперты компа-
нии «Ernst & Young», констатируя фактическое перераспределение основ-
ных угроз и рисков для бизнеса в посткризисный период, выделяют: кре-
дитный кризис; несоответствие законодательным требованиям (как реак-
ции законодательных органов на мировой финансовый кризис и ужесто-
чение требований, например, к величине уставного капитала); углубление 
рецессии; радикальная экологизация; выход новых игроков на рынки; 
снижение затрат (особенно актуально для российского рынка по причине 
постоянно растущей доли расходов на ведение дел); кадровая политика; 
управление союзами/альянсами и исполнение сделок; устаревание биз-
нес-моделей; риск потери репутации [4]. Несмотря на то, что подобные 
классификации довольно произвольны, они представляют определенную 
практическую ценность. Во-первых, они необходимы при анализе бизнеса 
с точки зрения подверженности рискам; во-вторых, структурированность 
помогает лучше идентифицировать риски; в-третьих, классификация ис-
пользуется в процессе формирования корпоративной политики управле-
ния рисками при выборе организационной структуры риск-менеджмента, 
поскольку необходимы различные профессиональные навыки для управ-
ления различными типами риска. 

Существует большое количество подходов и к классификации рисков 
инвестиционной деятельности. Управление риском эффективно тогда, ко-
гда правильно идентифицирован риск по научно обоснованной, разрабо-
танной системе классификации [3; 5; 6]. Данная система может включать 
в себя различные категории, группы, виды и подвиды, создающие, по мне-
нию исследователей, предпосылки для более эффективной работы по 
управлению риском. 

С точки зрения В.Т. Севрук [8], классификация инвестиционных рис-
ков состоит всего из двух позиций, который наглядно можно увидеть на 
рисунке 1. Остальные риски, которые могут возникнуть на предприятии, 
автором не рассматриваются, основное внимание сконцентрировано на 
инвестиционной деятельности. Суть данного подхода заключается во вза-
имосвязи между инвестиционным климатом субъектов. Таким образом, 
можно проследить взаимосвязь внутренних и внешних рисков в совокуп-
ном инвестиционном риске. 

 

 
Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков (методика В.Т. Севрук) 

 

При этом международная инвестиционная позиция представляет со-
бой совокупность величины обязательств и внешних активов страны, на 
начало и конец периода, а также все изменения за отчетный период. Дан-
ный показатель характеризует уровень риска и устойчивости внешнего 
экономического сектора, а также валютного, странового, портфельного 
рисков. 
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Инвестиции в институциональные единицы-резиденты – это инвести-
рование в реальный сектор за счет привлеченных средств (в основном 
банковских кредитов) и самофинансирования. В такой ситуации степень 
внутреннего инвестиционного риска находится в прямопропорциональ-
ной зависимости от уровня рисков прямых и портфельных инвестиций. 

И.А. Бланк [1] предлагает выделить риски финансового и реального 
инвестирования. В составе рисков реального инвестирования могут быть: 
риск отсрочки в подготовке инвестиционного проекта, несвоевременного 
выполнения строительно-монтажных работ и прочее. Но так как подвиды 
инвестиционных рисков несут в себе возможность потери капитала, то 
можно утверждать, что они входят в группу финансовых рисков. 

По мнению В.Н. Уродовских [9] классификация строится в зависимо-
сти от предполагаемого результата (рискового события), что показано на 
рисунке 2. 

Чистые риски показывают возможность возникновения нулевого или 
отрицательного результат. К данному виду относят: 

 природно-естественные риски, которые связаны со стихийными про-
явлениями природы (наводнения, землетрясения, ураганы и т. д.); 

 экологические риски, показывающие следствие загрязнения окружа-
ющей среды; 

 политические риски, находящиеся в зависимости от политической 
ситуации в стране и деятельности государства. Данный вид возникает при 
нарушении условий производственно-хозяйственно процесса, не завися-
щих от хозяйствующего субъекта. 

Коммерческие риски в свою очередь подразделяются по структурному 
признаку на: 

1. Имущественные, вызванные возможностью потери имущества 
2. Производственные, связанные с убытками из-за остановки произ-

водства в результате повреждения или полной утраты основных / оборот-
ных производственных фондов. А также с убытками, возникающими в 
процессе внедрения новых технологий. 

3. Торговые, связанные с убытками по причине задержки или отказа 
от платежей в период поставки товара или ввода объекта в эксплуатацию. 

 
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как по-

ложительного, так и отрицательного результата. К ним относятся: 
Финансовые риски – это вероятность недополучения доходов или воз-

никновения убытков. Различают: 
1. Риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляци-

онные, дефляционные, валютные, риски ликвидности). 
2. Инвестиционные, о которых более подробно и пойдет речь. 
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Рис. 2. Классификация рисков (методика В.Н. Уродовских) 

 

Под инвестиционными рисками понимается возможность недополуче-
ния запланированной прибыли в ходе реализации инвестиционных проек-
тов. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы 
лица – инвестора, вкладывающего в проект в той или иной форме свои сред-
ства. 

Суть инвестирования заключается во вложении собственного или заем-
ного капитала в определенные виды активов, которые должны обеспечивать 
в будущем получение прибыли. Инвестиции могут быть долгосрочными и 
краткосрочными. 

Обычно различают финансовые инвестиции, состоящие в приобрете-
нии ценных бумах объектов тезаврации, и реальные инвестиции в произ-
водственные и непроизводственные объекты. Можно также сказать, что 
реальные инвестиции – это финансирование капитального строительства 
и капитальных вложений, направленных на создание основных фондов 
производственного и непроизводственного назначения. 

По мнению Ф.Дж. Фабоцци [10] критерии классификации являются 
следующими: 

 ценовой риск; 
 коммерческий риск; 
 финансовый риск; 
 инфляционный риск / риск покупательной способности; 
 риск обменных курсов; 
 реинвестиционный риск; 
 риск досрочного отзыва; 
 риск ликвидности. 
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Большая часть представленных рисков (ликвидности, реинвестици-
онный, досрочного отзыва) связана с ценовым риском, так как будущие 
цены активов в портфеле не определены. 

Похожая классификация разработана М.А. Роговым [7] (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Классификация рисков (методика М.А. Рогова) 

 

Основным недостатком данной модели классификации является от-
сутствие рисков реальных инвестиций, особенно проектных, поэтому она 
не может быть применима ко всем отраслям экономики. 

Таким образом, можно утверждать, что единой системы классифика-
ции рисков не существует, и для каждой отрасли экономики, и в частности 
для каждого отдельного предприятия необходимо рассматривать не-
сколько подходов. Попеременно синтезируя, и выбирая наиболее подхо-
дящие категории, у менеджеров компании будет складываться свой ком-
плекс рисков, отвечающим требованиям конкретного хозяйствующего 
субъекта. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ УЧЕТНОЙ 
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Аннотация: статья посвящена значению учетной политики предпри-
ятия в бухгалтерском финансовом учете, вопросам ее формирования, ее 
организационно-теоретическим аспектам. 

Ключевые слова: учетная политика, аспект, учет, процесс. 

Значение учетной политики недооценивается многими организаци-
ями, к разработке учетной политики они относятся формально, не изучают 
последствия применения тех или иных ее элементов. На рисунке 1 пока-
заны способы ведения бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях 
представляет собой заранее намеченную систему мероприятий, условий и 
элементов по построению бухгалтерского учета. Поэтому в связи с этим 
возрастает роль учетной политики предприятия, которая составляется с 
учетом специфики работы предприятия, его структуры и другими услови-
ями. Коммерческие организации в процессе формирования системы бух-
галтерского учета осуществляют внедрение системы управленческого 
учета. Постановка управленческой системы осуществляется для более де-
тального контроля над рациональным использованием ресурсов и получе-
ния, соответственно, положительного финансового результата. В совре-
менных условиях конкуренции – управляющие компании вынуждены ис-
кать и рассматривать альтернативные варианты решений проблем, кото-
рые возникают на пути развития организаций. 

Важно, чтобы каждое принимаемое решение было обосновано. По-
этому процесс управления предприятием должен быть продуманным и 
спланированным. Поскольку условия рынка постоянно изменяются – для 
определения перспектив дальнейшего существования возникает необхо-
димость в оперативном информировании руководства о финансовом со-
стоянии предприятий, об эффективности осуществляемой деятельности. 
В связи с этим в компаниях осуществляют разработку системы управлен-
ческого учета. Управленческий учет позволяет формировать и использо-
вать экономическую информацию для принятия важных управленческих 
решений. Иными словами, основным источником управленческой инфор-
мации выступают внутренние отчеты и отчетность компании. Благодаря 
сведениям, представляемым в управленческих отчетах, в условиях рыноч-
ной конкуренции, можно оперативно получать представление о состоянии 
своей организации на конкретный момент времени, узнавать о финансо-
вом результате и об эффективности хозяйственной деятельности. 
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Рис. 1. Способы ведения бухгалтерского учета 

 

Формирование учетной политики для целей управленческого учета яв-
ляется одним из важных этапов постановки управленческой учетной си-
стемы предприятия. При разработке управленческой учетной политики 
особое внимание следует уделять ее аспектам. Аспект – точка зрения, с 
которой рассматриваются те или иные явления, понятия предметы. 

Рассмотрение управленческой учетной политики с точки зрения про-
цесса формирования методики учета в соответствии с нормативными ак-
тами характеризует ее методический аспект. При формировании внутрен-
них стандартов управленческого учета oорганизации необходимо рас-
крыть все использованные методические приемы. В качестве методиче-
ского аспекта управленческой учетной политики выступают способы 
оценки активов, обязательств, начисление амортизации, используемые ор-
ганизацией, методика формирования финансового результата и т. п. 

Oорганизационный аспект учетной политики дает представление об 
организационной структуре компании, о построении учетного блока эко-
номического субъекта и его взаимосвязи с другими подразделениями – 
центрами ответственности. Оценка сформированной учетной политики 
для целей управленческого учета с точки зрения адекватности отражения 
учетного процесса на счетах, в регистрах и отчетности составляет техни-
ческий аспект. Другими словами, позволяет получить ответ на вопрос, как 
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составлять необходимые отчеты для дальнейшего представления управля-
ющим, как необходимо оперативно учитывать информацию, какие формы 
документации использовать и т. д. 

При организации учетного процесса необходимо принимать во внима-
ние такой важных технический аспект, как определение системы исполь-
зуемых компанией счетов бухгалтерского учета, обобщающих информа-
цию о производственных затратах. В практике возможны разные варианты 
организации учетной системы. Отличие таких вариантов зависит от того, 
каким образом взаимодействуют подсистема финансового учета и подси-
стема управленческого учета. Также важно учесть то, как осуществляется 
калькулирование себестоимости продукции, выделяются коммерческие и 
управленческие расходы или нет и т. д. Для осуществления эффективной 
производственно-хозяйственной деятельности предлагается организовать 
вариант учетной системы, при которой разрабатываются отдельные рабо-
чие планы счетов финансового и управленческого учета. При таком вари-
анте необходимо вести учет расходов в финансовом учете по экономиче-
ским элементам в разрезе производственных процессов. 

При формировании учетной политики необходимо также разработать 
внутренние формы первичных документов, регистров, управленческих 
отчетов и отчетности. Специалист высокого уровня в сфере бухгалтер-
ского учета должен не только хорошо разбираться в законодательстве, 
быть в курсе всех последних изменений, но и обладать необходимой тео-
ретической базой. Обладая теоретическими знаниями в области бухгал-
терского учета, финансового анализа, налогообложения, бухгалтер сможет 
обоснованно выбрать и предложить руководству для утверждения вари-
анты учетной политики: финансового, налогового или управленческого 
учета. Четко разработанная управленческая учетная политика позволит 
формировать информационный массив, на основе которого должен осу-
ществляться грамотный оперативный анализ показателей регистров и от-
четностей, что обеспечит реализацию качественных управленческих ре-
шений и принимаемой на предприятии финансовой стратегии. 
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Аннотация: стандарты аудиторской деятельности существуют в 
каждой стране, которая отличается спецификой ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, экономического развития, регу-
лирования экономики. В статье рассматриваются проблемы и способы 
внедрения международных стандартов аудита в России на современном 
этапе развития экономики. 
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Процессы стандартизации аудиторской деятельности присущи стра-
нам с рыночной экономикой, отличающиеся между собой не только уров-
нем экономического развития, но и спецификой ведения бухгалтерского 
учета, правилами составления отчетности. В некоторых странах, напри-
мер, в Австралии, Бразилии, Индии, Голландии и России собственные 
аудиторские стандарты разрабатываются на основе международных стан-
дартов аудита. В таких странах как Кипр, Малайзия, Нигерия, Фиджи, 
Шри-Ланка было принято решение не разрабатывать собственные стан-
дарты, а использовать международные в качестве национальных. А в 
наиболее развитых странах: Канада, Великобритания, Ирландия, США, – 
имеются свои специфические стандарты аудита, а международные стан-
дарты просто принимаются к сведению профессиональными аудитор-
скими организациями и квалифицированными аудиторами. Необходи-
мость разработки международных стандартов аудита в нашей стране по-
явилась в связи с развитием рыночных отношений, формированием инте-
грационных процессов в экономике, превращением отдельных аудитор-
ских организаций в крупные международные группы, созданием между-
народных стандартов финансовой отчетности, которые непосредственно 
обеспечивают возможность применения общих подходов к аудиту. При-
менение единых международных стандартов необходимо для того, чтобы 
информация о деятельности экономического субъекта была достоверной, 
полной и понятной для пользователей различных государств. 

Проблемы в этой области практически схожи во всем мире. Россия 
позднее всех вступила на путь преобразования общественных отношений 
в соответствии с требованиями рыночной экономики, и ее интеграция в 
мировое экономическое сообщество стала обязательным и важным усло-
вием для внедрения международных стандартов аудита и его развития как 
полноценного элемента инфраструктуры национального рынка. Это в 
свою очередь породило необходимость в повышении качества подготовки 
специалистов в данной отрасли. 

Зарубежные и отечественные ученые достаточно длительное время ис-
следуют проблему трансформации международных стандартов аудита в 
отечественную практику. 26 октября 2000 г. в Москве было представлено 
первое официальное русское издание Международных стандартов аудита 
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(International Standarts of Auditiпg – ISAS (МСА) и Кодекса этики Между-
народной федерации бухгалтеров. Данное издание было подготовлено 
Международным центром реформы системы бухгалтерского учета в со-
ответствии с официальным разрешением Международной федерации бух-
галтеров, при активном участии ведущих российских специалистов в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита. Значимость этого издания в совре-
менных российских условиях сложно переоценить. Мы все были очевид-
цами возникновения и формирования российского аудита. До сих пор не 
прекращаются споры между экспертами о характере и достаточности тем-
пов его развития и их правильности. Очень часто оппоненты обращались 
к международным стандартам, практически недоступным для прочтения 
по причине их существования только на британском языке и только за ру-
бежом. Кроме того, на протяжении нескольких лет велись разработка и 
издание отечественных регламентирующих документов, названных Пра-
вилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные правила (стан-
дарты) также вызывали спорную реакцию у практикующих аудиторов: 
одни выступали за их принятие, другие – категорически отвергали. 

Российская экономика нуждается в западных инвестициях в конкрет-
ные организации. Для получения денежных средств от инвесторов крайне 
важно убедить их в целесообразности вложения средств, предварительно 
предоставив им информацию о финансово – хозяйственном положении 
экономического субъекта. Основным документом, наиболее полно отра-
жающим состояние организации и результаты её хозяйственной деятель-
ности, служит бухгалтерская (финансовая) отчетность. Зарубежные инве-
сторы заинтересованы её достоверности. Из этого следует, что отчетность 
должна быть составлена по понятным для западных инвесторов правилам, 
а достоверность ее должна быть подтверждена путем проведения внеш-
него аудита с использованием процедур, аналогичных западным. 

Помимо зарубежных, в достоверности отчетности отечественных ор-
ганизаций и добросовестном её аудите заинтересованы также и россий-
ские инвесторы [2, c. 8]. Согласно мнению заслуженного экономиста 
РФ А.Е. Суглобова, применение на практике аудиторскими организаци-
ями МСА содействует усилению финансовой «прозрачности» российских 
предприятий и способствует привлечению иностранных инвесторов. Та-
ким образом, актуальность данной темы состоит в том, что на текущий 
момент не все МСА переведены на русский язык, что затрудняет их ис-
пользование в аудиторской практике. 

1 декабря 2014 г. Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Феде-
ральный закон от 1 декабря 2014 г. №403-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», впоследствии 
принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Согласно дан-
ному закону были внесены корректировки в Федеральный закон от 30 де-
кабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в частности: 

1) началом осуществления аудиторской деятельности в соответствии с 
МСА считается год, следующий за годом признания МСА для примене-
ния на территории РФ; 

2) Правительством РФ устанавливается порядок признания МСА для 
применения на территории России – не позднее 1 октября 2015 г.; 

3) со дня вступления в силу порядка признания МСА и признанию их 
для применения на территории нашей страны должно пройти не менее 
двух лет [1]. 

В настоящее время российский аудит развивается, его позиции в об-
ществе крепнут, он приближается к мировым эталонам, и наблюдается 
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тенденция совершенствования. Единственное, что является преградой вы-
хода российского аудита на зарубежный уровень, – это отсутствие ре-
ально действующих штрафных санкций за проведение некачественного 
аудита и большое отставание в создании и внедрении аудиторских стан-
дартов. 

Ключевой проблемой внедрения международных стандартов аудита 
является контроль за их выполнением аудиторскими организациями и ин-
дивидуальными аудиторами 

В настоящее время, в России действуют федеральные правила стан-
дарты аудиторской деятельности (ФПСАД), и стандарты саморегулируе-
мых организаций. Но большинство российских стандартов представляют 
собой более детализированный и адаптированный для отечественных спе-
циалистов вариант международных стандартов аудита. То есть, по сути, 
российские аудиторы, применяя национальные стандарты аудита одно-
временно, в небольшой степени, выполняют и требования международ-
ных стандартов аудиторской деятельности. Построить единую систему 
аудита не представляется возможным ни в России, ни в других странах 
мира. Это возможно, если только создать надежную структуру, которая 
будет четко выполнять свои функции и обязанности. 

Многие крупные российские экономические субъекты, которые коти-
руются на мировых биржах, вынуждены составлять бухгалтерскую отчет-
ность одновременно по российскому и международному стандартам. Та-
кие организации подвергаются двойной проверке, что в свою очередь 
приводит к излишним затратам времени, потому что в результате всё ос-
новывается на репутации аудитора. Главная обязанность аудитора – это 
понимание, строгое соблюдение и выполнение требований принятых 
стандартов в отношении проверяемой отчетности, которую он потом за-
веряет своей подписью, т.е. своей репутацией. В связи с этим, если ауди-
тор владеет знаниями в области международных стандартов аудита, то это 
повышает уровень его профессионализма и квалификации. Существует 
два способа внедрения и применения МСА в России [3, с. 100]. Первый 
подход – постепенный. Он заключается в том, чтобы осуществлять пере-
ход по мере возникновения потребностей в аудите по международным 
стандартам, т. е., например, по мере возникновения квалифицированных 
инвесторов, которые действительно бы анализировали бухгалтерскую от-
четность, в частности бухгалтерский баланс и отчет о финансовых резуль-
татах организации, чтобы принять рациональное решение об инвестиро-
вании в него. Или по мере развития национальной экономики. 

Но наше мнение – что данный подход не приемлем, поскольку на это 
могут уйти годы – нельзя ждать, пока рыночные отношения поставят все 
на свои места. Невозможно будет существовать в условиях, когда кто-то 
будет продавать продукцию, которая заведомо не будет отвечать тем или 
иным нормам, либо смотреть как будут подписывать кому-то аудиторские 
заключения лица, не имеющие должного образования, подготовки и ква-
лификации, либо под аудитом будет проводиться не то, что подразуме-
вают бизнесмены в развитых странах мира. 

Второй вариант внедрения МСА – применение элементов принужде-
ния, но опять же возникает вопрос: «А будет ли целесообразным это при-
нуждение, так как экономика России обладает своими специфическими 
особенностями, отличающимися от других стран?». Возможно, будет луч-
шим вариантом пересмотреть свои собственные стандарты, по мере воз-
можности приблизить к международному аудиту и ужесточить контроль 
их соблюдения. 

В связи с этим в России необходимо перевести на новый уровень ка-
чество оказываемых аудиторских услуг, которое во многом зависит от 
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профессиональной подготовки аудиторов. Чтобы осуществлять аудитор-
скую деятельность, будущий аудитор должен для начала получить выс-
шее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
что в настоящее время в соответствии с требованиями Закона №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» является необязательным моментом. Од-
нако, в результате перехода системы обучения в высших учебных заведе-
ниях на двухуровневую систему: «бакалавриат – магистратура» – появи-
лась проблема. Данный переход негативно влияет на знания выпускников, 
так как срок обучения по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
сократился до 4 лет и на профессиональную подготовку уходит меньше 
времени, чем у специалистов. 

Результаты нововведений в сокращении объема часов в образовании 
не привели ни к чему хорошему: 

1) рынок труда не рассматривает бакалавров, как людей с полноцен-
ным высшим образованием. Если дипломы наших выпускников будут 
признаваться за рубежом, то это, несомненно, приведет к потере рабочей 
силы в нашей стране; 

2) у работодателей не доверительное отношение к бакалаврам, и в 
своем штате они хотят видеть только высококлассных специалистов; 

3) недостаточность знаний и навыков приводит к снижению качества 
оказываемых услуг, а ведь профессия аудитора очень серьезная и ответ-
ственная. 

Наказания за правонарушения, как правило, устанавливаются не 
только административные, но и уголовные; 

4) недостаточный уровень полученных знаний приводит к проблемам 
в получении квалификационного аттестата аудитора. 

В качестве решения этих проблем мы рекомендуем использовать сле-
дующие направления: 

1) привлекать практикующих специалистов к процессу обучения; 
2) практиковать зарубежные стажировки с целью получения знаний в 

области применения международных стандартов; 
3) в процессе обучения проводить бесплатные тренинги и семинары; 
4) увеличить объем часов по профилирующим дисциплинам в ходе 

подготовки бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД») 
Аннотация: в статье рассматривается оптимизация заработной 

платы в естественной монополии ОАО «РЖД» как элемент, влияющий 
на эффективность деятельности компании. Вопросы оплаты труда яв-
ляются социально значимой проблематикой, так как затрагивают 
жизнь и благополучие миллионов людей. В случае, когда заработная 
плата обеспечивает достойный уровень жизни и способна заинтересо-
вывать работников, она становится тем фактором, который опреде-
ляет рост производства и развития страны в целом. 

Ключевые слова: монополия, естественная монополия, заработная 
плата, доходы, заработок, человеческий капитал. 

По мнению авторов, в третьем тысячелетии в мире происходят гло-
бальные социально-экономические преобразования. Уровень развития со-
временного общества находит теоретическое обоснование в экономиче-
ской науке, и прежде всего, в теории человеческого капитала. Человек – 
главная производительная сила общества. Он одновременно является про-
изводителем и потребителем материальных благ и услуг, следовательно, 
именно через человеческий капитал достигается равновесие в системе 
«производство-потребление». 

Производительные силы общества – капитал человека как производи-
теля принимают форму человеческих ресурсов определенного состава и 
уровня. В результате оптимального сочетания ресурсов в процессе произ-
водства возникает «эффект взаимодействия» – повышается суммарная от-
дача совокупности ресурсов по сравнению с расчетной эффективностью 
каждого ресурса в отдельности. 

Производство и народное потребление – взаимосвязанные и вместе с 
тем относительно самостоятельные процессы. Народное потребление как 
фактор экономического роста и повышения производительности труда ак-
тивно воздействует на производство тем, что формирует, восстанавливает 
и развивает рабочую силу в совокупности физических, интеллектуальных 
и личностных качеств и свойств человека. 

Способность к труду – величина потенциальная, объективно склады-
вающаяся на основе определенных материальных предпосылок расши-
ренного воспроизводства рабочей силы; чем выше уровень потребления, 
тем выше совокупная способность как потенциальная возможность роста 
производительности труда. 
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Исследуя структуру человеческого капитала с позиции производства 
и потребления, мы предлагаем три основных показателя: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни: выбор показателя ожидае-
мой продолжительности жизни закономерен, так как отображает дости-
жения в области улучшения здоровья. Улучшение здоровья населения – 
важный фактор физического развития и повышения работоспособности и 
соответственно расширения возможностей для создания продуктов и 
услуг, накопления знаний. 

2. Доступность образования: повышение уровня образования отдель-
ного человека и населения в целом существенно влияет на качество чело-
веческого капитала – основного фактора приумножения богатства обще-
ства и обусловливает рост общественной производительности труда. 

3. Благосостояние или доходы населения, которые измеряются ВВП на 
душу населения. Показатели национального богатства характеризуют 
накопленные результаты экономической деятельности, но в настоящее 
время используют показатели, характеризующие лишь текущую экономи-
ческую деятельность. 

По мнению авторов, именно заработная плата является точкой равно-
весия производства и потребления, так как для реализации принципа вза-
имообусловленности между ростом потребления и производства необхо-
дима понятная работнику связь между интенсивностью его трудовых уси-
лий и мерой потребления. 

В современных условиях естественные монополии являются значи-
мым сегментом в экономике России. Так, например, по оценкам Инсти-
тута комплексных стратегических исследований (ИКСИ), на долю трех 
крупнейших компаний (РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и РЖД), 
приходится 13,5% ВВП и 16% всей прибыли страны. Кроме того, в про-
изводственно-хозяйственной деятельности этих предприятий задейство-
вано 4% занятых в экономике, а практически весь объем продукции и 
услуг естественных монополий (за исключением газовой отрасли, где 
доля экспорта в добыче – более 30%) потребляется на внутреннем рынке 
и является одним из основных факторов, определяющих издержки пред-
приятий. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня естественные монополии 
во многом определяют конкурентоспособность экономики России на 
международных рынках, не говоря уже об инфраструктурном обеспече-
нии всей жизнедеятельности страны. Кроме того, субъекты естественных 
монополий являются ключевыми компонентами поддержания и развития 
экономической системы в целом.  Внутренняя политика естественных мо-
нополий влияет на эффективность их деятельности. 

Авторами рассмотрена оптимизация заработной платы в естественной 
монополии на примере ОАО РЖД в связи с тем, что железнодорожный 
комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является 
связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает ста-
бильную деятельность промышленных предприятий, своевременный под-
воз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также 
является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

РЖД – госкомпания, владеющая железнодорожной инфраструктурой 
общего пользования, локомотивами и подвижным составом. Входит в 
тройку крупнейших транспортных компаний мира. В компании работают 
более 800 тысяч человек, средняя зарплата на российских железных доро-
гах составляет 40 тыс. руб. Однако реально представители массовых же-
лезнодорожных профессий получают намного меньше [1]. 
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На сегодняшний день средняя зарплата по стране некоторых сотруд-
ников ОАО «РЖД» составляет: 

 18000 рублей – электромонтер по работе с контактной сетью; 
 19000 рублей – рабочий занятый на ремонте грузовых вагонов; 
 19500 рублей – рабочий ответственный за текущее содержание пути; 
 23000 рублей – электромеханик по работе с сепаратором цементного 

вагона; 
 26000 рублей – машинист электропоезда [2]. 
 

 
Рис. 1. Минимальная заработная плата в ОАО «РЖД», руб. 

 

 
Рис. 2. Темпы роста заработной платы в ОАО «РЖД» 

 

Темпы же роста заработной платы (не минимальной, а вообще) в годо-
вом исчислении показывают снижение с 2008 г. почти в 6 раз [3]. 

Социальный пакет в РЖД представляет собой льготы, гарантии и ком-
пенсации, предоставляемые работникам на основе законодательства РФ, 
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сверх законодательства, а также льготы, гарантии и компенсации нерабо-
тающим пенсионерам и членам семей работников [4]. 

Социальный пакет в РЖД помимо льгот, гарантий и компенсаций, 
предоставляемых на основе законодательства РФ, включает: 

 льготы, гарантии и компенсации, связанные с особенностями произ-
водственно-технологического процесса на железнодорожном транспорте; 

 различные виды материальной помощи; 
 индивидуальный социальный пакет (он состоит из минимального со-

циального пакета, адресной корпоративной поддержки и компенсируе-
мого социального пакета); 

 корпоративный социальный пакет (возможность пользоваться ве-
домственными объектами социальной сферы и участвовать в корпоратив-
ных мероприятиях). 

Виды материальной помощи в РЖД: 
1. Материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый от-

пуск. 
2. Единовременная денежная помощь в размере 4600 рублей при воз-

вращении на работу в компанию уволенных в запас военнослужащих по 
призыву. 

3. Выплата компенсаций работающим инвалидам труда, получившим 
инвалидность по увечью по вине работодателя (в случае невозможности 
предоставления им путевок на лечение по медицинским показаниям). 

4. Выплата единовременного пособия по инвалидности при установ-
лении работнику группы инвалидности вследствие профессионального 
заболевания или несчастного случая на производстве по вине компании. 

5. Предоставление при необходимости высвобождаемому работнику 
до 3 оплачиваемых рабочих дней в месяц с сохранением среднего зара-
ботка для самостоятельного поиска работы. 

6. Компенсация работникам Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей стоимости авиаперелета к месту отдыха за границу Россий-
ской Федерации (компенсируется стоимость перелета по территории Рос-
сии при предоставлении справки от авиаперевозчика). 

7. Компенсация перевозки багажа в контейнере общим весом до пяти 
тонн на семью работникам Крайнего Севера при увольнении из компании 
по собственному желанию и при переезде из районов Крайнего Севера в 
другую местность. 

8. Работники из районов Крайнего Севера 1 раз в два года вправе са-
мостоятельно выбирать вид транспорта, на котором они отправятся в от-
пуск (личный автомобиль, рейсовый автобус, самолет, теплоход и др., за 
исключением проезда на такси). Стоимость проезда компенсируется ком-
панией. 

Работники РЖД – это понятие гораздо более широкое, чем отдельные 
категории работников, следовательно, дополним рассмотрение мини-
мальным социальным пакетом, предоставляемым всем желающим работ-
никам РЖД: 

9. Бесплатный проезд железнодорожным транспортом: от места жи-
тельства до места работы (учебы) и до места лечения и обратно; по лич-
ным надобностям на суммарное расстояние двух направлений до 200 км 
в пригородных поездах; по разовому транспортному требованию в купей-
ном вагоне поездов дальнего следования один раз в год. 

10. Медицинское обслуживание работников и членов их семей (муж, 
жена, дети в возрасте до 18 лет, дети, обучающиеся очно в высших и сред-
них специальных учебных заведениях до достижения ими возраста 24 лет, 
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родители при условии, если они являются инвалидами или неработаю-
щими пенсионерами) в больницах и поликлиниках РЖД. 

В РЖД также предусмотрена адресная корпоративная поддержка, 
предоставляемая на долевых началах (часть оплачивает компания, часть 
работник) отдельным категориям работников: 

1. Обеспечение санаторно-курортного и реабилитационного лечения 
работников и членов их семей. 

2. Частичная компенсация затрат на занятия физической культурой в 
платных секциях. 

3. Корпоративная поддержка (субсидии) работников, получивших 
высшее образование с помощью корпоративного образовательного кре-
дита. 

4. Корпоративная поддержка работников (субсидии, займы, кредиты, 
ипотека) на строительство и приобретение жилья в собственность. 

5. Поддержка семей сотрудников и другие виды долевого участия. 
По мнению авторов, особый интерес представляют зарплаты высшего 

руководства. 
Ситуация вокруг заработной платы глав государственных монополий 

обострилась в конце 2014 года. Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние, обязавшее руководителей РЖД, «Газпрома», «Роснефти» и ряда дру-
гих организаций раскрывать свои финансовые сведения. Самую острую 
реакцию это нововведение вызвало у Якунина. В начале января 2015 года 
он заявил, что считает требование о декларировании своих доходов вме-
шательством в частную жизнь [5]. 

Новый президент «Российских железных дорог» Олег Белозеров в 
2016 году готов опубликовать личные сведения о доходах и имуществе за 
истекший налоговый период. Об этом газете «Известия» сообщили в 
пресс-службе компании. В 2014 году Олег Белозеров, занимая должность 
первого заместителя министра транспорта России, задекларировал зе-
мельный участок (1 тысяча квадратных метров), дом для сезонного про-
живания (116,5 квадратных метра) и квартиру (214,8 квадратных метра). 
Его годовой доход составил 10,52 миллиона рублей. 

С приходом нового руководителя претерпевает изменения и топ-ме-
неджмент компании. РЖД сократило размер премиальных выплат мене-
джерам высшего звена в 2015 году минимум на 10 процентов, сообщает 
ТАСС со ссылкой на источник в компании [6]. 

Помимо этого, топ-менеджмент государственной инфраструктурной 
монополии добровольно отказался от индексации зарплаты в 2015 году. 
По словам собеседника агентства, это инициатива РЖД «по сокращению 
расходов для обеспечения эффективной реализации антикризисных мер, 
утвержденных правительством». 

РЖД с марта 2015 года индексировало зарплату работникам на 
3,7 процента, а по итогам года рост составил более 5 процентов. 

В начале марта 2015 года президент России Владимир Путин подписал 
указ о сокращении денежного содержания высших государственных чи-
новников (включая себя самого) на 10 процентов с 1 мая по 31 декабря. 
Действие указа распространяется на премьер-министра, генерального 
прокурора, главу Следственного комитета России, служащих админи-
страции президента, а также на депутатов Госдумы. Ранее с предложе-
нием о сокращении заработных плат депутатам к руководителю страны 
собиралась обратиться Государственная Дума. Поддержать эту инициа-
тиву решили в Совете Федерации и ЦИК. 

Можно говорить о том, что государство не обходит стороной про-
блемы, связанные с внутренней политикой естественных монополий. 
Предпринимаются меры для более эффективного их функционирования. 
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Уделяется внимание проблемам, которые характерны только для России. 
Следовательно, можно ожидать стабилизацию в сфере естественных мо-
нополий, что благоприятствует потребителю этой отрасли, в конечном 
итоге росту всей экономической системы. 

Таким образом, Россия потенциально остается богатейшей страной 
мира. Эффективность развития общества и его конкурентоспособность за-
висят от величины «человеческого капитала» и во все меньшей степени 
от запасов сырья. Основным содержанием, стержнем концепции челове-
ческого капитала является признание его наряду с другими видами капи-
тала, рассмотрение человека как объекта инвестиций. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению консолидированного 
бюджета. В работе проведен анализ доходов и расходов бюджета, рас-
смотрена динамика дефицита и профицита бюджета Краснодарского 
края. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет, динамика бюджета, 
Краснодарский край, корреляционный анализ, регрессионная стати-
стика. 

Центральным звеном финансовой системы любого государства явля-
ется государственный бюджет, можно сказать, что бюджет появляется с 
появлением государства. По своей форме государственный бюджет вы-
ступает как роспись доходов и расходов государства на определенный 
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срок, утвержденная в законодательном порядке. Утверждение бюджета 
парламентом придает бюджету силу закона. 

Наиболее актуальная проблема в устройстве бюджета – бюджетный 
федерализм, то есть бюджетные взаимоотношения центра и регионов. 
Бюджеты субъектов России входят во второй уровень бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Российской федерации – это форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач 
и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Российской Феде-
рации. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муни-
ципальных образований, находящихся на его территории, т.е. в его веде-
нии, составляют консолидированный бюджет субъекта Российской Феде-
рации. Консолидированный бюджет Краснодарского края включает в 
себя бюджеты 14 городов, 33 районов и краевой бюджет. 

Цель проведения анализа исполнения краевого бюджета по расходам 
заключается в изучении процесса управления финансовыми средствами 
бюджета, согласно установленным объемам государственных расходов. 
Основными его задачами являются: 

 контроль и объективная оценка расходов бюджета; 
 анализ целевого использования средств; 
 анализ полноты объема использования бюджетных средств. 
Для изучения и анализа данных по налогам и сборам рассмотрим свод-

ную таблицу по бюджету Краснодарского края за период 2005–2014 гг., 
где отражены основные доходы и расходы. 

Таблица 1 
Консолидированный бюджет Краснодарского края 

 

Показатель 

Год Темп 
роста 

2014 г. к 
2005 г., 

% 
2005 2011 2012 2013 2014 

Доходы – всего, 
млн руб. 61558 168647 216447 244931 219373 в 3,6 

раза 
из них: 
налог на прибыль 
организаций 

10597 27375 36127 43160 36287 в 3, 4 
раза 

налог на доходы 
физических лиц 16699 45899 52865 61181 68886 в 4,1 

раза
налоги на товары 
и услуги 4242 10441 12249 17018 19129 в 4,5 

раза
из них акцизы 4242 10441 12249 17018 19129 в 4,5 

раза
налог на имуще-
ство 7501 20864 22189 25694 30111 в 18,1 

раза
доходы от ис-
пользования иму-
щества, находя-
щегося в государ-
ственной и муни-
ципальной соб-
ственности 

4474 7334 7262 7642 9536 в 2,1 
раза 

безвозмездные 
поступления 11857 41673 66802 70921 34154 в 2,9 

раза



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Расходы – всего, 
млн руб. 60033 182546 226523 278608 269987 в 4,5 

раза
из них на: 
общегосудар-
ственные во-
просы 

5311 13645 13668 16628 17112 в 3,2 
раза 

национальную 
безопасность и 
правоохранитель-
ную деятельность 

4336 7685 9314 2853 3727 85,9 

топливо и энерге-
тику 70 77 36 – – – 

сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 

1652 5270 7255 7592 9918 в 6 раз 

транспорт 3884 1365 1297 2427 2945 75,8
связь и информа-
тику 11 345 601 561 717 в 65 раз 

дорожное хозяй-
ство – 11589 6918 24765 22538 – 

жилищно-комму-
нальное хозяй-
ство 

6119 27461 45509 31963 28107 в 4,6 
раза 

образование 14493 39132 44939 58435 65805 в 4,5 
раза

культуру, кине-
матографию и 
средства массо-
вой информации 

2665 5801 6526 8381 9163 в 3,4 
раза 

здравоохранение 
и физическую 
культуру 
(2005 г. – здраво-
охранение и 
спорт) 

11984 30289 40674 48917 48955 в 
4,1раза 

социальную по-
литику 8166 27240 25017 43199 32212 в 3,9 

раза
Профицит (+), 
дефицит (–), млн 
руб. 

+1525 –13899 –10076 –33677 –50613 – 

 

Общая сумма доходов консолидированного бюджета на 2014 год оце-
нивается в размере 219373 млн руб., что составляет всего лишь 86,7% до-
ходов за предшествующий год. За исследуемый период была намечена 
тенденция роста дохода, а по сравнению с 2005 годом в текущем периоде 
он увеличился более чем в 3,5 раза. Важнейшая составляющая налоговых 
поступлений бюджета – налог на прибыль, налог на доходы физических 
лиц, налоги на имущество. Также значителен процент безвозмездных по-
ступлений, который стабильно превышает доходы от использования государ-
ственного и муниципального имущества на протяжении всех анализируемых 
периодов. Более подробно доли каждого из налогов будут рассмотрены в 
структуре доходов и расходов бюджета. Расходы бюджета на 2014 год соста-
вили 269987 млн руб., что превышает доходы на 50613 млн руб., то есть по-
следние пять лет в краевом бюджете преобладает дефицит. 
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Исходя из представленных данных официальной статистики, отражен-
ных в таблице 1, проведем анализ динамики структуры доходов в консо-
лидированном бюджете края при помощи метода группировок с нерав-
ными интервалами. После составления ранжированного ряда, показатели 
следует разделить на 3 группы значений: ниже среднего, среднее, выше 
среднего. 

С помощью данного метода необходимо сгруппировать основные рас-
ходы бюджета. Полученные значения отразим в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Структура доходов и расходов бюджета 

 

Показатель 2005 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Доходы, % 100 100 100 100 100
ниже сред-
него 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 

среднее 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57
выше сред-
него 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 

Расходы, % 100 100 100 100 100
ниже сред-
него 45,45 41,67 41,67 45,45 45,45 

среднее 27,27 33,33 33,33 27,27 27,27
выше сред-
него 27,27 25 25 27,27 27,27 

 

Изучение структуры доходов и расходов бюджета Краснодарского края 
в разрезе основных налогов и секторов развития показало, что наимень-
шие доходы бюджета от налогов от 4242 до 4474 млн. рублей наблюда-
ются по трем видам налогов, что занимает 42,86% от общей суммы. Такая 
расстановка нагрузки продолжается с 2005 года. Средние типичные до-
ходы бюджета наблюдается по двум видам налогов, что составляет 
28,57% от всего. Наибольшие доходы бюджета сосредоточены в двух ви-
дах: НДФЛ и безвозмездные поступления, что составляет 27,57%. 

По представленным данным видно, что наименьшие расходы бюджета 
от 11 до 3884 млн руб. за 2005 год наблюдаются по пяти видам расходов, 
что в общей структуре составило 45,45%. Средние типичные расходы 
наблюдаются по трем видам затрат и составляют 27,27% в общей струк-
туре. Расходы выше среднего также наблюдаются по трем видам и равны 
27,27% от всего. В 2011 году расстановка в общей структуре немного ме-
няется, а также прибавляется новый вид расходов: дорожное хозяйство. 
Соответственно, наименьшие расходы составили 41,67%, средние типич-
ные – 33,33%, а расходы выше среднего – 25% от всего. В последующие 
годы структура мало видоизменялась. Следующим шагом следует проана-
лизировать динамику доходов и расходов бюджета, из которой можно бу-
дет сделать вывод о состоянии бюджетных средств за последние годы. 
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Таблица 3 
Анализ динамики налоговых доходов бюджета Краснодарского края 

 

Показатель 2005 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. В среднем
Доходы, млн 
руб 61558 168647 216447 244931 219373 182191,2 

Абсолютный 
прирост, млн 
руб. 
– цепной 

– 

107089 47800 28484 –25558 31563
– базисный  107089 154889 183373 157815 120633,2 

Темп роста, 
% 
– цепной 

– 
273,96 128,34 113,16 89,57 137,4

– базисный – 273,96 351,61 397,89 356,37 341,9 
 

В среднем за последние десять лет доходы краевого бюджета увеличи-
лись на 120633,2 млн руб. или в 3, 419 раза. При этом ежегодно средний 
прирост составил 31563 млн руб. или 37,4%. Следует отметить снижение 
доходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 10,43%. Рассмотрим 
динамику расходов бюджета Краснодарского края за изучаемый период в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Анализ динамики налоговых расходов бюджета Краснодарского края 

 

Показатель 2005 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. В среднем
Расходы, 
млн руб. 60033 182546 226523 278608 269987 203539,4 

Абсолют-
ный при-
рост, млн 
руб. 
– цепной 

– 

122513 43977 52085 –8621 41990,8
– базисный – 122513 166490 218575 209954 143506,4
Темп роста, 
% 
– цепной 

– 
304,08 124,09 122,99 96,91 145,6

– базисный – 304,08 377,33 464,09 449,73 393,4
 

Из полученных результатов видно, что темпы роста расходов превы-
шают темпы роста доходов бюджета, таким образом, нарушая его сбалан-
сированность и устанавливая неизменный дефицит. 

Рассмотрим график изменений дефицита и профицита бюджета Крас-
нодарского края за выделенный период на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика дефицита и профицита бюджета 

Краснодарского края за 2005–2014 гг. 
 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что профицит бюджета 
наблюдался только в 2005 году, когда как за 2011–2014 гг. стабильно увели-
чивался дефицит бюджета. Это вызвано с ростом региональных и муници-
пальных расходов на развитие промышленности, инфраструктуры, аграрного 
комплекса и т. д. 

Для завершения анализа бюджета региона проведем корреляционно-ре-
грессионный анализ, который позволяет оценить связь между доходами и 
расходами краевого бюджета. Корреляционно-регрессионный анализ содер-
жит две составляющие части: корреляционный анализ и регрессионный ана-
лиз. Корреляционный анализ – это количественный метод определения тес-
ноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величи-
нами. Регрессионный анализ – это количественный метод определения вида 
математической функции в причинно-следственной зависимости между пе-
ременными величинами. При помощи программы Excel получены резуль-
таты, которые представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 
Результаты парной корреляции между доходами 

и расходами бюджета Краснодарского края 
 

Показатель Значение
Множественный R 0,986806459
R-квадрат 0,973786988
Нормированный R-квадрат 0,965049317
Стандартная ошибка 16620,15416

 

Связь между исследуемыми показателями прямая и весьма тесная, рас-
ходы краевого бюджета на 97,4% зависят от доходов. Проведем количе-
ственную оценку влияния доходов на расходы бюджета в таблице 6. 

 

 
Таблица 6 

Результаты регрессионной статистики 
 

Показатель Коэффици-
енты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение –15863,11968 22072,09684 –0,718695636 0,524248
Переменная X 1 1,204243233 0,114072266 10,556845 0,001816
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На основе полученных данных построим уравнение парной регрессии: 
Y = –15863,11 + 1,2х, 

где х – значение показателя периода. 
Таким образом, по приведенной модели можно констатировать то, что 

расходы будут превышать доходы бюджета в ближайшем будущем. Кор-
реляционно-регрессионный анализ обналичил тесную и прочную связь 
между критериями x и y. С увеличением доходов бюджета на 1 млн руб., 
расходы увеличиваются на 1,2 млн руб., это указывает на несбалансиро-
ванность бюджета. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что бюджет Краснодарского края находится в состоянии дефицита, 
что не является положительной тенденцией, но это не мешает развитию 
региона. Для уменьшения или устранения этого явления региональным 
властям следует ужесточить контроль за расходами бюджета и сократить 
недоимки налогов. 
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Аннотация: коммерческая работа с грузовладельцами по предостав-
лению вагонов осуществляется непосредственно операторами грузовых 
компаний, а управление порожним подвижным составом находится в ве-
дении ОАО «РЖД». Реализация организационной модели технологиче-
ского аутсорсинга, консолидация вагонного парка позволит решить важ-
нейшую стратегическую задачу – кардинально повысить экономическую 
эффективность грузовых перевозок путем оптимизации затрат на пе-
ревозку массовых грузов с использованием приватного парка грузовых 
компаний Российской Федерации. 

Ключевые слова: консолидация вагонного парка, технологический 
аутсорсинг, экономическая эффективность, оптимизации затрат, при-
ватный вагонный парк, порожний пробег, грузовой вагон, массовые пере-
возки грузов. 

За годы реформирования на железнодорожном транспорте сформиро-
вались необходимые и достаточные конкурентные условия. 
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Сегодня около 1,3 тыс. собственников подвижного состава владеют 
95% всех грузовых вагонов, обращающихся на сети железных дорог об-
щего пользования [1; 3]. Это привело к необходимости принципиального 
изменения системы организации вагонопотоков, методов планирования и 
нормирования эксплуатационной работы. Возникли новые задачи в обла-
сти развития инфраструктуры. Многие вопросы пока еще не нашли своего 
окончательного и эффективного решения [4]. 

Вследствие перехода к рыночной экономике и завершения реформи-
рования железнодорожного транспорта, в организации перевозочного 
процесса российских железных дорог произошли весьма значимые пере-
мены, характеризующиеся: 

 переходом на работу с полностью приватным вагонным парком; 
 существенным изменением структуры и направления следования ва-

гонопотоков; 
 изменением системы планирования отправления грузов; 
 значительным повышением уровня годовой, месячной и суточной 

неравномерности грузопотоков, вагонопотоков и поездопотоков; 
 изменением структуры управления с образованием вертикально ин-

тегрированных бизнес-единиц по видам деятельности. 
Недостаточный учет этих перемен в технологии и методах управления 

привел в 2011–2012 годах к снижению качества перевозочного процесса. 
Необходимо развитие нормативно-правовой базы и технологии пере-

возочного процесса, структуры управления с целью их приведения в со-
ответствие новым условиям работы. Совершенствование организации пе-
ревозочного процесса и структуры оперативного управления в современ-
ных экономических условиях и действующего правового поля через внед-
рение технологического аутсорсинга, как элемента централизации управ-
ления порожними вагонами, становится все более предпочтительным в 
условиях роста затрат на перевозку (транспортировку) порожних вагонов. 

В ходе проведенного исследования были выявлены основные преиму-
щества аутсорсинга для российских промышленных корпораций, кото-
рыми на сегодняшний момент являются: 

‒ выполнение организацией-аутсорсером одного конкретного вида ра-
бот или их определенной совокупности; 

‒ наличие специально обученных высокопрофессиональных кадров 
довольно узкой и глубокой специализации; 

‒ доступ к требуемым объемам и видам ресурсов; 
‒ снижение производственной (общей) себестоимости готовой про-

дукции, переданной полностью или частично в производственный или 
технологический аутсорсинг; 

‒ повышение качества конечной продукции корпорации; 
‒ относительное и абсолютное высвобождение производственного 

персонала, а также более широкие возможности использования его на 
иных видах (возможно инновационных) производственно-хозяйственной 
деятельности; 

‒ использование современных новейших (нано-) технологий; 
‒ оптимизация, либо полное отсутствие затрат, связанных с техобслу-

живанием и капитальным ремонтом производственного оборудования; 
‒ наличие возможностей и резервов для применения нестандартных 

организационных и технологических решений в производстве. 
В то же время основными недостатками, имеющими место при пере-

даче конкретных видов деятельности в технологический или производ-
ственный аутсорсинг, являются: 

‒ отсутствие собственного текущего (оперативного) контроля за каче-
ством выполнения переданного в аутсорсинг производственного процесса 
в целом, либо его части; 
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‒ невозможность сохранения секретности информации в части нали-
чия уникальных методов и приемов для исполнения производственного 
процесса; 

‒ зависимость конечных результатов собственного производства от 
качества выполнения производственных операций либо функций, пере-
данных в аутсорсинг; 

‒ использование организацией-аутсорсером малопроизводительных, 
либо вообще устаревших технологий; 

‒ увеличение расходов на усложнение (часто, увеличение времени) ло-
гистических процессов [6]. 

В России до настоящего времени на рынке услуг по аутсорсингу при-
сутствует довольно незначительное количество организаций, готовых на 
высоком профессиональном уровне предоставить услуги по аутсор-
сингу [5]. 

В 2014 году произошло внедрение на сети технологии управления пар-
ками приватных вагонов на принципах технологической обезличенности. 
Это был первый шаг к созданию консолидированного парка. Предложен-
ный операторскому сообществу продукт являлся результатом совместной 
работы ОАО «РЖД» и АО «ФГК» (дочернее общество ОАО «РЖД» явля-
ется лидером рынка среди операторов универсального подвижного со-
става на всем пространстве – 1520). 

На протяжении довольно длительного периода времени АО «ФГК» и 
ОАО «РЖД» стремились найти технологические оптимумы, обеспечива-
ющие интересы как перевозчика в лице ОАО «РЖД», так и операторов 
железнодорожного подвижного состава. Экономическая сущность новой 
схемы, получившей название «технологический аутсорсинг», состояла в 
оптимизации перемещения порожних вагонов на основе принципов сете-
вой регулировки управления «обезличенным» вагонным парком. 

За первое полугодие 2014 года за счет использования схемы техноло-
гического аутсорсинга оборот вагона АО «ФГК» сократился на 14,3% и 
составил 16,5 суток, коэффициент порожнего пробега к общему – на 
8,5%, до 0,43. Производительность выросла на 30%, до 8 826 т-км на вагон 
в сутки [6]. 

Технологический аутсорсинг, предлагаемый ОАО «РЖД», был более 
предпочтительным в условиях роста затрат на перевозку порожних ваго-
нов. 

На сегодняшний день консолидация парка необходима, будь то техно-
логический аутсорсинг, агентский договор, «банк вагонов» и другие ме-
тоды, объединяющие операторов, так как это повышает эффективность 
его управления на сети. 

Так же ОАО «РЖД» был предпринят другой метод управления, во вто-
рой половине 2015 года в консолидированном парке ОАО «РЖД» нахо-
дилось 90 тыс. полувагонов АО «ФГК» и 28 тыс. вагонов «УВЗ-Логи-
стик» по агентскому договору, согласно которому ОАО «РЖД» в лице 
ЦФТО выступило в качестве агента, обязанного осуществлять поиск гру-
зовой базы и гарантировать ее обеспечение подвижным составом, заклю-
чать соответствующие договоры, оформлять необходимые документы, 
выполнять расчеты, оптимизировать заадресовку порожних вагонов. В 
парке под управлением ОАО «РЖД» находилось в декабре 2015 года 
свыше 104 тыс. полувагонов, производительность которых по сравнению 
с августом 2015 года выросла на 35,8% и составляла 10 599 т-км нетто в 
сутки, оборот вагона был ускорен на 5 часов. Операторы рынка указы-
вали, что в период снижения грузопотоков, любые консолидации в от-
расли неизбежны и объективны. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос распределения ре-
гионов Российской Федерации по количеству и объему кредитов, выдан-
ных физическим лицам в 2015 году, с целью выявления регионов с более 
высокой кредитной активностью и с более низкой, а также факторов, 
обуславливающих данное распределение. 
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На территории России сеть банков распределяется неравномерно. 
Наибольшая доля банков (более 80%) сосредоточена в европейской части 
страны, причем, более половины из них находится в столице. В связи с 
неравномерностью распределения банковского капитала по регионам 
Российской Федерации и их экономического развития объемы кредитова-
ния физических лиц существенно отличаются в зависимости от регионов 
их проживания. 

Банки.ру представляет собой информационный портал о банках и 
вкладах. На основе данных объединенного кредитного бюро (далее – 
ОКБ), на сайте представлена информация о рейтинге регионов по объе-
мам кредитования физических лиц. Так, по итогам 2015 года больше всего 
кредитов было выдано жителям Москвы и Московской области, а также 
Краснодарского края, а лидерами в абсолютном выражении являются 
Москва с областью и Санкт-Петербург. Вместе с тем объемы кредитов, 
выданных физическим лицам, уменьшились в два раза. Единственными 
регионами, показавшими рост объемов кредитования физических лиц в 
2015 г., стали Крым и Севастополь [6]. 
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ОКБ провело расчеты для выявления более активных регионов Россий-
ской Федерации по объему кредитов, выданных в 2015 году. Основой для 
проведения расчетов послужила база данных ОКБ, в которую занесена ин-
формация о 197 млн кредитных историй от несколько сот банков, в том числе 
крупнейших, по 63 млн заемщиков, находящихся во всех регионах РФ [7]. 

Своеобразный рейтинг ОКБ по объему кредитов, выданных в 
2015 году, возглавляет Москва с показателем 2,3 млн выданных рознич-
ных кредитов, затем идет Московская область с показателем в 
1,4 млн кредитов и далее – Краснодарский край – 692,6 тыс. кредитов, 
Башкортостан – 690,2 тыс. кредитов, и Свердловская область – 647,4 тыс. 
выданных розничных кредитов. Десятое место занимает Ростовская об-
ласть с показателем в 520,1 тыс. выданных розничных кредитов заняла 
десятое место в рейтинге ОКБ, Санкт-Петербург с показателем в 
534,7 тыс. выданных розничных кредитов – девятое место рейтинга ОКБ 
(таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 
Топ-10 регионов по количеству кредитов, 
выданных физическим лицам в 2015 году 

 

Место Регион Кол-во, шт.
1 Москва 2 309 867
2 Московская обл. 1 405 895
3 Краснодарский край 692 563
4 Башкортостан 690 166
5 Свердловская обл. 647 372
6 Кемеровская обл. 606 667
7 Самарская обл. 543 970
8 Челябинская обл. 541 314
9 Санкт-Петербург 534 727
10 Ростовская обл. 520 117

 

Таблица 2 
Топ-10 регионов по количеству кредитов, 
выданных физическим лицам в 2014 году 

 

Место Регион Кол-во, шт.
1 Москва 3 334 590
2 Московская обл. 1 944 586
3 Краснодарский край 1 062 888
4 Башкортостан 953 571
5 Свердловская обл. 880 346
6 Ростовская обл. 831 033
7 Челябинская обл. 800 000
8 Кемеровская обл. 767 972
9 Санкт-Петербург 740 962
10 Самарская обл. 726 302
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Если рассматривать денежный эквивалент, то первое место рейтинга ОКБ 
возглавляет Москва с объемом выданных кредитов на 413,8 млрд рублей, да-
лее следуют Московская область, выдавшая розничных кредитов на 
236,8 млрд рублей, Санкт-Петербург с объемом выданных кредитов на 
125,9 млрд рублей, Свердловская область, выдавшая розничных кредитов на 
80,6 млрд рублей, и Краснодарский край с объемом выданных кредитов на 
67,8 млрд рублей. Десятое место рейтинга ОКБ в денежном эквиваленте 
занимает Самарская область, выдавшая розничных кредитов на 48,4 млрд 
рублей (таблица 3) [2]. 

Таблица 3 
Топ-10 регионов по объему кредитов, 

выданных физическим лицам в 2015 году 
 

Место Регион Объем, руб.
1 Москва 413 814 572 496
2 Московская обл. 236 782 965 922
3 Санкт-Петербург 125 871 005 430
4 Свердловская обл. 80 595 395 180
5 Краснодарский край 67 801 392 961
6 Башкортостан 60 743 470 426
7 Ханты-Мансийский автономный округ 53 250 805 764
8 Челябинская обл. 51 603 847 121
9 Ростовская обл. 49 207 018 212

10 Самарская обл. 48 400 690 874
 

Таблица 4 
Топ-10 регионов по объему кредитов, 

выданных физическим лицам в 2014 году 
 

Место Регион Объем, руб.
1 Москва 711 405 135 682
2 Московская обл. 406 423 854 227
3 Санкт-Петербург 218 380 034 639
4 Краснодарский край 139 941 484 176
5 Свердловская обл. 134 576 407 317
6 Башкортостан 114 220 831 174
7 Ханты-Мансийский автономный округ 113 993 367 794
8 Челябинская обл. 98 388 500 969
9 Ростовская обл. 96 776 726 197

10 Самарская обл. 92 092 662 957
 

Приведенный рейтинг ОКБ не удивил банкиров. Так, Дмитрий Гузнер, 
являющийся начальником отдела потребительского кредитования Бин-
банка, считает Москву и Московскую область крупнейшими регионами 
Российской Федерации по численности населения, что обуславливает 
большой объем выданных кредитов физическим лицам. Также наблюда-
ется большой приток в Москву и Московскую область жителей соседних 
регионов в целях работы или совершения покупок (в первую очередь – 
покупки автомобиля, что обуславливает рост выданных автокредитов). 
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Рейтинг регионов ОКБ по выданным кредитам физическим лицам 
2015 года (в штуках и рублях) не сильно отличается от такого же рейтинга 
2014 года, но велика разница в объемах выданных кредитов физическим 
лицам. 

Так, объем выданных кредитов физическим лицам в Москве и в Мос-
ковской области уменьшился в 1,7 раза (с 711,4 млрд и 406,4 млрд рублей 
соответственно). В Санкт-Петербурге объем розничного кредитования 
также сократился в 1,7 раза (с 218,4 млрд рублей). По иным регионам, 
входящим в десятку рейтинга, наблюдается схожая ситуация. Те же тен-
денции наблюдаются в отношении количества выданных кредитов в раз-
ных областях. 

Санкт-Петербург входит в тройку лидеров по количеству кредитов, 
выданных физическим лицам, но при этом занимает девятое место в рей-
тинге ОКБ по объему кредитов, выданных физическим лицам в России. В 
связи с чем, нельзя утверждать, что средняя сумма выданного кредита в 
нем больше, чем, например, в Москве. 

Вместе с тем, ОКБ отмечает, что «средний чек» по выданным креди-
там в Санкт-Петербурге более высокий, чем во многих других областях 
из десятки рейтинга. Именно за счет этого он попал в тройку лидеров по 
объемам кредитования. 

Исследователи из ОКБ приводят данные о среднем размере кредита, 
выданного наличными в Москве в 2015 году, составившем 146,7 тыс. руб-
лей, ипотечного кредита – 2,1 млн рублей, автокредита – 866 тыс. рублей, 
а средний размер лимита, предоставленного в 2015 году по кредитной 
карте, составил 50,8 тыс. рублей. 

Те же показатели по Санкт-Петербургу соответственно составили: 
средний размер кредита наличными – 116,7 тыс. рублей, ипотечного кре-
дита – 2 млн рублей, автокредита – 689 тыс. рублей и 51,3 тыс. рублей – 
средний размер лимита, предоставленного по кредитной карте в 
2015 году. Ханты-Мансийский регион считается достаточно богатым по 
российским меркам, его показатели составили: средний размер кредита 
наличными – 130,4 тыс. тыс. рублей, ипотечного кредита – 2,1 млн руб-
лей, автокредита – 774,3 тыс. рублей и 44,7 тыс. рублей – средний размер 
лимита, предоставленного по кредитной карте в 2015 году. 

В то же время, например, в Свердловской области размер кредита в 
зависимости от вида варьируется от 35,2 тыс. до 1,5 млн рублей, а в Ро-
стовской – от 31,1 тыс. до 1,5 млн рублей (таблица 5) [2]. 

 

Таблица 5 
Средний размер кредита в самых 

кредитующих регионах в 2015 году, руб. 
 

Регион Кредиты
наличными Ипотека Автокре-

диты
Кредитные 

карты
Москва 146 704 2 087 070 866 057 50 776
Московская об-
ласть 134 916 1 950 566 737 839 44 258 

Санкт-Петербург 116 707 2 039 181 689 032 51 313
Свердловская об-
ласть 114 464 1 523 195 613 274 35 166 

Краснодарский 
край 87 070 1 516 181 706 986 31 100 

Башкортостан 73 249 1 301 360 483 318 31 187
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Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ 

130 423 2 065 107 774 298 44 752 

Челябинская об-
ласть 79 345 1 203 308 554 523 28 162 

Ростовская об-
ласть 82 705 1 468 969 622 700 31 090 

Самарская об-
ласть 70 547 1 286 269 523 316 29 417 

Кемеровская об-
ласть 54 633 1 261 327 598 997 24 189 

 

Дмитрий Лепетиков, являющийся начальником управления маркетин-
говой стратегии и исследований ВТБ 24, не может подтвердить, что в Пе-
тербурге кредиты более крупные, чем в Москве. Он считает, что в Санкт-
Петербурге выданные кредиты в среднем более крупные, чем, например, 
в Краснодарском крае, но это является прямым следствием более высо-
кого среднедушевого дохода в Петербурге. 

Дмитрий Гузнер на основе данных Бинбанка утверждает, что Москва 
является безоговорочным лидером в плане среднего чека по кредиту 
наличными. С большим отрывом за ней следуют Санкт-Петербург и не-
сколько других крупных регионов, таких как Самарская область, Красно-
ярский край. Если рассматривать одно продуктовое направление, то в его 
рамках на средний чек влияет, прежде всего, уровень дохода: так, чем 
выше уровень дохода, тем выше запрошенная сумма кредита, а доход в 
Москве выше, чем в среднем по России. 

Николай Мясников, являющийся заместителем генерального дирек-
тора ОКБ, утверждает, что Москва и Московская область значительно 
превосходят остальные регионы по количеству населения, в том числе и 
экономически активного. Также наблюдается неравномерное распределе-
ние деловой активности по Российской Федерации и ее сосредоточение в 
своем большинстве в Москве. По его мнению, также и банки являются 
более активными именно в Московском регионе. Здесь же наблюдается 
концентрация большинства торговых сетей, автодилеров и застройщиков. 
Соответственно, имеется больше возможностей для использования кре-
дитных карт. 

Мясников считает, что всё это способствует становлению столичного 
региона в качестве лидера кредитной активности. Также в Москве наблю-
даются и относительно низкий уровень кредитной нагрузки, более высо-
кая финансовая грамотность и платежная дисциплина заемщиков. В сред-
нем доля просроченных кредитов в этом регионе в полтора раза ниже, чем 
в целом по России. 

По мнению заместителя главы объединенного кредитного бюро, хоро-
ший потенциал роста кредитной активности помимо Москвы имеется и у 
других городов-миллионников таких, как: Санкт-Петербург, Уфа, Екате-
ринбург, Самара, Ростов-на-Дону и Краснодар. Банки, планируя долго-
срочные стратегии развития, ориентируются именно на эти регионы. Тем 
не менее, все названные города отстают от Москвы по количеству и объ-
емам выдач в разы, и ограниченный рост рынка кредитования не способ-
ствует глобальным изменениям в географии распределения кредитной ак-
тивности. 

По данным ОКБ, Крым и Севастополь – наименее кредитно-активные 
регионы России, так как уровень проникновения розничных банков на по-
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луострове очень низок. Крым и Севастополь являются единственными ре-
гионами, показавшими положительную динамику кредитования в 
2015 году. Объяснением этому служит эффект низкой базы, а не реальный 
всплеск активности банков и заемщиков. 

Чукотский и Ненецкий автономные округа являются кредитными аут-
сайдерами. Северный Кавказ обладает низкой кредитной активностью. В 
частности, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня – наиболее высокори-
сковые с точки зрения платежной дисциплины. В настоящее время более 
30% кредитов в Северо-Кавказском федеральном округе не обслужива-
ются вовремя, из них порядка 20% являются «невозвратными» кредитами. 
Такой же высокий уровень просроченной задолженности и низкую кре-
дитную активность имеют только Тыва, Бурятия и Калмыкия [3]. 

Таким образом, Москва и Московская область значительно превосхо-
дят остальные регионы по количеству населения, в том числе и экономи-
чески активного. Также наблюдается неравномерное распределение дело-
вой активности по Российской Федерации и ее сосредоточение в своем 
большинстве в Москве. В Москве наблюдается концентрация большин-
ства торговых сетей, автодилеров и застройщиков. Всё это способствует 
становлению столичного региона в качестве лидера кредитной активно-
сти. Также в Москве наблюдаются и относительно низкий уровень кре-
дитной нагрузки, более высокая финансовая грамотность и платежная 
дисциплина заемщиков. В среднем доля просроченных кредитов в этом 
регионе в полтора раза ниже, чем в целом по России. 

В целом, ситуация кардинально не изменится в будущем, так как раз-
рыв в закредитованности в разрезе регионов не сокращается, а скорее уве-
личивается. 
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Информация о расчетах, которые осуществляет организация, имеет 
огромное значение, так как, основываясь на данных расчетов, принима-
ются управленческие решения. Чем выше качество информации о расче-
тах, тем выше качество управленческих решений, которые принимает 
пользователь. 

Другими словами, если отразить расчеты в учете некорректно, то ин-
формация о деятельности организации не будет достоверной. В таком слу-
чае невозможно принимать эффективные управленческие решения. 

Так, кредиторы могут дать оценку величины платежеспособности ор-
ганизации, с учетом отражаемой в ее отчетности дебиторской и кредитор-
ской задолженности и при определенных условиях могут признать орга-
низацию банкротом. 

Для менеджеров информация о состоянии расчетов очень важна, так 
как они принимают управленческие решения, которые оказывают прямое 
влияние на финансово-экономические показатели деятельности организа-
ции. 

Для работников организации имеет значение состояние расчетов по 
оплате труда, непогашенная задолженность по заработной плате, расчеты 
по возмещению материального ущерба, страхованию и пр. 

Если говорить об организации в целом, то своевременное и полное ис-
полнение обязательств улучшает деловую репутацию организации, что 
повышает ее конкурентоспособность на рынке. Поэтому требуется очень 
прозрачная и качественная информация о состоянии расчетов. 

Между предприятиями, учредителями, организациями большинство 
расчетов осуществляются безналичным путем. При расчетах между орга-
низациями посредниками выступают соответствующие учреждения бан-
ков. Чтобы улучшить состояние расчетов с поставщиками и покупателями 
нужно подробно изучать организацию денежных и расчетных операций. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что раз-
витие и улучшение учета расчетов с контрагентами оказывает непосред-
ственное влияние на финансовый результат организации через регулиро-
вание дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

К основным задачам учета расчетов с поставщиками и покупателями, 
можно отнести: 

 формирование полной и достоверной информации о состоянии рас-
четов с поставщиками и покупателями, необходимой внутренним и внеш-
ним пользователям бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям для контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных опера-
ций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обяза-
тельств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженно-
сти; 

 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в догово-
рах с поставщиками и покупателями; 

 своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 
исключения просроченной задолженности. 

В любой организации существует вероятность неоплаты или несвое-
временной оплаты счетов. В результате этого может возникнуть дебитор-
ская или кредиторская задолженность. 

Для того чтобы улучшить состояние расчетов на предприятии необхо-
димо провести рациональную организацию контроля за состоянием рас-
четов с поставщиками и покупателями и полнить необходимый ряд задач: 

1) регулярно отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности. Значительный рост величины дебиторской задолженно-
сти создает угрозу финансовой устойчивости организации, а также по-
буждает привлекать дополнительные источники финансирования (в том 
числе заемные) для кредиторской задолженности, которая возникла в ор-
ганизации; 

2) вести постоянный контроль за состоянием расчетов по просрочен-
ным задолженностям; 

3) своевременно находить недопустимые виды дебиторской и креди-
торской задолженности, в том числе просроченную задолженность по-
ставщиков; в государственный бюджет и государственные внебюджетные 
фонды РФ; задолженность по расчетам по возмещению материального 
ущерба и др.; 

4) создать стимулы своим клиентам без промедления платить по сче-
там путем предоставления специальных скидок; 

5) создать систему оценки клиентов, установить формальные лимиты 
кредита каждому покупателю, которые будут определяться оценкой фи-
нансового положения конкретного покупателя; 

6) сделать менеджеров по продажам ответственными за наблюдением 
и обновлением статуса покупателя; – рассмотреть возможность продажи 
дебиторской задолженности банку; 

7) разделить поставщиков на категории по степени их важности для 
деятельности и прибыльности компании, наладить сотрудничество с важ-
ными поставщиками; 

8) отложить осуществление платежей менее важным поставщикам; 
9) найти альтернативных поставщиков, предлагающих более выгод-

ные условия сотрудничества, и использовать эту информацию для даль-
нейших переговоров с нынешними поставщиками. 
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Соблюдение всех выше приведенных рекомендаций приведет пред-
приятие к финансово-стабильному состоянию, улучшит деловую репута-
цию организации, соответственно повысит ее конкурентоспособность на 
рынке. 
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Аннотация: в условиях российского продовольственного эмбарго воз-
никает необходимость наращивания темпов производства продукции 
сельского хозяйства, что возможно благодаря реализации крупных инве-
стиционных проектов в сельском хозяйстве. Существенное приращение 
производительного капитала в аграрной сфере требует адекватного 
развития человеческого капитала сельских территорий и выполнения им 
системообразующей, производственной и инновационной функций. Ав-
тор считает, что для обеспечения эффективной работы как вновь со-
здаваемых, так и действующих предприятий агропромышленного ком-
плекса необходимо соблюдение основных принципов сочетания в произ-
водственной деятельности различных видов капитала сельских терри-
торий – производительного и человеческого. 
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Приоритетное функциональное назначение сельских территорий лю-
бой страны определяется необходимостью обеспечения ее продоволь-
ственной безопасности. Исходя из этого, сельское развитие формирует 
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вектор движения национальной продовольственной системы. Обеспече-
ние продовольственной безопасности – непрерывный процесс, а значит, в 
ходе ее достижения меняются объективные условия, требующие смены 
приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики. Реа-
лии современного этапа экономического развития России связаны с рез-
ким переходом к политике автаркии, экономического обособления 
страны, продиктованного антироссийскими санкциями, а в ответ – рос-
сийским продовольственным эмбарго, действующим с 2014 года. Это тре-
бует в современных условиях безотлагательно решить задачу наращива-
ния темпов производства продукции сельского хозяйства, что возможно 
благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в сельском хо-
зяйстве. Так, в 2015 году отобрано12 проектов в сфере АПК на общую 
сумму кредитов порядка 46 млрд рублей. В частности, по молочному ско-
товодству – два проекта будут реализованы в Воронежской области и 
один – в Тверской; один проект по свиноводству – в Приморском крае; по 
птицеводству два проекта – в Республике Марий Эл и Тамбовской обла-
сти; два тепличных комплекса будут построены в Ставропольском крае, 
по одному – в Ростовской и Тюменской областях. В сфере переработки 
предполагается реализация двух проектов – в Амурской области будет по-
строен завод по переработке сои и сахарный завод – в Тамбовской обла-
сти. 

Все это свидетельствует о существенном приращении капитала в аг-
рарной сфере. Учитывая, что потенциал сельских территорий включает не 
только капитал, но и другие компоненты, ключевым из которых является 
человеческий капитал, то, следует отметить, что возникает угроза нару-
шения принципа комплементарности факторов сельских территорий из-
за опережающего развития одного из них, в частности капитала. Чтобы не 
допустить указанную возможную угрозу, необходимо создание условий 
для реализации системообразующей, производственной и инновационной 
функций человеческого капитала. 

Эти функции реализуются теми носителями человеческого капитала 
сельских территорий, которые непосредственно задействованы в произ-
водственной сфере АПК. В данном контексте системообразующая функ-
ция человеческого капитала отражает позицию его носителя как своеоб-
разного интегратора организационного развития агропромышленного 
комплекса, чтобы выстроить эффективную систему управления во вновь 
вводимых производственных объектах, тем самым обеспечивая прогрес-
сивные преобразования и развитие региональных агропродовольствен-
ных систем. В осуществлении системообразующей функции первостепен-
ное значение имеет человеческий капитал менеджеров высшего звена. 
Именно они способны решать следующие ключевые задачи: добиваться 
внутреннего единства команды сотрудников, реализующих новый проект 
и фокусировать усилия на своевременной его реализации; настраивать си-
стему управления, позволяющую интегрировать идеологию сотрудников, 
стратегию, структуру, бизнес-процессы с целью обеспечения эффектив-
ной и результативной деятельности вновь создаваемого агропромышлен-
ного объекта в краткосрочной и долговременной перспективе. Интегратор 
выполняет разнородные задачи в организации от управленческого кон-
сультанта, своеобразного бизнес тренера, медиатора конфликтных ситуа-
ций, до генератора бизнес идей и поиска поставщиков сырья и потребите-
лей продукции. Решение этих проблем требует сочетания качеств лидера, 
менеджера и предпринимателя, а значит интеллектуальный человеческий 
капитал этой категории его носителей, сложно структурирован. 
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Профессиональное лидерство должно обеспечиваться не только высо-
кими личностными качествами, но и самосовершенствованием посред-
ством систематического повышения квалификации и переподготовки 
адекватной решаемым управленческим и организационно-производствен-
ным задачам. Реализовать даже самый экономически востребованный 
проект невозможно только при наличии финансовых, материальных и ад-
министративных ресурсов. Все эти компоненты могут быть объединены в 
определенную эффективно работающую систему посредством человече-
ского капитала, носители которого способны создать команду професси-
оналов, формировать актуальное видение, ставить цели, интегрировать 
ресурсы, добиваться планируемых результатов, понимать ключевые зако-
номерности организационного развития агропромышленного комплекса. 
Кроме того, системообразующая функция человеческого капитала прояв-
ляется в способности диагностировать возможные сбои на всех ступенях 
управленческой иерархии, обладать навыками системного анализа опера-
ционной деятельности и выработки интегральных решений. 

Инновационная функция человеческого капитала в современных усло-
виях приобретает первостепенное значение, так как инновационное разви-
тие экономики страны на современном этапе – необратимый процесс, а зна-
чительные трансформации в аграрной сфере в условиях постиндустриаль-
ного этапа сопровождаются прогрессирующим усложнением системы сель-
ского хозяйства и его влиянием на развитие сельских территорий. Воспро-
изводство технико-технологической базы агропромышленного комплекса 
неизбежно сопровождается вводом в действие производственных мощно-
стей нового поколения. В этой связи функционирование и развитие челове-
ческого капитала, использование его потенциала становится важнейшим 
условием внедрения современных технологий, так как является средством 
их производительного использования. Выделяют различные виды функций 
управления человеческим капиталом с целью инновационного развития от-
раслевой экономической системы: диверсификация источников воспроиз-
водства человеческого капитала для повышения уровня инновационной ак-
тивности; обучение инновационному менеджменту; эффективное управле-
ние производительностью работников и т. д. [1, с. 98–99]. 

Производственная функция человеческого капитала сельских террито-
рий реализуется через участие его в производственном процессе с целью 
создания промежуточного продукта в качестве, которого может высту-
пать сельскохозяйственное сырье для промышленности, или продукта ко-
нечного потребления в виде продовольствия для населения. Производ-
ственную функцию человеческого капитала следует рассматривать, по 
нашему мнению, как компонент производственной функции конкретного 
агропромышленного предприятия. В данном случае необходимо учиты-
вать закономерности поведения двух важнейших факторов производ-
ства – труда и капитала, выявленные на ранних стадиях развития эконо-
мической науки и, не утратившие своей актуальности в современных 
условиях. На кратковременном этапе рассмотрения производственного 
процесса труд выступает переменным фактором, а капитал – постоянным. 

Американские экономисты Дуглас и Солоу в 20-х годах прошлого сто-
летия, проанализировали статистические данные, характеризующие про-
изводство зерна за 100 лет. В результате ими был определен вклад факто-
ров производства – труда и капитала в обеспечение общего прироста вы-
пуска продукции. Он выражался в том, что увеличение затрат труда на 1% 
обеспечивает 3/4 прироста выпущенной продукции, а увеличение затрат 
капитала на 1% дает возможность увеличить на 1/4 количество выпущен-
ной продукции. Указанные индексы (3/4 и 1/4) получили название агре-
гатных, а сама зависимость между объемом выпускаемой продукции и 
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выше рассмотренными факторами производства известна как агрегатная 
функция производства. Соотношение агрегатных индексов указывает на 
то, что вложения в человеческий капитал, дают больший эффект в увели-
чении производства, чем рост средств производства [2, с. 143]. 

Каждый вид производственной деятельности в различных сферах аг-
ропромышленного производства описывается своей производственной 
функцией, учитывающей специфику технологий производства. Однако, 
несмотря на это все они обладают общими свойствами: 

1. Существует предел для увеличения объема производства, который 
достигается увеличением затрат одного ресурса при постоянстве другого. 
Это означает, что при определенном объеме производственных мощно-
стей существует предел увеличения объема производства продукции за 
счет привлечения большего количества работников. 

2. Существует определенная взаимозаменяемость факторов производ-
ства без сокращения объема производства. В частности, эффективным мо-
жет быть труд квалифицированных работников, если они используют 
производительную технику и инструменты, но объем производимой про-
дукции может быть увеличен и при увеличении численности занятых, об-
ладающих более низкой квалификацией даже при отсутствии высокопро-
изводительного инструмента, то есть происходит замена одного фактора 
другим. 

3. Существует предел замены труда большим количеством капитала 
без сокращения выпуска продукции. На предприятии можно сократить 
применение высокопроизводительного оборудования и увеличить коли-
чество ручного труда, однако при меньшем количестве техники и боль-
шем количестве работников для замещения каждого часа работы машин 
понадобится большее количество затрат труда. 

Оценивая современные проблемы агропродовольственной политики 
России, следует отметить необходимость решения двуединой задачи. С 
одной стороны – обеспечить наращивание объемов производимой про-
дукции, а с другой – в каждом конкретном случае необходимо достиже-
ние состояния равновесия, при котором реализуется основная цель лю-
бого предприятия, функционирующего на агропродовольственном рынке, 
как вновь создаваемого, так и действующего – максимизации прибыли. 
Это возможно при соблюдении основных принципов сочетания в произ-
водственной деятельности различных видов капитала сельских террито-
рий – производительного и человеческого. 
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ектируемую организационную структуру к наиболее рациональной мо-
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Переход на принципы стратегического управления ставит задачу мо-
дернизации организационно-экономической структуры организаций. Она 
должна быть направлена на формирование адаптационных механизмов, 
позволяющих адекватно реагировать на изменения социально-политиче-
ской и экономической конъюнктуры. 

По мнению А.И. Орлова, организационную структуру фирмы можно 
сравнить со скелетом живого существа, но только этот скелет рукотвор-
ный – его создает и изменяет главный менеджер [3]. 

Долгое время методы, используемые для формирования системы 
управления, носили нормативный характер, не отличались достаточным 
разнообразием, вследствие чего, используемые в прошлом организацион-
ные формы лишь механически переносились в современные условия. 
Наиболее важными недостатками используемых методов являлись их 
функциональный вектор и жесткая регламентация управленческих про-
цессов, а не ориентированность на результат. Вследствие чего, цели и вза-
имосвязи системных элементов управления приобретали первостепенное 
значение, в отличие от точного определения их функциональной специа-
лизации. 

При оценке эффективности формирования организационной струк-
туры невозможно использовать лишь один показатель. При этом следует 
учитывать, с одной стороны, процент обеспечения структурой достиже-
ния предприятия результатов в соответствии с принятыми производ-
ственно-хозяйственными целями, с другой стороны, степень соответствия 
ее внутренней структуры и функциональных процессов к объективным 
требованиям по их сущности, свойствам и модели организации. 

При сопоставлении разных организационных структур конечным кри-
терием оценки их эффективности служит наиболее полноценное и ста-
бильное достижение целей. Следует отметить, что трансформировать этот 
критерий до простых показателей, применяемых на практике, весьма 
трудно, в результате чего уместно применять набор нормативных харак-
теристик аппарата управления: его производительность, используемая 
при переработке информации; оперативность принятия управленческих 
решений; надежность аппарата управления; адаптивность; гибкость. 
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При появлении проблем устанавливается численность персонала как 
один из критериев экономической эффективности, в соотношении с кото-
рым должна осуществляться максимизация результатов в соответствии к 
затратам на управление. Для обеспечения выполнения задач, определен-
ных целями организационной системы, используют объективно обосно-
ванную численность аппарата управления. 

Общий процесс создания организационной структуры подразумевает 
формирование: целей и задач; состава и подразделений; ресурсной базы 
(в том числе численности работающих); регламентирующих документов, 
положений, процедур. 

Для организации данного процесса выделяют три стадии [4]: 
1. Создание общей структурной схемы. На данном этапе выявляются 

главные характеристики организации и направления, требующие более 
глубокого проектирования, как организационной структуры, так и других 
аспектов системы. 

2. Определение содержания главных подразделений и установление 
взаимосвязей между ними. Предусматривается осуществление организа-
ционных решений не только по крупным линейно-функциональным и 
программно-целевым блокам, но и по базовым подразделениям аппарата 
управления (секторы, бюро, отделы) входящие в состав линейно-функци-
ональной и программно-целевой подсистемы. 

3. Процесс регламентации организационной структуры. На данной 
стадии осуществляется создание и разработка количественных характери-
стик и процедур аппарата управления, которые включают в себя: форми-
рование состава внутренних компонентов базовых подразделений; опре-
деления проектной численности подразделений; закрепления исполните-
лей за выполнением определенных работ; определение ответственности 
за полученных результат; формирование процедур по осуществлению 
управленческих функций в подразделениях; подсчет издержек и показа-
телей эффективности аппарата управления. 

Главным вектором процесса организационного проектирования явля-
ется приближение к модели рациональной структуры управления, которая 
включает в себя вспомогательные методы для анализа, оценки и принятия 
наиболее эффективных организационных решений. К данным методам 
относятся следующие [2]: 

1. Метод аналогий. Данный метод подразумевает выработку типовых 
структур управления производственно-хозяйственной деятельностью 
предприятия, выявление их границ и условий использования. В основу 
метода входит два взаимодополняющих подхода. Первый подход опреде-
ляет значения и тенденции основных организационных характеристик для 
каждого типа производственно-хозяйственных организаций. В основу 
второго подхода входит типизация общих решений о характере и взаимо-
отношениях между звеньями аппарата управления и некоторых должно-
стях в определенных условиях работы. Более того, типизация решений яв-
ляется важным способом увеличения общего уровня организации управ-
ления. Они должны быть: вариантными (а не однозначными); пересмат-
риваемыми (с возможностью корректирования); допускающими отклоне-
ния. 

2. Экспертно-аналитический метод. С помощью высококвалифициро-
ванных специалистов определяются особенности и проблемы в работе ап-
парата управления предприятием, а также формируются рекомендации по 
его совершенствованию или изменению в соответствии с полученными 
результатами количественных оценок эффективности организационной 
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структуры, принципов управления, мнения и заключения экспертов, а 
также анализа современных тенденций в сфере организации управлений. 

3. Метод структуризации целей. Данный метод основывается на опре-
делении целей организации (включающих их количественные и каче-
ственные формулировки). Для реализации метода используются следую-
щие этапы: 

 создание системы целей, основанную на структуре соединяющую 
все виды организационной деятельности исходя из полученных результа-
тов; 

 с точки зрения достижения организационных целей, соблюдения 
принципа их однородности и взаимосвязей между подразделениями, про-
водится экспертный анализ вариантов организационной структуры; 

 формирование карт прав и ответственности за осуществление задач 
и целей отдельных подразделений в различных сферах (ресурсы, продук-
ция, информация, рабочая сила и т. д.). 

4. Метод организационного моделирования. Создание схем, моделей и 
других отображений распределения ответственности и полномочий на 
предприятии, являющихся основой для будущего анализа и оценки вари-
антов организационной структуры и взаимосвязей ее компонентов. 

Представленные выше методы необходимо использовать совместно 
для осуществления процесса проектирования организационной струк-
туры. 
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В условиях современного рынка эффективность функционирования 
предприятия определяется фактором организации системы управления. 
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Для успешного руководства организацией необходимо осуществлять 
управление ясным и понятным образом. 

Организационная основа системы управления, ее скелет – это ее орга-
низационная структура, которая определяет состав подразделений, взаи-
мосвязи и подчиненность ее элементов. Организационная структура 
управления (ОСУ) обуславливает функционирование всей организации, 
влияя на деятельность каждого подразделения, позволяет эффективнее 
достигать цели организации [1]. 

Традиционно строительные организации в большинстве своем исполь-
зуют ОСУ линейно-функционального и дивизионального типов. Они от-
личаются высокой степенью распределения функций между звеньями, 
жесткими иерархическими связями, наличием регламентированных обя-
занностей, централизованным способом принятия решений, слабой степе-
нью делегирования полномочий. 

Самая экономичная структура – линейно функциональная, но она же и 
самая долгая, когда речь заходит о принятии быстрых решений. Дивизио-
нальная ОСУ заточена под конкретный регион или строительный объект. 
Это уже более затратная модель. Она возникла в крупных концернах, ко-
торые ввели практику предоставления самостоятельности своим подраз-
делениям. Это первая попытка сочетать децентрализацию управления с 
централизованной координацией деятельности и с централизованным 
контролем. В СССР дивизиональные ОСУ использовались в форме про-
изводственных объединений [3]. 

Матричная ОСУ – это гибрид, сформированный на основе сочетания 
административного и функционального подчинения. В матричной струк-
туре управление целевыми программами осуществляется с помощью 
функциональных комитетов [4]. Обычно количество членов комитета не 
более пяти человек. В состав такого комитета вводят сотрудников целе-
вого отдела и несколько сотрудников из других отделов. В результате по-
вышается качество принимаемых решений и гибкость всей системы 
управления. Основная проблема складывается из преимуществ – возни-
кает двойное подчинение и размывается ответственность. Формируя ко-
митет, мы собираем разношерстную команду специалистов разных 
направлений, и неудивительно, что, выполняя свою работу, они имеют 
разные приоритеты и цели [2]. 

Строительная отрасль вносит свою специфику в формирование орга-
низационной структуры управления, что связано и с большим количе-
ством видов работ, применяемых организациями в процессе строительной 
деятельности (таблицу 1), и с тем, что в большинстве своем эти организа-
ции производят несерийную продукцию. Эффективное и качественное 
выполнение каждого из видов деятельности требует специализации, а вы-
полнение строительства в целом требует универсальности. Именно соче-
тание этих двух качеств нам обеспечивает многомерная ОСУ. 

 

Таблица 1 
Виды работ в процессе строительной деятельности 

 

№ Вид деятельности Выполняемые работы

1 
Плотницкие работы и 
обустройство 
стройплощадки

Монтаж деревянных изделий, устройство 
стропил, монтаж окон и дверей, монтаж 
ограждений, устройство бытового городка

2 
Земляные работы Устройство котлованов, траншей под фунда-

менты, подземные коммуникации, обратная 
засыпка пазух, уплотнение грунта
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3 Свайные работы Устройство свайных фундаментов, забивка 
свай, стена в грунте

4 

Бетонные работы Приготовление, доставка и укладка бетонной 
смеси, уплотнение и уход за бетоном, прогрев 
при необходимости. Устройство опалубки, ар-
мирование и демонтаж опалубки

5 Кладочные работы Устройство ограждающих конструкций и пе-
регородок из кирпича, пено и газоблоков

6 Фасадные работы Устройство навесных и мокрых фасадных 
конструкций, фасадное остекление

7 
Отделочные работы Штукатурные работы, шпаклевка, покраска, 

работы с ГКЛ, устройство чистых напольных 
покрытий

8 

Инженерные комму-
никации 

Отопление, водоснабжение, водоотведение, 
сильные и слабые токи, вентиляция, тепло и 
холодоснабжение, дымоудаление, установка 
сантехнического оборудования

9 
Специальные работы Прокладка центральных кабельных линий, 

монтаж лифтового оборудования, санация бе-
тонных конструкций

 

Многомерный подход в построении структуры управления организа-
цией отличается от традиционно используемых в строительстве иерархи-
ческого и органического типов. По своей сути он близок к матричному 
подходу, но подразумевает одновременную работу одним коллективом 
сразу над несколькими проектами. Впервые это термин ввел Уилльям Гог-
гин, и вполседствии он развивал концепцию создания и внедерения мно-
гомерной ОСУ в корпорации Dow-Corning. 

Построение многомерной ОСУ включает три этапа: 
1. Выделение ключевых бизнес процессов. Исходя из основной цели 

функционирования предприятия выделяется 5–7 ключевых процессов, 
определяются их входы и выходы, причем вход одного процесса может 
быть выходом другого, и наоборот. 

2. Определение ключевых программ. Данный этап осуществляется пу-
тем анализа выпускаемой продукции, которая классифицируется и груп-
пируется согласно определенного набора характеристик. Затем, исходя из 
набора видов продукции, формируются программы и назначаются ответ-
ственные за выполнение программ. 

3. Определение используемых видов деятельности в рамках программ. 
Каждая программа может быть разделена на подпрограммы, а те в 

свою очередь, могут быть разложены на операции. Таким же образом де-
тализируют и виды деятельности, и процессы. В случае, когда количество 
отслеживаемых программ и видов деятельности превышает способность 
руководителя в их эффективном управлении, вводятся должности руко-
водителей по необходимым управленческим функциям. При этом каж-
дому направлению деятельности организации может быть установлено 
несколько руководителей или создано специальное координационное 
подразделение. 

Организации, имеющие региональные представительства, вводят по-
зицию специальных региональных представителей, которые выполняют 
функции посредников, дают оценку качеству выполнения программам. 
Представляемая ими информация используется руководящим органом, и 
руководителями операционных подразделений. Собирая информацию о 
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качестве выполнения программ со всех региональных представителей, ис-
полнительный орган составляет полноценную картину, отражающую эф-
фективность реализуемых программ. Это позволяет эффективно реагиро-
вать путём перераспределения ресурсов программы по регионам. 

Управление происходит с уровня управляющего центра, который 
определяет основные цели, формирует политику и стратегию, утверждает 
бюджеты программ и проектов. Далее управляющий сигнал переходит в 
координационные подразделения и к руководителям проектов. 

Руководитель проекта имеет бюджет на выполнение проекта, согласо-
вывает с руководителями функциональных подразделений объемы и гра-
фики производства работ, осуществляет контроль, приемку работ функ-
циональных подразделений, не вмешиваясь в их оперативную деятель-
ность, влияя экономически, а не организационнно. 

Функционирование управляющих воздействий в многомерной си-
стеме представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура многомерной системы управления 

 

Многомерная ОСУ позволяет повысить гибкость организации, ее 
адаптивность, то есть способность оперативно реагировать на изменение 
внутренних и внешних условий. К преимуществам многомерной ОСУ от-
носятся: 

1. Решается основная проблема матричного подхода – устраняется 
двойное подчинение. Персонал каждого функционального подразделе-
ния, результат которого покупается руководителем программы, относится 
к нему, как к внешнему потребителю, и подконтролен только руководи-
телю своего функционального подразделения. 

2. Возможность создавать, ликвидировать и реорганизовывать функ-
циональные подразделения без серьезного влияния на другие подразделе-
ния. Руководство относительно легко изменяет акценты путем перерас-
пределения ресурсов, а не реорганизацией системы. Руководитель про-
екта независим от конкретного функционального подразделения, он 
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вполне может сменить его для выполнения проекта, либо выйти на внеш-
ний рынок. 

3. Препятствуется развитие бюрократии. Организация ориентирована 
на цели, а не на средства. Потребители внутри и вне организации влияют 
на поставщиков, а не наоборот. 

4. Система максимально благоприятна для делегирования полномо-
чий. Даже небольшому подразделению дается автономность, создавая, та-
ким образом, свободный рынок внутри организации, что не исключает 
возможностей для синергии и экономии на масштабе организации, в то 
время, как роль управляющего центра всегда остается ведущей. 

Из недостатков многомерной ОСУ можно выделить: 
1. Высокая затратность и сложность данной модели. Требуется создать 

всю необходимую инфраструктуру, адекватную организационную куль-
туру, отработанность всех операций, процедур и связей. 

2. Структура рассчитана на руководителей программ, обладающих 
сильными лидерскими качествами, способными эффективно работать с 
множеством проектов, от них требуется высокое качество работы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

Аннотация: современное положение дел в сфере жизнеобеспечения 
населения России не удовлетворяет ни само население, ни законодатель-
ную, ни исполнительную власть всех уровней. Это связано прежде всего 
с системным кризисом в социально ориентируемой и регулируемой госу-
дарством жилищно-коммунальной сфере, который явился результатом 
затянувшихся преобразований непрофессиональных реформаторов. В 
итоге жилищно-коммунальная реформа стала сегодня трагедией для 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме и пищей для 
пиара практически всех российских политических партий, особенно в пе-
риод проведения выборных компаний. В статье рассматриваются основ-
ные, нерешенные на различных уровнях управления вопросы, касающиеся 
собственников жилья в Российской Федерации. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-ком-
мунальная реформа, собственники жилья, частные управляющие органи-
зации. 

Постсоветская практика руководства сферой жизнеобеспечения насе-
ления наглядно показывает сегодня, что чем меньше квалификация зако-
нодателя, тем больше он подвержен тактике создания всевозможных сию-
минутных разовых популистских прожектов. Чиновник же по этим про-
жектам не может профессионально организовать целенаправленной и 
планомерной работы. Отсюда и постоянные шатания законодательной и 
исполнительной власти всех уровней то влево, то вправо, а не поступа-
тельное движение вперед к намеченной цели. Да и цель-то непрофессио-
нал определить четко не способен и в связи с этим к ней и не стремится. 
Разовые всплески активности, особенно в период проведения выборных 
компаний, приносят ему больше пользы, чем кропотливая и планомерная 
работа, не всегда засвечивающая его персональную личность перед 
начальством и обществом. 

Все это связано, прежде всего, с тем, что сегодня профессионалами в 
жилищно-коммунальной сфере считают себя все, кто умеет самостоя-
тельно пользоваться санитарно-техническими приборами. 

Именно поэтому сегодня ни одно средство массовой информации не 
обходит стороной проблемы жилищно-коммунальной сферы. В среде 
журналистов и политиков появилось целая армия знатоков этих проблем. 
Предлагается масса различных вариантов и путей их решения. Молчат 
только ученые и специалисты. Ученые не считают современное состояние 
жилищно-коммунальной сферы предметом серьезных научных исследо-
ваний, а специалистов никто не спрашивает, поскольку их мнение расхо-
дится с мнением политиков и журналистов. 
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В тоже время вопросы совершенствования системы управления жи-
лищно-коммунальной сферой в условиях сложившихся на сегодняшний 
день в Российской Федерации экономических отношений – это, прежде 
всего, те ключевые социально ориентируемые вопросы, от которых сего-
дня в значительной степени зависит не только эффективность функцио-
нирования всей системы жизнеобеспечения населения, но и дальнейшая 
судьба нашей страны. 

История постсоветского реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства России началась с принятия в 1992 году Закона Российской Фе-
дерации #M12291 983100078 «Об основах федеральной жилищной поли-
тики», который в качестве основной задачи реформы определил переход 
жилищно-коммунальной отрасли на полную самоокупаемость в течение 
пяти лет. Непрофессиональный прогноз не оправдался. Реальные доходы 
граждан в новых условиях якобы рыночной экономики России начали 
снижаться, а бурный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
оказался болезненным для населения. В связи с этим срок перехода к пол-
ной оплате потребляемых населением жилищно-коммунальных услуг за-
конодательно был продлен сначала с 5 до 10 лет, а затем и до 15 лет, то 
есть до 2008 года. 

Одновременно с подготовкой этого закона московское правительство 
обратилось за помощью к зарубежным «друзьям», заключив в марте 
1992 года соглашение с Агентством международного развития США о 
разработке программы, предусматривающей передачу управления и со-
держания (в том числе и ремонта) муниципального жилья частным ком-
паниям. Право заняться этой работой выиграл по конкурсу Институт эко-
номики города (США). «Друзья» посоветовали запрячь в одну телегу 
управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, отдав все эти работы в частные руки. Именно поэтому жилищно-
коммунальный воз при виртуальном управлении своим движением к 
намеченным реформаторами целям и ныне не может выбраться из состо-
яния разбитой и неуправляемой телеги. В России перестали читать клас-
сиков. 

Столь плачевный результат и привел к современному системному кри-
зису в жилищно-коммунальной сфере. 

Каковы же основные современные проблемы, характеризующие си-
стемный кризис в жилищно-коммунальной сфере. 

Прежде всего, это несовершенство нормативной правовой базы и, как 
следствие, увеличение правовых рисков, связанных с фрагментарностью 
и несовершенством существующего законодательства, а также уменьше-
ние доверия населения к государству и его законодательной власти и уве-
личение социальной напряженности в обществе. 

За период проведения жилищно-коммунальной реформы федераль-
ный законодатель принял почти 200 федеральных законов и более 3 тысяч 
подзаконных акта, регулирующих общественные отношения в сфере жиз-
необеспечения населения нашей страны. Их действие в целом можно оха-
рактеризовать, как хаотичное. При этом ни один юрист в России не может 
разобраться в этом хаосе. Не могут разобраться в нем и представители 
всех ветвей и уровней власти, включая самих законодателей, а также про-
куратуру и судебные органы, и естественно, простые граждане – потреби-
тели жилищно-коммунальных услуг. 

Таким образом, принимаемая в ходе жилищно-коммунальной ре-
формы нормативная правовая база сферы жизнеобеспечения населения не 
только не способствовала оздоровлению жилищно-коммунального сек-
тора экономики России, а напротив – вносила хаос, являясь источником 
всевозможных злоупотреблений и прожектерства. Именно поэтому эта 
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проблема требует первоочередного и неотложного решения. И это реше-
ние возможно только на федеральном уровне. Однако сложность решения 
данной проблемы заключается в отсутствии профессионалов в сфере со-
здания нормативной правовой базы по вопросам жизнеобеспечения насе-
ления России в современных политических, правовых и экономических 
условиях. Это, по большому счету, и является сегодня основной причиной 
трагедии российских собственников жилых помещений в многоквартир-
ном доме. 

Кроме этого необходимо отметить высокий уровень бюрократии и 
низкую социальную ответственность государства и муниципалитетов, их 
законодательной и исполнительной власти и, как следствие, увеличение 
политических и экономических рисков, связанных с особенностями ре-
формирования и управления сферой жизнеобеспечения населения. Это, 
прежде всего, наличие противоречия между необходимостью коренной 
реконструкции и модернизации объектов как жилищного, так и комму-
нального хозяйства и отсутствием должной финансовой поддержки в ре-
шении этой проблемы со стороны государства и муниципалитетов. И, как 
следствие этого, – технические риски, связанные с высоким уровнем мо-
рального и технического износа оборудования и сетей, неисправностью 
устаревшего оборудования, неэффективной организацией производствен-
ной деятельности, а также отсутствием заинтересованности к проведению 
энергоэффективных мероприятий и внедрению инноваций в процесс 
управления жилой недвижимостью, производства и предоставления насе-
лению жилищно-коммунальных услуг. 

Не менее важной проблемой является отсутствие цивилизованной кон-
курентной среды в управлении, содержании и ремонте многоквартирных 
домов, цивилизованного механизма разрешения спорных вопросов 
оплаты фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг и эф-
фективного механизма, обеспечивающего полноценную защиту прав и за-
конных интересов конечных потребителей жилищно-коммунальных 
услуг. 

Разграничение функций собственника, заказчика и подрядчика, позво-
ляющее создать все необходимые условия для формирования конкурент-
ной среды в системе управления и обслуживания жилищного фонда, а 
собственникам жилья выбирать ту организацию, которая сможет обеспе-
чить необходимый уровень качества работ и услуг по наиболее низким 
ценам осталось одной из основных нерешенных задач жилищно-комму-
нальной реформы. 

При этом волевая замена властью муниципальных форм управления 
на частные формы управления жилой недвижимостью при отсутствии ре-
альной конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг привела к 
ликвидации управляемости сферы жизнеобеспечения населения на всех 
уровнях властных структур. В итоге сначала сама власть, а затем и совре-
менный российский бизнес переложили свою ответственность за соци-
ально значимую деятельность на этом рынке на самих собственников жи-
лья – потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Частные управляющие организации стали сами себе заказывать услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
сами реализовывать эти услуги, оценивать их качество выполнения и сто-
имость и сами себе оплачивать якобы выполненные работы. И все это тво-
рится при виртуальном контроле со стороны государства, муниципалите-
тов и собственников помещений в многоквартирном доме. 

В тоже время отсутствие государственной системы подготовки и пе-
реподготовки кадров государственных и муниципальных служащих и 
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специалистов экономического и технического профиля для организации 
эффективной работы жилищно-коммунальной сферы, их низкие профес-
сиональные навыки привели к низкому уровню оперативного управления 
жилищно-коммунальной сферой, сопровождающего ежедневную дея-
тельность частных операторов. 

Например, по оценкам экспертов, ежегодная потребность региональ-
ного ЖКХ в качественно подготовленных и высококвалифицированных 
кадрах составляет около 4 тысяч человек. Из них потребность в специа-
листах с высшим образованием – 1,5 тысячи человек. Не менее остро 
стоит проблема послевузовского образования. При общем количестве за-
нятых специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области в 70 тысяч человек, ежегодная переподготовка и повы-
шение квалификации требуется примерно 12 тысячам из них. 

Одновременно с этим, отсутствие правового всеобуча населения о пра-
вах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных 
домах и информирования собственников жилищно-коммунальных объек-
тов, переданных по договору управления, об их текущем техническом со-
стоянии привело к полному безразличию собственников и управляющих 
организаций к судьбе многоквартирных домов. 

При этом средства собственников и нанимателей жилья, планируемые 
сегодня для проведения содержания и ремонта общего имущества в кон-
кретном многоквартирном доме, расходуются, в основном, на управление 
домом, уборку придомовой и внутриквартальной территории, оплату 
услуг расчетных центров, штрафы государственной жилищной инспек-
ции и на другие услуги, не относящиеся к содержанию и ремонту общего 
имущества этого дома. 

Особенно больших расходов требует содержание земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. Это, прежде всего, внут-
риквартальные муниципальные проезды, якобы бесхозные земельные 
участки и придомовые территории, не оформленные собственниками в ка-
честве своей собственности, а, следовательно, и не входящие в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме. Муниципалитет ввел своеоб-
разный муниципальный налог на содержание находящихся в своей соб-
ственности этих земельных участков и вспоминает о своих интересах 
только тогда, когда выдает разрешение на проведение точечной застройки 
этих участков. 

Все это привело к резкому уменьшению реальных расходов на теку-
щий ремонт и, как следствие, повышению технического износа и ускорен-
ному старению многоквартирных домов. При этом минимальный пере-
чень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290, при выполнении его 
в полном объеме требует увеличение расходов на содержание и текущий 
ремонт, как минимум, в три раза. В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации это – компетенция собственников помещений в 
многоквартирных домах, которые по собственной инициативе никогда не 
повысят плату за содержание и ремонт общего имущества в своем много-
квартирном доме. 

Более того, ранее под видом капитального ремонта управляющие ор-
ганизации проводили текущий и в большей части аварийный ремонт и при 
этом из-за нехватки средств на содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных домов расходовали средства, собираемые на 
капитальный ремонт. 
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В тоже время, в преддверии лицензирования своей деятельности част-
ные управляющие организации активно отказывались от управления про-
блемными многоквартирными домами с повышенным коэффициентом 
физического износа. Муниципальные конкурсы по таким домам заканчи-
вались, как правило, с отрицательным результатом. В связи с этим в ряде 
регионов России начали создавать для управления такими домами муни-
ципальные управляющие организации. Таким образом, лицензирование 
деятельности частных управляющих организаций принесло новые про-
блемы, еще более углубившие системный кризис в сфере жизнеобеспече-
ния населения. Выход из этого кризиса один – возврат к муниципальному 
управлению многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования, за исключением домов, в которых созданы 
товарищества собственников жилья или иные потребительские коопера-
тивы. 

При этом муниципальные управляющие организации должны решать 
вопросы только управления многоквартирными домами, нанимая на кон-
курсной основе подрядчиков по содержанию и ремонту, в том числе ка-
питальному ремонту домов, а также выполнять контрольные функции в 
сфере жизнеобеспечения населения. 

С принятием закона Свердловской области «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» органы государственной власти 
региона наконец-то взяли на себя социальную ответственность за техни-
ческое состояние многоквартирных домов. 

Однако, в новых условиях, прописанных в областном законе, частные 
управляющие организации будут делать все, чтобы доказать, что в кон-
кретном многоквартирном доме текущий ремонт уже не спасет дом от 
угрозы его безнадежного старения. По их заключению, единственным 
условием спасения для такого дома будет являться проведение его капи-
тального ремонта, что не входит в компетенцию управляющих организа-
ций. Одновременно с этим исчезнут и ранее собранные управляющими 
организациями средства на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, поскольку управляющие организации обоснуют их ис-
пользование ранее и, соответственно, по назначению. 

Кроме этого, органам местного самоуправления необходимо будет 
изыскивать средства на подготовку проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта конкретного многоквартирного дома, 
включенного в областную программу. 

Но самой неприятной проблемой может оказаться сбор средств с насе-
ления на проведение капитального ремонта. Собственники помещений в 
новых многоквартирных домах, а также в многоквартирных домах, где в 
первые годы реализации закона будет проведен капитальный ремонт, ско-
рее всего, не будут аккуратно оплачивать будущий, как правило, в отда-
ленной перспективе капитальный ремонт своего дома. В связи с этим 
остро встанет проблема по работе с должниками. 

В связи с неплатежами, а, следовательно, нехваткой средств на реали-
зацию областной программы проведения капитального ремонта много-
квартирных домов региональные власти вынуждены будут принять какое-
то решение. А это одно из двух непопулярных решений: либо значительно 
увеличивать минимальный размер взноса на капитальный ремонт, что, со-
ответственно, увеличит социальную напряженность в регионе, либо зна-
чительно увеличивать расходы бюджетных средств на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов для спасения своего имиджа. 
На сегодняшний день власти уже пошли по первому пути, увеличив ми-
нимальный размер взноса на капитальный ремонт с 6,1 до 8,52 рублей. 
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И, наконец, итоговая проблема, характеризующая системный кризис в 
жилищно-коммунальной сфере. Она связана с набившим оскомину низ-
ким качеством предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных 
услуг. Решить эту проблему можно введением системы оценки качества 
предоставляемых населению услуг на основе социально-экономического 
мониторинга, обратной связи населения с государством и муниципалите-
том, эффективного контроля качества услуг со стороны муниципалитетов 
и собственников помещений в многоквартирном доме, а также введением 
муниципальных правил предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
При этом в основу муниципальных правил должен быть положен стан-
дарт качества на жилищно-коммунальные услуги, являющийся обязатель-
ным приложением к договору управления между конечными потребите-
лями услуг и управляющими организациями. 

Таким образом, только планомерные и целенаправленные действия 
профессиональных юристов, экономистов и практиков жилищно-комму-
нальной сферы по ликвидации системного кризиса в сфере жизнеобеспе-
чения населения могут снизить социальную напряженность в обществе и, 
соответственно, уменьшить социальные риски, связанные с реализацией 
социально значимых функций в жилищно-коммунальной сфере, которые 
обеспечивают жизненно важные потребности всех граждан России. 
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Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой фи-
нансовой деятельности коммерческого банка в условиях рыночной эконо-
мики. Ее обеспечение является одной из наиболее острых проблем в дея-
тельности коммерческих банков. Если коммерческий банк финансово 
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устойчив, он имеет конкурентные преимущества перед другими коммер-
ческими банками, что находит выражение в привлечении дополнитель-
ных ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка, увеличе-
нии вкладов населения как основного источника банковских ресурсов и, 
соответственно, в расширении сферы инвестиционных вложений, воз-
можности осваивать новые нетрадиционные виды услуг и так далее. 
Кроме этого, финансово устойчивый банк создает благоприятную внеш-
нюю среду, то есть не вступает в конфликтные отношения с государством 
и обществом, так как своевременно и в полном объеме уплачивает налоги 
в бюджет и внебюджетные фонды, заработную плату рабочим и служа-
щим, дивиденды акционерам, возвращает заемные средства своим креди-
торам. 

Понятие «финансовая устойчивость» в настоящее время имеет много-
численные толкования. Однако до сих пор нет четко проработанного 
определения данного понятия применительно к коммерческим банкам. 
Среди исследователей данного направления можно назвать В.В. Иванова, 
Ю.С. Масленченкова, Р.М. Каримова, О.М. Богданову, В.В. Рудько-Си-
ливанова, В.Б. Тиханина и других. При этом авторами предлагаются раз-
личные подходы к толкованию определения «финансовая устойчивость 
коммерческого банка». 

Так, В.В. Иванов в своих работах, касающихся рассмотрения вопро-
сов, связанных с финансовым положением коммерческих банков, пола-
гает, что финансовая устойчивость банка может быть оценена по качеству 
активов, достаточности капитала и эффективности деятельности. По мне-
нию Р.М. Каримова, положение коммерческого банка устойчиво, если он 
располагает устойчивым капиталом, имеет ликвидный баланс, является 
платежеспособным и удовлетворяет требованиям к качеству капитала. 
О.М. Богданова первостепенное значение в определении финансовой 
устойчивости банка придает собственным средствам. В.Б. Тиханин под 
финансовой устойчивостью банка понимает его способность противосто-
ять деструктивным колебаниям, выполняя при этом операции по привле-
чению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, от-
крытию и ведению банковских счетов, а также размещению привлечен-
ных средств от своего имени и за свой счет на условиях платности, сроч-
ности и возвратности. То есть автор акцентирует внимание на способно-
сти банка оказывать комплекс специфических банковских услуг надлежа-
щего качества [1, с. 97]. 

Но в целом, российские экономисты и специалисты-практики в обла-
сти банковского дела сходятся в одном – в том, что финансовая устойчи-
вость коммерческого банка – это устойчивость его финансового положе-
ния в долгосрочной перспективе. Она отражает такое состояние финансо-
вых ресурсов, при котором коммерческий банк, свободно маневрируя де-
нежными средствами, способен путем их эффективного использования 
обеспечить бесперебойный процесс осуществления своей экономической 
деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, нами было сформулировано соб-
ственное определение финансовой устойчивости кредитной организации. 
По нашему мнению, под финансовой устойчивостью кредитной органи-
зации следует понимать совокупность таких показателей, как: достаточ-
ность собственных средств банка, качество его активов, способность в 
долгосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам, высокий 
уровень ликвидности, способность банка успешно функционировать в 
условиях экономической нестабильности, а также высокий уровень ме-
неджмента банка. 
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Причем все эти показатели должны рассматриваться во взаимосвязи и 
с точки зрения их взаимного влияния. Характеризуя понятие «финансовая 
устойчивость коммерческого банка», определим его основные признаки. 
Первый признак – термин «финансовая устойчивость» является обще-
ственной категорией, что проявляется в заинтересованности общества и 
его членов в устойчивом развитии коммерческих банков. Так, в устойчи-
вом развитии банков прямо заинтересовано население, которое благодаря 
своим сбережениям формирует ресурсную базу коммерческого банка. 
Вклады населения являются не только значительным, но и устойчивым 
ресурсом банка. 

Прямую заинтересованность в устойчивости кредитных организаций 
проявляют также клиенты и контрагенты, которые имеют непосредствен-
ное отношение к формированию ресурсной базы, оперативно функциони-
руют на различных сегментах рынка. Коммерческий банк традиционно 
обслуживает предприятия различных отраслей экономики, организаци-
онно-правовых форм собственности, сфер деятельности. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что в условиях возможности для предприятий 
и организаций открытия нескольких расчетных счетов в различных ком-
мерческих банках фактически формируется множественность интересов, 
так как одно и то же предприятие становится заинтересованным в дея-
тельности нескольких коммерческих банков, с которыми оно взаимодей-
ствует. С этой точки зрения также можно рассматривать и банки-контр-
агенты, имеющие прямые корреспондентские отношения друг с дру-
гом [1, с. 109]. 

В сферу прямого интереса в устойчивом функционировании коммер-
ческих банков включается также и государство, которое заинтересовано в 
своевременных налоговых поступлениях. Однако интерес государства 
имеет и некоторую специфическую особенность, связанную с необходи-
мостью поддержания стабильности банковской системы, ее развития и 
укрепления. Это является одной из основных целей деятельности Банка 
России. Выполняя надзорные и регулирующие функции, Банк России 
стремится к обеспечению устойчивости банковского сектора российской 
экономики. 

Итак, рассматривая понятие «финансовая устойчивость» как обще-
ственную категорию, мы исходили из уровня общественной заинтересо-
ванности различных контрагентов в устойчивом функционировании кре-
дитных организаций как экономических субъектов экономики [2, с. 167]. 

Второй признак понятия «финансовая устойчивость коммерческого 
банка» – это зависимость финансовой устойчивости от объема и качества 
ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал банка предопределяет ка-
чественный уровень финансовой устойчивости банка. Чем большую 
сумму ресурсов привлекает банк и чем качественнее данные ресурсы, тем 
более активную деятельность по размещению этих ресурсов он проводит, 
тем более он укрепляет свое финансовое состояние и, соответственно, фи-
нансовую устойчивость. 

Третий признак заключается в том, что финансовая устойчивость ком-
мерческого банка – это динамическая категория, представляющая собой 
свойство возвращаться в равновесное финансовое состояние после вы-
хода из него в результате какого-либо воздействия. На основе финансовой 
устойчивости банка в значительной степени выявляется его работоспо-
собность, так как для того, чтобы быть работоспособным и нормально 
функционировать, коммерческий банк должен быть нечувствительным к 
посторонним экономическим возмущениям различного рода в течение до-
статочно длительного периода времени. 
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Определяющими в этом случае должны стать взаимоотношения кли-
ентов и контрагентов с банком. Клиенты при установлении партнерских 
отношений с коммерческим банком рассчитывают на бесперебойное рас-
четно-кассовое обслуживание, возможность получения при необходимо-
сти кредитов, предоставление различных банковских услуг. В противном 
случае, в условиях банковской конкуренции клиент может перейти на об-
служивание в другой банк, отвечающий всем предъявляемым требова-
ниям. Банки-контрагенты также заинтересованы в устойчивых, гаранти-
рованных отношениях с банками-партнерами, ориентируясь в основном 
на репутацию партнера и его фактическое финансовое положение. 

Итак, клиенты и контрагенты коммерческих банков прямо заинтересо-
ваны в их бесперебойной работе, как в определенный момент времени, 
так и в долгосрочной перспективе [1, с. 115]. 

Мониторинг показателей финансовой устойчивости банка является 
первоочередной задачей его менеджмента. Однако основным фактором, 
определяющим его финансовую устойчивость, является надежность заем-
щиков. Таким образом, одной из первоочередных задач банка становится 
осуществление взвешенной политики в области проведения активных 
операций и периодическая оценка качества собственных активов. 

С точки зрения устойчивости финансов банка важным ее признаком 
является равновесное развитие всех их элементов – как капитала, так и 
финансов, резервов и прибыли, в том числе за счет экономии обществен-
ных затрат. Конечно, рост резервов банка говорит о расширении его воз-
можностей к устойчивому развитию, но это еще не означает, что банк, в 
котором наблюдается этот процесс, можно назвать устойчивым. Из-
вестно, что увеличение резервов может означать сокращение объемов ин-
вестирования, увеличение доли неработающих активов, в последующем – 
некоторое уменьшение роста прибыли, что само по себе сдерживает про-
гресс. Как правило, возрастание резервов у банков можно наблюдать и в 
кризисный период увеличения опасности несостоятельности банков, что 
может свидетельствовать о переходе к спаду, сокращении деловой актив-
ности как в экономике, так и в банковском секторе [2, с. 111]. 

Признаком финансовой устойчивости банка следует считать не только 
количественное расширение его деятельности, но и процесс улучшения ее 
качества. Как правило, у финансово устойчивого банка при сокращении 
позитивной тенденции к расширению масштабов операций возрастает 
доля новых банковских продуктов и услуг. Финансово устойчивый банк 
отличается комплексной характеристикой позитивных проявлений как 
масштабов, так и качества деятельности. 

Важным признаком финансовой устойчивости является непрерыв-
ность развития. Развитие при этом может быть быстрым и медленным, 
бурным и умеренным, равномерным и скачкообразным. Наиболее пред-
почтительным следует считать непрерывное равномерное развитие. Ско-
рость развития хотя и является важной характеристикой финансовой 
устойчивости, но даже заметное ускорение процесса может оказаться об-
манчивым. Часто бурный рост показывает увеличение масштабов, объе-
мов операций, однако в последующем оборачивается кризисом. Не слу-
чайно кризисы (в том числе в финансовой среде) случаются в период 
наибольшего подъема. «Дутые» активы, создающие иллюзию прогресса, 
в силу вызревания диспропорций, оборачиваются взрывом общественных 
отношений, потерей устойчивого развития и даже банкротством финан-
совых институтов [1, с. 127]. 

Признаком финансовой устойчивости является равновесное развитие 
основных направлений банковской деятельности, которые сопровожда-
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ются диверсификацией инвестиционного портфеля, снижением различ-
ных экономических рисков. Общеизвестно, что концентрация как актив-
ных, так и пассивных операций, даже приносящих высокую прибыль, в 
конечном итоге может привести к высоким потерям. Истории известно 
немало показательных фактов, когда нарушение правил крупного кредита 
или их доли в совокупных кредитных вложениях, усиление зависимости 
банка от одного из кредиторов оборачивается катастрофическим паде-
нием банковской деятельности, убытками и ликвидацией банка. 

Финансовая устойчивость банка имеет место тогда, когда внутри от-
дельных элементов деятельности также достигается равновесие. Так, раз-
вивая кредитные операции, банк не может не обратить внимание на соот-
ношение сроков кредитования (или всех активов) и срочности привлечен-
ных ресурсов. Игнорирование этого признака даже в отношении одного 
из видов, например, кредитной деятельности, может обернуться потерей 
устойчивости развития банка [1, с. 119]. 

Финансовая устойчивость банка достигается и становится признаком 
его устойчивого развития не только благодаря позитивным направлениям 
его деятельности, но и в силу особого развития отношений с внешней сре-
дой. Такие отношения, к примеру, возникают в системе расчетных опера-
ций. Строгое выполнение банком обязательств перед другими экономи-
ческими субъектами – это признак его нормального функционирования. 
Не случайно отсутствие в платежной истории банка просроченных плате-
жей перед бюджетом, налоговыми органами свидетельствует о его устой-
чивом развитии. 

Банк, устойчивый в финансовом отношении, – это такой денежно-кре-
дитный институт, который в течение своей длительной истории сохраняет 
образ общественно полезного учреждения, обеспечивающего на взаимо-
выгодной основе как решение своих собственных задач развития, так и 
процесс роста экономики и финансов своих клиентов. Имидж банка как 
партнера, как учреждения, способствующего развитию региона, реализа-
ции крупных народно-хозяйственных и социальных программ, бесспорно, 
выражает его способность к устойчивому развитию. 

Финансово устойчивый банк – это банк, лояльный по отношению к це-
лям государства, учреждение (действующее в рамках закона), не наруша-
ющее норм и правил делового оборота, национальных традиций и мораль-
ных устоев, не занимающийся сомнительными операциями и сделками, 
проводящий политику открытости своей экономической и финансовой 
деятельности. 

В целом, при рассмотрении категории «финансовая устойчивость ком-
мерческого банка» важно сделать акцент на том, что все рассмотренные 
признаки должны одновременно присутствовать в рассматриваемом объ-
екте. Это объясняется тем, что каждый признак несет свою нагрузку, от-
сутствие какого-либо из них ослабляет позиции банка и неминуемо ведет 
к возникновению различных проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 
банка – это финансовая независимость от меняющейся конъюнктуры 
рынка, это финансовая самостоятельность при проведении политики, это 
основа устойчивых взаимоотношений с клиентами и база для постоянного 
расширения деятельности. Этот вид устойчивости банка определяют ос-
новные интегральные финансово-экономические показатели деятельно-
сти банка, которые синтезируют характеристики других экономических 
составляющих его устойчивости: объем и структуру собственных 
средств, уровень доходов и прибыли, ликвидность и так далее. Итак, 
можно сказать, что финансовая устойчивость выражает экономическую 
устойчивость коммерческого банка в соответствующих финансовых по-
казателях. 
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Аннотация: в статье рассмотрен международный туризм как один 
из основных составных частей мировой торговли. Проанализированы 
данные о туристических потоках в различные страны. 
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Международный туризм является сегодня одной из наиболее доход-
ных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. В начале 
XXI в. на долю международного туризма приходилось около 8% общего 
объема мирового экспорта и 30–35% мировой торговли услугами. При-
быль, получаемая от туризма, становится все более видимой, что вызы-
вает изменение отношения стран к международному туризму. Туристиче-
ские услуги составляют значительную часть потребляемых населением 
услуг. Сейчас это не только «пассивный» отдых, появляются также воз-
можности для развития личности, для познания исторических и культур-
ных ценностей, занятия спортом, участия в культурно-массовых меропри-
ятиях. Туризм как отрасль мировой экономики развивался довольно стре-
мительно до начала второго десятилетия этого века. Согласно данным 
ВТО государства по уровню развития такой отрасли экономики, как меж-
дународный туризм, можно разделить на несколько групп. К одной из 
групп, относятся 15 стран, специализирующихся большей частью на ту-
ристических услугах, в их бюджетах поступления от туризма превышают 
доходы от экспорта (Сейшельские острова, Барбадос и другие). Примерно 
в 45 странах доходы от туризма превышают 1/4 часть от объёма экспорта. 
В целом, в мировой экономике для 38% государств туризм является глав-
ным источником дохода, а примерно для 83% стран туризм – это один из 
пяти основных источников дохода. 

На развитие туризма оказывают влияние несколько групп факторов. 
Основные из них – это благоприятные (природно-климатические, куль-
турно-исторические) и нежелательные (политические, финансово-эконо-
мические). В настоящее время возрастает роль политического фактора – 
политическая обстановка в стране является определяющей. Близость к 
очагам международного напряжения и, тем более военных конфликтов, 
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служит для туристов едва ли не главной «отпугивающей» причиной. 
Скачки курса валют также оказывают большое влияние на сокращение 
туристических потоков, и их дальнейшее перераспределение. Примером 
могут служить следующие данные: всего с целью отдыха из России в 
2015 году выехали 1,89 миллиона человек (в 2014 году – 3,18 миллиона). 

По итогам 2015 года наиболее популярными направлениями для вы-
езда граждан Российской Федерации с целью туристического отдыха 
стали: Турция (2 429 242 человека), Египет (1 567 789 человек) и Греция 
(503 284 человека). Далее по убывающей динамике располагаются Испа-
ния, Германия, Италия, Кипр, Болгария и Таиланд [3]. 

Интересную динамику показывают данные туристического потока 
российских туристов в страны Юго-Восточной Азии. Число туристов из 
России, отдохнувших в Таиланде, в 2015 году снизилось на 44,97%, со-
ставив 884 тысячи человек. Снижение туристического потока специали-
сты фиксировали в течение всего года. Исключением не стал и минувший 
декабрь – один из самых популярных месяцев для посещения таиландских 
курортов. В декабре Таиланд посетили 128 тысяч россиян – что на 31% 
меньше, чем за аналогичный период 2014 года [1]. 

Туристический поток из России в Турцию в 2015 году, по сравнению 
с 2014 годом, снизился на 18%. Египет, сразу после авиакатастрофы с рос-
сийским лайнером, потерял более 70% туристов из России, Великобрита-
нии, Германии, Франции и Италии. Египетская экономика, по подсчетам 
специалистов, потеряла около 2 миллиардов долларов, снижение тури-
стов составило около 2,5 миллионов человек. 

Чтобы как-то исправить ситуацию с резким уменьшением количества 
туристов, многие страны принимают вынужденные меры. Так, Испания вы-
ступила за отмену виз для граждан РФ. Грузия также не отрицает возмож-
ность отмены виз для жителей России. Помимо этого, Российская Федера-
ция ведет переговоры с 24 странами по поводу отмены или некоторых упро-
щений в оформлении визовых документов для граждан нашей страны. 

Стоит отметить, что по предварительным данным в 2016 году одними из 
самых популярных направлений заграничного отдыха для россиян станут 
Греция, Болгария, Кипр и Черногория. В пределах нашей страны жители РФ 
отдали свои предпочтения отдыху в Крыму и на побережье Черного моря [2]. 

К сожалению, в России международный туризм не выделен в отдель-
ную отрасль и развивается неравномерно. Очевидно, что в будущем ту-
ристский потенциал России будет использоваться практически в полной 
мере, и необходимость поддержки данной сферы со стороны государства, 
различных организаций страны населения является неоспоримой. 

Список литературы 
1. Динамика туристического потока из России в 2015 году [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.chita.ru/tur/82541/ (дата обращения: 02.05.2016). 
2. Направления для отдыха жителей РФ в 2016 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://travel-picture.ru/zametki-po-turizmu/kuda-poedut-otdyxat-rossiyane-v-2016-godu.html (дата об-
ращения: 02.05.2016). 

3. Самые распространенные направления отдыха жителей РФ году [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-
vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-
populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/ (дата обращения: 
02.05.2016). 

 
 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

218   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Старова Ольга Валерьевна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

Муртазина Алина Айратовна 
студентка 

Инженерно-строительный институт 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 
Зуева Елена Андреевна 

студентка 
Инженерно-строительный институт 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема импортозаме-
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Порой кажется, что человек совершает свои поступки из-за неграмот-
ности или неопытности, но бывают и другие причины. В нашей статье мы 
бы хотели рассмотреть проблему импортозамещения турецких товаров в 
России. Пожалуй, раскрыв все аспекты данной темы, мы найдем корень 
этого интересного казуса между Россией и Турцией. Узнаем с чем именно 
связанны санкционные действия со стороны России. И какое отношение 
к этому имеет таможенный союз ЕАЭС? 

«Давайте мы посмотрим, как русские будут пить свою водку без нашей 
вишни» [6] – с иронией говорят турки о сложившейся ситуации с Россией. 
Но, на самом деле, экономические отношения не так просты, как кажутся 
на первый взгляд. 

Проблема поставки на российский рынок турецких товаров под мар-
кой грузов, идущих из Казахстана и Белоруссии, в последнее время, все 
больше и больше вызывает слухов и доводов вокруг себя. На сегодняш-
ний день, эта проблема является одной из самых обсуждаемых, поэтому 
мы решили выяснить, в чем суть данного вопроса. 

Как нам известно, импортозамещение – это замещение импорта това-
рами, произведёнными внутри страны, [2] однако в нашем случае, санк-
ции на товары, поступающие из Турции в Россию, привели к замене их 
товарами из Белоруссии и Казахстана, которые в свою очередь и являются 
турецкими товарами, перемаркированными как белорусские или казах-
станские. 

Также напомним, что маркировка товаров – это текст, условное обо-
значение или рисунок, нанесенные на упаковку или товар и другие вспо-
могательные средства, доводящие до заинтересованных субъектов инфор-
мацию о товаре: адрес; фирменное наименование изготовителя (исполни-
теля, продавца), импортера; наименование технического регламента или 
иное обозначение об обязательном подтверждении соответствия товара; 
сведения об основных потребительских свойствах товаров; сведения о со-
ставе; об условиях применения и хранения, о способах изготовления, весе 
(объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки), а также о 
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противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; пра-
вила и условия эффективного и безопасного использования товаров; срок 
службы или срок годности товаров [4]. Санкционные товары прибывают 
в Беларусь или Казахстан, где на них в промышленных масштабах изго-
тавливают белорусские или казахстанские этикетки, упаковку и соответ-
ствующие документы. В сравнительно небольших масштабах такая схема 
с переупаковкой и фальшивыми документами реализовывается, по-
скольку всем, включая таможенников, сулит неплохие «заработки». В 
промышленных масштабах такой способ вызывает резкую отрицатель-
ную реакцию России. В связи с этим многим уже смутно мерещится на 
горизонте распад Таможенного союза. 

Владея этими данными, мы наиболее деликатно можем понять все ас-
пекты проблемы. 

Итак, ЕАЭС – новое экономическое соединение, договор о формиро-
вании которого, в основе таможенного союза и целостного экономиче-
ского пространства в составе России, Казахстана и Белоруссии. 

На данный момент лидирует Белоруссия, немного отстает – Казахстан, 
а РФ остается «спонсором» постсоветского интеграционного проекта. Это 
нелегкое бремя в абсолютно всех взаимоотношениях, однако, его необхо-
димо нести. Уступки партнерам согласно ЕАЭС – плата России за новое 
объединение. Массово знакомы случаи, когда белорусское правительство 
по сути выторговывало с целью своей собственной выгоды. Российской 
Федерации довелось пойти на ряд уступок, затрагивающих беспрепят-
ственную торговлю, расширения способов вывоза наших энергоносите-
лей Белоруссии. 

Тогда, мы задаемся вопросом, в состоянии ли Россия добиваться от 
своих партнеров-соседей взаимности в своих интеграционных планах? 

Крупные преграды с целью интеграции экономик ЕАЭС обусловлены 
замедлением темпов экономического формирования из-за «кризиса дове-
рия» со стороны всемирного бизнеса. 

В целом, на экономике Казахстана и Белоруссии санкции скажутся по-
ложительно: эти страны приобретут свои плюсы от реэкспорта, пусть и не 
совсем легального, в Российскую Федерацию неразрешенных для им-
порта на ее территорию товаров. При этом те западные фирмы, которые 
станут опасаться инвестировать в Российскую Федерацию, смогут вкла-
дывать в Казахстан или Белоруссию, формировать на их территории про-
изводства, а затем выбираться на российский рынок с отсутствием по-
шлин и таможенных рамок. При этом отечественные санкционные меро-
приятия существенно обесценивают принципы таможенной службы, та-
ким образом, взамен демонтажа границ они сохраняются. Не исключается 
и то, что, когда обязан войти в силу Евразийский экономический союз, 
партнеры Российской Федерации смогут блокировать необходимые для 
интеграции постановления. 

Подойдем к кульминации нашего исследования, а именно, разъясним 
по какой причине происходит ввоз нелегальных товаров из Турции, через 
Белоруссию и Казахстан, в Россию с переклеенными марками. Почему 
экономика России, а именно правительство, позволяет ввести в заблужде-
ние себя и народ? 

Каковы причины санкций со стороны России против Турции? Как 
утверждают, множество источников одной из причин санкций является 
террористические угрозы Турции, согласно прецеденту, данная мера 
стала ещё одним отзывом Российской федерации в случае с отечествен-
ным Су-24, сбитыми турецкими ВВС. Президент РФ прокомментировал 
данную провокацию как «удар в спину» [7]. На подобный акт агрессии 
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Турецкой республики, российское правительство разработало ряд эконо-
мических мер, в виде санкций. 

Российская Федерация с 1 января 2016 года запретила импорт из Тур-
ции некоторых товаров, в частности в их число вошли: курятина, томаты, 
репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, вино-
град, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. 

Глава Федеральной Таможенной службы сообщил, что таможенный 
контроль фиксирует импорт в Россию запрещенных товаров из Турции. 
«В основном, это продукты питания. Через третьи страны завозятся про-
дукты питания, запрещенные к ввозу в РФ, турецкого происхождения», – 
отметил он [3]. 

На сегодняшний день импортировать мясо и мясопродукты из птицы 
в Российскую Федерацию имеют право только 9 предприятий Турции, для 
6 турецких фирм введены временные ограничения, одно предприятие 
остается в режиме интенсивного контроля, сообщается на сайте ведом-
ства [1]. 

Остальные 6 предприятий имеют строгое ограничение в ввозе, но их 
продукция каким-то образом проникает на прилавки. Россельхознадзор 
утверждает, что из Турции постоянно поставлялась продукция, заражен-
ная сельскохозяйственными вредителями. Изменяя маркировку, Белорус-
сия и Казахстан предоставляет ложные сведения о качестве продукта, о 
сроке его хранения, о производителе, а также о составе и противопоказа-
ниях применения этих продуктов при каких-либо заболеваниях. 

Не столь масштабна и оглашена была бы эта проблема, если бы нару-
шался только баланс взаимоотношений между нашими странами из-за 
ввоза, так к тому же люди страдают из-за некачественности этих товаров, 
ведь в их составе имеются зловредные микроорганизмы. Выходит, что мы 
не можем быть уверены в своем выборе ни для себя, ни для наших близ-
ких. Введя санкции государство не улучшило и не ухудшило нашу эконо-
мику и здоровье, и уж тем более не наказало, таким образом, Турцию. 

Как сообщают последние экономическо-политические новости, в ско-
ром времени, Россия собирается отменить некоторые из своих санкций со 
строительных компаний, по причине недостроенности нескольких своих 
объектов, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. После подобных заявлений, в глубине души, начинаешь со-
мневаться в компетентности и незаурядности нашего правительства. Если 
это и есть компромисс в проблеме, тогда проблемы и вовсе нет. 

Экономические санкции – это следствие политического конфликта. 
Следовательно, улучшив политические отношения между странами, 
можно с легкостью решить экономические проблемы. 
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Для того чтобы углубиться в данную тему, необходимо рассмотреть 
такие понятия, как: 

Информационное общество – общество, в котором большинство рабо-
тающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей её формы – знаний. 

Кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны, прояв-
ляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся 
производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, 
и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения. 

В наше время главной задачей движения постиндустриального обще-
ства является обратное действие экономическому кризису, начавшемуся 
почти по всему миру в 2008 году. На данный момент экономика стала еди-
ной. Имеется в виду то, что существует один рынок. Но условия управле-
ния в разных странах разные, как и возможности. Еще можно отметить, 
если существует конкуренция, рынок высокоразвитым быть не может. 
Свои правила на рынке диктуют те, кто имеет больше возможностей и вы-
пускает более конкурентоспособный товар. 

После 1991 года Россия последовала капиталистическим путям разви-
тия и вступила на рынок. Что же мы получаем спустя 25 лет? Главный 
показатель развития экономики определяется объемом ВВП. По этому 
критерию Россию опережает целый ряд стран: Китай, США, Япония, Гер-
мания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП стран [1] 
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Например, на февраль 2016 года ВВП США $17,9 трлн. Так, а если 
учесть все ресурсы России? Почему уровень ВВП такой низкий? Ответ 
очевиден: государство не возложило сил, для реализации своего промыш-
ленного потенциала. Хотя обстановка была самой что ни на есть благо-
приятной. Тогда (в 2008 году) нефть стоила примерно 150 долларов за 
баррель. Но вместо вложения денег от продажи нефти в свою собствен-
ную экономику, Россия сделала ставку на создание стабилизационного 
фонда, который на 2008 год был сравним с ВВП страны: примерно 
$1,1 трлн. На 2016 год в резервном фонде $3,74 трлн (по состоянию на 
1 февраля 2016) [2]. 

С момента своего образования потеря средств составила достаточно 
крупную сумму. Но с приходом кризиса ситуация поменялась в обратном 
направлении. Несмотря на то, что доходы бюджета падают, страна пыта-
ется сохранить высокие социальные гарантии, в то время как доходы бюд-
жета уменьшаются, и возмещать это как раз обязан резервный фонд. 

Так же возникает такая проблема – рынок реагирует на кризис по стан-
дартной схеме: неимением спроса на продукцию. Пошло сокращение 
нефтяной промышленности, металлургии, машиностроения. 

Большинство аналитиков считают, что наша страна преодолела самый 
тяжелый спад во время кризиса. Предстоит нелегкий и медленный 
подъем. 

Также становится понятно, что без конкретизированной политики (фи-
нансовой и экономической) подъем может затянуться на еще долгое 
время. 

России необходима совместная программа экономическо-социального 
развития, которая рассматривала бы первостепенно рост промышленно-
сти, производительности и вложений средств в эту самую промышлен-
ность. Получается так, что мы свою промышленность отдаем другим стра-
нам, тем самым развиваем и поддерживаем экономику точно не своей 
страны. А ведь целью такой политики, как экономическая – это поста-
раться достигнуть длительной наибольшей величины ВВП и обезопасить 
родного производителя. 

В заключение хотелось бы сказать, что у России множество отраслей, 
которые помогут встать на передовую и вывести страну из кризиса. 
Например, легкая промышленность, малый бизнес, автомобилестроение, 
ядерная промышленность, нанотехнологии, финансовая инфраструктура. 
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Страховой рынок сам по себе является очень сложной интегрирован-
ной системой. Где структура данной системы формируется из страховых 
организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредни-
ков, профессиональных оценщиков, системы государственного регулиро-
вания страхового рынка и т. д. 

 

 
Рис. 1. Структура страхового рынка 

 

В принципе, как и любой другой системы, у страхового рынка есть 
факторы, оказывающие влияние на его развитие. К таким факторам отно-
сятся: состояние и развитие экономики, политическая стабильность, рост 
благосостояния и страховой культуры населения, страховое и налоговое 
законодательства, государственная политика в области страхования, пре-
стиж страхового рынка. Ссылаясь на прошлые десятилетия можно ска-
зать, что развитие страхового рынка было далеко не простым. Ведь под 
видом страховых услуг проводились совсем другие операции, которые не 
имели никакого отношения к страховой деятельности. 
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В наше время состояние страхового рынка России определяется с по-
мощью показателей, которые полностью и всецело описывают ситуацию. 
Таким показателем является число страховых компаний, так как на сего-
дняшний день российский рынок характеризуется резким сокращением 
их числа. Так как по данным Департамента страхового надзора Министер-
ства финансов РФ только 150 страховых компаний удовлетворяли требо-
ваниям к минимальному размеру уставного капитала, которые введены в 
действие, начиная с 1 января 1999 г. [3]. А это в свою очередь привело к 
тому, что большинство рисков в экономике страны сейчас либо вообще 
ничем не обеспечены, либо обеспечены крайне незначительно. Так же 
следует отметить, что немаловажным показателем является величина со-
вокупных активов страховщиков. 

Российский страховой рынок можно описать рядом проблем, от разре-
шения, которых зависит не только его стабильность, но и существование 
в дальнейшем. Выделим же несколько основных проблем: 

1. Отрицание того, что страхование может быть стратегическим зве-
ном экономики государства. Вследствие чего страховые услуги теряют не 
только свою привлекательность, но и становятся невыгодными. 

2. Отсутствие инвестиционных инструментов. Так как страховые ре-
сурсы регулируются государством, то отклонение от установленных пра-
вил со стороны страховых компаний может стоить им лицензии на право 
занятия страховой деятельностью. 

3. Введение обязательных видов страхования. 
4. Развитие долгосрочного страхования жизни. 
5. Региональное несоответствие и неразвитость инфраструктуры стра-

хового рынка. 
И одну, из выше перечисленных проблем, мы можем подтвердить ста-

тистикой (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сравнение распределений обращений по видам страхования 

и в разрезе ОСАГО за II квартал 2015 г. [4] 
 

Впрочем, не стоит забывать, что у всякой проблемы есть своё решение. 
И если провести аналогию между страховщиком и страхователем, то 
можно увидеть связь. Ту самую связь, которая будет способствовать ре-
шению проблем. Например, отношения страхователя и страховщика ос-
новываться на доверии. Отсюда следует, что страховщик должен предо-
ставить полную информацию страхователю о данном виде страхования. 
Так же для достижения цели нужна поддержка со стороны государства: 
пропаганда знаний в страховой сфере у населения, повышение квалифи-
кации персонала, усовершенствованная система обучения для вузов 
страны, усиление регулирования страховых компаний, увеличение устав-
ных капиталов для страховых организаций. 
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Так как мы обратили своё внимание на проблемы рынка, то почему бы 
не взглянуть на его перспективы? Раз есть проблема, значит, есть и её ре-
шение. Есть решение, значит, есть перспектива. Перспективы развития 
страхового рынка России достаточно сложно предугадать, так как они во 
многом зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, бла-
госостояния и страховой культуры населения. Поэтому перспективы раз-
вития страхового рынка необходимо рассматривать, исходя из принимае-
мых документов. Ссылаясь на вышесказанное, можно вывести ряд пер-
спектив, таких как: 

1. Благодаря принимаемым документам по страхованию, своё разви-
тие получат некоторые виды обязательного страхования. 

2. Развитие рынка охранных услуг поспособствует развитию частных 
детективов и охранников. 

3. Страхование личного имущества граждан и имущества юридиче-
ских лиц. 

Нельзя не отметить, что страховая деятельность в России за последние 
годы потерпела значительные изменения. Свидетельством этого явля-
ются: появление новых видов страхования, увеличение количества клиен-
тов страховщиков, объёмы операций на страховом рынке. На сегодняш-
ний день уровень страхования в России сильно отстаёт от уровня зару-
бежных стран. Это связано с тем, что темп развития страховой деятельно-
сти не зависит от кризиса. 

Исходя, из вышесказанного, можно сделать вывод, что у страхования 
значительная роль, как в жизни человека, так и в жизни государства. Ведь 
именно страхование увеличивает инвестиционный запас страны, который 
решает вопросы социального и пенсионного обеспечения. Поэтому для 
устойчивости в последующем улучшении страховой структуры необхо-
димы молодые и талантливые специалисты со свежим взглядом на про-
блематику данной сферы. Которые в свою очередь будут пропагандиро-
вать населению страховую культуру, и улучшать страховой рынок страны 
в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрена одна из важнейших проблем в со-
временной экономике – поиск и привлечение финансирования проектов на 
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Современные реалии рыночной экономики, стремительно развиваю-
щейся в условиях необходимости максимально полного и быстрого удо-
влетворения потребительских амбиций, диктуют менеджеру и предпри-
нимателю свои условия. Уже недостаточно просто поразить аудиторию 
маркетинговыми спецэффектами, требуется разработка и создание прин-
ципиально новых продуктов. Инновационные технологии, позволяющие 
разрабатывать и проектировать новые решения на стыке отраслей и наук, 
становятся ответом на вопросы рынка. Но, любые серьезные инновации 
требуют финансирования, информации, знаний – именно в таком по-
рядке. 

Одна из основополагающих задач управления инновационными про-
ектами – организация его финансирования, что подразумевает обеспече-
ние проекта инвестиционными ресурсами, в состав которых входят не 
только денежные средства, но и выражаемые в денежном эквиваленте 
прочие инвестиции, в том числе основные и оборотные средства, имуще-
ственные права и нематериальные активы, кредиты, займы и залоги и пр. 

Основными организационными формами привлечения инвестиций 
для финансирования инвестиционных проектов в мировой практике явля-
ются: 

‒ дефицитное финансирование, означающее государственные заим-
ствования под гарантию государства с образованием государственного 
долга и последующим распределением инвестиций по проектам и субъек-
там инвестиционной деятельности. Государство гарантирует и осуществ-
ляет возврат долга. Различают: государственные бюджетные кредиты на 
возвратной основе, финансирование проектов из государственных между-
народных заимствований; 

‒ акционерное или корпоративное финансирование, при котором инве-
стируется конкретная деятельность отрасли или предприятия, в том 
числе: участие в уставном капитале предприятия, корпоративное финан-
сирование, заключающееся в покупке ценных бумаг; 

‒ проектное финансирование, при котором инвестируется непосред-
ственно проект. 
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Проектное финансирование можно укрупненно охарактеризовать как 
финансирование инвестиционных проектов, при котором сам проект яв-
ляется способом обслуживания долговых обязательств. Финансирующие 
субъекты оценивают объект инвестиций с точки зрения того, принесет ли 
реализуемый проект такой уровень дохода, который обеспечит погашение 
предоставленной инвесторами ссуды, займов или других видов капитала. 
Мировой рынок проектного финансирования определяется предложени-
ями инвестиционных ресурсов, которые могут быть вложены в реализа-
цию проектов на условиях, определенных формами и методами проект-
ного финансирования, и спроса на эти ресурсы со стороны заказчиков, по-
требителей инвестиционных проектов. 

В практике работы с инвестиционными проектами широкое распро-
странение получило такое финансирование инвестиционных проектов, 
когда основным обеспечением банковских кредитов является сам проект, 
т. е. те прогнозируемые доходы, которые получит создаваемое или рекон-
струируемое предприятие. 

К основным принципам организации проектного финансирования от-
носятся следующие: 

1. Участие в проекте солидных и подготовленных к сотрудничеству 
партнеров. 

2. Квалифицированная подготовка технико-экономического обосно-
вания и его предварительное согласование с финансовой организацией 
(если предполагается ее участие в качестве кредитора, гаранта или орга-
низатора финансирования). 

3. Достаточная капитализация проекта. 
4. Удовлетворительное решение вопросов строительства и эксплуата-

ции проекта, транспортировки и маркетинга продукции. 
5. Четкое определение проектных рисков и их разделение между 

участниками. 
6. Наличие соответствующего пакета обеспечения и гарантий. 
Как и многие другие термины, «проектное финансирование» часто 

трактуется неоднозначно. Так, в США этот термин предполагает такой 
тип финансирования, когда получаемые в результате реализации проекта 
доходы являются основным и даже единственным источником погашения 
долговых обязательств или формой финансирования без привлечения до-
полнительных финансовых средств либо с их ограниченным привлече-
нием. В Европе под «проектным финансированием» понимается целый 
набор способов предоставления необходимых средств, которые могут ис-
пользоваться для финансирования проектов. 

Таким образом, под проектным финансированием понимается предо-
ставление финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проек-
тов в виде кредита без права регресса, а также с ограниченным или пол-
ным регрессом на заемщика со стороны кредитора. Под регрессом пони-
мается требование о возмещении предоставленной в заем суммы. При 
проектном финансировании кредитор несет повышенные риски, выдавая 
(с точки зрения традиционных банковских кредитов) необеспеченный или 
не в полной мере обеспеченный кредит. 

Для крупных корпораций и предприятий первого эшелона вопрос фи-
нансирования инновационных направлений решается традиционным спо-
собом. Необходимые средства извлекаются из собственных активов пред-
приятия, заемных средств, а в ряде случаев и с привлечением государ-
ственного финансирования. Подобное решение доступно им в силу пози-
ций, занимаемых на рынке, материальных и финансовых активов, высту-
пающих гарантом или залогом для банков, кредитных организаций и 
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иных стандартных каналов привлечения сторонних средств, администра-
тивных ресурсов. Малому и среднему бизнесу, молодым предприятиям и 
прочим стартап-проектам, традиционное решение вопросов финансиро-
вания – недоступно. И в этом случае эффективным решением вопроса 
привлечения финансирования в инновационные проекты становится при-
менение инструментов, основанных на использование платформы интер-
нет-технологий. 

Использование интернет-технологий позволяют реализовать три стра-
тегии поиска и привлечения инвестиций: 

‒ краудинвестинг; 
‒ бизнес-ангелы; 
‒ венчурные инвестиции. 
Все три стратегии, в свое время, впервые появились и были применены 

для финансирования проектов в сфере информационных технологий. А со 
временем, стали активно внедряться и в сфере офф-лайн бизнеса. Осо-
бенно если удавалось доказать свою эффективность в проектах, требую-
щих гибкой методологии бизнес-планирования в стиле Agile. 

Краудинвестинг – это финансовый инструмент для привлечения инве-
стиций в стартап-проекты и предприятия малого бизнеса от широкого-
круга микро-инвесторов. Размещение информации о проекте, привлече-
ние аудитории потенциальных инвесторов, заключение условий финанси-
рования происходит в рамках специализированных онлайн платформ. Эти 
площадки с одной стороны выступают как место размещения информа-
ции, с другой стороны являются гарантом чистоты сделки, размещенных 
экспертом на ней проектов. Функции и условия могут варьироваться в за-
висимости от условий законодательства страны размещения интернет-
платформы. 

Краундинвестинг чаще всего используется для сбора инвестиций на 
микро-проекты в целом, либо на этап исследования или запуска, чтобы в 
дальнейшем обратиться к более серьезным инвестиционным источникам. 
При этом краудинвестиндинг будет, эффективен, когда предпринимателю 
необходимо фактически оттестировать интерес к своему еще не создан-
ному продукту. Так как инвесторы покупают не долю в бизнесе, а по сути 
своей оплачивают предзаказ, право совершить покупку первым, еще не 
запущенной в серию продукции. Оборот краундинвестинговых онлайн 
ресурсов в мире составляет более 500 млн. долларов в год. В России пер-
вые ресурсы были открыты в 2009 году. 

Бизнес-ангелы – частные инвесторы, обладающие определенными фи-
нансовыми возможностями и имеющие профессиональный опыт пред-
принимательской деятельности: владельцы бизнеса, топ-менеджеры 
крупных корпораций. При этом желающие выступить не от лица соб-
ственной компании, а в роли частного инвестора с возможностью влиять 
на ход проекта. Их интересуют в первую очередь, высокотехнологичные 
разработки и проекты в сфере инноваций, гарантирующие быстрый рост. 
Впервые появились в Кремниевой долине в конце XX века. В сети Интер-
нет существуют специализированные ресурсы, на которых представлены 
проекты, ищущие своих бизнес-ангелов. Для среднего бизнеса они ре-
шают задачу, когда объём необходимых для развития ресурсов превы-
шает финансовые возможности компании, но недостаточно велик, чтобы 
заинтересовать венчурные фонды. 

Венчурное инвестиции – акционерный капитал, вложенный в быстро-
растущие предприятия из высокотехнологичной, инновационной отрасли. 
Деньги выделяет венчурный фонд – организация, в первую очередь, ори-
ентированная на работу с инновационными предприятиями и проектами. 
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Может иметь портфель собственных предприятий, находящихся на посто-
янном финансировании. В редких случаях может концентрироваться на 
финансировании сторонних проектов. Поиск перспективных проектов и 
их экспертиза специалистами фондов происходит с помощью инструмен-
тов интернет-технологий, за счет мониторинга рынка в целом, отраслевых 
венчурных и краундинвестинговых площадок. 

Важное значение для молодого бизнеса в сфере инноваций, рассчиты-
вающего на венчурное инвестирование, будет иметь информационная 
представленность проекта в сети Интернет, затраты на его имиджевое 
продвижение. За последние годы в России сложился не только рынок иг-
роков, но и рынок инфраструктурных услуг, экспертизы и посредников. 
При общем высоком уровне рискованности такого рода вложений, деньги 
венчурных фондов являются следующей ступенью финансирования ма-
лого инновационного предприятия после работы с бизнес-ангелами и кра-
ундинвестициями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕКЛАМЕ 
Аннотация: данная статья посвящена распространению англициз-

мов в современной рекламе. Исследование проводилось на примере ре-
кламы с использованием англицизмов в городе Набережные Челны. В ра-
боте присутствуют примеры рекламных слоганов российских и зарубеж-
ных рекламных носителей. 

Ключевые слова: реклама, продвижение, бренд, англицизмы, влияние 
рекламы, маркетинг. 

Англицизмы – слова или обороты речи в каком-нибудь языке заим-
ствованные из английского языка или созданные по образцу английского 
слова или выражения [3]. 

Названия многих товаров содержат английские слова (Galaxy, развле-
кательный комплекс в городе Набережные Челны) или названия пишут на 
английском языке (салон красоты Malina). 

Использование англицизмов в российской рекламе объясняется мно-
гими факторами, к которым относятся: развитие технологий, отсутствие 
соответствующего названия в языке. 

Использование англицизмов в рекламе помогает сформировать мнение 
потребителя, как об уникальном товаре или услуге, т. е. впечатления непо-
вторимости, значимости рекламируемого товара в сознании потребителя. 
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Важную роль в сообщении потребителю при этом играют англицизмы, 
необычные и нестандартные формы которые привлекают его внимание. При-
мер: ночной клуб «OPERA»: «OPERежая события!». Чрезмерное использо-
вание англицизмов мы можем наблюдать в наружной рекламе, в названии 
магазинов и различных фирм. К примеру, в городе Набережные Челны суще-
ствует множество магазинов и организаций, в названии которых использо-
ваны английские слова: Zolla, NINEL, Chillоut, Sky Lounge и многие другие. 

Чаще всего те или иные названия приходят к нам, как уже популярные 
бренды, которые зарекомендовали себя во всем мире, но также мы очень ча-
сто можем видеть, что организации используют в своем названии соединение 
русских и английских слов, для позиционирования и раскрытия уникальных 
характеристик своей торговой марки или бренда. 

«Картинка», музыка, видео помогают зрительно и музыкально сопровож-
дать своих потребителей. Но не каждый образ можно передать визуально. По-
этому основную позицию в рекламном тексте занимают, языковые средства. 

Согласно работе О.А. Ксензенко «Прагматические особенности реклам-
ного текста» для замены названия товара, части или целого рекламного тек-
ста на другой язык необходимы следующие условия: рекламодатель рассчи-
тывает на то, что потребитель обладает знанием иностранного языка, чтобы 
понять рекламное предложение; иноязычный текст исполняет роль показа-
теля интернациональности [2]. 

Таким образом, английский язык не всегда доносит нужную информа-
цию, в случае, когда реклама не понятна потребителю, она служит лишь для 
привлечения внимания, что немало важно. В рекламной формуле AIDA она 
занимает первое место: attention – привлечь внимание покупателя; interest – 
заинтересовать его предложением; desire – возбудить желание иметь рекла-
мируемый товар; action – конечная цель – побудить реципиента к главному 
действию – покупке товара» [5]. 

«Чужое» и «непонятное» подсознательно воспринимается потребителем, 
как что-то загадочное, интересное, важное. Обычно потребитель положи-
тельно реагирует на рекламу с использованием англоязычных слов. 

Важно то, что первым шагом на пути к глобализации рекламы является 
распространение всемирно известных логотипов, которые уже давно упо-
требляются на международных концернах: «McDonald’s, KFC, Coca-Cola, 
Marlboro». 

Использование английского языка очень выгодно в условиях развива-
ющейся среды рекламных коммуникаций, за счет его гибкости, открыто-
сти к изменениям и легкости для восприятия. Английский – это язык но-
вого поколения без определенной национальности и места жительства, 
воспитанного на массовой культуре. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Аннотация: индивидуальные предприниматели, являясь субъектами нало-

говых правоотношений, подлежат налоговому администрированию. В данной 
статье рассмотрены сущность, методы, цели и принципы налогового адми-
нистрирования индивидуального предпринимательства. При написании ра-
боты применялись методы теоретического исследования (синзез и дедукция). 

Ключевые слова: предпринимательство, индивидуальный предприни-
матель, налоговое администрирование. 

Предпринимательство занимает свое особое место в экономических 
отношениях. Оно отличается свободой в выборе направлений и методов 
деятельности, самостоятельностью в принятии решений. Предпринима-
тельскую деятельность можно трактовать как самостоятельную, осу-
ществляемую на свой риск деятельность, направленную на получение 
прибыли и связанную с извлечением или использованием дохода, прира-
щением или движением имущества в результате производства и продажи 
товаров, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке [3, c. 71]. 

Согласно Налогового кодекса РФ, индивидуальные предпринима-
тели – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Таким 
образом, с точки зрения налогового законодательства к индивидуальному 
предпринимательству следует относить следующих субъектов хозяй-
ственной деятельности: 

 предприниматель без образования юридического лица; 
 глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). 
3. Физическое лицо, получающее доходы от предпринимательства. 
Будучи участниками налоговых отношений, индивидуальные пред-

приниматели являются объектами налогового администрирования. 
Под налоговым администрированием мы будем понимать совокуп-

ность организационных действий государственных органов по формиро-
ванию эффективной налоговой среды, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей государства по устойчивому наполнению бюджетной си-
стемы налоговыми платежами и созданию благоприятных налоговых 
условий для налогоплательщиков. 

Будучи объектами налогового администрирования, индивидуальные 
предприниматели подвергаются воздействию на свою деятельность через: 

а) уровень налогов; 
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б) механизм изъятия налоговых платежей; 
в) налоговые стимулы; 
г) влияние налогов на рентабельность деятельности. 
Налоговое администрирование пронизывает всю налоговую систему в 

процессе установления, взимания и отмены налоговых платежей, являясь 
развивающим звеном налогообложения [7, c. 10]. 

Налоговое администрирование, включает совокупность методов, ис-
пользование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюд-
жетную систему Россию. В научной литературе к методам налогового ад-
министрирования относят: 

1. Планирование, учет, контроль, анализ и регулирование [6, c. 78]. 
2. Планирование (постановка целей, задач); организация (создание 

формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения 
работы между подразделениями); руководство (оперативное принятие ре-
шений в виде приказов и распоряжений, обеспечение согласованности и 
взаимодействия всех подразделений); учет; контроль; анализ и другие ме-
тоды, обеспечивающие достижение необходимого результата [4, c. 47]. 

Кроме этого, Россия, как демократическое федеративное правовое и 
социальное государство [5, ст. 1], действуя в интересах всего общества, 
осуществляет функции, которые материально обеспечиваются взиманием 
с граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нало-
гов, имеющих в этом аспекте публичное предназначение. Поэтому надле-
жащее исполнение индивидуальным предпринимателем обязанности по 
уплате законно установленных налогов и сборов обеспечивает реализа-
цию ими публичной экономической функции [1, c. 221]. 

Таким образом, налоговому администрированию присуща двойствен-
ная природа, когда с одной стороны оно обеспечивает налоговыми дохо-
дами бюджеты всех уровней, а с другой стороны регулирует эффектив-
ность работы индивидуальных предпринимателей, активно воздействуя 
на предпринимательскую деятельность. 

Д.Д. Сайдулаев методы налогового администрирования отождеств-
ляет с целями налогового администрирования и относит к ним [5, c. 24]: 

1. Сбор, систематизация и обработка информации (статистической, 
налоговой и бухгалтерской отчетности) о деятельности индивидуальных 
предпринимателей, что является основой для проведения анализа налого-
вых поступлений в бюджет по каждому налогу. 

2. Налоговое планирование и прогнозирование, направленное опреде-
ление количественной и структурной оценки налогового потенциала и 
оценка воздействия принятия налоговых решений на эффективность дея-
тельности индивидуальных предпринимателей. 

3. Налоговое регулирование, т.е. построение такой системы налого-
вого администрирования, которая позволит органам власти реализовать 
не только фискальную, но стимулирующую и социальную функции нало-
гов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в конкретный 
период времени. Инструментом налогового регулирования, по мне-
нию Д.Д. Сайдулаева, является деятельность по администрированию 
банкротства физических лиц, которые не в состоянии исполнить налого-
вые обязательства. 

4. Налоговый контроль, являясь частью государственного финансо-
вого контроля, представляет собой инструмент государственного при-
нуждения по уплате налогов и сборов налогоплательщиками. Реализация 
налогового контроля осуществляется с помощью различных форм и мето-
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дов, к важнейшим из которых относятся организация учета налогопла-
тельщиков, проведение налоговых проверок и иных контрольных меро-
приятий, определенных в правах налоговых органов. 

Налоговое администрирование индивидуальных предпринимателей 
начинается на этапе прохождения им государственной регистрации и про-
должается весь период осуществления ими предпринимательской дея-
тельности. Предпринимательская деятельность не может быть бескон-
трольной, поэтому налоговый контроль – одна из важнейших задач нало-
гового администрирования, при котором подконтрольными субъектами 
являются сами предприниматели, выступающие в качестве налогопла-
тельщиков или налоговых агентов. Объектом налогового контроля явля-
ется их финансово-хозяйственная деятельность 

В отношении субъектов индивидуального предпринимательства могут 
быть применены общие для налогоплательщиков принципы налогового 
администрирования [7, c. 17]: 

а) принцип постоянства, в соответствии с которым налоговое админи-
стрирование действует на постоянной основе, что выражается в едином 
подходе к субъектам администрирования; 

б) принцип изменчивости, заключается совершенствования его меха-
низмов через внесение изменений в сложившуюся систему налогового ад-
министрирования; 

в) принцип последовательности, т.е. следование алгоритма налогового 
администрирования нормам налогового законодательства; 

г) принцип оперативности подразумевает своевременное принятие 
управленческих решений через оперативное получение и использование 
необходимой информации о реализации функций налогового админи-
стрирования; 

д) принцип обоснованности – это основополагающее начало налого-
вого администрирования, в силу которого налоговые органы осуществ-
ляют свою деятельность по контролю и надзору за налоговым законода-
тельством на основании поступивших и имеющихся достоверных сведе-
ний о налогоплательщике. 

е) принцип учета интересов, при котором налоговое администрирова-
ние призвано обеспечить оптимальное сочетание интересов налогопла-
тельщика и государства; 

ж) принцип эффективности. Означает достижение заданных результа-
тов налогового администрирования за счет использования наименьшего 
объема бюджетных средств на его осуществление. 

Подводя итоги, отметим, индивидуальные предприниматели являются 
объектом воздействия мер налогового администрирования, включающих 
регистрацию и учет налогоплательщиков, проведение контрольных меро-
приятий в отношении них. Особенностей налогового администрирования 
индивидуальных предпринимателей в практике регулирования налоговых 
отношений в настоящее время не выделено (за исключением особого по-
рядка регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, отличного от регистрации юридических лиц). 

Список литературы 
1. Жукова С.М. Оптимизация налогового администрирования как способ поддержки ин-

дивидуального предпринимательства в России [Текст] / С.М. Жукова // Молодой ученый. – 
2010. – №12. – Т. 1. – С. 220–224. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-
ФКЗ). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

234   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

3. Налоги в условиях экономической интеграции / В.С. Бард, Л.П. Павлова, Н.Е. Заяц 
[и др.]; под ред. В.С. Барда, Л.П. Павловой. – М.: КНОРУС, 2004. – 288 с. 

4. Передернин А.В. Налоговое администрирование: Учебное пособие / А.В. Передер-
нин; Российская Федерация, М-во образования и науки, ГОУ ВПО Тюменский гос. ун-т 
[и др.]. – Тюмень, 2006. 

5. Сайдулаев Д.Д. Налоговое администрирование физических лиц и его влияние на фор-
мирование доходов бюджета Чеченской Республики / Д.Д. Сайдулаев, С.А. Курбанов // Фи-
нансы и кредит. – 2014. – №12. – С. 24–28. 

6. Ханафеев Ф.Ф. Налоговое администрирование как система управления налоговыми 
отношениями // Экономические науки. – 2008. – №44. – С. 177–185. 

7. Хочуев В.А. Становление и развитие налогового администрирования в Российской 
Федерации: Автореферат дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.10 / В.А. Хочуев. – М., 2010. – 38 с. 

 

Царитова Кристина Герасимовна 
канд. экон. наук, доцент 

Иванников Дмитрий Сергеевич 
магистрант 

 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет» 

г. Москва 
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения качества жизни 

населения, что на сегодняшний день является приоритетной задачей гос-
ударственной политики нашей страны. Авторами определяется само по-
нятие «качества жизни» и ключевые факторы, формирующие его. 

Ключевые слова: качество жизни, благосостояние, безработица, со-
циальная сетка безопасности. 

Приоритетной целью социально-экономического развития, любой 
страны, является повышение благосостояния населения. На сегодняшний 
день Россия находиться в кризисе, который не может не сказываться на 
уровне жизни населения. Для современной экономики России повышение 
качества жизни граждан является приоритетной задачей. 

Качество жизни, как многоплановая характеристика, определяется и 
формируется под влиянием множества факторов, изучение которых поз-
воляет более подробно и полно обосновать динамику и перспективы раз-
вития общества в условиях изменчивой экономической системы. 

Качество жизни населения – это многоаспектная, многогранная и 
очень емкая категория, охватывающая практически все сферы жизнедея-
тельности населения. Экономической и социальной наукой создана фун-
даментальная база для решения проблемы обеспечения благосостояния 
людей. Исходные представления о качестве жизни формировались уже в 
работах А. Смита, И. Канта, К. Маркса, Д. Рикардо. 

Большой вклад в разработку понятийно-терминологического аппарата 
проблемы качества жизни внесли такие зарубежные авторы, как: Э. Мэйо, 
С. Райт, Ф. Андруз, Дж. Гэлбрейт, Д. Макгрегор, А. Маслоу. В разработку 
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различных аспектов качества жизни внесли свою лепту и многие отече-
ственные исследователи и специалисты: Л.И. Абалкин, В.В. Адамчук, 
С.А. Айвазян, В.Г. Алиев, А.Ш. Ахмедуев, А.А. Аузан, В.Н. Бобков. 

Единого определения понятия качество жизни не существует. 
Обобщая информацию о формировании и развитии теоретических 

подходов к категории «качество жизни населения» можно выделить, что 
качество жизни – это совокупность жизненных ценностей, характеризую-
щих виды деятельности, структуру потребностей, условия существования 
человека, удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями 
и окружающей средой [6]. 

Также важной особенностью современных подходов к определению 
понятия качества жизни населения, является деление влияющих на нее 
объективных и субъективных факторов. Объективная сторона обуславли-
вается влиянием нормативных и статистических характеристик, опреде-
ление которых позволяет судить о уровне удовлетворенности научно-
обоснованных потребностей. Оценка удовлетворения нужд и потребно-
стей конкретного человека всегда индивидуальна в этом и заключается 
субъективная сторона [2]. Качество жизни объединяет многие аспекты 
уровня жизни – характеристики, рассматриваемой чаще всего в экономи-
ческой системе «ресурсы-потребление», дополняя их качественными 
оценками. Например, качество трудовой жизни оценивается не только с 
точки зрения занятости и размера оплаты труда, но также надо учитывать 
и содержательностью труда, степенью удовлетворенностью трудом, взаи-
моотношения в трудовом коллективе [5]. В международной практике раз-
работкой показателей уровня жизни населения занимаются такие органи-
зации как Организация объединенных наций (ООН), Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная организа-
ция труда и ими были выделены такие факторы, как: 

 оценка уровня жизни через удельный ВВП и величину удельных до-
ходов; 

 здоровье и здравоохранение; 
 развитие личности путем обучения, занятости и качества трудовой 

жизни; 
 свободное время и досуг; 
 социальное окружение; 
 обеспечение безопасности и правосудие; 
 участие в общественной жизни; 
 положение личности и благоприятная окружающая сред; 
 показатель «Индекс человеческого развития (ИЧР)», который осно-

ван на использовании трех показателей: ожидаемая продолжительность 
жизни в момент рождения, интеллектуальный потенциал общества, оце-
ниваемый количеством лет обучения, величина реального ВВП на душу 
населения [6]. 

Кроме деления показателей на объективные и субъективные, также 
выделяют. 

В зависимости от иерархического уровня: 
 макропоказатели: ВВП на душу, ВНП или ЧНП; номинальные и ре-

альные доходы населения; демографические показатели; продолжитель-
ность рабочей недели; свободное время; уровень инфляции и др.; 

 микро-показатели, характеризующие удовлетворение основных по-
требностей на уровне индивида или семьи. 

В зависимости от влияния на реальное благосостояние: 
 прямые – непосредственно влияющие на жизнь человека. Например, 

количество потребляемых продуктов питания, величина жилого фонда; 
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 косвенные – опосредованно влияющие на жизнь человека. Напри-
мер, демографическая ситуация. 

В зависимости от характера расчета: 
 уровневые (абсолютные значения); 
 структурные (составляющие уровневых показателей); 
 динамические (относительные, характеризующие изменение уров-

невых показателей). 
В зависимости от потребностей: 
 физические потребности; 
 духовные потребности; 
 социальные потребности [4]. 
Выделяют разные факторы, характеризующие понятие «качество 

жизни». Экономическая категория «качество жизни населения» определя-
ется как обобщенная оценка совокупности характеристик условий жизни 
населения. Данные характеристики можно рассмотреть при помощи семи 
интегральных свойств качества жизни: 

1. Качество населения, интегрирующее такие его свойства, как способ-
ность к воспроизводству (инвалидность, рождаемость, смертность, забо-
леваемость, ожидаемая продолжительность жизни и т. п.), способность 
образовывать и сохранять семью, уровень образования и квалификация. 

2. Благосостояние – материальный аспект. Его характеризуют показа-
тели доходов, текущего потребления и сбережений населения (величина 
доходов в реальном выражении, структура потребительских расходов 
населения, наличие в домашних хозяйствах потребительских товаров дли-
тельного пользования, накопление имущества и ценностей и др.), а также 
такие показатели, как ВВП на душу населения, фактическое потребление 
домашних хозяйств, индекс потребительских цен, уровни безработицы и 
бедности. 

3. Условия жизни населения. Понятие «условия жизни» включает в 
себя характеристики жилищных условий, обеспеченность населения 
мощностями здравоохранения, образования, культуры, использования 
свободного времени, социальной и географической мобильности и т. п. 

4. Информированность населения, характеризующая доступность к 
средствам телекоммуникации и информационных инфраструктур (опера-
торы мобильной радиосвязи, информационные ресурсы, интернет-техно-
логии и т. д.). 

5. Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отра-
жающая условия труда, социальное обеспечение и социальную защиту, 
физическую и имущественную безопасность, а также уровень развития 
социального страхования [1]. 

6. Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), 
аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, 
о качестве почвы, уровне биоразнообразия территории и т. п. 

7. Природно-климатические условия, характеризующиеся климатиче-
скими условиями, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций 
(наводнений, землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий) [3]. 

В связи с кризисом, наиболее сильно подверглось негативным измене-
ниям благосостояние граждан, хотя и официальные источники говорят, 
что понижение заработной платы составило 8–10% в среднем за 2015 г., 
на деле же оказывается, что снижение доходов составляет 58–60%, если 
учитывать курс рубля. Таким образом, в нашей стране заметно снизился 
уровень благосостояния населения и возникла острая потребность прове-
дения продуманной государственной политики посткризисного восста-
новления. 
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Согласно рейтингу, представленному экспертами издательства «Дело-
вая жизнь», по уровню жизни в 2015 году Россия находится на 91 месте 
среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим 
показателям Россия находится на 95 месте, свободе предприниматель-
ства – 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления стра-
ной – 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образова-
ния на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран 
мира [7]. 

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норве-
гия, на последнем месте – Чад. По другим показателям, самой безопасной 
страной мира в 2015 году признана Исландия, самой развитой по эконо-
мическим показателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпри-
нимательской деятельности признана Дания, самый лучший уровень об-
разования признан за Австралией, а наиболее свободно в 2015 году чув-
ствуют себя люди в Канаде [7]. 

К необходимым мерам повышения качества жизни непосредственно 
экономического характера можно отнести меры по сдерживанию инфля-
ции и инфляционных ожиданий, а именно – проведение более жесткой 
кредитно-денежной политики, не допускающей роста общей инфляции 
под влиянием высоких цен на продовольствие и энергоносители. Для сни-
жения уровня дифференциации доходов населения необходимо законода-
тельное изменение налоговой системы в сторону введения прогрессивной 
шкалы подоходного налога, а также увеличение государственных соци-
альных выплат слоям населения с низкими доходами. К более конкрет-
ным мерам государственной политики можно также отнести повышение 
объемов и качества оказания социальных и медицинских услуг, расшире-
ние масштабов деятельности государства в сфере занятости, противодей-
ствие росту безработицы, развитие программ переобучения и переподго-
товки, повышение эффективности систем образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, создание стимулов и инструментов улучшения 
жилищных условий. Все эти последовательно-проведенные этапы госу-
дарственного регулирования помогут создать прочную «социальную 
сетку безопасности», которая смягчит болезненные для Российской эко-
номики и общества последствия современного глобального экономиче-
ского кризиса [8]. 
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Аннотация: в современных экономических условиях управление де-
нежными потоками приобретает особую актуальность, поскольку 
только положительный денежный поток позволяет предприятию эф-
фективно функционировать и оставаться финансово устойчивым. Ис-
следование, проведенное в статье, направлено на выявление методиче-
ских основ прогнозирования денежных потоков. В результате определена 
взаимосвязь управления денежными потоками и его влияние на финансо-
вое состояние предприятия. 

Ключевые слова: денежные потоки, методики, прогнозирование, фи-
нансовое состояние. 

Производственно-хозяйственная деятельность каждого предприятия со-
пряжена с трудной задачей по управлению денежными потоками независимо 
от экономических условий, в которых оно находится. Эффективное управле-
ние денежными ресурсами в современных экономических условиях является 
крайне актуальным, так как финансовое состояние многих из них можно оха-
рактеризовать как крайне неустойчивое. На предприятиях в большинстве 
случаев отсутствует должная организация финансовой системы, нет взаимо-
связи между структурными подразделениями, не установлены и не разграни-
чены их функции. Отсутствие квалифицированных специалистов приводит к 
неэффективному использованию денежных средств. 

В современных условиях углубление теоретической базы и расшире-
ние практических рекомендаций является основой для совершенствова-
ния системы управления денежными потоками предприятий, которые 
традиционно являются важнейшим самостоятельным объектом финансо-
вого менеджмента. При этом, особое значение приобретает разработка но-
вых форм и методов управления денежными потоками с ориентацией на 
специфику деятельности предприятия. 

За основу создания эффективной системы управления денежными по-
токами на предприятии может быть взята предлагаемая нами методика 
управления денежными потоками. 

Методика описывает этапы функционального содержания деятельно-
сти по управлению денежными потоками на предприятии. Ее реализация 
позволит путем проведения ряда последовательных аналитических опера-
ций создать систему управления денежными потоками. 

Процесс реализации данной методологии состоит из следующих эта-
пов: 

1. Планирование разработки системы управления денежными пото-
ками. 

2. Анализ денежных потоков в предшествующем периоде. 
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3. Оптимизации денежных потоков на основе полученных результа-
тов. 

4. Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных 
их видов. 

5. Обеспечение системой эффективного контроля за денежными пото-
ками предприятия. 

Каждый из перечисленных этапов состоит из последовательных шагов 
действий. Рассмотрим их более подробно. 

Этап 1. «Планирование разработки системы управления денежными 
потоками» состоит из следующих шагов действий. 

Шаг 1.1. Определение целей и задач системы управления денежными 
потоками. Данный шаг поможет руководителям предприятия в осознании 
необходимости управления денежными потоками. Цели должны быть сфо-
кусированы на определении масштаба проблем, связанных с управлением 
денежными потоками и выявления конкретных проектов для улучшения. 

Шаг 1.2. Определение основных критериев управления денежными 
потоками. Для достижения поставленной цели необходимо определить 
основные критерии управления денежными потоками, при этом составля-
ется их примерный перечень. 

Шаг 1.3. Классификация денежных потоков предприятия по основным 
признакам. В отличие от предыдущего шага, здесь разрабатывается ком-
плексная классификационная характеристика денежных потоков пред-
приятия, которая в зависимости от вида поставленной задачи позволяет 
оценить и выбрать область управленческого воздействия. Классификация 
денежных потоков позволяет целенаправленно осуществлять учет, анализ 
и планирование денежных потоков на предприятии. 

Шаг 1.4. Выбор подразделений, ответственных за предоставление ин-
формации, анализ, оптимизацию, планирование и контроль за денежными 
потоками. На данном этапе необходимо обосновать выбор той или иной 
службы, ответственной за предоставление данных, а также ответственных 
непосредственно за проведение анализа, оптимизации, планирования де-
нежных потоков и контроля за исполнением управленческих решений в 
этом направлении. Целесообразно закрепить эти функции за бухгалте-
рией предприятия, экономическим (плановым) отделом и финансово-ана-
литической службой (если такая служба создана на предприятии), распре-
делив обязанности согласно их возможностям. Для достижения наиболь-
шего эффекта от управления денежными потоками необходимо добиться 
взаимосвязи в работе этих подразделений. 

Этап 2. «Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем 
периоде». 

Шаг 2.1. Определение источников информации – определяются основ-
ные источники информации, внутренние и внешние, необходимые для ана-
лиза денежных потоков предприятия. Основными источниками данных слу-
жат формы финансовой отчетности предприятия, которые составляются бух-
галтерией. Получение информации из внешних источников может осуществ-
ляться либо экономическим отделом, либо финансово-аналитической служ-
бой предприятия в зависимости от особенностей необходимых данных. 

Шаг 2.2. Вертикальный и горизонтальный анализ денежных потоков 
предприятия. Этот шаг является важной частью всего этапа. Непосред-
ственным объектом анализа являются данные финансовой отчетности 
предприятия. Горизонтальный анализ основывается на расчете аналити-
ческих показателей по каждой аналитической статье (на основе Формы 
№1 бухгалтерской отчетности) в форме абсолютных изменений, выявле-
нии закономерностей и причин изменений. Вертикальный анализ базиру-
ется на рассмотрении структурных изменений в поступлении денежных 
средств, их расходовании, а также причин возникновения. 
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Шаг 2.3. Выявление факторов, влияющих на денежные потоки предприя-
тия. Это действие заключается в разработке системы факторов, влияющих на 
денежные потоки. В процессе его осуществления определяются особенности 
функционирования предприятия, особенности движения денежных средств. 
Разработанная система факторов поможет определить объекты управленче-
ского воздействия. 

Шаг 2.4. Расчет финансовых показателей. На данном этапе рассчитыва-
ется чистый денежный поток, показатели ликвидности, оборачиваемости эф-
фективности денежных потоков, осуществляется сравнение результатов рас-
четов отдельных показателей с предельными верхними и нижними грани-
цами. Выявляются причины отклонений. Расчет показателей позволит оце-
нить финансовое состоянии предприятия и уровень платежеспособности. 

Этап 3. «Оптимизации денежных потоков на основе полученных ре-
зультатов». 

Шаг 3.1. Разработка подсистемы оптимизации денежных потоков – 
предполагает оптимизацию денежных потоков по двум направлениям: 

1) оценка достаточности чистого денежного потока; 
2) расчет оптимального остатка денежных средств. 
Значимость этих направлений состоит в том, что, во-первых, чистый 

денежный поток является основным результативным показателем движе-
ния денежных средств, во-вторых, положительная величина денежного 
потока за определенный период не гарантирует постоянную платежеспо-
собность предприятия в течение всего периода, поэтому необходим рас-
чет оптимального остатка денежных средств. 

Первое направление оптимизации денежных потоков основывается на 
выявлении и устранении причин отрицательной или избыточной вели-
чины суммы чистого денежного потока, так как в первом случае избыток 
денежных средств обесценивается в процессе инфляции, а во втором слу-
чая – предприятие сталкивается с проблемой неплатежеспособности в 
связи с нехваткой денежных средств. При отрицательной величине чи-
стого денежного потока необходима работа по схеме, представленной на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема работы с отрицательным денежным потоком 

 

Этап 4. «Планирование денежных потоков предприятия в разрезе от-
дельных их видов». На данном этапе необходимо учесть все недостатки, 
выявленные в процессе анализа и оптимизации денежных потоков. Для 
этого следует проделать следующие шаги. 

Шаг 4.1. Разработка документальных форм планирования денежных 
потоков. На данном этапе разрабатываются форма плана движения денеж-
ных средств. 

Шаг 4.2. Составление плана движения денежных средств предприя-
тия. Данный документ должен включать все входящие и исходящие де-
нежные потоки в планируемом периоде. Он разрабатывается на период до 
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одного года с помесячной разбивкой предстоящих поступлений и выплат. 
План движения денежных средств является составной частью финансо-
вого планирования на предприятии. 

Этап 5. «Обеспечение системой эффективного контроля за денежными по-
токами». Этот этап подразумевает проверку исполнения всех управленческих 
решений в области денежных потоков, наблюдение за ходом реализации фи-
нансовых заданий, разработка оперативных управленческих решений по нор-
мализации денежных потоков предприятия в соответствии с предусмотрен-
ными задачами, корректировка политики управления денежными потоками в 
связи с изменением различных факторов, влияющих на денежные потоки. 

Таким образом, разработанная методика управления денежными пото-
ками представляет собой последовательность этапов действий по органи-
зации эффективной системы управления денежными потоками, которая 
позволит поддерживать финансовое равновесие предприятия в процессе 
его производственно-хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье подробно рассмотрен вопрос логисти-
ческого обеспечения электронной торговли в России. Авторами пред-
ставлена статистика онлайн-продаж и проанализированы три основные 
логистические проблемы рынка, а также дана оценка перспектив разви-
тия логистических посредников нового формата. 
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логистические посредники. 

За последнее десятилетие Интернет развивается на столько значитель-
ными темпами, что уже ни одна компания не ведёт свою деятельность без 
интернет-технологий. Интернет позволил не только создать новые формы 
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ведения бизнеса, но и заставил пересмотреть изменившуюся под его вли-
янием структуру конкурентных сил отрасли. 

Интернет-торговля как современная форма осуществления коммерче-
ской деятельности отличается от привычных форм ведения бизнеса харак-
тером реализуемых коммерческих функций. Основные, вспомогательные 
и обеспечивающие функции (такие как продажи, маркетинг, информаци-
онное и финансовое сопровождение) перенесены в виртуальную форму, в 
интернет-среду. Фактически, продвижение товаров, поиск контрагентов, 
подготовка и заключение сделки в интернет-торговле значительно сни-
жают отдельные виды трансакционных издержек, характерные привыч-
ному для нас рынку. Интернет, таким образом, снижает барьеры для входа 
на рынок, повышает интенсивность конкуренции, расширяет географию 
рынков, так как место заказа не ограничено ничем кроме непосредственно 
доступа к сети. Всё это создаёт не только преимущества, но и усложняет 
ведение бизнеса, так как общедоступность интернета не позволяет тор-
говле через Интернет быть основой конкурентного преимущества. 

15 лет назад М. Портер писал, что «виртуальные операции не ликви-
дируют потребность в физических операциях, а зачастую усиливают их 
значимость», что означает смещение акцентов в конкуренции между ин-
тернет-продавцами от коммерческих функций к технологическим, то есть 
в сторону логистики. Достичь конкурентного преимущества среди компа-
ний, которые делают примерно одно и то же, можно только предлагая по-
требителю уникальный набор услуг. Именно логистическая деятельность, 
обеспечивающая интернет-торговлю, становится в современных реалиях 
источником конкурентного преимущества. Определённые способы орга-
низации логистики являются основой конкурентного преимущества, и, 
наконец, непрерывное и опережающее совершенствование организации 
логистики является способом поддержания установленного конкурент-
ного преимущества. 

В настоящее время в России насчитывается более 150 тысяч интернет-
магазинов. Внутрироссийские онлайн-продажи в 2014 году выросли на 
35% по сравнению с 2013 годом, а в 2015 на 16%. С поправкой на инфля-
цию данные показатели равны 21% и 3% соответственно, причём послед-
нее значение было бы значительно больше в более благоприятных макро-
экономических условиях. С замедляющимся темпом, но, тем не менее, 
растёт и количество заказов: 25%, 17% и 8% за последние три года. При 
этом на российские интернет-магазины приходится 66% заказов, осу-
ществляющихся в стране, а объём продаж кроссбордера от общего объём 
продаж интернет-магазинов на территории России составляет всего 20%. 

При всей значительности внутрироссийских показателей, организация 
логистического обеспечения интернет-торговли в России является одним 
из сдерживающих факторов её развития, и в настоящее время можно вы-
делить как минимум 3 основные логистические проблемы, характерные 
рынку отечественной электронной коммерции: 1) доставка, 2) получение 
наличной оплаты (инкассация), 3) возвраты. 

Если говорить о статистике рынка электронной коммерции в контек-
сте географических особенностей, то только на Москву и Санкт-Петер-
бург приходится более 30% всех покупателей, 38% заказов и почти поло-
вина (46%) от объема рынка. При этом доля малых городов и сел (а это 
почти четверть населения страны) составляет только 19%, 15% и 13% со-
ответственно. Этот разрыв свидетельствует о нереализованном потенци-
але роста электронной торговли в регионах. 

Действительно, по данным опросов значительная часть интернет-ма-
газинов ссылается на вопрос доставки в регионы, как на один из наиболее 
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чувствительных. Здесь, в первую очередь, поднимается вопрос транспорт-
ного-логистичского обеспечения электронных продаж. Всего на россий-
ском рынке логистики интернет-торговли работает около 300 компаний, 
и более 200 из них – это курьерские службы, которые в подавляющем 
большинстве являются городскими. Транспортных компаний, обладаю-
щих крупным автопарком, а также осуществляющие ж/д и авиа-доставки, 
насчитывается всего около 40. 

Представители блока «Последняя миля и магистраль» так называемой 
«экосистемы» рынка логистики интернет-торговли по своей сути разно-
образны и предлагают различные услуги. Однако существующий охват 
рынка позволяет сказать, что подобного обеспечения российской элек-
тронной коммерции недостаточно, так как требования покупателей к до-
ставке в определённые точки страны сопровождается значительным уве-
личением конечной стоимости и срока исполнения заказа. Это, в свою 
очередь, также является следствием тяготения физического воплощения 
интернет-магазина к наиболее платёжеспособному населению, то есть в 
крупные города. Более того, у интернет-компаний, работающих в неболь-
ших городах зачастую крайне ограничен выбор логистических посредни-
ков, что является фактором роста конкурентного давления со стороны 
этих посредников. 

Избежать проблемы выбора посредника при организации интернет-
торговли практически невозможно. В России крайне мало интернет-мага-
зинов, которые располагают собственной курьерской службой, сетью 
пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и самостоятельно занимаются ведением 
всех бизнес процессов. Поэтому более 80% компаний отмечают, что на 
всех этапах от магистральной доставки до приема денег клиентов целесо-
образно использование внешних служб логистики. Наиболее распростра-
нена передача на аутсорсинг доставки, инкассации и обработки возвратов. 

Когда покупатель обращается в магазин привычного формата, у него 
и у продавца редко возникает вопрос о передаче средств за приобретён-
ный товар: данный механизм давно отлажен. В интернет-магазинах, 
напротив, проблема приёма наличных денег от клиентов стоит наиболее 
остро. Сущность проблемы состоит в том, что состояние интернет-биз-
неса находится в зависимости от способности сторонних логистических 
компаний быстро возвращать интернет-магазину денежные средства, по-
лученные от клиентов. Даже при существовании безналичного расчёта, 
ситуация осложняется тем, что уровень доверия клиентов во многих от-
раслях не велик, и оплата заказа при получении является единственным 
приемлемым для них вариантом. На 2014 год почти 75% заказов в России 
было оплачено именно таким способом. А если покупатель осуществляет 
оплату онлайн, то в 60% случаев причина этому – требование интернет-
магазина, а не желание клиента. 

Если приём наличных осуществляется не собственным курьером или 
не в собственном ПВЗ, интернет-магазин рискует оказаться в ситуации 
недостаточного количества оборотных средств, позволяющих успешно 
вести операционную деятельность. Представители интернет-сегмента от-
мечают, что «если бы [мы] быстрее получали деньги от курьерских ком-
паний, оборачиваемость улучшили бы в 2 раза». Насколько быстрее 
участники рынка стремятся получать средства, не конкретизируется, од-
нако одна из успешных компаний на данном рынке, провайдер логисти-
ческих услуг для интернет-магазинов компания IML, подчёркивает, что 
4 дня на передачу средств, это быстрые деньги. Однако с точки зрения 
интернет-магазина подобные издержки организации взаимодействия 
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слишком высоки и, если предположить, что интернет-магазин мог бы по-
лучать все средства практически сразу же, темп роста рынка, перемеще-
ние в регионы и охват изменялись бы значительно быстрее. 

Наконец, самым проблемным логистическим процессом российских 
интернет-магазинов по данным опросов является обработка возвратов. 
Это, в свою очередь, является причиной отказа части населения от поку-
пок онлайн, так как у покупателя нет уверенности, что он сможет без про-
блем и дополнительных финансовых и временных затрат вернуть товар. 
То есть трансакционные издержки, которые могут возникнуть у потреби-
теля при необходимости возврата, слишком высоки по сравнению со сто-
имостью заказа. На практике действительно процесс возврата требует за-
трат как для продавца, так и для покупателя, так как необходимо органи-
зовать обратную транспортировку и возврат денежных средств, а это упи-
рается в описанные выше проблемы. 

Каковы же перспективы развития рынка интернет-торговли в суще-
ствующих условиях? Многие представители рынка говорят о необходи-
мости дальнейшей автоматизации логистических процессов и интеграции 
с логистическими операторами. Это также вопрос логистического обеспе-
чения рынка, а именно развития интеграторов, агрегаторов и консолида-
торов рынка. Все они являются платформами, которые пытаются стандар-
тизировать доставку и упростить этот процесс для всех трех сторон-участ-
ников онлайн продаж – покупателя, интернет-магазина и логистической 
компании. 

Интеграторы – это провайдеры, предоставляющие общую информаци-
онной площадку для логистических компании и интернет-магазинов. Они 
устанавливают единые правила работы в системе и минимально вмеши-
ваются в процессы взаимодействия. Агрегаторы добавляют к данному 
набору услуг обязанность работать в рамках договора, заказы и оплата то-
варов проходит через их площадку. Консолидаторы, помимо того, рабо-
тают непосредственно с отправлениями: они консолидируют грузы, кото-
рые необходимо отправить в одно направление. 

Проблема на данный момент состоит в неразвитости этого направле-
ния логистического обеспечения. Красивые названия скрывают за собой 
непонимание, к кому обращаться и что делать. Всё это, по сути, IT-пло-
щадки, «где встречаются интернет-магазины и логистические компании и 
могут интегрироваться друг с другом. Если учесть, что интернет-мага-
зины сотрудничают с несколькими логистическими компаниями, такая 
площадка значительно упрощает процесс взаимодействия». Однако на 
данный момент их мало. Вероятнее всего только по мере развития рынка 
и приобретения опыта российскими компаниями, эффективность взаимо-
действия и осуществления логистических операций будет повышаться. 

Таким образом, в качестве вывода можно сказать, что рост объёма и 
повышение эффективности электронной торговли прямо пропорцио-
нально зависит от того, каково будет предложение логистических услуг. 
А устранение причин, описанных выше проблем, через соответствующую 
организацию логистики позволит сформированию долгосрочное конку-
рентное преимущество отдельных субъектов рынка и будет способство-
вать развитию российской интернет-торговли в целом. 
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В последние годы в рамках научных исследований и в СМИ продекла-
рирована необходимость существенного увеличения доли возобновимых 
древесных ресурсов в общем балансе энергетических ресурсов лесопро-
мышленных регионов России [5; 7]. Несмотря на многочисленные иссле-
дования [4–7] и др. эта проблема в стране окончательно не решена. 

Причины этого, по нашему мнению, кроются в следующем: 
‒ недостаточное внимание уделяется использованию математических 

методов при обосновании наиболее эффективных сквозных технологий 
заготовок и обеспечения энергетическим древесным сырьем региональ-
ных котельных; 

‒ организационные и технологические решения, используемые для ре-
шения названной проблемы, носят эволюционный характер, при этом не-
достаточное внимание уделяется созданию новых объектов интеллекту-
альной собственности. 

На основании выполняемых в ПетрГУ, в рамках формирования сквоз-
ных технологий лесопромышленных производств работ [1–3; 9] приве-
дены некоторые результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований, направленных на повышение эффективности сквозных техноло-
гий заготовок и обеспечения энергетическим древесным сырьем регио-
нальных котельных. 

Очевидно, что оценка эффективности функционирования техники для 
заготовки лесосечных отходов требует данных о характеристиках объе-
мов остающихся на лесосеке древесных отходов и характера их концен-
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трации [8]. Математическая модель, характеризующая образование лесо-
сечных отходов была разработана на основе натурных экспериментов при 
работе харвестера с учетом природно-производственных условий разра-
ботки лесных участков и вероятностного характера выработки сортимен-
тов и образования скоплений лесосечных отходов и вероятностного рас-
стояния между ними при функционировании харвестера, что позволяет в 
дальнейшем определить эксплуатационные характеристики форвардера 
для сбора и транспортировки деловой древесины к месту отгрузки и отхо-
дов лесозаготовок к рубительной машине. 

На основе математической модели образования лесосечных отходов 
были получены законы распределения потоков случайных значений рас-
стояний между участками концентрации отходов для различных величин 
длин вылета манипулятора и ширины пасеки. Доказана нормальность рас-
пределения времени необходимо на выполнения различных операций 
цикла манипулятора и получен моделирующий алгоритм работы пере-
движной рубительной машины. 

Для построения математической модели процесса измельчения дровя-
ных стволов на топливную щепу проведены экспериментальные исследо-
вания машины УРП-600 в Пряжинском, Прионежском и Питкярантском 
районах Республики Карелия. Для исследований формировались пачки 
стволов определенных диаметров, и оценивалось время их полного из-
мельчения. Отличительной особенностью исследований является учет та-
кого фактора как среднеквадратическое отклонение диаметров от сред-
него в пачке, что характеризует соотношение диаметров стволов в пачке. 
Коэффициент парной корреляции этого признака довольно высокий. Ис-
следования показали, что предварительная сортировка штабеля измельча-
емой древесины на две размерные группы дает повышение производи-
тельности рубительной машины на 7–8%. В результате регрессионного 
анализа были получены законы, описывающие процессы измельчения 
дровяных стволов и получена формула для расчета рекомендуемого объ-
ема при формировании пачек, а также формула для расчета максимальной 
производительности машины. 

При исследованиях серьезное внимание уделялось формированию но-
вой интеллектуальной собственности по рассмотренной проблеме. 
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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают значение иннова-
ционной деятельности в обеспечении конкурентоспособности предприя-
тия, а также показывают, как изменяется качество ресурсной базы ин-
новационного предприятия. Особое внимание в работе уделено соответ-
ствию видов инноваций и видов конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инноваци-
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Конкурентоспособность является показателем уровня развития хозяй-
ствующего субъекта в сравнении с аналогичными фирмами, действую-
щими на том же рынке. 

В постиндустриальной экономике одновременно с развитием науки и 
техники меняются потребности людей, требования к потребляемым това-
рам и услугам становятся всё более высокими. Для того чтобы выжить на 
таком остроконкурентном рынке, современные предприятия вынуждены 
идти в ногу со временем, создавать принципиально новые продукты, со-
вершенствовать традиционно выпускаемые виды продукции, улучшать 
собственный имидж, привлекать качественные ресурсы, заботиться об 
улучшении финансовых результатов. 

Среди факторов повышения конкурентоспособности предприятия 
можно выделить [1]: 

 внедрение в производство новейших достижений науки и техники; 
 увеличение числа высококвалифицированных сотрудников; 
 рост качественных показателей товара или услуги при одновремен-

ном уменьшении издержек производства; 
 освоение новых внутренних и внешних рынков сбыта продукции. 
Используя в производстве достижения научно-технического про-

гресса, производитель товаров и услуг может создавать принципиально 
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новые товары, совершенствовать технологию производства, значительно 
повышать качество продукции. Всё это дает возможность предприятию 
существенно влиять на собственную конкурентоспособность и рыночную 
позицию. 

Для эффективного внедрения в производственный процесс новейших 
достижений науки и техники необходим высококвалифицированный пер-
сонал, который сможет не только реализовать предложенные руковод-
ством идеи, но и принять непосредственное участие в инициировании из-
менений в организации. Инициативные квалифицированные сотрудники 
представляют собой один из наиболее важных экономических ресурсов 
предприятия, позволяющих организации выйти на новый уровень разви-
тия. 

Сегодня лишь небольшая часть российских предприятий уделяет 
этому вопросу должное внимание. Мотивация сотрудников на результат, 
улучшение условий работы – важные составляющие успеха, на которые 
руководители должны обратить внимание, поскольку эти затраты вер-
нутся повышением качества и количества выпускаемой продукции, 
уменьшением количества обслуживающего предприятие персонала. 

Способность хозяйствующего субъекта быть конкурентоспособным 
закладывается ещё на этапе проектирования производственного предпри-
ятия. Следовательно, конкурентоспособностью можно и нужно управ-
лять. Специалисты по маркетингу должны рассчитать соотношение каче-
ства, сервиса и стоимости товара или услуги, которое позволит обеспе-
чить конкурентоспособность продукции и приведёт компанию к успеху. 

Вначале осуществляется маркетинговый анализ, задачами которого 
являются: 

 изучение платежеспособного спроса на товар или услугу; 
 исследование существующих и потенциальных рынков сбыта; 
 обоснование ассортимента продукции; 
 определение объема продукции; 
 оценка возможных рисков, связанных с выведением товара (услуги) 

на рынок; 
 определение возможных резервов повышения качества продукции; 
 оценка эффективности производства. 
Фирма, которая провела необходимые маркетинговые исследования, 

не выйдет на рынок с некачественной или маловостребованной продук-
цией. Её продукция конкурентоспособна и выгодно отличается от продук-
ции других участников рынка. 

Показателем конкурентоспособности предприятия на рынке является 
то, насколько его товар удовлетворяет ожиданиям потребителя. Конку-
рентный товар более привлекателен для покупателя на действующем 
рынке по цене и качеству, чем аналогичная продукция других фирм. 

Вопрос повышения конкурентоспособности российских предприятий 
актуален, поскольку только конкурентоспособные предприятия могут эф-
фективно функционировать в условиях рынка. Основные способы повы-
шения конкурентоспособности – это ориентация на потребности покупа-
теля, подстройка под условия рынка, повышение качества продукции, 
улучшение условий и качества работы персонала, внедрение инновацион-
ных разработок в производство. 

Из перечисленных путей повышения конкурентоспособности пред-
приятия особое место занимают инновации, так как они оказывают влия-
ние на все составляющие конкурентоспособности. Различают производ-
ственно-технологическую, экономическую, социальную и психологиче-
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скую конкурентоспособность. На эти виды конкурентоспособности вли-
яют разные типы инноваций: технические, маркетинговые, организацион-
ные, управленческие. 

Новшества в организации труда и управлении персоналом дают воз-
можность оптимизировать потери рабочего времени, снизить трудоем-
кость. Установка оборудования меньшего энергопотребления, снижение 
отходов производства дает возможность снизить экологический вред и 
повысить рациональность производства. На рост психологической конку-
рентоспособности оказывает влияние, например, обновление дизайна, 
разработка нового стиля, ребрендинг, следование модным тенденциям. 
Комплексное внедрение инноваций уменьшает издержки, что позволяет 
сделать стоимость продукции более конкурентоспособной [2]. 

В международной практике инновацией принято считать окончатель-
ный результат инновационной деятельности, представленный в виде но-
вого или модернизированного продукта или технологического процесса 
для осуществления производства. 

В период становления постиндустриального общества ценность стали 
представлять не только товары, работы и услуги, но и информация, ре-
зультаты интеллектуального труда. Инновации сегодня чаще всего опре-
деляют именно как результат интеллектуальной деятельности. Соответ-
ственно, под инновациями понимают процесс (или его результат) приме-
нения результатов интеллектуальной деятельности, отдачу от объектов 
интеллектуальной собственности в процессе осуществления деятельности 
хозяйствующего субъекта (например, выпуск патентоспособной продук-
ции, создание товаров и услуг нового мирового уровня качества) [3]. 

Важным показателем внедрения инноваций на предприятии является 
инновационная активность – целенаправленная деятельность производи-
теля, направленная на приращение рыночных, технологических, органи-
зационных и других показателей в конкурентоспособное время. 

Согласно данным, размещённым на сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики, текущие показатели инновационной деятельно-
сти по Российской Федерации представлены в таблице 1. 

Анализ представленных данных позволяет отметить рост инновацион-
ной активности российских организаций с 9,5% в 2010 году до 9,9% в 
2014 году. 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности в РФ 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Инновационная активность 
организаций (удельный вес 
организаций, осуществляю-
щих инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций, %) 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в 
общем объёме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг (%) 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших организаци-
онные инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций (%) 

3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 
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Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинго-
вые инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций (%) 

2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших экологиче-
ские инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций (%) 

4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 

Темпы роста отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных соб-
ственными силами работ и 
услуг (%) 

100,0 129,5 139,3 148,6 159,8 

в том числе инновационных 
товаров, работ, услуг (%) 100,0 169,3 230,0 282,0 287,8 

 

Рассчитано по [4]. 
 

Однако устойчивой тенденции роста нет, пик инновационной актив-
ности наблюдался в 2011–2012 гг. (10,4%). Вместе с тем, отметим ста-
бильный рост показателя «удельный вес инновационных товаров, работ и 
услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ». Ещё 
более показательными являются опережающие темпы роста инновацион-
ной продукции в сравнении с темпами роста отгруженной продукции соб-
ственного производства. Если рассматривать вклад инноваций различ-
ного вида в обеспечение данных результатов, то в первую очередь следует 
выделить технические и технологические инновации. На этом фоне 
наблюдается снижение доли экологических, маркетинговых и организа-
ционных инноваций. 

На основании этих данных можем сделать следующие выводы: 
1. Отгрузка инновационных товаров растёт, и в стоимостном измере-

нии увеличилась за период 2010–2014 годы почти в 3 раза. 
2. Рост отгрузки инновационных товаров значительно опережает рост 

отгрузки всех товаров, произведённых собственными силами (этот пока-
затель вырос только на 60%). 

3. Снижение инновационной активности организаций в общем числе 
обследуемых организаций говорит о том, что стало внедряться меньше 
инноваций, и в основном развиваются уже действующие инновационные 
предприятия. Кроме того, существенное влияние на этот показатель имеет 
действующая политическая ситуация и экономические санкции. 

Многие российские предприятия работают с применением импортных 
материалов и оборудования. Задержка или отмена поставок, безусловно, 
отражается на инновационной активности организаций. Кроме того, в 
условиях экономического кризиса последних лет многие государствен-
ные федеральные и региональные программы по поддержке инноваций 
приостановлены, или их финансирование существенно урезано, поэтому 
развиваться инновационным предприятиям в последние годы стало слож-
нее. 

Выходом из этой ситуации может стать политика импортозамещения, 
которая основана на активном внедрении новшеств. Ожидается, что это 
позволит поднять конкурентоспособность отечественного производства. 
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КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ. 
КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ БУДУЩЕЕ? 
Аннотация: в статье рассматривается формирование концепции 

креативного класса общества, следствием развития которой стало по-
явление индексов креативности, лежащих в основе методики Р. Фло-
риды, разработанной для определения креативного потенциала регионов. 
Современная экономика все больше становится креативной, где глав-
ными продуктами являются новые идеи, инновации в различных сферах 
человеческой деятельности. Интеллектуальная собственность прихо-
дит на смену таким ресурсам, как рабочая сила, земля и капитал в каче-
стве наиболее ценного экономического ресурса. 

Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, креатив, кре-
ативный класс, креативное общество, креативная экономика. 

Для меня креативность – это не просто 
творческий акт, это образ жизни. 

И. Лутц 
Проблеме креативных индустрий, составляющих особый сектор эко-

номики, последние годы уделяется серьезное внимание. При этом целый 
ряд исследователей указывают на особую роль человеческого фактора – 
решающего с точки зрения развития всех направлений, краеугольным 
камнем которых является творчество и инновации. 

После выхода монографии американского исследователя Ричарда 
Флориды «Возвышение креативного класса. Как он преобразует сферу 
труда, отдыха, сообщества и повседневность» [3], где которой автор пред-
лагает нестандартную трактовку и видение постиндустриального обще-
ства, развернулась серьезная дискуссия как относительно самого понятия 
«креативный класс», так и по поводу факторов его пространственной ло-
кализации и последствий развития. 

Р. Флорида трактует глобальные перемены в мировой экономике ро-
стом значимости творческого начала во всех видах деятельности и следу-
ющим в связи с этим разделением людей на творческих, занимающихся 
профессионально творческим трудом, и тех, кто работает по заданным 
схемам. На основании данных десятилетнего исследования, выполнен-
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ного на стыке психологии, социологии и экономики, он выделяет соб-
ственные критерии развития территорий с точки зрения их способности 
привлекать и удерживать представителей креативного класса, наличие ко-
торых, в свою очередь, становится одним из основных конкурентных пре-
имуществ в условиях глобальной экономики. 

Креативный класс по определению должен обладать целым рядом ин-
тересных особенностей. Его представители – это люди новой формации. 
Их качества: согласие с новшествами эпохи, готовность осваивать пере-
мены, которые влечет за собой новая экономика и ее глобализация. Важ-
ная черта креативного класса – лояльность своему времени, заключающа-
яся в умении забыть ушедшее и ценить то, что есть в настоящем. Люди, 
которые относят себя к представителям креативного класса, стремятся к 
специфичному стилю межличностных отношений и имеют своеобразный 
взгляд на мир. 

Отличительные особенности представителей креативного класса за-
ключаются в следующем: 

1. Чувствительность к новым знаниям, которые становятся главным 
средством производства. Стремление быть в теме новых технологий, ин-
новаций, достижений науки в различных сферах. 

2. Обмен знаниями между собой, который становится творческим про-
цессом и не является копированием уже отработанных алгоритмов. 

3. Работа на стыке различных областей знания и разнообразных про-
фессиональных сфер, что активно повышает конкурентоспособность 
представителей креативного класса на рынке труда и делает их уникаль-
ными специалистами. 

4. Легкая адаптация в меняющемся мире, требующая умения вовремя 
отказаться от уже действующих идей для того, чтобы продвигать новые. 

5. Мобильность, требующая готовности сменить место работы, место 
жительства ради карьеры, профессионального роста, возможности зани-
маться тем, что соответствует интересам. 

6. Нежелание принадлежать формальным организациям, оставаться 
freelancer – свободным охотником. 

7. Высокая самооценка относительно собственной востребованности 
на рынке труда, способствующая легкому и достаточно активному пере-
мещению в поисках работы. 

Сегодня вопрос развития человеческого потенциала ставится с точки 
зрения оптимизации и реструктуризации экономических условий, полу-
чения прибыли, достижения стабильного развития. В первую очередь, это 
связано с появлением нового социального слоя. Автором идеи креатив-
ного класса является американский профессор Ричард Флорида. Именно 
он связывает напрямую экономические успехи регионов с развитием кре-
ативного класса. Согласно его теории, ядром креативного класса явля-
ются люди, занятые в научно-технической сфере, искусстве и образова-
нии, архитектуре и дизайне, индустрии развлечений и музыке, где их эко-
номическая значимость заключается в создании новых технологий, новых 
идей, нового креативного содержания. К понятию креативного класса он 
относит представителей всех творческих профессий: инженеры, музы-
канты, художники, писатели, предприниматели, т.е. все те, для кого пер-
востепенны личные заслуги, индивидуальные особенности и креатив-
ность. Все проявления креативности и все аспекты – экономические, 
культурные и технологические – взаимосвязаны и неразделимы [3]. 

В российской традиции, креативный класс определен понятием «твор-
ческая интеллигенция», предпосылкой появления которой, было отделе-
ние умственного труда от физического. Российский энциклопедический 
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словарь определяет интеллигенцию как «общественный слой людей, про-
фессионально занимающийся умственным, преимущественно сложным 
творческим трудом, развитием и распространением культуры» [2]. 

Первое время крупными группами интеллигенции были учителя, юри-
сты, врачи. Развитие массовой культуры, средств массовой информации 
породили «индустрию сознания», к которым отнесли специалистов радио, 
кино, телевидения, рекламы, журналистов. 

На рисунке 1 показано, что главные социальные цели, как с точки зре-
ния национальных интересов, так и позиции использования ресурсов, за-
ключаются в формировании креативного класса, как ядра среднего 
класса. 

 

 
Рис. 1. Основные цели социально-экономического развития 

 

В настоящее время в непрерывном изменении находится непосред-
ственно и процесс производства. Для производства продукции все больше 
внедряется творческая и интеллектуальная составляющая. Все больше и 
больше набирает обороты создание вещей бестелесных и программной 
продукции [1]. 

Именно поэтому «технологический рывок», его возможность и необ-
ходимость в России нужно рассматривать через различные аспекты фор-
мирования креативного класса, так как именно люди – главный фактор и 
капитал развития в XXI веке. 

Существуют некоторые вещи, которые несут угрозу конструктивному 
началу креативного класса. Они имеют негативных характер как персо-
нально для его представителей, так и в отдельных случаях для общества. 
Вот некоторые проблемные зоны и риски, которые может нести с собой 
формирование креативного класса. 

1. Угроза институту семьи: Привлекательность института семьи в гла-
зах нового поколения креативного класса стремительно падает. Классиче-
ская семья, по их мнению, ограничивает возможности профессиональной 
самореализации, возводит рамки и границы, основанные на традицион-
ных общественных нормах и ценностях. Это, в свою очередь, приводит в 
отдельных случаях к настоящему кризису семьи, который негативно вли-
яет на воспитание детей и воспроизводство креативного класса. Талант-
ливым родителям сегодня недостает времени на воспитание детей – все 
чаще эту функцию перекладывают на специальные учреждения или част-
ные агентства. Между тем, как давно известно психологам, непосред-
ственное общение детей с родителями заменить невозможно. Его отсут-
ствие или дефицит больно бьют по эмоциональной сфере ребенка, нега-
тивно сказываются на процессе формирования личности и всей познава-
тельной сфере. 
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2. Проблема злого гения: Фантастичное звучание этой темы связано с 
тем, что она давно стала излюбленным приемом Голливуда: в десятках 
(если не сотнях) фильмов и комиксов пресловутые злые гении изобретают 
чудовищные механизмы и хитроумные схемы, направленные на порабо-
щение (уничтожение) мира. Выходя за рамки морали и нравственности, 
можно существенно расширить собственные возможности. Общество все-
рьез опасается таких деструктивных проявлений: неслучайно в законода-
тельство вводятся все новые пункты, касающиеся творческих форм анти-
общественной деятельности. 

В заключении хочется сказать, что выделение особого креативного 
класса, креативной индустрии, появление креативной экономики, наглядно 
демонстрирует стремительное развитие социально-экономических тенден-
ций. Они активно обсуждаются в средствах массовой информации, анали-
зируются различными консалтинговыми организациями. Становление кре-
ативного класса общества в городах способствует созданию туристической 
и культурной привлекательности регионов, привлечению инвестиций, 
успешных предпринимателей, развитию инфраструктуры, а также крепле-
нию человеческого потенциала в целом. Здесь важно рационально распре-
делять и использовать креативные ресурсы, выполнять соответствующие 
программы в отношении интеллигенции, которая является особым, дей-
ственным и влияющим на экономику региона классом. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу эффективности перевода зе-
мель муниципальной собственности из одной категории в другую. Иссле-
дователями рассматривается экономическая и социальная эффектив-
ность на примере земель г. Краснодара. 
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Впервые плата за землю была предусмотрена в Основах законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. В РСФСР плата за 
землю (земельный налог, арендная плата за землю и плата за приобретение 
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земли в собственность) была установлена положениями Земельного ко-
декса РСФСР 1991 г. (гл. VIII), которые получили развитие и конкретиза-
цию в Законе РСФСР от 11.10.1991 №1738–1 «О плате за землю». 

В настоящее время принцип платности использования земли регулиру-
ется статьей 65 «Платность использования земли» Главой X «Плата за 
землю и оценка земли» Земельного кодекса Российской Федерации [1]. 

Нормативное регулирование платы за землю выражается, прежде 
всего, в законодательном закреплении форм платы за землю, при этом зе-
мельная рента и инструмент ее определения – оценка земли, являются эко-
номической основой реализации принципа платности землепользования. 

Земля является важнейшим источником дохода муниципального бюд-
жета. Формами платы за пользование землей, согласно Земельному Ко-
дексу РФ могут выступать: земельный налог и арендная плата. 

Земельные платежи также делятся на налоговые и неналоговые 
земельные платежи, постоянные и разовые. К постоянным относятся 
земельный налог и аренда, а к разовым доходы от продаж земельных 
участков. Виды земельных платежей представлены на рисунке. 

Кадастровая стоимость земельного участка служит налоговой базой 
для исчисления земельного налога, а также является базой для расчета 
арендной платы. 

 

 
Рис. 1. Виды земельных платежей в местный бюджет 

 

В настоящее время остро стоит вопрос перевода земель из одной кате-
гории в другую. Особенно это касается земель сельскохозяйственного 
назначения, перевод земель осуществляется в ущерб данной категории. 

При расширении границ населенных пунктов требуется смена катего-
рий и видов разрешенного использования земель, как правило, сельскохо-
зяйственного назначения. 

Земельные участки, принадлежащие Администрации МО могут предо-
ставляться в аренду на установленный срок и быть выставлены на про-
дажу. По таким земельным участкам земельные платежи не поступают, 
что говорит о нерациональном использовании земель. 

Рассмотрим пример изменения сумм земельных платежей по трем 
участкам г. Краснодара, находящихся в собственности г. Краснодара 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Исходная информация по земельным участкам 

 

№ 
участка 

Площадь
земельного 

участка, кв. м.
Категория земель Вид разрешенного 

использования 

1 171 Населенных пунктов Для размещ.об. спец. 
назначения

2 190 734 С.-х. назначения Для размещ. об. с.-х. 
назначения

3 21 063 Населенных пунктов Для размещ. об. с.-х. 
назначения

 

Рассмотрим два варианта предоставления данных земельных участков в 
пользование: продажа и аренда. 

При продаже земельных участков и смене видов разрешенного исполь-
зования в бюджет будут поступать земельные платежи налоговые и нена-
логовые. То есть доход от продажи земельных участков и земельный налог. 

Продажа земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в 
форме аукционов, за исключением случаев согласно ст. 39.3 ЗК РФ [1]. 

Начальная цена при проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков – это их кадастровая стоимость. 

Если Администрация города примет решение только о смене категории 
земель и вида разрешенного использования, но не решит продавать земель-
ные участки, тогда земельным платежом будет выступать только арендная 
плата. При сдаче земель в аренду с арендаторов будет взиматься арендная 
плата. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Кадастровая стоимость земельного участка при смене категории земель 
рассчитывается как произведение площади земельного участка на удель-
ный показатель кадастровой стоимости (УПКС). Удельный показатель ка-
дастровой стоимости определяется по результатам государственной кадаст-
ровой оценки земель Краснодарского края [3; 4]. 

Ставки земельного налога утверждаются Администрацией МО каждый 
год [2]. 

Таблица 2 
Результат расчета сумм земельных платежей 

 

 до после до после до после
номер 
участка 1 2 3 

площадь 
зем. уч., кв. м. 171 190734 21063 

категория зе-
мель 

Нас. 
пунк-
тов

Нас. 
пунктов 

С.-х. 
назначе-

ния

Нас. пунк-
тов 

Нас. пунк-
тов 

Нас. пунк-
тов 

вид разрешен-
ного исп-я 

для 
раз-
мещ. 

объек-
тов 

спец. 
назнач.

для раз-
мещ. 

объектов 
торговли

для раз-
мещ. 

объектов 
с.-х. 

назнач. 

для раз-
мещ. до-
мов ИЖС 

для раз-
мещ. объ-
ектов с.-х. 

назнач. 

для раз-
мещ. домов 
многоэтаж. 
жилой за-
стройки 

УПКС, 
руб./кв. м 1263,1 21945,0 15,6 6797,3 11,5 20936,2 
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Кадастровая 
стоимость, 
руб. 

215995 3752595 2981172 1296481940 242224 440979812 

ставка зем. 
налога, % 0,1 1,0 0,3 0,1 0,3 0,2 

земельный 
налог, руб. 222,48 38876,88 8943,52 1296481,94 726,67 661469,72 

ставка аренд-
ной платы, %  1,5  0,3  0,6 

арендные 
платежи, руб.  56288,925  3889445,82  2645878,8 

 

Как видно из таблицы 2, доход в части суммы земельного налога и 
арендной платы при смене вида разрешенного использования земель оче-
виден. Даже при снижении ставки земельного налога у второго и третьего 
участка. 

С точки зрения экономической и социальной эффективности смена 
вида разрешенного использования решается вопрос о жилищной за-
стройке, в виду того, что существует значительный прирост численности 
населения города, также возрастает сумма земельных платежей в бюджет 
муниципального образования. 

Но также есть обратная сторона – при переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения под застройку увеличивается негативное влияние 
на окружающую среду и происходит безвозвратная потеря земель, при-
годных для производства сельскохозяйственной продукции. 
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СРОК КАК СУЩЕСТВЕННОЕ И НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые вопросы в 
определении срока как необходимого и значимого элемента в договорных 
конструкциях по хранению имущества с учетом их юридических особен-
ностей и свойств. Обозначаются проблемные аспекты в зависимости от 
специфики заключения договора хранения. Актуализируются моменты, 
связанные с исполнением соответствующих обязанностей, обуславлива-
ющих критерии по надлежащему исполнению условий о сроке. 

Ключевые слова: исполнение договора, гражданско-правовая обязан-
ность, существенное условие договора, срок договора, разумный срок. 

Срок исполнения гражданско-правового обязательства является од-
ним из немаловажных условий любой договорной конструкции, который 
характеризует надлежащее выполнение одной из сторон принятых на себя 
юридически значимых обязанностей. 

Срок – это определенный момент или период в продолжение времени. 
Это юридический факт, с которым связывается возникновение, изменение 
и прекращение гражданских прав и обязанностей [1, с. 28]. 

Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам 
и юридическим лицам субъективных прав, действующее законодатель-
ство одновременно предъявляет определенные требования, которые 
должны соблюдать при их осуществлении [2, с. 264]. 

В этой связи, немаловажным фактором выступает срок исполнения 
хранителем своих функций. Такой срок может определяться условиями 
самого договора хранения либо быть неопределенным. 

Отметим, что подобный подход отражает характерные особенности 
субъекта, вступающего в правоотношение. К примеру, если сторонами в 
договоре хранения выступают физические лица, то срок хранения может 
определяться как самим соглашением сторон, так и уставными докумен-
тами хранителя. 

Кроме того, говоря о сроке исполнения обязательства необходимо 
помнить и о праве на защиту, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения такой обязанности. Гражданско-правовая обязанность харак-
теризуется как мера должного поведения обязанного лица, которой оно 
должно следовать в соответствии с требованиями управомоченного субъ-
екта в целях удовлетворения его интересов [3, с. 46]. 

Так в договоре, в обязательной форме должен указывается срок, при 
обращении граждан к сфере социальных потребительских услуг. 

Оправданным и целесообразным представляется взгляд законодателя 
о том, что, когда речь заходит о так называемых специальных (специфич-
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ных) видах хранения (к примеру, в камерах хранения транспортных орга-
низаций, гостиницах, гардеробах, общежитиях и т. п.) срок устанавлива-
ется соразмерно тому промежутку времени, который гражданин проводит 
в таких организациях. 

Достаточно часто, в юридических привязках по хранению имущества, 
срок опосредуется со временем осуществления хранителем своих функ-
циональных обязанностей (при этом один значимый элемент неизбежно 
порождает другой). 

До истечения установленного срока лицо, принявшее имущество на со-
хранность, как правило, не может потребовать от поклажедателя, чтобы он 
взял вещи обратно. Такое право предоставлено ему только в случае наступ-
ления срока, который устанавливается в интересах поклажедателя [4, с. 56]. 

Если расходы по содержанию найденной вещи значительно превы-
шают стоимость такой вещи, то у нашедшего лица, возникает право ее 
реализации. Деньги, вырученные от ее продажи, подлежат обязательному 
возврату лицу, управомоченному на ее получение. 

Стороны вправе поступить и иначе, а именно включить в договор 
условия, которые позволяют определить срок. Обычно такие условия с 
определимым сроком увязывают с какими-либо обстоятельствами или со-
бытиями, т.е. объективными явлениями внешнего мира, независимо от со-
здавшей его причины [5, с. 43]. 

В ситуациях, когда условия договора не определяют конкретный срок 
хранения, то оно осуществляется согласно п. 2 ст. 889 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно до факта востре-
бования поклажедателем своего имущества. 

В договорах, по которым срок исполнения считается установленным 
до востребования и для необходимой защиты законных интересов лица, 
осуществляющего такое хранение в рамках п. 3 ст. 889 ГК РФ предусмат-
ривается право требования от поклажедателя – забрать вещь обратно в так 
называемый разумный срок. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются методы 
регулирования общественных отношений в сфере защиты прав несовер-
шеннолетних, где уровень детской безнадзорности и беспризорности яв-
ляется индикатором благополучия и стабильности общества. Сейчас со-
циологи говорят о третьей волне беспризорности, первые две из которых 
совпали с периодами революции, гражданской и Отечественной войны и 
были вполне объяснимы и оправданы с исторической точки зрения. При-
чин этому множество. К тому же, существующая государственная си-
стема защиты прав и законных интересов несовершеннолетних приоб-
рела характер масштабной социально-правовой проблемы. В последнее 
время проблемам прав ребенка государство уделяет все большее внима-
ние. 

Ключевые слова: государство, несовершеннолетний, правозащитные 
функции, административное принуждение, воспитательная работа. 

Особое значение в системе элементов механизма административно-
правового регулирования занимают методы убеждения и административ-
ного принуждения. 

Под методом регулирования, как известно, понимают способ или сред-
ство достижения поставленной цели. Такая деятельность выступает как 
совокупность приемов, способов достижения результата. Метод также 
можно понимать как систему определенных способов целенаправленного 
воздействия властного субъекта на объект управления [1]. 

В сфере государственного управления под методом принято понимать 
способ, прием практической реализации задач и функций исполнительной 
власти, используемый в повседневной деятельности исполнительных ор-
ганов (должностных лиц) на основе, закрепленной за ними компетенции, 
в установленных границах и в соответствующей форме [2]. 

В результате значительного разнообразия субъектов исполнительной 
власти и объектов, которые находятся под их влиянием, методы управле-
ния также отличаются разнообразием. 

В науке административного права под методами регулирования пони-
маются, как правило, способы воздействия на людей, средства, приемы 
достижения какой-либо цели, выполнения поставленной задачи [3]. 

Мы полагаем, что метод административно-правового воздействия в 
исследуемой нами сфере – представляет собой определенную нормами 
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административного права систему влияния органов исполнительной вла-
сти (представителей государственной администрации) и органов мест-
ного самоуправления на социальную среду, используя дозволения, за-
преты, позитивные обязанности, передаваемых с помощью средств (пред-
писаний и действий по их исполнению), в целях обеспечения реализации 
и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Под административными методами, как следует из вышесказанного, 
следует понимать прямое воздействие управляющей стороны на поведе-
ние управляемых сторон. Это метод прямых и односторонних юридиче-
ски властных предписаний органов государственного управления. Невы-
полнение данных предписаний влечет наступление соответствующей 
юридической ответственности. 

В методах административно-правовой защиты несовершеннолетних, 
можно выделить качества, которые присущи государственно-управленче-
ской деятельности в целом, поскольку в рамках этой деятельности и реа-
лизуются правозащитные функции. Они позволяют субъектам власти ока-
зывать управляющее воздействие на объект с помощью администра-
тивно-правовых форм. Очевидна прямая связь между административно-
правовыми формами и административно-правовыми методами защиты. 
Практически тот или иной метод находит свое выражение в нормативных 
либо индивидуальных правовых актах, направленных на администра-
тивно-правовую защиту несовершеннолетних [4]. 

Соглашаясь с Ю.М. Козловым, можно произвести следующую груп-
пировку методов административно-правовой защиты несовершеннолет-
них: 

 методы правозащитного воздействия, имеющие внешнее юридиче-
ски-властное значение и выражение, которые и представляют собой ме-
тоды административно-правовой защиты детей; 

 методы организации правозащитного аппарата управления в сфере 
правовой защиты несовершеннолетних; 

 методы совершения отдельных правозащитных действий (процедур-
ного характера). 

Для нас наибольший интерес представляет базовая классификация ме-
тодов административного управления. 

В соответствии с ней существуют два базовых типа: убеждение, кото-
рое опирается на манипуляцию сознанием и установки поведения граж-
дан, и принуждение, которое базируется на использовании силы. 

На базе этих типов возможно использование различных приемов и ме-
тодов в государственном управлении. 

Однако важную роль играет разграничение методов государственного 
управления на убеждение и принуждение для повседневной деятельности 
соответствующих должностных лиц, которые уполномочены применять 
меры административного принуждения. 

Как считают многие ученые, четкой границы между принуждением и 
убеждением нет [5]. 

В отличие от метода убеждения метод принуждения, представляя со-
бой крайнее средство достижения цели управления, имеет более деталь-
ное закрепление в нормативно-правовых актах. Соответственно, метод 
управления, который не подпадает под определение метода принуждения, 
и будет являться методом убеждения. 

Особенность метода принуждения заключается в том, что в процессе 
его применения обязательно происходит ущемление прав, свобод и закон-
ных интересов тех субъектов права, в отношении которых применяется 
принуждение [6]. 
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Таким образом, принуждение может выражаться только в предусмот-
ренных нормативно-правовыми актами специальных мерах психиче-
ского, физического или материального воздействия. 

Полагает, что убеждение и принуждение это два различных пути до-
стижения одной управленческой цели. Какой путь выбрать решает управ-
ляющая сторона. 

Учитывая возрастную специфику несовершеннолетних, применение 
данных методов к несовершеннолетним будет иметь свою специфику. 

Важно соблюдать общий принцип применения данных методов к несо-
вершеннолетним, а именно важно учитывать возрастные и иные особен-
ности личности детей и подростков, характер их взаимодействия с соци-
альной микро и макросредой, а также другие показатели, позволяющие 
обозначить критерии работы с данным контингентом. 

Убеждение – это неотъемлемый элемент воспитания подростков, 
представляющий собой первичный способ воздействия на их волю в те-
чении всего периода социализации личности. 

При этом проведение индивидуальной и групповой профилактической 
работы с несовершеннолетними правонарушителями, а также родите-
лями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию детей, на прак-
тике может осуществляться с применением широкого арсенала админи-
стративно- правовых средств, методов, форм и мер воспитательного воз-
действия. В качестве таких средств выступают воспитательные составля-
ющие различных видов социально полезной деятельности, средств массо-
вой информации, методы убеждения, поощрения, принуждения и др. 

При организации воспитательной работы с несовершеннолетними, ос-
нованной на использовании методов убеждения, очень важно обеспечить 
активное участие различных субъектов, деятельность которых связана с 
воспитанием, как на профессиональном уровне, так и в силу обществен-
ной нагрузки. 

Применения метода убеждения к несовершеннолетним весьма эффек-
тивно, что связано с их большой внушаемостью по сравнению с взрос-
лыми и относительной неопределенностью (неосознанностью) своего со-
циального статуса. Все это создает благоприятные условия для позитив-
ного восприятия установленных в обществе норм возможного и должного 
поведения. 

Важное значение для профилактики преступлений и иных правонару-
шений, совершаемых в отношении несовершеннолетних имеет правовая 
воспитательная работа, направленная на формирование и развитие право-
сознания. 

Особое значение, при этом, имеют специфические формы и методы 
этой работы, сориентированные не только на подростковую и молодеж-
ную аудиторию, но и на родителей, педагогические коллективы, обще-
ственные объединения, всех лиц, причастных к воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

Такая работа может осуществляться в форме разъяснения законода-
тельства, охраняющего права и интересы подростков, содержание норм 
уголовного, административного и других отраслей права об ответствен-
ности несовершеннолетних, родителей и должностных лиц, актуальной 
на сегодняшний день является и антиалкогольная пропаганда в учебных 
и досуговых учреждениях. 

Особенность же применения методов административного принужде-
ния в исследуемой нами сфере заключается в том, что для предупрежде-
ния и пресечения правонарушений, совершаемых как в отношении несо-
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вершеннолетних, так и правонарушений совершаемых самими несовер-
шеннолетними субъектом применения мер административно-принуди-
тельного воздействия в большинстве случаев должны быть не сами несо-
вершеннолетние, а иные субъекты их окружающие. 

Это обусловлено тем, что злостное неисполнение родителями, закон-
ными представителями и иными субъектами обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних, а также совершение ими пре-
ступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, не 
только ставят под угрозу жизнь, физическое, психическое, духовное и 
нравственное здоровье детей, но и способствуют будущему антиобще-
ственному поведению подрастающего поколения. 

Так же большое значение имеют и административно принудительные 
меры, направленные на выявление и пресечение фактов продажи несовер-
шеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

По данным начальника отдела по делам несовершеннолетних админи-
страции Краснодарского края Алексея Резника, специалистами «Роспо-
требнадзора», городского управления торговли и бытового обслуживания 
населения в 2013 году проверено 2612 предприятий торговли. Возбуж-
дено 1039 дел об административном правонарушении, 68 предприятий 
прекратили торговлю табачными изделиями, по 83 материалам приоста-
новлена деятельность торговых объектов, в «Кубаньлицторгконтроль» 
направлено 115 материалов на приостановление действия лицензий на 
право реализации алкогольной продукции, за распитие спиртных напит-
ков с несовершеннолетними на взрослых составлено 246 протоколов [7]. 

Помимо мер административной ответственности, эффективной мерой 
административного предупреждения нарушений прав несовершеннолет-
них должна быть постановка на учет в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав семей, не обеспечивающих надлежащих условий 
для воспитания детей и установление за ними административного 
надзора. 

Особое место среди мер административно-правового предупреждения 
как совершения правонарушений в отношении несовершеннолетних, так 
и совершения правонарушений самими несовершеннолетними занимают 
меры по ограничению нахождения несовершеннолетних без присмотра 
родителей в общественных местах в вечернее и ночное время, получив-
шие повсеместное распространение в Российской Федерации в связи с 
принятием поправок в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
При этом наиболее эффективная работа по реализации данных правовых 
мер была налажена в Краснодарском крае. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать заключение о том, 
что совершенствование правовых средств, форм и методов защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних в Российской Федерации, явля-
ется важнейшей обязанностью всех органов государственного управле-
ния. Однако процесс разделения властей в России еще не завершился со-
зданием четко действующей системы административно-правовой защиты 
детства. 

Организационное построение этой системы, в свою очередь, не может 
быть произведено вне существующей базы нормативно-правовых средств 
обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 
Российской Федерации. 
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Криминалистическая взрывотехника – относительно новое в кримина-
листической науке и практике направление криминалистической техники, 
наименование которого начинает входить в круг научных интересов веду-
щих криминалистов и обиходное обращение. Для того, чтобы уяснить ее 
содержание, природу возникновения, функции, которые она выполняет, 
современное состояние, тенденции ее развития, основные меры безопас-
ности [1, с. 131–134] мы должны рассмотреть вопрос под историческим 
углом, выяснить в сочетании каких событий и состояний начали зарож-
даться ее элементы, какие предпосылки и факторы, с объективной точки 
зрения, способствовали ее формированию. 

Зарождение криминалистической взрывотехники было предопреде-
лено социальными, экономическими, научно-техническими, а даже отча-
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сти политическими условиями развития человечества. Как область зна-
ний, занимающаяся разработкой приемов и методов установления обсто-
ятельств того или иного события, связанного с применением взрывчатых 
веществ или устройств с их использованием [2, с. 283–285], она имеет ухо-
дящую в века историю. 

История криминалистической взрывотехники, как раздела криминали-
стической техники, берет свое начало с момента, когда началось внедре-
ние в практику разработанных средств и методов, специально предназна-
ченных для решения криминалистических задач в рамках производства 
отдельных следственных действий и экспертной деятельности. В совре-
менном обществе получить информацию о том, каким образом изготовить 
взрывное устройство не представляет сложности [3, с. 131–134]. 

В литературе укрепилось устойчивое мнение, что порох был изобретён 
в Китае, предположительно в IX–Х веке. В тот период времени алхимики 
находились в активной стадии поиска золота и эликсира бессмертия. Его 
появление привело к развитию пиротехники и изобретению фейерверков, 
а также ранних образцов огнестрельного оружия. И, гипотетически, он 
попал в Европу через несколько веков [4, с. 263]. 

В течение сотен лет со времени изобретения пороха и до 1863 года 
люди не имели представления о силе взрыва, скрытой во взрывчатых ве-
ществах. Большая часть взрывных работ проводились путем закладки во 
взрываемые места черного пороха, который затем поджигался искрой или 
с помощью фитиля. При этом, значительный внешний, отчасти даже фу-
гасный эффект взрыва черного пороха, не имел практически никаких по-
следствий в виде разрушений. Осколочное действие боеприпасов на ос-
нове черного пороха, при снаряжении артиллерийских снарядов или 
бомб, было крайне незначительным. При взрыве чугунные или стальные 
корпуса снарядов разрушались по линии наименьшего сопротивления, да-
вая небольшое количество очень крупных осколков, попадание которых 
во что-либо имело крайне низкую степень вероятности. Они применялись 
в качестве устрашения, чем для причинения реального ущерба зданиям, 
сооружениям, технике и живой силе противника. 

Одним из первых представителей взрывчатых веществ был дымный 
порох – механическая смесь калиевой селитры, угля и серы. Наиболее ча-
сто встречающееся соотношение 15:3:2 соответственно перечисленным 
химическим веществам. Имеет место мнение, что подобные составы по-
явились значительно раньше, наряду с черным порохом, и применялись в 
качестве средств осуществления поджога и разрушений. Однако матери-
альных или надёжных документальных подтверждений этого не найдено. 
Селитра, в виде природных месторождений, встречаются редко, а калие-
вая селитра, необходимая для изготовления достаточно стабильных соста-
вов, не встречается вообще. Изготовление последней требует разработан-
ных технологических приёмов, которые появились лишь с развитием хи-
мии в XV–XVI веках. 

Дымный порох, став известным в Европе приблизительно с середины 
XIV века, до середины XIX века оставался единственным взрывчатым ве-
ществом бризантного действия. Его метательный способности были от-
крыты значительно позже, в последующем они выступили катализатором 
для развития ручного огнестрельного оружия. Он утратил свое значение 
лишь с созданием индивидуальных мощных взрывчатых веществ. 

Таким образом, основы криминалистической взрывотехники, как ком-
плекса знаний связанных с исследованием следов использования взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, были заложены со времен появле-
ния пороха и началом его использования в преступных целях и являются 
основной борьбы с терроризмом в современном мире [5, с. 69–72]. 
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Любые проявления террористического характера угрожают безопасности 
государства и его граждан, влекут за собой политические, экономические и 
моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на большие 
массы людей, влекут распространение огнестрельного оружия [1, с. 7–11], не-
смотря на обилие исследований в этом направлении [2, с. 239–245]. 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы решения данной проблемы 
способны лишь временно локализовать конкретную угрозу совершения 
террористических актов [3, с. 340–342]. В целом такие угрозы будут со-
храняться до тех пор, пока существует система воспроизводства инфра-
структуры терроризма. Анализ мероприятий, проводимых по пресечению 
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каналов поступления денежных средств экстремистским и незаконным 
вооруженным формированиям, а также по раскрытию террористических 
акций и иных преступлений, дает основания выделить внутренние и 
внешние каналы финансовой и материально-технической поддержки не-
законных вооруженных формирований, действующих на территории Се-
веро-Кавказского региона. 

Внутренние источники обеспечения деятельности незаконных воору-
женных формирований, связаны с поступлением денежных средств и ма-
териально-технической помощи от этнических преступных групп и наци-
ональных диаспор, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации. 

Достаточно крупные денежные суммы аккумулируются, прежде всего, 
за счет отчислений на поддержку боевиков части преступных доходов 
различными преступными сообществами, возглавляемыми лидерами, вы-
ходцами из Северо-Кавказских республик, а также материальных средств 
диаспор, проживающих в России и имеющих легальный бизнес. 

Мощным источником финансирования незаконных вооруженных фор-
мирований, действующих на территории Северо-Кавказского региона, яв-
ляются хищение и нецелевое использование бюджетных средств, посту-
пающих в виде целевых кредитов, субсидий, субвенций, совершение не-
легальных операций [4, с. 119–124]. 

Так, например, по расчетам Министерства финансов, в нарушение рас-
поряжений Правительства РФ о целевом направлении бюджетных 
средств Администрацией Чеченской Республики было перераспределено 
35,9 млн руб. (фактически перераспределено в три раза больше), в Респуб-
лике Дагестан – около 13 млн руб. 

При этом используется так называемая система «отката». Для «про-
кручивания» и использования финансовых средств открываются счета 
коммерческих структур на подставных лиц в г. Москве и других регионах 
России, либо используются структуры, подконтрольные руководителям, 
имеющим отношение к распределению бюджетных средств. 

Одним из распространенных способов получения средств, направляе-
мых в дальнейшем незаконным вооруженным формированиям, являются 
махинации по закрытию задолженностей по обязательным платежам в 
госбюджет крупных промышленных предприятий через так называемые 
«проблемные» банки. Схема заключается в том, что реальные средства на 
соответствующие счета не поступают, но участвующие в сделках пред-
ставители коммерческих структур получают ликвидную продукцию пред-
приятий в обмен на документы о погашении задолженностей по платежам 
в бюджет. Организаторы афер ссылаются на статью 45 Налогового Ко-
декса РФ и разъяснение Высшего Арбитражного Суда России, согласно 
которым задолженность по платежам в госбюджет считается погашенной 
с момента оформления банковским учреждением, в котором открыт рас-
четный счет плательщика, документов о перечислении денег на бюджет-
ные счета, независимо от реального их поступления. 

Значительное распространение в сфере бизнеса во всех субъектах РФ 
получили факты мошеннического завладения денежными средствами, то-
варно-материальными ценностями, в том числе продовольственными то-
варами, нефтью и нефтепродуктами, совершаемые с участием ответствен-
ных должностных лиц и руководителей различных государственных и 
коммерческих структур, в том числе и в сети Интернет [5, с. 28–32]. 

Поступающая в службы криминальной милиции МВД России инфор-
мация свидетельствует об усилении экономических и криминальных по-
зиций преступных сообществ в сфере нефтебизнеса. Они последова-
тельно осуществляют политику вытеснения из регионов других конкурен-
тов, создавая собственные легальные фирмы, представительства и банки, 
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через которые обслуживаются и финансируются экспортные операции с 
нефтепродуктами. 

Правоохранительные органы для осуществления деятельности по пе-
рекрытию каналов финансирования незаконных вооруженных формиро-
ваний располагают традиционным комплексом уголовно-правовых, уго-
ловно-процессуальных и оперативно-розыскных средств борьбы с ко-
рыстными преступлениями, которые могут быть направлены на изъятие 
преступных доходов. Так, полученные в результате преступной деятель-
ности деньги и другие ценности изымаются и в соответствии со ст. 81 
УПК РФ приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных дока-
зательств. 

Деньги и иные ценности, изъятые при производстве следственных дей-
ствий, после их осмотра сдаются на хранение в банк или иную кредитную 
организацию или хранятся при уголовном деле. В дальнейшем по приго-
вору суда они подлежат обращению в доход государства, а остальные 
предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении по-
следних переходят в собственность государства. 

В практическом плане большое значение также имеет заблаговремен-
ное (на стадиях оперативной проверки и предварительного расследова-
ния) принятие мер по обеспечению возможной конфискации имущества и 
гражданского иска о возмещении ущерба от преступления. Наложение 
ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или 
владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользо-
ваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. 

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняе-
мому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во 
вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, опера-
ции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах 
денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. По за-
просу суда или правоохранительных органов руководители банков и иных 
кредитных организаций, в соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК РФ, обязаны 
предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценно-
стях. Арест также может быть наложен на имущество, находящееся у дру-
гих лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в 
результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения 
на основании положений ст. 24, 26, 27 УПК РФ, изъятие денег и другого 
имущества, приобретенных незаконным путем, может быть осуществлено 
в порядке административной конфискации. 

Однако зачастую правоохранительные органы имеют достаточные ос-
нования полагать, что определенное лицо направляет часть имеющихся у 
него средств на финансовую поддержку незаконных преступных форми-
рований, однако полученных доказательств и данных их криминалисти-
ческих учетов [6, с. 111–114] недостаточно для обвинения такого лица в 
пособничестве преступной деятельности таких формирований. В таком 
случае обращение денег и другого имущества в доход государства может 
осуществляться в порядке гражданского судопроизводства. 
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Аннотация: в статье затронуты вопросы необоснованного отказа 
работодателя в заключении трудового договора. Кратко представлена 
правовая статистика. Определены основания обоснованного отказа в за-
ключении трудового договора, даны рекомендации по устранению ука-
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Степень зависимости работников от представителей работодателя в 
настоящее время столь велика, что приводит к отказу работников от за-
щиты своих прав, закрепленных в Конституции РФ [1], и гарантирован-
ных трудовым законодательством. На практике применяются правила, ко-
торые устанавливает для работников работодатель, и такие правила зача-
стую далеки от требований норм трудового законодательства. Отчасти 
это происходит по причине отсутствия действенных механизмов, обеспе-
чивающих правомерное поведение работодателей и защиту трудовых 
прав работников. 

Одной из проблем действующего ТК РФ – необоснованный отказ в 
приеме на работу, поскольку данный вопрос в недостаточной степени ре-
гулируется законом в части реализации права работника на получение от 
работодателя отказа в письменной форме. Часть 1 статьи 64 Трудового 
кодекса РФ [2] устанавливает императивный запрет на необоснованный 
отказ в заключении трудового договора (приеме на работу). 

В настоящее время в судах достаточно редко рассматриваются дела об 
отказе в приеме на работу, но связано это в первую очередь с тем, что сами 
граждане не желают защищать свое право на трудоустройство в судебном 
порядке. А отсутствие у них такого желания, надо полагать, связано со 
сложностями для работника в доказывании вины работодателя. 
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В настоящее время присутствует следующая статистика: от общего 
числа дел, рассматриваемых судами, дела по обжалованию отказов в при-
еме на работу составляют менее одного процента. Да и эта статистика по 
большей части складывается из дел, рассматриваемых по заявлениям бе-
ременных женщин. 

Несмотря на то, что официально зарегистрированных отказов в приеме 
на работу сегодня не много, работодатели повсеместно сегодня в реклам-
ных объявлениях допускают прямую дискриминацию, указывая, напри-
мер, ограничения по возрасту, полу, либо в зависимости от наличия реги-
страции по месту проживания. 

Обоснованным отказом в заключении трудового договора может счи-
таться не соответствие работника деловым качествам. В п. 10 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» [3], указано, что под деловыми качествами работника следует, в 
частности, понимать способности физического лица выполнять опреде-
ленную трудового функцию с учетом имеющихся у него профессио-
нально-квалификационных качеств (например, наличие определенной 
профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работ-
ника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня об-
разования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). 
Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на 
вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 
заключения трудового договора в силу прямого предписания федераль-
ного закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или ти-
пичным профессионально-квалификационным требованиям в силу специ-
фики той или иной работы (например, владение одним или несколькими 
иностранными языками, способность работать на компьютере). 

Работодатели (их представители) зачастую проводят несколько уров-
ней собеседования: с рекрутером, со службой безопасности, с психоло-
гом, с начальником отдела и т. п. При приеме на работу кандидату часто 
предлагают пройти тесты или схожие испытания. Тесты бывают как пси-
хологическими, так и профессиональными. В Трудовом кодексе РФ нет 
положений о порядке тестирования при приеме на работу, однако запрет 
на тестирование также отсутствует. Работник может отказаться от про-
хождения теста, однако в данном случае его шансы быть принятым на ра-
боту равны нулю либо существенно снижаются. 

До момента урегулирования всех вышеуказанных вопросов, вряд ли 
возможен какой-либо рост в культуре приема работодателями работников 
на работу. А это значит, что в ближайшее время мы по-прежнему будем 
наблюдать в большинстве объявлений о наличии вакансий дискримини-
рующие кандидатов требования и иметь минимальную статистику обра-
щений работников за защитой своих прав по вопросу незаконного отказа 
им в приеме на работу. 

Таким образом необходимо законодательно закрепить процедуру тру-
доустройства, конкретизировать основания обоснованного отказа в за-
ключении трудового договора и понятие деловых качеств работника, 
установить жесткие санкции за незаконный отказ в приеме на работу. 
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Аннотация: автор исследует концепт налоговой культуры в контек-
сте перехода к «партнерской», клиентоориентированной модели налого-
вого администрирования. Налоговая культура представляет собой 
сложную, многоуровневую структуру. Она выступает составной ча-
стью общей культуры как отдельного человека, так и общества в целом. 
Справедливость налоговой системы и, прежде всего, системы перерас-
пределения публичных благ и валового дохода посредством налогообло-
жения – ключевой аспект в понимании налоговой культуры общества. 
Фискальные органы должны учитывать ментальные и мотивационные 
факторы в деятельности частных участников налоговых отношений. 
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Налоговая система России претерпевает серьезные трансформации. В 
частности, в настоящее время происходит от административно-команд-
ной модели налогового администрирования, основанной на односто-
ронне-властном управленческом воздействии с приоритетом контрольно-
принудительных средств, к модели «партнерского сотрудничества», в ос-
нове которой лежит принцип «клиентоориентированного сервиса», досу-
дебного разрешения споров, взаимного доверия и взаимовыгодного «об-
мена» управляемых с управляемыми. 

Важнейшим направлением (и предпосылкой) модернизации системы 
налогового администрирования в направлении «сотруднической модели» 
выступает качественная эволюция налоговой культуры всех участников 
налоговых взаимодействий. Последняя представляет собой сложную, 
многоуровневую структуру и выступает составной частью общей куль-
туры как отдельного человека, так и общества в целом. Научные исследо-
вания в этой области могут показаться излишне теоретизированными, 
оторванными от практических нужд налогообложения. Такой подход – 
глубокое заблуждение. Именно анализ налоговой культуры позволяет 
выйти на ключевые проблемы налогового комплайенса, обусловливаю-
щего эффективность сбора налогов государством и полноту наполнения 
публичных бюджетных и внебюджетных фондов. 

Как содержание вкладывается в термин «налоговая культура»? Наибо-
лее удачное определение, на наш взгляд, сформулировал немецкий ученый 
Биргер Нерре: «Налоговая культура определенной страны – это совокуп-
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ность всех релевантных официальных и неофициальных институтов, свя-
занных с национальной налоговой системой и ее практическим функциони-
рованием, которые исторически встроены в культуру страны, включая за-
висимости и связи, вызванные их постоянным взаимодействием» [6, p. 155]. 
Соответственно, по мнению Нерре, налоговое культура представляет собой 
более широкое понятие, чем «культура налогообложения» (culture of 
taxation) или «культура уплаты налогов» (tax-paying culture) [6, p. 155]. 

Полагаем, в рамках налоговой культуры можно условно выделить две 
составляющие. Первая, интеллектуальная, включает знания, навыки и 
опыт в области налогообложения, умение разбираться (понимать) в нало-
гово-правовых конструкциях, толковать и применять их в повседневной 
практике налоговых отношений. Вторая, эмоциональная, охватывает 
субъективные оценки налоговой системы с точки зрения правовых и вне-
правовых ценностей, господствующих в конкретном сообществе. Для 
России характерны серьезные проблемы в обеих составных компонентах 
налоговой культуры. 

Что касается интеллектуального аспекта налоговой культуры, то нало-
говое право – едва ли не единственная отрасль в правовой системе России, 
где подавляющее число правонарушений и объективно-противоправных 
деяний (злоупотребление правом) совершается с неосторожной формой 
вины, т. е. по причине незнания и непонимания налоговых норм, а также – 
неумения их правильно интерпретировать и применять. Это актуализи-
рует вопрос о создании в стране эффективного механизма налогового ин-
формирования, охватывающего не только уровни профессионально моти-
вированных акторов (государственные служащие, бизнес и обслуживаю-
щие его специалисты, научные круги и пр.), но, прежде всего, уровень 
«массового налогоплательщика». Изучение основ налоговой грамотности 
нужно внедрять уже с подросткового возраста как обязательный элемент 
экономико-правового воспитания. На повестке дня – формирование все-
объемлющей системы налогового всеобуча, без чего радикально поднять 
средний уровень индивидуальной и групповой налоговой культуры не 
представляется возможным. 

Переходя к эмоциональной составляющей налоговой культуры, сде-
лаем важное замечание: стремление минимизировать, а в идеале – полно-
стью избежать налоговых изъятий, носит универсальный характер по от-
ношению ко всем человеческим сообществам прошлого и настоящего. 
Дело в том, что чувство собственности – древнейший человеческий ин-
стинкт. Стремление формировать, накапливать и защищать свою соб-
ственность укоренено в каждом человеке на уровне подсознания. Это 
стремление является врожденным, а не приобретается в процессе соци-
альной адаптации. Эмпирическими аргументами в пользу данного тезиса 
выступают многочисленные наблюдения за поведением животных и де-
тей. Американский философ и историк Ричард Пайпс верно подметил: 
«Приобретательство, которое ранее считали присущим только человеку и 
приписывали воздействию его культуры, свойственно всем живым суще-
ствам» [4, c. 93]. Многочисленные наблюдения позволяют утверждать, 
что, наряду с инстинктами самосохранения, доминирования и продолже-
ния рода собственнические инстинкты определяют сущность человека ра-
зумного. Некие внутренние защитные механизмы заставляют человека 
сопротивляться посягательству на его собственность со стороны любого 
лица, включая государство. Индивид всегда инстинктивно сопротивля-
ется налогообложению, представляющему собой одностороннее и инди-
видуально безвозмездное, т. е. по сути безэквивалентное, отчуждение соб-
ственности. 
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Итак, никто не любит платить налоги. Но это происходит не в силу 
всеобщей испорченности, а потому, что некие внутренние защитные ме-
ханизмы заставляют человека сопротивляться от посягательства на его 
собственность со стороны кого бы то ни было, включая и государство. 
Поэтому, безвозмездно отдавая часть собственности в виде налога, чело-
век всякий раз переступает через что-то очень важное в своем существе. 
Дело не в оправдании налоговых деликтов, а в необходимости понять и 
осмыслить их глубинные мотивационно-психологические механизмы. 

К сожалению, декларируемая на государственном уровне идея созда-
ния в российском обществе атмосферы нетерпимости к неуплате налогов 
остается пока лишь благим пожеланием. Феномен налогового деликта за-
ключается в том, что большинство людей, которые никогда не украли бы 
чужого имущества, с легкостью оправдывают стремление не отдавать в 
публичные фонды свою собственность в виде налога: взять чужое и не 
отдавать свое – вещи, которые в общественном сознании воспринима-
ются по-разному; первая ситуация признается воровством, осуждаемым 
повсеместно, вторая же воспринимается многими как защита «честно за-
работанного» от посягательств государства. «Для многих граждан осозна-
ние налоговых обязанностей гораздо менее сильно, чем моральных. Для 
многих украсть у казны не значит украсть. … Многие налогоплательщики 
не чувствуют той моральной вины, укрывая от налогов объекты обложе-
ния, какую они испытывали бы, завладев чемоданом их соседа или непо-
средственно забравшись в государственную кассу» [1, c. 397]. Даже зако-
нопослушные люди с легкостью уклоняются от уплаты налогов, не считая 
это серьезным проступком. Такие нарушения, как правило, не влекут рис-
ков серьезных репутационных потерь, т. е. мало влияют на деловую и 
персональную репутацию налогообязанных лиц. 

Однако укоренившаяся в общественном сознании точка зрения о том, 
что неуплата налогов нарушает исключительно интересы государства, яв-
ляется глубоко ошибочной, подлежит пересмотру и разъяснению населе-
нию. Уклонение от уплаты налогов подрывает основополагающую в 
налоговом праве идею равенства между налогоплательщиками, неправо-
мерно наделяя правонарушителей конкурентными преимуществами и пе-
рекладывая на законопослушных налогоплательщиков налоговое бремя 
финансирования публичных расходов, которыми пользуются все члены 
сообщества, включая и тех, кто налоги не платит. Тем самым налоговые 
правонарушения подрывают не только бюджетную систему страны, но 
направлены против интересов каждого отдельного налогоплательщика, 
который добросовестно исполняет свои налоговые обязательства перед 
государством. 

Этот аспект активно обсуждается в зарубежной науке. Так, Сигрид Хе-
мелс, проф. Университета им. Эразма Роттердамского (Нидерланды), рас-
сматривает принцип налоговой справедливости в контексте отношений 
между налогоплательщиками и теми ожиданиями, которые складываются 
в этих отношениях [5, p. 413–438]. Автор делает важный вывод о том, что 
люди в большей степени готовы платить налоги, если они уверены, что все 
остальные также их уплачивают. Готовность налогоплательщиков нести раз-
личные налоговые обременения в значительной степени зависит от того, в 
какой степени эти обременения несут другие лица. Тем самым, не только 
страх перед наказанием, но и внутреннее ощущение справедливости распре-
деления и фактического исполнения окружающими налоговых обязательств 
выступает для налогоплательщика важным фактором для добросовестного 
соблюдения налогового законодательства [5, p. 419–420]. В то время, как 
большинство принципов налогового права формулируют требования к 
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публичным субъектам (законодателю, налоговой администрации), прин-
цип справедливости, по мнению Хемелс, «прежде всего, налагает на нало-
гоплательщиков обязательства по отношению друг к другу. … Находясь 
или действуя в определенной налоговой юрисдикции, налогоплательщик 
подчиняет себя налоговой системе этой юрисдикции, но в то же время 
вправе ожидать подобного подчинения и со стороны других налогопла-
тельщиков» [5, p. 422]. В этом контексте налоговые правонарушения и зло-
употребления налоговыми правами причиняют вред не только государству, 
но и интересам добросовестных налогоплательщиков, которые вынуждены 
нести повышенное налоговое бремя по сравнению с нарушителями налого-
вых норм. Заметим, что такое «горизонтальное» понимание справедливо-
сти обладает новизной для российской доктрины налогообложения, кото-
рая традиционно концентрирует внимание на вертикальных отношениях 
государства и частных собственников, не включая в предмет исследований 
социально-психологические (мотивационные) взаимодействия между 
налогоплательщиками. Задача государства – гарантировать соблюдение 
принципа справедливости, защищая налогоплательщиков, которые добро-
совестно соблюдают налоговые ограничения своих прав и свобод 
(compliant taxpayers), от «безбилетников» (free riders), которые, получая 
свою часть публичных услуг, извлекают выгоды от уплаты налогов дру-
гими лицами, но при этом не хотят ограничивать свои права и свободы. Та-
кая защита может осуществляться как совершенствованием налогового за-
конодательства и международных договоров (например, устранением ла-
зеек, снижением различий, использованием anti-avoidance rules), так и эф-
фективным наказанием правонарушителей [5, p. 423–424]. 

Господствующие в западной науке подходы к поведению налогопла-
тельщиков исходят из концепта homo economicus и экономических моде-
лей рационального выбора, согласно которым выбор между правомерным 
и неправомерным поведением определяется по итогам рационального 
взвешивания позитивных и негативных последствий соответствующего 
действия (бездействия). К первым относятся ожидаемые преимущества от 
неуплаты налогов, ко вторым – связанные с этим издержки (взыскание 
недоимок, штрафов, репутационные потери и пр.). Такой подход, на наш 
взгляд, излишне технологизирован и схематичен. Внутренняя мотивация 
к уплате налогов может обусловливаться разнообразными факторами и 
варьироваться в различных правовых культурах и национальных налого-
вых системах. 

Национальный менталитет и религиозное воспитание, господствую-
щие нравы, традиции и стереотипы, гражданская зрелость, уровень обра-
зованности, индивидуальные и групповые ценностные ориентации и т. 
п. играют далеко не последнюю роль в формировании моделей налого-
вого поведения. Представляется очевидным, что выбор между правомер-
ным и неправомерным поведением в области налогообложения детерми-
нируется не только экономическими соображениями выгод и издержек от 
девиантного поведения, но и субъективно-ценностными факторами, в 
частности, присущим большинству людей стремлением к справедливо-
сти. Следует согласиться с Е.Н. Григорьевой, которая утверждает: 
«Осмысление фискальной политики государства рядовым налогоплатель-
щиком находится в области субъективной оценки о ее справедливости 
либо несправедливости» [2, c. 46]. «Ощущение налоговой несправедливо-
сти, – пишет французский социолог Марк Леруа – находится в связи с це-
лым рядом промежуточных переменных: агрессивности по отношению к 
неравенству, экономического беспокойства, возмущения по поводу 
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нахального обогащения некоторых индивидов, оскорбительных методов 
взимания налогов» [3, p. 61]. 

В заключение заметим, что повышение налоговой культуры общества 
и, как следствие, концептуальное усовершенствование современных мо-
делей налогового администрирования требуют исследования побудитель-
ных факторов поведения налогоплательщиков. Речь идет о ментальных, 
мотивационных факторах. К сожалению, социологические исследования 
в российском налоговедении – в отличие от западного – не получили 
адекватного развития. При этом в зарубежных странах активно формиру-
ется такое самостоятельное направление социологической мысли как 
«фискальная социология» (fiscal sociology). Понимание того, что налого-
плательщики не являются однородной массой, а также тщательный ана-
лиз и учет многообразных мотиваций в части соблюдения налоговых 
норм выступают важнейшей предпосылкой для перехода от администра-
тивно-командных методов к модели гибкого регулирования. 

В целом же, огромное значение имеет превентивно-воспитательная, 
разъяснительная составляющая налоговой политики, направленная на ка-
чественное улучшение налоговой культуры общества. Необходимы со-
здание позитивного образа налогов и налогообложения в общественном 
и индивидуальном сознании, а также долгие годы кропотливого воспита-
ния добросовестного налогоплательщика, собственника, гражданина, по-
нимающего свою ответственность перед обществом и тот факт, что обще-
ственно полезные функции государства немыслимы без пропорциональ-
ного соучастия каждого в формировании публичных финансовых ресур-
сов. Решение указанной задачи – необходимая предпосылка для перехода 
к новой, «партнерской» модели налогового администрирования в Россий-
ской Федерации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (РГНФ) в рамках проекта проведения науч-
ных исследований «Диспозитивность в налоговом праве и «партнерская» 
модель налогового администрирования», основной конкурс 2016 года, 
проект № 16-03-00044. 
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Коррупция для российского государства выступает одним из деструк-
тивных явлений, разрушающих усилия общества на пути проведения де-
мократических преобразований. И хотя правовые и организационные ре-
формы, проводимые в последние 7–10 лет, содержат в себе комплекс ан-
тикоррупционных мер, перед мировым сообществом Россия продолжает 
позиционироваться как крайне коррумпированное государство, которое 
не в состоянии исключить коррупционную составляющую из отношений 
между властью и человеком. 

Необходимо констатировать, что преодоление коррупции требует су-
щественного повышения результативности применяемых организацион-
ных и правовых средств, целью которых является предупреждение и про-
филактика этого и сопутствующих явлений в государственной и негосу-
дарственной областях общественной жизни. 

Особое внимание следует обратить на проблему минимизации влия-
ния коррупции на сферу бизнеса, актуализирующуюся в период обостре-
ния кризисных экономических явлений в России и мире. 

При этом интеграция российской экономики в международную среду, 
активное формирование российских транснациональных корпораций, 
увеличение количества компаний, осуществляющих свою деятельность за 
рубежом, предусматривает внедрение международных и зарубежных ан-
тикоррупционных стандартов в корпоративную политику организаций. 
Комплекс таких стандартов, правовых и организационных механизмов их 
реализации организации отражают в соответствующих антикоррупцион-
ных локальных нормативных актах (политиках, программах, положе-
ниях). 

К общим положениям противодействия коррупции в организациях 
следует относить так же и принципы, на которых базируется их антикор-
рупционная политика. 

Изучение положений антикоррупционных корпоративных документов 
показывает, что к ним относят [1]: 

1. Соответствия политики действующему международному, нацио-
нальному законодательству и общепринятым антикоррупционным прак-
тикам. Так, необходимо обеспечить соответствие реализуемых антикор-
рупционных мероприятий организации Конституции РФ, заключенным 
РФ международным договорам, законодательству РФ и иным норматив-
ным правовым актам, применимым к организации, а также законодатель-
ству и практике других государств, в которых осуществляет свою деятель-
ность корпорация. 
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2. Личного примера руководства («тон сверху»). В соответствии с ним 
руководители всех уровней в обязательном порядке соблюдают требова-
ния антикоррупционной политики и антикоррупционного законодатель-
ства, открыто заявляют о своем непринятии коррупции, тем самым высту-
пая примером для своих подчиненных, а также стремятся предотвратить 
вероятность совершения коррупционных действий доступными им мето-
дами. 

Он определяет так же и ключевую роль руководства организации в 
формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании корпора-
тивной системы противодействия коррупции. 

3. Неприятия коррупции в любых формах и проявлениях («нулевой тер-
пимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегиче-
ских проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, предста-
вителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими 
сотрудниками и иными лицами. 

4. Вовлеченности и обучаемости работников. Организация обеспечи-
вает информированность работников о положениях антикоррупционного 
законодательства и стимулирует их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур в корпорации. 

Организация содействует повышению уровня антикоррупционной 
культуры путём информирования и обучения сотрудников. 

5. Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Ха-
рактер и содержание антикоррупционных мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотруд-
ников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом суще-
ствующих в деятельности данной организации коррупционных рисков, 
имеющихся у нее возможностей и ресурсов. 

6. Эффективности антикоррупционных процедур. Осуществляемые в 
организации антикоррупционные мероприятия, должны иметь низкую 
стоимость, обеспечивать простоту реализации, быть оперативными и 
иметь значимый результат. 

7. Ответственности и неотвратимости наказания. Этот принцип 
предусматривает, что наказание для работников организации наступает 
вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий 
в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей, а также предусматривает персональ-
ную ответственность руководства организации за реализацию внутренней 
антикоррупционной политики. 

Кроме этого предусмотрена недопустимость установления привиле-
гий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих 
порядок привлечения к ответственности определенной группы работни-
ков организации, совершивших коррупционные деяния. 

Так же устанавливается недопустимость ограничения доступа к ин-
формации о фактах коррупции. 

8. Запрета поощрений для упрощения формальностей. 
Организация запрещает любые формы поощрений, в том числе, в 

форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, в пользу 
любых лиц и организаций для оказания влияния на действия/бездействие 
любых должностных лиц в целях упрощения, ускорения или преодоления 
бюрократических, административных и иных формальностей. 

9. Постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупци-
онных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. Так 
же, реализация этого принципа предусматривает необходимость создания 
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структур, уполномоченных идентифицировать и актуализировать индика-
торы коррупционных рисков, характерных для его деятельности и потен-
циально уязвимых бизнес-процессов, а также осуществлять мониторинг 
эффективности реализации антикоррупционной политики. 

10. Минимизации риска деловых отношений с контрагентами, кото-
рые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толе-
рантны к коррупционным проявлениям. Реализация данного принципа 
осуществляется путем проверки наличия у контрагентов организации соб-
ственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности со-
блюдать требования антикоррупционных локальных актов и включать в 
договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное со-
действие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

11. Информирования. Организация размещает в свободном доступе на 
корпоративном сайте в сети Интернет положения об антикоррупционной 
политике, открыто заявляет о неприятии коррупции. 

12. Приоритета мер предупреждения коррупции и нравственных 
начал борьбы с коррупцией в организации. Корпорация принимает такие 
меры, которые направлены на устранение факторов, которые являются 
причинами и условиями коррупционных правонарушений, а также фор-
мируют у сотрудников антикоррупционные установки. 

Нельзя оставить без внимания и основные принципы недопущения и 
противодействия коррупции, содержащиеся в Антикоррупционной хар-
тии российского бизнеса [2]. 

Среди них: управление в компаниях на основе антикоррупционных 
программ; мониторинг и оценка реализации антикоррупционных про-
грамм; эффективный финансовый контроль; обучение кадров и контроль 
за персоналом; коллективные усилия и публичность антикоррупционных 
мер; отказ от незаконного получения преимуществ; взаимоотношения с 
партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной по-
литики; содействие осуществлению правосудия и соблюдению законно-
сти; противодействие подкупу иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных организаций. 

Нами установлено, что в антикоррупционных локальных норматив-
ных актах перечень указанных принципов используются полностью или 
частично, в той или иной интерпретации. При этом, рекомендуется за-
креплять указанные принципы в полном объеме и добиваться их вопло-
щения в деятельности организации. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СПОРТЕ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДОПИНГОМ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены деяния, связанные с 
допингом, подлежащие уголовной, административной и дисциплинарной 
ответственности. Авторами выявлены критерии определения запрещен-
ных веществ. В заключении установлено, насколько допинг опасен для со-
временного спорта. 

Ключевые слова: допинг, преступления, запрещенные вещества, мель-
доний, ответственность, антидопинговое законодательство, спорт, 
WADA. 

В настоящее время совершаются преступления в сфере спорта, осо-
бенно связанные с допингом. Понятие «допинг» впервые появилось в 
спорте в 1865 году при стимулировании лошадей для участия в скачках. 
Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 
1965 г.) дается следующее определение: «Допинг – это введение в орга-
низм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, какой-
либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или ка-
кого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно 
и нечестно повысить результат спортсмена во время выступления на со-
ревнованиях» [3]. 

К нарушениям антидопинговых правил World Anti-Doping Agency 
(WADA) (Кодекс ВАДА) относит: 

 наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или марке-
ров в пробе, взятой у спортсмена; 

 использование либо попытка использования спортсменом запрещен-
ной субстанции или запрещенного метода; 

 отказ или не предоставление проб без уважительной причины после 
получения официального уведомления или любое другое уклонение от 
сдачи проб; 

 нарушение существующих требований относительно доступности 
спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательного пери-
ода, включая непредставление информации о местонахождении спортс-
мена и пропуски тестов; 

 фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 
допинг-контроля; 

 обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами; 
 распространение или попытка распространения запрещенной суб-

станции или запрещенного метода; 
 назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода 

или запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, по-
собничество, сокрытие или любой другой вид соучастия [7, с. 23–26]. 
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Борьбу с допингом в мире ведут такие международные организации, 
как Международный олимпийский комитет, Международный параолим-
пийский комитет, другие оргкомитеты крупных международных соревно-
ваний, проводящие тестирования на своих соревнованиях, ВАДА, между-
народные федерации, национальные олимпийские и параолимпийские ко-
митеты и национальные антидопинговые организации. 

В Российской Федерации организациями, осуществляющими противо-
действие допингу, являются некоммерческое партнерство «РУСАДА», 
ФГУП «АДЦ» – антидопинговая лаборатория. В 2008 году в Трудовой ко-
декс РФ были внесены изменения, связанные с расторжением трудового 
договора со спортсменами, употребляющими допинг или дисквалифици-
рованные на срок свыше шести месяцев, на основании федерального за-
кона от 30.03.2008 г. «О внесении изменений в ТК РФ» [8]. Законом также 
закреплены обязанности спортсменов и тренеров. 

Допинг служит для стимулирования физических возможностей, повы-
шения спортивных результатов, являясь способом для проведения нечест-
ной борьбы. Данное средство, используемое спортсменом для достижения 
победы, нарушает права и законные интересы других спортсменов на со-
ревновании, противоречит существующим принципам таким, как закон-
ность, справедливость и гуманизм. В современном мире общественные 
отношения, связанные с употреблением допинга, становятся наиболее 
значимыми для государства и мирового сообщества, поэтому их необхо-
димо регламентировать нормами права. Положения, регулирующие анти-
допинговые отношения, содержатся в Медицинском кодексе, Антидопин-
говом кодексе. Согласно заключениям Международного олимпийского 
комитета, причинами нарушения антидопингового законодательства яв-
ляются меркантильные мотивы тренеров и спортсменов, а также коммер-
циализация спорта. По данным международной статистики самыми рас-
пространенными видами спорта, где применяется допинг, определяются 
бодибилдинг (около 90% спортсменов принимают стероиды), велоспорт, 
плавание, лыжные гонки, тяжелая и легкая атлетика [6]. 

Применение допинга спортсменами является общественно опасным 
деяниям. Это выражается в том, что допинг наносит значительный вред 
здоровью спортсменам. Также преступления в данной области представ-
ляют собой этическую проблему, так как подрывает саму идею проведе-
ния честных соревнований. Антидопинговое законодательство наруша-
ется практически во всех странах. Британское издание «Independent» 
опубликовало на своих страницах статистику потребления допинга 
спортсменами в разных странах, которая была опубликована в докладе 
ВАДА [6]. 

Из 207 тысяч 513 проб, взятых в 2013-м году в разных видах спорта, в 
2540 случаях были зарегистрированы подозрительные пробы. А в 1953 слу-
чаях пробы стали поводом для санкций в отношении 115 стран в 89 видах 
спорта. 

Сегодня особое внимание направлено на препарат мельдоний, являю-
щийся средством от сердечных приступов и повреждений мышц у спортс-
менов. С октября 2014 года он находился под наблюдением у ВАДА и уже 
через год его поместили в список запрещённых препаратов, теперь с ян-
варя 2016 года он относится к допингу. У нескольких известных россий-
ских спортсменов и не только, было выявлено принятие данного препа-
рата, к таким относится: Мария Шарапова, Екатерина Боброва, Семён 
Елистратов, Екатерина Константинова, Павел Кулижников, Александр 
Маркин, Эдуард Латыпов, Абеба Арегави (Швеция), Гамзе Бюлют (Тур-
ция) и Эндешоу Негессе (Эфиопия), Артем Тищенко и Ольга Абрамова, 
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представляющие Украину в биатлоне. Есть данные о положительных до-
пинг-пробах на мельдоний у членов женской сборной России по шорт-
треку, но имена спортсменок, употреблявших препарат после запрета, 
официально не названы. За принятие мельдония спортсмены могут быть 
дисквалифицированы. Создатель этого препарата, латвийский биохимик 
Ивар Калвиньш, считает скандал по поводу мельдония глупостью, потому 
что препарат позволяет защитить спортсменов от последствий сверх-
нагрузок – и ничего более, а спортивные показатели неувеличивает, так 
же он заявил, что мельдоний снижает физические возможности, так как 
замедляет окисление жирных кислот, поэтому заперт на него должен быть 
отменён. 

Спортсмен, употребляющий допинг, будет привлекаться к наказанию, 
которое может быть связано с полной его дисквалификацией. Попавшись 
впервые, спортсмен исключается из спорта на 2 года, при повторном об-
наружении – пожизненно. Если у него выявлено употребление симпато-
миметиков, то в первый раз – дисквалификация на 6 месяцев, во второй 
на 2 года, в третий – пожизненно [6]. Ответственность также несут тре-
нера, врачи, следившие за спортсменом. Тренера и руководители, способ-
ствующие использованию допинга, подвержены большему риску, чем 
спортсмены, непосредственно его применяющие. Наказуемы халатность 
и небрежность, а также безразличие и защитная позиции. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» закрепляет от-
ветственность за нарушение антидопинговых правил, вводит и раскры-
вает понятие «нарушение антидопинговых правил». Так, ч. 8 ст. 26 Закона 
о спорте предусмотрены меры по борьбе с допингом [1, с. 46–48]. Ч. 4 
ст. 26, этого же закона, непозволительны нарушения антидопинговых 
правил участниками спорта [5]. Всемирным антидопинговым кодексом 
определены санкции, к таким отнесены: «спортивная дисквалификация 
спортсмена, временное отстранение, аннулирование результатов соревно-
ваний спортсмена [3]. 

Уголовное преследование лиц, заподозренных в допинг-скандалах, в 
настоящее время пока отсутствует, но предусмотрены в Уголовном ко-
дексе РФ санкции за смежные преступления. Уголовный кодекс РФ со-
гласно статье 234.1 предусматривает за незаконный оборот новых потен-
циально опасных психоактивных веществ штраф в размере до тридцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух месяцев либо ограничением свободы на срок до 
двух лет [9]. Употребление допинга, являющимся наркотическим сред-
ством, подлежит административной и уголовной ответственности. На се-
годняшний день предлагают ввести уголовную ответственность за приме-
нение анаболических стероидов или склонение к ним. 

Согласно статье 293 Уголовного кодекса РФ халатность, то есть неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обя-
занностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение 
крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства – наказывается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев [9]. 
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Государства, которые ввели уголовную ответственность за допинг, 
объясняют эту меру тем, что и врачи, и тренеры, дающие спортсмену до-
пинг, и те, кто санкционирует эти решения (функционеры), и сами атлеты, 
соглашающиеся на прием запрещенных препаратов, – все они осуществ-
ляют преступный сговор с целью обмануть общественность, судей и 
своих соперников. Кроме того, информация об употреблении допинга 
успешными и подающими надежды спортсменами ставит под угрозу 
жизни тысяч спортсменов-любителей, которые подражая своим кумирам, 
адекватно не могут оценить последствия приема стимуляторов и посто-
янно находиться под контролем специалистов. Но, к сожалению, опыт За-
падной Европы и США, где применение запрещенных препаратов квали-
фицируется как мошенничество и проходит по уголовным статьям, в 
нашей стране игнорируется. 

Помимо уголовной ответственности за употребление допинга преду-
смотрена административная и дисциплинарная ответственность. В КоАП 
РФ дополнена глава 6 ст. 6.18, в которой определяется ответственность за 
нарушение лиц, работающих со спортсменами, требований о предотвра-
щении допинга и борьбе с ним. Где за данное деяние они подлежат дис-
квалификации на срок от одного года до двух лет [4]. Появление в Кодексе 
об административных правонарушениях статьи о допинге предусматри-
вает несколько способов борьбы с ним, но не полностью раскрывает их. 
В перечне предусмотренных кодексом санкций – предупреждение, адми-
нистративный штраф (для граждан – не более 5 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – не более 50 тыс. рублей), лишение профессиональной ли-
цензии, в исключительных случаях – административный арест до 15 су-
ток. Допинговые дела отнесены в компетенцию мировых судей. Опти-
мальная ответственность к виновным -административные штрафы за 
нарушение антидопинговых правил. 

Что касается дисциплинарной ответственности, то для врачей, снаб-
жавших атлетов допингом, наиболее суровым наказанием будет увольне-
ние. Однако большинство из них быстро находит работу в других коман-
дах или видах спорта. Тренеров иногда дисквалифицируют на срок до 
двух лет, но это обычно означает лишь запрет на работу с национальной 
сборной. Спортивным функционерам как выборным руководителям гро-
зит отставка, как это произошло с экс-президентом Союза биатлонистов 
России Александром Тихоновым. 

Некоторыми особенностями обладает начало течения срока давности 
привлечения к ответственности за допинг-нарушения. Так как примене-
ние запрещенных субстанции и метода спортсменом может быть выяв-
лено только после установления результатов исследований, проведенных 
в лабораториях, указанный срок считывается со дня, когда получены по-
ложительные заключения такой лаборатории. 

Однако, несмотря на то, что за допинговые правонарушения преду-
смотрены различные виды ответственности, правовое регулирование в 
данной области остается неэффективной. До сих пор правоведы спорят о 
том, кого же относить к субъектам, нарушающим допинговые правила. 
Например, заместитель Министра спорта РФ Наталья Паршикова предло-
жила, что спортсменов следует штрафовать за употребление субстанций, 
оказавшихся под запретом. В настоящее время ответственность за исполь-
зование допинга в отношении спортсмена может быть наложена только 
на тренера, специалиста по спортивной медицине или иного специалиста 
в данной области. Также неоднозначно решается вопрос, какие препараты 
являются запрещенными. Существует список не разрешенных субстан-
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ций и методов в спорте. Он обновляется не реже одного раза в год. Суб-
станция или метод могут попасть в запрещенный список, если отвечают 
двум из трех критериев: 

 превосходство над другими спортсменами; 
 опасность; 
 противоречие принципам спорта. 
Таким образом, преступления, связанные с допингов, являются рас-

пространённым явлением, представляют общую опасность для спорта. 
Участники спорта становятся зависимыми от использования этих вред-
ных средств, способствующих увеличению спортивных показателей, 
нежели своих физических возможностей. Допинг противоречит основ-
ным спортивным принципам. В связи с этим необходимо совершенство-
вать правовую базу. Всем представителям, работающим со спортсменами, 
необходимо донести, что употребление допинга непозволительно, он раз-
рушает организм. Мы считаем, что необходимо ужесточить наказание за 
применение запрещенных стимулирующих веществ. Также, необходимо 
разработать комплекс спортивных упражнений без использования запре-
щенных препаратов. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам участия адвоката-защит-

ника в собирании доказательств по уголовному делу и процессуальным 
проблемам приобщения собранных адвокатом сведений, предметов и ма-
териалов в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. В ра-
боте рассматривается вопрос о расширении полномочий защитника на 
стадии предварительного расследования и введении административной 
ответственности для должностных лиц за несвоевременный ответ на 
адвокатские запросы. 
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Действующий УПК РФ закрепляет право защитника собирать доказа-
тельства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, путем: получе-
ния предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; 
истребования справок, характеристик, иных документов от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашива-
емые документы или их копии. Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ, адвокат-защитник, в процессе доказывания, имеет право привлекать 
специалиста к участию в судебном разбирательстве. 

Однако процессуальный порядок собирания доказательств адвокатом-
защитником уголовно-процессуальным законодательством не закреплен. 
Такую практическую действительность идеально охарактеризовала пози-
ция Л.А. Поздняковой, которая отмечает: «следует признать, что в досу-
дебном производстве УПК РФ, объявив о праве защитника собирать до-
казательства, в действительности это право не обеспечил. Субъектом со-
бирания доказательств остаются органы уголовного преследования, а за-
щитник в этом может лишь им содействовать» [2, с. 137]. 

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве источников получения доказа-
тельств не перечислены предметы, собранные адвокатом-защитником на 
основании ст. 86 УПК РФ. 

Поскольку собираемые адвокатом-защитником материалы и сведения 
не обличены в процессуальную форму, то они не отвечают одному из 
свойств доказательств – допустимости. Поэтому, для того, чтобы те или 
иные документы, предметы или сведения приобрели статус доказа-
тельств, необходимо заявить в порядке ст. 119,120 УПК РФ ходатайство 
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о приобщении данных документов к материалам уголовного дела. Вот тут 
на практике и возникает серьезная проблема – следователь (дознаватель), 
как правило, отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства, мо-
тивируя свой отказ тем, что представленные те или иные документы или 
предметы не имеют значения для уголовного дела. Обжалование адвока-
том-защитником принятого решения в порядке ст. 124, 125 УПК РФ также 
практически всегда оканчивается отказом, мотивировка в данном случае 
простая – следователь (дознаватель) является процессуально независи-
мым лицом, самостоятельно направляет ход расследования и решает, ка-
кие документы имеют значение для уголовного дела, а какие – нет. 

В результате такого своеобразного уголовно-процессуального обычая 
отказов в удовлетворении ходатайств о приобщении каких-либо докумен-
тов или предметов к материалам дела сторона защиты вообще лишается 
возможности представлять какие-либо доказательства. 

В данной связи представляет интерес предложение М.А. Фомина о 
внесении в ст. 74 УПК РФ дополнения следующего содержания: «все 
предусмотренные в ч. 3 ст. 86 УПК РФ доказательства, собранные адво-
катом-защитником, рассматриваются в качестве доказательств по уголов-
ному делу наравне с теми доказательствами, которые собраны органом 
уголовного преследования» [3, с. 491]. 

Обращаясь к зарубежному опыту можно отметить, что в США, Фран-
ции и Великобритании адвокаты уже давно обладают широкими правами 
по истребованию доказательств, в том числе и право на проведение соб-
ственного адвокатского расследования, что является безусловно справед-
ливым в интересах эффективной защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

Кроме того, в США, адвокаты на досудебной стадии могут истребо-
вать доказательства, как у процессуального оппонента, так и у третьих 
лиц путем направления запросов или повесток об ответах на вопросы, о 
предоставлении документов, о допуске для осмотра, о даче показаний под 
присягой. А в некоторых юрисдикциях запрос адвоката приравнен по ста-
тусу к запросу судьи, и его игнорирование предусматривает различную 
ответственность вплоть до уголовной. При этом правоохранительные ор-
ганы обязаны оказывать содействие адвокату в сборе доказательств. 

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокат-защитник имеет право истре-
бовать справки, характеристики, иные документы от органов государ-
ственной власти и организаций, которые обязаны предоставлять запраши-
ваемые документы или их копии. Однако, вследствие отсутствия в уго-
ловно-процессуальном законодательстве ответственности у физических и 
юридических лиц за отказ отвечать на адвокатские запросы, возникают 
серьезные проблемы в получении соответствующих ответов. Согласно п. 
3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» устанавливается месячный срок для ответа на адвокатский 
запрос. Данный срок является слишком длительным, что создает опреде-
ленные сложности, связанные с затягиванием принятия решения по делу 
и своевременным оказанием юридической помощи адвокатом-защитни-
ком. По нашему мнению, данный срок необходимо сократить до 10 суток. 

Существующий проект Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обес-
печения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания 
юридической помощи» формулирует критические замечания, направлен-
ные на его совершенствование. 
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Согласно данному законопроекту предлагается изложить ст. 140 УК 
РФ в новой редакции, чтобы она распространялась и на отказы в предо-
ставлении информации по адвокатскому запросу, а также внести ст. 5.39.1 
в КоАП РФ, которая бы устанавливала ответственность за отказ в предо-
ставлении информации по адвокатскому запросу. 

Между тем, могут возникнуть проблемы в действии этих уголовно-
правовой и административно-правовой нормах. Нет четкого разграниче-
ния между составом преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ и 
составом административного правонарушения, предусмотренным в ста-
тье 5.39 КоАП РФ: неконкретность размера вреда в ст. 140 УК РФ во мно-
гих случаях влечет привлечение к административной ответственности, а 
не к уголовной. 

В проекте административно-правовой нормы ст. 5.39.1 КоАП РФ не 
предусматривается ответственность за представление адвокату информа-
ции в неполном объеме или в искаженном виде, кроме того, в этой норме 
должна быть установлена ответственность за нарушение срока ответа на 
адвокатский запрос на срок более 30 дней после дня его получения, од-
нако такая ответственность нормой не предусмотрена. 

Было бы справедливым установить административную ответствен-
ность за невыполнение законных требований адвоката в получении опре-
деленной информации, документов аналогично ст. 17.7 КоАП РФ, где 
установлена ответственность за невыполнение законных требований про-
курора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляю-
щего производство по делу об административном правонарушении. 

Таким образом, решение проблемы участия защитника в процессе до-
казывания по уголовному делу будет способствовать фактической реали-
зации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном су-
допроизводстве. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

Аннотация: данная статья посвящена правовому регулированию орга-
нов местного самоуправления в РФ. Анализ этапов развития местного са-
моуправления, показал, что государственно-правовое развитие России про-
делало достаточно долгий путь, чтобы прийти к современному состоянию, 
однако и сегодняшнее состояние – не конечный пункт нашей истории. 

Ключевые слова: местный уровень власти, правовое регулирование, 
местное самоуправление, государственно-правовое развитие. 

Местный уровень власти – это 
самый короткий и прямой путь к реше-
нию насущных, жизненно важных 
проблем. И именно здесь мы обязаны 
наиболее эффективно реализовать кон-
ституционный принцип народовластия. 

В.В. Путин [6] 
Местное самоуправление в российском обществе имеет глубокие ис-

торические корни. Этот институт всегда играл немаловажную роль в фор-
мировании и развитии таких политических институтов, как форма осу-
ществления народом своей власти, демократические выборы, другие 
формы прямого волеизъявления граждан. Вместе с тем, реализация права 
на местное самоуправление имеет ряд некоторых проблем, связанных как 
правовым регулированием деятельности органов местного самоуправле-
ния, так и с эффективностью его осуществления. 

Безусловно, правовое закрепление местного самоуправления в Кон-
ституции РФ как важнейшего элемента конституционного строя, закреп-
ление его самостоятельности по отношению к системе органов государ-
ственной власти и ответственности позволяет считать такой институт 
формой выражения власти народа и его суверенитета. Становление такого 
института шло достаточно долгое время, начиная с общинного местного 
самоуправления, которое носило больше фактический характер и основы-
валось на обычаях, до современного понятия местного самоуправления, 
опирающегося на Конституцию, как Основной закон государства и феде-
ральное законодательство. Так, различные ученые выделяют различные 
периоды становления института местного самоуправления. П.М. Курдюк, 
И.Н. Иваненко, А.С. Чуева выделяют следующую периодизацию: 

1. 862 г. – сер. XVI в. – развитие местного самоуправления в период 
образования и централизации государства. 

2. Середина XVI в. – конец XVII в. – местное самоуправление в пе-
риод сословно-представительной монархии. 

3. Конец XVII – 70–80-е гг. XVIII в. – местное самоуправление в пе-
риод образования и развития абсолютной монархии. 
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4. 70–80-е гг. XVIII в. – 60-е гг. XIX в. – развитие сословного само-
управления. 

5. 60-е гг. XIX в. – начало XX в. – местное самоуправление в порефор-
менной России. 

6. Начало XX в. – конец 80-х гг. XX в. – советский этап местного са-
моуправления. 

7. Конец 80-х гг. XX в. – 2003 г. – местное самоуправление в период 
перестройки и в постсоветский период. 

8. С октября 2003 г. – современный этап развития местного само-
управления в России [6]. 

Так, Е.С. Шугрина проводит свой анализ законодательства о местном 
самоуправлении и выделяет несколько этапов в развитии института мест-
ного самоуправления, начиная с декабря 1993 года [11]. Н.В. Голубихина 
делит развитие местного самоуправления на три этапа, где первоначаль-
ную ступень занимает 1991 год. Однако, большинство ученых с приня-
тием нового Федерального закона №131 «Об общих принципах организа-
ции деятельности органов местного самоуправления» выделяют форми-
рование нового периода в развитии института местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что многие ученые-эксперты очень критически от-
неслись к изменениям, вступившим в силу с принятием нового закона, ссы-
лаясь на плохо разработанные юридические конструкции, низкое качество 
юридической техники и т. д. [16–23]. Также больше отрицательных моментов 
выделили и представители Минрегиона РФ, Совета Федерации [15]. 

Однако в принятом Федеральном законе №131 следует отметить и не-
которые положительные стороны, к числу которых относится: установле-
ние четкой структуры органов местного самоуправления, в которой обя-
зательными элементами являются представительный орган, глава муни-
ципального образования, местная администрация; введение требования 
невозможности совмещения должностей председателя представитель-
ного органа и главы местной администрации; преобразование ряда полно-
мочий органов местного самоуправления в государственные, при этом 
они не выбывают из сферы деятельности органов местного самоуправле-
ния, а лишь подвержены строгому контролю при делегировании полно-
мочий [6]. Безусловно, новый Федеральный закон разрешил некоторые 
проблемы, связанные с правовым регулированием деятельности органов 
местного самоуправления, но часть открытых вопросов остается еще не 
решенными. Как правило, к таким вопросам можно отнести правовое ре-
гулирование делегирования отдельных государственных полномочий ор-
ганам местного самоуправления, способы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и органов государственной власти, уровень само-
стоятельности органов государственной власти. 

В современной науке муниципального права существуют различные 
точки зрения относительно самостоятельности органов местного само-
управления и взаимодействия их с органами государственной власти. Так, 
например, М.В. Баглай [3] считает, что местное самоуправление по своей 
природе, хотя оно и не входит в систему органов государственной власти, 
все же является его частью. Однако с ним не согласны большинство уче-
ных, в том числе Н.А. Игнатюк, который полагает, что органы местного 
самоуправления выступают не как уполномоченные представители госу-
дарственной власти, назначенные ею, а как органы, образуемые непосред-
ственно населением, представляющие его интересы, ответственные перед 
населением за свою деятельность [5]. В свою очередь О.Е. Кутафин 
и В.И. Фадеев полагают, что местное самоуправление представляет собой 
специфический уровень власти в государстве [7]. 
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Наиболее часто в муниципальной науке встречается следующее понятие 
местного самоуправления – это самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение выборными органами местного самоуправления или непо-
средственно населением вопросов местного значения [3]. Органы местного 
самоуправления – это избираемые непосредственно населением и/или об-
разуемые представительным органом муниципального образования ор-
ганы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения [14]. Нормативно-правовое регулирование деятельности 
органов местного самоуправления призвано способствовать эффективной 
реализации прав и интересов населения. Так, Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос 
среди наших сограждан, в ходе которого россиянам предлагалось ответить 
на вопрос, что они понимают под «местным самоуправлением». Понятие 
местного самоуправления трактуется населением неоднозначно: для 46% – 
это представительство государство на местах, которое предназначено ис-
полнять распоряжения государственной власти, для 41% – это форма осу-
ществления народом власти, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением вопросов местного значения. Примечательно, что не-
которые респонденты к органам местного самоуправления относят админи-
страции субъектов (36%), глав субъектов (22%), законодательный орган 
субъекта (18%), а также президента и правительство (3–4%) [13]. С учетом 
социологического опроса для более эффективной работы органов местного 
самоуправления, как формы осуществления народом своей власти, предпо-
лагается прежде всего формирование у населения правового мнения о мест-
ном самоуправлении, повышения уровня правовой культуры, снижение 
правового нигилизма у граждан. 

Таким образом, анализ этапов развития местного самоуправления, по-
казал, что государственно-правовое развитие России проделало доста-
точно долгий путь, чтобы прийти к современному состоянию, однако и 
сегодняшнее состояние – не конечный пункт нашей истории. Многие нор-
мативно-правовые акты, регулирующие местное самоуправление тре-
буют корректировки с учетом практического применения правовых норм, 
что должно проводится обдуманно и постепенно, так как России необхо-
дима такая модель местного самоуправления, которая будет способство-
вать эффективному развитию цивилизации, способствовать повышению 
правовой активности граждан, повышению их социально-экономического 
благополучия. 
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ЗАЛОГ КАК ВЕЩНЫЙ 
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: в данной статье анализируются точки зрения различных 
авторов касательно отнесения залога к категории вещных прав, с точки 
зрения воздействия на вещь и с точки зрения правомочия следования. Рас-
сматривается абсолютный характер защиты залога и типовые распро-
страненные заблуждения касательно перехода права собственности на 
заложенное имущество на основании договора залога, новации, отступ-
ного. Автор указывает на акцессорность залога, но с некоторыми исклю-
чениями на основе анализа законодательства РФ с учетом опыта ФРГ и 
древнеримских юристов. В заключение делается вывод о двойственности 
природы залога, имеющего как обязательственно-правовые, так и 
черты, присущие вещным правам. 

Ключевые слова: залог, вещное право, обязательство, способ обеспе-
чения обязательства. 

Существует три основных точки зрения на залог: 
1. Залог – вещное право. 
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2. Залог – обязательство, в котором личность должника определяется 
через обладание заложенной вещью. 

3. Залог – особая группа абсолютных прав, которая сводится к обра-
щению в свою пользу вещи или её стоимости при наступлении определен-
ных обстоятельств. 

Согласно российскому законодательству, залог – способ обеспечения 
обязательства, он не отнесен ни к категории вещных, ни к категории обя-
зательственных прав. В комментарии к статье 209 ГК В.В. Чубаров отно-
сит залог к вещным правам [1]. Традиционно этот вопрос является спор-
ным. В пользу вещного характера залога говорит то, что за обладателем 
залогового права закреплено правомочие следования и абсолютный ха-
рактер защиты, а также то, что свой интерес залогодержатель удовлетво-
ряет путем воздействия на предмет залога, но, в отличие от вещного 
права, воздействовать на вещь можно не всегда. Более того, вещные права 
(собственность, сервитут и т. д.) предполагают возможность длительного 
господства над вещью, чего в случае залога нет. Согласно ст.396 ГК, за-
логодатель может получить удовлетворение из заложенного имущества 
лишь при определенных условиях, а конкретно – когда основное обяза-
тельство будет неисполненным или исполненным ненадлежащим обра-
зом. «Мы находим тут сходство с правом обязательственным, так как 
власть кредитора проявляется в известной связанности должника. Связан-
ность эта разрешается в форме принудительного обращения взыскания на 
вещь» [2]. 

Правомочие следования проявляется в том, что в чьей бы собственно-
сти ни находился предмет залога, он остается таковым до прекращения 
основного обязательства. Статья 353 ГК РФ гласит: «В случае перехода 
прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в резуль-
тате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо 
в порядке универсального правопреемства залог сохраняется. Правопре-
емник залогодателя приобретает права и несет обязанности залогодателя, 
за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа 
отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем». 

Следовательно, достаточно отыскать заложенное имущество и обра-
тить на него взыскание, не оспаривая распоряжения имуществом и без 
установления кто же в данный момент обладает правом собственности. 
Защита прав третьих лиц будет осуществляться в рамках их отношений 
залогодателем. Уместно будет привести мнение Г.Ф. Шершеневича: 
«вещное право устанавливает непосредственное отношение лица к вещи 
не в том смысле, будто управомоченный субъект должен находится в со-
прикосновении с вещью, а в том, что для осуществления своего права на 
вещь он не нуждается в посредничестве других лиц» [3]. Это определение 
характеризует залог как вещное право с точки зрения воздействия на вещь 
и с точки зрения правомочия следования. 

Как известно, по кругу «противостоящих» субъекту права лиц, права 
делятся на абсолютные и относительные. Абсолютность права проявля-
ется в том, что круг этих лиц, обязанных не нарушать право, не ограничен. 
Абсолютным может быть не только вещное право, например: право ав-
тора на имя, право на жизнь. Среди вещных прав указанным свойством в 
чистом виде обладает лишь право собственности, во всех остальных слу-
чаях (например, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления) из круга обязанных субъектов выпадает собственник имуще-
ства. В этом смысле и залог нельзя считать абсолютным правом, так как 
правоотношение между собственником имущества и залогодержателем 
носит иной характер, чем его отношения с третьими лицами. 
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Однако это – спорная точка зрения, ибо нельзя сказать, что облада-
телю права противостоит неограниченный круг обязанных субъектов 
(спорность сводится к пониманию слова «неограниченный»). С точки зре-
ния римских юристов здесь даже нет спора, так как право определяется 
теми исками, которые предоставляются управомоченному лицу в защиту 
и, следовательно, право равно характеру и объему его защиты [2]. Несо-
мненным вещным признаком залога может быть лишь абсолютный харак-
тер защиты, что в чистом виде проявляется лишь в случае заклада. 

Встречается ошибочное мнение, согласно которому залог может быть 
применен для непосредственного перехода права собственности от зало-
годателя к залогодержателю. На самом деле залог для этого абсолютно не 
пригоден. Существует единственный способ реализации залога – продажа 
предмета залога с торгов неопределенному кругу лиц в порядке, установ-
ленном судом или нотариально. При этом сам залогодержатель не имеет 
никаких преимуществ в ходе торгов. Только в том случае, если торги бу-
дут объявлены несостоявшимися, существует возможность передачи иму-
щества залогодержателю, однако. Лишь после объявления повторных 
торгов несостоявшимися, залогодержатель вправе оставить имущество за 
собой с выплатой определенной суммы, которая не более чем на 10% 
ниже начальной суммы торгов. В этом случае сделка уже будет односто-
ронней, так как требуется волеизъявление лишь одной из сторон. 

Таким образом, пока залог не отменен, передача предмета залога зало-
годержателю в собственность помимо торгов ничтожна в силу прямого 
указания закона. В Постановлении Пленумов Верховного Суда и Выс-
шего Арбитражного Суда №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие части 1 ГК РФ» сказано, что действующее законода-
тельство не предусматривает возможности передачи имущества, являю-
щегося предметом залога в собственность залогодержателя. Всякие согла-
шения, предусматривающие такую передачу, являются ничтожными, за 
исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное 
или новация обеспеченного залогом обязательства. 

Попытки найти обходной путь с помощью новации или отступного 
нельзя назвать удачными. Так как в этом случае стороны прекращают до-
говор залога и одновременно соглашаются передать в счет погашения 
долга вещь, ранее бывшую предметом залога. Но как только прекраща-
ется договор залога, залогодержатель теряет все преимущества по оче-
реди взыскания, а у других кредиторов возникает право оспорить нова-
цию по мотиву ущемления прав одних кредиторов за счет других. При 
появлении признаков неплатежеспособности данный способ вызывает 
большие сомнения. Кроме того, теряется и то преимущество, что на зало-
женную вещь можно обратить взыскание независимо от того, у кого она 
находится, а также истребовать оную вещь из чужого незаконного владе-
ния. 

Как способ обеспечения обязательства, залог носит акцессорный ха-
рактер, однако, с некоторыми исключениями. По общему правилу, если 
прекращается основное обязательство, то прекращается и залоговое (ак-
цессорность), но в случае нарушения залогодателем условий договора, за-
логодержатель может потребовать досрочного исполнения обязательства. 
Такую возможность предусматривают статья 351 ГК РФ, статья 35 Закона 
«Об ипотеке». Не является исключением и случай, когда залог предостав-
ляет третье лицо, а не должник по основному обязательству. Природа от-
ношения между залогодателем и залогодержателем в случае, когда залог 
предоставляет третье лицо по всей видимости не изменяется, так как из 
определения залога следует, что главное – наличие двух юридических 
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фактов: основного обязательства и договора залога, далее важно лишь 
чтобы кредитор и залогодержатель совпадали, тогда в случае неисполне-
ния основного обязательства возникнет право обратить взыскание на за-
ложенную вещь. 

Римские юристы допускали существование залога без акцессорно-
сти т.е. существование самого по себе залога без личного обязатель-
ства [2]. Первый такой случай – когда залог сохраняется после погашения 
личного обязательства, например, если obligatio personae лишается иска 
или прекращается без удовлетворения (скажем – истечение исковой дав-
ности). Вторым исключением было сохранение залогового права на соб-
ственную вещь. Если старший из залоговых кредиторов выкупает зало-
женную вещь, то далее, казалось бы, судьба вещи уже не должна зависеть 
от obligatio personae, существующего между должником и этим кредито-
ром, но это не совсем так. Если право залога не сохраняется, то старшим 
кредитором становится следующий по очереди кредитор, получая таким 
образом незаслуженную выгоду. Исходя из этого, римские юристы счи-
тали, что в подобных случаях сохраняется право залога на собственную 
вещь. Обращаясь к отечественному законодательству, вспоминаем ста-
тью 352 ГК – прекращение обязательства совпадением должника и креди-
тора в одном лице. Остается только решить следующие вопросы: 

Какое обязательство прекращается? 
Кто должник? 
Кто кредитор? 
Современное право, в частности – право ФРГ, знает еще один вариант 

залога без личного обязательства, так называемый земельный долг, когда 
связанность земельного участка возникает без возникновения обязатель-
ственного требования о возврате кредита. В данном случае ипотека пре-
вращается в самостоятельное право, в силу которого вещь может отвечать 
за уплату долга, заключенного в самом залоговом отношении [4]. 

Ко всем приведенным соображениям следует добавить, что если за-
лог – право обязательственное, то возникает вопрос: «Кто же является 
должником по этому обязательству?». Встречалось мнение, что долж-
ник – это предмет залога, с чем трудно согласиться, так как предмет ли-
шен воли и не может быть субъектом правоотношений. Иные признавали 
должником собственника вещи или всякого ее держателя. Такая точка 
зрения тоже требует обоснования. 

Против обязательственного характера залога свидетельствует возник-
новение настолько тесного отношения между залогодержателем и пред-
метом залога, что оно оказывается сильнее, чем, скажем, правомочие вла-
дения. А ведь обязательственное право «слабее» вещного. Порядок реа-
лизации прав кредиторов разрешается по признаку старшинства, что не 
характерно для коллизии обязательств. 

С другой стороны, в рамках вещного права тяжело объяснить те слу-
чаи, когда залог существует без личного обязательства и выражается в 
связанности вещи, которая погашается через уплату кредитору или через 
продажу вещи в порядке обращения взыскания на имущество. Уходя от 
проблемы, можно назвать залог вещным способом обеспечения обяза-
тельств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы признания матери-
алов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи доказательствами в ад-
министративном, уголовном и гражданском судопроизводстве Россий-
ской Федерации. Проводится сравнительный анализ процессуальных 
норм. Автор приходит к выводу о проблемах признания в качестве фото- 
и киносъемки, звуко- и видеозаписи, связанные с отсутствием единого 
подхода к данному вопросу законодателя, что является одним из факто-
ров нарушения законности в полиции. 
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В рамках реформы в сфере административного и административно-
процессуального законодательства 26.04.2016 Президентом Российской 
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Федерации В.В. Путиным был подписан Федеральный закон от 
26.04.2016 №114-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в части обя-
зательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеоза-
писи к доказательствам по делу об административном правонарушении». 
Согласно положению данного закона материалы фото- и киносъемки, 
звуко- и видеозаписи теперь относятся к документам, являющимся дока-
зательством по делу об административном правонарушении в силу части 
2 статьи 26.2 КоАП РФ. Ранее действовавшая норма Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. №195-ФЗ (в ред. 26.04.2016) (далее – КоАП РФ) оставляла реше-
ние о признании фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи в качестве до-
казательства на усмотрение суда в силу статьи 26.11 КоАП РФ, согласно 
которой, судья, осуществляющий производство по делу об администра-
тивном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Данное субъек-
тивное спорное решение судьи ранее было связано с весьма диспозитив-
ной конструкцией части 2 статьи 26.7 КоАП РФ, в соответствии с которой 
к документам могут быть отнесены (выделено Э. Мамедовым) матери-
алы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи…, тогда когда в настоящее 
время выделенный фрагмент изменен на слово «относится», чем изме-
няет диспозитивный характер на императивный, и обязывающий судью 
принимать во внимание вышеуказанные материалы, признавая их доку-
ментами. 

Таким образом, в случае нарушения участниками дорожного движе-
ния Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993 г. №1090 (в ред. 02.11.2015) (далее – ПДД) дока-
зывать свою невиновность в настоящее время водителю, в автомобиле ко-
торого установлен видеорегистратор, станет значительно проще. 

Однако в новой конструкции указанной нормы, мы сталкиваемся с от-
сутствием единства в процессуальных правоотношениях. Так, согласно 
пункта 6 части 2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. 30.03.2016) (да-
лее – УПК РФ) к доказательствам относятся – иные документы. В соот-
ветствии с частью 2 статьи 84 УПК РФ к иным документам могут отно-
ситься материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные но-
сители информации. В данном контексте используется устаревшая фор-
мулировка части 2 статьи 26.7 КоАП РФ, но имеющая юридическую силу 
в рамках уголовно-процессуальных правоотношений. Исходя из смысла 
части 2 статьи 84 УПК РФ, судья при рассмотрении вопроса о признании 
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи в качестве доказательства и 
приобщении его к материалам уголовного дела может принять отрица-
тельное решение при очевидности сведений, содержащихся в них. В дан-
ном случае мы видим, что формулировка части 2 статьи 26.7 КоАП РФ 
прямо не противоречит части 2 статьи 84 УПК РФ, но может привести к 
коллизии норм процессуального права. 

В этой связи предлагаем рассмотреть следующий пример. Гражданин 
А. на своем автомобиле ВАЗ двигался в вечернее время и в дождливую 
погоду, в крайней левой полосе, для последующего поворота налево на 
ближайшем перекрестке. Не доезжая до перекрестка, автомобиль ВАЗ по 
касательной задевает автомобиль УАЗ (принадлежащий гражданину Б.), 
двигавшийся в противоположную сторону по встречной полосе. В резуль-
тате данного столкновения автомобиль УАЗ опрокидывается. Согласно 
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заключению эксперта (специалиста) гражданин Б. получил телесные по-
вреждения в виде: закрытых переломов 5–6 ребер справа, правой клю-
чицы, закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, 
раны головы, ушиба грудной клетки и в своей совокупности – получил 
вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства 
здоровья сроком свыше 3-х недель. В результате данного дорожно-транс-
портного происшествия в отношении гражданина А. сотрудниками ДПС 
был составлен протокол и вынесено постановление об административном 
правонарушении по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил 
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встреч-
ного разъезда или обгона) на основании пункта 9.2 ПДД РФ. Однако у 
гражданина А., была запись со своего видеорегистратора, свидетельству-
ющая о нарушении ПДД гражданином Б. Гражданин А., руководствуясь 
новой конструкцией статьи 26.7 КоАП РФ, обжаловал решение сотрудни-
ков ДПС в судебном порядке, представив очевидные доводы своей неви-
новности. 

А теперь предлагаем немного изменить условия данного примера. 
Предположим, что гражданин Б., согласно заключению эксперта (специа-
листа) получил телесные повреждения в виде: закрытого перелома 10 ре-
бра слева с повреждением легкого и развитием подкожной эмфиземы тка-
ней грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением 
головного мозга, ушибов мягких тканей головы и в свой совокупности – 
получил тяжкий вред здоровью по признаку опасности вреда здоровью 
для жизни человека. В результате данного ДТП гражданин А. уже будет 
привлекаться органами предварительного следствия по статье 264 УК РФ. 
Мы видим, что изменение степени тяжести вреда здоровью уже переносит 
нас в правоотношения от административных к уголовным, и соответ-
ственно от административно-процессуальных к уголовно-процессуаль-
ным. Но ввиду разного построения нормы и подхода к отношению дока-
зательств гражданин А., вероятно, не сможет доказать свою невинов-
ность, поскольку суд, используя действующую формулировку части 2 ста-
тьи 84 УПК РФ, может не отнести запись с видеорегистратора к докумен-
там, и как следствие, к доказательствам на основании пункта 6 части 
2 статьи 74 УПК РФ. В следствии чего гражданин А. не сможет доказать 
свою невиновность и будет осужден. 

Анализ процессуального законодательства Российской Федерации в 
части касающегося доказательств по вопросам отнесения материалов 
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам показал, что 
рассмотренные нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (пункт 6 части 2 статьи 74, часть 2 статьи 84) соответствуют 
части 2 статьи 64 – «Доказательства» и части 2 статьи 89 «Иные доку-
менты и материалы» Арбитражно-процессуального кодекса Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ (в ред. 02.03.2016) (далее – АПК 
РФ), в конструкции которых также присутствует фраза «могут относиться 
материалы…». А рассмотренные нормы Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (статья 26.2, часть 2 статьи 26.7) 
соответствуют статье 59 – «Доказательства» и статье 76 – «Аудио- и ви-
деозаписи» Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (в ред. 05.06.2016) (далее – КАС 
РФ), а также соответствуют статье 55 – «Доказательства» и статье 77 – 
«Аудио- и видеозаписи» Гражданско-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (в ред. 02.03.2016) (далее – 
ГПК РФ). В результате анализа мы видим, как прослеживается унифика-
ция норм УПК РФ с АПК РФ, и КоАП РФ с КАС РФ и ГПК РФ. 
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Трудно признать данный подход законодателя рациональным и логич-
ным. В этой связи нам видится единый подход к изучению, пониманию и 
отношению доказательств в процессуальных правоотношениях. Осо-
бенно странным выглядит позиция законодателя в контексте концепции 
единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
подготовленной Комитетом по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и одобренной его решением 
от 08 декабря 2014 г. №124 1. Концепция представляет собой документ, 
определяющий структуру нового единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, включающего в себя 7 разделов и 59 глав, 
который должен прийти на смену двум действующим кодексам – ГПК РФ 
и АПК РФ. 

Мы разделяем мнение авторов о необходимости придать процессуаль-
ным отношениям унифицированную форму, устраняющую имеющиеся 
противоречия и сформулировать правила, которые являлись бы общими 
для всех видов судопроизводств. Так, Д.И. Иваншин, рассматривая во-
просы доказательства и доказывания в контексте проекта единого ГПК 
РФ, приходит к аналогичному выводу о несоответствии положений дей-
ствующего ГПК РФ и АПК РФ по вопросу признания в качестве доказа-
тельств фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи 2. 

Говоря об административных и уголовных процессуальных правоот-
ношениях необходимо отметить, что в рамках КоАП РФ видеосъемка при 
применении полицией мер административного принуждения является до-
казательством для признания законными действий сотрудников полиции, 
что нельзя сказать о нормах УПК РФ. Подобного рода противоречия в за-
конодательстве могут привести к неоднозначным правовым послед-
ствиям, как в сфере административного принуждения, так и в и государ-
ственном управлении в целом 3. 

Подводя итог к проведенному анализу норм действующего процессу-
ального законодательства Российской Федерации по вопросу признания в 
качестве доказательства фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи трудно 
сказать, что разрозненная позиция законодателя может привести к поло-
жительному результату в правоотношениях. Не исключением являются и 
отношения между физическим, юридическими лицами и органами госу-
дарственной власти. Особую актуальность в данном контексте приобре-
тают вопросы законности государственного (административного) при-
нуждения, применяемого сотрудниками полиции. 
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В последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция 
роста числа обращений граждан за судебной защитой, что говорит о по-
вышении уровня доверия граждан к судебной системе. Но, в свою оче-
редь, данная ситуация влечет увеличение нагрузки на всю систему право-
судия, а в большей степени на судей и работников аппаратов судов. 

В настоящее время вопрос загруженности судов стал одним из наибо-
лее актуальных для нашей системы. Количество дел, поступающих на рас-
смотрение, с каждым годом растет, а эффективных механизмов решения 
данной проблемы до сих пор нет. Ситуация начала меняться в 2015 году, 
когда Верховный Суд РФ внес в Госдуму законопроект №725381–6 «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (в части унификации процедур и правил, применяемых судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами)», который в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении и уже одобрен Советом Федерации [2]. В нем го-
ворится об упрощении рассмотрения в судах общей юрисдикции незначи-
тельных по сумме требований и сложности споров, что в перспективе 
должно повысить качество и эффективность правосудия, а также снизить 
нагрузки на суды. 

Верховный Суд РФ предлагает закрепить в Гражданском процессуаль-
ном кодексе РФ три модели рассмотрения гражданских споров: приказ-
ное, упрощенное, общее исковое производство. Последнее уже суще-
ствует в кодексе и останется неизменным, приказное будет ограничено 
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требованиями до 500 тыс. руб. Упрощенное производство уже существует 
в АПК РФ и в пока не вступившем в силу КАС РФ [3]. Гражданский про-
цессуальный кодекс российской Федерации в случае принятия законопро-
екта, будет дополнен главой 21.1 «Упрощенное производство». 

В порядке упрощенного производства будут рассматриваться требова-
ния: 

1. По исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об ис-
требовании имущества, если цена иска не превышает пятисот тысяч руб-
лей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства 
(статья 122 и часть третья статьи 125 ГПК РФ). 

2. По исковым заявлениям о признании права собственности, если 
цена иска не превышает пятисот тысяч рублей. 

3. По исковым заявлениям, основанным на представленных истцом 
документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, кото-
рые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность по договору, если цена иска превышает 
пятьсот тысяч рублей [2]. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. Суд сможет рас-
сматривать и иные споры, если отсутствует прямой законодательный за-
прет на рассмотрение спора в порядке упрощенного производства и полу-
чено согласие сторон. Также предусмотрено обязательное рассмотрение 
дел по общим правилам искового производства в определенных случаях. 
Но при этом в упрощенном порядке нельзя будет рассматривать дела, воз-
никающие из административных правоотношений, связанные с государ-
ственной тайной, по спорам, затрагивающим права детей, а также дела 
особого производства. 

Согласно законопроекту, суд должен указать о рассмотрении дела в 
порядке упрощенного производства и установить срок для представления 
сторонами в суд и друг другу доказательств и возражений относительно 
предъявленных требований, который должен составлять не менее пятна-
дцати дней со дня вынесения соответствующего определения [2]. Реше-
ние по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства пред-
лагается принимать путем вынесения судом только резолютивной части. 
Оно вступает в законную силу в течение пятнадцати дней со дня его при-
нятия [2]. 

Апелляционные жалобы предлагается рассматривать в суде апелляци-
онной инстанции судьей единолично без вызова лиц, участвующих в деле, 
по имеющимся в деле доказательствам [2]. 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 
Глава 29 предусматривает возможность рассмотрения отдельных катего-
рий дел в порядке упрощенного производства [1]. Она в настоящее время 
позволяет наиболее эффективно рассматривать такие дела, что дает осно-
вание считать, что данное нововведение позволит разгрузить и суды об-
щей юрисдикции. 

Однако законопроект имеет и недостатки: не установлен предельный 
срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства; не конкре-
тизированно, каким образом стороны должны направлять друг другу до-
кументы; а пятидневный срок для подачи заявления о составлении моти-
вированного решения и пятнадцатидневный срок для оспаривания реше-
ния представляются слишком короткими, учитывая текущую нагрузку. 

Таким образом, если законопроект примут и удастся преодолеть все 
вышеперечисленные проблемы, то в результате должна быть создана еди-
ная взаимосвязанная система рассмотрения гражданских и арбитражных 
дел, что позволит существенно разгрузить суды и сэкономить время сто-
ронам процесса. Но одновременно с этим необходимо учитывать риск 
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снижения качества рассмотрения споров, в том числе за счет сжатых сро-
ков подготовки к рассмотрению дела. С введением упрощенного произ-
водства перед законодателем и правоприменителем возникнет задача не 
допустить в дальнейшем ситуации, при которой данная инициатива ста-
нет малоэффективной и подорвет доверие к системе правосудия. 
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Аннотация: статья посвящена такой важной проблеме граждан-
ского права, как природа добросовестности в системе гражданско-пра-
вового регулирования. Авторами проанализированы подходы к определе-
нию принципа «добросовестность». Рассмотрены: добросовестность 
как принцип гражданского права, добросовестность как оценочное поня-
тие, добросовестность как правило поведения. Авторы разделяют мне-
ние ряда ученых-правоведов о невозможности единой дефиниции добро-
совестности, но полагают необходимым четко определить критерии 
добросовестного осуществления гражданских прав. 

Ключевые слова: добросовестность, презумпция добросовестности, 
принцип добросовестности, гражданское право. 

В статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации отражены ос-
новные принципы гражданского законодательства. К ним относятся ра-
венство субъектов, неприкосновенность собственности, свобода дого-
вора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, бес-
препятственное осуществление гражданских прав, восстановление нару-
шенных прав и их защита. Федеральным законом Российской Федерации 
от 30 декабря 2012 г. №302-ФЗ в статью 1 ГК РФ был включен пункт 3 
следующего содержания: «При установлении, осуществлении и защите 
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гражданских прав и при исполнении обязанностей участники граждан-
ских правоотношений должны действовать добросовестно» [1, с. 4]. Доб-
росовестность, таким образом, устанавливается как принцип граждан-
ского права. Несмотря на то, что в ГК РФ добросовестность регламенти-
руется многими статьями (6, 10, 53, 234, 302, 602, 662, 1361, 1466), опре-
деления добросовестности среди норм ГК РФ мы не находим, а положе-
ния, касающиеся принципа добросовестности рассредоточены. В рамках 
данного исследования мы предпримем попытку толкования самого поня-
тия «добросовестность» и его использования в ГК РФ. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова добросовестный определяется как 
«честно, старательно исполняющий свои обязанности, обязательства» [2]. 
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона обозначает 
добросовестность как «субъективное состояние лица при совершении 
юридических актов, его неосведомленность об обстоятельствах, опорочи-
вающих внешнюю правомерность акта и могущих заставить честного в 
юридическом смысле человека отказаться от его совершения, несмотря на 
отсутствие формальных к тому препятствий» [3]. Однако, по мнению рос-
сийского правоведа Л.И. Петражицкого, добросовестность в цивилисти-
ческом смысле не стоит отождествлять исключительно с порядочностью 
и честностью [4]. В современной юридической литературе и судебной 
практике можно выделить три подхода к трактовке понятия «добросовест-
ность». Первая группа авторов (В.П. Грибанов, С.А. Иванова, И.Б. Новиц-
кий) разделяет традиционное понимание добросовестности как доброй 
совести, как связанной с нравственными и этическими началами, как 
предполагающей честное, внимательное и заботливое выполнение своих 
обязанностей. Вторая точка зрения (Г.Н. Амфитеатров, К.И. Скловский, 
В.С. Ем) основана на отрицании нравственно-этической составляющей 
добросовестности. Для констатации знания о факте или отсутствии тако-
вого (незнания, невозможности знания), по мнению сторонников этой 
точки зрения, не нужно заглядывать в духовный мир лица, а достаточно 
исследования фактических обстоятельств, в которых он совершал юриди-
чески значимое действие. Вот почему добросовестность как критерий 
оценки поведения субъекта есть категория этически безразличная. Третий 
подход (В.Е. Жеребкин, Т.Ю. Дроздова) – компромиссный, наиболее цен-
ный на наш взгляд, заключается в выделении двух видов добросовестно-
сти: в объективном и в субъективном смыслах. Добросовестность с субъ-
ективной стороны выступает как внутренний механизм, как осознание 
субъектом правомерности в осуществлении своих прав и исполнении обя-
занностей. А объективная сторона добросовестности определяет правила 
поведения субъектов гражданских правоотношений, устанавливающих 
баланс взаимных интересов, основанных на доверии друг к другу. Данной 
позиции по пониманию дефиниции добросовестности мы будем придер-
живаться в дальнейшем. 

Категория «добросовестность» встречается еще в римском праве. В 
Дигестах Юстиниана добросовестность означала отсутствие умысла со 
стороны истца или ответчика. Римские преторы были уполномочены раз-
решать споры ex fide bona (по принципу «доброй совести»), а участники 
гражданского оборота строить свои взаимные отношения как принято 
среди добропорядочных людей: ut inter bonos agier oportet [5, с. 212; 215]. 
Западная правовая система, освоившая ценности римского права, транс-
формировала добросовестность из обычая в принцип гражданских право-
отношений. Он предусмотрен в законодательстве многих государств 
(§ 242 Германского гражданского уложения, ст. 5 Конституции Греции, 
ст. 762 Гражданского кодекса Португалии, ст. 2 Швейцарского граждан-
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ского уложения, статья 6 Французского гражданского кодекса) [6]. В со-
временном российском гражданском праве категория «добросовест-
ность» употребляется в различных качествах: 

 как принцип гражданского права (п. 3 ст. 1 ГК РФ); 
 как оценочное понятие для определения поведения субъектов граж-

данского правоотношения (п. 2 ст. 6 ГК РФ); 
 как правило поведения субъектов правоотношения при осуществле-

нии ими гражданских прав и исполнении обязанностей (ст. 10 ГК РФ); 
 как самостоятельный термин, характеризующий добросовестного 

приобретателя (п. 1 ст. 302 ГК РФ) [7, с. 127]. 
Как мы уже отмечали, в ст.1 ГК РФ добросовестность квалифициру-

ется как одно из основных начал гражданского законодательства. Однако 
в то время как остальные принципы закреплены в ст. 1 ГК РФ без всяких 
оговорок, относительно принципа добросовестности такие оговорки уста-
новлены. Пункт 2 статьи 6 ГК РФ указывает, что требованием добросо-
вестности можно руководствоваться наряду с общими началами и смыс-
лом гражданского законодательства в случаях, когда невозможно исполь-
зовать аналогию закона [8, с. 5]. Из этого следует, что принцип добросо-
вестности является принципом ограниченного действия. Встает вопрос о 
применении этого принципа. Наиболее приемлемая схема применения 
принципов гражданского права, которая в полной мере относима к прин-
ципу добросовестности участников гражданских правоотношений, пред-
ложена О.А. Кузнецовой. Так, принцип добросовестности может исполь-
зоваться судами в следующих случаях: 

 для усиления аргументации по делу; 
 в процессе толкования правовых норм; 
 при применении аналогии права; 
 как норма прямого действия: принципы права, закрепленные в нор-

мах права, могут быть положены в основу решения [9]. 
В п. 5 ст. 10 ГК РФ закреплено, что «добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполага-
ются» [10, с. 8]. Из этого однозначно вытекает, что добросовестность яв-
ляется презумпцией. Под презумпцией в юридической литературе пони-
мают предположение о признании факта существующим по вероятности, 
что он существует. Следовательно, участник гражданских правоотноше-
ний не обязан доказывать добросовестность своих действий, бремя дока-
зывания обратного возложено на его контрагента. Презумпция добросо-
вестности обеспечивает отсутствие в данных отношениях излишней по-
дозрительности и предосудительности, и, безусловно, означает защиту 
человеческого достоинства, которое согласно ст. 21 Конституции РФ 
охраняется законом. 

Наиболее полно понятие «добросовестность» раскрывается при опре-
делении термина «добросовестный владелец». В соответствии п. 1 ст. 302 
ГК РФ под таким субъектом понимается лицо, которое не знало и не могло 
знать о том, что лицо, у которого оно возмездно приобрело имущество, не 
имело права такое имущество отчуждать [11, с. 127]. 

Завершая тему, можно выделить следующее. Принцип добросовестно-
сти, бесспорно, соответствует представлениям современного граждан-
ского права. В ГК РФ не предусмотрено четкой дефиниции данного прин-
ципа. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о невозможности 
единого определения добросовестности в ГК РФ. Так добросовестность 
по ст. 10 ГК (Пределы осуществления гражданских прав) и добросовест-
ность по статьям 234 ГК (Приобретательная давность) и 302 ГК (Истребо-
вание имущества от добросовестного приобретателя) – это разные поня-
тия, и нормы ст. 10 ГК вряд ли могут применяться к правоотношениям, 
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регулируемым статьями 234, 302 ГК и некоторыми другими. Однако в це-
лях исключения разночтений в судебной практике представляется необ-
ходимым четко определить критерии добросовестного осуществления 
гражданских прав. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается киберпреступ-
ность – одна из самых новых криминальных угроз обществу. Эта сфера 
преступлений развивается достаточно быстро и уже успела нанести 
значительный вред обществу. Одной из основных проблем борьбы с ки-
берпреступлениями является то, что в нашей стране слабо развиты за-
конодательство в сфере информационных преступлений и методики 
борьбы с ними. 

Ключевые слова: киберпреступность, киберпреступления, компью-
терная криминалистика, кибербезопасность. 

Киберпреступления в России и во всем мире имеют быструю динамику 
развития. Киберпреступление – это «преступность, связанная как с исполь-
зованием компьютеров, так и с использованием информационных техноло-
гий и глобальных сетей»-по мнению, В.А. Номоконова и Т.Л. Тропина [1]. 
Количество киберпреступлений и число пострадавших от действий хакеров 
постоянно увеличивается. Но государства и общество не выработало эф-
фективных мер борьбы против такого вида преступлений. 

Рост количества киберпреступлений связан с тем, что в современном об-
ществе огромную роль играет интернет и вся информация хранится в элек-
тронном виде. Также сейчас все большее распространение получили элек-
тронные деньги, которые больше всего подвергаются нападкам хакеров. 
Кроме этого киберпреступники работают на заказ – сформировался устой-
чивый спрос на услуги киберпреступников. Наиболее часто встречающаяся 
услуга на рынке киберпреступлений – неправомерный доступ к личной ин-
формации (аккаунты в социальных сетях, электронные почты). 
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Понятие «компьютерная криминалистика» только зарождается в Рос-
сии, применяемые методы расследования компьютерных преступлений 
имеют малое распространение, судебные экспертизы проводятся по мето-
дикам, которые получили еще мало научного обоснования и практиче-
ского применения. 

С каждым годом количество киберпреступлений растет. Так в 2014 
оду МВД России зарегистрировало 11 000 компьютерных преступлений. 
По словам Мошкова, на долю краж и мошенничеств в 2014 году пришелся 
41% киберпреступлений (в 2013 году этот показатель составлял 30%). 
При этом официальная статистика учитывает только поданные заявления 
от потерпевших. А значит количество киберпреступлений совершается 
еще больше [2]. 

Отмечается постоянный рост числа киберпреступлений в финансовых 
и банковских сферах. Так, ущерб экономике России от киберпреступно-
сти в 2015 году составил 0,25% от ВВП или 203,3 миллиарда рублей, а 
затраты на ликвидацию последствий – более 79,8 миллиарда рублей. Бо-
лее 92% крупных коммерческих компаний, госструктур, а также предпри-
ятий малого и среднего бизнеса столкнулись с киберинцидентами. Пря-
мой финансовый ущерб составил 123,5 миллиарда рублей. 

Глава Кибернетического командования США, директор Агентства 
национальной безопасности и руководитель Центральной службы безопас-
ности адмирал Майкл Роджерс включил Россиию в список основных угроз 
в киберпространстве: «В России находятся достаточно мощные киберсилы, 
способные действовать с высокой скоростью и точностью, оставаясь в тени. 
В России также живут одни из самых профессиональных кибермошенников 
в мире, жертвы которых есть во всем мире», – заявил Роджерс [2]. 

Согласно немецкой IT-компании Deutsche Telekom, Россия по совер-
шаемым кибератакам занимает 4 место, уступая Вьетнаму, США и Китаю. 
В 2013 году количество кибератак России составило 2,5 млн, а на сего-
дняшний день их насчитывается почти 7 млн, т.е. за три года их количе-
ство возросло в 2,8 раза [3]. 

Для эффективного предотвращения киберпреступлений необходим 
целый ряд мер, направленных как на предупреждение, так и на пресечение 
действий злоумышленников. Среди мер общепрофилактического харак-
тера преступлений в сфере компьютерной информации в качестве сдер-
живающего фактора нередко называют ужесточение уголовного законо-
дательства. 

В действующем УК РФ есть только одна глава, которая предусматри-
вает ответственность за киберпреступления – глава 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации», в которой содержится всего 3 статьи 
(272, 273, 274) [3]. В примечании к ст. 272 УК РФ сказано, что под компь-
ютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные) пред-
ставленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 
хранения, обработки и передачи. Верховный Суд РФ изложил свое мне-
ние на данное примечание в абз. 29 официального отзыва от 7 апреля 
2011 г. «На проект федерального закона «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельный акты Российской Фе-
дерации»: «Предложенный в примечании термин «электрические сиг-
налы», на наш взгляд, не вносит достаточной ясности и требует дополни-
тельного пояснения». Так как, компьютерные сети используют для пере-
дачи данных оптоволокно, в котором сведения передаются с помощью пе-
реноса света, а не электрических сигналов. 

Статьей 272 УК РФ предусмотрена ответственность за неправомерный 
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние 
повлекло за собой ее уничтожение, блокирование, модификацию либо копи-
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рование. Следует отметить, что физическое повреждение компьютера, по-
влекшее уничтожение информации, хранящейся на нем, не влечет за собой 
последствий, предусмотренных ст.272 УК РФ, поскольку объектом преступ-
ного посягательства является компьютерная информация, а не носитель. 

Аналогичные проблемы, связанные с наличием устаревшего опреде-
ления компьютерной информации и отсутствием четких определений 
уничтожения, блокирования, копирования компьютерной информации, 
возникают и при применении ст.ст.273–274 УК РФ. Статья 274 УК РФ 
предусматривает ответственность за нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей, но на практике практиче-
ски не используется. 

29 ноября 2012 г. был принят Федеральный закон №207-Ф3 «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который впервые в рос-
сийском законотворческой практике выделил различные виды мошенни-
чества в отдельные составы преступлений в зависимости от того, в какой 
сфере они совершены. Благодаря данному закону появились ст. 159.3 УК 
РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» и ст. 159.6 УК 
РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» [5]. 

Кроме слабой нормативно-правовой базы в сфере компьютерной кри-
миналистики, существует еще одна проблема предотвращение киберпре-
ступлений и наказаний за них – это неготовность правоохранителей рас-
следовать такие категории дел, в частности из-за отсутствия терминоло-
гического аппарата. В правоохранительных органах нет специалистов, ко-
торые могли бы предотвратить преступления хакеров. 

Таким образом, общественная опасность киберпреступлений еще не в 
полной мере осознана законодательством. Несоразмерность нанесенного 
вреда и наказания за этот вред очевидны. Даже несмотря на то, что в зако-
нодательстве УК РФ были сделаны незначительные поправки в сфере ком-
пьютерной криминалистики, не делает наше законодательство в этой сфере 
совершенным, проблемы в определении правильного наказания остаются 
актуальными. Киберпреступники в России не приравниваются к обычным 
и за преступления такого рода ответственность ниже. Укравший большую 
сумму денег киберпреступник зачастую может отделаться условным сро-
ком. В то же время, если бы та же сумма была украдена традиционным спо-
собом, то преступника ждало бы лишение свободы на 10–15 лет – считают 
эксперты [6]. 
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В 2005 году были утверждены Основные направления политики Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) в области развития инновационной си-
стемы на период до 2010 года [5]. С тех пор категория «инновация» и про-
изводные от нее понятия стали активно внедряться в правовую материю 
и на сегодняшний день широко представлены в текстах различных норма-
тивных правовых актов. 

Легальная дефиниция инновации содержится в Федеральном законе 
(далее – ФЗ) «О науке и государственной научно-технической поли-
тике» [4], в части (далее – ч.) 9 статьи (далее – ст.) 2 которого указано, что 
это введенный в употребление новый или значительно улучшенный про-
дукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый органи-
зационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях. Можно выделить три признака инновации: 1) в качестве 
нее может выступать продукт (товар, услуга), процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод (в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях); 2) новизна (для продукта и про-
цесса в качестве альтернативного установлен признак значительного 
улучшения); 3) реализация в практической деятельности. 

Толкование указанных признаков сопряжено с целым рядом сложно-
стей. В частности, пояснения требует использованное в определении 
слово «процесс». Процесс – емкое и многозначное понятие, смысл и со-
держание которого в контексте инноваций однозначно установить при от-
сутствии каких-либо дополнительных пояснений по этому поводу весьма 
затруднительно. Также неочевидным представляется ответ на вопрос, что 
применительно к инновациям законодатель понимает под новизной или 
значительным улучшением. Какие-либо условия или критерии, соответ-
ствие или несоответствие которым позволяло бы решить вопрос, обладает 
ли представленный объект новизной либо значительным улучшением, в 
тексте закона не прописаны. 

С принятием в 2015 году Критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции (далее – Крите-
рии) [2] появилась возможность частично ответить на некоторые из обо-
значенных вопросов. А именно, в тексте документа раскрыт такой при-
знак инновационной продукции, как научно-техническая новизна. В 
пункте 1 Критериев указано, что по уровню научно-технической новизны 
продукция подразделяется на новую и усовершенствованную. К новой 
продукции относятся товар, работа, услуга, основные параметры и техни-
ческие характеристики которых превышают достигнутый технический 
уровень для аналогичных видов товаров, работ, услуг, либо которые не 
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имеют аналогов, либо производимые товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги, совместное использование которых создает новые свой-
ства, качества, эффекты. К усовершенствованной продукции относятся 
товар, работа, услуга, отдельные параметры и технические характери-
стики которых превышают достигнутый технический уровень аналогич-
ной продукции. 

Однако, опираясь только на текст Критериев, все указанные выше про-
блемы решить не удастся. Во-первых, данный документ принят в отноше-
нии инновационной продукции (товаров, работ, услуг); к иным видам ин-
новаций (процесс, новый метод продаж или новый организационный ме-
тод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних свя-
зях) его положения неприменимы. Во-вторых, действие рассматривае-
мого нормативного правового акта ограничено сферой закупок инноваци-
онной продукции отдельными видами юридических лиц, перечисленных 
в ч. 2 ст. 1 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» [3]; на иные виды общественных отношений он не распро-
страняется, а значит, его положения в последнем случае не являются обя-
зательными для применения. 

Более того, принятие Критериев актуализировало новый вопрос: в чем 
причина столь существенной разности подходов к определению понятия 
«инновационная продукция», обозначенных в ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» и в Критериях. Напомним, что в 
соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике» инновационные продукты (товары, услуги) должны отвечать 
всего двум признакам: 1) новизна (или значительное улучшение); 2) реа-
лизация в практической деятельности. В то же самое время согласно Кри-
териям, чтобы считаться инновационной продукция должна обладать ми-
нимум четырьмя из пяти следующих признаков: 1) научно-техническая 
новизна; 2) экономический эффект реализации товаров, работ, услуг; 
3) высокий технический уровень; 4) соответствие приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники РФ; 5) наукоемкость това-
ров, работ, услуг. Соответствие между двумя указанными подходами про-
слеживается только по одному (первому) признаку. 

Очевидно, для случаев закупки юридическими лицами со значитель-
ным государственным участием товаров, работ и услуг законодатель 
предъявляет к инновационной продукции значительно более жесткие тре-
бования, чем по общему правилу. Возможная причина такого решения 
кроется в несовершенстве законодательной дефиниции понятия «иннова-
ции», под которой сегодня можно понимать практически все что угодно. 
Так или иначе, в вопросах приобретения высокотехнологичной продук-
ции для государственных (муниципальных) компаний законодатель по-
считал существующую правовую конструкцию недопустимой и разрабо-
тал для нее приемлемую альтернативу. 

Итак, проблема недостаточной проработанности легального определе-
ния инновации остается нерешенной. При этом рассматриваемая катего-
рия является базовой для целого ряда производных от нее понятий, таких, 
например, как инновационный проект, инновационная инфраструктура, 
инновационная деятельность. Инновационный проект – комплекс направ-
ленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осу-
ществлению инноваций. Инновационная инфраструктура – совокупность 
организаций, способствующих реализации инновационных проектов. Ин-
новационная деятельность – деятельность, направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфра-
структуры и обеспечение ее деятельности. 
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Неопределенность в понимании всего одной категории влечет за собой 
невозможность однозначного толкования понятийного аппарата в обла-
сти инноваций в целом. В такой ситуации заявленная цель государствен-
ной политики по превращению инноваций в ведущий фактор экономиче-
ского роста [1] представляется размытой, а государственная поддержка в 
области инноваций – безадресной. 
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