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АННОТАЦИЯ:
 Названия улиц  – это не только факт топонимии, но и семиотическое пространство, а также социально-культурный 
феномен, важнейшее «lieux de mémoire», согласно терминологии П.Нора. Семиотика городского пространства пред-
ставляет собой не только теоретический, но и практический интерес, так как отражает отношение человека к своему 
городу.
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SUMMARY:
 Street names – it’s not just the fact of toponymy, but also a semiotic space, as well as socio-cultural phenomenon, the most 
important “lieux de mémoire”, according to the terminology of P. Nora. Semiotics of urban space is not only theoretical but also 
practical interest, as it reflects the person’s attitude to their city.
Key words: morphology of the city, motivation, names, history, culture.

Актуальность исследования урбанистического 
дискурса объясняется во многом значением реальности 
город в современном обществе, которая «…  неотделима  от  
осознания и переживания городской среды и не существует 
вне процесса отношения к ней».[5,c.34] Семиотика 
городского пространства представляет собой не только 
теоретический, но и практический интерес, как утверждает 
Анри Лефевр: « La ville émet et reçoit des messages. Ces 
messages se comprennent ou ne se comprennent pas (se codent 
ou se décodent ou non) ».[9,c.70]

 Отсюда – постоянное стремление лингвистов, 
философов, социологов и культурологов (С.В.Пирогов, 
Д.С.Лихачев, Ю.С.Степанов, М.Вебер, Л.Вирт, М.де 
Серто, Г.Дебор, А.Лефевр и др.) дать свое вùдение  города 
вообще,  рассказать о родном городе. Город в качестве 
одной из констант европейской культуры [6,c.677], 
обладает важнейшим концептуальным признаком – 
транслируемости[3,c.32], т.е. способности быть адекватно 
понимаемым в разных национальных культурах, разными, 
подчас оппозиционными политическими силами 
внутри одного сообщества. Город обретает очертания 
структурированного в языковой картине пространства, 
только в качестве дискурса, «одушевленного» присутствием 
человека с его обыденным существованием. 
       Город рассматривается как лингвокультурный феномен, 
в котором постоянно происходит процесс взаимодействия 
как рационального, так и творческого стремлений 
перестроить существующее пространство. Мы постоянно 
наблюдаем рождение новых форм городского дискурса, 
вследствие того, что в городе сконцентрированы не только 
институциональные и материальные факторы урбанизма, 
но и огромное количество населения, что подразумевает «…
кумулятивное заострение характеристик, которые отличают 
связанный с ростом городов образ жизни…»[1,c.95]. 

Город постоянно создает новые формы культуры, 
которые требуют новых языковых форм, имеющих 
внетерриториальный статус – интернет и СМИ. Многоязычие 

города – это не временная характеристика, связанная с 
языковой раздробленностью средневекового общества, а 
его постоянное состояние, его, по словам В.В.Иванова, 
социолингвистическое предназначение: «Одним из самых 
существенных семиотических особенностей большого 
города, по-видимому, с самого начала его истории является 
многоязычие или в более общем смысле наличие нескольких 
одновременно используемых семиотических систем».
[2,c.173] 

 В городе аккумулируются национальный язык и 
региональные и диалектные формы. Нахождение в одном 
пространстве разных культур создает особую семиотику, 
представленную названиями улиц, бульваров, площадей, 
в которой отражены история населенного пункта, а также 
представлений городских властей и жителей о престижности 
своего места проживания. Названия улиц подвергаются 
постоянным попыткам изменить их старое название на 
более престижное, иллюстрируя концепцию «общества 
спектакля» как составляющей общества потребления: «La 
société qui repose sur l'industrie moderne n'est pas fortuitement 
ou superficiellement spéctaculaire, elle est fondamentalement 
spectacliste ».[7,c/21]
   Обозначение улиц, присваивание им названий – это не 
только языковое явление, свидетельствующее о развитии 
топонимии, но и социально-культурный феномен, важнейшее 
«место памяти» людей, населяющих любой город:: «En un 
sens très précis, un lieu de mémoire est un lieu souvent localisable 
dans laquelle une société nationale entasse ses propres souvenirs 
et que la société constitue comme un lieux de mémoire» («В 
точном смысле этого слова, памятное место – это место, как 
правило, локализуемое, в котором национальное общество 
помещает собственные воспоминания и которое обществом 
утверждается как памятное место». – Пер. З.А.). [11,c.16]
     Городские наименования представляют собой систему 
означающих  (названия улиц, площадей, бульваров, авеню и 
т.д.) и означаемых (имена исторических деятелей, название 
исторических событий, особенности географического 
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ландшафта, название профессий, гильдий и пр.). Словарь 
названий городского пространства разнообразен (авеню, 
бульвар, набережная - avenue, boulevard, allée, esplanade, 
quai, etc) и постоянно пополняется новыми терминами для 
обозначения урбанистических зон (zone, ZAC, ZUP, etc.), 
видов недвижимости (cité, HLM, résidence, etc), частей 
города (centre, périphérie, banlieue, etc.). Весь комплекс 
формантов городского пространства (многоквартирные 
дома, административные здания разного назначения, 
культовые здания, парки, бульвары, проспекты, мосты, 
площади, улицы, переулки, тупики) существует в 
городе в неразрывном социо-культурном единстве. Эта 
«морфологическая»[8,c.145], по словам Ле Ббра, система 
необходима в современном городе, чтобы представить не 
только городской ландштафт, но и  социальные группы, 
населяющие каждую «морфему».  
  С помощью названий-терминов banlieue, cité, quartiers 
sensibles семиотически обозначаются участки городского 
пространства, с помощью которых возможно описать 
категории населения, проживающие в этих кварталах.[12] 
   Названия улиц небольших городков отражают общие 
принципы наименования улиц и площадей, но в большей 
степени сохраняют старинные названия, которые служат 
«памятными местами» (по П.Нора), позволяют ощутить 
«аромат истории» и смысл урбанистической семиотики.
     Так, в маленьком городке Оверни несколько улиц названы 
для обозначения главной магистрали: Rue de la Grande 
Chaussade (Chaussée,chemin ...etc), Impasse de la Petite 
Chaussade, Rue du Chateau. В этом городке сохраняются 
названия улиц согласно тем профессиональным занятиям, 
которые там осуществлялись по преимуществу: Rue du 
Cros du Four (Cros – может быть фонетическим вариантом 
старинного названия хлебопекарен), Rue des Tanneurs 
(улица Кожевников). Площади и улицы сохраняют память 
о крестовых походах:Place de la Mission (миссионеры-
крестоносцы проходя по этим городкам, возводили 
Святые кресты); Rue Saint Maurice (главный храм городка, 
названный в честь его святого покровителя), о важных 
для существования города коммунальных услугах (Place 
du Lavoir – посреди этой площади возвышается каменная 
ванна для общественной стирки белья). Некоторые площади 
названы согласно их пространственной форме: Place de la 
Conche (старое название формы раковины)
           Наименование улиц – это факт культуры и языка. 
Процесс  наименования улиц  сводится, в общих чертах, 
как и любой процесс номинации,  к  проблеме  «выбора 
признака (мотивация) и его выражения во внешней форме 
наименования (мотивированность)».[4,c.81] «Обозначить 
или назвать место или пространство – пишет французский 
исследователь, – это общественный акт, так как 
наименования меняются и представляют собой языковые 
формы (относительно) стабильные. С социологической и 
исторической точек зрения интересно изучить социальные 
корни номинации и их роль в городской топонимии» (Пер. 
З.А.)

В средневековой Европе, когда устная культура 
преобладала над письменной, названия улиц появлялись, как 
правило, в жизни города как факт повседневности. Выбор  
признака  объекта,  послужившего мотивом наименования,  
может  объясняться  как существенными архитектурными 
и социокультурными признаками, так и  случайной  
ассоциацией, значение которой стирается со временем. 
Мотивация названий улиц, таким образом, соответствовала 
нескольким критериям: обозначение формы улицы, 

основной деятельности или социальной принадлежности 
проживающих на ней, обозначение культового здания, 
иногда – имя важной персоны, обосновавшейся на той или 
иной улице.

 Так, в городе регионального значения (Брив-ля-Гайярд, 
Лимож, Грасс, Экс-ан-Прованс) мотивация названий улиц в 
старой части города отвечает нескольким критериям:

- форма и местоположение относительно центра города:  
rue Basse (нижняя),

- основная деятельность населения: de Frappe 
(чеканка), des Pâtissiers (кондитеры), de la Poterie (гончары), 
des Carbonnières (угольщики), des Echevins (городские 
советники), des Précheurs (доминиканцы),des Tanneurs, de la 
Verrerie 

- обозначение культовых зданий: церкви St.-Josef, St-
Grégoire, Ste-Ambroise,

- обозначение важных городских сооружений: de 
l’Entrepôt (склады), Grenier (зернохранилище) ), des deux 
Porches (две паперти), des Puits Neufs, Fontaine d’Argent.

Мотивация наименования площадей, появившиеся 
практически  одновременно с улицами, как один из 
необходимых видов организации городского пространства, 
отражает в своих названиях принципы, схожие с названиями 
улиц:

- функциональное назначение: de la Halle (рынок), des 
Tanneurs

- культовые сооружения: St. Pierre, St.Martin, des Soeurs, 
Aumone Vieille

- административные функции: de l’Hôtel de Ville 
(ратуша),

Начиная с XVII века, с эпохи расцвета монархии, и позже, 
вплоть до ХХ века названия улиц возникают вследствие 
политического решения как обозначения присоединенных 
провинций (Прованс, От-Вьен, Эльзас-Лотарингия), 
символизируя процесс объединения нации. Городская 
семиотика демонстрирует чередование институциональных 
процедур и тех, наименований, которые возникли в речи сам 
их жителей.

Особенно отчетливо этот способ наименования – 
присвоения имен почетных граждан, имеющих большие 
заслуги перед государством - был обозначен в эпоху 
Революции. Знаменитая триада (Гамбетта-Республика-
Виктор Гюго (г.г.Грасс, Лимож и др.) отмечена практически 
во всех французских городах. 

 В связи с развитием урбанизма в ХХ веке мотивация 
городской топонимики претерпевает значительные 
изменения -  администрация вынуждена называть улицы 
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еще на стадии планирования новых кварталов, присваивая 
им имена известных деятелей национальной культуры и 
истории (Фрагонар, Карно, Мирабо, Генерал Де Голль) 
или, что характерно для нашего времени, прибегая к 
критериям политического выбора. Так, во  французских 
городах появляются наименования в честь американских 
политических деятелей: авеню Рузвельт, площадь Кеннеди.  

Институциональные названия улиц закрепляются в 
административных актах и официальных перечнях улиц 
города и, как правило, не подлежат изменениям, как это 
происходило в период буржуазной революции.

Исторически сложившиеся наименования городской 
топонимики обогащаются новыми тенденциями, а именно, 
присвоением имен исторических деятелей регионального и, 
главным образом, национального масштаба. Эта специфика 
топонимической номенклатуры, главным образом, площадей 
связана, очевидно, с тем, что площади как перекрестки 
улиц и направлений движения возникают в настоящее 
время чаще, чем сами улицы, ведущие к этим площадям. 
Так, возникли площади Général Morel (Grasse), Faure Félix 
(Menton), названия которых связаны с увековечиванием 
памяти национальных героев и государственных деятелей 
Франции.

Авеню и бульвары, возникшие в новых кварталах 
города в процессе его урбанизации, обозначены именами 
французских исторических личностей и деятелей культуры, 
названиями регионов и памятных дат. Новым знаком в 
формировании городской семиотики становятся имена 
американских политических деятелей:

- авеню: du Pdt Roosevelt, 

- бульвары:  du Général Koenig, E.Lachaud.

Названия улиц в новых районах города отражают те 
же тенденции, которые характерны для наименования 
проспектов, авеню и бульваров. В них преобладает 
семиотическая тенденция, мотивированная урбанистической 
деятельностью администрации, но отнюдь не наименования, 
рожденные языковым творчеством населения. Таковы, 
например, названия улиц, как Raspail, P.Dejean, P. De 
Salvandy, Alfred de Musset, H.Brisson, du Général Dalton, 
Léon Cladel, du Général Verninac в г.Грасс, напоминающие 
парижскую топонимику и топонимику других городов 
регионального значения.

Авеню и бульвары возникали в городах в эпоху активного 
урбанизма, начиная, главным образом, с XIX века, поэтому 
в их названиях прослеживается культурная и историческая 
мотивация городских властей: авеню Georges Dumas, de la 
Liberation (освобождение от немецкой оккупации), Garibaldi. 
Но сохраняется отчасти и «исконный» принцип: place des 
Bénédictins (пл. Бенедиктинцев).

Бульвары, возникшие в столице и в региональных 

городах в периоды активного урбанизма, соответствуют 
магистральным направлениям в большей степени, нежели 
подобию парков в городских условиях. В их названиях 
сохраняется принцип наименования, отражающий 
исторический процесс, когда бульвар возникает на месте 
старых улиц: de la Corderie (канатное производство и торговля 
канатами), St.-Maurice, de la Cité. Но преобладают названия 
мотивированные административной урбанистической 
деятельностью: Louis Blanc, Gambetta.

      Таким образом, мы наблюдаем, что социолингвистическая 
панорама города постоянно меняется во времени и в 
зависимости от урбанистической политики города, 
региона, страны, от перемещения населения по территории 
города в зависимости от имущественных, социальных 
и культурных критериев. Семиотика города отражает 
социальные изменения в жизни населения, его культурные 
запросы: жить в центре или на окраине, в престижном 
пригороде или в производственной зоне отражает реальные 
и воображаемые ценности. Отношения между населением 
города и наименованиями  городского пространства 
отражают реальные, символические и дискурсивные 
факторы. Город постоянно расширяет свое географическое 
и символическое пространство в соответствии с 
урбанистической политикой, что способствует появлению 
новых топонимов и нового урбанистического   дискурса. 
Мотивация топонима,  предшествуя  номинации,  определяет 
текст городского пространства. Процесс  наименования 
городского пространства  сводится  к  проблеме  выбора 
признака (мотивация) и его выражения во внешней форме 
наименования (мотивированность).[6,c.81]  Поэтому город 
становится пространством и текстом. 

Список литературы
• Вирт Л. Урбанизм как образ жизни/Избранные работы 

по социологии. Сб. переводов. – Пер. с англ. 
Николаев В.Г. Отв. Ред. Гирко Л.В. – М., 2005.

• Иванов В.В.  К семиотическому изучению культуры 
истории большого города/ Избр. Труды по 
семиотике и истории культуры. Т.4. Знаковые 
системы культуры, искусства и науки. – М., 2007.

• Карасик В.И. Этноспецифические концепты. 
Гл.1/«Иная ментальность». – М.:Гнозис, 2005.

• Павлова А.В. Анализ мотивированности и внутренней 
формы наименования состояний (на материале 
английского и русского языков)//Перспективные 
научные исследования в языкознании./Колл. 
монография. Под ред. А.В.Павловой. – М., 2012. 
С.57-83.

• Пирогов С.В. Город как феномен культуры: 
когнитивный подход// Вест. Томск. гос. ун-та. 
Культурология и искусствоведение. Вып. №2/2011, 
с-31-38.

• Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. 
– 3-е изд., испр. и доп. – М., 2004.

• Debord G. La société du Spectacle. – Paris : Gallimard, 
1992, p.21.

• Le Bras H. L’hospitalité comme relation. Dilatation de 
l’espace et contraction du temps//Communications, 
n.65, 1997, p. 143-148.

• Lefebvre H. Le droit à la ville. - Paris, 1968, p.70.
• Leimdorfer Fr .Des villes, des mots, des discours //

Langage et société. - 2005/4 (n° 114), p.3-25.
• Nora P. Le présent et la mémoire //LeFdlm, n°181,1983, 



9                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

p.16 (p.10-18).
• Ponti A. U parcours sociosémiotique dans les quartiers 

populaires de Paris et de sa banlieue //Nouvelle revue 
de psychosociologie – Paris, 2011/2(n°12), p.41-61. 

ПОРОЖДЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ДИСКУРСА 

 Вацковская Ирина Сергеевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ.
 В статье рассматриваются когнитивные концепции дискурса, описываются механизмы образования разнообразных 
дискурсивных связей в процессе речевой деятельности.
ABSTRACT. 
The article deals with the cognitive concepts of discourse. The author describes mechanisms of various discursive relations in a 
speech activity.

Ключевые слова: дискурс, речевая деятельность, когнитивные процессы, порождение дискурса, понимание текста, 
интерпретация текста.
Keywords: discourse, speech activity, cognitive processes, generation of discourse, understanding of a text, interpretation of a 
text.

Моделирование когнитивных процессов, связанных с 
осуществлением речевой деятельности, применяется 
в качестве инструмента анализа в различных областях 
когнитивной науки, прежде всего, в психолингвистике, 
когнитивной лингвистике, исследованиях по созданию 
искусственного интеллекта. Изучение особенностей 
порождения и восприятия связной речи как целостной 
смысловой сущности привело к необходимости разработки 
особой когнитивной модели дискурса, главной целью 
которой является описание и объяснение механизмов 
образования разнообразных дискурсивных связей в 
процессе речевой деятельности.
   В настоящее время одной из наиболее влиятельных 
когнитивных концепций дискурса считается когнитивная 
модель диалога Т.А. ван Дейка. В основе его модели 
лежит положение о том, что в процессе дискурсивной 
деятельности индивид выступает одновременно и как 
субъект восприятия, и как субъект порождении дискурса, 
в сознании которого происходит мгновенная когнитивная 
обработка данных в обоих направлениях. Автор концепции 
подчеркивает, что эмпирически адекватная когнитивная 
модель диалога должна отражать не только процессы и 
механизмы обработки языковой информации, но и процессы 
обработки интеракционально значимой информации, 
а также социально релевантные и энциклопедические 
знания, набор текстовых и социальных стратегий и т.п. 
Понимая всю сложность этой задачи и невозможность 
полного ее решения на современном уровне исследований, 
Т.А. Ван Дейк предлагает свою когнитивную модель 
диалога, вернее, схему модели в качестве основы для 
дальнейшей разработки и уточнений. В данной модели 
выделяются три компонента или три уровня описания - 
семантический, прагматический и интеракциональный - и 
в целях удобства изложения разграничиваются процессы 

порождения и восприятия дискурса [14]. В соответствии с 
данной концепцией, предложения, составляющие дискурс, 
«переводятся» в структурированные последовательности 
пропозиций, между которыми устанавливаются 
определенные связи (cause, reason и т.д.), которые 
содержатся в оперативной семантической памяти 
(semantic working memory), перемещаясь для дальнейшего 
хранения в эпизодическую память. Поскольку пропозиции, 
выраженные в дискурсе, не всегда обнаруживают прямую 
связь друг с другом, для установления их линейной 
когерентности используются хранящиеся в долговременной 
памяти энциклопедические знания, которые поставляют и в 
рабочую, и в эпизодическую память необходимые для этой 
цели пропозиции. Одновременно с процессом извлечения 
пропозиций и их связывания, для установления связи 
образованных пропозиций с целостным значением дискурса 
и актуализируемой в нем темой, используются входящий 
в состав энциклопедических знаний макроправила 
(macrоrules). Макроправила отменяют нерелевантные 
пропозиции, позволяют делать обобщения и выводы 
и создавать глобальные пропозиции, относящиеся к 
глобальным фактам. Применение макроправил приводит 
к созданию из поступающих пропозиций одной или 
нескольких макропропозиций, репрезентирующих 
актуализируемую схему дискурса. Полученная 
макроструктурная репрезентация дискурса может быть 
структурирована в глобальные, или общие (general), 
схематические структуры. Т. А. ван Дейк отмечает, что все 
эти процессы контролируются не только системой общих 
и языковых знаний, но и нормами, оценками, мнениями и 
интересами слушающего.
   Одновременно с процессами семантической обработки 
поступающей информации в сознании индивида 
происходят процессы его прагматической обработки, 
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поскольку полноценная интерпретация дискурса требует 
от коммуникантов понимания прагматического значения 
актуализируемого высказывания, т.е. типа производимого 
речевого действия, что предполагает адекватный анализ 
релевантного прагматического контекста. Поскольку анализ 
речевых актов, как и всяких других социальных действий, 
включает рассмотрение, с одной стороны, знаний, желаний, 
верований, мотивов и т.д. 
говорящего, а с другой - условий реализации речевых актов и 
принципов их связи друг с другом, процесс прагматической 
интерпретации дискурса оказывается еще более сложным, 
чем семантической [12]. При обработке поступающей 
информации, слушающий, опираясь на свои дискурсивные 
ожидания и антипации, формирует более или менее сильное 
предположение о том, что имеет в виду говорящий на данном 
прагматическом уровне. Речевые акты интерпретируются 
относительно других речевых актов по мере их обработки, 
а не изолированно.
   Параллельно с семантической и прагматической 
обработкой дискурса в сознании индивида происходит его 
интеракциональная обработка. В этом  сложнейшем процессе 
оказываются задействованы экстралингвистические знания 
самого разного характера, такие как знания социального 
контекста, характеристик участников ситуации общения 
и т.д. Эти знания участники взаимодействия используют 
для анализа релевантных параметров на основе данных, 
поступающих из дискурса.
   Т.А. Ван Дейк считает, что многие процессы восприятия 
дискурса релевантны и для его порождения. Так, значения 
порождаемых предложений планируются при контроле 
глобального плана семантической     макроструктуры 
(темы), поскольку сложность семантической когерентности 
делает такое глобальное концептуальное планирование 
необходимым. Одновременно с этим устанавливаются связи, 
с одной стороны, с системой энциклопедических знаний, 
и с другой стороны - с глобальными планами социальных 
действий. 
   Глобальное планирование действий базируется на сложной 
мотивационной сфере, в которую вовлечены процессы 
принятия решений, формирования намерений и целей, 
определяемых желаниями, потребностями, знаниями, 
отношениями, нормами. После получения реципиентом 
общей репрезентации определенных целей и репрезентации 
«глобальных» действий, которые нужно выполнить, 
чтобы достичь эти цели, репрезентации действий в 
сознании субъекта «переводятся» в более специфические 
репрезентации речевых актов, последовательно 
организованных и связанных между собой [14].
   В своей когнитивной теории диалога ван Дейк, пытаясь 
отразить тесно связанные между собой процессы 
порождения и восприятия, язык и действие, 
когнитивный и социальный контексты, взаимодействующие 
в специфических условиях осуществления 
интеракциональных операций, не рассматривает подробно 
сами когнитивные механизмы обработки формируемых 
репрезентаций или конкретные способы хранения и 
извлечения структур знания для использования их в 
дискурсивной деятельности. Эти операции освещаются 
в других моделях дискурса, сосредоточенных на анализе 
более конкретных аспектов его когнитивной обработки (см. 
Anderson 1983; Graesser, Gemsbacher, Goldman 1997; Kintsch 
1988).
   Процесс порождения дискурса включает ряд этапов. 
В начале процесса порождения находится мотив. Затем 

возникает замысел или общая схема содержания. Далее 
в действие вступает внутренняя речь. Внутренняя речь 
способствует перекодированию замысла в развернутую речь 
и созданию порождающей схемы развернутого речевого 
высказывания, то есть внутренняя речь – это механизм, 
который превращает внутренние субъективные смыслы в 
систему внешних развернутых речевых значений [7]. 
   Итак, в соответствии с концепцией А.Р. Лурии, путь от 
мысли к речи начинается 1) с мотива и общего замысла, 
который с самого начала в самых общих чертах известен 
субъекту; 2) проходит через стадию внутренней речи, 
которая опирается на схемы семантической записи с ее 
потенциальными связями; 3) приводит к формированию 
глубинно-синтаксической структуры; 4) развертывается 
во внешнее речевое высказывание, которое опирается на 
поверхностно-синтаксическую структуру.
   Внутренняя речь, как отмечает Н. И. Жинкин, использует 
особый внутренний код - «предметно-схемный». Отбор 
на всех уровнях порождения является универсальной 
операцией. Слова не хранятся в памяти в полной форме, 
но каждый раз синтезируются по определенным правилам. 
При порождении высказывания действуют особые 
семантические правила (сочетаемости слов в семантические 
пары), которые гарантируют осмысленность высказывания. 
Порождение дискурса начинается с зарождения у адресанта 
замысла и предстает как его развертывание. С точки зрения 
содержания текст предстает как иерархия предикаций 
разного уровня (подтем и субподтем), ориентирован на 
реципиента и предполагает у последнего наличие некоторых 
знаний, общих для обоих коммуникантов, не выраженных в 
тексте и домысливаемых реципиентом.
   При порождении текста отправной точкой является концепт, 
который предопределяет смысловое (семантическое) 
строение текста, и на его основе  - логическое строение. 
Помимо этого, концепт, будучи опосредованным 
(через интенции) воплощением мотива порождения 
текста, задает коммуникативную целенаправленность 
последнего. Логическое строение и коммуникативная 
целенаправленность диктуют выбор того репертуара 
языковых средств, который реально используется при 
порождении текста.
   При восприятии текста реципиент идет в обратном 
направлении: от текста (в его вербально выраженной 
форме) к концепту. При этом для адекватного восприятия 
концепта принципиально важны: на поверхностном 
уровне — контекст в самом широком смысле этого слова 
(микроконтекст, макроконтекст); на глубинном уровне - 
общий фонд знаний автора и реципиента или пресуппозиция 
[3].
   Два уровня переработки речевого сообщения, два уровня 
его восприятия отмечалось и А. Р. Лурия. Автор писал, 
что на первом уровне происходят процессы расшифровки 
воспринимаемых языковых кодов, на втором — процессы 
расшифровки глубинного смысла, который лежит за 
воспринимаемым cooбщением. Для адекватного восприятия 
текста (от вербально зафиксированного плана выражения 
до глубинного плана содержания — концепта) крайне 
важна конситуация в целом, охватывающая отношения как 
поверхностного, так и глубинного уровней [7].
   Рассуждая о расшифровке текстовых смыслов, исследователи 
обычно используют два термина - «интерпретация» (лат. 
interpretatio - толкование, объяснение) и «понимание».
   «Понимание, - пишет А. А. Потебня, - есть повторение 
процесса творчества в измененном порядке». Понимание 
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предваряет и программирует интерпретацию, устанавливая, 
таким образом, ее правила [8, 131]. Схожие мысли 
обнаруживаем у Мартина Хайдеггера: «Истолкование 
есть не принятие к сведению понятого, но разработка 
тех возможностей, которые набросаны в понимании»... 
«Понимание хранит в себе возможность истолкования, т. 
е. усвоения понятого». Поль Рикер называет понимание 
искусством постижения значения знаков, которые одно 
сознание передает другому, а, интерпретацию - толкованием 
знаков и текстов, зафиксированных в письменном виде. 
Эта точка зрения коррелирует с мнением И. В. Арнольд об 
интерпретации как о вербализованном понимании [1, 26].
   Согласно Е. Ф.Тарасову интерпретация текста — 
это восстановление по тексту структуры общения 
(коммуникативного акта), т. е. распредмечивание» 
текста, а затем помещение текста (точнее, модели текста, 
построенной в ходе анализа и описания) в восстановленную 
структуру коммуникативного акта, в которой он получает 
качественную определенность [9].
   Понимание в концепции Е. С. Кубряковой – это осмысление 
текста по его компонентам, соотнесение языковых форм 
с их значениями, выведение общего смысла текста на 
основе непосредственно данных в нем языковых единиц и 
установления отношений между ними; а интерпретация – 
переход в восприятии текста на более глубинный уровень 
понимания, связанный с процедурами логического вывода 
и получением знаний выводного типа, соотнесением 
языковых знаний с неязыковыми [6, 93-94].
   В принципе термины «восприятие, понимание, 
интерпретация» могут трактоваться и как синонимичные. 
Однако, если проводить некоторые границы между 
ними, то, пожалуй, следует признать, что первым этапом 
является именно восприятие текста как «прием» некоторого 
сообщения некоторым «устройством». Затем наступает 
этап осмысления, через анализ вербальной формы, который 
приводит к пониманию текста. И затем, путем соотнесения 
«декодированной», вычлененной из текста информации 
с имеющимися знаниями об экстралингвистической 
реальности происходит интерпретация текста. Иными 
словами смысловое восприятие есть процесс приема 
(рецепции) и осмысления, результатом которого является 
понимание (или непонимание) речевого сообщения. 
Реципиент как бы «восходит» от восприятия текста к 
его интерпретации. Все три стадии крайне важны для 
осуществления адекватной, успешной коммуникации [5]. 
   Вместе с тем толкование понятий «понимание» и 
«интерпретация» варьируются в рамках отдельных наук. 
Значение и смысл рассматриваются интерпретирующей 
лингвистикой как результат интерпретирующей 
деятельности человека, и связываются с его знаниями, 
презумпциями и предпочтениями в выборе «стратегий 
интерпретирования». Внутренний мир человека трактуется 
как определяющий интерпретации и определяемый ими.
   В герменевтике понимание подразумевает процесс 
познания «внутреннего содержания» жизненного факта с 
помощью воспринимаемых нашими чувствами внешних 
знаков, то есть понимание как пробуждение рефлексии.
   В когнитивной лингвистике интерпретация трактуется 
как когнитивный процесс и одновременно результат в 
установлении смысла речевых и\или неречевых действий. 
Интерпретация связывается с выдвижением и верификацией 
гипотез о текстовых смыслах и акцентированием 
субъективного представления текста в ментальном 
пространстве индивидуума. Понимание рассматривается 

как построение ментальной модели [5].
   Понимание трактуется также как выявление личностного 
смысла. Отмечается, что естественные процессы понимания 
текста обеспечиваются работой ансамбля соответствующих 
психических механизмов и протекают на разных уровнях 
осознаваемости при взаимодействии комплекса внутренних 
и внешних факторов. При этом подчеркивается, что 
понимание и интерпретация как результат могут иметь место 
лишь при условии осуществления читателем мыслительных 
операций анализа и синтеза [4, 71].
   Согласно Б. А. Успенскому, если принять позицию 
получателя текста за исходную, то общее, что присуще 
выявляемым структурам текста, - это их понимание 
как результата анализа, - процесса, противоположного 
порождению (синтезу). Иными словами, если создание 
текста есть синтезирующая работа, то понимание текста 
обязательно предполагает его анализ [10, 14].
   Выявить смысл, синтезированный автором, - главная 
задача читателя/интерпретатора/критика. Интерпретация, 
таким образом, - это толкование, раскрытие, объяснение 
смысла. Читатель осваивает фрагменты изображенной 
действительности на разных этапах и разных уровнях 
расшифровки текста, стремясь в конечном итоге объединить 
их в единое  целое, увидеть за ними целостный смысл, 
то есть восприятие текста не является чисто линейным 
процессом. Оно предполагает «возвращение, сопоставление 
и противопоставление элементов», в результате чего 
происходит не только их уточнение, но и, что особенно 
важно, — осмысление целого [2, 161].
   Идея монтажа осваиваемых интерпретатором смыслов 
как соединения целого из частей содержится и в выводах 
В. С. Филиппова о сукцессивно-симультанном восприятии 
текста. Сознание читателя, считает В. С. Филиппов, 
последовательно (сукцессивно) фиксирует элементы текста, 
релевантные для интерпретации образа, ситуации или 
целого произведения. Извлекаемые из этих компонентов 
смыслы сукцессивно «приращиваются» к уже известному, 
освоенному на предыдущих этапах интерпретации и 
одномоментно (симультанно) существующему в сознании 
читателя в виде целостной идеи, образа, ситуации и т. д. 
[11, 72]. Лишь при наличии в сознании интерпретатора 
синтезированного видения текста можно говорить о 
возможности адекватного декодирования его отдельных 
элементов. Конечный продукт работы интерпретатора - 
вербализованное и тем самым реализованное понимание 
(интерпретация) также являет собой смысловое целое, 
продукт, синтезированный на основе проанализированного 
[13, 283]. 
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ФРЕЙМ-АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ САМООБВИНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКЕ

Касьянова Ольга Александровна
Канд. фил. наук, доцент кафедры журналистики и издательского дела, 

г. Краснодар

АННОТАЦИЯ 
Эта статья посвящена исследованию картины мира в современной российской публицистике. Для анализа по системе 
фрейм-анализ выбраны три публицистических материала. В результате автор делает вывод о том образе России и 
русского народа, который сейчас складывается в оппозиционных российских СМИ. 
ABSTRACT
This article is dedicated to the image of the world in actual Russian media. The author is analizing three articles where could be 
discouvered actual image of Russia and Russian people in the oppositional Russian media.

Ключевые слова: картина мира, современная российская публицистика, мифологизация, самообвинение.
Key words: image of the world, actual Russian media, mythologization, selfblaming.

Что в твоем окне, что в твоем окне 
Там надул пузырь ветер-нашатырь 

Двери в магазин, толпы Лен и Зин 
Пьяные бомжи, чахлая сосна. 
Русская весна, русская весна.

 
Юрий Шевчук

Современная отечественная публицистика так же 
часто отзывается эмоциями на происходящее в политике и 
социуме России, как и рефлексией. Эмоциональная реак-
ция таких материалов вербально выстраивает суггестивный 
образ у читателя. Этот образ в свою очередь, оживлённый 
как рефлексией, так и эмоциями публицистов, центрирует 
вокруг себя картину мира, создаваемую автором. Возника-
ет своеобразный эффект мифологизации России, поскольку 
вербальные образы, к которым обращаются авторы, чаще 
всего религиозно-мифологизирующего характера. Это мож-
но увидеть в материалах ниже.  

Анализ картины мира в современной публицистике 
и мифологизация центрального объекта, а именно образа 

России как актуального явления, через которое происходит 
генезис представлений о месте и времени, в котором мы жи-
вём, представляется интересным. Это не только неизбежное 
следствие процесса саморефлексии, который активно про-
исходит в русской культуре сейчас,  но и выявление репер-
ных точек «оппозиционной» стороны русской рефлексии.

Для удобства работы с образами мы используем 
фрейм-анализ, который позволит разложить «на составляю-
щие» данные образы, выявив те суггестивные образы, кото-
рые за ними скрываются, а через это — выявив ту картину 
мира, которую конструируют посредством данных образов.
Первый материал: С. Протасов «Хватит отливать» [3]. 
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фрейм субфрейм пример

Современная Россия Памятник Дзержинскому, 

загаженные людьми подъезды

«И вот теперь — памятник Дзержинскому»;

«Гадят в подъезде — козни Госдепа. Я не говорю, 
что их нет: наверняка добавляют мочегонное в нашу 
русскую кока-колу, — но вы хоть в своем подъезде 
не мочитесь».

Вечная Россия Чугунный истукан, 

претензия — народ-богоносец

ненависть всех ко всем

кара

апокалипсис: вонь и мрак

«Символ садизма, гражданской войны и 
братоубийства встает над Россией во всей своей 
остолбенелой мерзости»

«Потерпите еще один лестничный пролет, гордые и 
несгибаемые. Если уж богоносцы, то хоть донесите 
до унитаза мочу».

«В железном пальто с торчащей над ней маленькой 
страусиной головой и козлиной бородкой, стекающей 
с вампирской морды, как сгусток чужой крови. Уж 
лучше тельцу золотому кланяться, чем чугунному 
всененавистнику»; «Какая разница, либерал ты или 
государственник, если в дискуссии у нас на всех 
один аргумент — ненависть к друг другу? Ненавидят 
все...»

«Страшная кара обрушилась на мой бедный народ — 
эпидемия тотальной зависти и обиды. Не любим мы 
никого, никто нам не нужен, потому что все плохие. 
А мы — хорошие».

«Опомнитесь. Мрак опускается на Россию — такой 
густой, что найти дорогу домой можно будет только 
по запаху. И если вас это не беспокоит, то можете 
дальше мочиться в подъездах. Русский бес пахнет не 
серой, а сами знаете чем. И еще — на весь мир — 
кровью».

Нео-средневековая картина 
мира 

Мёртвый мир, ненависть, мрак, вонь «Мой народ превращен в зомби...»

Таблица 1.
Репрезентация фреймов в материале С. Протасова «Хватит отливать»

Картина мира, которая в результате возникает — это 
увековечивание образа России — как есть, вместе со всей 
её деформацией. Генерализация и утверждение этого обоб-
щённого образа вне времени. Вечный символ упадка.

Между двумя точками в пространстве — современ-
ной Россией и вечной Россией в статье — нет прослойки, 
какой-то границы: они перетекают одна в другую — и это 
видится трагедией, потому что Россия-символ — это пре-
жде всего символ упадка и деградации, всего негативно 
окрашенного, а Россия в реальности, не обобщённая, не 
прошедшая через аналитику существует в текстах только 
мгновение, после которого пространство авторской рефлек-
сии её ассимилирует и превращает в Россию-символ. 

В тексте «Хватит отливать!» прослеживается триада: 
грех — кара — апокалипсис. К этой триаде читатель вместе 

с автором приходит через две заявленные в начале пробле-
мы, два события — памятник Дзержинскому и моча в подъ-
ездах. Триада сводится к причинно-следственной связи по 
Достоевскому: преступление — наказание. Преступление 
— гордыня, зависть, ненависть, а наказание — Альцгеймер, 
то есть безумие.

В результате возникает своеобразная нео-средневеко-
вая картина мира, которая подразумевает грех и наказание 
за него в аду, где сера и бесы. Вечная метафизическая, сим-
волическая Россия застывает картиной ада, напоминающей 
полотна Босха и «Трудно быть Богом» Алексея Германа. 

Второй материал:  А. Канюков «Трагедии навстречу» 
[2]
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Таблица 2.
Репрезентация фреймов в материале А. Канюкова «Трагедии навстречу»

фрейм субфрейм пример

СМИ-депрессия стресс в российском обществе искусственно создана ситуация 
вечного стресса

Общество в стрессе 
начало падения

Молчание, замалчивание отмирание в России гражданского общества;

российское общество миновало точку невозврата 

Грехи Ожесточение и деградация 
общества

Постоянный стресс и информационный диссонанс породили 
у многих нежелание и неспособность нести ответственность 
за происходящее в стране 

Эгоизм и ориентация на удовлетворение сиюминутных 
потребностей убили мечту о «лучшей жизни для всех» 

Мы забыли, как бороться друг за друга и совместно 
защищаться от несправедливости 

Страшный суд Смерть праведников, ягнята 
— на убой

власть заставляет нас либо молчать, либо быть агрессивно-
послушным стадом 

убийство праведника, освобождение преступника, 
повышение цен – это лишь еще один стресс, который лишь 
усиливает истощение 

Именно тогда молчаливых ягнят и поведут на убой

Библейский дискурс («праведники», «молчаливые 
ягнята») к финалу статьи усиливает ощущение надвигаю-
щейся катастрофы. Мысль автора развивается от констата-
ции СМИ-агрессии и мрачных прогнозов, которые являются 
источником постоянного стресса для общества, к перечисле-
нию грехов общества — и до предсказания Страшного суда 

в скором будущем («ягнят — на убой»). Апокалиптический 
образ усиливается словами о «смерти праведника», которая 
вопреки мифу не оскорбляет послушное и смирившееся об-
щество. 

Третий материал: Г. Ефремов «Дожить до востребо-
вания» [1]
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фрейм субфрейм пример
Рабство 
безгласное подчинение 
пустота (недостаток че-
го-то или отсутствие, 
мертвенность, мёрт-
вое). Мёртвая Россия

«применительно к подлости» Салты-
ков-Щедрин

Но в России нет ни общества, ни народа, ни тяготения 
к свободе, а потому и политики нет и не может быть. 

Взамен общества – общественность, а на месте 
народа – население 

Камертон как надежда 
на будущее (грядущий 
мир добра) и стимул 
жить и исправлять, бо-
роться

Дети, внуки — будущие поколения Мой внук – он и есть моя родина. Моя судьба и 
карьера. Мне больше нечего делать на свете, иначе как 
– хотя бы ради него – быть и оставаться собой. Такая 
забота. Не встраиваться в чужую шеренгу, не радеть 
об успехе и славе. Но – жить, чтобы не было грязно 
и мерзостно. Прощать виноватых. И помнить, откуда 
и почему они – грязь и мерзость. Противостоять. 
Живешь с неправедной родимой державой – 
держись, не сдавайся, противься. 

Ад Неправедность, мерзость и смрад, нечи-
стота; 

болезнь (муки)

безысходность

Я давно живу в ощущении нечистоты, среди мрака 
и смрада. Под восторженный рев торжествующей 
черни. Я сам – ее часть. Но мне все-таки стыдно. 
Когда они, говорящие и кричащие на одном языке со 
мной, сливаются в диком согласном восторге перед 
преступной властью... Это гнусное пугало – моя 
родина? Только оно и всегда оно? 

Спаситель Я как соучастник, самообвинение, взять 
вину на себя

Невыносимо это гнойное тавро соучастия.  

Это на мне вся невинная кровь. Насильники моего 
народа и черствой родной земли, соседних стран и 
людей – это я неизменный ваш меценат! 

Мы все – массовка в этом гнусном спектакле. 

И вина все равно – моя. Моими копейками вымощен 
ад Чечни. С моего молчаливого позволения жируют 
и множатся нелюди. 

Вечность как атрибут 
адских мук

Апелляция к классике, к литературе, к 
«вечным присказкам»

Ведь у них – несменяемость. Род невменяемости. С 
них, вроде, спроса нет. Это у них (нас) природное. 
Но ведь разуму непостижимо: поколение за 
поколением сгорает в этой всепожирающей топке. А 
при том »веселится и ликует весь народ». Особенная 
стать. 

Истинная и желаемая, 
живая Россия 

Объединение, надежда, выход А надо объединяться. Искать руку ближнего, взгляд 
встречного, вздох милосердного.  

Если есть на свете какая-то живая Россия, она 
в напевности языка, в порыве жертвенности, в 
непреклонной культуре.  

Таблица 3.
Репрезентация фреймов в материале Г. Ефремова «Дожить до востребования»

Здесь предстаёт схема по позициям: неправедность, 
борьба, личная ответственность, жертвенность, позиция 
Спасителя, «чтобы не было стыдно», жизнь в аду,  грех и 
личная вина. Библейский религиозный дискурс ещё более 
явный, чем во всех ранее представленных материалах. Кро-
ме библейского дискурса есть намёки на сюжет греческих 
мифов - Орфей спускается в ад.

В результате перед читателем возникает мифологи-
зированный образ России: ад, место мучений, нечистоты, 
смрада, неправедности и болезней, место, где нет святого, 
обесчещенное

Статья построена на антитезе мёртвой России, ме-
ста для мучений, ад, атрибутом которого является вечность, 

дурная бесконечность, повторяемость, и живой России — 
желанного, возможного места, рая, утопии, где все поддер-
живают друг друга и нет несправедливости и соответствен-
но неправедности. 

 Проанализированные в этой статье материалы созда-
ют образ России как народа страдающего, но по собствен-
ной вине. Народ-грешник не хочет видеть своих грехов, 
отказывается от покаяния и, соответственно, не получает 
прощения. Зло совершаемое государством, целиком ложит-
ся на этого грешника. Россия как  место в этих материалах 
предстаёт в образе ада, испытания для своего народа.  

В целом необходимо отметить, что рефлексия c с по-
зиции несогласия с большинством, от так называемой совре-
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менной «оппозиции» власти направлена в сторону мысли о 
покаянии, признании совершённых ошибок и преступле-
ний, вообще признания вины за прошлое и настоящее. 

Список литературы: 
1. Ефремов Г. Дожить до востребования. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.svoboda.org/
content/article/27311526.html. (Дата обращения: 15.11.2015).

2. Канюков А. Трагедии навстречу. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.svoboda.org/content/

article/27002277.html. (Дата обращения: 15.11.2015).

3. Протасов С. Хватит отливать! [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа:http://www.sguschenka.com/09-hvatit/. 
(Дата обращения: 15.11.2015).

VISUAL THINKING AS THE BASIS OF FOREIGN WORDS
MEMORIZING PROCESS

Крюкова Наталия Николаевна
Преподаватель, Государственный университет путей сообщения, г. Омск

ABSTRACT
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Translation is a specific occupation which one has to 
master. The skill to translate doesn’t come automatically even 
when a person achieves a certain level of a foreign language 
knowledge. Development and perfection of translating skills 
happens on a daily basis during the first five-ten years of profes-
sional activity. At a later stage such attains are maintained on the 
proper level. A translator’s professionalism is in the following: 
he knows perfectly the major skills and techniques necessary to 
accomplish his job adequately.

The principle tackle of any translator is his memory. 
The proper usage of it presupposes the capability to memorize 
some information in the fullness of time [3, p. 57].

A new foreign word memorizing is the formation of 
stable connection between “old” image and its new verbal no-
tation. For instance, there is fixed connection between the word 
“umbrella” and its image in your brain. Your task is to unite the 
above-mentioned word with its image. When this very perceived 
word will evoke the image of umbrella, you will certainly un-
derstand this word, that is to see in your imagination the thing 
it denotes. Words only designate visual impressions and their 
different characteristics. Groups of words depict combinations 
of visual impressions. You understand sentences with the help 
of your imagination. If some words fail to rouse visual impres-
sions you can neither understand nor memorize a sentence. You 
will be able to memorize phrases efficiently, comprehend them 
and make your own statements providing that you have mem-
orized separate words previously. The reason for conventional 
long-term training of foreign languages is a person’s inability 
to memorize large quantity of new words (naturally occurring 
memorizing – five words on average per day). It takes about two 
years to accumulate 3600 words.

The notion “memory process” is different from the 
notion “memorizing process”. The process “memory” fixes 
connections between signals occurring simultaneously in your 
brain. The process “memorizing” ensures essential information 
concentration in the human brain. Memorizing is carried out on 
the basis of coordinate interaction of some psychic processes: 
memory, attention, thinking, imagination, sensation [1, p. 30]. 
Imagination is the procedure of patterns’ modeling in terms of 
the processes “idea” and “brainwork”.

The main points of memory theory were enunciated by 
an English doctor David Hartley. As well as many thinkers of 
the ancient times Hartley considered the process “memory” to 
be the main property of the nervous system functioning. Under 
mnemonics which laid the foundation for associative psychol-
ogy it makes sense to learn memory from the practical point of 
view only with the help of people who know the memorizing 
technique [4, p. 102].

Our brain can perceive speech in different ways. If you 
read a text, this information goes to your brain through eyes. 
When you conceive speech aurally, the information goes to your 
brain through ears. Speech can also be delivered from brain 
variously. You can speak aloud, write something with a pen, or 
print information. Diverse systems of brain participate in the 
above-mentioned actions. When memorizing new foreign words 
it is necessary to form four kinds of connections. The forma-
tion of word stock implies the organization of different reflective 
signals which guarantee either aural understanding of speech or 
understanding through a text as well as reconstitution with the 
help of organs of articulation. Fast memorizing of a foreign word 
in mnemonics is the formation of four reflective ties between:

- a word perceived aurally and a visual 
image;

- a word which is read and a visual im-
age;

- a visual image and speech reaction 
(pronunciation);

- a visual image and writing a word 
(movement of hands and eyes).
The formation of these ties is stipulated by the tech-

nique of foreign words memorizing and it is implemented co-
herently in the process of new information remembering. The 
bases of involuntary memorizing are natural associations. These 
are interconnections arisen in the brain during the perception of 
interrelated visual objects or other signals contiguous in time [2, 
p. 48]. Connections formed in the brain naturally are used in 
mnemonics for establishing logical system of prop images. Re-
member a very well-known flat and secure in your memory the 
sequence of rooms in it by manifold recalling. Concentrate on 
room №1. Using the imagination you should go round it clock-
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wise and across paying attention to all objects. Recalling the 
regular piece of furniture hold it in your imagination and learn 
it more thoroughly. Emphasize ten objects in one room. They 
should not repeat. Hold in your memory the consistency of these 
ten objects remembering this consistency several times. While 
doing it try to subdue mental uttering of images corresponding to 
these pieces. The resultant system of prop images is the system 
of stimulating images with the help of which you will be able to 
remember words in the future.

Visual thinking is efficiently used in memorizing new 
foreign words with mnemonics methods. During a long period 
of time it is necessary to execute some actions with visual imag-
es in your imagination. Speed and quality of memorizing closely 
depend on attention stability. When your attention distracts the 
processes of memorizing stop [5, p. 95].

What is the best way to train your attention? These are 
different actions with images in your imagination. The mere idea 
of visual images is far from being the proper exercise for atten-
tion training. In modern literature on psychotraining it is stated 
that the best result is achieved in case when certain actions are 
carried out with visual images.

Since mnemonics is entirely based on various actions 
with visual images, application of memorizing mnemonic tech-
niques trains attention mechanically. The more you train remem-
bering an information the better will be your attention stabil-
ity and lesser will be fatigability. When a person makes some 
effort to remember something consciously it means that some 
information is not remembered by itself. That is, information 
you remember “has gone beyond” possibilities of our “auto-
matic” memory [1, p. 23]. That is why voluntary memorizing 
is “switching on” mental processes. Thanks to them you will be 
able to transform any information in visual images.

The process “memory” can be switched on consciously 
with the help of mental actions. Try to increase and reduce imag-
es in your fancy. This mental action is called “increase-reduction 
of an image”. Another one is called “rotation of images”. These 
two actions may occur simultaneously.

The mental action “transfiguration of an image” is in 
the following: one and the same word can appear due to different 
visual images. For example, the word “machine”. It can be sew-
ing machine, washer, dish-washer or car. The most significant 
mental operation for memorizing is “connection of images”. Do-
ing it you switch on the process “memory” voluntarily and you 
brain fixes interrelation between connected images.

You should follow two main rules when choosing im-
ages: images should be far from simple (your brain is bad at 
remembering geometric things), or narrative ones (it is better 
not to imagine a picture combining several images). When you 
memorize verbs you are to remember a certain object which is 

closely connected with an action. And memorizing adjectives 
recall some noun which is often used with this very adjective. 
Adverbs are memorized in the same way as adjectives. But it 
stands to mention that you should be careful in choosing an im-
age for an adverb, because an adverb can be very much different 
from an adjective in its meaning.

Virtually all people use the method of frequent repeti-
tion instinctively since they believe that manifold “reading” of 
information is not so efficient as it may seem. Without knowing 
any mnemonics techniques a person is compelled to “stuff” his 
memory with information by little portions. Mnemonics allows 
to “capture” a big volume of information in memory. And if 
these words are repeated from memory they are fully and quick-
ly secured in the brain.

Repetition is carried out not for memorizing but for 
keeping information in memory. Before repeating you are to 
make sure that all necessary information is in your memory in 
full volume and without any mistakes. The process of checking 
newly acquired words with the original is called in mnemonics 
“control remembering” [4, p. 61]. After it you can find mistakes 
or omission of some information. All mistakes and inaccuracies 
should be eliminated. After control remembering and errors 
elimination you can start the repetition of information in order to 
keep it long in your memory.
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АННОТАЦИЯ
Фразеологизм является совокупностью устойчивых словосочетаний и всего ценного в культуре. Разумное использование 
фразеологизмов дает речь богатую эмоциальную окраску и делает речь более живой . Хорошее знание языка , в том 
числе английского, невозможно без знания его фразеологизмов. Если хотите хорошо владеть английском языке, в первую 
очередь надо хорошо и изучать и пользоваться фразеологизмами. 
  В статье решаются следующие задачи: определить понятия фразеологизм; выделить классификацию английского фра-
зеологизма по структуре и семантике; выявить национальные особенности английских фразеологизмов.  

Ключевые слова : фразеологизм, классификация, национальные специфики

ABSTRACT
  English phraseology is a kind of set words, phrases or short sentences with practicality, interest and knowledge, which is devel-
oped and refined by English people from its language during the long usage. This paper analyses its concept and classification 
from deep aspect, and further points out the abundant cultural value.

  Key words:  English phraseologism; concept; classification

Те, которые учатся английском языке, думают что одним 
из самых сложных вопросов в английском языке является 
фразеологизм. Поэтому для того, чтобы лучше понять тот 
самый язык, нам необходимо по-глубже изучить понятие, 
специфику, структуру и классификацию фразеологизма.

  1. Понятие фразеологизм. Фразеологизм– это неотъемлемая 
и органическая часть и языковой системы и культуры. 
Его еще называют фразеологическим оборотом, речевым 
оборотом — это свойственное только данному языку 
устойчивое сочетание слов, значение которого не 
определяется значением входящих в него слов, взятых по 
отдельности. Т. е., входящие в состав фразеологизмов слова 
более или менее теряют свое собственное лексическое 
значение. Таким образом, фразеологизм употребляется 
как целое, готовое словосочетание. Сочетанием значений 
входящих в него слов является лексические значение всего 
фразеологизма.

  К фразеологизмам относят словосочетания следующих 
типов: идиомы, коллокации, пословицы, поговорки 
,грамматические фразеологизмы, фразеосхемы. Мир 
фразеологии английского языка велик и многообразен. 
Каждый аспект его исследования, безусловно, заслуживает 
должного внимания.

  2. Классификация фразеологизма английского языка
  (1) Структурная классификация 
  А. Субстантивные фразеологизмы
  Фразеологизмы, функциально соотносимые с 

существительным, принято считать субстантивными. Т. е. 
стержневым компонентом субстантивных фразеологизмов 
является существительное. Например:  a drop in the 
bucket(капля в море); Box and Cox(вперемежку); wind 
bag（умствователь（; battle-axe(бой-баба), т. д..

  Б. Глагольные фразелдлгизмы

  Фразеологизмы, фунуциально соотносимые с глаголом 
следует считать глагольными. Т. е. стержневым компонентом 
таких фразеологизмов является глагол. Например: to 
play it cool(вести себя спокойно, хладнокровно); to talk 
big(бахвалиться); to break a bubble(разоблачить истинное 
лицо); to be in the pot(напиться пьяным); to make mountains 
of mokehills(много шуму из ничего), т. д..

  В. Адъективные фразеологизмы
  Адъективными следует считать фразеологизмы, 

функционально соотносимые с приглательными, т. е. 
фразеологизмы, стержневым компонентом которых 
является прилагательное. Доля адъективных в общем 
объеме исследуемых фразеологизмов очень незначительна.  

  Г. Фразеологизмы со структурой предложения
  В английском языке имеются фразеологизмы, которые 

по структуре соотносятся с предложением. Характерными 
являются те фразеологизмы, построенные по структуре 
простого предложения и имеющие компоненты, которые 
соотносятся как подлежащее и сказуемое. Например: he 
has no guts(он никчёмный человек, он ничего не стоит); 
you said it(я полностью с тобой согласен); you're telling 
me(Вы мне говорите! А то я не знаю!); It never rains but 
pours(Беда не приходит одна); wipe it off( кончай смеяться, 
хватит шуточек); never say die(не вешай нос); sink or 
swin(на карту поставлено все, выбора нет), т. д.. К этой 
подгруппе фразеологизма относится английские афоризмы 
и пословицы. Их количество велико. 

  (2) Семантическая классификация 
  А. фразеологические сочетания
  Это устойчивые сочетания, в которых каждый из 

компонентов, оставаясь несвободным, сохраняет некоторую 
семантическую самостоятельность. Значение всего 
фразеологизма составляют прямо значения каждых слов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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, входящих в него состав. Семантика фразеологических 
сочетаний является прямой и четкой. Например: to make 
friends(дружиться с кем);  a bosom friend (закадычный друг); 
to have nothing to do with(без связи с кем-чем);  know-it-
all(всезнайка); to take part in(участвовать во что), Adam’s 
apple (адамово яблоко), rack one’s brains(ломать головуб, 
усиленно думать, вспоминать), т. д..

  Б. Фразеологические единства
  Этот тип фразеологизма отличается с предыдущем типом 

семантическим выражением. Фразеологические единства 
– это устойчивые словосочетания, в которых значение 
целых мотивировано и выводится из значения отдельных 
компонентов. Отдельные слова, входящие в него состав, 
семантически несамомтоятельны, и значение каждого из 
компонетов подчинено единству общего образного значения 
всего фразеологического выражения в целом. Семантика 
всего этого фразеологизма состовляет переосмысления 
отдельных в него слов. Основа понимания коннотативные 
значения этих фразеологизмов лежат на метафору. 
Например:  No sweat(без затраты усилий); to burn the midnight 
oil(работать до глубокой ночи); to get high hat(важничать); 
to dance to another tune( перейти на новые методы); to burn 
bridges (сжигать мосты); penny wise and pound foolish(быть 
умным по маленкой вещи и глупым по большому деле); to 
have other fish to fry (иметь дела поважнее), т. д.. Значеия 
всех этих фразеологизмов являются ясными и понятными с 
первого взгляда. 

  В. Фразеологичекие сращения
  Это устойчивые словосочетания, представляющие 

собой семантически неделимое целое и значение целого не 
выводится из значений отдельных слов, входящих в состав 
данного фразеологического сращения. В другом словом, хотя 
бы мы овладели значение каждых слов, мы никак не можем 
всего этого фразеологизм понимать. Например: to take the 
cake(быть на первом месте); to fly off the hadle(сердиться); 
be all thumbs – (быть неловким, неуклюжим); as mad as a 
hatter(с ума сойти ); rain cats and dogs(лить как из ведра (о 
дожде)); kick the bucket ( загнуться, умереть), т. д..

 Здесь приведем еще один пример, чтобы объяснить 
источник фразеологических сращений.  “to walk the 
chalk(соблюдать распорядок)” – это исходит из жизни 

моряка. Моряки почти все время проведут на море, жизнь 
там слишком простая и скучная. Поэтому как только 
их корабли причаливают, они сразу спешат заниматься 
радостью для своего удовольствия. И так они часто 
напьются пьяными, которое очень мешает им дежурить. В 
этом случае, командир корабля придумал новый способ: 
После того, что моряки возвращают на корабль, командир 
рисует прямую линию мелком и требует морякам идти по 
этой линии. Кто покачивается, значит он пьяный, то у него 
будет штраф: им будет сильно ругаться командиром, или он 
вообще потеряет эту работу. Таким образом, чтобы бегать от 
штрафа, каждый моряк ведет себя прилично и осторожно. 

  Как всем известно, фразеологизмы широко 
распространены как в устной речи, так и в художественной 
литературе, и наиболее тесно с национально-культурной 
спецификой языка. Разные языки появились и развивают 
на разных фонах истории, культуры и социальной среды. У 
фразеологизма в любом языке есть своеобразную структуру 
и тип выражения, которые выражают местные условия и 
нравы, жизненные обычаи и национальную психологию. 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. 
За это время в нем накопилось большое количество 
выражений, которые люди нашли удачными, меткими 
и красивыми. И так в процессе изучения английского 
языка, нам обязательно правильно понять и пользоваться 
фразеологизмами, которое является эффективном путем 
для повышения уровня английского языка и речевого 
искусства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается группа неологизмов современного английского языка, образованных от гендерно 
нейтральных лексических единиц при помощи компонентов man-, male-, bro- и др. (т.н. явление manguage). Данная группа 
лексики активно используется авторами-феминистами для обозначения свойств, качеств и практик, ассоциируемых с 
патриархатной маскулинностью. В условиях феминистского дискурса характерно развитие у лексических единиц man-
guage отрицательных оценочных коннотаций.

ABSTRACT
The article addresses the phenomenon of manguage in modern English, whereby new (often jocular) terms are formed by replac-
ing parts of the original gender-neutral stem with man-, male-, bro- or similar components. Some manguage words are used by 
feminist authors to denote characteristics or practices associated with patriarchal masculinity, in which case these terms acquire 
negative connotations.

Ключевые слова: гендер; феминизм; феминистский дискурс; маскулинность; неологизмы. 
Keywords: gender; feminism; feminist discourse; masculinity; neologisms.

Явление политической корректности не раз 
отмечалось лингвистами как важный источник пополнения 
словарного фонда английского языка лексикой, 
способствующей нейтрализации гендерных стереотипов. 
Значительная часть политкорректной лексики образуется 
благодаря преобразованию морфемного состава слова 
с устранением гендерной маркированности (chairman > 
chairperson; mailman > mail carrier и т.д.). 

Тем не менее, в последние годы в английском 
языке наблюдается отчетливая тенденция к образованию 
лексических единиц путем маскулинной маркировки 
лексем, которые либо являются нейтральными в гендерном 
плане, либо ассоциируются с категорией фемининности. 
Новообразованные лексемы представляют собой номинации 
свойств или качеств, которые считаются характерными для 
мужчин; названия товаров, адаптированных для мужского 
использования; а также обозначения культурных явлений, 
которые обнаруживают скрытую или явную соотнесенность 
с маскулинностью. 

На настоящий момент в онлайн-словаре Urban 
Dictionary зарегистрировано уже несколько десятков 
лексических единиц manguage, которые различаются по 
времени возникновения (от нескольких десятилетий до 
нескольких лет), а также по своей известности в языковом 
сообществе и широте употребления. Данный пласт лексики, 
сформировавшийся в английском языке сравнительно 
недавно и получивший шутливое название manguage 
(«мужъязык»), постепенно начинает привлекать к себе 
внимание отечественных и зарубежных исследователей 
(см. [2],  [7]) благодаря характерным словообразовательным 
моделям и специфическим особенностям функционирования.

В огромном большинстве случаев лексемы manguage 
получены в результате прибавления к гендерно-нейтральной 
словообразовательной основе морфемы man- в инициальной 
позиции (ср. mannoying <= man + annoying; mantastic <= 
man + fantastic; maneloquent <= man + eloquent; mangnificent 
<= man + magnificent). В меньшей степени представлены 

лексические дериваты с компонентами male- (malestream 
<= male + mainstream) и bro-, в том числе: гл. bro-ordinate 
(<= bro + coordinate - устроить мероприятие для мужской 
компании); сущ. brocrastination (<= bro + procrastination - 
ситуация, когда мужчина уклоняется от работы, отвлекаясь 
на созерцание проходящих мимо девушек или употребление 
пива); сущ. bromance (<= bro + romance - тесные дружеские 
отношения между гетеросексуальными мужчинами) (см., 
напр., [11]).

Наиболее распространенными 
словообразовательными механизмами, участвующими в 
формировании лексики manguage, являются словосложение 
с участием полных морфем (man hug <= man + hug, man-
girlfriend <= man + girlfriend) и словослияние/телескопия 
(mandals <= man + sandals; man-tourage <= man + entourage; 
manbroidery <= man + embroidery). Возможно 
образование новых слов manguage путем замены первого 
согласного словообразовательной основы на сонант m-, 
воспринимаемый как часть морфемы man- или male- (mirdle 
<= man +  girdle). 

В составе лексической группы manguage можно 
выделить несколько тематических подгрупп. Это, во-первых, 
наименования коммерческих продуктов, разработанных для 
мужской целевой аудитории, однако традиционно относимых 
к предметам женского обихода (по выражению С.Кэри, “girl 
stuff, but for guys” [7]): сущ. manscara (<= man + mascara  - 
мужская тушь для ресниц), сущ. mankini (<= man + bikini - 
узкие мужские плавки), сущ. mantyhose (<= man + pantyhose 
- мужские колготки) и т.д. Другие подгруппы manguage, 
в соответствии с классификацией Л.А.Вертоградовой 
и А.С.Кугультиновой, относятся к темам «общение» 
(manalk; manologue); «финансы» (mancome; mancession; 
manconomics); «профессии» (manbrarian; mangineering); 
«пища» (manwich; mandinner; manatite); «интеллектуальные 
способности» (mandea; mansense; manslation) [2].

Лексические единицы manguage зачастую имеют 
юмористическую или слегка ироничную окраску; это 
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особенно характерно для тех номинаций, в которых 
выражаются представления языкового сообщества о 
небольших и простительных мужских недостатках и 
слабостях. Наглядным примером является сложное 
существительное man flu; последнее обозначает ситуацию, 
когда мужчина, заболевший простудой, осознанно или 
неосознанно преувеличивает тяжесть своего недомогания, 
обеспечивая себе внимание и заботу окружающих. 

Лексика «мужъязыка» выполняет широкий спектр 
прагматических функций . Наиболее распространено 
использование manguage в целях создания юмористического 
эффекта (людическая функция). При этом в языковой игре 
могут участвовать не только единицы, уже существующие 
в языке, но и окказиональные новообразования, которые 
специально создаются автором высказывания «на данный 
случай». Эту ситуацию отражает комментарий (см. ниже), 
который читательница оставила к Интернет-посту С.Кэри, 
посвященному manguage: 

(1) Regina: Wonderful! The ‘manstream of your mandeas’ 
manscends the mender of gender and spins on the wind of 
extending this mansense (in the best sense) [7].
Упомянутые С.Кэри лексемы manstream, mandeas, mansense 
используются в приведенном высказывании наряду с 
окказионализмом manscend (man + transcend), который 
сигнализирует о готовности автора не только использовать 
готовую лексику manguage, но и самой включиться в 
увлекательный процесс словотворчества.

Наименования коммерческих продуктов, относящиеся 
к группе manguage, способны реализовать функцию 
привлечения внимания (аттрактивная функция). Кроме 
того, такие новообразования с маскулинным компонентом 
отражают значимые транформации, произошедшие в 
гендерной структуре англоязычного общества, изменения 
гендерных ролей и моделей поведения в современном 
мире. В определенной степени, введение в обиход названий 
типа mantyhose, manscara  и т.д. помогает мужчинам-
потребителям преодолеть дискомфорт, связанный с 
усвоением ими бытовых практик, которые традиционно 
считались «женскими» (ликосберегающая функция). 

Наконец, в пространстве феминистского дискурса 
словообразовательные механизмы manguage часто 
используются для создания слов сложной семантики, 
отрицательно коннотированных и обозначающих 
различные аспекты патриархатной гендерной системы 
или формы гендерного неравенства (функция гендерной 
реконструкции). Некоторые из этих ЛЕ отражают 
повседневные, бытовые проявления системной гендерной 
асимметрии. Примером может служить существительное 
manspreading, которое обозначает свойственную некоторым 
мужчинам манеру сидеть с широко раздвинутыми коленями 
при поездке в общественном транспорте, что создает 
неудобство для других пассажиров. В феминистском 
дискурсе такая поза интерпретируется как невербальный 
сигнал доминирования со стороны мужчины, стремящегося 
подчеркнуть свой высокий статус путем пространственной 
экспансии: 

(2) I do think manspreading is a problem– not because 
it’s the ultimate example of misogyny, but because 
it’s a perfect, public representations of the much more 
concerning issue of sexist male entitlement [12].

Другие лексемы указывают на негативные последствия 
реализации мужчиной патриархатной гендерной роли, ср. 
глагол malienate – вызвать у женщины отвращение нарочито 
грубым, гипермаскулинным поведением:

(3) … the addiction to porn and the utter disregard for 
the women they malienated <…> give way to profound 
respect and appreciation and love for a woman with 
whom they want to make a life. Will somebody please 
tell me how that happens? [6].
Наконец, cловообразовательные модели manguage 

могут использоваться в тех случаях, когда носитель 
феминистского дискурса стремится привлечь внимание 
адресата к культурным явлениям, обладающим фиктивной 
гендерной нейтральностью. Хорошей иллюстрацией к 
данному замечанию является прилагательное malestream 
(<= male + mainstream), которое характеризует широко 
распространенное или общепринятое явление, ошибочно 
представляющееся гендерно нейтральным с мужской 
перспективы. В англоязычных гендерных исследованиях 
определение malestream применяется по отношению 
к классическим и якобы «гендерно-слепым» научным 
дисциплинам (напр., malestream sociology/criminology/
medicine), которые оставляют женский опыт за рамками 
научного осмысления; подробнее о термине malestream 
применительно к социологии см., напр., [4]. Дескриптор 
malestream подчеркивает гендерную (маскулинную) 
ангажированность традиционного научного знания, 
необоснованно претендующего на объективность, и 
напоминает о необходимости учитывать роль классической 
науки в поддержании патриархатного гендерного порядка: 

(4) Malestream theory, it is argued by feminists who 
adopt this position, has a distorted or partial view of 
this reality, and has ignored the social processes that 
shape women’s lives [5 :373].  

Несомненно, одними из самых 
широкоупотребительных лексических единиц группы 
manguage стали глагол mansplain (<= man + explain) и 
образованное от него существительное mansplaining. 
Обе приведенные лексемы обозначают такой тип 
речевого поведения, когда говорящий снисходительно-
пренебрежительным тоном дает разъяснения (не 
всегда достоверные) по какому-либо вопросу, будучи 
убежден в полном невежестве адресата. Как очевидно из 
морфологической формы лексем mansplain, mansplaining, 
подобная манера рассматривается как более типичная 
для коммуникантов-мужчин при обращении к женской 
аудитории. 

Глагол mansplain, изобретение которого 
приписывается американской феминистке Ребекке Солнит 
[8], впервые был зафиксирован в глобальной сети в 2008г. и 
быстро завоевал популярность у Интернет-пользователей. В 
2014г. словарь Macquarie Dictionary объявил mansplain словом 
года. Появление лексемы mansplain горячо приветствовали 
многие женщины - носительницы английского языка, 
которым нередко приходилось сталкиваться с подобными 
проявлениями мужского вербального доминирования: “The 
term mansplaining saved me a lot of frustration. I finally had a 
name for this ugly social phenomenon; I finally realized that so 
many women faced the same problem, the same male behavior” 
[10]. Действительно, лексикализация данного концепта 
обеспечивает его признание англоязычным обществом 
в качестве серьезной коммуникативной проблемы и 
полноправного предмета лингвистического и социального 
осмысления. 

Значимость данного фрагмента реальности в 
англоязычной культуре подтверждается широкими 
деривационными возможностями глагола mansplain. 
Отметим, что на его основе был впоследствии создан 
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ряд обозначений для аналогичных форм речевого 
поведения других привилегированных социальных групп. 
Так, в английский язык вошли лексемы whitesplaining 
- снисходительное объяснение белого человека, 
адресованное представителю другой расы; straightsplaining 
– экспланаторные действия, которые говорящий-
гетеросексуал осуществляет по отношению к адресату с 
другой сексуальной ориентацией; cisplaining – объяснение, 
осуществляемое цис-людьми по отношению к носителям 
миноритарных гендерных идентичностей (напр., транс-
люди) и т.д. Данное явление согласуется с представлениями 
теоретиков феминизма о том, что гендерная дискриминация 
может выступать моделью для остальных форм социального 
неравенства.

Активное использование слов mansplain, 
mansplaining в англоязычном феминистском дискурсе 
стимулировало процесс лексикализации данного концепта 
в русском языке, где для обозначения речевых действий 
подобного типа появилось существительное, созданное 
путем транскрибирования (фигурирует в написаниях 
менсплейнинг, мэнсплейнинг), а также калька муж(е)
объяснение (см. [3]). Среди пользователей, не разделяющих 
ценностных установок феминизма, заимствование 
менсплейнинг становится мишенью саркастических 
комментариев: 

(5) Ну и да, постскриптум: существование в словаре 
всех этих ваших феминисток такого мертворожденного 
термина, как «менсплейнинг», прости Господи.

(6)… абьюз и менсплейнинг, бессмысленные и 
беспощадные. 
Противники термина менсплейнинг, как правило, указывают 
на его «неблагозвучность» и «избыточность» для русского 
языка,  а также отмечают, что и сама проблема такого 
нарушения коммуникативных прав женщины является 
надуманной, искусственной. 

Между тем, готовность, с которой новообразования 
менсплейнинг и муж(е)объяснение были восприняты 
в русскоязычной феминистской блогосфере, говорит о 
высокой аксиологической значимости данного концепта 
для носителей русского языка. Новые лексемы часто 
встречаются в электронных публикациях и виртуальных 
дискуссиях, критически направленных против лиц, которые 
пренебрегают серьезностью гендерных проблем: 

(7) Ну конечно, если я, мужчина, с этим не сталкивался, 
то проблемы нет. Как же надоел менсплейнинг [1].

(8) В таком случае только 8,3% изнасилований 
приводят к возбуждению уголовного дела. За 2009-2011 
соответственно 29,9% по официальным данным и 9,9%, 
учитывая информацию ВОЗ. Мужобъяснение таких 
показателей: «Впрочем, и.о. главы пресс-службы МВД 
<…> заявил, что эти цифры не могут свидетельствовать 
о плохой работе милиции: «Они говорят лишь о том, что 
доследственная проверка не подтвердила информацию об 
изнасиловании» [9].

Кроме того, многими русскоязычными 
феминистскими Интернет-сообществами и блогерами 
(Womenation; accion positiva и др.) используется тематическая 
метка (хэштег) #менсплейнинг, которая сопровождает 
материалы о замалчивании или ложной интерпретации 
проблем гендерного насилия.

Таким образом, языковой феномен manguage может 
послужить ценным материалом для изучения устойчивых 
представлений, разделяемых носителями англоязычной 
лингвокультуры в отношении мужского поведения и 

личности, а также особенностей гендерной структуры 
общества. Мы убедились, что в определенных типах 
дискурса (феминистский дискурс и коррелирующий 
дискурс гендерных исследований) наблюдается 
тенденция к образованию лексики manguage с усилением 
отрицательных оценочных смыслов; данное обстоятельство 
обусловлено нацеленностью феминистского дискурса на 
деконструкцию и критику патриархатного социального 
устройства. Представляется, что дальнейшее развитие 
«мужъязыковой коммуникации» в английском, а также 
формирование аналогичных лексических средств в других 
языках может стать перспективным объектом дальнейшего 
лингвистического изучения.
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АННОТАЦИЯ
Когнитивная модель ситуации восприятия представляет собой выделенный сенсорно и обработанный сознанием 
аспект денотативной перцептивной ситуации. Когнитивная модель  слуховой перцепции обязательно включает в себя 
компоненты «субъект восприятия», «объект восприятия» и «среда восприятия». 
ABSTRACT 
A cognitive model of a perceptional situation is an aspect of denotative perceptional situation, perceived and interpreted. A cogni-
tive model of auditory perception necessarily includes a subject of perception, perceptional object and perceptional medium.

Ключевые слова: категоризация, концептуализация, слуховое восприятие, когнитивная модель восприятия.
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Исследования доказывают, что средства языкового 
обозначения когнитивного процесса восприятия 
разнообразны, поскольку люди воспринимают мир, 
находясь под влиянием того, как они говорят о нём. 
Процессы перцепции на языковом уровне представлены,  
прежде всего, областью лексической семантики, а именно 
так называемыми модусами чувственного восприятия: 
лексемами see, hear, look, listen, touch, feel, seem  и прочими 
в английском языке. 
В сфере глагольной лексики когнитивная модель ситуации 
является источником значений глагола, поскольку является 
отражением денотативной ситуации, которая пропущена 
через сознание говорящего [Колесов, 2008]. Глагол 
является семантическим и синтаксическим центром 
предложения из-за своей роли в акте общения в силу 
того, что говорящий только тогда «выразит свою мысль 
в предложении, когда  предмету, лицу или явлению он 
припишет некий признак» [3, с. 22]. Глагольная лексика, 
следовательно, занимает главную позицию при языковой 
категоризации мира, так как «даёт определённый 
способ концептуализации, осмысления ситуации, что-то 
подчеркивает, высвечивает, что-то затемняет, отодвигает на 
задний план» [4, с. 38]. 
Таким образом, основным средством вербализации 
слухового восприятия в английском языке являются 
глагольные номинации hear, listen, sound, overhear,  
eavesdrop, устойчивые глагольные словосочетания c 
существительным ear, метонимически указывающим 
на субъект восприятия  be all ears, prick up ears, lend an 
ear, keep ears open, fall on smb’s ears, reach smb’s ears. 
Слуховое восприятие вербализуется также целым рядом 
глаголов и глагольных сочетаний, объективирующих 
производство звуков, как природного, так и неприродного 
характера: chatter, chink, clatter, clink, jingle, hum, plop, roar, 
ring, shout, strike, tap.  Ситуации слухового восприятия 
объективируются также предложными сочетаниями out of 
hearing, out of earshot, within earshot, которые указывают 
на неспособность человека воспринимать аудиально то, 
что находится за пределами слышимости и способность 
слышать то, что находится в её пределах. 
Семой «доступность для слухового восприятия», которая 
является рефлексом концепта «наблюдатель», маркирован 
целый ряд существительных, которые репрезентируют 
звуковой объект и имеют в значении сему звучания: crash, 
cry, clatter, din, noise, rattlecry, roar, roll, rumble, rustle, sound, 

thunder, voice. Признаки объектов-перцептов, на которые 
направлено слуховое восприятие, лексикализуются 
прилагательными с семой «доступность для восприятия»: 
clear (easy to hear), audible (able to be heard), perceptible 
(capable of being perceived), loud (easily heard), deafening 
(very loud), quiet (making little noise) и т.п., ср.: Her reply 
was an almost audible sigh of relief (BNC); They were having 
dinner the following day when there was a loud knocking on 
the front door (BNC); The noise in the alleys was deafening 
that morning, and the smell of the dung heap outside had 
never been so bad (BNC). Путем перемещения субъекта 
восприятия за кадр, в фокусе внимания оказывается объект 
и его признаки, однако, субъект восприятия, не имея 
экспликации, имплицитно присутствует в когнитивной 
модели ситуации.
В нашей работе под субъектом слухового восприятия мы 
понимаем человека, который некоторым образом аудиально 
воспринимает и интерпретирует звуковое событие, то 
есть является субъектом восприятия и общей когнитивной 
деятельности. Особенность субъекта слухового восприятия 
состоит в том, что он непременно является одушевленным 
наблюдателем действия, интерпретирует звуковое 
событие и приписывает соответствующие характеристики 
воспринимаемому событию.
На языковом уровне присутствие субъекта слухового 
восприятия маркируется глаголами с перцептивной 
семантикой: hear, overhear, listen, eavesdrop, perceive: 
She heard them leafing through some pages (Ahern, 66); 
They went listening to the birds, listening to the light swish 
of the wind (Lawrence, 122). Субъект восприятия может 
быть представлен посредством соматической лексемы 
ear(s). Орган восприятия в подобных ситуациях является 
метонимическим знаком субъекта, ср.: The bruiser took 
up the carpet-bag, at which point every ear caught the sounds 
of slow, measured footsteps and a man's voice (BNC); Sud-
denly her quick ears caught the sound of voices (BNC). При 
неактивном восприятии субъект не слушает намеренно, 
не напрягает слуховые органы, звук воздействует на 
слушающего, ср.:  The drumming of hoofs was loud in their 
ears as Molly wriggled through on her stomach (BNC). Здесь 
можно отметить метафорический сдвиг в значении слова 
ears. Метафорическое осмысление органа слухового 
восприятия как контейнера, вмещающего в себя звуки, 
подтверждает фраза in at one ear and out at the other, которое 
категоризует ситуацию невнимательного слушания, 
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игнорирования слов собеседника.
Процесс восприятия берет начало во внешнем мире. 
Начальным стимулом для восприятия является 
чувственно воспринимаемый и выделяемый субъектом 
восприятия объект, несущий тот род информации, 
который в условиях данной ситуации является значимым 
для воспринимающего. Звуковой объект восприятия в 
психологическом смысле  представляет собой источник 
звука, или его производителя. Это может быть человек или 
группа лиц, животные, артефакты, издающие различные 
звуки, явления природы, сопровождающиеся звуком. 
Важно отметить, что объектом слухового восприятия 
может быть только ситуация, какой-то процесс, но не 
предмет сам по себе, поскольку предмет, находящийся в 
покое, не издает звук. Предмет может «звучать» только 
в случае, если над ним совершено какое-то действие. 
Главным свойством звучащего объекта является сила или 
громкость его звучания, поскольку громкость, являясь  
психофизическим параметром звука, непосредственно 
влияет на качество слухового восприятия.
Громкое звучание в англоязычной картине мира 
категоризуется прилагательными loud, loudvoiced, so-
norous, sounding, audible, noisy, deafening, ear-splitting, 
booming, thundering, blaring, piercing, strident, clamorous, 
vociferous, boisterous, тихое звучание репрезентируется  
лексемами quiet, silent, noiseless, inaudible, hushed, low, 
soft, faint.  Для обозначения тихой человеческой речи 
существует глагол  whisper  и его синоним murmur, а также  
прилагательные в сочетании с лексемой voice: low, calm, 
quiet, weak (weak voice), в то время как громкий голос 
объективируется в языке такими предикатами как shout, 
halloo, cry, scream, bawl, yell, wail, clamor, vociferate, outcry 
и др., и прилагательными: loud, sharp, vociferous, shrill 
(loud voice) и пр. Различие в количестве предикатов и, 
соответственно, отглагольных существительных (groaning, 
whining, noise, cry, rumble, roar, din, wailing и пр. vs. whis-
pering, murmur), а также прилагательных, обозначающих 
тихие и громкие звуки подтверждает, что человеку проще 
различить и категоризовать громкие звуки, нежели тихие, а 
следовательно и объективировать на языковом уровне.
Прототипическая ситуация  слухового восприятия 
наилучшим образом репрезентируется в прототипических 
конструкциях. Прототипическая конструкция «существует 
в сознании говорящего как готовая форма для выражения 
прототипической ситуации» [7, р. 70-72]. Это такая 
идеальная конструкция, в которой в данном языке данная 
семантическая структура выражается наиболее полно, но в 
то же время самым экономным способом. Эта конструкция 
возглавляет парадигматический ряд [3, 2008]. Конструкции 
с глаголом hear и инфинитивным и причастным оборотами 
являются прототипичными для категоризации ситуаций 
неактивного слухового восприятия. Прототипичность 
инфинитивных и  причастных конструкций обусловлена их 
способностью  экономно передавать точную информацию 
о двух одновременных событиях, а именно о восприятии и 
воспринимаемом событии, например: He heard the wa-
ter drumming into the kettle and she began to whistle (WS, 
36); … and it was a little uncanny to hear him mumble away 
as though we were not there (Maugham, 189). Объектно-
предикативный член обозначает событие вкупе с его 
участниками и имеет для этого залоговые формы [2, 1987]. 
Предложения с предметными именами являются 
по сравнению с инфинитивными и причастными 
оборотами ущербными, недостаточно информативными; 

сложноподчиненные предложения являются избыточными 
из-за наличия в них временных форм глагола придаточного 
предложения  [3, 2008], а из психологии восприятия 
известно, что восприятие и воспринимаемое событие 
одновременны, то есть находятся в одной временной и 
пространственной плоскостях.   
Звуковое имя можно назвать событийным, поскольку звук 
по своей природе всегда есть событие. Звуковые имена 
представляют собой явления, «денотат которых может 
быть воспринят слуховым аппаратом человека» [5, c. 1]. 
Событийное звуковое имя  является лексемой, в дефиниции 
которой присутствует сема звучания, среди звуковых имен 
такие существительные и отглагольные существительные 
как bark, boom, buzz, clank, conversation, crash, crack ,creak, 
fizzing, footsteps, grinding,  hissing, howl,  hum, knock, roar, 
rumble,  noise, sound, sizzling, screech,  squeak,  spitting,  
squeal, voice, whistle  и многие другие. В толковании этих 
лексем обязательно присутствует компонент  sound, ср.: 
voice – sounds formed in the larynx… (LDCE); whistle – clear, 
shrill sound… (COBUILD); noise – sound, esp. when it’s loud, 
unpleasant  (CALDCE). Лексема sound, в свою очередь, 
имеет значение – anything that can be heard (ABBYY), то 
есть звуковыми именами обозначено то, что может быть 
услышано. Звуковые имена являются событийными, так 
как звучание протекает во временной протяженности, а не 
лежит в пространственно-предметной плоскости мира, ср.: 
As I climbed again, up the back way to the house, I heard the 
laughter and the chatter of the men as they went home from 
work (Maurier, 78); I don’t sleep happily unless I hear your 
voice and know that you are all right (Shaw, 119).
Звуковые имена, представленные в английском языке, 
можно классифицировать по источнику звучания. 
Класс звуков и звуковых процессов неживой природы и 
артефактов номинируется такими существительными  как 
noise, crunch, whistling, squeak и т.п., например: I was just 
drifting off when I heard it, a shrill, sustained, piercing noise 
(Grogan, 83). Второй класс звуков и звуковых процессов 
живой природы, которые характеризуются тесной связью с 
субъектом-источником, представлены существительными 
croaking, howl,caw, cluck, и другими, ср.: <…> he saw the 
day coming, and heard one hoarse and sleepy caw (Galswor-
thy, 57). Третья группа звуков, издаваемых человеком, 
объективируется существительными: voice, sneezing, cough,  
singing и тому подобными, причем, главным из всех имен 
является лексема voice. Голос дан человеку от рождения 
и является его неотъемлемой характеристикой, его 
собственностью. По человеческому голосу мы распознаем 
его обладателя, если зрительное восприятие затруднено, 
а также по голосу мы строим в нашем сознании образ 
конкретного человека или типа человека, ср.: Harry heard 
Dudley’s voice from the hall (Rowling, 6). Из примера 
явствует, что Гарри не видел обладателя голоса, но по 
звучащему голосу узнал своего сводного брата и даже 
установил его местоположение по направлению звуковой 
волны.
Звуковое событие может быть категоризовано 
предметными именами.  В таком случае возникает 
необходимость событийной интерпретации предметных 
имен, поскольку слышать можно только звук, который по 
природе вещей есть событие. Предметы различаются по 
степени «звуковости», по степени «быть услышанным». 
Для некоторых существительных движение является 
естественным бытием (водопад), для других движение 
является обычным функционированием (средства 
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передвижения).  Производство звука является  основной 
функцией музыкальных инструментов, а речь представляет 
собой неотъемлемое свойство человека. Такие источники 
звука представляют всю ситуацию: слушать соловья 
означает то же самое, что  слушать, как поёт соловей, 
поющего соловья. 
Таким образом, при категоризации перцептивных событий 
предметные имена получают  событийную интерпретацию, 
что подтверждается примером: I heard the door and opened 
my eyes to see the nurse with a cold compress in her hand 
(Meyer, 59). В приведенном примере субъект услышал 
дверь в том смысле, что услышал  звук открывающейся 
двери. Имя предмета скрывает за собой пропозицию, в 
которую «оно должно быть развернуто для правильной 
интерпретации смысла предложения» [1, с. 143]. 
Категория среды применительно к описанию процесса 
слухового восприятия рассматривается с точки зрения 
того, могут ли слуховые органы воспринимающего 
субъекта адекватно функционировать (слышать) в этой 
среде или нет. В системе слуховой перцепции непременно 
присутствует среда восприятия как обязательный 
компонент ситуации восприятия, поскольку среда 
необходима как для распространения звука, так и для его 
восприятия. В повседневной жизни такой средой является 
воздушное пространство.  В силу своих физических 
особенностей звук порождается и существует в некой 
среде восприятия, то есть в пространстве, а «человеческое 
восприятие пространства с необходимостью имеет 
некоторые пределы» [6, c. 199]. Человек способен слышать 
звук, источник которого находится в поле восприятия, и 
не способен слышать звук за пределами этого поля. Среда 
восприятия может объективироваться предложными 
словосочетаниями, указывающими на место, где звук 
порождается или существует, ср.: It is really just sounds 
in the air, or marks on paper (BNC). В приведенном 
примере среда распространения звука эксплицирована 
в предложении.  В некоторых случаях воздушная 
среда распространения звука не находит языкового 
воплощения, однако эксплицировано направление 
звуковой волны. Указание на направление звуковой волны  
предполагает существование среды, в которой эта волна 
распространяется, ср.: Just as we were reaching the car, we 
heard a commotion coming from the woods (Grogan, 14); 
Their voices carried across the lake  to where we were sitting 
(LA, 1414); Her voice could be heard throughout the hall 
(Wilder, 24). В первых двух примерах объективирован 
источник звука и направление движения звука, а именно 
лес и противоположный берег озера, третий пример 
указывает на место распространения звуковой волны: звук 
распространился по всему залу.
Среда распространения звука может содержать помехи 
восприятию, делая его нечетким и неточным. В 
прототипической  ситуации восприятия среда может не 
иметь языкового воплощения, однако в высказываниях, 
описывающих ситуации, где среда концептуализируется  
как некий контейнер с  препятствиями для качественного 
восприятия, она является когнитивно значимой и  находит 
языковое воплощение. На языковом уровне ограниченность 
среды восприятия объективируется словосочетаниями 
within earshot / out of earshot: the range or distance over 
which one can hear or be heard (ABBYY). Человек может 
находиться в пределах слышимости и воспринимать звуки, 
или за пределами слышимости,  и не иметь возможности 
слышать, ср.: Holly had talked with the old man and realized 

only later that when he spoke all those who were within earshot 
had listened and tried to learn about him from his words. 
Итак, когнитивная модель ситуации восприятия 
представляет собой выделенный сенсорно и обработанный 
сознанием аспект денотативной перцептивной ситуации. 
Когнитивная модель  слуховой перцепции обязательно 
включает в себя компоненты «субъект восприятия», 
«объект восприятия» и «среда восприятия». Субъект 
восприятия может либо активно воспринимать звуковое 
сообщение, либо являться неактивным слушателем. 
Объект слуховой перцепции может быть только звуковым 
событием.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается структурное оформление вопросительных предложений в ингушском языке. 
Исследуются формы вопросительных предложений, которые совпадают с невопросительными предложениями или 
строятся по собственным синтаксическим образцам. Отмечается, что невопросительные предложения могут быть 
преобразованы в вопросительные посредством изменения интонации и заменой вопросительного слова вопросительным 
местоименным словом и введением вопросительных частиц. 
Указывается, какие изменения могут происходить в предложении при изменении интонации, при вставке 
вопросительных частиц и местоименных слов, как меняется семантика предложений при присоединении к ним частиц 
различной семантики. 
ABSTRACT 
This article considers structural forming of questions in the Ingush language. Forms of questions which do not coincide with 
non-questions are investigated or built according to the own syntactic sampes. It is noted that non-questions can be transformed 
into interrogative ones by means of changing the intonation and replacement of the interrogative word with the interrogative pro-
noun and introduction of the interrogative particles.
It is specified, what changes can happen in the sentence when changing the intonation and inserting the interrogative particles 
and pronouns, how the semantics of the sentences changes when the particles of various semantics are added to them. 

Ключевые слова: вопросительное предложение, основные признаки вопросительного предложения,  семантика, 
ингушский язык, вопросительные частицы, вопросительные местоименные слова. 
Key words: interrogative sentence, main signs of question, semantics, Ingush language, interrogative particles, interrogative  
pronouns.

В научной литературе наличествует довольно 
большое количество различных трактовок предложения. 
Среди них в первую очередь приведем определение 
А.М.Пешковского: «Слово или сочетание слов, 
выражающее мысль, есть предложение» [4].  В справочнике 
лингвистических терминов отмечается: «Будучи единицей 
общения, предложение вместе с тем является единицей 
формирования и выражения мысли…Предложение может 
выражать вопрос, побуждение и т. д» [5] и др. 

 Ингушский лингвист И.А.Оздоев считает, что «С 
научной точки зрения, более полным определением является 
определение, данное в академической грамматике русского 
языка: «Предложение-это грамматически оформленная по 
законам данного языка целостная единица речи, являющаяся 
главным средством формирования и сообщения мысли». 
Это определение в полной мере подходит и к ингушскому 
предложению» [2].  Общеизвестно, что современная 
ингушская письменность появилась сравнительно недавно, 
что грамматика ингушского языка строилась на основе 
русской грамматики. Это является причиной того, что 
общие определения словообразования, лексикологии, 
морфологии и синтаксиса ингушского языка не особо 
отличаются от других языков, в частности от русского 
языка (отличие выражается лишь в грамматическом 
оформлении и в выражении отношений между членами 
предложений, например, наличие эргативного строя и др.).  
«То, что разные языки имеют и черты сходства, говорит 
о том, что языковед в исследовании того или иного языка 
должен учитывать этот фактор и рассматривать свойства 
и категории изучаемого языка на фоне других языков»[1].
Основными определяющими грамматическими признаками 
предложения И.А.Оздоев считает предикативность и 
интонацию. Различием интонации определяются основные 
типы предложений – повествовательные, вопросительные 
и побудительные. «Вопросительными  мы называем 

предложения, выражающие вопросы, которые мы задаем 
друг другу в процессе общения» [3].  Вопросительные 
предложения выражают  желание говорящего получить ответ 
(информацию) от собеседника, узнать то, что существует 
или отсутствует в действительности.  В ингушском языке 
существуют  формы вопросительных предложений, которые 
совпадают с невопросительными предложениями или 
строятся по своим собственным синтаксическим образцам.

Невопросительные предложения могут быть 
преобразованы в  вопросительные (порядок слов в таких 
предложениях может изменяться) 1) при помощи изменения 
их интонации: Вира хьоа биаб 1а. – Вира хьоа биаб 
1а?(Ослиных мозгов объелся ты. Ослиных мозгов объелся 
ты?); 2) при помощи изменения интонации и введения 
вопросительных частиц: Иштта да из. – Иштта да-хьог1 
из? (Это так. - Это так разве? ); Цхьа г1алат доаллаш я 
яр. – Г1алат доаллаш йий – хьог1 ер?(В ней есть какой-то 
изъян. – Есть ли в ней какой-то изъян?); 3) при помощи 
изменения интонации и замены невопросительного слова 
вопросительным местоименным словом: Цхьан х1амах 
тамаш ю цо. – Сенах тамаш ю цо? (Одно его удивляет. – Что 
его удивляет?); Корах ара ух уж. – Х1ана ух уж корах ара? 
(Они вылезают через окно. – Почему они вылезают через 
окно?)

«При образовании вопросительных предложений 
на основе невопросительных вопросительные частицы 
присоединяются к предложениям разной синтаксической 
структуры» [6].

Частица «хьог1»  оформляет предложения, 
требующие утвердительного или отрицательного ответа: 
Хьо вий – хьог1 из кизга дохадаьр? (Не ты ли разбил оконное 
стекло?); Воаг1аргвий – хьог1 из цига? (Не приедет ли он 
туда?) При выражении вопроса, осложненного значением 
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неуверенности, сомнения частица (хьог1) взаимодействует 
с интонацией и контекстом: Ч1агаргаша б1енаш мича хана 
ду-хьог1? Сенах ду – хьог1 цар уж? (Где гнездятся ласточки? 
Из чего же они вьют гнезда?) 

С помощью частицы «хьог1» оформляются 
предложения с переспросом: Кхыча бераша фу ду т1аккха 
каникулех? Фу ду-хьог1 каникулех кхыча бераша? Ловзаш, 
сакъердаш д1алел-кха. (Что делают на каникулах другие 
дети? Что же делают другие дети на каникулах? Ходят, 
играя и веселясь.) 

В предложениях такого типа  частица «хьог1»  
ставится после слова, обозначающего  то, о чем 
спрашивается:  Мишта ткъамалдаха йиш я-хьог1 кема, 
чархаш а ткъамаш а цун ца хилча?(Как же может взлететь 
космический корабль, если у него нет ни крыльев, ни 
колес?); Т1аккха 1а алалахь, Г1апур, е из а, е вож а доацаш 
дола е кема мишта леларгдолаш да-хьог1? (Тогда скажи мне, 
пожалуйста, Гапур, как же будет летать этот корабль, если у 
него нет ни того, ни другого?);  «Мискинг я1 – кха, са йи1иг 
хьо! – йоахар цун дего. – Фу дергдол – хьог1 1а? Со – м 
тахан – кхоана д1аярг ма  йий. Мискинг я1!» («Бедная моя 
девочка, - говорило ее сердце. - Что же ты будешь делать? 
Я-то сегодня-завтра умру. Бедняжка!)

 В вопросительных предложениях, осложненных 
значениями совета, предложения, просьбы частица «хьог1» 
выделяет  глаголы в вопросительном и вопросительно-
отрицательном  наклонении: Бакъахьа деций (вопр.-отриц.
накл.глаг.)-хьог1, Хьасан, ах хьонеи ах шийнеи хургдолаш?.. 
Х1ай? (Не лучше ли будет, Хасан, если ему половину и тебе 
половину?.. А?)

Вопросительные местоимения «фу», «фуд т1аккха» 
1) подчеркивают вопросительность, а также вносят оттенок 
непринужденности: Фу ях 1а, са хьаьша?; 2) употребляется 
для выражения сомнения, предположения: «Фу баьри ва – 
хьог1 ах бийса яьлча воаг1ар?» аьлар цо ше – шийца («Кто 
это может ехать в полночь?» - сказал он про себя).  

Сочетание вопросительного местоимения и 
частицы «фуд-хьог1» (их обычная позиция – в начале 
предложения или после словоформы, начинающей собою 
предложение), могут употребляться: 1)  для выражения 
недоумения, удивления, возмущения: Фуд-хьог1 ер, мишта 
мегар Деникина Кавказе кхача, малав-теш цунна бехке? (Что 
же это, как смог Деникин дойти до Кавказа, кто же виноват в 
этом?); 2) для выражения неуверенного предположения или 
подчеркивают это значение,  если оно выражено другими 
средствами: Фуд-хьог1 цо леладер, цамогаш вий – хьог1 из? 
(Что же он делает, вдруг он заболел?) 

 Частица со значением противоположности «е» 
(или) служит для установления альтернативных отношений 
между предполагаемым  (в вопросе) и тем, о чем говорится 
перед этим: Мичахьа лелаш ва – хьог1 из? Сел дукха ха хьан 
йоакх – те цо ше вахача? Е вай т1ехьдахкарга сатувсаш ва 
из? (Где же он ходит? Почему он так долго ходит там, куда 
он поехал? Или он ждет, что мы приедем за ним?); 1алаьлой, 
ма й1айха я укхаза! Е со я из й1охъеннар?(Ой, как же здесь 
жарко! Или это я перегрелась?)  

Частицы «кха», «боккъал» (разве, неужели) 
осложняют вопрос оттенками недоверия, неуверенности, 

сомнения, удивления, недоумения. Они  показывают, что 
вопрос вызван несоответствием между представлением 
говорящего о чем – либо и тем, что этому представлению 
так или иначе противопоставляется: Тамаш я – кха, к1аьнк. 
Из дистан мукъаг1а аьхаяларе ца1 хургдар. Х1анз сенах 
эцаргъя из? (Сомневаюсь я, мальчик. Если бы мы вспахали 
хотя бы эту десятину. Сейчас на что мы его купим?); Фу 
дарба да из – хила товнаш тувсилга? Дош доацар да-кх. 
(Что это за лечение – бросать угли в воду? Ерунда - это.); 
Боккъал лув хьо? Аз х1ана хьо гали дизза долча сай к1их 
шовзткъа кила хьоара? (Неужели,     ты серьезно? Почему 
я должна взять сорок килограммов муки   за полный мешок 
зерна?); Боккъал, со вайзанзарий хьона? (Неужели, ты не 
узнал меня?)  Все эти частицы обычно начинают собою 
вопросительное предложение. В разговорной речи частица 
«кха» (разве) нередко ставится также в середине или в конце  
предложения – непосредственно перед словом, называющим 
то,  о чем спрашивается (при этом частица находится в 
конце предложения): Хьо ц1аяха хиннай-кха? (Разве ты 
уезжала домой?); Фусам-нана хьаянзар-кха? (Разве хозяйка 
не приехала?) (В ингушском и русском языках предложения 
грамматически оформляются по-разному. Вышеназванные 
частицы, которые в ингушском языке находятся в конце 
предложения, при переводе на русский язык, оказываются в 
начале предложения.) Частица «боккъал» (неужели) может 
находиться в середине предложения: Бокъонца ишта дий из, 
боккъал алалахь сога? (Скажи мне, пожалуйста, неужели 
это правда?)

Частица «фуд т1аккха» (что если) служит для 
оформления предложений, которые выражают вопрос о 
возможности чего – либо, осложняемый оттенками опасения, 
неожиданности, внезапности:  Фуд т1аккха, сайна дезар аз 
д1ааьлча? Са сай тракторист хила безам хилча, х1ана г1ерт 
сох судахо ве? (Что если я выскажу свое желание? Если мне 
хочется быть трактористом, почему меня заставляют стать 
судьей?)

Здесь также употребляется сочетание  «х1аьта 
мишта хургда  т1аккха» (что будет, если):  Х1аьта мишта 
хургда  т1аккха со укх шера деша ца отташ вусе?  (Что 
будет, если я не смогу поступить в этом году?;) Т1аккха 
цо даьр чакх ца доале мишта хургда?  В тех же функциях 
для разговорной речи обычны частицы «ц1аьхха» (вдруг): 
Ц1аьхха со цхьа моллаг1а мегаргдоаца х1ама де лерх1аш 
волча хана, ане кхетадой са дага фуд? (Вдруг я задумаю 
какую-нибудь шалость, а бабушка догадается о том, что у 
меня на уме?)

Частица «боккъал аьлча» (правду говоря) 
употребляются в предложениях с местоименными 
вопросительными словами: Х1анз-м дехкеваьннавар со 
селла къахетам боацаш айса уж бегаш баь. Боккъал аьлча 
фу дергда аз, нагахь Ж1овхьар лайя? Из дагадехача шийла 
хьацар техар са дег1а…Хьанна хов, х1анз укх сахьате из 
леш йоаллий а? (Сейчас я сожалел о своей шутке. Правду 
говоря, что мне делать, если Жовхар умрет? От этой мысли 
я покрылся холодным потом…Кто знает, вдруг она в эту 
минуту умирает?)

В одном предложении могут совмещаться 
вопросительные местоимения и частицы: «фу//фуд» (что) 
и «те // хьог1 //кха» (же//разве//или//тогда//ли):  Фуд-те цо 
даьр, ва Хьагоз, х1аний хьо цунна раьза йоацаш? – кхетацар 
воти Або. Селла хьо раьза хургйоацаш фуд цо даьр? (Что  он 
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сделал, Хагоз, почему вы им так недовольны?- не понимал 
дядя Або. Что же он сделал, что вы им так недовольны?)

Итак, преобразование невопросительных 
предложений в вопросительные в ингушском языке 
происходит по-разному. Это: изменение интонации, введение 
вопросительных частиц, замена невопросительного слова 
вопросительным местоименным словом.

Семантическое изменение вопросительных 
предложений происходит за счет присоединения частиц 
различной семантики. При этом образуются предложения, 
имеющие разные значения: неуверенности, сомнения, 
просьбы, непринужденности, предположения, недоумения, 
возмущения и удивления.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявляются и анализируются этнические стереотипы, эксплицированные в романе известной английской 
писательницы З. Смит «Белые зубы», устанавливается роль этнических стереотипов в процессе инкультурации главных 
героев. 
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ABSTRACT
The article reveals and analyses ethnic stereotypes, explicated in Z.Smith’s novel “White Teeth”, their role in process of incultura-
tion.  
Key words: ethnic stereotype, immigrant, inculturation, tolerance.

Лингвокультурологические исследования, которые 
проводятся в последнее время в связи с антропологической 
направленностью лингвистики и развитием межкультурной 
коммуникации, имеют объектом изучения стереотипы как 
важнейшие элементы картины мира определенного этноса. 

Впервые понятие стереотипа было предложено 
социологом У. Липпманом, который понимал под 
данным термином упорядоченный, схематичный, 
детерминированный культурой образ мира в голове человека. 
Стереотипы позволяют человеку составить представление 
о мире в целом, выйти за рамки узкого социального, 
географического и политического окружения. У. Липпман 
утверждает, что стереотипы так настойчиво передаются 
из поколения в поколение, что часто воспринимаются как 
данность [2, с. 93-163]. 

Американский социолог Р. Бинкли называет 
стереотип «величайшим всеобщим знаменателем». По его 
мнению, наличие стереотипов позволяет человеку адекватно 
оценивать политическую ситуацию, слишком сложную для 
анализа и слишком удаленную от сферы его деятельности 
[6, с. 393]. 

Этнический стереотип определяется как совокупность 

относительно устойчивых представлений какого-либо 
этноса о моральных, умственных, физических качествах, 
присущих представителям другой этнической общности [1, 
с. 521]. Этнический стереотип, существующий в сознании 
большой группы людей, может быть окрашен отрицательно 
или положительно, направлен на представителей данного 
этноса (автостереотип) или на представителей других 
этносов (гетеростереотип).

В  процессе формирования этнических стереотипов 
существенную роль играют непосредственные контакты с 
представителями другого этноса, история взаимоотношений 
между этносами, а также массовое сознание. Богатейшими 
источниками изучения механизмов формирования 
этнических стереотипов являются язык, литературные и 
исторические памятники.

Проблемы этнических стереотипов, национальной 
идентичности, инкультурации находятся в центре 
внимания многих современных британских писателей. 
В известном романе З. Смит «Белые зубы», полном 
гиперболизированными контрастами и переосмысленными 
стереотипами, понятия инкультурации, «английскости» 
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иронично актуализируются в мультикультурной лондонской 
среде. По этой причине роман не только получил широкую 
известность и высокую оценку критиков, но и привлекает 
социологов и лингвистов как роман об иммиграции, 
воплощающий идею новой мультикультурной английскости 
[5, с. 116].

 В романе З. Смит рисует безрадостную картину 
Лондона конца ХХ века, где иммигранты с неевропейской 
внешностью, даже родившись и прожив несколько  
десятилетий  в  Англии,  так  и  остаются  «чужими» [3, с. 
140].

Например, один из героев романа, Мохамед Хуссейн-
Исмаил, подвергался многократным нападениям со стороны 
белых:

Mo had been knifed a total of five times, lost the tips 
of three fingers, had both legs and arms broken his feet set on 
fire, his teeth kicked out and an air-gun bullet embedded in his 
thankfully fleshy posterior. [7, с. 225]. 

Мохамед сопротивлялся, как мог, но, как пишет З. 
Смит, «в одиночку против армии не выступишь / but this was 
one man against an army».

В романе даже место жительства, Северный  
Лондон, представлено как стереотип. Это один из 
самых полиэтничных районов города, где происходит 
инкультурация героев, переосмысление культурных 
ценностей и трансформация стереотипов.

В центре повествования – жизнеописание нескольких 
поколений трех лондонских семей. Самад Икбал и его жена 
Алсана – иммигранты-мусульмане из Бангладеш. У Арчи и 
Клары Джонс смешанный брак, Арчи – англичанин, а Клара 
родом с Ямайки.  Семья Чалфенов тоже представляет собой 
смешанный брак Маркуса Чалфена, еврея, потомка польских 
эмигрантов, и Джойс, англичанки. В романе фигурируют 
и другие представители самых различных этнических и 
религиозных групп. 

Текст романа закономерно изобилует стереотипами. 
Самад и Алсана Икбал поженились по договоренности 
родителей, причем Алсаны еще на свете не было: 

‘You mean your wife’s not bloody born yet?’
‘Where I come from,’ said Archie, ‘a bloke likes to get to 

know a girl before he marries her.’ [7, с. 47]
Автор показывает в романе и стереотипное 

представление о роли женщины в семье. Алсана считает, что 
чем больше она узнает Самада, тем меньше он ей нравится, 
поэтому предпочитает меньше знать:

The truth is, for a marriage to survive you don’t need all 
this talk, talk, talk; all this “I am this” and “I am really like this” 
like in the papers, all this revelation  – especially when your 
husband is old, when he is wrinkly and falling apart

Ее племянница Нина, которая получила прозвище 
«Позорная племянница» за свои свободные взгляды, 
возмущается покорством Алсаны и ее нежеланием бороться 
за равноправие с мужчиной:

‘Oh yes, Auntie, yes, the little submissive  Indian woman. 
You don’t talk to him, he talks at you. You scream and shout 
at each other, but there’s no communication. And in the end he 
wins anyway because he does whatever he likes…  [7, с. 36].

В то время как Самад получает удовольствие от 
жизни, проводит все время с Арчи, влюбляется в англичанку, 
и недоволен своей судьбой,   его жена – швея вразрез 
традиции содержит всю семью. Поэтому возмущение 
Самада относительно того, что Алсана не соблюдает 
традиции, выглядит смешно:

… Samad had reassured him: Take a leaf from my book, 

Archibald. Who wears the trousers in my house? Archie had 
thought about Alsana, so often found in those lovely silken 
trousers with the tapered ankle, and of Samad, who regularly 
wore a long piece of embroidered grey cotton, a lungi, wrapped 
round his waist, to all intents and purposes, a skirt. [7, с. 73]

З. Смит также поднимает проблему расовых 
предрассудков в романе. Арчи Джонс не может взять на 
корпоративную вечеринку Клару, так как его босс, который 
все время повторяет “I’m no racialist”, боится вызвать 
недовольство сотрудников и их жен. 

‘You see the wives don’t like it because, let’s face it, 
she’s a sort, a real beauty – incredible legs, Archie, I’d like to 
congratulate you on them legs – and the men, well, the men don’t 
like it ’cos they don’t like to think they’re wanting a bit of the 
other when they’re sitting down to a company dinner with their 
lady wives, especially when she’s… you know … they don’t 
know what to make of that at all.’ (Smith, p.34)

В приведенном примере автор подтверждает 
стереотип об английской чопорности, используя ироничное 
lady wives. 

Секретарша Морин считает Арчи странным из-за того, 
что тот не только общается с пакистанцами и карибийцами, 
как если бы они не были другой национальности, но даже 
женился на одной из них: 

… this strange way he had about him, always talking to 
Pakistanis and Caribbeans like he didn’t even notice and now 
he’d gone and married one and hadn’t even thought it worth 
mentioning what colour she was … [7, с. 33]

З. Смит указывает, что в современном Лондоне 
многое изменилось, этнические стереотипы и предрассудки 
сгладились, и что инкультурация для многих этнических 
меньшинств оказалась процессом неизбежным. Она 
говорит, что  «только в Уиллздене встретишь лучших подруг 
Зиту и Шэрон, которых постоянно путают, потому что Зита 
англичанка (ее матери это имя показалось красивым), а 
Шэрон – пакистанка (ее мать решила, что с таким именем 
девочке будет легче жить в чужой стране)»:

It is only this late in the day, and possibly only in 
Willesden, that you can find best friends Sita and Sharon, 
constantly mistaken for each other because Sita is white (her 
mother liked the name) and Sharon is Pakistani (her mother 
thought it best – less trouble). [7, с. ]

Действительно, Самад в романе больше похож на 
англичанина, чем истинный англичанин Арчи. Он думает и 
говорит, как англичанин, гордится знатным происхождением 
своей жены, своими предками, своей образованностью. 
Несмотря на то, что его речь звучит напыщенно и старомодно, 
Самад старается говорить на правильном английском. Он 
возмущен жутким произношением лондонцев и сетует, что 
грамматику помнят одни только иммигранты:

Only the immigrants can speak the Queen’s English these 
days. [7, с. 88]

З. Смит приводит в романе стереотип иммигранта 
вообще, в доказательство того, что, из какой бы страны ни 
происходили иммигранты, им всем приходится выживать, 
адаптироваться в одинаковых условиях: 

And it goes to prove what has been said of immigrants 
many times before now; they are resourceful; <…>. They use 
what they can when they can [7, с. 222].

Враждебное отношение к другим этносам типично 
для жителей Лондона. Например, Алсана понимает, что 
иммигранты всегда останутся чужими в Лондоне, в каком 
бы районе города они не жили:

Though it was the same here in a way: they all looked at 
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her strangely, <…>‘Liberal? Hosh-kosh nonsense!’ No one was 
more liberal than anyone else anywhere anyway. [7, с. 30]

Клара предпринимает огромные усилия, чтобы 
стать своей в лондонской среде; Алсана, наоборот, долго 
пытается сохранить традиции своей страны, но, несмотря 
на все ее старания, ее сын Меджид в девять лет называет 
себя Марком Смитом, хочет жить в другой семье, ездить на 
каникулы в Европу, то есть быть настоящим англичанином.

Еще один стереотип, описываемый в романе, 
присущий многим культурам – стереотип о важности 
внешнего облика, о том, что красивому человеку легче 
приспособиться к культуре, влиться в общество. К примеру, 
коренная англичанка Поппи Берт-Джонс интересуется 
Самадом потому, что он напоминает ей Омара Шарифа. 
Миллата в школе все любят потому, что он красив. З. Смит 
утверждает, что красавцы относятся к «национальности 
красавцев»:

In Glenard Oak Comprehensive, black, Pakistani, Greek, 
Irish – these were races. But those with sex appeal lapped the 
other runners. They were a species all of their own. [7, с. 129]

Маркус Чалфен разозлился на пассажирку в автобусе, 
но увидев, что она красива, сразу остыл «раздражение как 
рукой сняло»:

Irritation vanished at the sight of his interlocutor: a slim, 
pretty Asian girl, with an alluring gap between her front teeth, 
army trousers and a high ponytail. [7, с. 198].

Сам образ «белых зубов» также выступает как 
стереотип в романе.  Они являются символом успеха. 
Белые зубы – символ причастности к избранным, признак 
рафинированности, цветущего здоровья и благоденствия.

Хотя З. Смит в своем романе пропагандирует 
непредвзятый взгляд на окружающую действительность, 
а также терпимость к культурным   различиям, она сама 
признает  нереальность  идеи  всеобщей  терпимости. Она 
утверждает, что трудно найти в Лондоне «нейтральное 
место»:    

A neutral place. The chances of finding one these days 
are slim, <...> And not only must the place be neutral, but the 
messenger who takes you to the place, and the messenger who 
sends the messenger. There are no people or places like that left 
in North London. [7, с. 218].

Таким образом, З. Смит показывает, что, несмотря 
на то, что в обществе устоялись определенные стереотипы, 
препятствующие адаптации иммигрантов в новой среде – 
расовые предрассудки, ксенофобия, гендерные стереотипы 
– процесс инкультурации в конечном счете неизбежен.    
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монологического высказывания в учебном пространстве вуза России. Рассматриваются характеристики, способные 
вызвать затруднения в усвоении учебно-научной информации студентами-инофонами. Проанализированы учебно-
научные материалы и выделены модели, первоочередное изучение которых способствует улучшению восприятия и 
понимания устного научного монологического высказывания.
АNNOTATION:
 This article analyzes the phonetic, syntactic, stylistic and morphological features of monologic academic speech in the education-
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study which helps to improve the perception and understanding of oral monologic academic speech.
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Значительная часть учебного материала по 
специальным дисциплинам в учебном процессе вуза 
России воплощается в форме научного монологического 
высказывания.

По мнению Е. И. Мотиной, основанием для 
определения своеобразия данного вида монолога являются 
следующие признаки, отличающие его от других форм речи: 

– монологическое сообщение содержит 
обращённость к другому лицу (аудитории); 

– информация монологического сообщения 
представляет собой цепь логически связанных суждений; 

– основная информация может быть свёрнута до 
ключевых моментов и представлена в виде план-схемы 
[Мотина 1988].

Как отмечают исследователи, монологическая речь 
характеризуется развёрнутостью, способствует стремлению 
говорящего к тематическому разнообразию содержания. 
Кроме того, для монологической речи «типичны 
значительные по размеру отрезки, состоящие из структурно 
и содержательно связанных между собой высказываний, 
имеющих индивидуальное композиционное построение 
и относительную смысловую завершенность» [Шатилов, 
Ласкарева 2003:185].

В устной форме научного изложения присутствуют 
элементы книжно-письменной формы языка науки, а 
именно:

– тематическая цельность сообщения;
– наличие четких логических отношений между 

частями высказывания;
– неопределенно-обобщенная манера изложения;
– выбор прямого порядка слов;
– употребление предложно-падежных групп на 

месте придаточных предложений;
– осложнение структуры предложения 

употреблением причастных, деепричастных и 
инфинитивных оборотов [Шатилов, Ласкарева 2003].

Как отмечают специалисты, устная научная речь 
имеет свои особенности в фонетике, лексике, морфологии, 
синтаксисе [Потапенко, Федорова 1984; Константинова 
2003]. Среди фонетико-интонационных особенностей 
устной формы научной речи рассматриваются: достаточно 
замедленный темп речи лектора, увеличение пауз при 
объяснении нового материала, логическое ударение на 
ключевых для понимания и восприятия частях лекций.

По мнению исследователей, фонетические и 
произносительные особенности научного стиля речи 
заключаются в:

– подчиненности интонации синтаксическому 
строю научной речи;

– стабильности ритмического и интонационного 
рисунка высказывания;

– ослаблении редукции гласных и ослаблении 
ассимиляции согласных;

– отчетливом произнесении безударных слогов;
– произнесении заимствованных и 

интернациональных слов с приближением к 
интернациональной норме;

– четком синтагматическом членении фраз 
[Константинова 2003; Шатилов, Ласкарева 2003].

Анализируя употребление служебных частей речи, 
специалисты приходят к выводу о том, что «в научном 
стиле довольно активно происходит процесс пополнения 
предлогов за счет преобразования полнозначных частей 
речи, прежде всего существительных» [Быстрых, Шутова 

2003:52]. В научной речи в качестве предлогов могут 
функционировать следующие сочетания: на основе, путём, 
в виде, в соответствии, в случае,  посредством, в процессе, 
с помощью и т. д.

Наиболее часто встречаются предложно-падежные 
сочетания с объектным значением родительного падежа, 
представляющие именные и глагольные модели со 
следующими предлогами:

– с предлогом «от», выражающие пространственные 
или определительные отношения: увеличение от 
столкновения, отклоняться от оси, удаляться от центра;

– с предлогом «в виде» со значением 
определительной характеристики предмета: фигура в виде 
куба, трубка в виде конуса;

– с предлогом «для», характеризующие назначение 
предмета (именные): станция для слежения, оборудование 
для фиксации, и со значением цели действия (глагольные): 
служить для контроля, пользоваться для анализа;

– с предлогом «из», выражающие определительные 
отношения (именные), и объектные (глагольные): 
заменители из металла, детали из металла, испаряться из 
колбы;

– с предлогами «в качестве», «путём», обозначающие 
способ, орудие действия: действовать в качестве окислителя, 
кристаллизация путём нагревания [Быстрых, Шутова 2003; 
Аликаев 1999].

В свою очередь, формы дательного падежа 
используются в основном:

– с предлогом «по» в значении обстоятельственной 
характеристики, признака, основания и характера действия: 
осуществлять по графику, делиться по классам;

– с предлогом «к» в значении направления действия, 
предела действия, изменения состояния, принадлежности: 
приближаться  к центру, относиться к сульфатам, 
принадлежать к числу [Константинова 2003].

С модальными оттенками необходимости, 
долженствования, в научных текстах употребляются 
безличные глаголы, например: Функция распределения L 
представляет собой частный случай распределения. Понятие 
системы нуждается в уточнении [Быстрых, Шутова 2003].

Специалистами отмечается, что остальные 
категории глагола встречаются значительно реже [Быстрых, 
Шутова 2003; Аликаев 1999]. Кроме того, достаточно часто 
используются возвратные глаголы с суффиксом -ся, -сь 
в страдательном значении. Как указывают специалисты, 
достаточно частое употребление в научных текстах 
пассивных форм глагола можно объяснить тем, что при 
описании процесса, структуры или механизма «внимание 
сосредоточивается на них самих, а не на производителе 
действия» [Константинова 2003:23].

Устная форма лекции позволяет преподавателю 
в случае допущенной неточности или ошибки исправить 
ее или прокомментировать ее спустя некоторое время. С 
точки зрения иностранного слушающего, перегруппировки 
мыслей в ходе объяснения, несомненно, затрудняют процесс 
аудирования и процесс конспектирования учебно-научной 
информации.

Предложения получают разнообразную структуру 
под влиянием разговорного стиля. Таким образом, нередко 
в речи присутствуют повторы, вставные конструкции 
с дополнительными сведениями, вводные слова и 
предложения, выражающие отношение говорящего к факту.

М. В. Быстрых и Т. А. Шутова констатируют, что в 
языке науки «наиболее употребительными являются имена 
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существительные и прилагательные, а глагол занимает лишь 
третье место» [Быстрых, Шутова 2003:50].

Стоит отметить то, что в проанализированных 
нами текстах естественно-технического цикла (физика, 
химия) чаще всего используются неодушевленные 
существительные, присутствует большое количество форм 
единственного числа и слов среднего рода.

Как пишут М. В. Быстрых и Т. А. Шутова, 
за счет выражения собирательности «обогащается 
семантический потенциал морфологической категории, 
а сами несобственные функции можно рассматривать 
как проявление тенденции к экономии языковых средств, 
компрессии научной речи» [Быстрых, Шутова 2003:51].

Кроме того, слова, «реализующие в научно-
техническом языке полную парадигму единственного 
и множественного числа, единичны, абсолютному же 
большинству слов присуще избирательное употребление 
в формах определённых падежей» [Быстрых, Шутова 
2003:51].

Так, преимущественно в форме родительного 
падежа функционируют имена собственные (теорема Ферма, 
принципы Бернулли); распространённым употреблением 
можно назвать формы творительного падежа в составе 
пассивных оборотов (разработан Франком, создан Дираком).

В научной речи частотна форма положительной 
степени прилагательных. Сравнительная и превосходная 
форма представлены меньше. Аналитические формы со 
словами более, менее, наиболее, наименее (точность более 
высокого уровня, вычисление с менее высокой точностью) 
используются достаточно часто.

Местоимения практически не имеют формы 
1-го и 2-го лица единственного числа, однако, широко 
распространены личные местоимения в форме 3-го лица, 
представляющие собой синонимы группы существительных, 
а также адъективные местоимения всякий, любой, каждый, 
другой, иной, некоторый.

Понятийность, отвлеченность и обобщенность 
являются стилеобразующими экстралингвистическими 
факторами.

Деагентивные конструкции являются «одним 
из способов реализации специфической стилевой черты 
научной речи, позволяющей сосредоточить внимание не 
на деятеле, а на самом исследовании и его результатах, 
достигается объективность изложения» [Моисеева, Шутова 
2003:56].

Обобщённо-личные предложения достаточно часто 
«используются при изложении результатов действия, при 
рекомендациях принять участие в предлагаемом действии. 
В научном изложении встречаются контексты, почти 
полностью состоящие из обобщённо-личных предложений», 
например описание экспериментов и хода проведения 
лабораторных работ [Моисеева, Шутова 2003:60].

Близки к безличным предложениям «случаи 
употребления в научных текстах так называемого 
инфинитива, представляющие собой безличную 
структуру, где производитель действия не называется. 
Употребление безличных, неопределенно- и обобщенно-
личных конструкций, особое использование форм 
настоящего времени, употребление местоимений 1-го 
лица множественного числа и другие языковые приметы, 
объясняемые отсутствием в научно-технических 
продуцируемых текстах обычной ситуации двусторонней 
коммуникации, свидетельствуют об "отстранённости" и 
самоизоляции устной формы научной речи» [Моисеева, 

Шутова 2003:62].
Рассмотренные фонетические, лексические, 

морфологические и синтаксические особенности научного 
стиля речи позволяют сделать вывод о том, что, с одной 
стороны, научная речь характеризуется последовательной 
избирательностью синтаксических, морфологических 
категорий и словоформ, а также организуемых ими 
словосочетаний, с другой стороны, характеризуется 
избирательностью функциональных значений, выраженных 
ими. Таким образом, при обучении иностранных учащихся 
языку специальности вышеперечисленным аспектам, по 
мнению исследователей, должно быть уделено особое 
внимание, так как их знание иностранными учащимися 
способствует пониманию основного объема учебно-научной 
информации в образовательном пространстве вуза России.
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальная для современного литературоведения проблематика, связанная с 
исследованиями функций карнавализованных образов и мотивов в поэтике повести Гоголя «Вечер накануне Ивана 
Купала». В результате анализа авторы доказывают, что в тексте обнаруживает себя антикарнавализация, 
реконструирующая  образно-смысловые модели круговорота жизни. Антикарнавал – мало исследуемое явление в 
художественной системе творчества Гоголя. Данным подходом обусловлена новизна развиваемых в работе концепций. 
ABSTRACT
The authors studies a topical for modern literary problem connected with the investigation of the functions of carnivaliyed images 
and motives in the poetics of the novel by Gogol “The eve of Ivan Kupala”. As a result the authors prove  that there can be found 
anticarnivalization in the text which reconstructs the imagery and meaning of the models of the life cycle. Anticarnival is a less 
studied phenomenon in the Gogol’s artistic system. This approach determines the novelty of the concepts developed in the re-
search.

Ключевые слова: карнавал, антикарнавал, инициация, миф, круговорот жизни, мифопоэтика, перевернутый мир
Keywords: carnival, anticarnival, initiation, myth, the cycle of life, mythopoetics, world turned upside down

Известно, что Н.В. Гоголем в цикле повестей «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» создана карнавальная атмосфера, 
раскрывающая амбивалентность жизни, свободу и 
единение народа. Но повести интересны и тем, что в 
некоторых из них обнаруживается и противоположное 
явление – анти-карнавал, в котором герой оказывается 
безучастным ко всеобщему празднику, к динамичному 
движению жизни. 
Повесть «Вечер накануне Ивана Купала» содержит 
черты карнавала и антикарнавала. Уже само заглавие 
сигнализирует читателю о праздничном времени, 
необходимом для реализации карнавала. Как писал 
М.М. Бахтин: «Празднество всегда имеет существенное 
отношение к времени. При этом празднества на всех 
этапах своего исторического развития были связаны с 
кризисными, переломными моментами в жизни природы, 
общества и человека. Моменты смерти и возрождения, 
смены и обновления всегда были ведущими в праздничном 
мироощущении» [1, с. 17].
Элементы карнавализации проявляются в различных 
формах: в переодеваниях, в смешениях верха и низа, в 
разгулах героев, в брани, в магии праздничного времени. 
Однако в повести «Вечер накануне Ивана Купала» 
перечисленное – скорее выражение чертовщины, 
проклятия, инородности. Суть карнавальной культуры 
заключается в освобождении человека от устоявшихся 
правил и рамок, в его раскрепощении, и самое главное – во 
всенародном единении, в утверждении всеобщности и, как 
следствие значимости всеобщего, в утверждении жизни. 
В «Вечере накануне Ивана Купала» обратная картина: на 
первый план выдвигается индивидуальное, утверждения 
жизни не происходит (Петро и Пидорка не обзаводятся 
детьми).
Ю.В. Манн в «Вечерах на хуторе близ Диканки» указал 
на отступления от карнавализации, обратив внимание 

на то, что в сценах всенародного танца и неудержимого 
веселья возникают «странности» [4, с. 12], не позволяющие 
воплотиться идее круговорота жизни.
Так, в начале повести «Вечер накануне Ивана Купала» 
Басаврюк предстает средоточием зла: «отец Афанасий 
объявил только, что всякого, кто зазнается с Басаврюком, 
станет считать за католика, врага Христовой церкви и 
всего человеческого рода» [3, с. 33]. Он же, как нечистая 
сила, становится помощником Петруси в «ином мире». 
Будучи сиротой, Петро «нуждается» в отце-наставнике, и 
судьба предлагает ему черта-искусителя Басаврюка и отца 
Афанасия. Петро делает выбор в пользу первого.
В структуре повести можно выделить несколько основных 
центров – церковь, Медвежий овраг и шинок. Шинок – 
место появления черта на земле. Два раза Петро посещает 
это место – перед испытанием и после. Но выпиваемая 
им водка в шинке «противна ему» [3, с. 40]. Метафору 
водки можно рассматривать и как необходимый элемент 
праздничной сферы, и как причастность к дьявольским 
силам. Тем самым подчеркивается оторванность героя от 
какого-либо бытийного пространства и пребывание его 
в состоянии «между». К тому же, в селе люди звали его 
Петром Безродным, что свидетельствует о разъединенности 
с семьей, об оторванности от своих корней.
С праздничным временем сопряжена ритуальность 
действий, связанная с переодеванием, водой, огнем, 
папоротником, свадьбой и др. Местные девушки говорили, 
что если переодеть Петруся в щегольской, яркий наряд 
воина, то «заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних» 
[3, с. 34]. Но ряженье оказалось невозможным: «Но то 
беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая 
свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида 
в кармане злотых» [3, с. 34]. Автором подчеркивается 
устойчивая социальная иерархия, в которой герой не может 
выйти из своей сферы, нарушить жесткую структуру и тем 
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самым приобщиться ко всеобщему карнавальному действу. 
Место, куда отправляется герой, мифологизировано, оно 
схоже с этапом инициации неофита: «… собрался он в 
дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий 
яр, называемый Медвежьим оврагом… Темно, хоть в 
глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким 
болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник…» [3, 
с. 36]. Заметим, что именно терновник изменяет внешний 
облик героя (неофиту необходимо принять другой вид во 
время обряда), разрывая по пути ему одежду.
Метаморфозы происходят и с ведьмой в лесу: «Большая 
черная собака выбежала навстречу и с визгом, 
оборотившись в кошку, кинулась в глаза им… Глядь, 
вместо кошки, старуха с лицом сморщившимся, как 
печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком 
словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная 
красавица!» – подумал Петро, и мурашки пошли по 
спине его» [3, с. 37]. Возможно, что образ собаки у Гоголя 
апеллирует к давнему христианскому представлению о том, 
что это животное есть средоточие греха и пороков. Образ 
кошки писатель связывал с проявлением нечистой силы, 
что можно обнаружить и в других его произведениях.
Испытание, которое было послано Басаврюком, Петро 
проигрывает: сначала усомнился в сказанном Басаврюком 
(«Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? [3, с. 
36]), а потом совершил детоубийство / братоубийство, 
пролив кровь младшего брата своей невесты Ивася. 
Постепенно создается образ хаоса как символическая 
проекция перевернутого мира. Важным источником хаоса 
предстает отклоняющееся поведение героя и сопряженное 
с ним безумие. «Воскресения» не происходит. После 
пробуждения герой начинает омертвевать. Внешний вид 
Петруся говорит о терзающей его внутренней сумятице, 
причиной которой стала сделка с нечистой силой: «Одичал; 
оброс волосами, стал страшен; и все думает об одном, все 
силится припомнить что-то, и сердится, и злится. Что не 
может вспомнить» [3, с. 40]. И такое описание аллюзирует 
к образу фольклорного черта. 
Омертвевающему Петрусю противопоставлена природа 
и мир вокруг него. «Так прошло и лето» – «Уже и снег 
начал сеяться с неба» – «Наконец снега стали таять» 
[3, с. 40] – происходит смена времен года, обновление 
природы. Даже холодная зима, не дающая плодов и урожая, 
показана «плодоносящей» («снег начал сеяться»; снегирь 
вытаскивал зерно из-под снега). 
Колоритной представлена в повести сцена свадьбы Петро 
и Пидорки, которая напоминает карнавальное действо: 
«Начнут, бывало, наряжаться в хари – боже ты мой, на 
человека не похожи! Уж не нынешних переодеваний, что 
бывают на свадьбах наших. <…> Смех нападет такой, что 
за живот хватаешься. Пооденутся в турецкие и татарские 
платья: все горит на них, как жар... А как начнут дуреть, 
да строить штуки... ну, тогда хоть святых выноси. <…>  
Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке» [3, с. 39]. 
И здесь наблюдается трансформация порядка в хаос, 

свадьба принимает вид  анти-свадьбы, анти-поведения. Не 
случайным, с нашей точки зрения, является упоминание в 
этом эпизоде о поджоге платья тетки: «Вот одного дернул 
лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не 
промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег... пламя 
вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать 
с себя, при всех, платье...» [3, с. 39].  Сбрасывание платья 
разоблачает героя, обнажая тайное и невидимое взору. 
В обливании водкой можно увидеть анти-окропление, 
этот мотив усиливается авторским замечанием: «дернул 
лукавый» –  указывая на связь с демоническими силами.
Смех в повести исключительно бесовской. «Тут брякнул он 
[Басаврюк] с бесовскою усмешкою» [3, с. 36]; «…слышался 
хохот, более схожий с змеиным шипеньем» [3, с. 37]. Смех 
не зиждительный, не дарующий жизнь, напротив, он 
дьявольский, имеющий губительную силу.
Переодевание в бестиальные одежды в фольклорных 
обрядах символизирует смерть и новое рождение. Но в 
данном случае мотив нового рождения стёрт, так как Петро 
не прошел испытания в «ином мире», и его возвращение 
с того света можно считать мнимым. Символическая 
смерть не сменяется символическим возрождением. Как 
отмечает М.Я. Вайскопф, герой по возвращении с того 
света не проходит катартического процесса, «его домашнее 
пробуждение оказывается мнимым, т.е. Петрусь не только 
не воскресает, а еще глубже погружается в мертвечину» [2, 
с.156].
Так, в повести «Вечер накануне Ивана Купала» выявлены 
признаки отступления от карнавала, доказывающие 
доминирование индивидуализации над всенародностью, 
приводящее гоголевских героев к драме жизни.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность статьи заключается в том, что в современном английском медицинском языке активно используются 
формы вежливости с целью смягчения общения с больным в случае постановки серьёзного диагноза.

ABSTRACT
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Понятие "вежливости" возможно отнести без 
каких-либо преуменьшений к определяющим в медицинской 
этике. В западной практике вряд ли найдётся человек, 
который захочет проходить лечение у грубого и бестактного 
врача.

Проблема вежливости стала давно не новой в 
медицине и гуманитарных науках. Вот уже как двадцать 
лет проблеме вежливости уделяется большое внимание. 
Как российские, так и зарубежные исследователи считают, 
что проблема вежливости является первостепенной задачей 
антропоцентрической лингвистики. [1]

Проанализировав английские учебные материалы 
по медицинскому английскому, можно прийти к выводу 
о том, что достаточно много места занимают средства 
выражения вежливости. [2]

Нужно понимать, что профессия врача является 
лингвоактивной. Слово вызывает функциональные 
изменения в организме, вплоть до летального исхода. Слово 
имеет и психотерапевтическое значение. Таким образом, 
речевой этикет можно отнести к лечебной тактике.

Т. Ларина выделяет особенно английскую 
культуру и её национальные особенности проявления 
вежливости. "Английская вежливость", по её мнению, есть 
определённый ритуал, в основе которого - формальные 
стратегии сближения, которые направлены на выражение 
расположенности, внимания, доброжелательности, 
демонстративной приветливости.

Среди методик смягчения в английском 
медицинском являются:

- чрезмерная оценочность;
- коммуникативный оптимизм;
- коммуникативная неформальность;
- демократичность;
- эмотивность;
- коммуникативная поддержка.
Смягчение высказывания или литота производит 

успокаивающий эффект. Так врач настраивает больного на 
позитивный результат: Nothing else. It only takes five min.

Чрезмерная оценочность или гиперболизация 

даёт возможность выразить симпатию к своему пациенту, 
дать понять, что врач заинтересован: My eye really hurts.

Употребление иносказаний и эвфемизмов 
позволяет не оскорбить чувства больного: "urine" = "pee", 
"to pass water".

Медицинский работник активно использует 
эмотивность для сокращения периода тревожного ожидания, 
с целью уменьшения страха перед болезненной процедурой, 
а также для того, чтобы купировать невротические реакции, 
предупредить их: That's ok. It won't take long, don't worry.

Короткие фразы или молчание воспринимаются 
пациентами настораживающе. Поэтому врачи в западной 
практике часто употребляют слова-связки: now, for me, 
few, just... Общение есть главнейший способ лечения и 
психологического влияния на пациента. Большое значение 
имеет взаимопонимание между пациентом и врачом. И.В. 
Давидовский подчёркивал, что к врачу приходит больной 
человек, а не его болезнь. Коммуникативный оптимизм и 
коммуникативная поддержка являются коммуникативными 
стратегиями смягчения в общении врача и больного.

  Одним из принципов лечения естественно в 
западной медицине является акцентуация положительного, 
а не отрицательного. Врач старается преуменьшить 
отрицательную характеристику: And I emphasize the word 
possible...

Врач может использовать и уклончивый ответ. 
Тем самым врач ограничивает страхи пациента, не 
позволяет им завладеть пациентом до постановки точного 
диагноза: She'll give you more information.

Основным постулатом является и то, что 
личность больного есть основа при лечении заболевания, 
несмотря на развитые технологии и научно-технический 
прогресс.

В учебниках английского языка очень много 
используется лексики с целью побуждения к действию, 
выражения благодарности, извинения, просьбы и т.д.

Поскольку западная медицина является 
чрезвычайно развитой, а персонал высокообразованным и 
вежливым, то для выражения извинений и благодарности 
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в процессе общения, медицинский персонал создаёт 
целенаправленно атмосферу непринуждённости с 
помощью определённых фраз-клише: That's important for us 
to know, thank you.

Также создаётся атмосфера демократичности и 
неформальности с помощью:

1. Употребления личных имён и опускания 
социальных статусов: Hello Kate!

2. С помощью формулирования мягких вопросов 
и упрощения грамматической структуры: Sleep ok?

Именно врач, а не пациент (если сравнивать 
со странами третьего мира), создаёт климат доверия, 
используя свой талант убеждения. В таком деле врачу 
помогают речевые обороты и запросы:

1. Просьба или мягкое побуждение к действию, 
получение согласия: Could you relax?

2. Вежливый запрос с целью получения 
разрешения выполнить действие: Would you like me to try 
for you?

С точки зрения грамматики, то в английском 
языке активно используются общие вопросы, 
повелительное наклонение, модальные глаголы.

Вежливость исследовалась в культурологии, 
а также социолингвистике, дидактике как феномен 
человеческой культуры. И в первую очередь рассматривалось 
исследователями Е.А. Земской, Ж.В. Асеевой, В.П. 
Хачарека... Речевая этика и формула вежливости - система 
устойчивых формул общения с целью установления 
контакта с другим человеком.

Форма вежливости активно используется не 
только в английском языке, но и во французском. Это 
те формы, которые зачастую напрочь отсутствуют в 
других языках или не столь активно используются его 
носителями. Возможно, сами формы вежливости связаны с 
экономическими показателями страны.

В западном медицинском языке, да и вообще в 
западной культуре часто используют косвенные речевые 
акты, а высказывания формулируются в смягчающей 
модальной упаковке. Это и готовность извиниться, и 
принижение себя перед адресатом. Это также использование 
безличных конструкций.

Для англичан слово "gentle" за последние триста 
лет стало нормой. Из англичан шекспировского времени 
нация превратилась в дружелюбных и законопослушных 
людей. Детей в Англии учат вежливости несмотря ни на что. 
Хотя проявление агрессии часто имеет место быть.

Среди черт английских врачей отмечается высокая 
сдержанность и высокий самоконтроль. Умение владеть 
собой, несмотря на выходки пациента, является признаком 
зрелости.

В английском обществе ценится сдержанность и 
самоконтроль, обществом осуждается открытое проявление 
эмоций. Об этом говорят языковые факты: demonstrative, ef-
fusive, emotional, tired.

Русский язык в отличие от английского, богат 
лексикой, которая показывает разного рода эмоциональные 
состояния, позволяющая передавать эмоции, отношения в 
полной палитре. В английском языке всё иначе. Поэтому 
демонстрация отношения врача к пациенту в английском 
языке носит больше всего формальный характер, а иногда 
носит форму натянутой вежливости: "Извините, было бы 
неплохо, если бы Вы начали принимать данный препарат". 
Так формулируется английская фраза. Русская фраза: "Так. 
Препарат Вам выписал. Принимайте по инструкции."

Отдельную группу в английском медицинском 
составляют обращения в уменьшительной форме с 
целью привлечения внимания больного. Сюда относятся 
имена собственные, нарицательные одушевлённые 
существительные, субстантивированные слова.[3]

21% женщин-врачей используют диминутивы для 
описания каких-либо операций, болезней, а среди мужчин-
врачей, использующих диминутивы - 17%.

Отдельную группу составляют слова в 
уменьшительной форме, которые употребляются 
говорящими - медицинскими работниками с целью 
привлечения внимания пациента. Сюда относят и 
2% субстантивированных слов, и 2% нарицательных 
одушевлённых существительных в именительном падеже, а 
также 16% имён собственных.

В английском языке категория вежливости 
реализуется с помощью семантических средств, а 
также синтаксических. К семантическим средствам 
относятся маркеры благодарности, модальные слова, 
глаголы, извинения, почтительные формы обращения. 
К синтаксическим средствам относят просьбы, советы, 
приказы, предложения, то есть, косвенное оформление.

Ввиду изменения отношений в обществе между 
мужчинами и женщинами, наблюдается, что женская речь 
становится более краткой, а мужская наоборот - чаще 
длиннее обычного.

Формы, которые считаются вежливыми в 
английском, могут показаться грубыми и неискренними 
при переводе на русский язык. Это лишь объясняет 
разницу в менталитете между русскоязычными людьми и 
англоязычными.[4]

Например, в английской культуре важное место 
занимает автономия личности. Для русской культуры 
давление на собеседника считается нормальным явлением, 
тогда как для англичан это нонсенс.

Однако если сравнивать английские медицинские 
понятия, то во многом они схожи в плане дословного 
перевода. Они используются в схожих ситуациях, отражая 
подобные эмоции: expecting a baby - pregnant (беременная).

Термины же, связанные с темой "смерти" вообще 
в западной культуре вытесняются простыми понятиями, 
которые о "смерти" говорят лишь намёком: to pass away, to 
kick the bucket, to join the majority, to go west...

За медицинскими терминами в английском 
языке часто скрываются понятия с далеко не позитивным 
смыслом: terminal Home - hospice (богадельня), mental home 
- insane asylum (психиатрическая клиника)...

Некоторые слова также употребляются в более 
вежливой форме для того, чтобы не смущать пациента: bad 
shape, have one's in the box, lady-in-waiting (беременная), lit-
tle boy's room, smallest room - toilet (туалет).

Также речь идёт и о возрасте пациента. Например: 
blue rinse, blue hair и пр. Вместо "old" говорят всё чаще 
"advanced in years", "mature", "senior". Это также активно 
используется и во французском языке, где существует 
понятие "третий возраст".

Проблема избыточного веса в современном мире 
очень актуальна. Если в двадцатом веке люди страдали от 
голода и истощения, то холерой и чумой двадцать первого 
века в большинстве стран является ожирение. В Америке это 
часто связывают с неправильным питанием в Макдональдсе, 
а также малоподвижным образом жизни. Естественно 
такие пациенты являются постоянными клиентами врачей-
диетологов. Врач также старается не оскорбить человека и 
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использует вежливые формы: Renoir woman, statuesque, of 
classic proportions...

Врач-косметолог следует за веяниями рекламы 
из сферы косметологии: imperfections, tired lackluster skin, 
mature skin challenged by natural hormonal changes. То есть, 
можно увидеть насколько длинными бывают выражения 
вежливой формы. 

Дж. Лич считает, что категория вежливости 
состоит в поддержании социального равновесия между 
партнёрами коммуникации. Особенно это важно в 
медицинской практике.

В неформальной беседе важнее не донести 
информацию до собеседника, а не обидеть его, не навязать 
свою точку зрения. Для этого в английском языке активным 
образом используются различные слова и выражения для 
демонстрации вежливого и внимательного отношения к 
собеседнику.

Здесь важно использовать различного рода 
постулаты:

1) Постулат качества: формулировать 
высказывание нужно так, чтобы защитить его в плане своей 
культуры;

2) Постулат модальности: не нужно усложнять 
взаимопонимание. Нужно избегать двусмысленности, даже 
из соображения вежливости. Формулировать высказывания 
необходимо конкретной длины, которая диктуется с целью 
беседы, правилами культуры;

3) Постулат качества: формулировать 
высказывание необходимо относительно кратко и ясно.

Существуют жёсткие и свободные формулы 
вежливости. Степень свободы и жёсткости зависит от 
ситуации общения. Официальная ситуация общения 
предполагает более подчёркнутый статус участников 
дискуссии.

Вежливость привлекала и привлекает языковедов 
из разных стран как предмет лингвистического изучения. 
Проблематика вежливости включает вопросы, которые 
касаются изучения социально-психологических факторов, 
определяющих функции и формы вежливого поведения, 
описание языкового выражения и многое другое.

В лингвистике категория вежливости 
подразумевает, что здесь рассматривается общая стратегия 
речевого поведения коммуникантов, анализируется 
особенность речевых актов, ситуаций.

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно 
сказать о том, что понятие вежливости всё же является 
универсальным. Но, то, что считается вежливым в одной 
культуре, может вызывать отторжение в другой культуре.

Английский язык, именно классический 
английский, предполагает вежливую форму общения. 
Формы вежливости и этикета закладываются ещё детям, и 
передаются из поколения в поколение через язык. Большая 
часть слов и выражений, передающих более вежливую и 
корректную форму, является заменой каких-либо грубых 
выражений, желания избежать чего-то отрицательного в 
общении.

В английской культуре постоянно присутствует 
элемент некоторой сдержанности. Это не является 
нормальным и обыденным для некоторых других культур. 
Например, русскоязычному человеку может показаться, что 
англичанин является равнодушным и безэмоциональным. 
Хотя в медицинской практике именно английская 
вежливость является наиболее оптимальной.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано представление К.Н. Батюшкова о природных реалиях, проведен анализ стихотворений 1810-
х годов, выявлен авторский ассоциативный смысл концепта «природа», сделан вывод о специфике природной красоты в 
лирике К.Н. Батюшкова.
ABSTRACT
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Творческий гений Константина Николаевича 
Батюшкова – непостижимая загадка, такова его поэзия. 
В начале творческого пути К.Н. Батюшкова считали 
представителем «легкой поэзии». В его стихотворениях 
звучали темы любви, дружбы, свободы личности в контексте 
радостей жизни. Однако упоение жизнью и свободой 
соединяется у поэта с предчувствием душевного кризиса.

Внутреннее противоречие лирического героя – 
особенность поэтического творчества К.Н. Батюшкова. 
Сильное влияние на поэта оказала Отечественная война 
1812 года. После увиденных «ужасов войны» художник 
переосмысливает творчество и отказывается от прежней 
тематики произведений. 

В стихотворениях К.Н. Батюшкова природа 
представлена особо: поэт говорит о ней не как о пейзажной 
картинке, делает ее не просто фоном, отражающем 
настроение лирического героя, а как о живом существе, 
наделяет ее пониманием, осознанием происходящего в мире 
человека:

Под тению черёмухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить олтарь и Муз и Граций,
Сопутниц жизни молодой  "Беседка муз" (1817) [1, 

с. 123].
Стихотворение «Беседка муз» – крик поэта о 

вдохновении. Тема природы является неотъемлемой частью 
поэтической картины. «Черемуха млечная» и «блистающие 
акации» символизируют рост, развитие, дополняя образ 
величественных муз изящного искусства. Лирический 
герой близок к природе, так как ему больше мил «шалаш», 
чем «терем», ведь он  – поэтическая натура. К.Н. Батюшков 
считает, что истинное вдохновение возникает лишь наедине 
человека с природой. 

Условная мольба лирического героя музам о ценном, 
божественном даре ему внутренней силы и желания жить 
и творить. Природа выступает не фоном стихотворения, а 
необходимым условием творческой и жизненной активности 
человека.

В стихотворении «Есть наслаждение и в дикости 
лесов…» (1819) природа представлена похоже, но имеются 
смысловые нюансы:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже! [2, с. 45]
Природа показана как самостоятельное живое 

существо, близкое и родное человеку. Поэт стремится 
показать читателю характер воздействия окружающего 
мира на духовный мир человека:

С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них – не знаю [2, с. 45].
Поэт подчеркивает собственное близкое и 

неравнодушное отношение к природе. Он заявляет о своей 
любви к ней прямо, называя ее «природа-мать». Для поэта 
окружающий мир наполнен гармонией, "стирающей" 
тоску и пробуждающей чувства. Природа пробуждает в 
человеческом бытии радость от созерцания «дикости лесов» 
и «приморских брегов». Поэт подчеркивает естество жизни, 

проявляющееся в каждой природной реалии, будь то вал, 
скала или лес, море. 

Стихотворение «Есть наслаждение и в дикости 
лесов…» наполнено как статичными природными 
реалиями, раскрывающими вечность и величие природы, 
так динамичными образами моря, ветра, акцентирующими 
авторское видение силы природы, ее могущества и, с другой 
стороны, ее души.

Иначе рассмотрена тема природы в более раннем 
стихотворении, датированным 9 августа 1812 года, под 
названием «Гремит повсюду страшный гром…». Природа 
является свидетелем страшных событий Отечественной 
войны 1812 года. Природные реалии создают повсюду гром, 
буйствуют – «стихии яростные в споре» [1, с. 563], негодуют 
из-за происходящего бесчинства. Природа становится 
выразительницей авторского взгляда на события войны. 
Действительно, поэт негативно высказался о трагических 
событиях Отечественной войны 1812 года, привнесших 
кризис в его творческую жизнь: «Ужасные поступки вандалов 
или французов в Москве и ее окрестностях – поступки 
беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою 
маленькую философию и поссорили меня с человечеством» 
[3, с. 46]. Лирический герой стихотворения приближен к 
фигуре автора, потому утешение он находит в творчестве. 
Видя разверзающиеся вокруг Отчизны кровавые события, 
Н.К. Батюшкову не остается ничего кроме как писать об 
этих «ужасах войны», ведь  перо и бумага – «все добро», 
что остается у него от войны. Особый интерес вызывает 
цитата К.Н. Батюшкова «все пером гусиным пишут» 
[1, с. 563], обращенная к членам «Вольного общества 
любителей словесности, наук и художеств». Тем самым 
К.Н. Батюшков выражает свое отношение к несерьезной, 
мелочной деятельности участников этого кружка накануне 
Отечественной войны 1812 года.

Таким образом концепт "природа", представленный 
в лирике Н.К. Батюшкова, кроме центрального смысла 
– органический и неорганический мир, приобретает 
дополнительную семантическую коннотацию: материнское 
начало, творческий храм-беседка, средоточие гармонии, 
живое существо, несущее на себе печать истории.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ 
МОДАЛЬНОСТИ В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ 

ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ РЕЙНСКОФРАНКСКОГО ДИАЛЕКТА

Синякова Татьяна Евгеньевна
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АННОТАЦИЯ: 
Данная статья посвящена развитию категории модальности в древневерхненемецком языке. В статье описано 
сравнительное исследование приблизительно равных по объему и стилю отрывков из текстов «Древневерхненемецкого 
Исидора» и «Евангелия» Отфрида. Произведено вычисление абсолютной и относительной частотности употребления 
форм оптатива полнозначных глаголов и претерито-презентных глаголов в модальном значении. В статье 
продемонстрирована тенденция к развитию грамматических средств выражения модального значения, а также 
отмечена связь между мышлением и эволюцией языка.
ANNOTATION: 
The paper gives the results of comparative study of main grammatical means of modality early on the German language develop-
ment. The comparison is drawn between the texts of “Oldhighgerman Isidor” and “Otfrid’s Evangelion book”. There is a calcu-
lation of absolute and relative optative form and preterite-present verb frequency which is made as exemplified in approximately 
meaningfully and volumely equal text fragments. Trend of development of grammatical means of modality is shown in the article, 
as well as connection between thinking and language is given.

Ключевые слова: древневерхненемецкий язык, оптатив, претерито-презентные глаголы, история немецкого языка, 
«Древневерхненемецкий Исидор», «Евангелие» Отфрида 
Key words: the oldhighgerman language, optative, preterite-present verbs, the German language history,  “Oldhighgerman 
Isidor”, Otfrid’s “Evangelion book”.

Об изменчивости языка в общем смысле и с более 
конкретных точек зрения пишут отечественные и зарубеж-
ные исследователи различных школ [3; 6; 23]. Яркой обла-
стью для исследования спорных вопросов остается изуче-
ние древних периодов развития языка. Кроме того, требует 
дополнения функционально-семантическое описание строя 
древних языков. В рамках данной проблемы выполнена на-
стоящая работа, посвященная изменению грамматических 
средств выражения модальности на материале письменных 
памятников рейнскофранкского и незначительно отличаю-
щегося [19; 20] южнорейнскофранкского диалектов древ-
неверхненемецкого языка. Временной промежуток между 
приблизительными датами создания выбранных памятни-
ков - «Древневерхненемецкого Исидора» и «Евангелической 
гармонией» Отфрида — составляет около ста лет [13; 22]. 
Несмотря на то, что «Гармония» Отфрида представляет со-
бой не прозаическое, а стихотворное произведение, правила 
стихосложения для него не являются достаточно строгими, 
чтобы сильно повлиять на индивидуальный стиль изложе-
ния автора: так, Кристофер Янг указывает, что рифма, подо-
бранная автором, во многих случаях была немузыкальной 
либо в принципе не соответствовала современному понима-
нию рифмы, количество и расположение ударных и безудар-
ных слогов в строках также было нерегулярным [24].

Следует отметить, что, насколько бы уникальной ни 
считалась «Гармония» Отфрида [24], языковые явления, на-
блюдаемые в этом произведении, можно экстраполировать 
на весь современный ему автохтотнный язык; подробное 
обоснование данной возможности предоставляют с опорой 
на работу Л.В. Щербы [15] С.Д.Кацнельсон [6] и Г.А. Мар-
тинович [9], говоря о том, что любой «индивидуальный» 
язык по сути представляет собой частное выражение языка 
социального и причины, вызвавшие к жизни язык отдельно-
го индивида, всегда вызовут сходное оперирование элемен-
тами системы этого языка членами этого же социума. Таким 

образом, на основании исследований «Древневерхненемец-
кого Исидора» и «Евангелической гармонии» Отфрида мож-
но делать некоторые выводы о состоянии всего строя языка 
в соответствующие периоды времени.

Общеизвестно, что оба упомянутых памятника под-
робно изучены и проанализированы отечественными и за-
рубежными исследователями [19; 20; 22 и пр.], средства 
выражения модальности, как лексические, так и граммати-
ческие, также многократно подверглись исследованию.

В научной среде считается, что с развитием общества 
и человеку приходится искать более совершенные средства 
выражения субъективной модальности [3], и таким сред-
ством выступают модальные глаголы — в древневерхнене-
мецком, соответственно, претерито-презентные глаголы, по-
степенно берущие на себя модальную функцию [3; 4]. Итак, 
гипотетически с течением времени должна увеличиться ча-
стота употребления претерито-презентных глаголов.

Известно, что подобные исследования проводились 
ранее [1; 4]. Отличие настоящей работы в том, что здесь за 
более короткий временной промежуток рассматривается бо-
лее полный набор грамматических средств, то есть не толь-
ко претерито-презентные глаголы, но и наклонения, также 
подчеркивается роль лексических средств.

В научной среде в категорию модальности различные 
исследователи включают различные подкатегории [8; 12]. 
В данной работе модальность понимается в соответствии с 
определением Е.В. Гулыги, по чьему мнению модальностью 
обладает каждое предложение, а макрополе модальности 
распадается на поля Действительности и Недействитель-
ности, в составе последнего вычленяются, в свою очередь, 
три микрополя: Потенциально-Ирреальное, Побуждения и 
Предположения [2]. Данной модели придерживаются и дру-
гие исследователи (к примеру, с отличиями в терминологии, 
К.Г. Крушельницкая [7], Е.И. Шендельс [14]).
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Древневерхненемецкий язык обладал на раннем эта-
пе своего развития примитивной по сравнению с нынешней 
системой грамматического выражения модальных значений 
[1; 5; 18].

По лаконичному описанию В. Брауне, «Древневерх-
ненемецкий (древнесаксонский) глагол имел следующие 
формальные показатели: 1. Исторически унаследованный 
залог... 2. Два времени: презенс и претеритум… 3. Три на-
клонения: индикатив, конъюнктив и существующий только 
в презенсе императив… 4. Два числа: единственное и мно-
жественное. 5. Три глагольных имени: инфинитив презен-
са..., причастие презенса... и причастие претерита…» [16]. 
Тут же отмечается, что «конъюнктив обозначался как опта-
тив, так как его формы соответствовали общегерманским 
формам оптатива» [16].

Однако вопрос о соотношении оптатива и конъюн-
ктива в древневерхненемецком языке разными исследовате-
лями решается по-разному.

Существует, например, точка зрения о сосуществова-
нии в древневерхненемецком языке оптатива и конъюнкти-
ва, имеющих различное значение, а также мнения о суще-
ствовании только конъюнктива или только оптатива [3; 21].

Помимо того, древневерхненемецкий язык распола-
гал обширным рядом претерито-презентных глаголов, кото-

рые с течением времени развили модальное значение [1; 4; 
10; 11].

С целью уточнить модальное значение различных 
глагольных форм, а также для выявления доминирующих 
значений некоторых претерито-презентных глаголов было 
произведено вычисление относительной частотности упо-
требления наклонений и модальных глаголов в выбранных 
текстах. Для этого использовалось выборочное наблюдение, 
то есть анализ определенной части от всей совокупности тек-
стов анализируемого периода. Относительная частотность 
вычислялась по формуле x=a/b*1000, где x – относительная 
частотность, a – общее количество случаев употребления 
исследуемых формы или класса в выбранном отрезке, b – 
общее количество слов в отрезке. Коэффициент умножения 
введен для более удобного представления данных.

Для вычисления частотности были отобраны прибли-
зительно равноценные по объему и завершенности  отрывки 
письменных памятников: III глава «Древневерхненемецкого 
Исидора», объемом в 912 слов, и I глава «Евангелической 
гармонии» Отфрида объемом в 822 слова. Для определения 
значений исследуемых форм и классов глаголов был выпол-
нен подстрочный перевод указанных отрывков.

Результаты проведенного исследования удобно пред-
ставить в виде таблицы-сравнения:

Таблица 1
Частотность форм различных наклонений в текстах памятников

Объект вычисления «Древневерхненемецкий 
Исидор»

«Евангелическая гармония» 
Отфрида

Общее количество слов 912 822

Абсолютная частотность употребления 
форм индикатива

102 106

Относительная частотность употребления 
форм индикатива

111 128

Абсолютная частотность употребления 
форм оптатива

16 20

Относительная частотность употребления 
форм оптатива

17 24

Абсолютная частотность употребления 
форм императива

3 0

Относительная частотность употребления 
форм императива

3 0

Абсолютная частотность употребления пре-
терито-презентных глаголов

1 11

Относительная частотность употребления 
претерито-презентных глаголов

1 13

На исследуемых участках текста все формы оптатива были 
употреблены в модальном значении.
Претерито-презентный глагол magan в «Исидоре» 
употребляется в модальном значении: Uuala nu auh huues 
mac dhesiu stimna uuesan nibu dhes nerrendin druhtines? (Ну, 
кто теперь может стать этим гласом, если не спасительный 

глас господень?1). Как видно из таблицы, кроме этого 
глагола, претерито-презентные глаголы в исследуемом 
отрывке текста «Исидора» не встретились.
Претерито-презентные глаголы в «Евангелической 
гармонии» Отфрида на анализируемом участке 
употреблены в модальном значении:
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Таблица 2
Частотность претерито-презентных глаголов в тексте «Евангелия»

Объект вычисления Количество
Абсолютная частотность употребления претерито-презент-
ных глаголов

11

Формы sculan 5
Формы uuellan 1
Формы muozzan 2
Формы magan 3

В обоих текстах встретилось употребление одноко-
ренных с претерито-презентным глаголом uuissan слов дру-
гих категорий: наречие chiuuisso в «Исидоре» - 7 случаев 
(3 из них — в модальном значении, 3 — в квалитативном, 
в 1 случае затруднительно установить значение на основе 
контекста), прилагательное uuisero в «Евангелической гар-
монии» - 2 случая (оба в квалитативном значении).

Легко заметить, что претерито-презентные глаголы в 
модальной функции в более позднем памятнике литературы 
употребляются значительно чаще. Очевидным и логичным 
выглядит присутствующее в научной литературе объяс-
нение о вытеснении значений оптатива в пользу претери-
то-презентных, а в будущем — модальных глаголов [1; 4].

При этом следует обратить внимание на то, что от-
носительная частотность употребления форм оптатива в бо-
лее позднем памятнике не снизилась, а, напротив, возросла.  
Представляется логичным связать в таком случае возраста-
ние употребления форм оптатива и претерито-презентных 
глаголов в совокупности с общим развитием категории мо-
дальности и переходом некоторых функций, свойственных 
прежде оптативу, к претерито-презентным глаголам. Со-
гласно этой теории [1; 3; 4; 11; 24], в древневерхненемецком 
языке постепенно происходит контекстное переосмысление 
примарных лексических значений претерито-презентных 
глаголов [1; 4; 11] в связи с тем, что обладающие не только 
грамматической, но и лексической возможностью выразить 
значение претерито-презентные глаголы более приспосо-
блены для выражения субъективной модальности, чем пол-
ностью грамматическое средство — наклонение [3].

Таким образом в развитии грамматического строя 
языка можно видеть отражение развития общества, рост 
потребности членов этого общества в более дифференци-
рованном выражении своих мыслей. Данную идею различ-
ным образом высказывали такие выдающиеся лингвисты 
как С.Д. Кацнельсон, Л.В. Щерба [6; 15]. С другой стороны, 
развитие конкретного языкового явления, перехода функ-
ций наклонения к классу претерито-презентных глаголов, 
вызвано также и развитием синтаксических отношений [19; 
21], что находит косвенное подтверждение в современном 
строе языка и явлениях «скрытой грамматики» [6] и сино-
нимии и многозначности в грамматике [14].

В рамках проведенной работы была в очередной раз 
подтверждена глобальная идея о развитии языка и связи 
этого развития с человеческим мышлением и развитием со-
циума, которому принадлежит данный язык. Исследование 
можно продолжить в сторону составления диахроническо-
го описания развития функционально-семантического поля 
модальности в древневерхненемецком языке.

Помимо дальнейшего анализа языковых явлений, ра-
бота может представлять интерес для начинающих специа-
листов в области германистики и общей лингвистики, а так-
же для студентов соответствующих специальностей.
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СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ ЖЕНСКИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА)
Талашова Наталия Григорьевна

аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию отрицательных эмоций в англоязычном художественном тексте. Автором 
рассматриваются высказывания женского персонажа о самой себе. Проводится анализ грамматических конструкций, 
используемых авторами современного текста для описания женских отрицательных эмоциональных состояний. 
Делается вывод о способах описания женских эмоций в художественной литературе.
ABSTRACT
The article is devoted to the description of negative emotions in the English language fiction text. The author considers utterances 
of a female character about herself and gives the analysis of grammatical constructions used by contemporary writers to describe 
female negative emotional states. In the conclusion it is said about the ways of description of female emotions in fiction texts. 

Ключевые слова: отрицательное эмоциональное состояние, эгореференциальный, грамматические конструкции.
Keywords: negative emotional state, egoreferential, grammatical constructions.

В настоящий момент проблематика исследований, 
проводимых представителями разных научных 
дисциплин, сосредоточивается вокруг человека. Человек 
говорящий, мыслящий и познающий привлекает многих 
исследователей в области философии, психологии, 
археологии, биологии и лингвистики. Ученые ставят своей 
задачей понять загадку Homo sapiens, определить его роль 
и место в жизни социума, природу его познавательной 
деятельности и речемыслительного творчества. Дар 
мыслительной деятельности является самым главным 
из всех достоинств, которыми обладает человек. Мысль 
принадлежит миру человека познающего, зависит от 
его воли, знаний, эмоций и чувств. Мыслительной 
способностью в полной мере человек овладевает только 
на наивысшем этапе развития своего сознания, когда 
способен отражать в своем сознании, преломляя сквозь 
призму мыслящего и говорящего Я, образ окружающего 
его мира, неотъемлемой частью которого он себя 
сознает. В своем развитии сознание человека проходит 

ряд стадий, в ходе которых поочередно развиваются его 
номинативные, предикативные и эгореференциальные 
способности [5, c. 55]. Тесно взаимодействуя между собой, 
номинация, предикация и эгореференция составляют 
основные параметры эгоцентризма мыслительной и 
речевой деятельности человека. Речемыслительная 
деятельность неотделима от мыслительной деятельности 
в той же степени, как язык  неотделим от сознания. «Эти 
две области сопряжены между собой таким образом, 
что деятельность сознания необходимо сопровождается 
деятельностью языка, выливаясь в единый, хотя и сложный 
по своей внутренней структуре, речемыслительный 
процесс» [1, c. 110].  Когда говорят о человеке мыслящем, 
естественно предполагают, что речь идет о человеке 
говорящем и наоборот. 

Целью настоящей работы будет выявление 
средств эгореференциального описания отрицательных 
эмоциональных состояний, то есть, как человек  описывает 
отрицательное состояние своего Я. Эгореференция – 
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это способность индивидуума соотносить себя и свою 
деятельность в целом и речемыслительную деятельность 
в частности с окружающим миром в пространственно-
временной проекции [4, c. 144].  Часто повествование в 
тексте художественной литературы ведется от первого 
лица, устами главного героя произведения. Авторское Я 
может совпадать с художественным Я персонажа, таким 
образом, художественное Я героя отождествляется с Я 
читателя и создает эффект оптимальной приближенности 
передаваемых событий.

Художественная литература отражает жизнь как 
картину мира в субъективно-эмоциональном преломлении 
конкретного автора. С этих позиций художественная 
литература отражает реальную/вымышленную жизнь 
людей, которая полна эмоций. Эмоции – это мощный  
рычаг, помогающий  открыть завесу над непонятным, 
расширить кругозор, приобрести новые навыки, знания. 
Удовлетворение интереса оставляет глубокое напряжение, 
вызывает внимание к внутренней эмоциональной жизни 
персонажей художественного произведения [6, с. 66].
Как было показано в наших предыдущих публикациях, 
английский язык располагает множеством средств 
передачи эмоциональных состояний и широким 
диапазоном грамматических конструкций, описывающих 
отрицательные эмоции [2, 3].
В женской эгореференциальной речи, когда персонаж-
женщина делает высказывание о себе самой, упоминается 
большое разнообразие отрицательных эмоциональных 
состояний: сожаление, беспокойство, огорчение, 
удивление, смущение, раздражение и т.д.

Базовой конструкцией со значением 
отрицательного эмоционального состояния является 
конструкция, которую можно представить формулой 
P1VlinkNES, где P1 – это  личное местоимение первого 
лица, Vlink – глагол-связка, а NES – прилагательное или 
причастие. На элементы конструкции в соответствии с ее 
общим смыслом накладываются некоторые ограничения. 
На месте второго компонента конструкции может стоять 
только связочный глагол, выражающий состояние. Место 
третьего компонента могут занять только прилагательные 
или причастия, называющие какое-либо отрицательное 
эмоциональное состояние. За счет эмотивных 
прилагательных или причастий  будет проявляться 
эмоциональная насыщенность высказываний:

(1)  I’m  absolutely disgusting [10, p. 7]. 
(2) Of course I were bloody angry [11, p. 52].

В рамках данной конструкции при описании эмоций 
наблюдается повышение и понижение интенсивности 
выражения отрицательной эмоции. Повышение 
интенсивности обычно достигается за счет вторичных 
наречий (sincerely, really и awfully, deeply, genuinely) или 
первичных наречий (so, too). Понижение интенсивности 
происходит при употреблении первичных наречий, 
например a little или a bit.

В женской речи наблюдается синкретизация  
эмоций – выражение смешанных чувств:

(3) I've never felt so hurt, Ada, so humiliated, so dis-
gusted! [7, p. 193].
В языковых выражениях может быть описано 

столкновение двух или сразу трех отрицательных 
эмоциональных состояний женщины. Употребление 
глагола to feel в некоторой степени подготавливает адресата 
к восприятию сообщения об эмоциях. Варианты данной 

конструкции включают помимо связочных глаголов to be и 
to feel также глаголы to get, to become, to look. 

Интерес представляет конструкция, 
представленная формулой P1VlinkpNE, где P1 – это  личное 
местоимение первого лица, Vlink – глагол-связка, p – 
предлог, а NE – существительное. Общий смысл данной 
конструкции накладывает некоторые ограничения на 
ее элементы. Так, место третьего компонента может 
занимать только предлог in, а место четвертого компонента 
существительное, номинирующее отрицательную эмоцию:

(4)  But we are both in shock [9, p. 322].
Употребленный в конструкции предлог имеет 

прототипическое значение нахождения внутри, таким 
образом эмоция представляется как контейнер, в который 
была погружена женщина.

Также для описания эмоций в женской 
эгореференциальной речи используются не связочные, 
а иные конструкции. Например, конструкция, 
представленная формулой P1Vne, где P1 – это  личное 
местоимение первого лица, Vne – глагол, описывающий 
отрицательную эмоцию. В конструкции используется 
полнознаменательный глагол, описывающий 
отрицательную эмоцию. Данный глагол является 
смысловым центром конструкции. Только такой глагол 
может занимать позицию второго элемента структуры: 

(5) All that time I had hated the person at the other end 
of his phone [8, p. 278].

Отрицательная эмоция вызывается ситуацией, 
описанной выражением «the person at the other end of his 
phone». Переписка с человеком вызвала у персонажа-
женщины ненависть. При появлении каузатора 
отрицательного эмоционального состояния формула 
выглядит следующим образом: P1Vne (cause). 

Конструкция P1VpNE для описания 
отрицательного эмоционального состояния обладает 
дополнительным значением совместности. Место третьего 
компонента может занимать только предлог with, а место 
четвертого компонента существительное, номинирующее 
отрицательную эмоцию:

(6)  I looked at him with fear [8, p. 335].
Употребленный в конструкции предлог имеет 

прототипическое значение совместности, то есть персонаж-
женщина объединяет себя с эмоцией страха. Эмоция 
передается через взгляд женщины.  

Подведем некоторые итоги. Учитывая особенности 
описания женских отрицательных эмоциональных 
состояний, мы приходим к выводу, что на страницах 
современного литературного произведения упоминается 
большое разнообразие эмоций, испытываемых 
персонажем-женщиной. Диапазон грамматических 
конструкций широкий. За счет первичных и вторичных 
наречий достигается повышение или понижение 
эмоционального фона высказывания. При описаний 
отрицательных эмоций женщины используется средство 
осложнения высказывания, синкретизация. Нами отмечены 
различные двучленные и трехчленные сочинительные 
цепочки, номинирующие отрицательные эмоции. То 
есть женские отрицательные эмоции часто реализуются 
пучком и возникают одновременно, как смешанные 
чувства. Говоря о временной локализации отрицательных 
эмоциональных состояний в высказываниях женщины 
о себе самой, отмечается, что женский персонаж 
художественной литературы относит свои эмоции к разным 
периодам, описывая их во временах Present Indefinite, 
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Past Indefinite, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple. 
Эмоциональное состояние представлено как дискретное,  
ограниченное конкретными временными рамками.

Женщины представляются современными 
англоязычными авторами эмоциональными и открытыми. 
Они живут эмоциями и чувствами, их коммуникативная 
активность осуществляется в основном за счет 
эмоциональной составляющей, в отличие от мужчины, 
которому зачастую  недоступны эмоциональные мысли и 
переживания.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - определить место и роль русской ономастики в антропонимическом пространстве  романа Марка Леви 
«La première nuit». Отмечается, что русские онимы взаимодействуя с другими компонентами художественного 
текста, играют роль ключевых элементов, участвуют в организации системы персонажей и хронотопа произведения. 
Результаты исследования позволяют расширить представление о потенциале русской антропонимической лексики в 
художественном тексте иностранных писателей.
ABSTRACT
The aim of the article to determine the place and the role of Russian personal names in the anthroponymic space  Marc Levy’s 
novel “ La première nuit.” It is noted that Russian personal names by interacting with other components of a literary text, 
play the role of the key elements involved in the organization of characters and chronotop. Results of the study allow to expand 
understanding of the potential of Russian anthroponymic vocabulary in a fiction of foreign writers.

Ключевые слова: литературная ономастика, антропонимическое пространство, коннотация,  экстралингвистическое 
значение, ассоциативные связи.
Keywords: literary onomastics , anthroponymic space, connotation , extra-linguistic meaning, associative links .

В настоящее время исследованию особенностей 
функционирования имен собственных в художественном 
тексте уделяется достаточно внимания в лингвистической 
и методической литературе. Литературная ономастика 
изучает специфику употребления имен собственных в 
художественном тексте. Все имена, встречающиеся в 
художественном произведении образуют антропонимическое 
пространство произведения. По определению И.А. 
Королевой, это: «целостная антропонимическая 
мегасистема, обладающая следующими признаками: 1) 
употребляется в языке данного народа в данный период; 
2) именует реальные, гипотетические и фантастические 
субъекты; 3) состоит из множества антропонимических 
полей; 4) определяется моделью мира, существующей у 
данного народа; 5) отражает национальную ментальную 

культуру; 6) имеет ядерно-периферийную структуру поля, 
в центре которой личные имена и/или индивидуальные 
прозвища, выполняющие функцию имени» [1, с. 88]. 

Согласно В.И. Супруну, ономастическое 
пространство представляет собой полевую структуру 
с ядерными и периферийными разрядами онимов. 
Ономастическое поле, таким образом, понимается 
как определенным образом организованное некоторое 
количество элементов, единиц, внутри которого реализуются 
закономерности их систематизации и функционирования. 
Это упорядоченная иерархизированная  совокупность имен 
собственных» [3, с. 12].  

Функционирование в художественном тексте 
антропонимов, топонимов и других разрядов онимов, 
которые сами могут в отдельности быть самостоятельным 
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объектом изучения, дают основания объединять их в 
самостоятельные ономастические поля в составе общего 
антропонимического пространства художественного 
произведения. 

Не претендуя на исчерпывающий анализ 
поставленной проблемы, остановимся на наиболее 
значимых, на наш взгляд характеристиках русских 
онимов в антропонимическом пространстве произведения 
современного французского  писателя  Марка  Леви «La 
première nuit».

Среди локальных и сквозных ключевых элементов 
исследуемого произведения особую, принципиально 
важную роль играют русские имена собственные. Если  
рассматривать их как  субполе антропонимического 
пространства романа, то его ядром оказывается один 
персонаж  Vladenko Egorov – Владенко Егоров. 

Votre Vladenko Egorov aura probablement été l'un des 
plus gros poissons de ces sinistres réseaux.

Анализ имени Vladenko – Владенко показывает, что 
оно не совсем характерно для русского имени, т.к. построено 
по украинской фамильной модели, с помощью суффикса 
-енко. А вот фамилия строится с помощью русского 
фамильного суффикса -ков. Так как персонаж является 
русским, то его имя соответствует представлениям большей 
части читательской аудитории М. Леви (которая является  
франко- или англо говорящей), о том как оно должно звучать. 
Здесь автор следует принципу узнаваемости. По мнению 
О.И. Лукошковой, «фоносемантические особенности 
онимов превращают их в важный компонент структуры 
художественного произведения, делают их дополнительной 
деталью в характеристике образов» [2, с.10]. 

 La jeune femme, qui répondait au prénom de Svetlana. 
Svetlana - Светлана персонаж эпизодический, 

работница отеля. Несмотря на то, что имена собственные 
занимают ядерную позицию в омонимическом поле, 
рассматриваемое имя не играет, как предыдущее,  
существенную роль в произведении. Но употребление его 
не случайно, оно информативно нагружено. Светлана очень 
распространенное женское имя в России. При детальном 
рассмотрении, в нем, кроме денотативного, обнаруживаются 
дополнительные значения.  Оно указывает на этническую 
принадлежность и язык его носителя.

Именования реальных исторических лиц выполняют 
определенные стилистические функции. Они активно 
участвуют в создании исторического и национально-
культурного колорита, выражении авторских интенций,  
мировоззренческих позиций, литературных взглядов. 
Многие имена являются прецедентными, вызывая у 
читателей определенное эмоционально-оценочное 
восприятие текста и широкие ассоциации:

- J'aurais tellement aimé visiter cette ville, soupira Keira, 
l'église du Sang verse, il parait qu'elle est magnifique. Étrange 
nom pour une église, mais elle avait été construite sur les ruines 
de la villa Ipatiev ou l'empereur Nicolas II, sa femme Alexandra 
Federova et leurs cinq enfants avaient été executés en juillet 
1918.

Экклезионим «Sang verse» - «Храм-на-крови» 
(полное название «Храм-Памятник на крови во имя Всех 
святых, в земле Российской просиявших») звучит несколько 
необычно. Но далее автор поясняет, что церковь была 
построена на руинах Дома Ипатьева, где в 1918 году были 
расстреляны император Николай II с супругой Александрой 
Федоровной и их пятеро детей. Несомненно, эти имена 
наделены ассоциативными связями, раскрывающимися 

в контексте и оказывают на читателя определенное 
эмоциональное воздействие. 

Исторические имена могут быть наделены 
экспрессивностью, актуализируя  сведения 
экстралингвистического характера:

Depuis le regne de Pierre le Grand qui fut le véritable 
initiateur des recherches archéologiques en Russie, notre 
patrimoine n'a cessé d'être pille.

 La belle organisation mise en place par Khrouchtchev 
pour le protéger se solda, helas, par un des plus grands trafics 
d'antiquités  jamais vus.

Авторская интенция в использовании исторических 
имен Pierre le Grand – Петр I и Khrouchtchev – Н. Хрущев 
усматривается в том, что они  участвуют в построении 
художественного образа героя  Владенко Егорова. В свое 
время они были инициаторами  создания культурных 
организаций в России, которые занимались поиском и 
коллекционированием археологических экспонатов, а 
Владенко Егоров  как бы является их приемником.

Среди онимов встречаются псевдонимы. Подобно 
косвенным номинациям как прозвище или кличка, может 
находиться  на периферии ономастического поля.

  De l'autre côté du pont qui enjambait la Moscova et 
réjoignait la place Rouge, MOSCOU prenait un thé en compagnie 
d'une jeune femme.

 MOSCOU-МОСКВА – псевдоним одного 
из центральных персонажей, который вводится с 
помощью метонимии. В тексте он выделен графически, 
чтобы не произошло путаницы с топонимом Москва. 
Персонаж MOSCOU-МОСКВА является членом очень 
могущественной, тайной международной организации. 
Здесь можем проследить логическую связь с другими 
онимами. Автор намерено обезличивает его и его коллег.  Все 
члены этой организации, именуются названиями тех стран, 
которые они представляют, тем самым позиционируются 
как «государства», подобно тому, как это делается в СМИ, 
когда речь идет о главах государств. 

В том же примере, гидроним la Moscova- река Москва 
и урбаноним la place Rouge- Красная площадь являются 
лингвистическими средствами выражения пространства, 
т.е. локализуют место действия сюжета.

Самые разнообразные классы русских топонимов 
используются в организации хронотопа:  Oural Урал, 
Sibérie – Сибирь, города Omsk – Омск, Irkoutsk – Иркутск, 
Novossibirsk- Новосибирск, Ienisseï - Енисей,  Baïkal – 
озеро Байкал, mer de Kara – Карское море и  др.  Они 
входят в ядро или околоядерную зону, либо находятся на 
периферии ономастического поля. В произведении они 
отражают реальную картину мира, преломляющуюся 
сквозь картину мира индивидуально-авторскую.  Поскольку 
кульминационный момент  происходит именно в Сибири, 
можно утверждать что, они являются ключевыми 
элементами произведения.

Ces arrêts ne duraient jamais longtemps, puis le train 
repartait à travers les grandes plaines désertiques de l'Oural.

Je fais des recherches sur les migrations humaines en 
Sibérie au IVe millénaire, on m'a laissé entendre qu'il connaissait 
bien le sujet.

Irkoutsk et ses vieilles Bouriates.
Le convoi ralentissait, nous devions approcher d'Omsk, 

l'escale suivante aurait lieu au petit matin, lorsque le train 
entrerait en gare de Novossibirsk.

…traverse la Sibérie, en remontant le fleuve Ienisseï 
jusqu'a la mer de Kara.
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Au lac Baïkal, Thornsten en a parlé.
Итак, рассмотренные ономастические 

единицы многоаспектны и многофункциональны. В 
антропонимическом пространстве произведения они 
занимают различные позиции и подчиняются его 
закономерностям. Служат одним из средств построения 
художественного образа персонажей, используются 
для оказания эмоционального воздействия на читателя, 
изображают пространство и эпоху, где протекает жизнь 
героев. Передают культурно-историческую информацию, 
которую реципиент может понять благодаря способности 
имени порождать ассоциативные и коннотативные значения. 
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СТРУКТУРНЫЕ МОДИФИКАЦИИ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ИХ НАЛОЖЕНИИ НА РУССКУЮ ЯЗЫКОВУЮ 
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АННОТАЦИЯ
Цель. 
Цель проводимого исследования заключается в выявлении характера лексико-синтаксических процессов, 
структурирующих два основных вида словосочетаний: на левом полюсе находятся элементарные аналитические 
единицы дофразеологического типа, тяготеющие по смысловой и синтаксической сути к свободным сочетаниям 
с переменными составляющими, на правом – аналитические единицы фразеологической природы с переменно-
постоянными компонентами. Параллельное описание смыслового содержания аналитических структур французского 
языка в их наложении на информативные аналоги русского языка.
Метод. 
Методологической основой исследования выступает диалектический принцип единства формы и содержания в его 
двух наиболее существенных воплощениях: семасиологическом (от значения к форме) и ономасиологическом (от формы 
к значению). Конкретная методика, применяемая в анализе языкового материала, - комплексная, сочетающая в себе 
элементы описательно-сопоставительного и контрастивного методов.
Результат.
Сопоставление характера аналитических структур в двух разных языках: аналитическом французском и синтетическом 
– русским, обнаруживают как сходства, так и различия названных языковых систем.
Выводы.
Обе лингвокультуры отдают предпочтение именным аналитизмам; дифференцирующей силой обоих языков выступают 
глагольные построения – доминирующую роль играет глагол широкой семантики (прежде всего это faire) при 
построении аналитических структур, и дистанцирующий по этому признаку русский язык, поскольку в этом последнем 
глаголы широкой семантики играют значительно меньшую роль в формировании глагольных словосочетаний.
Удельный вес компонентов триады цветообозначений белый-чёрный-красный неравен в сопоставляемых языках: во 
французском языке самым частотным оказывается blanс, а в русском – чёрный, отягощённое в обеих лингвокультурах 
добавочной функцией интенсификатора признака или действия.
Аналитические структуры, вовлекаемые в межъязыковые параллели, вскрывают различия в ментальном восприятии 
двумя этносами окружающего мира, когда одна и та же ситуация может передаваться неодинаковыми реалиями, а 
подчас и несовпадающими по форме структурами.

STRUCTURAL MODIFICATIONS IN ANALYTICAL UNITS OF THE FRENCH 
LANGUAGE IN THEIR APPLICATION IN THE RUSSIAN LANGUAGE SYSTEM

ABSTRACT
Purpose. 
The purpose of the conducted research consists in detection of nature of the lexical-syntactic processes that construct the two main 
types of phrases: on the left pole there are elementary analytical units of prephasial type gravitating on semantic and syntactic 
essence towards free combinations with variable components, on the right – analytical units of the phraseological nature with 
variable and constant components. Parallel description of the semantic maintenance of analytical structures of the French lan-
guage in their imposing on informative analogs of the Russian language. 
Method.
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Methodological basis of the current research consists of the dialectic principle of form and content unity and its content in the two 
most essential realizations: semasiological (from meaning to a form) and onomasiological (from a form to meaning). The concrete 
technique applied in the analysis of language material, represents a complex that combines elements of the descriptive-compara-
tive and contrastive methods. 
Result.
Comparison of the character of analytical structures in two different languages: analytical French and synthetic – Russian, finds 
both similarities and distinction of the named language systems. 
Conclusions.
Both language cultures give preference to the nominal analytisms; verbal constructions act as the differentiating force of both 
languages– the dominating role belongs to a verb of wide semantics (first of all it is faire) at creation of analytical structures, and 
the Russian language standing-off on this basis as far as the verbs of wide semantics play considerably a smaller role in formation 
of verbal phrases in the last. 
Specific weight of components of a triad of color-designations “white-black-red” is unequal in the compared languages: in the 
French language it is “blan” appears the most frequent, and in Russian – it is “black”, burdened in both the language cultures by 
additional function of an intensifier of a sign or an action.
The analytical structures involved in interlingual parallels open the distinctions in mental perception of the world in the two eth-
nic groups when the same situation can be transferred by unequal realities, and sometimes by structures, incoincident in a form.

Ключевые слова: аналитические единицы, лингвокультура, межъязыковые параллели, синтаксическая организация, 
грамматическая трансформация; преобразования, лексемы, цветообозначения.
Keywords: аnalytical units, linguokulture, interlanguage parallels, syntactic organization, grammatical transformation; transfor-
mations, lexical items, colour terms.

Любой естественный язык антропоцентричен, 
утверждает Э. Бенвенист [2, 2002]. В современной 
лингвистике наблюдается явный интерес в развитии тех 
идей, основоположниками которых были В. Гумбольт, 
неогумбольдтианцы, Э. Бенвенист. Представители 
этого направления изучают язык в тесной взаимосвязи 
с этнокультурой и национальным мышлением его 
носителей. Убеждение в очевидном взаимовлиянии 
языковых единиц всех уровней с национально-культурными 
традициями языкового коллектива прослеживается во 
многих исследованиях современной лингвистики [1, 1988; 
5, 1974; 6, 2015; 7, 1996]. По мнению учёных, в своём 
подавляющем большинстве языковая материя отражает 
своим содержанием социо-культурное и ментальное 
своеобразие, обусловленное условиями существования и 
исторического развития говорящего на данном языке этноса. 
Права В.Н. Телия, утверждающая, что всё многообразие 
образов, закреплённых в составе любого языка, призвано 
служить своего рода вместилищем мировоззренческой 
концептосферы, отражающей материальную, социальную 
и духовную культуру языкового сообщества [7, 1996]. 
Носители языка, опираясь на общие фоновые знания и 
прозрачные ассоциативные реалии действительности без 
труда достигают адекватной интерпретации информативного 
содержания, запечатлённого в лексико-грамматической 
организации любой синтаксической единице, в том числе и, 
прежде всего, в словосочетаниях аналитической природы, 
в которых ощутимо обнаруживаются приёмы вторичного 
означивания в процессах вербализации окружающего мира.

Но всегда ли представители иной этно- и 
лингвокультуры имеют в своём распоряжении 
комплекс внеязыковых пресуппозиций, достаточных 
для необходимого декодирования аналитических 
построений иной лингвокультуры? Ведь известно, что 
подчас представители даже одного этноса, незнакомые с 
диахроническим аспектом их родного языка, оказываются 
бессильны в точном восприятии его некоторых 
аналитизмов и их образно-эстетического содержания. 
Аналитизмы (структуры дофразеологической природы и 
фразеологической) - это то пространство языка, которое 
требует от его носителей определённой культурологической 

компетенции. И уж тем более необходима эта компетенция 
носителю иной лингвокультуры. 

Сопоставление неоднородных синтаксических 
систем (аналитических конструкций) становится 
методически и дидактически неизбежным не только 
в сравнительно-исторических и типологических 
разысканиях, но и в практике преподавания иностранного 
языка (в частности - французского) в этнически смешанной 
аудитории, представленной в подавляющем большинстве 
носителями русского и осетинского языков.  Наиболее 
рациональным приемом к экспликации и затем усвоении 
сущности аналитического облика неродной лннгвокультуры 
допустимо считать выявление межъязыковых воплощений 
какой-либо ситуации или явления действительности на 
трёх уровнях: на уровне формы, её значения и конкретного 
функционирования в речи. Анализ фактологического 
материала показывает, что взаимная ориентация языковых 
единиц (в данном случае аналитических) на чужую систему 
завершается либо заметными лексико-смысловыми, 
структурными и образными преобразованиями, либо 
оставляет их в исконно присущей им языковой целостности.

Понятие «преобразование» представляется 
элементарно простым лишь на первый взгляд, однако 
более внимательное осмысление лексикографической 
информации свидетельствует о том, что данное 
терминологизированное слово получает достаточно 
неоднозначную трактовку. С.И. Ожегов воспринимает 
«преобразование» как «крупное изменение», «перемену», а 
преобразовать - это «превратить из одного вида в другой, 
из одной формы в другую» [16, 1993, с. 573]. В корпус 
материалов «Философского энциклопедического словаря» и 
«Большого государственного энциклопедического словаря» 
включено лишь обобщенное понятие модификаций, 
синонимичное, как это представляется, смыслу столь же 
недифференцированного слова «преобразование». Малый 
Робер и «Новый словарь иностранных слов и выражений» 
дают более дифференцированное расчленение термина 
«преобразование», воспринимая его смысл, сквозь 
призму двух сопряженных процессов, квалифицируемых 
как модификации и трансформации. Характерно, что в 
дефинициях Малого Роббера обе составляющие (modifica-
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tion и transformation) не отмечены ни одним существенным 
различительным признаком. И, больше того, вторая из них 
толкуется посредством первой. Этот факт позволяет считать, 
что авторы данного словаря склонны идентифицировать 
упомянутые конструкты [19, 1984, c. 1213]. Напротив, авторы 
«Новейшего словаря иностранных слов и выражений» видят 
в модификациях не просто элементарное видоизменение 
или преобразование чего-либо, но такой процесс, который 
сопровождается проявлением новых свойств изменяющейся 
субстанции [15, 2003, c.536]. Достаточно рациональным 
представляется также толкование этим словарём процессов 
трансформаций: в этих дефинициях обнаруживается уже 
зачаточный импульс грамматических изменений [15, 2003, 
c. 810]. 

Однако наиболее грамматизированным определением 
понятия «трансформаций» является формулировка 
в «Логическом словаре» Н.И. Кондакова: «Такое 
преобразование слов или сочетаний слов, когда получается 
новая конструкция предложения [14, 1975, c. 616].

Синкретизм лексикографических описаний 
терминологических понятий  «преобразование / 
модификация»» и «трансформация» отразилась, очевидно, 
и на лингвистических разысканиях. Так, например, В.Е. 
Щетинкин возводит процессы преобразований в ранг 
трансформаций, видя в них различия в семантическом 
объёме слов, несовпадение признаков, положенных в основу 
номинации, своеобразные лакуны. Под трансформациями 
автор понимает также расхождения в грамматической 
структуре любых языковых единиц, в том числе и 
фразеологических, а также в специфике их употребления 
в речи. Разграничивая лексические и грамматические 
трансформации, автор не даёт, к сожалению, точного 
определения их различий. Учёный ограничивается лишь 
их перечислением: замены, перестановки, добавления, 
опущения [10, 1987, c. 1].

Любой вид лексико-грамматических преобразований 
квалифицируется А.Г. Назаряном  трансформациями [4, 
1987, c. 243], не разрушающими, однако, семантической 
целостности трансформируемых единиц. К.А. Долинин, 
напротив, полагает, что устойчивость фразеологической 
единицы относительна, так как любой фразеологизм 
не всегда остаётся в неизменной форме: проходя через 
процессы трансформации, такое образование может 
утратить свою фразеологическую сущность [3, 1987]. 

Выход из сложившегося противоречия исследователи 
находят в разграничении узуальных и окказиональных 
фразеологизмов. Под узуальным понимается 
общепринятое употребление фразеологической единицы, 
фиксируемой словарями. Следовательно, такие единицы 
допустимо именовать формальными и семантическими 
инвариантами. За окказиональную принимается та единица, 
которая не соответствует общепринятому употреблению, 
характеризуется индивидуальным эстетическим вкусом и 
обусловлена специфическим контекстом [8, 1991, с. 284]. В 

связи с приведенным суждением З.И. Хованская отмечает, 
что любой окказиональный акт провоцирует модификацию 
формы и содержания одновременно. Допустимо считать 
также, что окказиональное употребление фразеологизма 
может осложняться лишь семантическими изменениями, 
нарушающими смысловое содержание её коррелятивного 
инварианта [8, 1991, с. 274-279]. Этого же мнения 
придерживается В.И. Шрайбер [9, 1980, с. 167]. Комментируя 
изложенные суждения, заметим, что окказионализмы - это 
и есть результат творчески обработанных преобразований 
фразеологических конструкций, призванных обогатить 
содержание высказывания новым коммуникативно-
прагматическим потенциалом как одним из способов 
воздействия на реципиента текста. 

Уже приводившиеся лексикографические 
справки и теоретические воззрения ряда исследователей 
убедили в том, что не имеется требуемого единства в 
осмыслении модификаций, которые недифференцированно 
приравниваются к любым трансформациям. 

Следует также учитывать, что лингвистические 
концепты «модификации / преобразования» 
(«трансформации») логически сопряжены с понятием 
перифразы (её деривационный ряд: перифразировать, 
перифрастический и т.д.), имплицитно или же эксплицитно 
содержащей во всех лексикографических толкованиях 
представление о непрямом, описательном обозначении 
предметов и явлений действительности [13, 1990, с. 371; 18, 
1980, с. 740; 17, 1998, с. 528; 12, 2002, с. 590]. 

В создавшейся ситуации терминологического 
синкретизма и теоретической неоднозначности при 
описании межъязыкового моделирования аналитизмов, 
целесообразно сократить до минимума количество 
компонентов, участвующих в межъязыковых ротациях, 
а также в индивидуально-авторских (окказиональных) 
преобразованиях аналитических единиц. С известной долей 
условности можно считать, что подобные преобразования 
слагаются из двух составляющих: лексического 
перифразирования и структурно-грамматических 
трансформаций.

Первый тип преобразований задействован на 
изменении лексического состава аналитической единицы, 
модифицирующей её семантическую модель, за которую 
принимается логико-ассоциативный инвариант её значения. 
Трансформация как второй вид (индивидуальных) 
преобразований основан на структурных модификациях, 
завершающихся изменением грамматической модели. 
За грамматическую модель принимается стереотипная в 
системе языка структура, наполняющаяся определённым 
семантическим значением и лексическим составом, 
отбираемым в соответствии с дистрибутивными законами и 
прагматической интенцией отправителя речи. Соотношение 
между тремя лингвоконцептами можно выразить 
графически (см. Схему 1):

 

инвариант преобразований:
лексико-структурные→модификации

1 вариант преобразований:
лексические→перифразирования

2 вариант преобразований:
структурные→трансформации

Схема 1.
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Заполнение данной схемы конкретными 
аналитизмами (за точку отсчёта принимается французский 
материал) показывает, что их межъязыковые коллизии 
в лексико-структурном выражении соответствуют трём 
основным вариантам. Первый вариант характеризуется 
сохранением структурной целостности и лексического 
состава аналитической конструкции в её наложении на 
русскую языковую систему: viande blanche / белое мясо; 
croix rouge / красный крест; se faire des idees noires / 
вынашивать чёрные мысли. В построениях подобного вида 
семантически ключевые слова, указывая на отнесённость 
обозначаемого к классу имён предметного, абстрактного, 
событийного значения, не в состоянии выполнить функцию 
автономного номинатора. Значимостные элементы 
представлены здесь не как элементарная опредмеченная 
сущность, а как некая реалия, обладающая каким-то 
существенным и постоянным признаком, фиксируемым в 
прилагательном. Если сравнить, например, сочетания vin 
rouge / красное вино, vin sec / сухое вино со следующим 
рядом: вкусное вино, охлаждённое вино, разбавленное вино 
и т.д., то убедимся, что в словосочетаниях второго ряда речь 
идёт о преходящих признаках предмета, обеспечивая, таким 
образом, всему сочетанию статус свободной синтаксической 
единицы, где каждый структурный элемент грамматически 
автономен и лексически нагружен. Проекция этих структур 
французского языка на русскую лингвокультуру обходится 
без каких-либо структурных и лексических модификаций. 

Второй вариант межъязыковых коллизий отмечен 
существенными изменениями лексического состава 
французских аналитических структур при отыскании 
коррелирующих с ними несвободных словосочетаний 
русского языка: voix blanche / тусклый голос; etre noir / быть 
пьяным; voir tout еп noir / видеть всё в чёрном свете; nuit 
noire / глухая ночь.

Особого упоминания требуют те французские 
аналитизмы, которые в их проекции на русскую 
лингвосистему, коррелируют уже не с полноценным 
словосочетанием, а с отдельным словом: blаnс bес / 
молокосос; gelee blanche / иней; film noir / чернуха. 
В последнем примере характер стилевого регистра 
французского сочетания явно смещается, переходя из 
нейтрального стиля в фамильярно-просторечный регистр 
речи.

Этот вариант модификаций аналитических структур 
относится в предлагаемой схеме к разряду лексического 
перифразирования.

Третий вариант межъязыковых преобразований 
протекает на уровне структурной организации аналитизма, 
получая, таким образом, облик грамматических 
трансформаций: voir rouge / впасть в неистовый гнев. 
В приведённом примере оппозитивная корреляция 
французского и русского  аналитизмов осложняется 
добавочным грамматическим признаком - неодинаковым 
характером их видовых значений.

К своеобразному варианту грамматических 
трансформаций допустимо отнести также корреляты 
французских и русских аналитизмов, сопоставляемых в 
ином ракурсе, в частности, при условии, если за точку 
отсчёта принимается русский материал. Например, русские 
аналитизмы красное дерево, красная строка соотносятся во 
французской лингвокультуре уже не со словосочетаниями, а 
с отдельным словом: acajou, аllineа. Именное словосочетание 
русского языка красная цена имеет во французском языке 
в качестве своего коррелята полную предикативную 

синтагму: cа vaut tout аu plus. Причём, в качестве смыслового 
эквивалента может выступить не только грамматически 
иная структура, но подчас такая синтаксическая единица, 
в которой не содержится даже соответствующей лексемы 
цвета во французском языке: средь бела дня / еп plein jour. 
Следует упомянуть также возможную утрату аналитическим 
словосочетанием типичных для него отношений аналитизма 
и переход всей конструкции в разряд свободных сочетаний 
слов: etre d’une humeur noire / быть в плохом настроении, re-
garder qn d’un oeil noir / смотреть на кого-то с раздражением. 
Вместе с тем, межъязыковой анализ аналитизмов показал 
их преимущественное совпадение по грамматическому 
оформлению при существенных расхождениях лексического 
состава: delire alcoolique / белая горячкам; bolet comestible / 
белый гриб; sang bleu / белая кость; pour le plaisir de dire 
ип bon mot / для красного словца. Процессы, протекающие 
в пределах калькированных аналитизмов, остаются 
достаточно простыми. Как правило, их лексическое 
выражение и грамматическое оформление адекватны: coin 
rouge / красный уголок; tableau rouge (d’honneur) / доска 
почёта. Межъязыковая адекватность этих словосочетаний 
обусловлена именно тем, что они кальки, определяемые 
как «заимствования путём буквального перевода (обычно 
по частям) слова или оборота речи» (лексические, 
фразеологические и синтаксические кальки) [11, 2004, с. 
188].

Итак, можно констатировать, что а) аналитические 
структуры в их межъязыковом восприятии склоняются 
преимущественно к лексическому перифразированию, 
отодвигая на периферию тот вид преобразований, 
который именуется грамматическими трансформациями; 
б) лексическое перифразирование достигает подчас того 
предела, за которым аналитическую структуру настигает 
либо утрата лексемы цветообозначения, либо разрушение 
её синтаксической организации.

Аналитические структуры, вовлекаемые в 
межъязыковые параллели, вскрывают различия в 
ментальном восприятии двумя этносами окружающего 
мира, когда одна и та же ситуация может передаваться 
неодинаковыми реалиями, а подчас и несовпадающими по 
форме структурами.
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Любая наука имеет свою специальную лексику. 
В юриспруденции это - юридическая терминология, 
без знания которой сложно себе представить овладение 
правовыми знаниями и юридической профессией. Правовая 
терминология отличается от других терминосистем тем, что 
в процессе формирования испытала значительное влияние 
латинского языка, который, являясь лингвистической 
оболочкой римского права, играет важную роль в 
образовании современного юриста.  Именно римское право, 
отличительными чертами которого являлись точность 
формулировок, простота и ясность, легло в основу правовых 
систем многих европейских государств. Несмотря на то, 
что английское право развивалось автономным путем и не 
испытало значительного влияния со стороны европейских 
правовых систем, в юридической терминосистеме 
английского языка присутствует большое количество 
латинских юридических терминов.  Это объясняется тем, 
что в течение нескольких веков латинский язык служил 
рабочим языком правоведов и юристов и стал источником 
юридической терминологии для правовых систем различных 
стран. Латинские юридические изречения демонстрируют 
краткость, содержательность, выразительность, точность, 
свойственные латинскому языку. За каждым таким 
термином стоит определенное понятие, категория 

правоведения, которую трудно выразить иным словом так, 
чтобы оно точно и полно передавало содержание латинского 
термина. Большинство латинских юридических терминов  и 
изречений дошло до наших дней, став достоянием многих 
современных законодательных систем. Латинские термины 
пришли в различные языки не только при непосредственном 
контакте с самой латынью, но и при посредстве других 
языков. 

В вузах МВД России знакомство с латинским языком 
происходит опосредованно,  но неизбежно,  в частности, на 
занятиях по английскому языку. 

Говоря о будущей профессии наших обучающихся, 
мы употребляем слова «юрист», «юриспруденция», 
«прокурор», «адвокат» и т. п. А знают ли будущие юристы, 
откуда появилось это слово в русском языке. Начнем с того, 
что «право» в  латинском языке обозначено словом «jus», 
словарная форма  - «jus, juris,n». Основу «jur-» мы находим в 
слове  «юрист» в русском языке. А латинское «iurisprudentia» 
- «правотворчество, наука права, отрасль права, трактат о 
праве» буквально перешло в русский язык. 

При изучении любой лексической темы на занятиях 
по английскому языку мы используем возможность, 
чтобы объяснить происхождение того или иного 
юридического термина. Так, уже на первом курсе в 
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процессе работы над темами «Государственное устройство 
США и Великобритании» обучающиеся знакомятся со 
словом «legislation»(законодательство). В этом слове 
прослеживается основа “leg-“латинского слова “lex, legis, 
f”  (закон). Здесь же уместно привести известное крылатое 
выражение из латинского языка «Dura lex, sed lex» 
(«Суров закон, но он закон»).  Рассказывая о деятельности 
сотрудников различных подразделений полиции, 
обучающиеся используют в своей речи словосочетание 
“juvenile delinquency” (преступность несовершеннолетних 
или подростковая преступность). Почему «juvenile»? 

В латинском языке мы находим прилагательное 
«ювенальный»: Iuvenis,is m,f - юноша, девушка; Iuvenis,e 
= iuvenalis,e - молодой, юный. В свою очередь термин 
«delinquency» напоминает слово «delinquentia» (проступок, 
прегрешение)  из латинского языка.

Изучая такие лексические темы как «Расследование 
преступлений», «Выявление, предупреждение и пресечение 
преступлений», «Раскрытие преступлений. Проведение 
допроса подозреваемых» можно объяснить связь многих 
английских и латинских терминов.

Английский язык Латинский язык

crime - преступление crimen- обвинение, преступление, вина

criminal - преступный сriminalis - уголовный, преступный

to accuse - обвинять accuso, accusare – обвинять

fraud - обман, мошенничество fraudo,fraudare- обманывать,

felony -      фелония,  тяжкое уголовное преступление felonia, e (в  ср. в.) тяжкое преступление, смертная казнь

delict - деликт, нарушение закона, правонарушение delictum - правонарушение, проступок, деликт

penalty -   наказание poena   -  наказание, штраф

to defend - оборонять(ся),   защищать(ся) defendo, defendere - отражать, защищать

to veto – налагать вето, запрещать veto, vetare - запрещать

В настоящее время в английской правовой 
терминосистеме, также как и в других европейских языках, 
сохранилось достаточно большое число прямых латинских 
заимствований, которые используются  без изменения их 
орфографической структуры. Так, например,

- mens rea – вина
- actus reus- виновное действие
- corpus delicti –состав преступления
- alibi - в другом месте (в момент совершения 

преступления)
- cui prodest?-   кому выгодно?
- de jure - юридически 
- de facto- фактически
 - ex delicto - из правонарушения
 - ex officio – по обязанности
 - compos mentis – в здравом уме, вменяемый
- habeas corpus - ты должен иметь тело т.е. «представь 

арестованного лично в суд»)
- persona grata - «желательная персона», «желательное 

лицо».
- persona non grata - «нежелательная персона», 

«нежелательное лицо».
- pro se - от собственного имени (к примеру, без 

адвоката)
- per se - сам по себе, самим собой, как таковой
- pro et contra – за и против
  - a priori - из предыдущего, на основании ранее 

известного.
  - a posteriori - из последующего, исходя из опыта
    - incognito -  скрытно, под вымышленным именем 

и другие.
Знакомство с латинскими  юридическими 

изречениями, которые существуют практически по всем 

правовым вопросам, несомненно, способствует повышению 
интереса к изучению иностранного языка и развитию 
личности. 

Curriculum vitae.   Жизнеописание, биография.
Absolvo. Condemno. Non liquet. – Оправдываю. 

Осуждаю (обвиняю). Не ясно (т.е. воздерживаюсь). 
Формулы римского судопроизводства. Судьи, голосуя 
приговор, подавали одно из трёх мнений:  «Оправдываю», 
«Осуждаю», «Не ясно», т.е.  «воздерживаюсь». 

Dolus malus.   Злой умысел, т.е. умышленное 
причинение вреда

Corpus iuris.   Свод права.
Ex lege.   По закону.
Contra legem.   Вопреки закону.
Alter ego.   Второе я (мой представитель).
Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? 

quando?    Кто? что? где? с чьей помощью? зачем? каким 
образом? когда? (вопросы на судебном следствии).

Par in parem non habet iurisdictionem.   Равный против 
равного не имеет юрисдикции (в международном праве: 
одно государство не вправе привлекать к суду другое).

Nullum crimen, nulla poena sine lege.   Никакого 
преступления, никакого наказания, если они не 
предусмотрены законом.

Nemo debet bis puniri pro uno delicto. Никто не должен 
дважды наказываться за одно и то же преступление.

 В современном мире одним из условий 
успешной профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов является практическое 
владение иностранным языком, подразумевающее знание 
юридической терминологии. Обращение к латинскому 
языку в процессе изучения английского языка помогает не 
только заинтересовать обучающихся, но и расширить их 
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лингвокультурный кругозор.
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АННОТАЦИЯ
 Данная статья рассматривает новеллу «Вождь краснокожих» с лингвистической точки зрения и уникальный 
художественный язык писателя. В статье проанализированы стилистические приёмы, использованные О.Генри  в про-
изведении. 
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The article is devoted to the stylistic analysis of the short story “The ransom of red chief” written by O.Henry whose novels make 
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"Жизнь не трагедия и не комедия, - писал в одном из рассказов О. Генри. - В ней смешалось и то, и другое. 
Высоко над нами всесильные руки дергают за веревку, и вот вдруг наш смех сменяется плачем, и странный гул веселья 
врывается в нашу глубочайшую скорбь. Мы - марионетки - танцуем и плачем...".

В современной лингвистической науке текст представляет 
собой целую систему взглядов, подходов, определяет 
специфические языковые средства и приемы данной 
историко-культурной ситуации: автор, как правило, 
использует художественный текст для выражения 
собственной позиции, собственного видения мира, 
выступает виртуозным интерпретатором актуальных для 
его времени событий и фактов.

 О.Генри, развиваясь в русле сатирико - 
юмористической традиции, обогатил язык новеллы 
средствами комического. С именем О.Генри связан новый 
подъем языка жанра короткого рассказа в начале XX века. 
В языке новелл автора правда характера ставится выше 
правды обстоятельств, фона, окружающей среды. В языке 
своих новелл О.Генри отдал свои симпатии простому народу 
и языком простого частного американца он представил 
острую сатирическую оценку американской демократии, 
американского образа жизни во всех его проявлениях.

 Генри — выдающийся американский писатель, 
прозаик, автор популярных новелл, характеризующихся 
тонким юмором и неожиданными развязками.

 Уильям Сидни Портер родился 11 сентября 1862 в 
Гринсборо, штат Северная Каролина. После школы учился 
на фармацевта, работал в аптеке у дяди. Через три года уехал 
в Техас, пробовал разные профессии — работал на ранчо, 

служил в земельном управлении. Затем работал кассиром и 
счетоводом в банке в техасском городе Остине.

 Первые литературные опыты относятся к началу 
1880-х. В 1894 Портер начинает издавать в Остине 
юмористический еженедельник Rolling Stone, почти целиком 
заполняя его собственными очерками, шутками, стихами 
и рисунками. Через год журнал закрылся, одновременно 
Портер был уволен из банка и привлечён к суду в связи с 
недостачей, хотя она и была возмещена его родными.

 После обвинения в растрате он полгода скрывался от 
правоохранителей в Гондурасе, затем в Южной Америке. 
По возвращении в США был осуждён и посажен в тюрьму 
Коламбус штата Огайо, где провёл три года (1898-1901).

 В тюрьме Портер работал в лазарете и писал 
рассказы, подыскивая себе псевдоним. В конце концов он 
остановил свой выбор на варианте О. Генри (часто неверно 
записывается наподобие ирландской фамилии — О’Генри). 
Происхождение его не совсем ясно. Сам писатель утверждал 
в интервью, что имя Генри взято из колонки светских 
новостей в газете, а инициал О. выбран как самая простая 
буква. Одной из газет он сообщил, что О. расшифровывается 
как Olivier (французское имя Оливье), и действительно, 
несколько рассказов он опубликовал там под именем Olivier 
Henry. По другим данным, это имя известного французского 
фармацевта Этьена Анри (Etienne Henry), медицинский 
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справочник которого был популярен в то время. Ещё одну 
гипотезу выдвинул писатель и учёный Гай Дэвенпорт: «О. 
Генри» не что иное, как сокращение названия тюрьмы, 
где сидел автор — Ohio Penitentiary. Первый свой рассказ 
под этим псевдонимом — «Рождественский подарок Дика-
Свистуна», напечатанный в 1899 в Mc Clure’s Magazine, — 
он написал в тюрьме. 

 О. Генри занимает в американской литературе 
исключительное место как мастер жанра «короткого рассказа» 
(short story). О. Генри не является первым подлинным 
мастером, он лишь развил этот жанр. Оригинальность его 
проявилась в блестящем применении жаргона, острых 
словечек и выражений и в общей колоритности диалогов.

 Уже при жизни писателя «короткий рассказ» в его 
стиле стал вырождаться в схему, а к 1920-м превратился в 
чисто коммерческое явление: «методику» его производства 
преподавали в колледжах и университетах, издавались 
многочисленные руководства.

 Хотя О. Генри в своих рассказах постоянно смеется, на 
самом деле, он смеется в то время, как душа его обливается 
слезами. Но писатель верил в жизнь, в людей, и его рассказы 
озарены огоньком подлинной человечности.

 «Вождь краснокожих» (англ. The Ransom of 
Red Chief) — новелла американского писателя О. Генри, 
входящая в сборник «Коловращение» (англ. Whirligigs), 
вышедший в 1910 году в издательстве Doubleday, Page & 
Company.

 Действие новеллы происходит в одном из городков 
в американском штате Алабама. Двое мошенников, Сэм 
Дрисколл и Билл Говард, остро нуждаются в деньгах. Для 
того, чтобы раздобыть их, они похищают сына Эбенезера 
Дорсета, бизнесмена из провинциального городка, и прячут 
его в пещере в лесу, а отцу пишут письмо с требованием 
выкупа в 2000 долларов. Однако мальчишка, называющий 
себя Вождём Краснокожих, считает, что он находится в 
увлекательном походе и вовсе не стремится вернуться 
домой. Когда мальчишка вовлекает Билла и Сэма в игру 
в индейцев, доведённый до отчаяния Билл прогоняет 
мальчишку и велит ему возвращаться домой. Однако когда 
мальчик возвращается к Сэму и Биллу, они решают снизить 
сумму выкупа до 1500 долларов, но мистер Дорсет не только 
отказывается платить выкуп, но и предлагает Сэму и Биллу 
самим заплатить ему 250 долларов за то, чтобы он согласился 
принять Джонни назад, и Сэм с Биллом вынуждены на это 
согласиться.

 Характеризуя язык произведений О.Генри, можно 
сказать, что он использовал огромное количество 
выразительных средств языка, оригинальную и достаточно 
передовую для того времени композицию текста: 
редуцирование высказывания, орфографические аномалии. 
Различные языковые новации лишь подтверждают 
связь синтаксиса с другими уровнями языка. О. Генри 
тонко чувствует слово и демонстрирует виртуозную 
изобретательность в создании неожиданных сравнений, 
метких и ярких метафор.

 Эпитеты. Посредством эпитета автором достигается 
желаемая реакция на высказывание со стороны читателя. 
Действительно, в таких сочетаниях, как ,

• Cursed paleface

• Magic- lantern news

• Pesky redskin

• Ferocious pirate

везде налицо элемент утверждения индивидуального 
ощущения, субъективной оценки описываемых явлений.

  В примере Little imp прилагательное little помимо 
своего предметно-логического значения приобретает и 
эмоциональную окраску, поскольку оно выявляет отношение 
автора к действию сорванца.

 Метафоры, в свою очередь, дополняют образы, делают 
их наиболее яркими, запоминающимися и понятными.

• Bas-relief freckles

• Mouth of the cave

• Chunk of freckled wildcat

 Сравнения. К числу стилистических приемов, в 
какой-то степени родственных эпитету (по функции, но не 
по лингвистической природе), относится сравнение (simile).

 Сущность этого стилистического приема 
раскрывается самим его названием. Два понятия, обычно 
относящиеся к разным классам явлений, сравниваются 
между собой по какой-либо одной из черт, причем это 
сравнение получает формальное выражение в виде таких 
слов, как: as , such as , as if , like , seem и др. 

 Сравнение, также как и метафора, является 
мощным средством характеристики явлений и предметов 
действительности и в значительной степени способствует 
раскрытию авторского мироощущения, выявляя 
субъективно-оценочное отношение писателя к фактам этой 
объективной действительности:

• Stepping softly like a scout

• Town as flat as a flannel-boy

• Put up a fight like a welter-weight cinnamon

• As big as a cocoanut ( about a rock)

• Eye like a rabbit`s

 Выражения-фразеологизмы. Одним из действенных 
способов создания выразительности произведения очень 
широко употребляющихся О.Генри, является способ 
обновления семантики фразеологизмов. Как правило, 
фразеологизмы с ярко выраженной функционально-
стилистической коннотацией (отнесенность слова к 
различным функциональным стилям и сферам речи) 
являются важным средством характеристики персонажей.

 Сатирические и юмористические выражения 
являются важнейшими средствами типизации речи героя.

• To сatch in the eye

• To Have the time of one`s life
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• To Let out a war-whoop

• To Doze off

• Spirit was broken

• Safe and well

• To bat an eye

• To come to one`s senses

• Black-and-blue from the knees down

• To get on smb`s nerves

 Ирония – действенное средство создания словесно 
комического образа в произведениях О.Генри. Языковые 
средства для выражения иронии у О.Генри весьма богаты 
и разнообразны. Ирония ярко пролеживается в конце 
произведения :

And, as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a 
runner as I am, he was a good mile and a half out of Summit 
before I could catch up with him.

 Иронический образ в данном примере создается за 
счет неожиданного сравнения героев рассказа.

 Подобно другим работам О. Генри, «Вождь 
краснокожих» стал привычной культурной метафорой. 
Телесериалы, особенно для детей, часто показывают 
эпизоды, основанные на этой идее; примерами может 
служить персонаж Perfume из мульсериала «She-Ra: Princess 
of Power» или Louise Lamour в диснеевском «Чудеса на 
виражах» (в эпизоде под заголовком «The Ransom of Red 
Chimp») или же фильм «Деннис-мучитель».

 Книга была дважды адаптирована в Советском 
Союзе — она вышла в виде экранизации, фильм «Деловые 
люди» Леонида Гайдая (в телеверсии есть три отличия 
от историй О. Генри) и антропоморфичный пародийный 
мультфильм, названный «Чертёнок с пушистым хвостом». 
Уже в современной России этот сюжет послужил основой 
серии «С волками жить…» мультипликационного сериала 
«Маша и медведь».

 Новелла неоднократно экранизировалась в США 
и в других странах как в виде отдельных фильмов, так и в 
составе сборников киноновелл.

• «Похищение вождя краснокожих» (англ. The Ransom of 
Red Chief) (Edison Manufacturing Company, 1911)

• «Вождь краснокожих и другие…» (англ. O. Henry's Full 
House) (XX Century Fox, 1952)

• «Похищение вождя краснокожих» (англ. The Ransom of 
Red Chief) (NBC, 1959)

• «Деловые люди» (Мосфильм, 1962)

• «Чертёнок с пушистым хвостом» (мультфильм, 
Мульттелефильм, 1985)

• «Похищение вождя краснокожих» (англ. The Ransom of 
Red Chief) (Hallmark Entertainment, 1998)

• «Маски в криминале», (2000)

• «Маша и Медведь — С волками жить…» (мультфильм, 
«Анимаккорд», 2010)

• «Вождь разнокожих» (комедия, семейный, 2012)

  Все творчество О.Генри неразрывно связано с 
его биографией. Пройдя череду жизненных испытаний, 
прочувствовав политическую обстановку в стране, писатель 
откликается на важнейшие события того времени в своих 
произведениях. О.Генри был одним из тех художников, 
которые осуществляли критику буржуазного общества 
с позиции человека, которому приходилось подавлять и 
заглушать в себе проявление подлинных чувств.

Исследование и анализ языковых особенностей  
произведения О.Генри ("Вождь краснокожих"("The ransom 
of  red chief")) показали, что писатель мастерски владеет 
художественным языком, широко использует средства 
выразительности, которые играют огромную роль при 
создании коротких юмористических рассказов.

О.Генри принадлежал к числу немногих талантов, умеющих 
использовать сатирико-юмористический характер языка. 
Смех скрывал боль и разочарование, вызывал искренность 
и сострадание. Формы юмора и его функции в языке 
творчества писателя  разнообразны: это и форма разговора с 
читателем, и принцип анализа действительности. Источник 
комического - сама жизнь, ситуации, характеры, их 
столкновения.

Тексты О.Генри вызывают улыбки и грусть, а главное 
заставляют задуматься. Его чувство юмора было и остается 
умным, тактичным, а главное современным.



55                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В СТРАХОВОЙ СФЕРЕ РОССИИ

Абрамович Сергей Юрьевич
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва

АННОТАЦИЯ
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На сегодняшний день концепция корпоративной 
социальной ответственности (КСО) стала неотъемлемой 
чертой успешных компаний с мировым именем. 
КСО связана с новым пониманием стратегической 
конкурентоспособности основанной на элементах доверия 
со стороны стейкхолдеров. Очевидно, что организации 
формулирующие лишь корпоративные финансовые цели, не 
смогут достичь в долгосрочной перспективе тех результатов, 
которые доступны компаниям с более широким диапазоном 
социальных ценностных установок.

 Реализация системы КСО во многих случаях 
требует существенных затрат, которые окупаются не сразу 
(некоторые через 3-10 лет), кроме того, существующие и 
постоянно возникающие в гражданском обществе риски 
(общественно-политические, экологические, социальные 
и др.), способны «нейтрализовать» вложения в социально-
экономическую и экологическую сферу. В связи с этим, 
страховой бизнес, имеющий сам по себе социальную 
природу, должен быть готов к целому комплексу 
последовательных мер - прежде всего направленных на 
выстраивание взаимовыгодных отношений с интересами 
заинтересованных сторон посредством разработки и 
координации реализации совместных стратегий. 

 Процесс взаимоотношения со стейкхолдерами 
в настоящее время превращается в жизненно важный 

инструмент устойчивого развития компании, создания 
добавленной стоимости и повышения жизнеспособности 
бизнеса. Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами 
должно стать одним из элементов стратегического 
корпоративного управления, включая управление рисками 
(риск-менеджмент).

 Страховые компании, создавая благоприятные 
внутренние и внешние среды посредством формирования 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с 
заинтересованными сторонами, смогут обеспечить свое 
беспроигрышное развитие. В итоге, клиенты получат 
доступный и качественный сервис; сотрудники – компанию, 
в которой они мечтали работать; акционеры – долгосрочный, 
устойчивый и доходный объект для инвестиций; государство 
и гражданское общество – содействие социально-
экономическому развитию и повышение качества жизни. 

 Для эффективного взаимодействия со 
стейкхолдерами необходимо учитывать специфику 
страховых компаний и стоящие перед ними задачи:

 • Национальный страховой рынок должен стать основным 
финансовым механизмом защиты общества от различного 
рода  опасностей и одной из систем минимизации или 
оптимизации природных, технологических, социальных и 
бытовых рисков.
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• Страхование должно превратиться из вынужденной 
дополнительной финансовой нагрузки или способа 
оптимизации налогообложения в эффективный инструмент 
управления рисками.

• Страховые компании во многом должны взять на себя 
функцию финансового просвещения и ответственности 
за финансовую безопасность хозяйствующих субъектов, 
повышения культуры страховой деятельности.

 КСО предполагает вовлечение хозяйствующих 
субъектов в решение экологических и социальных задач. 
На сегодняшний день, наличие грамотной социальной 
и экологической политики свидетельствует о высоком 
качестве управления во всех сферах деятельности компаний, 
о способности предвидеть проблемы и оперативно на них 
реагировать, что в конечном итоге повышает стоимость 
компаний и снижает цену привлекаемых ресурсов для их 
развития.

 Характер деятельности страховых компаний 
не предполагает непосредственного воздействия на 
окружающую среду, но благодаря специфике деятельности 
и имеющимся финансовым инструментам они имеют 
возможность эффективно влиять на социально-
экономические и экологические сферы. Страхование – это 
крупный инвестор страховых резервов, использующий 
практики ответственного финансирования. Система 
экологического страхования является одним из 
эффективнейших способов обеспечения экологической 
безопасности и сохранения окружающей природной среды 
и среды жизнедеятельности населения. 

 В настоящее время страховые компании начали 
широко использовать различные эффективные инструменты 
социальной ответственности, в том числе спонсорство и 
благотворительность, которые рассматривают как способ 
влияния на общественное мнение. Стоит отметить, 
что благотворительность воспринимается ими не как 
инструмент отбеливания бизнеса, а как целевые социальные 
инвестиции (не хаотичные пожертвования), способные 
оказать эффективное влияние на реализацию важных 
социальных целей, как инструмент честного, справедливого 
и взаимовыгодного взаимодействия со своими клиентами.

 Сегодня основная проблема страховых компаний 
состоит в том, что российское общество еще не готово к 
проведению про активных мероприятий, направленных на 
развитие социальных инвестиций («дать удочку и научить 
ловить»), воспринимая страхование по старинке - реактивно 
(«и кормить рыбой»). Задачи, которые предстоит решить 
в этой сфере, интересные и амбициозные. Их реализация 
позволит страховым компаниям расширить масштабы 
позитивного вклада в решение острых социальных проблем 
и развитие значимых социальных институций, а также будет 
способствовать улучшению имиджа и деловой репутации. 
Только системные социальные инвестиционные проекты, 
поддержанные гражданским обществом, согласно ISO 
26000, могут получить статус социально-ответственных.

 Можно привести следующие примеры реализуемой 
корпоративной социальной ответственности страховых 
компаний: 

• Страховые организации являются своеобразным 

мотиватором социальной ответственности, при 
помощи различных страховых продуктов позволяют 
другим компаниям реализовывать свою социальную 
ответственность. 

• Страховые компании, имеющие стратегическую 
ориентацию на клиентоориентированный бизнес ведут 
работы по повышению качества сервиса, обеспечению 
гарантий страховых выплат, устранению страхового 
мошенничества, снижению бюрократичности.

• Новые компании, а также иностранные игроки, используют 
в своей деятельности международные стандарты качества 
обслуживания, оцениваются в страховых рейтингах 
надежности, своевременно реагируют на предложения 
и пожелания клиентов и партнеров, разрабатывают 
нефинансовую отчетность.  

• В некоторых компаниях социальная политика 
формализована в корпоративных кодексах и стандартах, 
которые является основным принципом организации их 
бизнеса. 

• Благотворительная и спонсорская деятельность на 
плановой основе стали основой социальной политики и 
являются частью их миссии. 

• Важное направление многих компаний это реализация 
природоохранной деятельности (внедрение эффективных 
систем экологического страхования, направленных на 
сохранение и восстановление окружающей природной 
среды жизнедеятельности человека), целевое использование 
страховых резервов на развитие науки, образования, 
модернизации производственных фондов (оказание 
финансовой поддержки профильным образовательным 
и научно-исследовательским программам и проектам, 
оказание организационной и материальной поддержки 
аспирантам и студентам ведущим научные разработки и т.д).

• Страхование способствует развитию научно-технического 
прогресса, разработке и внедрению новых технологий. 

• Осуществляют финансирование разработок в части 
повышения степени безопасности, сокращения страховых 
случаев и размеров ущербов. Реализуют страховые 
(обязательные и добровольные) программы и проекты 
направленные на повышение производственной 
безопасности и охрану труда (медицинское страхование, 
страхование от несчастных случаев и др.).

• Осуществляют поддержку культуры и спорта, в том числе 
осуществляется материальная поддержка творческим 
личностям и коллективам, театрам, музеем, а, также 
спортивных команд различного уровня.

• Оказывают финансовую помощь социальным группам и 
общественным объединениям, нуждающиеся в поддержке: 
ветеранам войн и труда, инвалидам, детям-сиротам, 
семьям погибших солдат и офицеров, государственным 
бюджетным организациям социальной направленности: 
больницам, детским домам, домам престарелых, 
образовательным учреждениям и учреждениям науки и 
культуры, религиозными благотворительным организациям, 
беженцам.

• Разрабатывают социальные программы добровольного 
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страхования, способствующие инвестициям в человеческий 
капитал. 

В заключении следует отметить важность позиции 
ответственности российского общества. Поскольку 
определяющую роль в развитии КСО на западе сыграло 
общество и судебная система и КСО развивалась именно 
как элемент риск-менеджмента (направленный на 
минимизацию или оптимизацию финансовых потерь) 
– слишком уж велики риски давления на компанию со 
стороны структур, которые выражают позиции населения 
(общественные организации, профсоюзы и др.), любой 
спор, любые претензии могли привести (и приводили) к 
серьезным финансовым (репутационным) потерям для 
компаний. Очевидно, что общество должно занимать более 
активную позицию.

 Смотря в будущее, необходимо осознавать, что 
важность усиления значимости факторов устойчивого 
развития возрастает в силу следующих причин:

• Дефицит энергетических ресурсов, воды, продуктов 
питания будут способствовать протекционизму и жесткому 
регулированию рынков, усугубляемые нестабильностью 
ценовой конъектуры.

• Стандарты качества жизни оказывают влияние на 
возникновение демографических проблем и старения 
населения, реализацию долгосрочных финансово-
кредитных систем.

• Климатические изменения, урбанизация, использование 
устаревших производственных фондов влияет на экологию, 
способствует возникновению целого ряда рисков, которые 
могут оказать влияние на успешность тех или иных 
финансовых проектов.

 В связи с этим важно работать с системой 
риск менеджмента, внедрять политики и процедуры по 
управлению экологическими и социальными рисками, 
уменьшать количество не страхуемых рисков.  В сложившихся 

условиях (сегодня, завтра, в будущем) эффективно работать 
можно только при помощи инструментария КСО, который 
открывает целый ряд возможностей по минимизации 
или оптимизации рисков (в том числе по управлению 
экологическими и социальными рисками) и внедрения 
политик и процедур, что позволяет обеспечить правильную 
реакцию на негативные факторы, оказывающие воздействие 
на бизнес-процессы, определить пространство для синергии 
и достичь высоких социально-экономических результатов 
финансовой деятельности.

Список литературы:

•    Зарецкий А.Д. Корпоративная социальная 
ответственность: от благотворительности к имиджу // 

Экономика: теория и практика. - 2011. - № 1.

• Корпоративная стандартизация бизнеса; Издательский 
дом "Дело" РАНХиГС - Москва, 2011.

• Корпоративная социальная ответственность: 
экономические модели — мораль — успех — 
устойчивое развитие. Ред. и сост. А. Н. Крылов. — 
М.: Икар, 2013

• Международный стандарт ISO 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности».

• Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 
1293-р «Об утверждении Стратегии развития 
страховой деятельности в Российской Федерации 
до 2020 года». 

• Стрижов С. А. Корпоративная социальная 
ответственность в условиях кризиса / С. А. Стрижов 
// Социология власти. - 2012. - № 2.

• Чубарова Т. В. Социальная ответственность в рыночной 
экономике. Работник, бизнес, государство; Нестор-
История - Москва, 2011.

DIVERSIFICATION OF RUSSIA’S INTERNATIONAL COOPERATION FORMS 
IN THE FIELD OF NANOTECHNOLOGY*

Oxana A. Avtonomova
Research Fellow

World and Regional Economy Department
Volgograd State University

ABSTRACT.
 The article represents the research results of the forms of international cooperation in the nanotechnology sphere in accordance 
with the basic forms of international economic relations taken into account its specific features.
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Nanotechnology development is now recognized as 
a priority for the economic policies of the leading countries 
of the world. Diversification of cooperation forms in the field 
of nanotechnology is a necessity for economic development. 
It represents a change in the traditional forms of international 
cooperation and nanomaterials, nanotechnology and 
nanoservices market reorientation.

In accordance with the basic forms of international 
economic relations nanotechnology international cooperation is 
carried out in the following forms:

International trade of nanogoods and nanoservices, which 
is deemed the export of ideas of creating nanotechnology and 
launching final nanoproduct, that is, the initial and final phases 
of the process of nanoindustry.



58                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

At the present stage of economic development there has 
been another trend, namely, the rise of export to foreign countries 
directly to the production phase of nanogoods and nanoservices 
[1, P. 20].

2. International industrial and scientific and technical 
cooperation in the field of nanotechnology, which is a set of 
relationships between firms of different countries in the field 
of cooperative production of nanoproducts, nanotechnology 
exchange, joint research and training, is divided into the 
following areas:

А) Inter-firm cooperation – a form of labor organization 
in which a certain number of participants involved together in 
the same or in different but related working processes. Various 
forms of cooperation have become the main form of innovation 
activity in the industrialized countries.

B) Coproduction, where two or more companies 
according to an agreement jointly manufacture finished 
nanoproducts, specialized in performing certain types of work. 
Coproduction can include firms’ cooperation over a broad range 
– from creating a new nanoproduct, its mass production to the 
joint industrial development or commercialization.

C) International specialization and cooperation 
in manufacturing nanoproducts, which means country’s 
specialization in the production or provision of separate 
nanogood or nanoservice, that is defined via combination of 
various national and international factors.

D) Joint construction of industrial facilities to work in the 
field of nanotechnology, including the supply and installation of 
industrial equipment, design, engineering and other work in the 
field of nanotech development and nanoproduction manufacture.

E) Contract manufacturing or industrial cooperation, 
which is the establishment of long-term production linkages 
between industries, companies and their structural divisions on 
a contract basis for the creation of certain types of intermediate 
products intended as essential elements for the manufacture of 
the final nanoproduct.

F) Tolling – an agreement to provide a foreign firm with 
unmanufactured raw materials for processing in the finished 
product in the country with subsequent removal of a foreign 
company in accordance with the customs export products 
procedure outside the country’s territory. Under the agreement, 
the owner of the raw materials and finished nanogood is a 
foreign company, but a recycling facility receives a fixed fee for 
the processing of raw materials [2].

G) Outsourcing that is a transfer of certain business 
processes or functions for the production of nanoproducts 
to another company. One of the advantages of this form 
of industrial cooperation is the ability to focus on its core 
business by entrusting outsourced operational functions and 
gain a competitive advantage. Also in the case of outsourcing 
company gains access to the advanced technologies and 
experienced solutions, which it does not possess, and the ability 
to use specialized functions to do which the organization used 
to have no qualified personnel or resources, and the transfer of 
responsibility for the carrying out the specific functions [3].

The disadvantage of using this form of international 
cooperation is a possible leak of information about the use of 
breakthrough nanotechnology, and inadequate attention to the 
legal framework of the Russian Federation on the mechanism 
of outsourcing.

H) International interacademic cooperation. Such 
interaction can be presented as joint educational programs 
(Masters and Bachelors) in the field of nanotechnology, 
retraining and advanced training, as part of which should be 

developing further disciplines: economics of nanoproduction, 
nanomarketing and nanomanagement and information support 
in the form of joint articles collection. An additional tool to 
ensure this form of cooperation is to provide interaction with 
the academic and industrial sectors of science, including the 
involvement of foreign scientists and specialists working in the 
field of nanotechnology, to teaching in Russian universities.

International flows of capital represent the removal of 
part of the capital of the process of national circulation in one 
country to be included in the process of production in other 
countries. According to the objectives and capital utilization 
there are flows of venture and loan capitals.

The international monetary and credit relations – a set 
of monetary and settlement and credit relations in the global 
economy (providing loans to enterprises employed in the field 
of nanotechnology, contracts forfeiting, leasing and franchising, 
project financing).

The international migration of the field of nanotechnology, 
which is a multi-directional flows (emigration and immigration) 
labor resources across national borders in search of work [4, P. 
18].

According to the organizational and legal forms the 
international cooperation forms in the field of nanoindustry are 
represented as joint ventures, consortia, associations and unions, 
specialized boards on the coordination of joint activities of 
enterprises, joint research centers, offices, laboratories, including 
megascience centers [5] involved in the field of nanotechnology.

The most perspective forms of international cooperation 
in the nanotechnology area are: joint scientific and technological 
research, joint ventures, contract manufacturing agreements 
and investment consortia. On the world market an oligopoly 
in selected segments of nanoproducts have started to work, 
actively carried out purchase of intangible assets, including 
patents. The trend of establishing partnerships in the field of 
manufacturing nanomaterials, creating nanobiotechnology, fuel 
cells, nanocomposites, and so on. Also mergers and acquisitions 
in the nanoindustry are becoming popular, which are particularly 
active occured in the field of nanoinstruments and nanocoating.
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АННОТАЦИЯ:
 Правильность отражения в учете застройщика полученных доходов и осуществленных расходов по созданию 
объектов недвижимости оказывает существенное влияние на формирование финансового результата и определение 
налогооблагаемой прибыли. Основой данной статьи является рассмотрение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих учет расходов на страхование ответственности застройщика. Проводится анализ существующих 
способов бухгалтерского учета расходов на страхование ответственности застройщика.
ABSTRACT: 
The correctness of recording the developer of revenues and expenditures on the creation of real estate has a significant impact on 
the financial result and the definition of taxable income. The basis of this article is to review normative legal documents regulating 
the accounting of expenses on insurance of responsibility of the developer. The analysis of existing methods of cost accounting 

liability insurance builder.
Ключевые слова: отражение расходов в бухгалтерском учете, страхование гражданской ответственности 
застройщика, долевое строительство.
Keywords: the recording of expenditure in accounting, liability insurance builder, shared construction.

С 1 января 2014 года вступила в действие статья 15.2 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости».  Застройщик до государственной 
регистрации договора, заключенного с первым участником 
долевого строительства, за свой счет обязан  осуществить 
страхование гражданской ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче 
жилого помещения по договору.                            Чтобы 
застраховать свою ответственность, законодатель предложил 
застройщикам следующие варианты: 1) вступить в общество 
взаимного страхования ответственности застройщиков; 2) 
заключить со страховой организацией договор страхования 
гражданской ответственности застройщика.

Так как страхование гражданской ответственности 
является обязательным для всех застройщиков, остается 
открытым вопрос правильности отражения расходов на 
обязательное страхование ответственности в бухгалтерском 
учете. Существуют следующие нормативно-правовые 
документы, которыми руководствуются бухгалтеры при 
отражении указанных операций в учете:

Согласно  п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной 
формы осуществления.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкцией по его применению, утвержденными 
приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, расчеты 
по страхованию имущества организации по договорам, в 
которых организация выступает страхователем, отражаются 
на субсчете «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 

Ранее при квалификации расходов застройщика 

общепринятой являлась ориентация на  Методику 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 согласно 
которой должна составляться смета на строительство. 
Согласно п.9.9 Методики в смету включались средства 
на покрытие затрат по страхованию строительных рисков. 
Однако с 16 июня 2014 года упоминание о страховых 
платежах из                МДС 81-35.2004 исключено приказом 
Минстроя России №294/пр. Официальных разъяснений 
по порядку учета в связи с этим пока нет.

 В инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, утвержденная приказом 
Минфина СССР от 1 ноября 1991 г.,  №56 была закреплена 
квалификация предоплаты долгосрочных услуг в качестве 
расходов будущих периодов, но она отменена в 2001 году.  

На сегодняшний день допустимы следующие 
варианты бухгалтерского учета:

В случае если застройщик выбирает 
взаимное страхование, взносы, уплачиваемые при 
вступлении в общество взаимного страхования, 
следует признать в расходах на момент получения 
свидетельства о членстве, так как их учет в составе 
авансов никак не обоснован.

Также застройщик может заключить договор 
со страховой компанией. При данном способе 
страхования на сегодняшний день практика 
предполагает два варианта учета:

Учет выплаченных страховщику сумм в составе 
выданных авансов. Услуги по страхованию считаются 
предварительно оплаченными, так как договор заключается 
на определенный срок, а в случае его досрочного расторжения 
сумма к возврату будет определена исходя из оставшегося 
срока действия договора. При этом признание данных 
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расходов осуществляется за фактические дни действия 
договора страхования.

Единовременное признание суммы затрат 
на страхование на дату получения страхового полиса. В 
этом случае следует исходить из того, что до наступления 
страхового случая задолженность страховщика перед 
страхователем отсутствует. Более того, при страховании 
ответственности застройщика такая задолженность никогда 
и не возникнет, так как выгодоприобретателем по договору 
страхования изначально является дольщик. Поэтому 
вести речь о какой-либо дебиторской задолженности 
нецелесообразно.

Учитывая специфику деятельности застройщика 
возможны следующие варианты отражения на счетах 
бухгалтерского учета рассматриваемых расходов на 
страхование:

1) учет в составе расходов на строительство (на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы»);

2) учет в составе затрат на содержание застройщика (на 
счете 26 «Общехозяйственные расходы») с последующим 
отнесением на счет 08. А если в договоре долевого 
участия выделена сумма вознаграждения застройщика, 
то с последующим отнесением либо сразу на счет 90 
«Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», либо 
с отнесением на расходы, связанные с оказанием таких 
услуг  (сначала на счет 20 «Основное производство», затем 
на счет 90).

Страхование ответственности застройщика 
является обязательным, и до настоящего времени  
нормативно-правовые документы, регламентирующие 
отражение в бухгалтерском учете расходов на страхование 
ответственности застройщика еще не приняты. До того 
момента, пока не будет создана методика отражения 
вышеуказанных расходов, организация должна 
самостоятельно решить, относить рассматриваемые затраты 
к текущим расходам (и признать их единовременно), либо 
равномерно распределять их между расходами следующих 
отчетных периодов в течение всего срока действия 
договора страхования и закрепить способ учета расходов на 
страхование в учетной политике застройщика.
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АННОТАЦИЯ
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Учёт труда и расчёты по его оплате считается одним из 
трудоемких участков бухгалтерской работы. Это связано 
с многообразием используемых на предприятии форм и 
систем оплаты труда, большим количеством используемых 
форм первичных документов, особенности методики 
некоторых расчётов, сжатыми сроками выдачи заработной 
платы работникам, дефицитом средств механизации 
обработки этих сведений.
При этом во всех случаях данный участок работы 
должен гарантировать достоверность и оперативность 
табельного учёта личного состава организации; 

правильное и своевременное начисление заработной 
платы и иных платежей, которые причитаются рабочему, 
это пособий по больничным листам, отпускных и т. д.; 
выдачу причитающихся сумм на руки, распределение 
трудовых затрат по объектам учёта и калькулирования; 
формирование отчётности по труду и состава фонда 
заработной платы. 
          Проходя практику на предприятии ООО «Авангард» 
Абдулинского района  Оренбургской области, к моему 
удивлению оказалось, что в век технологии в организации 
велся ручной учёт. В связи с этим в   процессе изучения 

http://vip.1gl.ru/
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постановки бухгалтерского учёта расчётов с персоналом по 
оплате труда были обнаружены весомые недочеты:  
         –в организации применяются расчётные ведомости, 
которые не полно и не достоверно отображают 
хозяйственные операции по оплате труда; 
         –на первичных документах (расчетная ведомость, 
платёжная ведомость) отсутствуют требуемые подписи 
руководителя и главного бухгалтера, подтверждающие 
подлинность документа. Подобные документы и 
выполняемые на их основании операции могут быть 
признаны недействительными; 
        – не всегда в документах заполняются строки и 
графы, которые предусмотренные бланками документов. К 
примеру, номера документов, коды аналитического учёта, 
коды структурных подразделений. Это может послужить 
причиной отсутствия полной информации о хозяйственных 
операциях, что приведёт к искажению данных при их 
учёте; 
        – в анализируемой организации отсутствует график 
документооборота.        
Первичные документы поступают в бухгалтерию с 
опозданием, следовательно,  бухгалтер не успевает 
быстро оперативно обрабатывать их, а это означает, 
что происходит задержка выплаты заработной платы, 
что оказывает психологическое влияние на работников, 
уменьшает их эффективность работы, также уровень 
учётной политики, которая применяется в организации, 
характеризуется как неудовлетворительный. В ней не 
отображены изменения в законодательстве. 
В целях устранения недостатков и совершенствования 
учёта за расчётов с персоналом по оплате труда можно 
порекомендовать:
– в первую очередь вывести на надлежащий уровень 
первичный учёт, а именно: строгое и обязательное 
заполнение абсолютно всех реквизитов, в случае, если 
некоторые реквизиты не заполняются, то в надлежащем 
месте делать прочерк;[1,с.624] 
        – использовать доработанные формы первичных 
учётных документов и учётных регистров;
– необходимо улучшать учётную политику организации;
– целесообразно организовать ведение учёта в 
организации, в том числе и по учёту заработной платы. 
          Важными предпосылками рациональной организации 
бухгалтерского учёта являются: исследование организации 
законоположений и руководств, и иных документов 
согласно учёту и отчётности; формирование наиболее 
оптимальных взаимоотношений производственных 
участков организации с ее бухгалтерией; установление 
характера и объема бухгалтерской информации; разумное 
распределение труда между сотрудниками учетного 
аппарата:[3,с.158] 
           – создать план документации и документооборота; 
план организации труда и роста квалификации сотрудников 
бухгалтерии. 
Все эти данные оказывают значительное воздействие на 
организацию и построение учетного процесса, а так же 
на выбор рабочего плана счетов, иных организационных, 
методических и технических аспектов бухгалтерского 
учёта при разработке и утверждении учётной политики 
предприятии. 
В плане документации перечисляют документы, которые 
необходимы для организации учёта хозяйственных 
операций и оформляют расчёт нужд в бланках, также в 
плане определяют перечень документов, формы которых 

создаются самостоятельно. Далее создают график 
документооборота. 
Понятие документооборота содержит в себе формирование 
графика прохождения документов, правильность 
оформления документов и надлежащее отображение 
операции согласно счетам бухгалтерского учета.[2, 
с.43] Оптимизация документооборота дает возможность 
определить количество нужных документов и количество 
трудящихся остальными документами.
При создании графика должны быть соблюдены 
следующие требования:
– первичные учетные документы, которые принимаются 
бухгалтерией, должны иметь все необходимые реквизиты;
– при приемке документов нужно проверять точность и 
правильность арифметических вычислений;
– все без исключения корректировки в документах должны 
быть заверены подписями лиц, ответственных за их 
формирование с указанием даты корректировки.
Целесообразная организация документооборота, 
стимулирует сроки формирования бухгалтерской 
финансовой отчетности, увеличивает своевременность 
бухгалтерского учета, которая необходима при управлении 
организацией, и такого графика документооборота в 
организации нет. Можно предложить вести учет, согласно 
разработанному графику документооборота.
В итоге, мне бы хотелось предложить руководству 
предприятия вести в организации автоматизированный 
учёт, который позволил бы упростить и ускорить ведение и 
заполнение документов, а так же сократил бы значительное 
количество ошибок допускаемых при ручном учете.
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АННОТАЦИЯ
При осуществлении инновационной деятельности необходимость качественного анализа возрастает. Анкетирование, 
являясь методом экспресс-анализа инновационной деятельности, позволяет оперативно получить необходимую 
информацию о реалиях и перспективах инновационного развития предприятия.
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Большинство существующих методик оценки 
инновационной деятельности представляют собой 
функционально сложный и затратный процесс. Расчет систем 
показателей требует большого объема запрашиваемой 
информации, длительного времени на ее обработку и оценку 
результатов анализа. Так как инновационная деятельность 
является специфическим направлением деятельности 
предприятий, то сложность и трудоемкость аналитического 
процесса увеличивается. Отдельный этап инновационного 
процесса характеризуется специфическими показателями, 
которые необходимо  исследовать в динамике, в сравнении с 
общеустановленными или средними, учитывать и выявлять 
влияние отдельных факторов на то или иное явление или 
процесс. Таким образом, все инновационные процессы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены и соответственно не 
должны рассматриваться в отрыве друг от друга. Однако 
это не исключает возможности логического обособления 
факторов в процессе экономических расчетов. При 
этом степень влияния каждого фактора на изменение 
исследуемого объекта определяется при условии, что 
влияние остальных факторов принимается неизменным.

Современные реалии диктуют новые условия 
развития. Динамично развивающееся общество 
предопределяет ускорение всех экономических процессов, 
сегодня вопрос временных затрат в отдельных ситуациях 
стоит выше величины затрат материальных. Данные 
тенденции характерны и для развития науки, в том числе 
экономического анализа. Необходимость принятия 
оперативных управленческих решений обусловливает 
сроки проведения необходимых аналитических процедур, 
не оказывая влияния при этом на качественные результаты 
анализа. При осуществлении инновационной деятельности 
необходимость оперативного качественного анализа 
возрастает, так как сегодня та или иная информация может 
являться актуальной, а завтра – уже нет. 

Инновационный процесс предприятий состоит из 
нескольких взаимосвязанных этапов, каждый из которых 
подлежит анализу. Предприятия в отдельных ситуациях даже 
не подозревают, что внедряя новые технологии, расширяя 
ассортимент, модернизируя производственный процесс, 
улучшая технологические процессы, они реализуют 
различные инновационные проекты. Эффективность 

их реализации оценивается лишь посредством роста 
показателей доходности и прибыльности, которые конечно, 
являются одними из важнейших показателей, но не 
исследуют специфику такого явления, как «инновация».  С 
другой стороны, отдельные производители не представляют 
возможным внедрять инновационные технологии, в 
связи с отсутствием финансовых возможностей для их 
разработки или приобретения. Однако в большинстве 
своем предприятия имеют большую часть необходимых 
средств, но нерациональное их использования или неверное 
определение их количества, в виду отсутствия регулярного 
экономического анализа, приводит к неэффективному  
использованию и перераспределению средств.

Современные тенденции инновационного развития 
отдельных отраслей и предприятий характеризуются низким 
уровнем инновационной восприимчивости, не смотря на то, 
что экономические субъекты имеют достаточно стабильное 
финансовое положение, наличие свободных собственных 
средств, положительную динамику прибыли и уровня 
рентабельности. 

Рассмотренная сложившаяся ситуация позволяет 
обосновать необходимость развития и использования 
экспресс-методик оценки инновационной направленности 
предприятий, в частности к таковым относится 
анкетирование. 

Одним из первых кто стал использовать этот 
метод был Френсис Гальтон, изучавший происхождение 
умственных качеств личности по самоотчетам 
опрашиваемых. Результаты проведенного анкетирования 
были представлены им в книге «Английские люди науки: их 
природа и воспитание» [1]. 

Анкета является основным инструментом опроса 
и представляет собой документ, содержащий структурно-
организованный набор вопросов, каждый из которых связан 
с задачами проводимого исследования. Эта связь выражается 
в необходимости получения информации, отражающей 
характеристики изучаемого объекта. Анкетирование как 
метод исследования позволяет за короткий срок получить 
максимально возможный объем информации о каком-
либо продукте, узнать мнения общества по каким-то 
вопросам и в прочих подобных случаях. Как понятно из 
названия самого метода, в его основе находится главное 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/opros.html
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средства, фиксирующее все данные анкетирования, то 
есть анкеты. Если обратиться за помощью к толковому 
словарю, то можно получить такое определение данного 
слова: анкетой называется комплекс вопросов (обязательно 
взаимосвязанных), на каждый из которых опрашиваемый 
(респондент) должен дать четкий ответ.

Метод анкетирования имеет следующие достоинства:
• оперативность получения необходимой 

информации;
• возможность организации массовых обследований;
•  незначительная трудоемкость процедур подготовки 

и проведения исследований, обработки их результатов;
• отсутствие субъективного пристрастия к кому-либо 

из анкетируемых.
• Наряду с достоинствами метод анкетирования 

обладает и недостатками, среди которых можно выделить:
• не возможность переформулирования вопросов, в 

связи с отсутствием личного контакта;
•  не достаточная достоверность результатов, на итоги 

которых могут оказать слияние различные факторы
Метод анкетного исследования активно 

применяется в социологических, педагогических, 
статистических исследованиях. В экономических 
исследования анкетирование используется недостаточно 
широко, в виду абстрактности своих результатов. По нашему 

мнению, четко выстроенные и верно сформулированные 
анкеты, отвечающие цели исследования и преследующие 
ее достижение являются одной из составляющих 
информационного обеспечения инновационной 
деятельности предприятий. Результаты анкетирования 
возможностей осуществления инновационной 
деятельности позволят объективно оценить существующую 
экономическую ситуацию на предприятии и спроектировать 
результаты ответов на конкретную модель инновационного 
развития. Практическое применение анкетирования в рамках 
оценки инновационной направленности предприятий 
позволит обеспечить аппарат управления оперативной 
комплексной информацией о возможных тенденциях 
развития инновационной деятельности на предприятии, 
тем самым повысив эффективность принимаемых 
управленческих решений относительно дальнейших 
мероприятий в направлении развития инновационной 
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное состояние предприятий по производству одежды в России. Дано описание 
проблем функционирования предприятий по производству одежды и факторов их возникновения. В статье сделан 
вывод о стратегической важности повышения эффективности работы швейных предприятий, замещения импортной 
продукции на отечественную в период экономического кризиса в России.
ABSTRACT
The article analyzes the current state of the clothing factories in Russia. There is a description of problems in the functioning the 
clothing factories in Russia and factors of their occurrence. The article concluded the strategic importance of increasing the effec-
tiveness of the clothing factories, the replacement of imported products to the domestic in times of the economic crisis in Russia.

Ключевые слова: швейная промышленность, предприятия по производству одежды, проблемы и факторы их 
возникновения на предприятиях по производству одежды.
Keywords: garment industry, clothing factories, problems and factors of their origin at clothing factories.

Швейная промышленность - это важнейший вид 
промышленности, предприятия которой обеспечивают 
экономическую и социальную безопасности страны, 
содействует решению социальных проблем. Одежда, 
являясь базовым товаром народного потребления, играет 
важную социальную роль в жизни человека. Так по данным 
опроса исследовательского холдинга «Ромир» абсолютное 
большинство граждан России до 20% своей заработанной 
платы тратят на одежду и обувь. Порядка 22% опрошенных 
респондентов - от 20 до 30% зарплаты, а 8% россиян 
– регулярно расходуют больше трети своего дохода на 
продукцию швейной и обувной промышленности. Только 
28% потребителей рынка уделяют меньше 10% своего 
дохода на одежду и обувь [5]. 

Согласно «Стратегии развития легкой 
промышленности России на период до 2020 года» от 3 июля 
2008 года, разработанной Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации, доля российской 
продукции швейной промышленности на розничном рынке 
к 2020 году должна увеличиться с текущих 25 до 50% [1, 
с. 58]. В обеспечении такого базового и массового товара 
страна не должна нуждаться в большой доли импорта, Россия 
должна иметь национальную швейную промышленность, 
способную обеспечить стране независимость от стран-
импортеров.

Для повышения производительности и 
эффективности работы зарубежных странах необходимо 
четко понимать проблемы функционирования таких 
предприятий и факторы - причины возникновения, 
которые отрицательно влияют на экономический результат 
деятельности и отрасль в целом. При инвестировании в новое 
предприятие или стремлении повысить эффективность 
ныне действующего - необходимо выявлять факторы 
возникновения экономических рисков и оптимизировать их. 
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Проблемы, отрицательно влияющими на 
экономический рост и финансовую устойчивость 
предприятий-производителей одежды, а также их причины 
их возникновения представлены в Таблице 1.

Таблица 1. 
Проблемы российских предприятий-производителей одежды и их причины возникновения

Проблема Причины возникновения
1 Высокая доля импортной 

конкурентной продукции 
- значительные конкурентные преимущества иностранных производителей 
(дизайн, качество, цена)
- отставание отечественных производителей от модных тенденций, изменяющейся 
конъюнктуры мирового рынка одежды
- высокий удельный вес контрафактной нелегальной продукции

2 Присутствие нелегального 
импорта

- пробелы в законодательстве в отношении таможенного и налогового 
регулирования международных перевозок, карго-перевозок
- использование «серых» и «черных» схем провоза товара на территорию страны
- коррумпированность таможенных служб

3 Технологическая и 
техническая отсталость

- моральный и физический износ основных производственных фондов, оставшихся 
от советских предприятий
- неразвитость отечественно машиностроения в сфере производства оборудования 
и комплектации для швейных предприятий
- высокая стоимость иностранного высокотехнологичного оборудования
- недостаток научно-исследовательской базы для совершенствования технологий 
производства
- низкая инвестиционная привлекательность страны, повышенные ставки по 
кредитам

4 Низкий уровень научной и 
инновационной детальности 

в отрасли

- незначительный уровень инновационной деятельности из-за отставания от 
мировых тенденций и высоких цен на ее ведение
- отсутствие научно-исследовательской отраслевой деятельности из-за снижения 
государственного бюджетного финансирования научных и инновационных 
разработок

5 Кадровая проблема - снижение имиджа труда производственного рабочего в отрасли и культуры 
производства
- отсутствие условий для привлечения новых молодых высококвалифицированных 
специалистов и профессиональных рабочих кадров
- дефицит опытных специалистов высокой квалификации - маркетологов и 
менеджеров, специалистов в отрасли производства и продвижения одежды 
управленческих кадров

6 Неразвитость кластерной 
системы построения бизнеса  

- разрозненность производств, представляющих звенья цепочки одного 
производственного цикла в силу исторического неэффективного советского 
территориального планирования
- большие расстояния между потенциальными частями кластера
- необходимость крупного объема инвестиций в построение новых кластерных 
систем производства одежды 

7 Отсутствие сырьевой базы и 
комплектующих

- высокий уровень необходимых инвестиций в развитие наукоемких современных 
технологий производств натуральных и синтетических тканей, постановку новых 
предприятий по производству синтетических материалов
- ориентация российских производителей на сырье натурального происхождения 
по технологиям и на производствах, введенных в советское время тогда, когда 
значительную долю и больший ежегодный прирост в потреблении имеют более 
дешевые синтетические материалы

8 Неразвитость системы 
эффективного продвижения и 

позиционирования товара

- значительная доля неорганизованного формата розницы
- низкий уровень благосостояния населения, отсутствие стремления к модным 
тенденциям и популярным брендам
- отсутствие опыта раскрутки брендов, эффективного маркетингового продвижения, 
построения коммуникаций с потребителями, правильного позиционирования 
товара на отечественном и зарубежном рынке одежды

9 Низкая инвестиционная 
привлекательность

- общегосударственный низкий рейтинг инвестиционный привлекательности, 
связанный с высокими процентными ставками кредитования, экономическими и 
политическими кризисами, высокими рисками инвестирования

Источник: составлено автором.
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Высокая доля импортной конкурентной продукции, 
в том числе присутствие нелегального импорта является 
одной из самых значительных проблем. Нелегальный 
импорт и подпольное производство вдвое превышает 
уровень легального производства и импорта в России [2, с. 
29].

Технологическая и техническая отсталость 
отечественных предприятий швейной промышленности 
также в значительной мере отрицательно влияет на 
неразвитость отечественного рынка одежды. Одной из 
причин такой отсталости является моральный и физический 
износ основных производственных фондов, оставшихся 
от советских предприятий, и низкая доля современного 
технологичного оборудования. Так доля оборудования 
в легкой промышленности в сфере переработки сырья и 
производства готовой продукции, которая эксплуатируется 
более 15 лет, составляет 60% [4]. В результате изношенности 
и морального устаревания оборудования, отсутствия 
автоматизированных систем управления производством 
вырастает предельная трудоемкость производственного 
процесса, что значительно сказывается на уровне цен 
конечных изделий.

Низкий уровень научной и инновационной 
детальности в отрасли также является причиной 
существенного отставания предприятий швейной 
промышленности России от мирового уровня производства. 
На аналогичных зарубежных производствах в бюджет 
компании закладывается 5-7 процентов средств от оборота 
продукции на развитие науки и ее экспериментальной базы, 
в России такой институт практически отсутствует. 

Кадровая проблема также в значительной степени 
влияет на уровень развития отечественных предприятий 
по производству одежды. За последние 20 с лишним лет 
занятость в отрасли существенно снизилась и продолжает 
снижаться на 3-4% в год [1, с. 42]. Сокращение рабочей силы 
происходит из-за ухудшения ситуации в профессиональной 
подготовке рабочих, низкой оплаты труда и непрестижности 
профессии. Зарплата на швейных предприятиях составляет 
около половины от общероссийского уровня из-за низкой 
рентабельности [7].

Неразвитость кластерной системы построения 
бизнеса также в значительной мере создает проблемы для 
развития швейного бизнеса в России из-за разрозненности 
производств, представляющих звенья цепочки одного 
производственного цикла в силу исторического 
неэффективного советского территориального планирования. 
Кластер как система является неотъемлемым залогом успеха 
любого производства, конечной стоимость выпускаемой 
продукции которой в большой степени зависит от затрат на 
рабочую силу, материалы, транспорт и поставку на рынок 
сбыта. В производстве одежды конкурентоспособность 
складывается из трех составляющих: 

- доступность сырья и материалов (до 50% 
себестоимости);

- доступность дешевой и производительной рабочей 
силы (до 20% себестоимости);

- скорость поставки товара;
- доступность рынков сбыта.
Отсутствие сырьевой базы и комплектующих 

также является одной из причин значительного отставания 
российских производителей одежды от мировых, так как 
д 50% себестоимости изделия может приходиться именно 
на сырье и комплектующие материалы. В настоящее время 
зависимость швейных предприятий России от импорта 

сырья достигла критического уровня - 80% [3].
Неразвитость системы эффективного продвижения 

и позиционирования товара - причина неэффективности 
работы действующих производителей, которые в 
значительное мере отстают от мировых модных тенденций 
и изменений конъюнктуры рынка модной одежды. 
Предприятия, производящие одежду среднего и высшего 
ценовых сегментов (способные конкурировать по цене с 
иностранными аналогами), теряют своих потенциальных 
клиентов в России и за рубежом именно из-за проблемы 
правильного продвижения и позиционирования товара, из-
за отставания от модных мировых тенденций. Российские 
производители в результате отстают по качеству, 
дизайну и ассортименту - главным составляющим успеха 
бренда одежды. Доля товаров, соответствующих новым 
структурным изменениям мирового рынка и изменениям 
модного дизайна, в ассортименте продукции российских 
фабрик пока незначительна.

В значительной мере такого отставания в мировых 
тенденциях объясняется отсутствием подобного опыта 
и отсутствием необходимых кадров - специалистов по 
брэндингу, эффективному маркетинговому продвижению, 
построению коммуникаций с потребителями, правильного 
позиционирования товара на отечественном и зарубежном 
рынке одежды.  Также все большему развитию этой 
проблемы способствует наличие большого количества 
нецивилизованных каналов продаж одежды без бренда, 
неорганизованный формат розницы и низкий располагаемый 
доход населения в регионах. Согласно «Стратегии развития 
легкой промышленности России на период до 2025 года», 
с помощью мер государственной поддержки и развития 
самих производств - ожидаемая доля брендовой одежды к 
2025 г. может достичь 50%. При этом половина покупаемого 
объема одежды может приходиться на российские, чему 
во многом должен поспособствовать экономический 
кризис, повышенные курсы валют и желание российского 
покупателя покупать российский конкурентоспособный 
товар. Для поддержания российских производителей в 
рамках плана реализации этой стратегии основной из-за 
задач стоит борьба с теневым сегментом рынка.

В экономический кризис 2014-2015 года 
значительно сократились объемы производства и продажи 
одежды в России. По данным Росстата за первое полугодие 
2015 года падение индекса производства в отечественной 
швейной промышленности составил 28,1 %, что отразилось 
на всех товарных группах - производство пальто снизилось 
на 25,3 %, курток на 42,5 %, костюмов на 10,1 %, платьев 
на 69,5 %, рубашек на 74,7 %, брюк на 59,9 % [8]. Продажи 
одежды в России снизятся к концу 2015 г. не менее чем на 
20-22 % в рублях, прогнозирует Fashion Consulting Group. 
Аналитики Y-Сonsulting прогнозируют сокращение рынка 
одежды в штуках до 25-35 %, но в денежном выражении 
рост на 3,5–4% примерно [9]. Такие процессы происходят 
из-за того, что значительную долю рынка занимают товары 
иностранного производства, цены на которые повысились 
из-за роста курса валют к рублю, а также потому что 
кризисные явления значительно влияют на уровень дохода 
и размеры потребления всего населения. Поэтому на 
данном этапе так важно повышать объемы отечественного 
производства такого значимого вида товара как одежда, 
чтобы происходило замещение импорта, а соответственно, 
снижение зависимости от иностранных поставщиков и цен 
на продукцию.

Российское производство одежды, так же как и 
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другие перерабатывающие отрасли, должна получить 
свое развитие в ближайшем будущем, чтобы вывести 
страну от зависимости от импорта и чтобы существовала 
возможность заниматься экспортом товаров с добавленной 
стоимостью, которая будет оседать в российской экономике 
и стимулировать экономику страны. Рынок дистрибуции 
одежды и обуви в России масштабен - он составляет около 
1.2 трлн рублей, из которых 90% приходится на российских 
поставщиков иностранных брендов - таким образом часть 
добавленной стоимости покидает российскую экономику 
[2]. В дальнейшей перспективе российский рынок одежды 
остается привлекательным для ведения бизнеса, так как он 
до кризиса и сейчас остается ненасыщенным в сравнении 
с потреблением в Европе и Америке. По данным за 2014 
год среднестатистический покупатель в Европе тратил на 
одежду и обувь 640 евро, в США – 775 евро, а в России 
всего 360 евро [6, с. 29]. То сеть российский потребитель 
является перспективным для российских и иностранных 
производителей в будущем. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ЛОКАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Безпалова Анна Григорьевна
канд. эконом. наук, доцент кафедры Маркетинга и рекламы,

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

АННОТАЦИЯ. 
Цель написания настоящей статьи заключается в том, чтобы определить роль маркетинга в деятельности 
консалтинговых компаний на фоне сложившихся экономических условий рынка, рассмотреть позиции консалтинговых 
компаний как участников рыночного процесса и как компаний, которым необходимо находить неординарные пути и 
решения для собственного развития, под влиянием новых внешних факторов. 
ABSTRACT. 
The purpose of writing this article is to define the role of marketing in the activities of consulting companies amid the current eco-
nomic market conditions, to consider the position of consulting companies as participants in the market process and how compa-
nies who need to find unconventional ways and solutions for their own development, influenced by new market factors.

Ключевые слова: роль маркетинга, консалтинговая деятельность, рыночные условия, экономическая среда, сфера услуги.
Keywords: the role of marketing, consultancy, market conditions, economic environment, scope of services.

Маркетинг консалтинговых компаний, по сути, 
многофункциональное направление деятельности, 
направленное в основном на решение задач клиента, 
чтобы минимизировать его затраты на конкретный проект 

и оптимизировать коммерческую, инвестиционную и 
общественную деятельность. В то же время маркетинг 
выполняет неоднозначные функции по отношению к самой 
компании-исполнителю. Выявляя и структурируя нужную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92737/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92737/ 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_rossii_na_period_do_2025_goda 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_rossii_na_period_do_2025_goda 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_rossii_na_period_do_2025_goda 
http://www.kommersant.ru/doc/2625595 
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
http://romir.ru/studies/450_1364241600/
https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/na-virazhakh-rossii-skoi-modnoi-roznitsy/2015082013158 
https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/na-virazhakh-rossii-skoi-modnoi-roznitsy/2015082013158 
https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/na-virazhakh-rossii-skoi-modnoi-roznitsy/2015082013158 
http://opec.ru/1657955.html 
http://www.gks.ru/ 
http://www.gks.ru/ 
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/
http://www.fashionconsulting.ru/


67                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

для клиента информацию, консалтинговая компания, 
тем самым, формирует и пополняет собственную 
исследовательскую базу данных, но свои маркетинговые 
амбиции, как правило, такая компания не удовлетворяет [1, 
с. 834].

Роль маркетинга в консалтинге неоспорима даже 
в тот момент, когда многие сферы отказываются от услуг 
маркетологов. Консалтинг сам по себе является сферой 
услуг, но маркетинг предопределен здесь многими 
объективными факторами, в числе которых:

- нестабильность рыночной ситуации и важность 
при этом находить нестандартные пути выхода из этой 
ситуации; 

- уход многих компаний с рынка и, как следствие, 
снижение спроса на консалтинговые услуги, что 
посредством маркетинговых программ развития и 
продвижения можно нормализовать и/или хотя бы, 
стабилизировать в каком-то одном направлении 
консалтинга. 

- В своих статьях автор упоминал о том, что 
консалтинг во многом необходим среднему и малому 
бизнесу, который в настоящее время претерпевает 
множество перемен в виду рыночных, в том числе, 
политических, экономических факторов. 

- Перемены нельзя охарактеризовать как 
положительные, но несмотря ни на что, их нельзя 
обозначить, как крайне отрицательные. Становление 
сегодняшней экономической среды, возможно называть 
ее – «ситуацией», формирует новый виток в развитии 
деловых, интеллектуальных услуг, к каковым относятся 
консалтинговые услуги. 

- Но так как консалтинг является не только 
консультационной сферой, возникает вопрос необходим ли 
маркетинг самой консалтинговой компании?

Если принять за констатацию факта то, что 
маркетинговая деятельность – это структуризация 
стратегии планирования и организации деятельности 
компании таким образом, чтобы равномерно уделять 
внимание всем вопросам, будь то исследование рынка 
или оценка эффективности экономических показателей 
деятельности, следствием может стать следующее: 
«Маркетинговые перспективы» – это факторы внутренней 
и внешней среды компании, которые при правильном 
их исследовании, планировании и использовании (т.е. 
интеграции во все аспекты работы) в деятельности 
компании могут дать результаты, направленные на 
улучшение работы компании на конкретном рынке в четко 
определенный период ее жизненного цикла.

Жизненный цикл консалтинговой компании – 
также величина непостоянная, поэтому на каждом его 
этапе маркетинговые перспективы компании могут быть 
различны.

Как следствие, маркетинговые перспективы 
представляются достаточно важными ориентирами 
в работе компании и не могут являться неизменной 
величиной, так как сами рыночные условия диктуют 
постоянные изменения в выборе маркетинговой стратегии 
развития. В то же время перспективы – это предвидение 
того, как консалтинговая компания может вести себя на 
рынке в определенный промежуток времени без ущерба 
для себя и своих клиентов. В этой связи перспективы 
также дают возможность определить, кто будет клиентами 
компании, какова будет активность этих клиентов и 
какой окажется прибыль компании в случае правильного 

прогнозирования работы [2]. 
Роль маркетинга консалтинговой компании исходит 

из его внутренних и внешних потребностей в получении 
адекватной информации о рынке, изучении спроса на 
консалтинговые услуги разных бизнес-сегментов и 
предоставлении рынку таких услуг, которые востребованы 
в конкретный период времени в соответствующей этим 
услугам рыночной ситуации. 

Одной из неотъемлемых составляющих 
маркетинговых перспектив для консалтинговой 
компании является, ранее упомянутая стратегия, но не 
управленческая, финансовая, а маркетинговая. Разработка 
маркетинговой стратегии консалтинговой компанией – 
это важный шаг ее общей маркетинговой деятельности, в 
конечном итоге, приводящий: 

- к повышению эффективности работы компании;к 
повышению конкурентоспособности компании;

-  к концентрации сотрудников на достижении еди-
ной цели (в ряде случаев – миссии);

- к улучшению взаимодействия структурных единиц 
(т.е. объединение общей целью, миссией и задачами);

- к четкому определению цели и задач на заданный 
период;

- к улучшению контроля процессов;
- к рациональному распределению ресурсов.
Обосновано это тем, что сегодня существует прямо 

противоположная ситуация, в частности, локальные 
консалтинговые компании, наряду с отсутствием спроса 
на услуги, предлагают совершенно невостребованный 
консалтинговый продукт, который по многим причинам 
воспринимается рынком не совсем адекватно. Бизнес-
сегменты не могут реагировать на старый консалтинговый 
продукт по-новому, так как потребности в консультациях 
сегодня во многом перешли в другое русло. Например, если 
в 2008 году на фоне кризиса консалтинг выполнял функции 
по стабилизации деятельности клиентов, несмотря на 
стремительное снижение спроса на услуги, то в 2010 
этот спрос стабилизировался в отдельных направлениях 
консалтинга, в 2014 полностью «обрушился» из-за более 
жестких рыночных манипуляций [3, с. 26]. 

В начале 2014 г. консалтинг столкнулся с такой 
волной кризиса, которая смогла не только затормозить, 
но и фактически остановить его развитие, что особенно 
показательно на локальных рынках, где многие 
инвестиционные проекты в сфере девелопмента, 
логистики, производства, рекрутинге и пр., были 
заморожены.

С маркетингом в консалтинге происходила 
идентичная ситуация, его просто не стало. Вряд ли у 
локальных компаний мог оставаться экономический 
потенциал для реализации новых проектов. Посткризисное 
становление деятельности консалтинговых компаний 
происходило довольно медленно, в отличие от многих 
других сфер, но, как нами упоминалось, к концу 2010 года 
ситуация медленно, но улучшалась.

Аналитики рынка в первом полугодии 2014 года 
отмечали, что локальный рынок по показателям начала 
года до сих пор не может достигнуть докризисных 
показателей (Прим. автора, речь идет о консалтинговых 
услугах г. Ростова-на-Дону). Именно тогда представители 
рынка консалтинга были настроены пессимистично и не 
давали предварительных оценок его объемов [3, с. 26].

В 2015 году с консалтингом происходят еще более 
парадоксальные ситуации, в частности, абсолютно 



68                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

отсутствует спрос на консалтинговые услуги и маркетинг 
здесь не играет решающей роли, ему просто не 
свойственно стабилизировать обстановку в сложившихся 
рыночных условиях. 

Авторский анализ деятельности консалтинговой 
компании (г. Ростов-на-Дону) показал, что ее руководство 
мало осознает роль маркетинга в своей деятельности, 
концепции его не сориентированы с основными 
направлениями экономической работы компании, и 
финансовая сторона этого вопроса также остается 
открытой.

Актуальным остается процесс взаимодействия 
локальных консалтинговых компаний с целевыми 
субъектами рынка, которые каким-либо образом влияют 
или могут повлиять на их деятельность, а также участвуют 
в процессе подготовки консалтинговых проектов. Данный 
процесс включает:

- поиск заказчиков услуг;
- поиск инвесторов под готовый проект;
- взаимодействие с законодательными структурами и 

органами управления и власти;
- лоббирование интересов клиентов и собственных;
- взаимодействие с финансовыми структурами;
-  взаимодействие с независимыми исследовательскими 

компаниями и прочими организациями сферы производства 
и услуг.

Поиск инвесторов под готовый проект – это 
достаточно сложный процесс, который может длиться 
продолжительный период времени и, в конце концов, 
не всегда закончиться положительно. В другом случае, 
проект может разрабатываться под определенный заказ, 
когда существует инвестор или группа заказчиков, готовых 
оплатить разработку проекта и возместить затраченные на 
это финансовые и профессиональные ресурсы.

Важной составляющей работы над проектом является 
получение статистической и аналитической информации 
о рынке, социально-экономическом положении отдельно 
взятого региона и т.п. В этой связи актуализируется важность 
взаимодействия с органами управления и власти. При 
этом важна поддержка специализированных организаций 
и учреждений, поэтому в базе данных консалтинговых 
компаний содержится большое количество контрагентов, 
с которыми постоянно поддерживаются партнерские 
отношения.

Проблема заключается в поиске заказчиков для 
реализации дополнительных услуг консалтинговых 
компаний. В этом случае прерогатива отводится 
экономическому подразделению, которое занимается 
поиском заинтересованных клиентов в том или ином 
сегменте услуг, проектах. В малых консалтинговых 
компаниях этот фронт работ, как правило, осуществляет 
руководство.

Сложным для компаний является взаимодействие 
с финансовыми структурами, не всегда готовыми идти на 
компромисс и заключать взаимовыгодные для обеих сторон 
соглашения. 

Еще одним немаловажным аспектом маркетинговой 
работы консалтинговых компаний является ценовая 
политика. Цены на консалтинговые услуги формируются, 
исходя из следующих критериев:

- сложность проекта, проблемы, заказа, исследования;
- количество чел./час, затраченных на решение;
- стоимость дополнительной (маркетинговой, 

аналитической, статистической) информации;

- получение документации для оформления проекта 
и т.п.;

-  возможности клиента.
Чаще всего ценовая политика консалтинговых 

компаний достаточно гибкая. При условии, что заказчик 
постоянный или проект позволяет снизить его стоимость, 
компания может варьировать общую сумму проекта в 
зависимости от его технической и исследовательской 
сложности, а также количества вовлеченных субъектов 
рынка. Это также позволяет формировать устойчивые 
маркетинговые перспективы развития деятельности, 
поскольку гибкость в стоимости проектов может быть 
выгодным преимуществом отдельно взятой консалтинговой 
компании. 

Кроме того, правильное распределение ресурсов 
и привлечение их в компанию, дают возможность 
своевременно формировать маркетинговый бюджет, одну 
из составляющих которого, как видится, представляет 
продвижение консалтинговых услуг.

Все в совокупности подтверждает жизнестойкость 
компании, ее активность на профессиональном рынке и 
расстановку приоритетов в менеджменте и маркетинге 
таким образом, чтобы это благотворно отражалось 
на экономических показателях работы компании в 
современных рыночных условиях.
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АННОТАЦИЯ
В теории финансов и практике преподавания финансовых дисциплин отсутствует единое понимание содержания 
финансовой системы и ее структуры. В данной статья сделана попытка сформулировать понимание финансовой 
системы в рамках классической теории финансов. Обосновывается подход к структуре финансовой системы и ее 
составляющие с применением формально-логического и критического анализа. 
ABSTRACT
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До сих пор многие вопросы, касающиеся сущности 
и структуры финансовой системы в отечественной и 
зарубежной науке, остаются дискуссионными. Особенно 
актуальной эта проблема становится в процессе 
преподавания финансовых дисциплин. Попытаемся 
представить собственную трактовку этих положений.

Финансовая система связана с такими категориями 
как финансы и финансовые отношения. Разделяя положения 
классической теории финансов, под финансами мы будем 
понимать совокупность денежных отношений по поводу 
формирования, распределения и использования фондов 
денежных средств для целей расширенного воспроизводства 
и удовлетворения социальных потребностей. 

Субъектами финансовых отношений могут 
быть: государство, органы местного самоуправления, 
хозяйствующие субъекты, домашние хозяйства. 
Финансовые отношения по своей природе являются 
распределительными, поскольку распределяют часть 
стоимости общественного продукта по субъектам, которые 
формируют фонды целевого назначения в зависимости от 
того, какую роль они играют в общественном производстве 
[5, с. 22]. Формирование и использование фондов денежных 
средств – это то, что отличает финансовые отношения от 
других экономических отношений с использованием 
денег. Например, купля-продажа товаров не выражают 
финансовые отношения, так как здесь происходит обмен  
эквивалентов.

Термин «финансовая система» является понятием 
общеупотребительным в теории финансов. Однако 
содержание финансовой системы и ее структура остаются 
в значительной степени дискуссионными.

Значительная часть авторов, финансовую систему 
рассматривают, прежде всего, как совокупность опреде-
ленных сфер и звеньев финансовых отношений[14, 15, 
16], отмечая, что «финансовая система – это совокупность 
взаимосвязанных между собой сфер и звеньев финансовых 
отношений» [21, с.232] и фактически сводят финансовую 
систему лишь к финансовым отношениям, объединенным 
в сферы и звенья. Наиболее общее определение содержится 

в учебнике «Финансы» под редакцией Л.А. Дробозиной – 
«финансовая система в целом – это совокупность различных 
сфер финансовых отношений, в процессе которых 
образуется и используются фонды денежных средств» [17, 
с.54]. 

Коллектив авторов под руководством Г.Б. Поляка под 
финансовой системой понимает совокупность финансовых 
отношений, выступающих в виде взаимосвязанных и 
взаимодействующих категорий, звеньев, сфер, которые 
распределяют и используют фонды денежных средств 
хозяйствующих субъектов, домохозяйств, государства, 
а также специальных финансовых институтов  
[21, с.73]. Здесь вызывает сомнение – может ли категория, 
как наиболее общее или специальное априорное понятие, 
используемое при построении теорий [26], быть видом 
финансовых отношений и тем более распределять и 
использовать денежные средства.

Особая позиция у авторов учебника под ред. В. 
Ковалева, которые  рассматривают финансовую систему 
как «форму организации денежных отношений между 
всеми субъектами воспроизводствен ного процесса по 
распределению и перераспределению совокупного 
общественного продукта» [18, с.11]. Необходимо 
заметить, что не все данные отношения относятся к 
разряду финансовых. В другом учебнике под редакцией 
В. Ковалева под финансовой системой понимается форма 
организации стоимостных отношений между всеми 
субъектами финансовых отношений по распределению и 
перераспределению совокупного общественного продукта 
[20, с.21].

Существуют и более оригинальные, хотя и менее 
распространенные, точки зрения на определение финансовой 
системы, например, как «совокупности денежных 
отношений, функционирующих в госу дарстве» [1, с.32], или 
«совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 
частей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих 
в финансовой деятельности и способствующих ее 
осуществлению» [27]. В этом случае не представляется 
возможным выделить тот специфический признак, который 
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отличает финансовую систему и элементы, входящие в нее, 
от других систем и категорий.

Специфическим подходом отличаются некоторые 
авторы, представители, разделяющие два понятия – 
финансовую систему и систему финансов. Если под 
системой финансов они понимают  совокупность различных 
сфер финансовых отношений, в процессе которых 
образуются и используются различные денежные фонды 
[24, с.36], то финансовая система включает субъекты и 
объекты управления, в том числе органы, осуществляющие 
управление финансовыми отношениями [6, с.25]. На наш 
взгляд, это ведет к излишнему усложнению категориального 
аппарата.

Таким образом, финансовая система, понимаемая 
в узком смысле слова, представляет собой совокупность 
финансовых отношений, образующих сферы и звенья. 

Следует отметить, что и по вопросу о структуре 
финансовой системы в специальной литературе нет единого 
мнения. Финансовые отношения выступают основой 
финансовой системы. Можно согласиться с мнением, что 
первым классификационным признаком в соответствии 
с которым все многообразие финансовых отношений 
подразделяется на составные части, является роль субъекта 
в общественном воспроизводстве, в соответствии с чем все 
финансовые отношения подразделяются на две большие 
группы, называемые сферами [15, с. 28]. Другим признаком 
деления можно считать уровень централизации финансовых 
ресурсов, формируемых в каждой сфере.

В самом общем виде финансовая система 
страны состоит из двух сфер: сферы государственных и 
муниципальных финансов (в которой финансовые ресурсы 
образуются у различных органов государственной власти 
и местного самоуправления) и сферы негосударственных 
финансов (в которой финансовые ресурсы образуются и 
используются у хозяйствующих субъектов и домохозяйств). 
Сферы финансовых отношений, в свою очередь 
подразделяются на структурные подразделения более 
низкого порядка - звенья. 

Сфера государственных и муниципальных финансов 
обладает особыми способами организации финансов, 
порядка образования и использования финансовых 
ресурсов. Данные ресурсы формируются централизованно и 
используются органами государственной власти и местного 
самоуправления для осуществления своих функций – 
политических, экономических социальных. Деятельность 
этих органов оказывает влияние не только на финансовую 
систему, но и на все сферы общественной жизни, и является 
объективно необходимой в любом современном государстве, 
в том числе в РФ. Сфера государственных и муниципальных 
финансов, в свою очередь подразделяется на звенья, к 
которым относятся финансы федерального уровня, финансы 
регионального уровня (финансы субъектов федерации) и 
местные (муниципальные финансы). 

Государственное, а затем муниципальное хозяйство 
исторически стали первыми сферами, в которых возникли 
финансовые отношения и, следовательно, сами финансы. По 
мере развития финансовых отношений, в последние были 
вовлечены и негосударственные субъекты. Как справедливо 
отмечается В.В. Ивановым - «в ХХ веке понятие «финансы», 
которое ранее ассоциировалось с государственным, 
муниципальным хозяйством, со способами, методами 
его формирования и использования, стало применяться 
и в отношении хозяйствующих субъектов» [1, с.15]. 

Практически все авторы включают финансы хозяйствующих 
субъектов в качестве звена в состав финансовой системы.

В тоже время по вопросу об участии домашних 
хозяйств в финансовых отношениях такого единства среди 
исследователей нет. Одна группа авторов считает, что 
существуют финансы домашних хозяйств, которые входят 
в сферу негосударственных финансов финансовой системы 
страны [8, с.238; 9, с.20; 21, с.77;] и «играют значительную 
роль как в формировании централизованных финансов 
посредством налоговых платежей, так и в формировании 
платежеспособного спроса страны» [20, с.22-23]. 

Другие авторы не включают финансы домашних 
хозяйств в финансовую систему[10, с.26; 13, с.83; 15, с.36; 
17, с.60; 24, с.37], хотя в условиях рыночной экономики и 
легитимности частной формы собственности они способны 
создавать значительную часть финансовых ресурсов  страны. 
Через бюджеты домашних хозяйств проходит существенная  
часть валового внутреннего продукта. По нашему мнению, 
финансы домашних хозяйств являются самостоятельным 
звеном сферы негосударственных финансов наряду с 
финансами хозяйствующих субъектов.

Сфера негосударственных финансов включает 
финансовые отношения, которые позволяют обеспечить 
непрерывность деятельности хозяйствующих субъектов 
и жизнедеятельности членов домохозяйств денежными 
средствами. Финансовые ресурсы формируются и 
используются ими децентрализованно, что обусловлено 
особым способом организации финансов этих субъектов. 

Каждая сфера играет определенную роль в 
финансовой системе страны. Основная роль в формировании 
финансовых ресурсов страны принадлежит такому звену 
как финансы организаций. В результате деятельности 
организаций (прежде всего, коммерческих) создаются 
товары, оказываются услуги, образуется прибыль, что 
обеспечивает социально-экономическое развитие общества. 
Сфера централизованных финансов осуществляет 
перераспределение ранее сформированных финансовых 
ресурсов между социальными группами, территориями и 
отраслями экономики. 

Сферы и звенья финансовой системы РФ тесно 
связаны друг с другом и осуществляют постоянное 
взаимодействие. Так, взаимодействуют между собой 
такие звенья, как финансы федерального уровня, финансы 
субъектов федерации и муниципальные финансы в процессе 
межбюджетных отношений. В сфере негосударственных 
финансов осуществляются финансовые операции между 
субъектами хозяйствования. Взаимодействие осуществляется 
и между сферами финансов, например,  при уплате налогов  
в бюджеты и страховых взносов во внебюджетные фонды 
хозяйствующими субъектами и населением, при поучении 
бюджетных кредитов и социальных трансфертов. Таким 
образом, финансовая система  включает элементы, которые 
не только являются самостоятельными и выполняют 
определенные функции, но и связаны с другими элементами 
постоянными и неразрывными связями. Разрыв этих связей 
может привести к кризису не только финансовой системы, 
но и всей экономики.

Некоторые авторы считают, что в финансовую 
систему входит финансовый (фондовый) рынок [11, с.37; 22, 
с.12; 23, с.45], хотя последний не обладает всеми признаками 
системы (подсистемы), например, признаками целостности, 
организованности. Кроме того, возможно существование 
финансовой системы и без финансового рынка – например, 
финансовая система СССР и других социалистических 
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стран. 
По нашему мнению, финансовые отношения, могут 

носить как рыночный, так и нерыночный характер. Те 
финансовые отношения, которые в своей совокупности 
образуют финансовую систему, относятся в большей части 
к нерыночным, и осуществляются, преимущественно, 
через бюджетную систему. Перераспределение здесь 
осуществляется через налоги, государственные и 
муниципальные заимствования, денежные перечисления 
хозяйствующим субъектам, домашним хозяйствам 
и, как правило, носит обязательный, закрепленный 
законодательством, характер. Другая часть финансовых 
отношений, отражающих перераспределение денежных 
средств на добровольной, рыночной основе, осуществляется 
на финансовом рынке. 

Совершенно особую позицию занимают  некоторые 
иностранные ученые. Так, известный американский 
эконо мист Дж. К. Ван Хорн считает, что «финансовая 
система со стоит из целого ряда учреждений и рынков, 
предоставляющих свои услуги фирмам, гражданам, а 
также правительствам» [25, с.64]. Той же точки зрения 
придерживаются З. Боди и Р. Мертон: «Финансовая 
система включает в себя рынки, посредников, фирмы, 
предоставляю щие финансовые услуги, и другие институты, 
с помощью которых домохозяйства, ча стные компании и 
правительственные организации реализуют принимаемые 
ими фи нансовые решения» [3, с.62]. Следовательно, 
основными составляющими финансовой системы в данном 
случае выступают рынки и учреждения, предоставляющие 
финансовые услуги на рыночной основе домохозяйствам, 
фирмам и правительствам, т.е. сферы и субъекты 
финансовых отношений. Данный подход разделяется и 
отдельными российскими учеными [10, с.26]. Недостатком 
его, на наш взгляд, является то, выступая в отрыве от 
других аспектов и применяясь как самостоятельный, он не 
учитывает реальной роли государства  в перераспределении 
значительной части  финансовых ресурсов страны. 
Справедливости ради следует отметить, что, по мнению ряда 
авторов, помимо классической теории финансов существует 
и неоклассическая теория, представители которой считают, 
что сферой действия финансов является не только стадия 
распределения воспроизводственного процесса, но и стадия 
обмена [2, с.29-31].

Вряд ли целесообразно включать в состав 
финансовой системы в качестве самостоятельного звена 
и страховые отношения, как считает ряд ученых [5, 
с.23; 16, с.14-15; 23, с.41], поскольку страховые фонды 
создаются государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, домашними хозяйствами 
и уже  входят в состав соответствующих сфер и звеньев.

Весьма малопродуктивным также представляется  
включение кредитно-банковской системы в состав 
финансовой системы [10, с.28], поскольку в этом случае 
стирается различие между содержанием таких категорий 
как «деньги», «кредит», «финансы» и на первый план 
выходит только денежная форма экономических отношений. 
Кроме того, кредитно-банковская система является 
относительно замкнутой и выполняет специфические 
функции, отличные от тех, которые выполняет финансовая 
система. Более логичной в этой связи  выглядит точка 
зрения И.Н. Мысляевой, которая полагает, что финансово-
кредитная система включает две подсистемы - финансовую 
и кредитную [9, с.20], хотя детального обоснования данной 
структуры автор не приводит.

В процессе осуществления финансовых отношений, 
их участниками не просто используются денежные средства, 
но образуются денежные фонды, с помощью которых 
формируются, распределяются и используются денежные 
средства, денеж ные доходы и накопления государства 
и органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов и домохозяйств. Денежные фонды, 
обеспечивающие финансовые отношения становятся, по 
сути, финансовыми фондами.

Финансовый фонд  представляет собой часть 
денежных средств субъектов финансовых отношений, 
которая отделяется от других для заранее определенного, 
целевого использования. В структуре финансовых 
фондов можно выделять расходную и доходную части. 
Положительным результатом деятельности фонда, как 
правило, является превышение величины доходов над 
расходами. Фонды могут существовать как в наличной, 
так и в безналичной форме. Централизованные фонды 
формируются органами государственной власти и 
местного самоуправления. Они представлены бюджетами 
различных уровней, внебюджетными фондами, резервными 
фондами и пр. Децентрализованные фонды формируются 
хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами.

Многие отечественные авторы рассматривают 
финансовую систему и как совокупность финансовых 
(финансово-кредитных) учреждений страны [4, с.107; 12, 
с.76; 19, с. 110]. Причем совокупность финансовых ведомств 
образует аппарат управления финансовой системой. Это 
представляется вполне обоснованным, поскольку органы 
управления финансами, осуществляющие управление 
финансовыми отношениями, находятся в неразрывном 
единстве как субъект с объектом, и это единство органически 
присуще финансовой системе. Так, на федеральном уровне 
управление финансами осуществляется: Президентом 
РФ; Федеральным собранием РФ; Правительством РФ; 
Министерством финансов РФ и находящимися в его 
ведении федеральными службами, Центральным банком 
РФ; Счетной палатой РФ и др.

Таким образом, структура финансовой системы 
России в широком ее понимании должна включать:

1) совокупность финансовых отношений, 
посредством которых осуще ствляется распределение 
общественного продукта;

2) совокупность денежных фондов, с помощью 
которых формируются, распределяются и используются 
денежные средства, денеж ные доходы и накопления 
государства и органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов и домохозяйств;

3)   систему органов управления финансами.
Финансовая система не является застывшей, она 

может и должна изменяться с учетом изменения внешней 
среды, задач и целей финансовой политики государства и 
хозяйствующих субъектов.
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АННОТАЦИЯ
Государственно-частное партнерство, применение его механизмов в настоящее время широко распространено в 
российских регионах. Совместная работа органов государственной власти и местного самоуправления направлена 
на привлечение частных инвестиций  в развитие территории. По каким признакам взаимодействие власти и бизнеса 
следует считать государственно-частным партнерством? В каких формах реализуются проекты государственно-
частного партнерства в Кемеровской области, какие меры господдержки предлагаются участникам инвестиционной 
деятельности, рассмотрим в настоящей статье.

ABSTRACT
Public-private partnerships, the use of its mechanisms are now widely spread in Russian regions. Joint work of state authorities 
and local self-government aimed at attracting private investment in the development of the territory. How the interaction of gov-
ernment and business should be considered public-private partnership? What forms of projects are public-private partnerships in 
the Kemerovo region, what measures of state support offered to the participants of investment activity, consider in this article.

Ключевые слова: государственная власть, социально-экономическое развитие, внебюджетные инвестиции, 
инфраструктура.
Keywords: state power, economic and social development, extra-budgetary investment, infrastructure.

С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Вместе 
с тем, понятие «государственно-частное партнерство» 
(далее – ГЧП) используется в России уже более 10 лет, 
когда стартовали первые проекты ГЧП, а использование 
инструментов, механизмов ГЧП в настоящее время широко 
распространяется в мировой экономике. 

Однако единого, общепринятого определения 
термина ГЧП (public-private partnership, PPP) не 
существует ни в России, ни за границей. Можно коротко 
охарактеризовать ГЧП как взаимовыгодное сотрудничество 
власти и бизнеса, где партнерами выступают, с одной 
стороны, государственные (муниципальные) органы, а с 
другой – частный инвестор. Как правило, инициаторами 
проектов ГЧП выступают органы власти, и реализация 
проектов всегда направлена на удовлетворение 
потребности общества в границах конкретного региона 
(муниципалитета). В основном это новое строительство 
(реконструкция, модернизации) объектов капитальных 
вложений, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности. 

Проекты ГЧП всегда являются приоритетными или 
так называемыми якорными, в их реализации нуждаются 
как власть, так и граждане, проживающие на данной 
территории.  Приоритет, в конечном счете, определяется 
органом власти, который принимает решение, что важнее 
в настоящее время для жителей региона (муниципалитета) 
– модернизировать объекты ЖКХ или строить досуговое 
учреждение.

Таким образом, заказчиком, а соответственно и 
выгодоприобретателем проекта ГЧП всегда является 
государственная (муниципальная) власть, которая, в свою 
очередь, гарантирует инвестору возврат вложенных им 

в проект денег с прибылью в установленные сроки и на 
условиях контракта.

Но как показывает практика, к проектам ГЧП в России 
относят и другие формы сотрудничества бизнеса и власти, 
такие как: инвестиционные проекты, государственные 
контракты, соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве (далее – ССС), целевые программы и др. 

Так, Кемеровская область ещё в 2001 году стала 
заключать ССС одной из первых в Сибирском федеральном 
округе. По данным областной администрации в 2014 году 
было подписано 44 ССС между Коллегией Администрации 
Кемеровской области и собственниками крупных компаний, 
осуществляющих деятельность в   базовых отраслях 
региона. В рамках ССС Администрация области берет на 
себя обязательства оказывать государственную поддержку 
инвестору в форме преференций как финансового, так и 
нефинансового характера, лоббировать интересы компании 
в органах власти на федеральном уровне.

Особая значимость ССС для региона состоит в том, что 
они предполагают долевое участие бизнеса и региональной 
власти в реализации приоритетных инфраструктурных 
проектов и важнейших социальных программ на территории 
области: ремонт (модернизация) материально-технической 
базы учреждений образования, здравоохранения и 
культуры; участие в подготовке и проведении празднования 
Дня шахтера; бесплатное обеспечение малоимущих слоев 
населения углем; благоустройство городской территории, 
строительство и ремонт объектов инфраструктуры. 

 В Кемеровской области ещё в 2009 году принят закон 
«Об основах государственно-частного партнёрства». А до 
этого, в период 2008 – 2010 гг. законодательными органами 
Кемеровской области был принят ряд основополагающих 
нормативных актов, направленных на государственную 
поддержку инновационной, инвестиционной и 
производственной деятельности в Кемеровской области. 
Предоставление мер государственной поддержки в 
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различных ее формах участникам инвестиционной 
деятельности – хозяйствующим субъектам, позволяет 
привлекать и эффективно использовать ресурсы для развития 
экономики и социальной сферы региона, повышать уровень 
жизни граждан. 

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, самостоятельное решение 
возложенных на местное самоуправление задач может 
быть осуществлено исключительно при условии 
наличия достаточной материальной базы, находящейся в 
ведении местных властей. Но, как правило, российские 
муниципалитеты хронически испытывают финансов-
экономические трудности, а временами и острый дефицит 
финансовых средств. В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации источниками формирования 
собственных доходов местных бюджетов являются 
земельный налог и налог на имущество физических лиц. 
И как показывает практика налогообложения, этих двух  
основных и практически единственных источников явно 
недостаточно для формирования доходной части местных 
бюджетов, а, следовательно, и покрытия большей части 
расходов, связанных с решением вопросов местного 
значения. Поэтому, для местных властей наибольший 
интерес представляют безвозмездные перечисления 
(дотации, субсидии, субвенции и др.) из вышестоящих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
ввиду того, что за их счет формируется большая часть 
доходов бюджетов муниципальных образований. 

И как следствие, наиболее предпочтительным 
на перспективу источником привлечения ресурсов для 
муниципальных образований является ГЧП, в результате 
которого появляется возможность профинансировать 
общественно значимые проекты, повысить качество и 
доступность предоставляемых услуг.

Высокая дотационность местных бюджетов присуща 
и муниципальным образованиям Кемеровской области. В 
регионе сложная ситуация в муниципальных экономиках, 
напряженная ситуация на рынке труда, большая доля 
занятых на градообразующих предприятиях и др. Ведь 
Кузбасс сегодня – это угольный регион, где все города, 
кроме его столицы, являются монопрофильными. Сегодня в 
таких городах,  развитие которых зависит от одной отрасли, 
проживает порядка 70 % кузбассовцев. 

Сегодня в России насчитывается 319 моногородов, 
из которых около 100 с предельно тяжелым социально-
экономическим положением. В целях содействия бизнесу, 
развития нуждающихся в срочной помощи территорий, 
местными органами власти утверждены и реализуются 
комплексные планы развития моногородов. В целом, 
программа модернизации экономики моногородов 
нацелена в-первую очередь на диверсификацию экономики, 
повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой 
продукции,  инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований. 

В соответствии с законом Кемеровской области 
от 08.07.2010 № 87-ОЗ «О зонах экономического 
благоприятствования» (далее – ЗЭБ) в границах 
муниципальных образований создаются обособленные 
земельные участки, в пределах которых инвестору 
(участнику ЗЭБ) предлагаются благоприятные условия для 
ведения экономической деятельности.

Деятельность на территории ЗЭБ гарантирует 
инвестору доступ к таким мерам поддержки как: сведение 
к минимуму административных процедур, снижение затрат 

на инфраструктуру, предоставление налоговых льгот, другие 
формы государственной поддержки. Ведь для инвестора 
очень важно наличие благоприятного и стабильного 
инвестиционного климата в регионе.

В рамках программы поддержки модернизации 
моногородов в 2010 году на развитие инфраструктуры трех 
городов (Ленинск-Кузнецкий, Таштагол и Прокопьевск), 
иные мероприятия направлено 3,2 млрд. рублей за счет 
средств федерального бюджета. Это позволило привлечь 
еще 3 млрд. рублей частных инвестиций и создать 10 тыс. 
новых рабочих мест. По новым соглашениям, подписанным 
уже в 2015 году, из средств созданного в 2014 году Фонда 
поддержки моногородов ещё двум городам (Анжеро-
Судженск и Юрга) будет направлено 1,5 млрд. руб. на 
строительство объектов инженерной инфраструктуры 
промышленного назначения.

Как видно, основной целью ГЧП в Кемеровской 
области является устранение инфраструктурных 
ограничений и упрощение административных процедур 
для успешной реализации инвестиционных проектов на 
территории области.  В регионе утверждаются и действуют 
программы, мероприятия которых нацелены на привлечение 
инвесторов и оказание содействия в реализации 
инвестиционных проектов.

С 2008 года при Губернаторе Кемеровской области 
действует Совет по инновационной и инвестиционной 
деятельности. В состав Совета входят заместители 
Губернатора, руководители органов исполнительной власти, 
депутаты Кемеровской области, представители налоговой 
инспекции, таможни, бизнес-сообщества и науки. 

Центрами развития инновационной составляющей 
экономики региона являются ОАО «Кузбасский технопарк» 
и бизнес – инкубаторы. На законодательном уровне 
утверждены формы господдержки молодых ученых, 
ведущих научных школ, субъектов инновационной 
деятельности, технопарков и их резидентов. 

При организационной поддержке кузбасского 
технопарка Администрацией Кемеровской области 
регулярно проводятся «Круглые столы» по различным 
аспектам инвестиционной и инновационной политики. 
Участники мероприятия обсуждают темы, касающиеся 
актуальных для региона и России вопросов социально-
экономической политики, вырабатываются новые подходы 
и предлагаются программы развития монозависимых 
территорий.

Для хозяйствующих субъектов, реализующих проекты 
с приоритетом импортозамещения, диверсификации 
региональной экономики, предусмотрены различные меры 
господдержки. Они могут претендовать на налоговые льготы, 
субсидирование части процентной ставки по привлекаемым 
кредитам, поддержка в разработке и экспертизе проектов и 
др.

Сегодня в Кемеровской области, в целях улучшения 
инвестиционного климата, повышения инвестиционной 
привлекательности региона государственные и 
муниципальные власти уделяют огромное внимание и 
оказывают всяческое содействие укреплению и развитию 
партнерских отношений «власть – бизнес – общество». 
Существующая сегодня возможность привлекать частные 
инвестиции, позволит более успешно и устойчиво 
развиваться экономике региона в целом. Создание новых, 
модернизация, реконструкция действующих объектов 
капитальных вложений (учреждений, предприятий и др.) 
позволит улучшить качество жизни в городах Кузбасса. 
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На современном этапе, в условиях финансово-
экономического кризиса, всем участникам ГЧП важно 
сконцентрировать инвестиционные, материальные и 
интеллектуальные ресурсы на решении проблем социально-
экономического развития региона (муниципального 
образования). Дефицит бюджетов стимулирует на поиск 
внебюджетных источников финансирования развития 
инфраструктуры и социально значимых проектов, что 
способствует развитию рынка проектов ГЧП. 

Органам государственной (муниципальной) власти 
необходимо продолжать целенаправленную деятельность по 
разработке проектов ГЧП, совершенствовать нормативно-
правовую базу, расширять систему законодательной 
поддержки инвесторов, изыскивать бюджетные 
средства на реализацию механизмом государственной 
поддержки участникам инвестиционной, инновационной 
и производственной деятельности. Опыт прошлых лет 
показывает, что даже во время кризиса бизнесу интересны 
вложения в надежные, качественные и тщательно 
проработанные перспективные проекты с допустимым 
уровнем рисков. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются базовые этапы возникновения кризисной ситуации: причины, симптомы, факторы. 
Рассмотрено понятие кризиса с экономической и юридической стороны. Авторами разработан график по возможности 
преодоления кризисных явлений в организации, основываясь на следующих факторах: потенциал по преодолению кризиса, 
симптомы кризиса, влияние на показатели работоспособности организации, возможность применения управленческих 
решений. В качестве заключения был проведён анализ открытых данных Арбитражных судов.
ABSTRACT
This article discusses the basic stages of the crisis: causes, symptoms, factors. Considered the notion of crisis with economic and 
legal side. The authors developed a timetable on possibilities for overcoming the crisis in the organization, based on the following 
factors: the potential to overcome the crisis, the symptoms of the crisis, the impact on organizational health indicators, the appli-
cation of managerial decisions. As of the conclusion of the open data analysis was conducted of the arbitration courts.
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Создание национальной инновационной системы в 
России  принято в качестве стратегического направления 
развития страны. В течение последних лет отмечается 
опыт по созданию отдельных элементов этой системы 
(государственные фонды поддержки инноваций, технопарки, 
венчурные фонды, особые экономический зоны). Однако 
инновационная деятельность большинства российских 
предприятий носит фрагментарный и несистематический 
характер, а формирование инновационной системы 
происходит крайне медленно.

Вступление России в рыночные отношения, открытие 
российского рынка для товаров зарубежных предприятий 
поставили большинство отечественных предприятий 
в сложное финансовое и экономическое положение. 
Вступление России в ВТО не принесло ожидаемого 
результата- в условиях нарастающего экономического 
спада, падения курса национальной валюты , российский 
производитель оказался не в состоянии перевооружить 
производство. Открытость рынка не насытила его дешевыми 

кредитами и новыми технологиями. Итогом этого стал рост 
неплатежеспособности предприятий и как следствие, отток 
капитала из России с последующим кризисом и банкротством 
предприятий. Любая организация в той или иной мере в своей 
деятельности испытывает кризисные явления, финансовые 
проблемы, приводящие к банкротству. В связи с этим перед 
руководителями предприятий стоит задача преодолеть 
кризисные явления и обеспечить устойчивую работу своей 
организации. Для обеспечения финансовой устойчивости 
организации и преодоления кризисных ситуаций, в 
настоящее время, необходимо использовать инновационные 
технологии, такие как "кризис-менеджмент", внедрение 
"бережливого" производства. Эффективность экономики 
зависит от результатов управленческой деятельности по 
созданию новаций и их реализации.   Именно поэтому, 
проблема управления организацией в условиях кризиса, а 
также использование управленческих инноваций в России 
весьма актуальна.

Кризисные ситуации могут возникать на любом этапе 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376338&intelsearch=%EE%F2+13.07.2015+224-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376338&intelsearch=%EE%F2+13.07.2015+224-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376338&intelsearch=%EE%F2+13.07.2015+224-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376338&intelsearch=%EE%F2+13.07.2015+224-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376338&intelsearch=%EE%F2+13.07.2015+224-%F4%E7
http://www.pppinrussia.ru/main/ppp_in_russia/faq 
http://www.pppinrussia.ru/main/ppp_in_russia/faq 
http://archiv.council.gov.ru/kom_home/ccf_fedst/files/download/Kemerovskaya_gchp.pdf 
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http://monogorod.kemobl.ru/default.asp 
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развития организации: становления, расширения или спада. 
На каждую организацию оказывают давление внешние 
и внутренние факторы. Внешние факторы отвечают за 
экономическую сферу, в которой работает организация, 
поэтому если экономика находится в кризисном состоянии, 
то это незамедлительно отразится на функционировании 
организации. К внутренним фактором организации 
относятся: устаревшие технологии, неэффективная 
управленческая работа, ошибки в принятии экономических 
решений, недостаточно профессиональный персонал и 
другие.

Для того чтобы своевременно бороться с кризисной 
ситуацией, необходимо различать этапы возникновения 
кризиса: 1.Причины, 2.Симптомы, 3.Факторы. 

В качестве причин кризиса могут быть финансово-
экономические просчеты, недостатки в мотивации 
персонала, общее состояние экономики, таким образом 
причина- это событие из-за которого появляются симптомы 
и затем факторы.

Симптомы проявляются в результатах по 
функционированию и развитию организации. Эффективность 
деятельности, финансовое состояние, текучесть персонала 
и др. могут характеризовать организацию относительно 
кризиса. К факторам кризиса относятся снижение качества 
выпускаемой продукции, большая задолженность по 
кредитам.

Для успешного управления и установления причин 
возникновения кризиса, необходима классификация 
кризисов. Классификация даёт оценку ситуации, время 
на разработку и принятие управленческих решений. 
Преодоление кризисов- это прежде всего, своевременное 
распознавание кризисной ситуации управленцем. Кризисная 
ситуация в организации может возникнуть на любом 
жизненно цикле организации, поэтому необходимо знать 
признаки наступления кризиса и оценивать возможность их 
разрешения. Применительно к организации кризисы можно 
классифицировать следующим образом:

 1.Финансовые- характеризуются неустойчивым 
финансовым состоянием организации, кризисы денежного 
выражения экономических процессов (банкротство). 
Возникают в результате нерационального использования 
привлеченных средств и собственного капитала, 
необдуманного использования прибыли. Все эти факторы в 
дальнейшем приводят к финансовым проблемам организации 
или в худшем случае к банкротству организации;

2. Социальные- характеризуются возникновением 
противоречий между различными социальными группами, 
например  между работниками и администрацией, 
управленческие конфликты на стыке интересов. Все эти 
конфликты могут привести к принятию необдуманных 
решений и к потерям рабочего времени;

3. Организационные- возникают из-за неправильно 
организованного аппарата управления в организации, 
нерезультативное распределение полномочий, обязанностей 
и ответственности между различными уровнями управления. 
Результатом такого кризиса может стать бюрократизация;

4. Политические- возникают в результате 
взаимодействия руководства организации с властью, 
сопровождается противоречиями в интересах, что не 
позволяет эффективно руководить организацией и в 
результате приводит к потерям организации.

5. Технологические- возникают при использовании 
морально и физически устаревшего оборудования, которое 
не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию 

на рынок. Сопровождается кризисом технологических 
идей у сотрудников организации. Эти факторы приводят к 
финансовым потерям организации и утрате места на рынке.

В экономической литературе понятие кризис 
организации описывают по разному, от простых помех в 
функционировании организации до ликвидации. Таким 
образом, понятие кризиса можно рассматривать с двух 
сторон:

 1. Рассматривать понятие кризиса организации с 
юридической стороны, как кризис предприятия- банкрота,  
отвечающего признакам банкротства согласно статьи 
3 Федерального закона №127-ФЗ о несостоятельности 
(банкротстве):«Признаки банкротства "1. Гражданин 
считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств 
превышает стоимость принадлежащего ему имущества [2].

2. Юридическое лицо считается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены.»

2. Рассматривать понятие кризиса организации 
с экономической стороны, то есть тестировать и 
анализировать критическое состояние организации на стадии 
,предшествующей банкротству , либо в реабилитирующих 
процедурах банкротства ( финансовое оздоровление, 
внешнее производство, мировое соглашение). 

Рассмотрим определения, данные сторонниками 
юридического подхода к понятию кризиса организации. 
Е.П.Жарковская и Б.Е.Бродский считают что:  "кризис- это 
крайнее обострение внутрипроизводственных и социально- 
экономических отношений, а также отношений организации 
с внешнеэкономической средой" [1]. По их мнению, 
кризисные ситуации зависят от объема производства и сбыта 
продукции, накоплению кредиторской задолженности, 
так как эти причины являются условием появления 
состояния неплатёжеспособности организации. Авторы 
также выделяют, что до банкротства организация проходит 
ряд стадий от эпизодической неспособности выполнять 
свои обязательства перед кредиторами до длительной, от 
длительной до хронической неспособности, от хронической 
до кризисного состояния, то есть полного финансового 
банкротства.

З.Айвазян и В. Кириченко считают, что кризис 
организации- это резкое обострение внутриорганизационных 
процессов и отношений с её институциональной средой, 
ведущее к неплатежеспособности организации, и как 
следствие, к банкротству[3]. 

Представители экономического подхода к 
понятию кризиса организации. С.Т.Беляев и В.И.Кошкин 
рассматривают кризис как процесс: "кризис предприятия 
можно понимать как незапланированный и нежелаемый, 
ограниченный по времени процесс, который в состоянии 
существенно помешать или даже сделать невозможным 
функционирование предприятия"[4]. А.М. Есакова 
определяет кризис как "любое неординарное событие, любое 
отклонение от состояния равновесия, любое возмущение 
внешней и внутренней среды организации"[5].
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Анализ  приведенных определений разных авторов, 
разных подходов к кризису организации, показывает, что 
рассмотрение как тождественных , таких понятий, как кризис 
и банкротство, несостоятельность и неплатёжеспособность 
организации, неправильно. Любая организация проходит 
свой жизненный цикл (рис.1). На рисунке 1 изображен 
жизненный цикл организации: по горизонтальной оси 
отложено время (возраст организации), по вертикальной оси- 
изменение размера организации. Переход от одного этапа 

к другому может проходить, как постепенно, так и резко, 
сопровождаясь кризисами. При смене этапов происходит 
реорганизация структуры управления. Для эффективного 
управления организацией, руководитель должен четко 
отслеживать этап на котором находится организация и какие 
кризисы присуще ему. Таким образом, любая организация 
испытывает кризис, просто в разный момент времени и с 
разными потерями.

Рисунок 1. Жизненный цикл организации

Умение распознать стадию кризиса на более ранних 
этапах приводит к снижению скорости и силы протекания 
кризисных процессов, времени их протекания и тяжести 
последствий. Существует несколько стадий кризисного 
процесса:

1. Вероятный кризис. На этой стадии зарождаются 
предпосылки к будущему кризису. Начинают формироваться 
внутренние и внешние факторы кризиса внутри организации.  

2. Незаметный кризис. Это уже начавшийся кризис, 
но видимых симптомов кризиса нет. Он проявляется в 
изменениях во внешней и внутренней среде организации. 
Симптомы кризиса пока не проявляются, это затрудняет 
распознавание. Незаметный кризис сопровождается 
снижением цены организации.  Цена организации 
определяется по формуле :

V=  (1)
 где: P- ожидаемая прибыль до выплаты процентов 

по займам и налогам; К- ставка рефинансирования 
Центрального банка; V- ожидаемая цена организации.

Снижение цены организации показывает понижение 
прибыльности и увеличение обязательств перед 
кредиторами. Понижение прибыльности происходит из-за 
снижения качества управленческих решений, ухудшение 
условий для ведения бизнеса. Определение незаметной 
стадии очень важно для руководства организации, так 
как гораздо проще и безопаснее не допустить развития 
кризисной ситуации, чем позже бороться с осложнениями, 

но уже в острой фазе кризиса. Если даже представить, что 
данную фазу удалось зафиксировать, но кризис невозможно 
остановить, это даст время руководству на формирование 
антикризисных мер.

3. Острый (устойчивый) кризис. Самая главная 
сложность для руководства организации заключается 
в том, что при любой готовности и принятым мерам к 
минимизации ущерба от кризиса данная фаза протекает 
с высокой скоростью, скорость зависит от типа кризиса и 
с большой интенсивностью, интенсивность измеряется 
нанесенным ущербом организации. Разница между второй 
и третьей стадией кризиса заключается в том, что на третьей 
стадии происходит падение показателей работоспособности 
организации, ухудшение результатов финансовой 
деятельности организации. На данной стадии кризиса, 
руководство организации склонно к рискованным способам  
заработка денег.

4. Хронический кризис. Данная стадия, 
характеризуется появлением результатов кризиса 
организации. Хронический кризис может стать 
заключительной фазой для организации и приведёт её 
к банкротству, либо при правильном управлении стать 
периодом выздоровления организации. Главной задачей 
для руководства организации, это сократить время 
протекания этой стадии, так как хронический кризис может 
сопровождать компанию все время ее существования. 
Главной особенностью этой стадии является недостаточность 
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оборотных средств у организации. 
ДС< ТХП+ТФП (2)

 где: ДС- денежные средства; ТХП- текущая 
хозяйственная потребность в оборотных средствах; ТФП- 
текущая финансовая потребность в оборотных средствах.

При любом выходе из хронической стадии кризиса, 
руководство организации должно использовать эту фазу для 
анализа управленческих решений, разработке мероприятий 
по преодолению или уменьшению последствий кризиса 
для последующих подобных кризисов. В качестве плана 
мероприятий могут использоваться следующие меры:

 1)  Внедрение инноваций, позволит организации 
выйти на новые рынки или занять стабильное положение 
на существующем рынке. В качестве инновационных мер 
могут использоваться: повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, разнообразие продукции, 
исследование и возможность выхода на новые рынки, 
повышение качества выпускаемой продукции. 

2)  Модернизация устаревшего оборудования.
3)  Взыскание дебиторской задолженности. 

Истребованные средства позволят организации реализовать 
антикризисные программы.

Для контроля и реализации плана мероприятий 
по выходу из кризиса, в организации может быть создана 
группа по осуществлению, координации и распределению 
ресурсов необходимых для выполнения плана мероприятий.

Именно на  стадии хронического кризиса у 
организации, есть 2 выхода по преодолению кризисных 
явлений: позитивный и негативный. В качестве позитивного 
выхода из сложившейся ситуации, рациональным 
видится использование мер санации, предпринимаемых 
собственником имущества должника, учредителями 
(участниками) должника, кредиторами должника и 
иными лицами в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности должника. 

Санация может быть проведена за счёт своевременного 
введения реабилитационных процедур, таких как 
финансовое оздоровление (процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику в целях восстановления 
его платёжеспособности и погашения задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности [2]), 
мировое соглашение (процедура, применяемая на любой 
стадии его рассмотрения в целях прекращения производства 
по делу о банкротстве путём достижения соглашения 
между должником и кредиторами [2])  или внешнее 
управление (процедура, применяемая в деле о банкротстве к 
должнику в целях восстановления его платёжеспособности 
[2]). Негативный выход из ситуации заключается в 
неисполнении обязанности должника по подаче заявления 
в арбитражный суд в случае, если должник отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества для удовлетворения требований 
кредиторов, как следствие, открытие в отношении должника 
конкурсного производства- процедуры применяемой к 
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов.

5. Банкротство. Конечная стадия кризиса, когда 
организация не может выполнять свои обязательства перед 
кредитором и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Причиной наступления такой 
стадии является неверная оценка руководителем ожидаемых 
темпов роста организации, под которые, как правило, 
оформлен банковский займ. Выходом из данной ситуации 
является полная ликвидация организации, либо частичное 
или полное перепрофилирование организации.

Рассмотрим стадии кризиса, основываясь на 
следующих факторах: 1.Потенциал по преодолению 
кризиса; 2.Симптомы кризиса; 3. Влияние на показатели 
работоспособности организации; 4. Возможность 
применения управленческих решений.

Стадия преодоления кризиса -    

Возможность по преодолению кризиса -  

Рисунок 2. Стадии кризиса
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Исходя из построенного графика,  на этапе 
хронического кризиса выделяем две позиции по преодолению 
кризисных явлений в организации, это возможность 
преодоления кризиса и принятие управленческих решений. 
Этап хронического кризиса представляет собой такое 
состояние организации, когда острота кризиса миновала 
и стали видны результаты кризиса. Именно на этом 
этапе вовремя применённые управленческие решения, 
управленческие инновации будут наиболее полезны, 
поэтому целесообразным видится применение мер 
санации не в стадии банкротства организации, а в стадии 
хронического кризиса организации. 

Отражением критической ситуации является анализ 
открытых данных арбитражных судов, осуществляющих 
на всей территории России правосудие в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности  
путем разрешения экономических споров и рассмотрения 
иных дел, отнесенных к их компетенции, по правилам, 
установленным законодательством о судопроизводстве в 
арбитражных судах. Статистика работы арбитражных судов 
России показывает стабильный рост количества поданных 
исковых заявлений : в 2013 г. - 1 371 382, в первом полугодии 
2014 г.- 731 162, рассмотренных исковых заявлений: в 2013 
г.- 1 285 706, в первом полугодии 2014 г.- 695 719, в том 
числе гражданских дел: в 2013 г.-828 836 (64 % от общего), 
в первом полугодии 2014 г.-465 171 (67 % от общего), 
административных дел: в 2013 г.-405 643 (32 % от общего), 
в первом полугодии 2014 г.-204 190 (29 % от общего), дел 
по банкротству:  в 2013 г.-44 267 (3 % от общего), в первом 
полугодии 2014 г.-22 978 ( 3 % от общего). Общая сумма 
исковых требований составляет : в 2013 г.- 2 919 000 млрд. 
руб., в первом полугодии 2014 г.- 1 494 000 млрд .руб.

       Согласно отчетов о работе арбитражных судов 
Свердловской (Челябинской) областей по рассмотрению дел 
о банкротстве в 2013 г. поступило заявлений о признании 
должника банкротом 840 (699), принято к производству 
729 (652),завершено производство 662 (492), в том числе в 
связи с завершением конкурсного производства 325 (271), в 
связи с прекращением производства 326 (210),в том числе 
утверждением мирового соглашения 23 (10). По результатам 
наблюдения принято решений 312 (253), в том числе о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства 235 (198), о введении внешнего управления 
7 (5), о прекращении производства по делу 69(49), в том 
числе в связи с утверждением мирового соглашения 7(3).По 
результатам финансового оздоровления введено процедур 1 
(0), прекращено 0 (0). По результатам внешнего управления 
принято решений 11 (5), из них о прекращении производства 
по делу 2 (1), в том числе в связи с утверждением мирового 
соглашения 2 (0), открытии конкурсного производства 9 (4). 
По результатам конкурсного производства принято решений 
379 (301), в том числе о прекращении производства 54 (28), 
в том числе в связи с утверждением мирового соглашения 
7 (6), в связи с погашением требований кредиторов 15 
(6), в связи с переходом к внешнему управлению 0 (2), 
завершением конкурсного производства 325 (271).

       Анализ данных по рассмотрению дел о банкротстве 
в арбитражных судах двух крупнейших экономик Уральского 
федерального округа- Свердловской (Челябинской) областей 
показывает , что у большинства предприятий преобладает 
негативный выход по преодолению кризисных явлений на 
стадии хронического кризиса организации. Из общего числа 

поданных заявлений -840 (649) поступило от должника - 141 
(227), соответственно 16,8 % (34,5). Крайне незначителен 
уровень реабилитационных процедур  (финансовое 
оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение): 
19 (13) , что в разы меньше количества ликвидационной 
процедуры конкурсного производства: 361 (414). 
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АННОТАЦИЯ
Формирование эффективной рыночной экономической модели в России ставит на повестку дня новые проблемы 
взаимодействия общества с одной стороны и бизнеса с другой. Среди этих проблем актуальным является социальная 
ответственность делового сообщества, компаний и отдельных представителей бизнеса. Таким образом, в данной 
статье рассматриваются основные подходы и уровни развития социально ответственного поведения организаций, на 
основе которых приводится ряд проблем, связанных с осуществлением политики социальной ответственности бизнеса 
в России.
ABSTRACT
The formation of an effective economy in Russia raises new problems of interaction between society and business. Among these 
problems is an urgent social responsibility of the business community, companies and individual business representatives. This 
article discusses the basic approaches and levels of development of socially responsible behavior of organizations, on the basis of 
which given the number of problems associated with the implementation of the policy of social responsibility of business in Russia.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, политика социальной ответственности, деловое сообщество, 
партнерские отношения, корпоративная социальная ответственность.  
Keywords: social responsibility of business, social responsibility policy, business association, partnerships, corporate social 
responsibility. 

Мировой опыт показывает, что от успешности 
формирования системы партнерских отношений в 
социальной сфере во многом зависит качество жизни 
населения и социальная стабильность. В международном 
понимании социальная ответственность бизнеса понимается 
как добровольный вклад бизнеса в развитие общества 
в социальной, экономической и экологической сферах, 
связанный напрямую с основной деятельностью компании. 
Ведение политики социальной ответственности бизнеса 
является одним из инструментов, который позволяет: 
укрепить репутацию и имидж компании; улучшить 
качество управления бизнесом; повысить инвестиционную 
привлекательность компании; развивать собственный 
персонал и привлекать лучших специалистов на рынке; 
освещать деятельность компании в СМИ; сохранять 
социальную стабильность в обществе в целом. 

В бизнес-сообществе России существует, как 
минимум три подхода к пониманию того, что такое 
социальная ответственность бизнеса:

- под социальной ответственностью понимается 
то, что основная хозяйственная деятельность компании 
по определению имеет социально значимый характер. 
Она выражается, например, в производстве качественных 
товаров и услуг, уплате налогов, создании оплачиваемых 
рабочих мест;

- компания своей деятельностью выходит за 
минимальные, законодательно определенные рамки и 
осуществляет стратегически целесообразный вклад в 
развитие внутренней и внешней среды. При этом компания 
проводит внутренние и внешние социальные программы, 
согласующиеся с ее стратегией развития;

- на фоне растущего интереса российского делового 
сообщества к вопросам социальной ответственности 
наблюдается тенденция, которая выражается в том, 
что компании стремятся иметь репутацию социально 
ответственной организации, так как это модно, в 
прагматическом для бизнеса понимании. В этом случае 

социальная ответственность проявляется не только в том, 
что компании учитывают изменяющиеся общественные 
ожидания в отношении своей продукции или услуг, но и в 
том, что они принимают активное участие в формировании 
высоких общественных стандартов. 

Исходя из этих подходов, организации проходят 
определенные уровни развития социально ответственного 
поведения. Первый уровень – базовый уровень, который 
отражает, получившую распространение в англосаксонских 
странах, модель «компании собственников». Этот уровень 
следует рассматривать как предпосылку, стартовое условие 
социально ответственного поведения. Его требования 
заключаются лишь в добросовестном выполнении своих 
прямых обязательств перед обществом и государством 
в соответствии с установленными правилами игры: 
регулярно выплачивать заработную плату; соблюдать нормы 
трудового законодательства; своевременно и в полном 
объеме уплачивать все положенные налоги; обеспечивать 
установленные стандарты качества продукции. То есть 
это тот бизнес, который ограничивает свою социальную 
ответственность осуществлением социальной политики 
внутри корпорации. Что же касается проявления внешней 
социальной ответственности, то она ограничивается лишь 
уплатой налогов  [2, с. 81].  В России не только субъекты 
бизнеса, но и многие представители властных структур, 
считают целесообразным ограничение социальной 
ответственности корпораций этим уровнем.  Второй 
уровень – средний, где социальная ответственность 
предполагает помимо внутренней ответственности наличие 
у бизнеса неких добровольных атрибутов, например, 
благотворительность [2, с. 81]. Также этот уровень 
гарантирует предоставление работникам некоторого набора 
льгот и социальных услуг, то есть реализацию целевых 
социальных инвестиций, которые, с известной долей 
условности, можно разделить на два вида: 1) инвестиции 
в человеческий капитал, в том числе в профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
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персонала, в совершенствование организации и обогащение 
содержания труда, а также в охрану труда и здоровья 
работников; 2) социальные инвестиции, отдача от которых 
носит преимущественно косвенный характер и трудно 
поддается учету, такие, как улучшение пенсионного и 
жилищного обеспечения, программы, направленные не на 
самого работника, а на членов его семьи.  Третий уровень – 
повышенная ответственность, где компании осуществляют 
добровольное социальное поведение в различных сферах 
жизни. Отличительной чертой этого уровня является 
добровольное конструктивное взаимодействие бизнеса с 
внутренними и внешними заинтересованными сторонами 
и налаживание с ними устойчивых коммуникаций [2, с. 
82]. Объектом социальных инвестиций в данном случае 
становятся население территорий либо отдельные его 
категории, где разворачивается деятельность корпорации. 
Сюда попадают все благотворительные программы и 
частично программы, изначально нацеленные на создание 
благоприятных условий деятельности компании, дающие 
«сопутствующий эффект» (вложения в транспортную 
инфраструктуру региона, благоустройство территории, 
освещение улиц и т.п.). И последний четвертый уровень – 
высокая социальная ответственность. Как правило, на этот 
уровень выходят компании, которые сами выступают с 
инициативой социальных проектов.  

Исходя из представленных уровней, можно сказать, 
что социальная ответственность в России находится в 
процессе становления. Бизнес придерживается модели, 
согласно которой самостоятельно определяет меру своей 
ответственности за социальное развитие общества. 
Компаниям, чтобы  перейти на наиболее высший уровень 
социальной ответственности мешает ряд важных проблем 
реализации социальной ответственности. Первой 
наиболее важной проблемой является отсутствие реально 
законодательно установленных норм регулирования 
отношений в этой сфере, которые были бы универсальными 
и широко используемыми для всех компаний. В большинстве 
случаев используется на крупных российских предприятиях 
Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 «Руководство 
по социальной ответственности», который полностью 
идентичен международному стандарту ISO 26000:2010 
«Guidance on social responsibility», который является 
действенным инструментом и позволяет в частности, 
оценить те или иные программы в контексте общей 
стратегии корпоративной социальной ответственности [1]. 
Применение этого стандарта является добровольным. Но в 
основном ведется политика принудительного навязывания 
компаниям со стороны государства необходимости 
осуществления деятельности на основе принципов 
корпоративной социальной ответственности, которая не 
приводит к желаемым результатам, так как руководство 
компаний, учитывая сегодняшнюю нестабильность 
экономики в нашей стране, не очень охотно расстаются со 
своими доходами, предпочитая оставить что-то в запасе. 
Государство, в свою очередь, заинтересовано в участии 
крупных компаний в развитии социальной ответственности 
бизнеса ввиду недостатка финансовых средств, и в принципе 
готово на партнерство и оказание содействия в этом 
процессе [3]. Поэтому, для эффективного взаимовыгодного 
сотрудничества этих институтов, необходимо создание 
в России адекватного механизма государственного 
регулирования социальной ответственности бизнеса.  Еще 
не менее важной проблемой социальной ответственности в 
России является проблема взаимодействия бизнеса, власти и 

общества при разработке и реализации социальных программ 
бизнеса. Среди основных инструментов реализации 
социальных программ компании выделяют следующие: 
денежные гранты; благотворительные пожертвования 
и спонсорская помощь; социальные инвестиции; 
административный / социальный бюджет.  Также в ведении 
политики  социальной ответственности нередко отсутствует 
указание на осуществление бизнесом своего социально 
ответственного поведения «в меру своих возможностей» 
или «не в ущерб своей основной деятельности» [2, с. 82]. 
Чрезмерное увлечение социальной ответственностью 
может привести  к негативным последствиям. Вместе с 
тем, участие российского бизнеса в социальной политике 
остается весьма неравномерным. Это вызвано тем, что 
в бизнес-среде отсутствуют единые ориентиры, каждая 
компания самостоятельно, исходя из собственных интересов, 
определяет параметры своей социальной деятельности, 
а также социальная ответственность по своей форме и 
содержанию во многом зависит от того, кем и как эти 
требования сформулированы. Следующая проблема – это 
достижение баланса интересов и потребностей множества 
заинтересованных сторон, оказывающих на организацию 
определенное влияние или подверженных ему. Большинство 
крупных корпораций испытывает серьезное давление 
с их стороны. Требуемые от корпорации конкретные 
действия могут быть совершенно различными, например, 
использование более экологически чистых материалов 
в производстве, удовлетворение интересов конкретных 
некоммерческих организаций.  Еще одна проблема – это 
вовлеченность компаний в процесс внедрения принципов 
корпоративной социальной ответственности в свою 
деятельность. Эта доля очень мала. Официально курс в 
этом направлении был взят еще в 2003 году, и за прошедшие 
двенадцать лет добровольная активность по усвоению 
этих принципов наблюдается в основном у крупных 
национальных компаний, таких как «Роснефть», «Лукойл», 
«Татнефть»  и других. Эти представители частного 
бизнеса первыми стали использовать в деятельности 
международные стандарты корпоративной социальной 
ответственности и предоставлять социальную отчетность, 
отличающуюся своей прозрачностью и общедоступностью 
для общества. К сожалению, малый и средний бизнес 
такую активность не проявляет, это связано как с 
недостаточностью материальных ресурсов по сравнению 
с крупными корпорациями, так и из-за многочисленных 
налоговых платежей. Все это позволяет российским 
представителям малого и среднего бизнеса ограничиваться 
лишь благотворительностью местного масштаба. Также 
становлению в нашей стране социальной ответственности 
мешает и то, что работники компаний, критикуя своих 
работодателей по поводу того, что они не желают решать 
их проблемы в социальной сфере, сами частично или 
полностью отстраняются от попыток предпринять какие-
либо шаги в этом направлении самостоятельно, предпочитая 
перекладывать ответственность за это на вышестоящее 
руководство.

К сожалению, это не все реально существующие 
проблемы, так как по мере активного внедрения политики 
социальной ответственности в России возникнет еще 
большее число проблем, одна проблема вытекает из 
другой, но в конечном итоге при научно обоснованном 
подходе они поддаются разрешению. Например, при 
достижении единого понимания сущности и значимости 
социальной ответственности и системного ее характера, 
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распространение лучших практик вложения социальных 
инвестиций и ведения социальной отчетности было 
бы более эффективным и целесообразным. Сейчас, 
например, одни компании в своем определении социальной 
ответственности делают акцент на удовлетворении 
потребностей потребителей, другие выделяют все уровни 
социальной ответственности, при этом, не определив 
приоритеты. Исходя из этого, можно сделать следующий 
вывод: глубокое интегрирование принципов социальной 
ответственности в корпоративную стратегию подразумевает 
развитие стратегической социальной ответственности и 
реализацию ее инновационного потенциала. Большинство 
принципов социальной ответственности не известны 
российскому бизнесу, нет системного подхода к их 
пониманию, а главное осознанию. В связи с этим идут 
расхождения в формулировке стратегии и места в ней 
социальной ответственности компании. Такие мероприятия 
были уже опробованы в зарубежных странах, поэтому 
некоторый опыт может быть заимствован, но и обязательно 
нужна разработка более конкретных рекомендаций для 
нашей страны с учетом российского менталитета. 

Таким образом, в современном мире социальная 

ответственность бизнеса играет, несомненно, важную роль. 
От комплексного решения социальных проблем во многом 
зависит будущее всего общества. Но, безусловно, это 
решение в значительной мере определяется деятельностью 
современных компаний и их ответственностью перед 
обществом и будущим.    
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В статье рассмотрена необходимость использования скоринговой системы. Представлена характеристика 
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Статья посвящена актуальной проблеме 
инновационного развития страховой деятельности.

Определено сущность и место скоринга как фактора 
повышения эффективности для страховой деятельности.

Охарактеризованы особенности применения 
скоринга как инновационного решения в страховании для 
повышения ефективности страховой компании. Доказано, 
что использование скоринга в страховой деятельности 
может являться одной из необходимых составляющих для 
эффективного управления страховой компанией.

Введение. Активизация глобализационных 
процессов в мире обусловливает рост конкурентоспособности 
на финансовом рынке, а также на рынке страховых услуг. 
Жесткая конкуренция со стороны иностранных страховых 
компаний на страховом рынке Украины, обусловлена их 
многолетним опытом и эффективным инновационным 
развитием как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
При таких условиях, инновационное развитие выступает 
главным необходимым фактором для повышения 
конкурентоспособности отечественных страховых 

компаний.
Основные проблемы управления инновационными 

процессами в страховой деятельности связаны с развитием 
инфраструктуры отечественного страхового рынка, 
ограниченностью страховых резервов и возможностью их 
дальнейшего инвестирования, отсутствием долгосрочных 
программ развития, низким доверием к отечественным 
страховым компаниям со стороны населения, низким 
уровнем страховой культуры в целом[6].

Актуальность проблематики инновационного 
развития страховой деятельности усиливается также 
необходимостью определения перспектив и направлений 
повышения эффективности для страховой деятельности на 
основе применения скоринга в страховании.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Тематика функционирования скоринга в страховании в 
целом почти не исследовалась отечественными учеными. 
Исследованием теоретических основ и особенностей 
развития страховой деятельности на инновационной основе 
занимались такие отечественные ученые, как В. Базилевич, 

http://protect.gost.ru
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А. Залетов, Р. Пикус, Н. Приказюк и другие. Среди 
российских ученых вопросы инновационной составляющей 
в страховой деятельности освещены в трудах А. Викулин, 
Ю.Платонова, С. Завялова, Р. Юлдашева, Л. Киселева, 
А. Соломатиной, В.Шахова, Р.Фатхутдинова. Среди 
зарубежных ученых-экономистов вопросами инноваций 
в страховании занимались Saurabh Sharma, Bill Budde, 
Kelly Sheridan, Tim Attia, Rod Brooks, Nathan Golia, Wayne 
Gretszky.

Постановка задачи. Целью исследования является 
использование скоринга к управлению инновационными 
процессами в сфере страхования для достижения 
запланированных результатов в динамической, 
конкурентной среде.

Изложение основного материала исследования. 
Опыт функционирования страховых компаний зарубежных 
стран свидетельствует о том, что эффективность страховой 
деятельности обеспечивается благодаря формированию 
в страховой компании целостной системы управления 
инновациями.

Для эффективного управления в период кризиса, 
внедрение инноваций для страховых компаний является 
одним из главных условий для успешной конкуренции на 
страховом рынке [7].  Особенное внимание страховым 
компаниям необходимо уделять точной оценке своих рисков 
– андеррайтингу. Андеррайтинг в страховании представляет 
собой процесс анализа и оценки рисков, а также вычислении 
тарифной ставки и определение страхования.

Профессиональный подход в использовании 
андеррайтинга позволяет страховой компании повысить 
уровень рентабельности своих операций.

Ключевой функционал андеррайтинга:
• оценка степени безопасности клиента;
• объективная оценка риска;
• возможность создания гибкой системы политики 

цен на страховые услуги;
• постоянный мониторинг и контроль структуры 

качества портфеля.
Сегодня, отечественные андеррайтеры используют 

в основном свой собственный опыт. Это сказывается на 
качестве полученного результата:

• недооцененный риск;
• завышенные страховые выплаты;
• низкая рентабельность бизнеса.
Использование инновационных, 

автоматизированных процессов и методик на рынке 
страхования в странах СНГ все еще остаётся не 
достаточным. Однако, нужно отметить, что использование 
информационных технологий позволяет страховой 
компании значительно повышать эффективность 
роботы андеррайтеров. Существуют более эффективные 
методики которые могут использоваться в страховании. 
Альтернативой экспертному андеррайтингу может быть 
высокоэффективный способ прогнозирование риска – 
расчет страхового рейтинга, основанный на полученных 
данных в результате анализа анкетных данных клиента 
специальной скоринговой системой. Западная статистика 
показывает, что использование скорингововых моделей 
в процессе страхования, позволит платить объективно 
меньшую премию согласно страховому рейтингу [1].

Классический скоринг - это математическая модель, 
которая строится на исторических данных о поведении 
заемщиков в прошлом с целью формализовать понятие 
“стремление к оплате кредита”, и “возможности в будущем 

погашать долг”.
 Скоринговая модель базируется на таких социо-

демографических параметрах клиента, как возраст, пол, 
образование, должность, трудовой стаж, срок проживания в 
регионе. В последнее время под скорингом подразумевают 
всю процедуру оценки кредитоспособности, но это не 
совсем корректно.

Кредитный скоринг - это оценка стремления клиента 
к оплате кредита и возможности в будущем погашать долг.

Скоринг – используемая банками система оценки 
клиентов, в основе которой заложены статистические 
методы. Как правило, это компьютерная программа, куда 
вводятся данные потенциального заемщика. В ответ 
выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. 
Название скоринг происходит от английского слова score, то 
есть «счет» [4].

В 2014 году в России в результате внесения 
изменений в отдельные законодательные акты страховые 
компани получили возможность использовать кредитные 
истории своих клиентов. Такая возможность максимально 
интересна для страховых компани потому что кредитные 
истории могут быть полезны для адекватной оценки своих 
клиентов.

В кредитовании оценка риска необходима для 
прогноза дефолта заемщика, а в страховании – оценка риска 
используется для прогноза убыточности по полису.  Таким 
образом, получили возможность построения математической 
модели предсказывающей убыточность на основе данных 
из кредитных историй, – страхового скоринга. При создании 
страхового скоринга на основе кредитных историй в работе 
принимали участие как крупнейшие российские страховые 
так и аналитические компании используя зарубежный опыт.

Одним из наиболее сложных вопросов для 
построения скоринговой модели стал учет региональной 
специфики. В результате, в итоговую модель вошли несколько 
переменных, основанных на данных о регионе. Также, к 
факторам, которые оказывают влияние на скоринговый 
балл, можно отнести данные о членах семьи клиента. В 
скоринговую модель включается так же информация , о 
семье заемщика которая имеет общий бюджет и общее 
использование денежных средств. С одной стороны у 
одного супруга может быть идеальная кредитная история, 
в то время как у второго наблюдаться сплошные нарушения 
по обязательствам. Эта информация позволяет объективно 
оценить будущие риски для компании по данному клиенту.

Для создания валидации переменных и скоринговой 
модели в целом, включились в роботу лидеры страхового 
рынка России.

Страховые и аналитические компании использовали 
зарубежный опыт проанализировали более 6,5 млн полисов 
каско с ретроспективой за 6 лет. В результате была создана 
региональная скоринговая модель с шкалой от 350 до 850 
баллов, где значение низкого балла означает высокий риск 
убыточности полиса, а значение высокого балла означает 
низкий уровень риск и убыточности полиса.

Таким образом, скоринг для страховых компаний 
представляет собой аналитический инструмент для оценки 
возможной будущей убыточности владельца страхового 
полиса КАСКО на основании данных из его кредитной 
истории.

Значение выдается в виде скорингового балла. 
Величина балла отражает убыточность клиента в течение 
последующих 12 месяцев. При построении скоринговой 
модели используется метод линейной регрессии[3].
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ОБЪЕДИНЁННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (OKB) 
опубликовало информацию о своем сервисе скоринговых 
оценок для страховых компаний.

• Основные задачами скорингового сервиса от OKB 
есть:

• принятие решений по различным категориям 
клиентов о сумме страховой премии;

• распределение страхового портфеля для оценки 
будущих убытков.

• Среди преимуществ использования скорингового 
сервиса для страховых компаний можно выделить следящее:

• быстрое внедрение в актуарные расчёты систем 
принятия решений;

• стоимость использования скоринга не сопоставима 
с повышением доходности (около 10% в сегменте каско);

• модель регулярно усовершенствуется;
Следует отметить, что сервис также использует 

данные об убыточности клиентов страховой компании [5].
Из-за нестабильной экономической ситуации на 

рынке страховых услуг наблюдается спад продаж страховых 
продуктов через автосалоны и банки, а также увеличиваются 
риски мошенничества. Мошенничество в авто страховании 
условно разделяется на два типа:

1) мошенничество со стороны клиента страховой 
компании;

2) мошенничество со стороны других лиц.
Первый тип мошенничества, как правило, возникает 

на этапе заключения договора между страхователем и 
страховщиком или на этапе урегулирования убытков.

Во втором типе мошенничества-непосредственно 
участвуют агенты страховой компании, аварийные 
комиссары, автосалоны, банки и т.д.

Умышленное страхование потенциальных 
мошенников является наиболее вероятным сценарием 
мошенничества. В таком случае при оценке потенциального 
страхователя страховые агенты могут целенаправленно не 
брать во внимание риски мошенничества под предлогом 
того, что их главной задачей является-заключение договора 
со страхователем. В таком случае применение скоринговых 
систем, дает возможность страховой компании оценить 
страхователя на соответствие признаков мошенничества.

Завышение и занижение тарифов и премий так 
же могут использоваться в целях мошенничества. Расчет 
страхового тарифа и премии часто осуществляется с 
помощью базисных тарифных планов и калькуляторов, 
которые часто не удобны при расчете. Страховой агент 
может умышленно допустить ошибку в расчетах договора.

Использование скоринговых систем исключает 
возможность изменений страхового договора, а так же 
возможность страхования «задним числом». Скоринговые 
системы исключают механические и технические ошибки 
при расчете параметров договора.

Для получения более выгодных условий в момент 
заключения договора клиент может искажать реальную 
информацию или подать не полную информацию о своих 
доходах, транспортном средстве и т.д. При использовании 
скоринговых сервисов автоматическая обработка данных 
из различных информационных систем позволит быстро 
и оперативно сократить риски сокрытия или искажения 
информации за короткое время в режиме рольного времени. 
Автоматизация процесса страхования, использующего 
скоринговые системы, не допускает некорректное 
использование данных.

Ключевые функции автоматизации, которые может 

выполнять скоринговый сервис:
• выявление мошенничества;
• принятие решений о страховании или отказе в 

страховании;
• анализ страховых рисков;
• определение оптимально страхового тарифа без 

вмешательства страхового агента;
определение условий страхового покрытия по 

рискам;
• эффективная организация кросс-продаж.

Применение скоринговых моделей дает 
возможность страховым компаниям сократить затраты на 
покрытие мошеннических операций до 10 процентов, а так 
же повысить качество принятия решений о выдаче полюса 
до 70 процентов.

В мировой практике зарубежные страховые компании 
уже давно используют скоринговые системы с целью 
автоматизации процесса оценки, а так же с целью снижения 
рисков мошенничества. Основанный на статистических, 
числинных, методах этот комплекс высокотехнологических 
инструментов дает возможность страховым компаниям 
проводить качество анализа, риска мошенничества, качество 
отчетности, организации кросс-продаж. Полученные 
данные позволят осуществить мониторинг и оптимизацию 
страхового портфеля. Очень часто, ведущие страховые 
компнии мира AXA, Grange Insurance, Liberty Seguros, и 
др., испльзуют скоринговые системы для прогнозирования 
наступления страховых случаев [2].

Для страховых компаний, работающих на рынках 
СНГ, наиболее востребованным является учет и контроль 
рисков мошенничества в авто страховании. Исходя из 
полученных данных экспертных оценок российских 
аналитиков, результаты дали возможность получить 
статистику о размерах выплат по мошенническим схемам. 
Только в сфере ОСАГО отметка достигает 10-15 процентов 
от общего объёма выплат, и эта цифра прогрессивно растет.

Заключение. Применение скоринговых систем в 
страховом бизнесе позволит минимизировать количество 
ошибок и искажения данных при утверждении страховых 
договоров, а также снизит риски мошенничества как на 
этапе заключения договора так и на этапе урегулирования 
убытков. Использование скоринга повысит качество 
принятия решений по оформлению страхового полиса и 
в конечном итоге повысит эффективность деятельности 
страховой компании в целом.
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АННОТАЦИЯ: 
В статье рассматриваются вопросы потребности и актуальности в разработке механизмов и систем управления 
инновационными преобразованиями, реструктуризацией, перевооружением современных наукоемких производств. 
Поднимается проблема неравновесности экономических и технологических условий для участников и групп участников 
инновационных преобразований.
ABSTRACT:
In article questions of requirement and relevance in development of mechanisms and control systems of innovative transforma-
tions, restructuring and rearmament of modern knowledge-intensive productions are considered. The problem of an inadequately 
of economic and technological conditions for participants and groups of participants of innovative transformations rises.
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Изменения, происходящие внутри общественного 
устройства нашей страны в 90-е годы прошлого 
столетия, кардинальным образом повлияли на развитие 
и преображение экономики системы управления. Курс, 
взятый правительством Российской Федерации в начале 
21 века на инновационное развитие, модернизацию и 
перевооружение промышленности, требовал глубокого 
осмысления возможностей и оставшегося в наследие, после 
распада Советского Союза, потенциала промышленности 
и экономики. Возникла острая необходимость в 

стратегическом развитии собственных производств, в том 
числе влияющих не только на экономическую устойчивость, 
но и на обороноспособность нашей страны. 

Механизмы выработки стратегии инновационного 
развития отраслей промышленности на момент принятия 
такого решения отсутствовали. Методы ведения плановой 
советской экономики, предполагавшей гарантированный 
государственный заказ на пятилетки вперед, в новых 
рыночных условиях не работали. Методы оценки 
производственных и наукоемких потенциалов также 
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отсутствовали и отсутствуют. Использование зарубежных 
методов построения промышленности такого масштаба 
также отсутствовали. Стратегия инновационного развития 
экономики страны требовала и требует коренного 
преобразования механизмов управления инновационным 
потенциалом наукоемких компаний.

К началу 2000-х большинство российских 
предприятий находились в условиях выживания, некоторые 
технологии и производства были утрачены безвозвратно. 
Степень потери потенциала и производственных мощностей 
для каждого предприятия было индивидуально: от потери 
полностью, до частичного разрушения технологий. 
Большую помощь к выживанию в этот период оказывало 
инерционное наличие заказов и контрактов, перешедших 
еще с советских времен, ввиду чего большинство заводов, 
фабрик и производств продолжало выпускать продукцию, 
разработанную 10 и более лет назад.

К текущему моменту состояние российской 
экономики и промышленности все еще не стабильно. 
Огромное влияние этому также оказывает и нестабильная 
обстановка в мире на политической арене. В конкурентной 
борьбе мировой и отечественный опыт показывает, что 
идет соревнование не столько за обладание капительными 
ресурсами и материальными ценностями, сколько за 
способность к разработке и внедрению инноваций. 
Масштабное развитие новых технологий приводит к тому, 
что экономический рост все больше определяется той 
долей продукции и оборудования, которая содержит более 
востребованные, прогрессивные знания и современные 
решения (рисунок 1). 

Рисунок 1. Современные источники экономического 
роста.

Непрерывное освоение новых технологий является 
одним из приоритетных направлений развития для 
хозяйствующих субъектов развитых стран. Преобладающим 
в становлении новой модели экономического роста третьего 
тысячелетия становится внедрение инновационных 
систем на всех уровнях. Следовательно, инновационная 
деятельность является не единичным актом внедрения 
какого-либо новшества, а целенаправленной системой 
мероприятий по разработке, внедрению, освоению, 
производству, реструктуризации и коммерциализации 
новшеств [10, с. 11-12].

Несмотря на все трудности государством 
принимаются различные программы поддержки развития 
высокотехнологичных и наукоёмких промышленных 
технологий. При общем росте внутреннего валового 
продукта (ВВП – таблица 2), массовая доля в ВВП таких 
инновационных отраслей растет и за последние 10 лет 
увеличилась, более чем в три раза.

Объем наукоемких технологий, которые принято 
называть нанотехнологиями, также растет, количество 
конкурентоспособной продукции и технологий увеличилось 
в два раза за последние пять лет. 

Как показывает практика и научные работы в области 
управления экономикой, любая из отраслей испытывала 
трудности с реализацией государственных программ как 
по срокам, так и по технологическим сложностям в области 
организации и реализации производства.

Ряд предприятий не имели возможности перехода 
от серийной продукции к выпуску новых образцов 
продукции. Стремление выполнить все требования 
современного инновационного производства, соблюсти 
конкурентную политику, чтобы остаться в рынке, за счет 

высокой ресурсоёмкости приводят зачастую к тому, что 
окончательное производство становится экономически не 
целесообразным. 

В случае реализации инвестиционного проекта 
в Устав (или Паспорт) проекта, то есть авторизующий 
официальный запуск проекта документ, должны 
заноситься расчётные значения показателей экономической 
эффективности (чистая приведённая стоимость NPV, 
внутренняя норма доходности IRR, индекс рентабельности 
PI и т.д.). Эти показатели являются оцифрованными 
критериями достижения бизнес-целей проекта [14, с.18].

Более того, в рамках исполнения полного цикла 
производства, необходимо совместное участие нескольких 
производств, фабрик, заводов, институтов. Раньше это могло 
быть одно научно-производственное объединение, с единим 
органом управления и планирования. То сейчас, после 
коммерциализации промышленности, требуется проявить 
неслыханную дипломатию и организаторские способности, 
чтобы учесть интересы всех выгодоприобретателей, или как 
их принято сейчас называть – стейкхолдеров.

Понятие стейкхолдера в некотором отдельном 
проекте, как физического или юридического лица, которое 
может положительно или отрицательно повлиять на ход его 
выполнения. 

Стейкхолдеры (заинтересованные лица, дольщики, 
участники) проекта — люди (организации) или группы 
людей, имеющие (или считающие, что они имеют) законные 
требования в отношении некоторых аспектов проекта. Целью 
заинтересованности может быть обеспечение личного 
интереса, доли в участии или выдвижение требований к 
проекту; эта цель может изменяться от удовлетворения 
неформального интереса в процессе участия в проекте и до 
выставления законных претензий [14, с.16].

Одной из объективных причин появления 
организационно-управленческих проблем инновационного 
развития является неоднородность инновационных 
потенциалов участников программ развития и их 
недостаточная способность к выполнению требований по 
созданию конкурентоспособных инноваций на мировых 
рынках. 

Разный уровень потенциалов компаний-участников 
приводит к тому, что в соответствии с организационным 
(тектологическим) «законом наименьших» установленным 
Богдановым А.А., своевременность и уровень качества 
реализации инновационных программ определяются 
наиболее слабым звеном среди фирм-участников [8]. 
При исследовании веса влияния потенциала каждого 
участника или каждой привлеченной к проекту компании 
на распределение задач между ними при реализации 
государственной программы или реализации наукоёмкого 
инновационного плана, учитывается вес их персональный 
потенциальный вес. Исчисление потенциального веса 
заключается в наличии возможностей для реализации 
поставленной задачи. Возможности каждого участника, его 
вес внутри проекта будет неодинаков. Это один из факторов 
неравновесности. 

Тем не менее, практический анализ, публикуемый 
Госкомстатом, указывает на то, что инновационные 
изменения в целом способствуют росту производства и 
росту объема сбыта, тем самым увеличивая общий вал 
внутреннего и внешнего товарооборота. То есть получить 
экономическую выгоду все же возможно. Однако в любом 
экономическом проекте ключевым вопросом является 
вопрос прибыли: от минимально возможной до максимально 
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допустимой. 
В целях соблюдения принципов конкурентных 

преимуществ, технологической устойчивости, 
промышленной приемлемости, разработка инноваций должна 
производиться в рамках международных и отечественных 
стандартов, регламентов и им соответствовать. Более того, 
введение инноваций должно способствовать улучшению 
процессов выпуска новой продукции, её удешевлению, 
усилению качественных показателей, что и происходит с 
предприятиями РФ (таблица 6). 

Таким образом, потенциал предприятий, 
осуществляющих инновационные преобразования, все же 
имеется. Отсутствует методология и механизмы управления 
инновационными процессами в целом по отраслям, как 
системы управления, так и экономической модели.

Другие факторы инновационных преобразований 
также зависят от уровня подготовки персонала, 
энергоемкостей, методов формирования стоимости 
продукции, возможностей к научным исследованиям 
и испытаниям, наличие устойчивых поставщиков 
оборудования и сырья – все эти факторы будут различны 
у каждого участника. В связи с этим возникает проблема 
выравнивания инновационных потенциалов участников 
программ развития. Данная проблема тесно связана с 
уровнем деловой активности каждого отдельно взятого 
участника, зависящей от [5, c.11]:

Темпов роста: объемов производства, фондоотдачи, 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, 
производительности производства, коэффициентов 
экстенсивного и интенсивного использования оборудования;

Темпов снижения: уровня удельной себестоимости 
продукции, услуг и затратоёмкости производства, 
энергоёмкости, материалоёмкости, трудоёмкости продукции 
и услуг, технологических потерь;

Соблюдение экономических пропорций производства.
Методология оценки участников инновационных 

преобразований должна основываться на оценке их 
готовности к реализации инновационных программ:
 • выбор ключевых параметров;
• оценка потенциальных возможностей и ресурсов каждого 

участника;
• оценка уровня (индекса) готовности.

Также необходимо понимание устройство внутренних 
научно-производственных процессов компаний-участников. 
Это необходимо для определения влияния взаимодействия 
циклов обновления и выпуска продукции на ключевые 
индикаторы. Более того, темпы развития по отраслям и 
направлениям деятельности, не могут не учитывать факторы 
вливания инновационных преобразований в сферы отрасли 
и в отдельные предприятия. 

К примеру, высокотехнологичное производство 
потребует больше ресурсов не преобразования, чем 
средне технологичное, находящееся в той же научно-
производственной группе отрасли. И если эти предприятия 
выполняют общую задачу по повышению уровня 
инновационной активности, то среднее предприятие не 
начнет производственный цикл, пока не дождется завершения 
инновационных преобразований на предыдущем этапе 
цикла, в котором находится более высокотехнологичное 
и ресурсозатратное предприятие. Чаще это объединение 
разных научных и производственных потенциалов, 
принятое называть как научно-производственный комплекс, 
качественно преобразуется в инновационном плане для 
выполнения конкретной задачи. 

Бударов А.Ю. [9] даёт такое определение качеству 
развития научно-производственного комплекса (НПК) 
– это конечное множество его значимых внешних 
свойств, изменяющих свою величину в процессе 
развития, эквивалентное сущности НПК и адекватно 
детерминирующее всю совокупность его свойств, 
соответствующих определенным величинам характеристик 
значимых внешних свойств в течение определённого 
периода времени.

Для оценки готовности компании к инновационным 
преобразованиям и к выпуску новой продукции должны 
быть учтены все фонды и ресурсы участника (1). 

(1)
Помимо реализации проекта и в части освоения 

целевых инвестиций, следует обратить внимание на 
последствия реализации и риски, связанные с этим. В связи 
с этим не следует забывать, что система внутрифирменного, 
отраслевого или целевого финансирования и учета 
требует контроля и управления отклонениями, а это также 
отдельная система, требующая инновационного подхода в 
её реализации.

Для достижения целей освоения инноваций как 
в производстве. Так и в науке промышленность должна 
обладать серией потенциалов и ресурсов. Так Синяков 
Е.В., Хомутский Д.Ю., Лежнева Н.В. в своей работе 
«Колесо инноваций» [13, c.12-36] уточняют понятие 
инновационности, сформулированной П. Друкером [1], где 
безусловным условием наличия инновационности должно 
быть наличие корпоративных компетенций у сотрудников 
компаний. Базовыми элементами, составляющими 
корпоративную компетенцию, являются:
• ресурсы – высокий удельный вес нематериальных активов 

в стоимости компании;
• человеческий капитал – профессионализм, приобретение 

и передача опыта;
• процессы – постоянное повышение качества и улучшение 

процессов, их цикличность; 
• ценности – наличие в корпоративной культуре сотрудников 

тяги к достижению целей и к получению результата.
Цикличная инновационная стратегия развития или 

освоения в свою очередь включает в себя следующие этапы:
• Генерация идей. Система управления идеями.
• Формирование инновационных концепций.
• Определение порядка управления инновационными 

проектами: цели, задачи, бюджет, ответственные 
исполнители, сроки.

• Запуск, корректировка и отладка блоков проекта.
• Оценка работы этапов проекта и инновационных циклов.
• Корректирующие действия, поощрение инноватора.
• Возврат в начало (замыкание цикла), переход к п.1.

В свою очередь, стратегия инновационного развития 
или инновационная стратегия – стратегия роста компании 
реализуется за счет инновационного потенциала. Потенциал 
компании-инноватора должен базироваться на трех «аренах» 
(рисунок 2):
• Наличие знаний об инновационных техниках и методиках;
• Наличие процессов, поддерживающих инновации;
• Инновационная организационная структура.

Рисунок 2. Модель «Три арены компании-инноватора»
Анискин Ю.П., Бульканов П.А. и др. [4, c.23] по итогам 

анализа зарубежных и российских научных источников 
позволяют выделить три основных этапа к определению 
инновационной стратегии предприятия:
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• Прогнозирование развития объекта по результатам 
Форсайт-исследований;

• Формирование блоков стратегии и целевых установок;
• Формирование стратегического пошагового и ресурсного 

плана развития;
• Разработка «дорожных карт» по исполнению 

стратегических целей;
• Разработка тактических (детальных) годовых 

инновационных планов работы по исполнению 
каждого стратегического блока.

В монографии [5. C.85-95] Анискина Ю.П., Дытыненко 
П.Н. и др. концепция формирования механизма управления 
инновационным потенциалом интегрированных структур в 
условиях неравновесности опирается на соответствующий 
механизм, использование которого невозможно без:
• исследования исходного состояния наукоёмкой компании, 

по каждой отдельно взятой компании в группе;
• наличия возможности роста потенциала и 

сбалансированности взаимодействия локальных 
составляющих;

• соответствия развитости, обеспеченности и 
фондовооруженности научно-производственного 
персонала, определяется производственная мощность 
инфраструктуры;

• определения уровня организационной готовности и 
корпоративной культуры к реализации инновационного 
цикла;

• оценки экономического и ресурсного потенциала 
предприятия.

Анализ практики инновационного развития 
экономики страны показывает, что управление 
инновационным потенциалом требует соответствующего 
обновления не только технологической платформы и 
продукции, но и создания организационно-экономического 
механизма управления инновационной активностью 
компаний-участников программ развития (федеральных, 
региональных, отраслевых, корпоративных). Помимо этого, 
подобный механизм будет благоприятно способствовать 
обновлению основных фондов предприятий, что также 
скажется на снижении общей себестоимости при выпуске 
продукции, а также на долгосрочное развитие предприятий.
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ANNOTATION
Speech in this article will focus on the things that are the basis of successful business. And the word "business" means a business, 
a forward direction for many decades, and that children are not ashamed to leave, and that in the "sandwich with caviar" enough, 
and has confidence in the future.
Keywords: strategic management, organization management, successful business, entrepreneur.
АННОТАЦИЯ
Речь в данной статье пойдет о вещах, которые лежат в основе успешного бизнеса. Причем под словом «бизнес» под-
разумевается коммерческая деятельность, направленная вперед на многие десятилетия, которую и детям не стыдно 
оставить, и чтобы на «бутерброд с икрой» хватало, и была уверенность в завтрашнем дне.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, управление организацией, успешный бизнес, предприниматель.
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Настоящая статья основана на мнении автора, 
опирающемся на  знания и жизненный опыт, приобретенные 
в процессе изучения специальной литературы, участия 
в семинарах, тренингах, общения с коллегами в течение 
20-тилетней практической производственной трудовой 
деятельности. Автор опасается перегружать статью 
научным обоснованием, т.к. во-первых, подробного плана 
действий не существует в принципе, а во-вторых, каждый 
тезис не должен и не может являться каким-то законченным 
рецептом успеха. Уверен, что уважаемый читатель, прочитав 
статью, как минимум подметит для себя знакомые вещи, как 
максимум, включит в свой кругозор тот или иной тезис, а 
может быть посчитает нужным периодически обращаться к 
статье для «сверки часов».

Нужное дело. Дело, которое лежит в основе бизнеса должно 
быть нужно (необходимо) людям как воздух или почти как 
воздух.

Интересное дело. Бизнес должен быть интересен не сам 
по себе - «ой, как интересно!». Он должен быть интересен 
для того, кто им занимается. Интерес этот должен быть 
внутренним и являться главным мотивирующим фактором 
для бизнесмена.

Расположение. Место положения центра прибыли должно 
быть выбрано таким образом, чтобы удовлетворять задачам 
поиска рынка сбыта и логистики. Лучше один раз потерять 
время на поиски подходящего места, чем переживать 
переезды и при этом терять, терять и терять.

Экономика. Означает понимать экономику бизнеса. 
Формулы «Деньги – Товар – Деньги штрих» будет 
недостаточно. Бухгалтерский учет – фундамент экономики.

Гармония. Всё в организации должно быть красиво. 
Люди (партнеры/клиенты) любят, когда всё красиво. Это 
воплощается и в манере вести переговоры, и в упаковке, и в 
договорной дисциплине, во всём.

Лидерство. Стремление стать лидером. Кому-то понятнее 
будет формула «гонка за лидером». В любом случае 
устремленность к лидерству или поэтапное повышение 
планки есть синонимы данного тезиса. А понятие 
«бенчмаркинг» отсюда можно было выделить в отдельный 
тезис.

Технологические новинки. Производительность труда 
отнюдь не пустой звук. Технологии развиваются, становятся 
и более технологичными, и экономичными. Одним словом, 
более производительными. Здесь помогают выставки, 
журналы, спецлитература. А если их использовать в своей 
маркетинговой деятельности, то эффект многократно 
увеличится.

Уникальность. Это ёмкое слово предполагает наличие не 
только неких конкурентных преимуществ товара(услуг), 
и имеющих грандиозное значение, но и свойства, которые 
позволяют заявлять нечто такое: начиная от банального 
«мы самые лучшие» до «других таких нет» и «выше только 
звёзды».

Ширина охвата(«под ключ»)/Диверсификация. Мы люди 21-
го века. У нас меньше возможности идти в лес за черенком 
для лопаты. Нам всё меньше нужны черенки – нам нужна 
целая лопата. Нам меньше хочется копать – нам нужно, 

чтобы дерево было посажено или траншея была выкопана. 
Эту логическую цепочку лучше не продолжать. Всё и так 
ясно.

Не бояться убыточных сегментов. Этот тезис несколько 
перекликается с предыдущим. Аутсорсинг тоже интересная 
вещь, но может всё-таки подумать?

Никакой семейственности. Всё во благо бизнеса. Казалось 
бы, как удобно, все рядом. Брат, жена. Сын, сноха. Но не 
надо из этого делать цель. Прагматичность должна быть 
сильнее.

Ловить мгновенную (случайную, разовую) прибыль – идите 
на биржу. Настоящий бизнес так не делают. Заманчивые 
решения так и витают в воздухе. До их воплощения ценен 
трудный путь анализа путей и последствий, оценки рисков.

Реклама. Но здесь, главное, не реклама ради рекламы. Самое 
обидное – когда деньги на ветер. Идеальная реклама: яркая, 
оригинальная, запоминающаяся (один Николай Валуев 
чего стоит), повторяющаяся. Реклама по сути великая 
вещь, включая самые напряженные времена. При всей 
парадоксальности реклама нужна даже Газпрому.

Старый друг – лучше новых двух. Легче сберечь/сохранить 
одного старого партнера/клиента, чем обрести одного 
нового.

Подбор персонала. Опять вспомним старую формулу 
«Кадры решают всё». Сейчас отлично подходят входное 
профессиональное тестирование и анкетирование на 
общечеловеческие ценности. Доказана эффективность 
крена на молодых, «зелёных», активных. Лучший совет для 
молодого сотрудника: «Не боги горшки обжигают».

Развивать и поощрять развитие компетенции и развиваться 
самому. Эта формула будет несколько пустоватой без 
дополнения: давать возможность персоналу и самому 
использовать таковую. Счастлив менеджер, у которого 
персонал умнее, как минимум, его самого.

Организационная культура. Много всего входит в это 
понятие, всего не перечислишь: кодекс корпоративной этики, 
фирменная атрибутика и специальная одежда, командный 
дух, взаимное доверие, социальная ответственность 
(нематериальная мотивация).

Система мотивации. Классика жанра. Ничто не заставляет 
человека так работать, как перспектива быть повешенным. 
Это шутка.  Система мотивации (оплаты труда) должна быть 
в меру гибкая, но всегда понятная. Для понимания полезно 
и беседу (да не одну) провести. Отдельный момент вопроса: 
это соотношение между окладом и премией – однозначно в 
пользу премии.

Рост зарплаты персонала в тренде развития социально-
экономических факторов и индивидуума. 

Коммуникации с власть предержащими. Без прямых и 
обратных связей с власть имущими практически невозможно 
выживать предпринимателю в России испокон веков.

Талант. Под этим понятием обычно понимают некие 
врожденные качества. В общем смысле - да, но на самом 
деле, люди от рождения имеют почти равные шансы, и при 
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следовании по пути обретения нужных навыков можно 
развить в себе качества успешного менеджера, в частности, 
креативность, а по-русски - смекалку.

Таким образом, мы добрались до конца списка 
главных инструментов успеха. Итого 2 десятка утверждений. 
А сколько инфарктов, сколько копий поломано? Великие 
умы от менеджмента изложили вдоль и поперек самым 
подробнейшим образом великое искусство управления 
организацией. Этот величайший труд не должен пропасть 
даром. В этой статье не было бы смысла, если бы не 
существовало того великолепия мысли, которое заключено, 
по крайней мере, в нижеследующем списке литературы. А, 
подводя итог, лишь стоит отметить следующее. Чем больше 
тезисов из тех двух десятков присовокуплены к последнему 
в отношении к конкретному управленцу, тем яснее ответ на 
вопрос: что и кто делает бизнес успешным.
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АННОТАЦИЯ
 Данная статья посвящена описанию основных особенностей, угроз и факторов конкурентоспособности регионов 
Сибири. К особенностям относятся: высокий уровень кластеризации экономики регионов Сибири; большое количество 
моногородов и монопрофильных населенных пунктов; высокий уровень обеспеченности регионов природно-сырьевыми 
ресурсами;  высокий уровень  урбанизации населения; холодный  резко-континентальный климат; низкая плотность 
населения и большая территория регионов Сибири. 
Конкурентными преимуществами социально-экономического развития всех регионов Сибири являются: значительный 
ресурсный и промышленный потенциал;  низкий уровень социальной конфликтности населения; уникальный этнокуль-
турный потенциал; богатый и разнообразный ландшафт, наличие рекреационных ресурсов для развития специализиро-
ванных видов туризма; динамично развивающаяся региональная транспортная инфраструктура; квалифицированные 

кадры.
ABSTRAKT
          This article describes the main features of the socio-economic development of Siberia. These include: a high level of 
clustering of the economy of Siberia; a large number of single-industry towns and company towns; the high level of the regions 
natural resources and raw materials; a high level of urbanization; cold sharply continental climate; low population density and 
large area of Siberia.  
The competitive advantages of the socio- economic development of all regions of Siberia are a significant resource and industrial 
potential ;  the low level of social conflict of the population; the unique ethnic and cultural potential; the rich and varied  land-
scape , the availability of recreational resources for the development of specialized types of tourism ; a dynamically developing 
regional transport infrastructure; qualified personnel.

Ключевые слова:Социально-экономическое развитие регионов Сибири; уровень кластеризации экономики; моногорода, 
монопрофильные населенные пункты, валовый региональный продукт; плотность населения; урбанизация.
Keywords:Socio-economic development of the regions of Siberia; level of clustering of the economy; company towns, single-in-
dustry towns; the gross regional product;  the population density; urbanization.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


91                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Современная Сибирь состоит из 12 субъектов 
Российской Федерации, объединенных в  Сибирский 
федеральный округ (СФО). Данный макрорегион имеет 
ряд отличительных особенностей, сложившихся благодаря 
геополитическим и природным факторам, а также в процессе 
его хозяйственного освоения. Важнейшей особенностью 
Сибири является ее большая территория, которая составляет  
5145 тыс. кв. км.  или 30% от территории России. 

Особенностью СФО является большой удельный 
вес в структуре ВРП таких отраслей, как транспорт и связь 
(почти 13%), что обусловлено большой площадью регионов 
Сибири и их удаленностью от центра. Эта особенность 
оказывает влияние на социально-экономическое развитие 
макрорегиона. С одной стороны, требуется строительство и 
эксплуатация очень большой и разветвленной транспортной 
инфраструктуры, с другой стороны, большие расстояния 
усложняют хозяйственное освоение Сибири. В данный 
момент транспортная инфраструктура  Сибири пока 
развита недостаточно. Большую роль в экономике страны, 
Сибири и стран Азии, по-прежнему, играет  Транссибирская 
железнодорожная магистраль, соединяющая Москву и 
Владивосток.

Также к  железнодорожным магистралям СФО 
относятся Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская и 
Южно-Сибирская железные дороги. Важным проектом в 
процессе освоения Сибирского региона стало строительство 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 

В связи с тем, что Сибирь является главным 
поставщиком нефти и газа,  быстрыми темпами развивается 
трубопроводный транспорт. Это также является 
особенностью развития Сибири. К числу основных 
известных нефте-  и газопроводов Сибирского региона 
относятся «Нижневартовск–Куйбышев», «Нижневартовс-
Усть-Балык», «Усть-Балык–Омск», «Усть-Балык-Уфа-
Альметьевск», «Александровское-Анжеро-Судженск», 
«Сургут–Полоцк», «Уфа-Новосибирск», «Восточная 
Сибирь–Тихий океан», «Ямал-Европа». Важнейшим 
участком нефтепроводного строительства в настоящее 
время является «Ванкорнефть». Вся система нефтепроводов 
и газопроводов страны объединена между собой в Единую 
систему нефте- и газоснабжения России.  Развитие 
магистральной сети трубопроводов позволяет формировать 
местную инфраструктуру и улучшить жизнь макрорегиона.

Кроме того, большое значение имеет речной 
грузовой транспорт. В первую очередь, для осуществления 
северных и сезонных завозов грузов по Ангаре, Енисею, 
Лене, Оби, Амуру и их притокам. По объемам перевозок 
речным грузовым транспортом СФО является российским 

лидером.
Поскольку многие районы Сибири считаются 

труднодоступными и удалены на значительное расстояние 
как друг от друга, так и от других районов страны, большое 
значение для жизни региона имеет авиационный транспорт, 
который в некоторых случаях не имеет альтернативы. 
Узловыми аэропортами Сибири являются аэропорты  
Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Бийска, Норильска, 
Иркутска, Новокузнецка, Омска, Томска, Улан-Удэ, 
Кемерово, Читы, Абакана и Горно-Алтайска. Около четверти 
пассажирских и грузовых перевозок осуществляется с 
помощью малой авиации (вертолетов и малогабаритных 
самолетов). Использование вышеназванных видов 
транспорта оказывают очень большое влияние на цену 
товаров и услуг труднодоступных регионов Сибири. В 
большинстве случаев приходится выделять субсидии 
государственного бюджета на компенсацию высоких затрат.

 Другой важной особенностью является  низкая 
плотность населения макрорегиона,  которая почти в 10 раз 
меньше плотности населения Центрального федерального 
округа России. Население  Сибири – 19,3 млн. человек (13,5% 
от населения России). При этом наблюдается постоянный 
отток молодежи и высококвалифицированных кадров в 
центральные регионы России. В этой связи, стратегическим 
условием долгосрочного поступательного развития Сибири 
определено поддержание  высокого  научно-технического 
и научно-образовательного потенциала.  В макрорегионе в 
настоящий момент функционирует более 110 институтов и 
исследовательских центров, многие из которых являются 
ведущими в системе Российской академии наук. 

По существующему уровню социально-
экономического развития в Сибири выделяют 3 
группы регионов (табл. 1). Большая межрегиональная 
дифференциация наблюдается в качестве жизни населения 
регионов Сибири. Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» 
произведена оценка по интегральному показателю качества 
жизни всех регионов России. Был учтен 61 показатель 
качества жизни, характеризующий доходы населения: 
уровень занятости, жилищные условия, обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры, уровень 
обеспеченности услугами здравоохранения и образования, 
экологическая безопасность и прочие составляющие 
качества жизни. Рейтинг регионов Сибири и интегральный 
коэффициент качества жизни населения, приведенный в 
таблице 2, рассчитан авторами статьи. В основу расчета было 
положено 14 показателей качества жизни населения, для 
удобства за 1 принят медианный показатель интегрального 
уровня жизни регионов России.                                                                          

Классификация регионов Сибири по уровню экономического развития

№ п/п Характеристика группы Перечень регионов
1 Регионы, имеющие высокую плотность населения, 

сбалансированное аграрное и промышленное развитие, 
обладающие высоким уровнем развития инфраструктуры и 
освоенности территории 

Алтайский край, Новосибирская, 
Омская, Томская области

2 Регионы, имеющие выраженную промышленную специализацию, 
имеющие  высокий уровень развития перерабатывающей 
промышленности и ресурсных отраслей

Иркутская, Кемеровская области, 
Красноярский край, Республика 
Хакасия

3 Регионы с  невысокой плотностью населения и сравнительно 
низким уровнем социально-экономического развития

Республика Бурятия, Республика Алтай, 
Забайкальский край, Республика Тыва.
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К сожалению, экономическая интеграция регионов, 
входящих в состав СФО,  на данный момент низка, 
но при этом  в их структуре экономики преобладают 
ресурсодобывающие и  аграрно-промышленные  отрасли,  
сложившиеся в естественные  региональные кластеры. 
Данная структура экономики определяется еще одной 
важнейшей особенностью Сибири - богатством ее 
природных ресурсов.

Сибирь располагает большими запасами следующих 
природных ресурсов: 85% общероссийских запасов свинца 
и платины, 82% молибдена, 80% угля, 77%  цинка, 71% 

никеля, 69% меди, 44% серебра, 41% золота,  более 50% 
гидроэнергетических ресурсов и запасов древесины.  
Совокупный валовый региональный продукт регионов 
Сибири  составляет 11,5% ВВП России. Обрабатывающий 
комплекс регионов Сибири в структуре консолидированного  
валового продукта СФО составляет 20,9%. Самыми развитыми 
обрабатывающими отраслями Сибири традиционно являются 
черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, деревообрабатывающая промышленность.

 Таблица 2.

Рейтинг регионов Сибири по качеству жизни населения

№ п/п Регионы Сибири Место в российском 
рейтинге, 2015 г.*

Значение 
интегрального 
коэффициента, за 
2014 г.

Место в 
сибирском 
рейтинге

1. Новосибирская область 23 1,27 1

2. Омская область 26 1,19 2

3. Томская область 36 1,11 3

4. Красноярский край 47 0,98 4

5. Кемеровская область 57 0,87 5

6. Республика Хакасия 66 0,75 6

7. Алтайский край 64 0,71 7

8. Иркутская область 69 0,70 8

9. Забайкальский край 75 0,66 9

10. Республика Бурятия 76 0,63 10

11. Республика Алтай 81 0.60 11

12. Республика Тыва 83 0,59 12

*по данным «РИА Рейтинг»

В СФО сосредоточено большинство крупнейших 
мировых производителей алюминия: Братский,  Красноярский, 
Саяногорский, Иркутский, Новокузнецкий алюминиевые 
заводы. На территории Красноярского края находятся 
основной производитель никеля - Норильский горно-
металлургический комбинат, ведущая  золотодобывающая 
компания «Полюс золота», мощнейший производитель олова 
Новосибирский оловянный завод, ряд крупных предприятий 
черной металлургии (прежде всего предприятия Кемеровской 
области и Красноярского края). 

Особенностью СФО является высокая доля 
электроэнергетики в структуре производства макрорегиона.  
Электроэнергетика вносит наибольший вклад в ВРП  
Республики Хакасия (больше 16%),  где расположена Саяно-
Шушенская ГЭС. Также следует обратить внимание на то,  
что в СФО доля сельского хозяйства в структуре ВРП   выше, 
чем по стране в целом – 6,3%  (в то врем как в России – 4,7%). 

Характеризуя структуру валового регионального 
продукта каждого региона Сибири, можно отметить, что 
наибольшая доля обрабатывающих (больше 30% ВРП) 
производств характерна для структуры экономики Омской 
области и Красноярского края. При этом, в Омской области 
более превалируют  нефтепереработка и нефтехимия, а 
в Красноярском крае – черная и цветная металлургия. 

Добывающие отрасли  наиболее развиты в Кемеровской,  
Томской областях и Красноярском крае, об этом 
свидетельствует  структура ВРП (больше 20%  в структуре 
ВРП названных регионов занимает добыча полезных 
ископаемых).

Другой важнейшей особенностью социально-
экономического развития Сибири является высокий 
уровень кластеризации ее экономики (исторически 
экономика региона формировалась в виде территориально-
производственных комплексов). В таблице 3 представлен   
уровень кластеризации экономики регионов Сибири, 
рассчитанный по состоянию на 01.01.2014 г. Данный 
показатель свидетельствует о том, какая доля ВРП 
произведена на предприятиях и организациях кластеров.

Резко континентальный климат с холодной и 
продолжительной зимой и коротким теплым летом повлиял 
на формирование агропромышленного комплекса СФО, 
сельскохозяйственными регионами Сибири традиционно 
являются Алтайский край, Республика Алтай, Республика 
Тыва. Так в Алтайском крае и Республике Алтай доля 
сельского хозяйства в структуре ВРП составляет около 20%.  
Довольно высокая доля продукции отраслей сельского 
хозяйства (больше 10% ВРП региона) в Омской области. 

Конкурентными преимуществами социально-
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экономического развития всех регионов Сибири 
являются: значительный ресурсный потенциал; высокий 
промышленный потенциал (особенно добывающих 
секторов); высокий уровень энергетической обеспеченности 
регионов; низкий уровень социальной конфликтности 

населения; уникальный этнокультурный потенциал; 
уникальность и разнообразие ландшафта, наличие 
рекреационных ресурсов для развития специализированных 
видов туризма; развитая региональная транспортная 
инфраструктура.                                     

Таблица 3.
Уровень кластеризации экономики регионов Сибирского федерального округа

№ п/п Регионы Сибири Уровень кластеризации экономики, в %

Сибирский федеральный округ 57,0

1. Республика Алтай 22,8

2. Республика Бурятия 56,3

3. Республика Тыва 16,3

4. Республика Хакасия 69,1

5. Алтайский край 44,3

6. Забайкальский  край 21,5

7. Красноярский край 57,9

8. Иркутская область 62,1

9. Кемеровская область 67,3

10. Новосибирская область 56,9

11. Омская область 52,6

12. Томская область 54,3

Высокий уровень кластеризации экономики привел 
еще к одной особенности экономики Сибири: высокому 
уровню монопрофильности экономики (в Сибирском 
федеральном округе 66 моногородов, которые включены в 
официальный перечень монопрофильных муниципальных 
образований РФ). Проблемы  моногородов порождены, в 
первую очередь, рисками, связанными с одним профилем 
их экономики, с сильной зависимостью уровня и качества 
жизни  жителей  от деятельности градообразующего 
предприятия или группы предприятий.

Таким образом, основными особенностями 
социально-экономического развития Сибири являются: 

богатый природно-сырьевой потенциал; 
преимущественное развитие добывающих секторов 

экономики; 
высокий уровень кластеризации экономики; 

наличие большого количества моногородов;
 низкая плотность населения; более низкий 

удельный вес производства отраслей сельского хозяйства 
в консолидированном валовом региональном продукте 
Сибири, чем в среднем по РФ;

высокая обеспеченность энергоресурсами регионов 
Сибири; 

большие затраты на развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Все программы и стратегии развития регионов Сибири 
следует разрабатывать  с учетом тщательного всестороннего 
анализа особенностей развития макрорегиона.
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Coking of coal into different types of products as a 
method of processing  is in demand by many industries. This 
trend will continue in the near term. 

However, further development of the method of coking is 
associated with a number of problems of technical and economic 
nature.

First, there are relatively limited reserves of coking coals, 
i.e. coals suitable to produce metallurgical coke. In the structure 
of balance reserves (202 billion tons) [1] proportion of all grades 
of coking coal is 18%, and most valuable brands– 17%. Second, 
the production costs of coking coal are higher than that of coal 
that can be used for coke production with improved technological 
base of the coking (low-caking coals). Third, prices for coking 
coal are really high. The price of scarce types of coal ranges from 
1100 to 1600 rubles/ton, while the price of low-baked coals is in 
the range of 600-700 rubles per ton.

These circumstances suggest the need to find ways of 
involving into commodity balance of coke plants less scarce 
ranks (low-caking) of coal. This can be achieved by applying of 
new technologies (technical solutions) on different stages of the 
production cycle.

In the list of such technologies specialists include thermal 
preparation of charge, selective crushing, compacting of the 
coke charge and inclusion in the composition of charge of 
organic caking additives. Let us consider the content of these 
technologies and their impact on the coking process.

Thermal preparation of the charge before coking. The 
method of thermal treatment (drying, heating) can significantly 
increase bulk density of the coking mixture, since deleting from 
it the moisture it condenses, which creates favorable conditions 
for sintering. In result we got adequately strong coke from low-
caking coal. Thermal method has found commercial use in 
France, England, Japan, USA, South Africa and other countries. 
In Russia on the West-metallurgical plant experimental-industrial 
installation for thermal preparation of charge for coking was 
built and is in the stage of development now.

Selective crushing of coking coal. Coals that are included 
in the composition of the charge before coking are of different 
size. Different size of articles affects sintering behavior of the 
charge and, consequently, the quality of coke. The technical 
solution of the task involved in bringing the charge of coal to a 
uniform size proposed by French experts. This method is based 
on selective crushing of coals the dimensions of which is more 
than required for effective sintering.

Compacting of the coke charge before coking. The 
expansion of the resource base of coking can be achieved 

through the application of methods of compacting of coal charge 
by tamping, the use of briquettes. In this case, bulk density and 
share of low-caking coal increases and the performance of coke 
ovens improves. These technologies are implemented in the 
Czech Republic and Poland [2].

The use  of mixture of oil additives in charge. Application 
of this method allows partial replacement in charge’s composition 
of well fusible grades of coal by less scarce ones. To improve 
caking property of the charge the organic additives, for example, 
oil sludge are added. The proportion of additives in the total 
weight of the charge structure depends on the grades of coal 
used, and ranges from 3 to 8%. The introduction of additives 
to the charge does not require changing the technology of its 
preparation (crushing, dosage) and loading into the coke oven.

Implementation of these technologies in an industrial 
environment will allow the following:

• increase the share of low-caking coal used for coke 
production, which reserves are much more significant than the 
same rate for deficient grades of coal;

• reduce the cost of the charge used for coke production 
by increasing the share of low-caking coal in the composition of 
charge, which have lower price than the well-caking;

• reduce expenses on iron smelting, as in most cases, 
increased strength of the coke leads to cost reduction in the blast 
furnace.

• increase the productivity of coke ovens by increasing the 
density of the charge. Without input of new capacities enterprises 
are able to increase the production of coke significantly by using 
pre-mixed charge. When increasing the volume of production 
and having constant current costs (in annual terms), "economies 
of scale" occurs, the essence of which consists in the reduction 
of fixed costs ("Salary", "Depreciation" and "Plant costs") per 
unit of product. 

Let us consider the effect of the use of low-caking 
coals on variable costs of production of coke, through its basic 
component "Cost of raw materials". This article accounts for up 
to 70% in the cost structure of coke production [3].

To perform this task, you must enter a number of 
assumptions: the company production of main products 
has a typical capacity of 2 million tons of coke per year; the 
consumption of coal for production of 1 t of coke, regardless of 
their grade composition is equal to 1,63 t; calculation of the cost 
of coal of each brand to be considered on current prices.

Under these conditions, the cost of coal with different 
methods of preparation at the stage of carbonization is 
characterized by the figures presented in Table 1.

Table 1.
The impact of technology of preparation of the charge on its value

Technology Cost Ratio, %

Mil rubl rubl/t coke
Classic 3876 1938 100,0

New technologies 

- thermal preparation 3070 1535 79,0

- selective crushing 3408 1704 87,0

- compacting charge 3092 1546 79,0

- the inclusion of oil additives 3540 1770 91,0

Based on the data presented in Table 1, we can formulate the following conclusion: the application of methods of preparation 
of the charge before coking will increase the use of low-caking coals as raw materials for industry and thereby expand the resource 
base for coke production, improve the qualitative parameters of metallurgical coke and economic indicators of production.
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АННОТАЦИЯ
В рамках статьи предпринята попытка создания взаимовыгодной агропромышленной кооперации посредством 
реализации комплексных интеграционных проектов, направленных на повышение эффективности и уровня развития 
отечественных агропредприятий. Целью статьи  является разработка перспективных форм партнерства 
агропредприятий, реализация которых способна обеспечить существенный подъем отечественных АПК.    Методика 
исследований включает организационное проектирование и экономико-математическое моделирование оценки текущих 
и стратегических эффектов участников партнерства. Результаты расчетов подтвердили возможность достижения 
существенного подъема отечественного АПК с реализацией предложенных проектов на основе агропромышленной 
интеграции. На основании проведенного исследования можно утверждать, что сегодня разобщенность развития 
агропредприятий является одной из причин недостаточного уровня развития отечественного АПК.  Для запуска цикла 
взаимосвязанных положительных следствий в АПК необходимо объединение разнопрофильных агропредприятий в 
реализации системообразующих проектов. Такой подход позволит обеспечить эффект синергии во всех взаимосвязанных 
агропредприятий, что направлено на повышение уровня их развития и эффективности.
ABSTRACT
In the article the attempt is made to establish mutually beneficial agricultural cooperation through the implementation of complex 
integration projects focused on improving the efficiency and level of development of domestic agricultural enterprises. The pur-
pose of this paper is to develop promising forms of partnership of agricultural enterprises, the implementation of which is able to 
provide the important boost to domestic agriculture. Research methodology includes organizational design and economic-math-
ematical modeling assessment of the current and strategic effects of the partnership's members. The results of the calculations 
confirmed the possibility of achieving a significantly-th rise of the domestic agriculture with the implementation of the proposed 
projects on the basis of agro-industrial integration. On the basis of the conducted research it can be argued that today, the disuni-
ty of the development of agricultural enterprises is one of the reasons of insufficient level of development of domestic agriculture. 
To start the cycle of interrelated positive consequences in agriculture is necessary to combine different kinds of agricultural enter-
prises in the implementation of strategic projects. Such an approach will ensure synergies in all interrelated agroprod enterprises 
that aimed at raising their level of development and efficiency.
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Между эффективностью и развитием 
кормопроизводства и эффективностью и  развитием 
земледелия, растениеводства и животноводства имеется 
неразрывная связь. Кормопроизводство является 
основой развития всего сельского хозяйства, связывая 
в единую систему все его отрасли. Животноводство 
получает от кормовой отрасли  корма, растениеводство − 
продуктивность всех культур, земледелие − плодородие 
почв, сельскохозяйственные земли − продуктивность и 
устойчивость (рис.1). 

Не умаляя практическую значимость исследований 
отечественных и зарубежных ученых в этой области, 
следует отметить необходимость дальнейшее 
углубления и применения более глобального подхода 
к развитию кормопроизводства на основе организации 
агропромышленной интеграции, объединяющей 
предприятия земледелия, растениеводства, 

кормопроизводства и животноводства по причине наличие 
тесной взаимосвязи в их развитии.

При этом в качестве связующего субъекта в такой 
кооперации следует рассматривать именно предприятия 
кормопроизводства, повышение эффективности работы 
которых создает основу для улучшения ситуации в 
растениеводстве и животноводстве, что в свою очередь 
способствует повышению спроса на корма и кормовые 
добавки и предопределяет циклическое развитие 
кормопроизводства.   
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Рис.1. Кормопроизводство в системе управления развитием АПК

Необходимыми условиями развития АПК, где 
центральное место занимает кормопроизводство, является 
создание комплексной интеграции предприятий отраслей 
земледелия, растениеводства и животноводства и 
привлечение инвестиций в эту интегрированную структуру. 
В качестве приоритетных инвестиционных проектов 
целесообразно рассматривать проект по мелиорации 
земель, проект по созданию культурных пастбищ и проект 
по расширению сферы применения  сельскохозяйственной 
биотехнологической продукции. 

Методика оценки стратегического эффекта 
участников агропромышленной интеграции включает 
инструментарий расчета следующих показателей.

• Частный экономический  предприятия растениеводства 
по комплексу интеграционных проектов в АПК;

• Частный экономический  предприятия 
кормопроизводства по комплексу интеграционных 
проектов в АПК;

• Частный экономический  предприятия животноводства 
по комплексу интеграционных проектов в АПК;

• Синергетический интеграционный эффект в АПК;
• Стоимость проекта интеграции в АПК;
• Стратегический эффект предприятия растениеводства;
• Стратегический эффект предприятия 

кормопроизводства;
• Стратегический эффект предприятия животноводства;
• Стратегический эффект инвестора 

сельскохозяйственной кредитной кооперации
• Показатели оценки эффективности  комплекса 

интеграционных проектов в АПК с позиции 
инвестора: чистая текущая стоимость проекта, 
индекс доходности проекта, срок окупаемости 
проекта.

Частный экономический  эффект предприятия 
растениеводства  по комплексу интеграционных 
проектов в АПК образуется в результате внедрения 
проекта по мелиорации земель  и проекта по развитию 
сельскохозяйственного биотехнологического производства  
и рассчитывается по формуле:

где  - экономический  эффект предприятия 
растениеводства
по проекту мелиорации земель, руб.;
         - экономический  эффект предприятия 
растениеводства
по проекту развития сельскохозяйственного 
биотехнологического производства, руб.

Частный экономический  эффект предприятия 
кормопроизводства  по комплексу интеграционных 
проектов в АПК образуется в результате внедрения проекта 
по мелиорации земель, проекта по созданию культурных 
пастбищ и проекта по развитию сельскохозяйственного 
биотехнологического производства  и рассчитывается по 
формуле:
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где  - экономический эффект предприятия 
кормопроизводства по проекту мелиорации земель, руб;

         - экономический эффект предприятия 
кормопроизводства по проекту создания культурных 
пастбищ, руб.;
         - экономический эффект предприятия 
кормопроизводства по проекту развития 

сельскохозяйственного биотехнологического производства, 
руб.

 Частный экономический  эффект предприятия 
животноводства  по комплексу интеграционных проектов 
в АПК образуется в результате внедрения проекта по 
мелиорации земель, проекта по созданию культурных 
пастбищ и проекта по развитию сельскохозяйственного 
биотехнологического производства  и рассчитывается по 
формуле:

где  - экономический эффект предприятия 
животноводства по проекту мелиорации земель, руб.;
      - экономический эффект предприятия 
животноводства по проекту создания культурных пастбищ, 
руб.;
    - экономический эффект предприятия 
животноводства по проекту развития сельскохозяйственного 

биотехнологического производства, руб.
Синергетический интеграционный эффект в АПК 

представляет собой сумму частных эффектов участников 
партнерства, рассчитывается по формуле:

Стоимость проекта интеграции в АПК представляет собой сумму синергетического интеграционного эффекта в 
АПК и инвестиций во все интеграционные проекты и рассчитывается по формуле:

Стратегический эффект предприятия растениеводства  представляет собой долю частного эффекта предприятия 
растениеводства в  стоимости проекта интеграции в АПК, рассчитывается по формуле:

Стратегический эффект предприятия кормопроизводства  представляет собой долю частного эффекта предприятия 
кормопроизводства в  стоимости проекта интеграции в АПК, рассчитывается по формуле:

Стратегический эффект предприятия животноводства  представляет собой долю частного эффекта предприятия 
животноводства в  стоимости проекта интеграции в АПК, рассчитывается по формуле:

Стратегический эффект инвестора сельскохозяйственной кредитной кооперации представляет собой долю 
инвестиций в  стоимости проекта интеграции в АПК, рассчитывается по формуле:

 По подсчетам автора,  стратегический эффект между 
участниками агропромышленной интеграции распределится 
следующим образом (рис.2).

Рис.2. Распределение стратегического эффекта между 
участниками агропромышленной интеграции

Предложенная методика оценки стратегического 
эффекта участников агропромышленной интеграции 
позволяет  оценить частные эффекты интеграции каждого 
из участвующих предприятий, синергетический эффект 
интеграции в АПК и произвести оценку эффективности 
комплекса интеграционных проектов в АПК с позиции 
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инвестора, финансирующего сельскохозяйственную 
кредитную кооперацию, являющуюся центральным звеном 
в реализации предложенных проектов. Результаты расчетов 
подтвердили возможность достижения существенного 
подъема отечественного АПК с реализацией предложенных 
проектов на основе агропромышленной интеграции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные положения Доктрины продовольственной безопасности в области обеспечения 
населения рыбопродуктами; проанализирована статистика  потребления рыбы и морепродуктов в Российской 
Федерации; выявлены основные проблемы развития аквакультуры. В результате исследований предложено создание 
кластеров, специализирующихся на развитии аквакультуры и реализации товарной продукции.

ABSTRACT
The article describes the main provisions of the doctrine of food security in the area of providing the population with fish prod-
ucts; analysis of the statistics of consumption of fish and seafood in the Russian Federation; the basic problems of aquaculture 
development. The studies suggested the creation of clusters, specializing in the development of aquaculture and the sale of com-
mercial products.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, аквакультура, кластеры, логистический центр
Keywords: food security, aquaculture, clusters, logistic center

Вопросам продовольственной безопасности сегодня 
уделяется особое внимание на всех уровнях власти. Из-
за санкций, введенных в 2014 году странами Евросоюза 
и США, ассортимент продовольственных товаров на 
прилавках предприятий торговли  значительно сократился. 
Отечественные сельхозпроизводители и переработчики 
пока не в состоянии занять освободившиеся рыночные 
ниши: используются часто устаревшие производственные 
технологии,  материально-техническая база физически 
изношена. Основным фактором, влияющим на снижение 
производства пищевых продуктов, является также 
недостаточное количество сырьевых ресурсов. Особенно 
это сказывается на пищевых продуктах, основной 
компонент которых - белок животного происхождения: мясо 
и мясопродукты, молочные продукты, рыба и продукты 
ее переработки, а также продукция нерыбных объектов 
промысла (моллюски, головоногие).

В январе 2010 года была принята Доктрина 
продовольственной безопасности. Целью  Доктрины 
является продовольственная безопасность страны, 
которая позволит обеспечить национальную безопасность 
за счет снижения зависимости от импортных товаров, 
повысить качество жизни российских граждан, обеспечить 
их безопасной сельскохозяйственной продукцией, 
рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов 
и продовольствием. [1]

В Доктрине установлены показатели 
продовольственной безопасности и критерии их оценки. 
Важнейшими показателями в сфере потребления продуктов 
указаны суточная калорийность питания человека; 
количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- 
и микроэлементов, потребляемых человеком в сутки. В 

качестве критерия потребления продуктов, содержащих 
белок животного происхождения, определен удельный вес 
отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов 
(с учетом переходящих запасов): мяса и мясопродуктов 
(в пересчете на мясо) – не менее 85 %; молока 
и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %; 
рыбной продукции – не менее 80 %. [1]

Санкции и реакция на них России привели к 
значительному повышению цен на продовольственном 
рынке. В России категория граждан, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума велика, и составляет 18-
19 млн. человек. Это привело к тому, что в последнее 
время произошел значительный сдвиг в потреблении 
населением Российской Федерации пищевых продуктов 
животного происхождения - жители страны, особенно 
малообеспеченные, начинают переходить на более 
дешевые пищевые продукты, отказываться от ежедневного 
потребления мяса и мясопродуктов.

Важным заменителем мясных белков являются белки 
рыбы и морепродуктов. Рыба и морепродукты являются 
хорошим источником жирорастворимых витаминов 
(витамин А, витамин D2). Минеральный состав мяса рыб, 
особенно морских, включает богатый состав макро- и 
микроэлементов (кальций, фтор, железо, йод, медь, цинк).

Однако, производство рыбы, рыбных продуктов 
консервированных и переработанных по сравнению с 2013 
годом значительно снизилось (показатели представлены 
в таблице 1). Исключение составляют рыбные пресервы, 
консервы рыбные в томатном соусе и пищевые 
морепродукты. 
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Таблица 1 
 Производство рыбы, рыбных продуктов за 2013 и 2014 г.г. [6]

Продукция 2013 г. 2014 г. Абсолютное 
отклонение, +

Относительное 
отклонение, %

Рыба живая, свежая или 
охлажденная, тыс. т

1465,3 1109,1 - 356,2 75,7

Рыба (кроме сельди) мороженая, 
тыс. т

2373,6 2279,9 - 93,7 96,1

Сельдь всех видов обработки, 
тыс. т

503,2 465,3 - 37,9 92,5

Рыба и продукты рыбные 
переработанные и 
консервированные, тыс. т

3796,3 3644,5 - 151,8 96

Консервы рыбные все видов, муб 534,5 501,8 - 32,7 93,9

В том числе:
натуральные
в томатном соусе
в масле

208,5
87,3
207,9

195,5
105,2
172,5

- 13
17,9

- 35,4

93,7
120,5

83

Рыбные пресервы, муб 145,2 152,6 7,4 105,1

Пищевые морепродукты, тыс. т 103,2 118,2 15 114,6

Одновременно со снижением производства 
наблюдается  падение величины вылова водных 
биологических ресурсов  (ВБР)  и значительное возрастание 
в общем добываемом объеме рыбы  пониженной товарной 
ценности. [5] Согласно информации, представленной в [3], 
в 2014 году вылов ВБР оказался равным 4169,8 тыс. т., что 
на 3% ниже уровня 2013 года (4296,801 тыс. т). Снижение 
вылова отмечено в секторе океанического рыболовства 

в ИЭЗ России пришлось 2929,5 тыс. т. Этот показатель 
ниже, чем в 2013 году на 4,9%. Прирост добычи ВБР был 
обеспечен только за пределами вод Российской юрисдикции 
и во внутренних морях России. [3]

По данным Федеральной службы статистики продажи 
рыбы и морепродуктов в 2014 году снизились по сравнению 
с предыдущими 2011 – 2012 г.г. (таблица 2).

Таблица 2
  Ассортиментная структура продажи рыбы и морепродуктов за период 2011 – 2014 г.г. [9]

Вид продукции в % к обороту розничной торговли всех 
обследованных организаций

в % к объему продаж  по соответствующей 
товарной группе

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Консервы и пресервы из 
рыбы и морепродуктов 0,35 0,43 0,39 0,43 23,23 24,35 23 24,47

Рыба живая и 
охлажденная 0,17 0,22 0,18 0,16 11,21 12,36 10,8 8,94

Рыба замороженная 
разделанная 0,14 0,13 0,14 0,16 9,09 7,19 8,51 9,09

Рыба замороженная 
неразделанная 0,11 0,11 0,14 0,16 7,02 6,15 8,23 9,12

Рыба соленая, 
маринованная, копчена 0,27 0,32 0,37 0,36 17,71 17,8 21,99 20,83

Сельдь соленая 0,06 0,08 - - 4 4,32 - -

Икра лососевых рыб 0,12 0,15 0,15 0,16 7,63 8,31 8,7 9,01
М о р е п р о д у к т ы 
пищевые 0,12 0,21 0,19 0,23 7,89 11,84 11,1 13,04
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Перед рыбохозяйственным комплексом стоит задача 
– разработать мероприятия, которые позволят повысить 
вылов ВБР и обеспечить производство товарной рыбной 
продукции, направить на переработку и продажу на 
внутреннем рынке. 

Для обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации необходимо развитие аквакультуры. 
О том, что аквакультура позволит обеспечить потребности 
населения страны в продукции животного происхождения, 
свидетельствуют данные мирового производства пищевой 
продукции в этом секторе рыбохозяйственного комплекса. 
[10] Аквакультура позволяет обеспечивать стабильный 
выпуск рыбопродукции. При этом искусственное 
воспроизводство будет не только источником пополнения 
запасов ВБР, но и позволит сохранить биологическое 
равновесие экосистем, восстановить численность 
популяций ценных и особо ценных видов рыб. 

Аквакультура (от лат. aqua – вода и cultura – 
возделывание, уход) – это разведение и (или) содержание 
и выращивание объектов аквакультуры (рыб, ракообразных, 
иглокожих, моллюсков, водорослей) в искусственно 
созданных условиях или естественной среде обитания, а 
также их выпуск в водные объекты рыбохозяйственного 
значения с целью изъятия или пополнения запасов водных 
биоресурсов, а также получения продукции аквакультуры и 
оказания рекреационных услуг.

Товарная аквакультура (товарное рыбоводство), в 
том числе марикультура, - это  вид предпринимательской 
деятельности, относящейся к сельскохозяйственному 
производству. Видами товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) являются:

• Пастбищная аквакультура – осуществляется на 
рыбоводных участках в отношении объектов аквакультуры, 
которые в ходе соответствующих работ выпускаются в 
водные объекты, где они обитают в состоянии естественной 
свободы. При осуществлении пастбищной аквакультуры 
подтверждением выпуска объектов аквакультуры в водный 
объект и основанием для изъятия объектов аквакультуры 
из водного объекта является акт выпуска. В документе 
указываются дата и место выпуска объектов аквакультуры 
в водный объект, сведения о видовом составе объектов 
аквакультуры, объем выпущенных объектов аквакультуры, а 
также объем подлежащих изъятию объектов аквакультуры, 
который рассчитан на основании методики;

• Индустриальная аквакультура – осуществляется 
без использования рыбоводных участков в бассейнах, 
на установках с замкнутой системой водоснабжения, а 
также на рыбоводных участках с использованием садков 
и (или) других технических средств, предназначенных 
для выращивания объектов аквакультуры в искусственно 
созданной среде обитания;

•  Прудовая аквакультура – предусматривает 
разведение и (или) содержание, выращивание объектов 
аквакультуры в прудах, обводненных карьерах, а 
также на водных объектах, используемых в процессе 
функционирования мелиоративных систем, включая 
ирригационные системы. [2]

Производство аквакультуры в мире растет. Лидером  
в области развития аквакультуры является Китай. Годовые 
темпы роста производства продукции аквакультуры отмечены 
в Африке, странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, странах Азии. Норвегия – лидер по производству 
лосося, за ней следуют Чили, Великобритания, Канада. В 
различных странах аквакультура развивается по-разному: в 

одних ориентация идет на массовые недорогие объекты, в 
других, напротив, - на деликатесные и дорогостоящие виды. 
Это обусловлено пищевыми традициями населения. [10]

Сегодня в Российской Федерации основными видами 
рыб, которые выращиваются в рыбоводных хозяйствах, 
являются: карповые (толстолобик, карп, белый амур), 
лососевые рыбы (форель, семга), осетровые (осетр русский, 
бестер). Разведение ценных пород рыб требует значительных 
финансовых вложений, большая доля которых приходится 
на смолт (посадочный материал) и корма. 

Огромной проблемой для российских рыбоводных 
хозяйств является качество кормов.  Как отмечают 
рыбоводы, «на импортном корме рыба гораздо лучше 
растет и прибавляет в весе, он удобнее в использовании. 
Корм отечественных производителей очень быстро 
теряет качество. Чтобы делать хороший корм нужны 
хорошие комплектующие: рыбная мука, жиры, то есть 
отходы рыбопереработки. А у нас их мало, потому что 
рыбопереработка слабая». [8]

В Мурманской области уделяется большое внимание 
товарному рыбоводству. Сегодня товарным рыбоводством 
в регионе активно занимаются 6 предприятий. Два из 
них специализируются на марикультуре, обеспечивая 
производство свыше 96% от общего объема выращивания. 
Четыре рыбоводных хозяйства заняты пресноводной 
аквакультурой (объем выращивания 310 тонн форели). 
Общий объем выращенной предприятиями аквакультуры 
товарной рыбы в Мурманской области в 2013 году превысил 
показатели 2012 года на 34% и составил 22,6 тыс. тонн.

Как отмечено в статье [10] массовые и недорогие в 
разведении рыбы имеют ряд преимуществ: относительная 
дешевизна и доступность, возможность выработки довольно 
большого ассортимента продукции из них – мороженой, 
охлажденной, вяленой, копченой, а также разнообразных 
консервов и кулинарных изделий.

Поэтому одной из задач, которые необходимо решать 
в рамках обеспечения продовольственной безопасности 
является изучение пищевых и технологических свойств, 
определения возможности выпуска пищевой продукции 
из массовых и недорогих видов аквакультуры; разработки 
нормативной документации на производство продукции. 
А для этого необходимо совершенствование «рыбного» 
законодательства, взаимодействие науки, производства, 
торговли и предприятий других отраслей экономики. 
Такое взаимодействие возможно на основе формирования 
кластеров. 

По словам директора Института «Биотехнологии 
и рыбного хозяйства»          А. Никофорова-Никишина: 
«Кластерный подход будет представлять собой объединение 
усилий власти, бизнеса и науки по созданию аквакультурных 
предприятий в отдельных регионах России, например, 
миниферм по производству рыбной продукции». [4]

По мнению А.Ю. Юданова, «кластеры являются 
почти идеальными питомниками для выработки фирмами 
различных по своему содержанию стратегий. Если 
схематично набросать структуру «типового» кластера, 
то его центр чаще всего составляют несколько мощных 
компаний – производителей массовой продукции, между 
которыми происходят основные конкурентные стычки». 
[7] Кластеры, как правило, распространяют свое действие 
на смежные отрасли. Так, например, научные предприятия 
представляют бизнес-сообществу свои разработки в 
области наиболее перспективных видов аквакультуры и ее 
переработки, органы власти создают условия для развития 



101                                                               Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

малого и среднего предпринимательства, банки и другие 
финансовые институты предлагают льготное кредитование, 
предприятия пищевой продукции – перерабатывают 
выращенную рыбу, поставляя ее в торговую сферу, которая 
способствует ее реализации. Необходимость выпуска 
качественных кормов будет способствовать развитию 
предприятий, специализирующихся на их выпуске. 

Одним из инфраструктурных предприятий кластера 
может стать логистический центр (или логистический 
склад), основная специализация которого -  оптовая продажа 
морской рыбы, товарной продукции рыбоводческих 
хозяйств и ферм. Рыбаки и рыбоводы не должны 
отвлекаться на несвойственные им функции – реализацию 
рыбы и морепродуктов. Оптовой продажей должны 
заниматься специалисты торгового дела и логисты, которые 
имеют знания и опыт в продвижении товара на рынок, в 
организации товародвижения.

Таким образом, формирование кластеров,  в состав 
которых будут входить российские рыбоводные хозяйства, 
фирмы по производству кормов, адаптированных к 
российским условиям выращивания рыбы и морепродуктов, 
логистические центры, специализирующиеся на оптовой 
продаже товарной продукции рыбоводческих хозяйств и 
ферм,  позволит вывести аквакультуру на новый уровень 
развития. Выращивание не только особо ценных пород 
рыб, имеющих высокую экономическую составляющую, но 
и недорогих в разведении и не менее ценных по пищевой 
составляющей рыб, позволит насытить потребительский 
рынок продукцией и обеспечить продовольственную 
безопасность страны.
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АННОТАЦИЯ
В статье ставится задача рассмотреть особенности управления человеческими ресурсами в Японии. В результате 
анализа выявлены основные отличия японского менеджмента, а также его суть и основные черты. Для японцев важна 
взаимосвязь методов управления персоналом с ориентацией на работу в команде и комплексного управления качеством. 
Именно это позволяет  японским компаниям сохранять свои позиции и оставаться конкурентоспособными на мировом 
рынке.
ABSTRACT
The article seeks to consider the characteristics of human resources management in Japan. The analysis identified the major 
differences between Japanese management, as well as its essence and basic features. For the Japanese, important relationship 
management practices with a focus on teamwork and total quality management. It allows Japanese companies to maintain their 
position and remain competitive in the global market.

Ключевые слова: японские компании, человеческие ресурсы, пожизненный наем, корпоративный дух.
Keywords: Japanese companies, human resources, life employment, esprit de corps.

Современная Япония является одним из крупнейших 
в мире экспортеров продукции собственного производства и 
развитой промышленной державой, ведущим производителем 
легковых автомобилей, доминирует в производстве почти 

всех категорий массовых полупроводниковых микросистем, 
признана наиболее конкурентоспособной державой в 
мире, в стране разработаны качественные стандарты 
обеспечения образования и сферы социальной политики. На 
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сегодняшний день Япония вошла в тройку самых важных 
экономических центров мира. Наряду с этим большое 
внимание уделяется научным разработкам в области науки, 
развития нанотехнологий [4, с. 64].

Японский менеджмент прилагает значительные 
усилия к созданию общегосударственной системы обучения 
управленческого персонала в компаниях. Эта система имеет 
сложную организационную структуру, объединяющую 
государственные органы управления, государственные и 
частные институты, межкорпоративные и общественные 
ассоциации, внутренние курсы для работников и тому 
подобное. Среди государственных органов значительную 
роль в этой системе играет министерство труда, в составе 
которого функционирует бюро человеческих ресурсов, 
планирования политики совершенствования трудовых 
навыков работников [1, с. 60]. Также существуют научно-
исследовательские организации, где изучают проблемы 
развития человеческих ресурсов, совершенствования 
управления персоналом и подготовки кадров в японских 
компаниях. Министерство предоставляет консультации 
частному бизнесу в том, что касается новых методов и средств 
обучения, подготовки и отбора преподавателей, организации 
обучения персонала во внерабочее время. Главное внимание 
министерства труда сосредотачивается на разработке 
и реализации политики подготовки кадров, разработки 
общегосударственных мероприятий по стимулированию 
деятельности частных компаний, направленной на развитие 
внутрифирменной системы обучения персонала. Ведущие 
японские компании «Sony», «Suzuki», «Supra» создают и 
совершенствуют внутрифирменные системы «Развития 
персонала» - обучение и повышение квалификации. 
Основными направлениями деятельности японского центра 
производительности являются: повышение квалификации 
руководителей высшего звена, обучение персонала в 
компаниях без отрыва от производства, обучение с целью 
обмена персоналом с другими странами.

Японская федерация ассоциаций предпринимателей 
объединяет почти весь частный бизнес страны. Она 
акцентирует внимание на школе молодых менеджеров и 
непрерывной подготовки в системе внутрифирменного 
обучения персонала. Федерация координирует действия 
компаний через общие собрания, советы и комитеты 
предпринимателей, для унификации программ и методов 
такого обучения.

Одной из главных причин стремительного успеха 
Японии является применение модели менеджмента, 
ориентированной на человеческий фактор. Созерцая 
историю развития Японии, можно отметить определенные 
методы труда и поведения, которые соответствуют чертам 
национального характера.

Важная идея японского управления состоит в том, 
что работник по найму должен всю жизнь работать в одной 
фирме - это дает большой эффект. Главной особенностью 
персонала японских фирм является преданность своим 
компаниям и готовность поступаться собственными 
интересами в пользу корпоративных. Это проявляется 
в следующем: японский работник отождествляет себя с 
фирмой и уверен в собственной значимости и незаменимости 
для своей компании [3, с. 560]; в повседневной жизни 
японцев слово «профессия» ассоциируется с работой, 
практически это означает организацию, где он работает; 
служащие компании редко берут день отдыха (даже если 
они плохо себя чувствуют), поэтому коэффициент прогулов 
у них самый низкий в мире; японский работник соглашается 

с указаниями администрации по сверхурочной работе без 
предварительного предупреждения. Работники чувствуют 
ответственность и необходимость в этом.

Они знают, что их личное благополучие зависит 
от результатов деятельности фирмы; многие японские 
работников не используют полностью свои оплачиваемые 
отпуска, потому что они уверены, что их обязанность 
работать тогда, когда компания нуждается в этом. В то же 
время бытует мнение, что принимая отпуск, они проявляют 
незаинтересованность в успехах своей компании.

Стоит выделить главные стратегии в управлении 
персоналом:

1. Пожизненный найм и система трудового стажа. 
Такой вид найма в классическом виде применяется 
в настоящее время на крупных и государственных 
предприятиях. Система пожизненного найма в Японии 
предусматривает, что работники находятся в одной фирме 
с момента первого выхода на рынок труда и до выхода 
на пенсию. Суть пожизненного найма не в формальном 
правовом, юридическом закреплении, а в реальном 
обеспечении заинтересованности работников максимально 
работать во имя предприятия и пожизненно связывать с 
ним свою судьбу. Бизнесменам нужны преданные делу и 
предприятию работники, заинтересованные в достижении 
стратегических целей. Именно такой вид найма стал 
перспективным и не имел аналогов в мире.

Руководители предприятий, чтобы обеспечить 
себя необходимой рабочей силой, принимают на работу 
молодежь, которая только что закончила учебные заведения. 
Стоит отметить, что новые работники проходят обучение и 
подготовку на предприятии (благодаря чему обеспечивается 
развитие кадров, соответствующих потребностям 
предприятия), и работают на нем практически до 
определенного возрастного ценза. Практика пожизненного 
найма связана непосредственно с расширением рынка 
труда внутри предприятия. Японская система управления 
стремится усилить связь работника с фирмой, доводя его 
до степени жертвоприношения себя во имя интересов 
организации. Связанный различными обязанностями перед 
фирмой (и учитывая различные материальные стимулы), 
работник не может оставить компанию, не потеряв основной 
части привилегий, или снизить интенсивность труда, 
потому что он, если его обойдет другой, будет переведен 
на менее престижную работу. Работнику выгодно работать 
всю свою жизнь на одном предприятии, где он получает 
максимальное внимание и уважение, а заработная плата 
увеличивается пропорционально времени, отработанному 
на предприятии. Повышение заработной платы в японских 
фирмах осуществляется ежегодно. При этом учитывается 
должность, профессиональное мастерство, образование 
работника. При найме работнику гарантируется работа и 
используется при этом система вознаграждений, основанная 
на трудовом стаже, чтобы отвлечь переход в другую 
компанию. Например, зарплата и должность зависят от 
стажа работы;  переходишь в новую фирму – стаж начинается 
сначала; продвижение по карьерной лестнице зависит 
от стажа работы на этой фирме; при найме работника на 
руководящие должности предпочтение отдается, в первую 
очередь, своим служащим; японские компании нередко за 
свой счет обучают и дают образование своим работникам; 
обязательным является повышение квалификации (как 
правило, без отрыва от производства) [2, c. 253].

2. Система кадровой ротации. Суть системы 
заключается в перемещении работников по горизонтали и 
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вертикали через каждые 2-3 года. Ротация происходит без 
согласия работника с целью расширения его кругозора, 
увеличения знаний, выявления резервов его роста и 
повышения качества продукции. Японцы считают, что 
именно такие методы приводят к тому, что специалист, 
руководитель в деталях знает всю специфику производства 
своего предприятия, его трудно ввести в заблуждение, 
вероятность принятия непрофессионального решения 
является нулевым, увеличивается гибкость взаимодействия 
между звеньями управления.

3. Система репутации. Каждый заинтересован 
выполнять свои обязанности так, чтобы за ним утвердилась 
репутация инициативного, порядочного, воспитанного 
работника. Все индивидуальные особенности характера, 
способностей, навыков - все это отображается в 
характеристике.

4. Система образования и подготовки на предприятии. 
В Японии существует своеобразная модель обучения и 
подготовки персонала. Японские предприятия не требуют 
от учебных заведений специальной подготовки. Они сами 
обучают своего работника уже после того, как приняли его 
на работу, предварительно оценив способности каждого. 
Система переподготовки и обучения включает в себя обучение 
во время работы, учебы после работы и самообразование. 
Для разных категорий работников организуются курсы, 
дифференцированные по должностям и квалификациям, по 
темам, необходимым для профессионального роста. Следует 
выделить положительные стороны такой подготовки:

• целью обучения при работе является подготовка 
квалифицированных работников, всесторонне знакомых с 
разными направлениями работы предприятия, фирмы;

• работникам создается гибкая система занятости и 
равенства персонала, несмотря на занимаемые должности;

• постоянное поощрение к самообразованию;
• применение различных стимулов для повышения 

мотивации труда (повышение заработной платы, улучшение 
условий труда, учет трудовых заслуг работника, служебный 
рост);

• корпоративный дух фирмы, принцип старшинства.
В основе корпоративного духа фирмы лежит 

психология группы, которая ставит интересы группы 
выше личных интересов отдельных работников. Японская 
фирма состоит из многих групп. В каждой группе есть 
старшие и младшие, они отличаются по возрасту и стажу, 
опыту работы. Младшие в группе подчиняются авторитету 
старших. Группы ориентированы на цели и задачи фирмы. 
Работая на цели фирмы, работник понимает, что он 
работает на фирму и на себя, чувствуя при этом себя частью 
фирмы. Уважение к старшим в Японии является нормой 
регулирования поведения. Согласно общепринятому 
мнению, в сфере производства, как и в жизни, человек 
становится мудрее со временем, его способности получают 
всестороннее развитие. В основу стимулирования трудовой 
активности японские предприниматели положили принцип 
старшинства, который действует на всех уровнях иерархии.

5. Кружки качества. В кружки качества 
объединяются 5-10 работников разного уровня иерархии, 
которые выполняют подобную работу. Они собираются 
несколько раз в неделю. Целью кружков является 
изобретение набора методик, используемых для решения 
проблем на производстве, его рост, уменьшение затрат, 
совершенствование технологических процессов.

6. Одним из методов закрепления связей служащих 
с руководством и фирмой является интенсивное общение 

одних с другими, которое выражается в различных 
формах. Например, утренние митинги: день начинается с 
физической зарядки и пения гимна своей фирмы; собрание, 
где предоставляется информация и доводятся задания 
на выполнение работ; групповые собрания (кружки, дни 
рождения), церемонии (празднование дня основания фирмы, 
Нового года, спортивные встречи, поездки полностью или 
частично за счет компании). Все это сплачивает персонал 
компании, укрепляет его моральный дух и приверженность 
компании. Использование руководителями и работниками 
общих помещений для обеда приводит к непосредственности 
общения работников с руководителями фирмы, 
распространение неформальных связей, проявляющиеся 
в обсуждении проблем в барах, кафе, во время выездов на 
природу, посещение кружков по интересам.

Японцы считают, что рабочие и должностные 
отношения должны иметь чувственный и семейный 
характер. Служебное продвижение означает не бегство 
от прежних сотрудников на высоту, а окружение их еще 
большей заботой. Японцы уверены, что старший человек 
сделал в жизни больше ошибок и поэтому может советовать 
молодежи, как их избежать. Это отражается на решении 
конфликтов. Подчиненные рассчитывают на понимание 
руководителя в ответ на уважение и моральную зависимость 
от него.

Например, чем более взволнованный рассказ агента 
о причинах выполнения обязанностей, тем легче японские 
менеджеры забывают о контрактах. Выигрывает тот, у кого 
больше обязанностей на основе сложившихся связей. Чем 
выше работник поднимается по служебной лестнице, тем 
больше должен беспокоиться о подчиненных.

Итак, подводя итог, можно резюмировать следующее. 
В Японии работники всю жизнь работают на одной фирме, 
а переход в другую организацию рассматривается как 
проявление неуважения. Карьера японского служащего 
носит горизонтальный характер (управленец через каждые 
4-5 лет перемещается в другие отделы, на такие же 
должности, на которых раньше работал). Благодаря этому 
улучшается система горизонтальных связей в организации. 
Достигнув пенсионного возраста, работники работают до 
тех пор, пока им хватает сил. Для японцев связи важнее 
договора. При изменении ситуации договор можно разорвать 
или изменить для получения взаимных требований. В 
Японии персонал рассматривается как высшая ценность, 
и в кризисных ситуациях делается все возможное для того, 
чтобы сохранить его.
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В свете современной экономической политики Российской 
Федерации надо отметить, что, актуальное стимулирование 
реализации масштабных проектов социально-
экономического развития районов Крайнего Севера 
и Арктики подразумевает в первую очередь решение 
проблем, связанных с инновационными технологиями, 
с финансовым капиталом, а также с человеческими 
ресурсами. Важность и своевременность, насущность 
исследования проблем социально-экономического развития 
северных районов и территорий Арктики в условиях 
нарастания мировой экономической нестабильности и 
обострения борьбы за ресурсы вполне очевидна. Арктика 
и северные пространства богаты ценными природными 
месторождениями, но в то же время отличаются  
неоднородностью развития, большим количеством 
специфических  особенностей природно-климатических 
условий.  Сегодня понятно и то, что разработка и 
осуществление экономических подходов к освоению 
любых регионов мира и  Арктической зоны особенно 
должны вестись с серьезным учётом возможностей 
повышения  устойчивости их развития.
Арктический регион в настоящее время является 
регионом геостратегических интересов Российской 
Федерации. Природно-ресурсный и экономический 
потенциал районов Арктики играет важную роль не 
только в развитии  национальной экономики, но и 
оказывает существенное влияние на устойчивое развитие 
российских регионов расположенных в этой зоне. К 
примеру, Мурманская область (отнесена к арктической 
зоне)  изначально  формировалась как единая природно-
хозяйственная система, достигшая в настоящее время 
определенного уровня кластерной вязкости. Осью этого 
структурного единства является единый инфраструктурный 
комплекс, на который спроецированы объекты добычи и 
переработки рудных ископаемых и обеспечивающие их 
функционирование объекты хозяйственно-социального 
комплекса. Инфраструктурный комплекс - сфера 

ответственности федеральных и региональных органов 
государственного управления, в связи, с чем планы 
его развития лежат в основе региональных программ, 
которые будут включены в Государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020года»[5]. Особую роль здесь играет 
учет основных факторов, которые способствовали бы 
стабильному экономическому развитию Севера и Арктики, 
благоприятствуя устойчивому хозяйствованию в сложных 
геополитических и природно-климатических условиях, 
сбалансированности состояний социальной сферы и 
окружающей среды, преодолению кризисов. К настоящему 
времени в Мурманской области, которая полностью 
отнесена к Арктической зоне Российской Федерации 
(АЗРФ) был разработан проект «Плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной сферы Мурманской области в 2015 году». Этот 
проект, по словам губернатора данного региона М.Ковтун 
имеет три основных направления, которые соответствуют 
следующим пунктам федерального плана:

               1) повышение сбалансированности областного 
бюджета;
                2) активизация экономического роста;
                3) обеспечение социальной стабильности.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                         
В перспективе предполагается, что новая модель 
региональной экономики будет строиться на значительном 
улучшении бизнес-климата; стимулировании 
технологического перевооружения всякого производства; 
внедрении современных энергосберегающих и 
экологически совместимых технологий. Такой модели 
потребуется качественно новый уровень государственного 
управления и повышения прозрачности работы 
исполнительных органов власти. Геостратегические 
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интересы России всегда были устремлены к Северу и 
Арктическому региону. Российская Федерация видит 
свое будущее развитие в тесной связи с северными и 
арктическими субъектами РФ. Сегодня свое внимание 
исследователи и, в том числе, экономисты обращают 
вглубь арктических морей: при 10-миллионном населении 
Север даёт 60% валютных поступлений в казну страны 
ежегодно [6].  
В настоящее время назрела потребность в применении 
современных подходов и новейших технологий, а 
также в использовании техники нового поколения. 
Такая необходимость возникает и в связи с 
извлечением огромных природных богатств Арктики 
и их переработки в будущей перспективе. Устойчивое 
социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации предполагается осуществлять 
на основе «системного взаимодействия государства, 
коммерческих и некоммерческих организаций и 
гражданского общества с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации 
ключевых инвестиционных проектов, участия государства 
в устранении инфраструктурных ограничений 
экономического развития, решении социальных 
проблем, а также создания  экономических механизмов 
стимулирования    хозяйственной деятельности [1]. 
А внедрение технологических, организационных и 
продуктовых инноваций в арктической экономике, смогло 
бы иметь в прогнозный период безусловный приоритет и, 
способно было бы нейтрализовать негативное действие 
здесь объективных высоких производственных издержек. 
Следует отметить, что Арктическая зона Российской 
Федерации встроена в Российский Север в том плане, 
что многие субъекты страны имеют как арктические, 
так и северные территории.  Надо заметить и то, что 
Крайний Север занимает около 60% страны с населением 
примерно 6%, а арктические регионы – 20% и 1,4%  
соответственно. С точки зрения хозяйственных процессов 
и жизнедеятельности в целом – это самые сложные 
территории с наиболее высокими издержками. При этом 
энергоресурсы составляют в северных регионах до 30% 
общих затрат, а в отдельных арктических территориях 
достигают 40%. Поэтому повышение энергоэффективности 
является здесь доминирующим фактором, затрагивающим 
интересы всех секторов экономики и уровней власти [4, 
193с.].            В 2010 году в регионе были утверждены  
долгосрочные целевые программы по энергосбережению и 
повышению эффективности до 2015года включительно для 
целого ряда муниципальных образований ( г. Апатиты, г. 
Кола. Ковдорский район и др.) и для Мурманской области в 
целом  до 2020 года. Механизмы реализации этих программ 
в качестве механизмов привлечения долгосрочных 
инвестиций в проекты модернизации коммунальной 
инфраструктуры и повышения энергоэффективности в 
бюджетном секторе, и жилом фонде включают, в числе 
прочих, механизмы государственно-частного партнерства 
при реализации проектов модернизации коммунальной 
инфраструктуры на основе концессий и моделей 
«строительство-собственность-эксплуатация-передача». 
Важными факторами, которые оказывают серьезное 
влияние на формирование государственной политики, 
а также на хозяйственную деятельность в Арктической 
зоне Российской Федерации являются: -экстремальные 
природно-климатические условия, включая постоянный 

ледовый покров или дрейфующие льды в арктических 
морях; - очаговый характер промышленно-хозяйственного 
освоения территорий и низкая плотность населения; 
-удаленность от основных промышленных центров, 
высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной 
деятельности и жизнеобеспечения населения от 
поставок топлива, продовольствия и товаров первой 
необходимости из других регионов РФ; - низкая 
устойчивость экологических систем, определяющих 
биологическое равновесие и климат Земли, и их 
зависимость даже от незначительных антропогенных 
воздействий [2]. Но освоение и использование зоны 
Арктики в качестве ресурсной базы Российской Федерации 
предусматривается национальными интересами 
нашей страны. И несмотря на удорожание затрат в 
сравнении с  центральными российскими регионами 
предполагается за счет арктической ресурсной базы в 
перспективе обеспечивать решение многочисленных 
проблем социально-экономического развития России, 
а промышленное использование природно-ресурсного 
потенциала дает возможность вовлекать в эксплуатацию 
новые месторождения. При этом надо заметить 
что, например, «добыча  нефтегазового сырья на 
территориях российской Арктической зоны не решает 
все проблемы этих территорий. При нефтедобыче 
северные территории не освобождаются от завоза топлива 
(продукты нефтепереработки), а при добыче природного 
газа от необходимости создания соответствующей 
инфраструктуры» [3. с.403]. 
Прогноз рентабельности освоения арктических 
шельфовых месторождений основывается и на растущем 
спросе динамично развивающихся стран БРИК, а 
также на применении инновационных технических и 
технологических решений. Довольно значительные 
резервы территорий Севера и Арктики Российской 
Федерации есть и на перспективу в направлении  развития 
предприятий горнопромышленного комплекса, топливно-
энергетического комплекса, агропромышленного 
комплекса, рыбопромышленного комплекса, а также 
транспортного комплекса.
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ЭФРАГРАФИЯ - ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Пономарев Владимир Петрович,
Проф., докт. эконом. наук, Горный институт НИТУ «МИСиС», Москва

АННОТАЦИЯ
На основании идей Аристотеля и Декарта сформирован исходный принцип визуализации национальной экономики. Разра-
ботан метод построения визуального образа экономической системы путем совмещения пяти диаграмм типа «радар»: 
а) отношения факторов-капиталов; б) отношения доходов на факторы-капиталы; в) отношения фактической и норма-
тивной массы денег; г) отношения активов пенсионных фондов, страховых компаний и коммерческих банков; д) отноше-
ния доходов на эти активы. Получена совмещенная диаграмма -  «эфраграф», которую строят по данным статистики.

Ключевые слова: диаграмма радар, диаграмма совмещенный радар, визуализация экономики, экономический фрактал, 
эфраграф.

ABSTRACT
Based on the ideas of Aristotle and Descartes formed the original principle of visualization of the national economy. A method 
of constructing a visual image of the economic system by combining five types of charts "Radar": a) factors-capital ratio; b) the 
relationship of income to the factors-capital; c) the ratio of actual and standard weight of money; g) against the assets of pension 
funds, insurance companies and commercial banks; d) the relationship of income for these assets. Get a combined chart - "efra-
graf" built on statistics.

Keywords: chart radar, combined radar, visualization economy, efragraph.

Экономика, как совокупность экономических 
отношений, ни у кого не вызывает сомнения. Большинство 
авторов начинают свои определения термина «экономика» 
именно с этой её принципиальной особенности. При этом 
мало кто задумывается над тем, что это за отношения, между 
какими субъектами они складываются, и чем, по сути, 
являются? Мы так часто используем слово «отношения», 
что смысл его кажется нам очевидным и весьма далеким 
от математического термина «пропорция». Но именно 
этот первоначальный смысл был в основе определения 
«справедливости» взаимоотношений между людьми. 
Так, Аристотель в «Большой этике» говорит, - «Если 
справедливое – это равное, то пропорционально равное 
также будет справедливым», [1].

Запомним эту гениальную мысль, высказанную 
Аристотелем за 335 лет до Рождества Христова.

Вторую плодотворную идею для продвижения 
современной экономической науки высказал Рене Декарт 
в «Правилах для руководства ума» (1629), [3]. Декарт 
говорит, что для того, чтобы в научных исследованиях 
использовать не только чистый интеллект (речь), но и 
чувства, следует прибегать к помощи образов, рисуемых 
в воображении, т.е. полезно чертить. Этот эвристический 
прием Декарт блестяще применял в своей практике. Но мы 
используем лишь малую часть его гениального наследия, в 
основном, - «декартовы координаты», когда чертим графики 
зависимости одного показателя от другого. Эвристической 
силой чувственного мышления человечество еще не в 
полной мере овладело, хотя потенциальные возможности 
этого метода огромны, (см. [4] и материалы сайта HTTP://
SMAMETHOD.RU).

Посмотрим в глаза названных гениев человечества 
(рис.1), убедимся в бессмертии человеческого духа, и 
попробуем продолжить высказанные ими идеи для того, 
чтобы создать визуальный образ национальной экономики.

Если нам удастся построить визуальный образ 

национальной экономики, то мы освободим наш интеллект 
от «зашумленного» восприятия экономических текстов и 
будем визуально воспринимать экономику в ее объективном 
виде, отображенном в статистике, очищенной от «шумового 
фона» ложных методологий путем фильтрации статистики 
через кросс-анализ открытых объективных законов 
экономической эволюции.

HTTP://SMAMETHOD.RU 
HTTP://SMAMETHOD.RU 
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Аристотель. Скульптор неизв., Рим

«Если справедливое – это равное, то 
пропорционально равное также будет справедливым. 
Пропорциональность предполагает самое меньшее 
четыре члена: А так относится к В, как Г к Д. 
Например, есть пропорциональное [равенство] в том, 
что имеющий большое имущество делает большой 
взнос, а имеющий малое – малый взнос, и равным 
образом в том, что понесший большие труды получает 
много, а понесший малые – мало».

Аристотель. «Большая этика», (примерно 335г. до 
н.э.), [1].

Франс Хальс, Портрет Рене Декарта (1649)

«Для того, чтобы представлять здесь ещё что-нибудь и 
не только пользоваться одним чистым интеллектом, но и 
прибегать к помощи образов, рисуемых в воображении, … 
большей частью также полезно чертить. Если интеллект имеет 
дело только с тем, что обозначает словом, то воображение 
должно представлять себе действительную идею вещи, для 
того чтобы интеллект мог по мере надобности обращаться 
и к другим свойствам, которые не выражены в названии, и 
опрометчиво не считал бы их исключёнными… Полезно 
чертить эти фигуры и преподносить их внешним чувствам, для 
того чтобы таким образом нам было легче сосредоточивать 
внимание нашего ума.
Декарт Р. Правила для руководства ума (1629), [2].

Рисунок 1 – Две идеи двух гениев человечества, положенные в основу построения экономического фрактала национальной 
экономики

Известно, что для визуализации пропорций в современном анализе используют диаграммы типа «радар», основные 
формы и области применения которых приведены на рис.2.

Рисунок 2 – Основные формы диаграммы типа «радар»
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Первый радар (рис.2а) определяет местоположение 
объекта в декартовых или полярных координатах, а 
диаграммы типа «радар» определяют многопараметрические 
структурные изменения объекта во времени (рис.2б) или в 
сопоставлении с другим аналогичным объектом (рис.2в).

Поскольку экономика – это система отношений 
(пропорций) между субъектами (в Аристотелевом смысле), 
то диаграммы типа «радар» могут быть использованы для 
визуализации национальной экономики.

Из антропологической политэкономии [5] нам 
известно, что:

1. Совокупный национальный капитал состоит из 
человеческого (H), экономического (K) и социального (S) 
факторов-капиталов, которые формируют полный состав 

факторов производства и в точке динамического равновесия 
равны друг другу, т.е.: H = K = S, или H/H : K/H : S/H = 
1,0:1,0:1,0. Эта пропорция показана на рис.3, радар№1;

2. Доходы на факторы-капиталы в точке равновесия 
(по Аристотелю) должны быть пропорциональны труду 
или имуществу (капиталу) субъекта. Поэтому справедлива 
пропорция: Yh/Yh : Yk/Yh : Ys/Yh = 1:0:1,0:1,0. Эта пропорция 
показана на рис.3, радар№2;

3. Денежные агрегаты кредитно-денежной системы 
США за 2002 г., как показывают исследования, проведенные 
мной совместно с проф. Васильевым В.С., в точке равновесия 
имеют следующую пропорцию: М1/М1 : ΔМ2/М1 : ΔМ3/ М1 
= 1,0:1,0:1,0. При этом M1+ΔМ2+ΔМ3=M3. Эта пропорция 
показана на рис.3, радар№3;

Рисунок 3 – Порядок построения полного эфраграфа национальной экономики путем совмещения пяти частных 
«радаров» факторов экономического развития

4. Активы финансовых институтов в составе: 
пенсионные фонды (Fpf); страховые компании (Fif); 
коммерческие банки (Fcb), в точке равновесия экономической 
системы также оказываются равными, т.е.: Fpf/Fpf : Fif/Fpf : Fcb/ 
Fpf = 1,0:1,0:1,0. Эта пропорция показана на рис.3, радар№4;

5. Доходы на активы финансовых институтов (по 
Аристотелю, и по статистике США, 2002) в точке равновесия 
также равны друг другу, т.е.:
Ypf/Ypf : Yif/ Ypf : Ycb/Ypf = 1,0:1,0:1,0.

Каждый из радаров имеет свою систему обозначений, 
хорошо распознаваемых при их совместном изображении 
на совмещенном радаре, который на рис.3 (внизу) назван 

как «полный эфраграф».

Графом экономического фрактала (эфраграфом) 
мы называем формальные графические отображения 
экономических структур (отношений), полученные по 
стереотипной формуле их формирования, [2].

Необходимо обратить внимание на то, что каждый 
частный радар имеет три показателя, при этом один из 
них принят за единицу. Это группирование показателей 
по триадам, по-видимому, не случайно. В классической 
политэкономии были выбраны три фактора производства: 
земля, труд и капитал, которые в антропологической 
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политэкономии получили расширительное гуманитарное 
толкование в виде социального, человеческого и 
экономического факторов-капиталов. Общество (и природа)-
человек-техника (и технология), ‒ вот триада, которая 
прослеживается во всех структурах макроэкономических 
показателей, в том числе в доходах и денежных агрегатах.

Первые две триады представленного на рис.3 
эфраграфа описывают структуру факторов производства 
и соответствующую структуру доходов реального сектора 
экономики. Здесь формируются товары и услуги конечного 
потребления.

Третья триада описывает структуру денег в разрезе 
агрегатов M1, M2, M3. При этом для большей четкости 
разделения основной функции этих агрегатов, последние два 
агрегата даны в приростных величинах ΔM2 (инструменты 
среднесрочного (до 1 года) кредитования) и ΔM3 
(инструменты долгосрочного (более 1 года) кредитования). 
С некоторой долей погрешности можно считать, что M1 
обслуживает рынок потребительских товаров и услуг (в 
основном функционирования человеческого капитала), 
M2 ‒ рынок промежуточного продукта (в основном 
функционирования экономического капитала), М3 ‒ рынок 
инвестиций (в основном функционирования социального 
капитала). Для более точного структурирования денежных 
агрегатов требуется отдельные исследования.

Четвертая и пятая триады описывают структуры 
активов финансовых институтов и доходов на эти активы.

Вся совокупность из пяти триад, которая дает 
представление о пропорциях между 15 показателями, 
довольно полно описывает состояние национальной 
экономики. Для полного описания социально-
экономического состояния общества недостает шестой 
триады – домашних хозяйств наемных работников, 
предпринимателей и государственных служащих. Эта 
триада находится в центре (ядре) эфраграфа и должна 
описываться отдельно, подобно тому, как в физике модель 
ядра атома описывается отдельно от модели самого атома. 
Поэтому в эфраграфе домашние хозяйства показаны в виде 
«черного ящика» без раскрытия структуры и особенностей 
функционирования.

В эволюции любой экономической системы 
динамическое равновесие является лишь кратким 
моментом, который система проходит сквозным порядком, 
не задерживаясь надолго. Затем она начинает отклоняться в 
противоположную сторону от оптимального равновесного 
уровня. Поэтому на практике эфраграфы чаще всего 

фиксируют не моменты равновесия и равенства пропорций, 
а моменты фрактальных отклонений от универсального 
круга равновесия. Это позволяет использовать эфраграфы 
для макроэкономического регулирования национальных 
экономик, а также сквозных исследований эволюции 
национальных экономик на длинных временных 
исторических интервалах, [6].

Эти исследования далеко не закончены. Текущее 
состояние исследований по данному направлению автор 
отражает на сайте: HTTP://EFRAGRAPH.RU.

Мне представляется, что этот метод, после того, 
как большинство научной экономической общественности 
убедится в истинности приведенных пропорций, займет 
достойное место в арсенале графоаналитических методов 
экономического анализа.
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АННОТАЦИЯ
Формирование эффективной бюджетной политики государства осуществляется за счет обеспечения эффективного 
управления государственными финансовыми ресурсами и  контроля за использованием бюджетных средств, влияющих 
на экономическую безопасность государства.
ABSTRACT
Forming of effective fiscal policy of the state comes true dueto providing of effective management and control statefinancial re-
sources after the use of budgetary facilitiesinfluencing on economic security of the state 
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Обеспечение эффективности управления 
бюджетными средствами является основой построения 
гармоничной системы бюджетных отношений и бюджетной 
политики России, а также важнейшим условием 
политической и экономической стабильности государства, 
которые влияют на состояние безопасности граждан и 
усиление экономических позиций государства.

Условия  и принципы организации финансовых 
отношений при формировании доходной части бюджетов 
различного уровня и в ходе осуществления бюджетных 
расходов, а также при организации межбюджетных 
отношений определяются бюджетной политикой 
государства. При этом, одной из наиболее актуальных 
функций государства является обеспечение эффективного 
управления государственными финансовыми ресурсами и 
создание условий для их использования в качестве основного 
управляющего фактора России. К одной из приоритетных 
задач социально-экономического развития России относится 
практическая реализация государственных финансов, 
которая тесно связана с формированием эффективной 
бюджетной политики.

Необходимость наличия эффективной бюджетной 
политики государства обуславливается незащищенностью 
национальных, в том числе экономических интересов 
государства от посягательств  в сфере  целевого и 
эффективного использования бюджетных средств. Именно 
она должна способствовать поддержанию устойчивых 
темпов экономического роста, снижению социального 
неравенства и достижению эффективности государственных 
расходов, что значительно снизит угрозы возникновения 
экономической безопасности государства. При этом будет 
наблюдаться повышение результативности бюджетных 
расходов, снижение риска экономической, и как следствие 
финансовой, безопасности страны в целом, так как, 
"экономическая безопасность представляет систему защиты 
жизненных интересов России" [7, с. 107]. 

Содержание бюджетной политики, её основные 
направления зависят от роли государства в развитии 
общества, от степени его участия в управлении экономикой 
и использовании отдельных инструментов реализации 
бюджетной политики государства и определяется целевой 

установкой бюджетной политики, то есть зависит, главным 
образом, от выбора её приоритетов. 

В  связи с геополитической ситуацией и снижением 
темпов роста российской экономики в 2014 году Советом 
Федерации было принято постановление о Концепции 
федерального бюджета  на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, в которой отмечалось следующее: 
«в целях сохранения устойчивости бюджетной системы 
Российской Федерации Правительству Российской 
Федерации потребуется не только кардинально повысить 
эффективность расходов федерального бюджета, но и 
провести большую работу по выявлению имеющихся 
финансовых резервов и дополнительных источников 
доходов» [5, с. 3], в том числе с помощью проведения 
контрольных мероприятий осуществляемых различными 
органами исполнительной и законодательной власти.

Сегодня государство  в режиме реального 
времени имеет возможность следить за бюджетным 
процессом, ежемесячно получать полноценные отчеты 
по исполнению бюджета и соответственно оперативно 
реагировать на те, или иные изменения, связанные с 
реализацией  федерального бюджета,  пропуская его через 
призму сегодняшней экономической ситуации. То есть, 
обрабатывается полученная информация и своевременно 
принимаются решения по дальнейшему финансированию 
либо приостановке финансирования целевых программ, что 
ведет к сохранению государственных финансовых ресурсов 
за счет сокращения неэффективных расходов бюджета. 

Реализацию приоритетов бюджетной политики 
следует рассматривать и с позиций применения 
инструментов эффективного контроля за использованием 
бюджетных средств, влияющих на экономическую 
безопасность государства. Ущерб,   выявляемый органами 
контроля вследствие  нарушений  должностными лицами 
бюджетного законодательства, а так же легализации и 
отмывания неучтенных денежных средств,  и  их последствий 
очень велик. Он представляет собой угрозу экономической 
безопасности России и влияет на определенные сферы 
деятельности государства, в том числе: на ослабление 
институтов власти, дестабилизацию и неэффективность 
функционирования бюджетополучателей, приводит к 
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развитию дисбаланса  секторов экономики, и снижению 
способности государства к  саморазвитию.

В настоящее время основным органом 
правительственного финансового контроля является 
Министерство финансов РФ, осуществляющее не только 
разработку финансовой (бюджетной) политики, но и 
непосредственный контроль за ее реализацией. Минфин 
России осуществляет финансовый контроль в процессе 
разработки и исполнения федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
контролирует организацию денежного обращения, 
состояние государственного внутреннего и внешнего долга, 
государственных резервов, использование кредитных и 
валютных ресурсов, а также государственных инвестиций, 
выделяемых на основе решений Правительства РФ, другие 
вопросы функционирования государственной системы. [3, с. 
3]. Согласно действующего законодательства, по результатам 
контроля Министерство финансов РФ вправе: требовать 
устранения выявленных нарушений; ограничивать и 
приостанавливать финансирование из федерального бюджета 
организаций и учреждений, допустивших незаконное 
расходование средств; взыскивать государственные 
средства, использованные не по назначению, с наложением 
штрафов, что позволяет уменьшить ущерб, наносимый 
государству и восстанавливать финансовые ресурсы.

Для усиления контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере, а также валютного контроля при 
Министерстве финансов РФ создана Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора (далее – 
Росфинмониторинг), которая осуществляет контроль: 

• за использованием средств федерального бюдже-
та, средств государственных внебюджетных фондов, а так-
же материальных ценностей, находящихся в федеральной 
собственности;

• за соблюдением валютного законодательства Рос-
сийской Федерации, требований актов органов валютного 
регулирования и валютного контроля;

• за соблюдением требований бюджетного законо-
дательства РФ получателями финансовой помощи из феде-
рального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных 
кредитов и бюджетных инвестиций;

• за исполнением органами финансового контроля 
федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, органов местного са-
моуправления законодательства Российской Федерации о 
финансово-бюджетном контроле и надзоре [4, с.2].  .

При осуществлении своих полномочий 
должностными лицами  Росфинмониторинга выявляются 
факты легализации и отмывания неучтенных денежных 
средств. Согласно данным Публичного отчета о работе 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 2014 
году основными результатами его деятельности, связанной 
«с противодействием преступным элементам по отмыванию 
денежных средств и финансированию терроризма» [6, с. 3]  
отмечено следующее:

Обеспечено возмещение государству в размере 285 
млрд. руб.

Наложен арест на имущество  в размере 10 млрд. 
руб.

Доначислено налогов в размере 6,5 млрд. руб.
Пресечена деятельность теневых площадок в 

размере 90 млрд. руб.
Приостановлена деятельность теневых площадок в 

размере 68 млн. руб.
Эффективность контроля, позволяющего 

восстановить государственные финансовые ресурсы на 
лицо, и он однозначно является одним из инструментов 
реализации приоритетов бюджетной политики государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях 
международной политической и экономической обстановки, 
где в последнее время стабильно высокими остаются риски 
и угрозы в сфере использования средств федерального 
бюджета, органы государственной и исполнительной власти, 
в том числе органы контроля, в полной мере обеспечивают 
эффективное управление государственными финансовыми 
ресурсами, что способствует реализации приоритетов 
бюджетной политики государства, поддержанию 
устойчивых темпов экономического развития России и 
обеспечению безопасности граждан.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
ОТКРЫТОГО И ПОДЗЕМНОГО СПОСОБОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ В УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ

Стрекалов Станислав Валерьевич
Аспирант, СибГИУ, г. Новокузнецк

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы влияния различных способов добычи угля на экологическую и социально-
экономическую ситуацию. Автором проведен сравнительный анализ технико-экономических преимуществ и 
недостатков открытого и подземного способов добычи угля, степени их негативного влияния на окружающую среду, 
сформулированы выводы относительно предпочтительности способов добычи угля.

Ключевые слова: добыча угля, способ добычи, социум, экономика.

ABSTRACT
The article examines the impact of different methods of coal mining on the ecological and socio-economic situation. The author of 
a comparative analysis of the technical and economic advantages and disadvantages of open-cut and underground mining of coal, 
the degree of negative impact on the environment, formulated conclusions regarding the preferred methods of coal mining.

Keywords: coal mining, method of mining, society, economy

В угольной промышленности вопрос о 
предпочтительном способе добычи полезного ископаемого 
на данный момент считается практически решенным. 
Значительные преимущества открытого способа добычи 
угля обеспечили его широкое распространение. Тем 
не менее, все большее внимание обращают на себя 
и недостатки данного способа добычи, в частности 
− серьезный экологический ущерб, наносимый открытыми 
горными работами. Поэтому актуальным будет оценить все 
достоинства и недостатки подземного и открытого способа 
добычи угля. 

В общем случае при выборе способа разработки 
встречаются четыре варианта:

− целесообразность разработки месторождения 
открытым способом очевидна (мощные горизонтальные и 
пологие пласты, расположенные на небольшой глубине от 
поверхности); 

− целесообразность разработки месторождения 
подземным способом очевидна (маломощные залежи при 
большой толще покрывающих вскрышных пород);

− целесообразность разработки месторождения 
возможна открытым или подземным способом (мощные 
залежи при большой толще покрывающих вскрышных 
пород);

− возможность применения комбинированной 
разработки месторождения, то есть разработки части 
месторождения открытым способом, а остальной части 
− подземным способом (залежи полезного ископаемого, 
выходящие непосредственно на поверхность, и крутые 
с большой глубиной падения, реже горизонтальные и 
пологие, прикрытые небольшой толщей покрывающих 
пород в нагорной части) [3, с.47].

Отметим основные особенности открытого способа 
добычи угля, которых немало:

− необходимость удаления и перемещения больших 
объемов пустых пород. Как правило, объем вскрышных 
пород в несколько раз превышает объем добываемого угля. 
Следовательно, большая часть затрат при добыче угля 
открытым способом приходится на работы по вскрыше; 

− значительные размеры открытых горных 

выработок способствуют применению мощного и 
производительного оборудования, а также производству 
взрывных работ;

− существует необходимость соблюдения четкой 
последовательности отработки угольных пластов;

− удаление вскрышных пород и добыча угля 
производится в основном экскаваторным способом. При 
этом разрыхленная при помощи буровзрывных работ 
горная масса при помощи экскаваторов помещается в 
транспортные средства для вывоза за пределы разреза;

− применяемые при открытом способе 
добычи техника и оборудование обладают большой 
производительностью, что позволяет добиваться высоких 
технико-экономических показателей. 

Среди основных особенностей подземного способа 
добычи угля выделим следующие:

− необходимость строительства капитальных горных 
выработок для вскрытия шахтного поля и проведения 
подготовительных выработок для подготовки запасов угля 
к выемке, ремонта и поддержания горных выработок;

− необходимость проведения мероприятий по борьбе 
с метаном, пылью, осуществления вентиляции горных 
выработок, управления горным давлением;

− наличие тяжелых и вредных условий труда, 
большая опасность ведения подземной добычи угля.

Открытый способ добычи угля имеет следующие 
преимущества перед подземным способом:

− существует возможность применять 
высокопроизводительную технику и оборудование;

− производительность труда на угольных разрезах 
намного выше, чем на шахтах, что достигается за счет 
применения мощной техники, отсутствия стесненности 
рабочей зоны, исключения ручного труда;

− использование открытых горных выработок 
позволяет добиваться большей безопасности труда и 
лучших условий труда по сравнению с добычей угля на 
шахтах; 

− период строительства угольного разреза 
характеризуется меньшей продолжительностью, чем 
строительство шахты сравнимой производственной 
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мощности, планируемая мощность осваивается быстрее. 
Следовательно, снижаются удельные капитальные затраты;

− открытые горные выработки позволяют быстрее 
увеличить мощность предприятия;

− как правило, на угольных разрезах осуществляется 
более полная выемка угля, чем на шахтах. 

Преимущества подземного способа добычи угля 
состоят в следующем:

− добыча угля подземным способом наносит 
меньший урон окружающей природной среде. Безусловно, 
негативные факторы для экологической обстановки при 
подземной разработке месторождений угля присутствуют 
(наличие пустот в отработанном пространстве, выделение 
метана на поверхность, нарушение водного баланса), но 
степень их воздействия значительно меньше, чем при 
открытом способе;

− при наличии в недрах на большой глубине 
запасов ценных марок угля подземный способ позволяет 
разрабатывать запасы, недоступные для отработки 
открытым способом по причине большого объема 
вскрышных пород и малой мощности пластов;

− необходимость предварительной дегазации 
месторождений угля позволяет добывать метан и 
использовать его в качестве природного газа.

Недостатки открытого способа добычи угля можно 
свести к двум крупным группам:

− открытый способ добычи полезных ископаемых 
характеризуется большим негативным влиянием на 
окружающую природную среду. Среди экологических 
последствий открытых разработок выделяются: 
отчуждение значительных земельных площадей, на 
которых впоследствии сложно восстановить какую-
либо хозяйственную деятельность. Размещение отвалов 
вскрышных пород аналогичным образом требует больших 
площадей, нередко снижается уровень грунтовых вод, 
атмосфера загрязняется угольной и породной пылью, 
выхлопными газами техники;

− производство открытых работ зависит от 
климатических и погодных условий.

Недостатки подземного способа добычи:
− необходимость значительных капиталовложений 

на протяжении длительного отрезка времени. С точки 
зрения инвестирования вложения в строительство шахты 
очень рискованные;

− условия труда под землей весьма небезопасны;
− производительность труда рабочего на шахте 

меньше, чем на разрезе. 
− большое влияние горно-геологических 

условий и выделения метана на использование 
высокопроизводительного оборудования. 

По причине больших затрат на строительство и 
эксплуатацию шахты, подземный способ применяется 
лишь для добычи угля коксующихся марок.

С точки зрения высокоэффективной и безопасной 
добычи угля, недостатки открытого способа добычи во 
многом перекрываются их преимуществами. Поэтому 
открытый способ добычи получает все большее 
распространение и развитие, объемы добытого этим 
способом угля растут. 

Естественным ограничителем распространения 
открытого способа выступают горно-геологические 
условия, связанные с мощностью и глубиной залегания 
угольных пластов:

− большая мощность покрывающих пород и значительная 
глубина месторождения при относительно небольшой 
мощности залежи, то есть такие условия залегания, когда 
объем породы, приходящийся на 1 т добычи полезного 
ископаемого, превышает экономически допустимый 
предел. Целесообразность открытого способа добычи 
угля обусловлена величиной коэффициента вскрыши. 
Коэффициент вскрыши используется для оценивания 
возможности разработки месторождения открытым 
способом, определения целесообразной глубины разреза, 
для планирования работ по вскрыше и добыче угля, 
расчета необходимого количества техники и оборудования 
на время работы разреза, планирования себестоимости 
добываемого угля. Коэффициент вскрыши можно 
определить как отношение массы или объема вскрышных 
пород к массе или объему добываемого угля. Коэффициент 
вскрыши показывает, какой объем пустых пород 
необходимо переместить в отвал для добычи единицы 
массы угля. В угольной промышленности коэффициент 
вскрыши определяется как объем породы в кубометрах, 
перемещаемый при добыче 1 т угля, измеряются его в 
м3/т. Различают несколько видов коэффициента вскрыши: 
граничный (предельный), средний, эксплуатационный. 
Оконтуривание месторождения для открытого способа 
разработки базируется на показателях граничного и 
предельного коэффициентов вскрыши. В проектной 
практике данные показатели часто принимают 
постоянными на период разработки месторождения. 
Вместе с тем эти значения не являются константами, 
а изменяются во времени под воздействием цены 
на уголь, факторов технического прогресса, уровня 
производственной мощности предприятия глубины 
разработки, то есть показатели являются функциями 
как минимум четырех переменных. Таким образом, для 
открытого способа добычи угля большое значение имеет 
правильное определение коэффициента вскрыши и прогноз 
в динамике ряда факторов, влияющих на рентабельность 
добычи угля на конкретном участке недр;

− отсутствие в данной местности свободных 
земельных площадей для размещения отвалов и другие 
ограничения, вызываемые охраной окружающей среды;

− необходимость вложения в короткие сроки очень 
больших капитальных затрат, размер которых определяется 
большими размерами современных мощных разрезов [4, с. 
152].

Анализ итогов работы угольной отрасли, 
приведенный в таблице и на рисунке, позволяет сделать 
вывод о все большем использовании открытого способа 
добычи угля.

В период с 2000 по 2014 год добыча угля в России 
выросла с 257,9 млн. т до 358,2 млн.  т. Добыча угля 
открытым способом увеличилась на 85,9 млн.  т в то время 
как добыча угля подземным способом выросла лишь на 
14,4 млн. т. За рассматриваемый период общая добыча угля 
возросла на 39 %, открытым способом на 51 %, подземным 
− на 16 %. Показатель среднемесячной производительности 
труда рабочего на разрезах составил 358,5 т, а на 
шахтах− 168 т. Удельный вес открытого способа вырос с 
64,8 % до 71 %. Таким образом, теоретическое обоснование 
целесообразности открытого способа добычи угля по 
экономическому фактору подтверждается на практике. 

Наличие кризисных периодов, связанных с 
падением мировых цен на уголь, требует пересмотра 
ряда позиций по порядку разработки месторождений. 
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Проектные проработки свидетельствуют, что даже при 
незначительном уменьшении цены на уголь разработка 
части балансовых запасов становится убыточной 
Статистические данные изменения мировых цен на 
уголь подтверждают, что кратковременные уровни их 
падения могут достигать 35 %. Для устойчивой работы 
горного предприятия в таких условиях необходимо 
адекватно изменять параметры развития рабочей зоны 
разреза и снижать затраты на переработку угля. В первую 
очередь из отработки должны быть временно исключены 
«убыточные» запасы, а основное развитие горных работ 
должно быть сконцентрировано в зонах месторождения с 
благоприятными горно-геологическими условиями [2, с. 
10].

Таблица
Динамика показателей работы угольной отрасли России

Показатель Годы

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Добыча угля, млн. т 257,9 253,4 284,4 310 328,9 323,4 345,6 358,2

Добыча угля подземным способом, млн. т 90,9 86,6 101,7 108,7 104,9 102,1 105,7 105,3

Добыча угля открытым способом, млн. т 167 166,8 182,7 201,3 224 221,3 248,9 252,9

Удельный вес открытого способа, % 64,8 65,8 64,2 64,7 68,1 68,4 70 71

Среднесуточная нагрузка КМЗ, т. 1324 1509 2296 2760 3157 3484 3963 4267

Производительность труда, т 110,3 118,3 139,3 146,4 167,7 193,8 212,9 231,5

Производительность труда на шахтах, т - 99,8 121,1 133,9 144,3 162

Производительность труда на разрезах, т - 218,3 243,3 285,6 303 328,5

Рисунок − Динамика добычи угля
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Важность оценки экологических последствий 
добычи угля и необоснованность отказа от подземного 
способа добычи угля подчеркивает Моисеенков А.В. 
директор ГУ «ГУРШ», подводя итоги программы 
ликвидации особо убыточных шахт и разрезов: «Оценивая 
результаты программы реструктуризации в целом, считаю 
необходимым сказать, что сама программа, методы 
реализации и принятые решения по ее обеспечению 
являются не бесспорными. Многие закрытые шахты, 
особенно с дефицитными марками углей, при современной 
рыночной стоимости 1 т угля были бы рентабельными, 
сохранили многие потерянные рабочие места и 
поддержали бы топливно-энергетический комплекс страны. 
Востребованность в углях хаотически добываемых на 
горных отводах закрытых шахт возросла и свидетельствует 
о преждевременности ликвидации многих шахт. Кроме 
того, на стадии завершения реструктуризации мы имеем 
серьезные экологические недоработки, а в отдельных 
регионах (Кузбасс, Восточный Донбасс, Кизеловский 
бассейн) серьезные экологические проблемы. То есть 
реализация проектов не привела к эффективному решению 
социально-экономических задач, что требовалось в рамках 
идеи реструктуризации» [1, с.7]. 

Таким образом, можно выделить следующие 
негативные последствия роста объема добычи угля 
открытым способом:

− существует большая вероятность столкнуться 
с неблагоприятными экологическими последствиями в 
отдаленной перспективе, который на момент разработки 
месторождения не являются столь очевидными;

− помимо экологических последствий, существуют 
последствия для экономики угледобывающих регионов. 
Нарушенные земли и земли, занятые породными отвалами, 
на продолжительный срок изымаются из хозяйственной 
деятельности. Теряются возможности строительства 

новых промышленных предприятий, дорог, использования 
земель для сельского хозяйства. Это наносит урон другими 
отраслям промышленности угледобывающих регионов;

− необходимость удаления больших объемов 
вскрышных пород делает открытый способ добычи угля 
весьма уязвимым к колебаниям уровня цен на уголь. По 
этой причине отрабатываемые запасы угля могут стать 
нерентабельными.

Размер указанных негативных последствий для 
угледобывающих регионов последствия можно снизить, 
если в тех случаях, когда возможно применение и 
открытого и подземного способов добычи, предпочтение 
отдавать последнему.
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Актуальность исследования определяется тем, что в 
последние два десятилетия проблемам развития субъектов 
малого предпринимательства уделялось недостаточное 
внимание. Меры поддержки, в том числе государственной, 
в большинстве своем носители формальный характер. Такая 
ситуация связана с неустойчивым состоянием российской 
экономики, кризисными явлениями, существовавшим 
вплоть до недавнего времени, внушительным внешним 
долгом государства, привязкой отечественной валюты к 
доллару и европейской валюте, доминированием сырьевой 
составляющей экономики.

Вопрос развития малого предпринимательства 
должен рассматриваться системно. Поскольку малый 
бизнес потенциально может вносить более 50% в валовой 
внутренний продукт страны, в том числе и за счет его 
легализации, несет в себе резервы для развития отраслей 
реального сектора экономики, так как возможность 
мобилизации ресурсов, переоснащения оборудования, 
совершенствования материально-технической базы, 
внедрения инноваций, диверсификации хозяйственной 
деятельности значительно выше, чем на предприятиях 
крупного бизнеса. Малый бизнес выступает регулятором 
социально-экономической ситуации в стране в виду 
решения проблем занятости населения, предоставления 
дополнительных рабочих мест, в случае его динамического 
развития. Неоспоримым преимуществом малого бизнеса 
перед крупным и средним является незначительная 
рисковая составляющая вследствие более низкой 
потребности в инвестициях.

Экономический потенциал малых предприятий 
в большей мере является нереализованным. Причиной 
являются многочисленные правовые, бюрократические, 
экономические и прочие препятствия. Меры 
государственной политики, зачастую необдуманные, 
ухудшают и без того нестабильное положение малого 
бизнеса, подталкивают к переходу в «теневой сектор». По 
мнению ряда исследователей к неформальному сектору в 
большей или меньшей степени имеют отношение до 90% 
субъектов малого предпринимательства [1].

Малое предпринимательство в состоянии выступать 
как адекватный участник хозяйственных отношений, 
обеспечивать высокую оборачиваемость капитальных 
вложений при минимальных затратах собственных 
средств. В современных условиях хозяйствования мелкий 
собственник не имеет серьезных преимуществ в кредитно-
финансовой, налоговой системах, в таможенной политике, 
ощущает препятствия в развитии бизнеса, работает в 
нестабильной экономической ситуации, в условиях риска 
и неопределенности. В результате предпринимательская 
деятельность, ориентированная на производство товаров, 
является невыгодной.

Стремление достичь максимальной эффективности 
и быстрой оборачиваемости вложенных средств в 
краткосрочном периоде, определяет желание утвердиться в 
торговой и посреднической сфере, отраслях обслуживания 
населения. В этой связи актуальным для малого 
предпринимательства России является перераспределение 
капитала из сферы обращения в сферу производства.

В современных условиях хозяйствования происходит 
рост привлекательности малого бизнеса, все большее 
количество граждан РФ принимают решение заняться 
предпринимательской деятельностью. Собственный бизнес 
– представляет собой уникальную возможность проявить 
свои предпринимательские, творческие способности, 

инициативность, возможность самостоятельно планировать 
деятельность хозяйственной единицы, определять 
направления расходования ресурсов, направления 
и масштабы деятельности, расширять рынки сбыта 
продукции. Таким образом, можно говорить о создании 
независимого общественного слоя предпринимателей, 
создающих благоприятные условия для развития различных 
отраслей экономики страны, в том числе реального сектора, 
проявляющих интерес к социально-экономическим 
проблемам современной экономики, политическим 
преобразованиям, правовым реформам, глобальным 
внешнеэкономическим преобразованиям.

О недостаточности развития малого бизнеса в России 
свидетельствует вклад в валовой внутренний продукт 
(ВВП), который по состоянию на конец декабря 2014 г. 
составил порядка 21%, тогда как в развитых странах данных 
показатель составляет более 50%. По планам российского 
правительства, легализация российского малого бизнеса 
позволит увеличить долю в ВВП до 50%. Согласно прогнозам 
Министерства экономического развития, плановая доля 
малого предпринимательства в структуре ВВП страны к 
2020 г. должна увеличиться в 2,7-3,2 раза [3].

Согласно статистическим данным, в малом 
бизнесе более 88 % предприятий – это предприятия 
со среднесписочной численностью работников не 
превышающей 25 человек и объемом выручки от реализации 
– не более 60 млн. руб. [2].

По прогнозам специалистов, нестабильная 
экономическая ситуация в стране может привести к росту 
теневой экономики до 22%, тогда как в сейчас этот показатель 
составляет не более 17%. Отрасли экономики, имеющие 
заметный теневой сектор – торговля, персональные 
услуги, строительство, сельское хозяйство. В результате, 
сокращение количества малых предприятий подстегивает 
рост неформального сектора экономики.

За период 2013-2014 гг. число индивидуальных 
предпринимателей (ИП) снизилось на 600 тыс., причем 
прогнозы таковы, что в ближайшие два года порядка 300 
тыс. чел. могут прекратить свое существование. Причиной 
тому является жесткая фискальная, монетарная политика, 
неустойчивая внешнеполитическая ситуация в стране [5].

По опросу представителей ООО МСП «Опора 
России», в котором приняло участие около 500 компаний, 
28% малых компаний произвели сокращение штата 
работников, заработной платы по причине сложной 
экономической ситуации. Наибольшее число занятых в 
экономике приходится на оптовую и розничную торговлю, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования – 57,8%, 
гостиницы и рестораны – 53,5%, строительство – 51,4%, 
сфера операций с недвижимостью, аренда и предоставление 
услуг – 45,9%, рыболовство и рыбоводство – 38,5%, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 30,3%, 
обрабатывающие производства – 20,8%, транспорт и связь 
– 16,2% занятых соответственно.

Согласно проведенному анализу, предприятия малого 
предпринимательства осуществляют незначительные 
капитальные вложения. Размер вложений в основной 
капитал в 5 раз меньше, чем в среднем бизнесе, и в 12 раз 
меньше, чем в крупном. Отношение оборота средств к их 
инвестициям в основной капитал в период 2011-2013 гг. 
снизилось с 52,39 до 43,11, что свидетельствует о том, что 
пока прерогативой малого бизнеса является торговля и сфера 
услуг. Эксперты высшей школы экономики усматривают 
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причины в росте ключевой ставки. 
За период, начиная с 2011 г. в секторе малого 

предпринимательства в целом увеличилась доля убыточных 
предприятий с 18,7% до 19,5%. Причем наибольшее число 
убыточных предприятий наблюдается в добыче полезных 
ископаемых – 30,4%, производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 31,7%, рыболовстве и 
рыбоводстве – 28,4%. Наибольший прирост убыточных 
предприятий зафиксирован в отраслях «Научные 
исследования и разработки», а также «Образование».

Исследования социологического характера, 
проводимые в России, позволили определить 
основные факторы, ограничивающие развития малого 
предпринимательства в России. В качестве основных 
препятствий субъекты малого предпринимательства 
называют недостаток собственных финансовых ресурсов для 
инвестиционной деятельности (49% от числа опрошенных), 
высокий процент коммерческого риска (28% от числа 
опрошенных), недостаточных спрос на продукцию (24% 
от числа опрошенных), неопределенность в экономической 
ситуации (24% от числа респондентов) сложный механизм 
получения кредитов для реализации инвестиционных 
проектов (14% респондентов), инвестиционные риски (11% 
респондентов).

В силу влияния финансово-экономических факторов 
возросло число предпринимателей, указывающих 
в качестве значимой причины, ограничивающей 
инвестиционную активность – недостаточный спрос на 
продукцию, низкую прибыльность инвестиций в основной 
капитал, несовершенство нормативно-правовой базы, что 
объясняется ростом конкуренции на рынке, снижением 
потребительской активности, влиянием нестабильной 
экономической ситуации в стране. 

В ближайшие 5-10 лет на функционирование малого 
бизнеса могут оказать влияние институциональные 
трансформации. Речь идет о планируемых реформах 
в социально ориентированных секторах экономики, 
монополизированных государством – это реформы 
образования, здравоохранения и медицины, в частности 
жилищно-коммунального хозяйства, по которому 
государственное финансирование может прекратиться. Рост 
глобализации в экономике России будет способствовать 
развитию IT–технологий, средств коммуникаций, 
интернет. Стимулирование спроса на малый бизнес будет 
способствовать его развитию. 

Анализ мировой практики подтверждает, что 
государственная поддержка является весомым рычагом 
развития малого предпринимательства. Государственная 
поддержка субъектов малого бизнеса представляет собой 
систему мер, способствующих повышению доступности 
кредитно-финансовых ресурсов для малых предприятий. 
Инструментами государственной поддержки являются 
различного рода гарантии, льготное кредитование и 
налогообложение, программы финансовой помощи на всех 
уровнях управления.

Экономика России, ее реальный сектор имеют 
серьезные резервы роста за счет развития сектора малого 
бизнеса. Отмечается необходимость целенаправленного 
развития малого предпринимательства на региональном 
уровне, в особенности в тех отраслях, которые учитывают 
уникальный потенциал территории. Продвижение 
малого бизнеса требуется во всех отраслях экономики, за 
исключением естественных монополий.

Важно чтобы отраслевая структура малого 
бизнеса была оптимальной, ориентированной на отрасли 
реального сектора экономики, и в меньшей степени – на 
торговлю и сферу услуг. В нынешний условиях структура 
малого бизнеса имеет существенный перевес в отраслях 
посреднической сферы и обслуживания населения, которые 
дают возможность быстрой окупаемости вкладываемых 
средств за счет их скорой оборачиваемости. Безусловно, 
такие сферы наиболее интересны для начинающих 
предпринимателей с точки зрения низкой рискованности, 
высокой эффективности, быстрой окупаемости. Иначе 
складывается экономическая ситуация в производственной 
сфере, сельском хозяйстве, которые на первом этапе 
создания требуют большого вливания средств, высоких 
инвестиций в развитие материально-технической базы, 
внесения постоянного инновационного компонента, кроме 
того риск банкротства здесь крайне велик. В этой связи, 
меры государственной помощи должны носить целевой 
характер и направляться, в первую очередь, в те отрасли 
экономики, которые менее популярны среди современных 
предпринимателей [4].

Таким образом, обозначим основные приоритеты 
развития субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с действующими программами развития:
– Поддержка предприятий, разрабатывающих, 
производящих и внедряющих инновационные продукты 
и технологии, в частности речь идет о грантах, целевых 
субсидиях на совершенствование материально-технической 
базы и производственных мощностей инновационных 
предприятий, программы обучения, переобучения и 
повышения квалификации работников.
– Финансовая помощь в получении льготного 
лизинга оборудования, поддержка в виде грантов на 
погашения первого взноса и т.д.
– Целевая поддержка в виде предоставления 
грантов на развития малого бизнеса предпринимателям, 
являющимся на данный момент безработными, военным, 
уволенным в запас. 
– Помощь в организации предпринимательской 
деятельности, ориентированной на решение социальных 
проблем, то есть «социальное предпринимательство» 
(предприятия по работе с инвалидами, реабилитационные 
центры по лечению алкоголизма, наркомании, патронажное 
дело, благотворительные фонды).
– Капитализация инфраструктурных объектов 
малого предпринимательства, осуществляющих 
микрофинансирование, прямые инвестиции, создание 
специальных гарантированных фондов.
– Соблюдение приоритета в предоставлении 
грантов начинающим предпринимателям, ориентированным 
на внешнеэкономическую деятельность, то есть 
формирование Центров поддержки экспорта.
– Создание специальных центров 
предпринимательства – технопарков, центров коллективного 
доступа к оборудованию, центров кластерного развития, 
центров прототипирования, центров дизайна, центров 
коллективного доступа к оборудованию, бизнес-
инкубаторов, промышленных парков и т.д.
– Инвестирование менее популярных среди 
современных предпринимателей отраслей экономики – 
производственная сфера, сельское хозяйство, создание 
продуктов с длительным производственным циклом и т.д.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены доминантные факторы управления экономическим ростом агломерации, предлагается использовать 
метод межотраслевого баланса (МБ) для анализа, прогнозирования и оптимизации форм предпринимательства в 
агропромышленном комплексе (АПК) региона. Приведена логическая схема исследования структур хозяйствования на 
основе межотраслевых балансов, методика расчета показателей межотраслевого баланса АПК и выбора эффективных 
форм предпринимательства в АПК на уровне муниципального образования и субъекта федерации.
ABSTRACT
In this article the dominant factors control growth agglomeration, it is proposed to use the method of interbranch balance (MB) 
analysis, forecasting and optimization of forms of entrepreneurship in the agro-industrial complex (AIC) of the region. Research 
shows the logic diagram of structures of management on the basis of inter-sectoral balances, methods of calculating input-out-
put balance of AIC and the choice of effective forms of entrepreneurship in the agricultural sector at the municipal level and the 
subject of the federation.

Ключевые слова: управление, агломерация, аграрно-промышленная интеграция, межхозяйственные связи, 
оптимизационные модели, межотраслевые балансы.
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Сельские территории региона следует рассматривать 
как совокупность ресурсов для сельского хозяйства и основу 
для развития производственных процессов в аграрной 
сфере экономике. Управление экономическим ростом 
агломераций определяется необходимостью выявления 
доминантных факторов и территориальных особенностей 
социально-экономического развития страны, определяющих 
возможности удвоения экономического роста и снижения 
уровня бедности населения региона.

Обоснование рациональных путей решения этих 
и ряда других задач социально-экономического развития 
страны и регионов предполагает активизацию использования 
интеллектуального, профессионального, организационно-
управленческого потенциалов в развитии общества. 
Преобладающая часть этих ресурсов сосредоточена в 
ограниченных точках экономического пространства 
страны, представляющих собой агломерационные формы 
организации производства и жизнедеятельности населения. 
Уровень урбанизации территории и формы ее реализации 

оказывают особое влияние на состояние экономического 
пространства РФ, экономический рост, ее социально-
экономическое развитие.

Увеличение значимости таких территорий 
нельзя оценивать однозначно, так как в этом процессе 
прослеживается позитивная и негативная составляющие. 
Первая обусловлена более эффективным использованием 
агломерационного потенциала по сравнению с окружающим 
территориальным пространством. Вторая связана с 
усиливающимися территориальными диспропорциями, 
снижением экономической безопасности и региональной 
конкурентоспособности. Все это предопределяет 
необходимость разработки стратегии социально-
экономического развития страны, учитывающей имеющийся 
агломерационный потенциал экономического роста и 
возможности его использования для достижения ведущих 
национальных и региональных целей инновационно-
технологического развития.

Несмотря на накопленный мировой и отечественный 

http://www.kreml.org/opinions/200461159
http://www.kreml.org/opinions/200461159
http://rbcdaily.ru/economy/ 562949994141346
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опыт при решении региональных проблем - сфера 
развития отношений «государство-регион» и «регион-
государство» нуждается в дальнейшем изучении и 
систематизации. Однако господствующие в настоящее 
время процессы не являются законченными. На наш взгляд, 
в перспективе все шире будут развиваться процессы уже 
начавшегося перераспределения управленческих функций 
из центра в регионы. Богатство страны состоит из богатства 
входящих в ее состав регионов. Слово «регион» вошло в 
экономическую терминологию от латинского корня «regio», 
что означает страна, край, область.

Формулировка «регион», как определенной 
территории, отличающейся от других территорий по 
ряду признаков и обладающей логической целостностью, 
определяемой как взаимосвязь, входящих в нее 
отдельных элементов, позволяет строить региональные 
экономические исследования как на макроуровне, так и 
на микроуровне региональных взаимосвязей. При этом 
под макроуровнем понимается включенность исследуемого 
региона в систему национальной экономики с восходящими 
и нисходящими потоками социально-экономических 
взаимосвязей. Под микроуровнем понимается регион, 
как корпорация, стремящаяся к самообеспеченности 
и взаимосвязанная на горизонтальном уровне с 
целым рядом других регионов, включенных в единый 
воспроизводственный механизм в федеративных пределах. 
На всех региональных уровнях происходит формирование 
условий для устойчивого экономического развития, 
предопределяющих данную тенденцию в общероссийском 
масштабе. 

Единство обоих подходов обеспечивает основная 
задача, стоящая перед региональными структурами - 
решение общих социально-экономических проблем, 
сходных по своему направлению и значению. Аналогичные 
подходы могут быть применены не только на федеральном 
уровне, внутри субъектов РФ, но и между отдельными 
субъектами, если эти субъекты отличаются сходством 
социально-экономических, территориальных и других 
характеристик, позволяющих объединить их в логически 
единую совокупность для проведения исследований 
в области экономического развития. В условиях РФ 
особое значение приобретают региональные стратегии 
устойчивого развития. Особо важны вопросы согласования 
функционирования субъектов, входящих в агломерацию, 
и влияния агломераций на общероссийскую типологию 
экономического роста.

Создание Барнаульской агломерации направлено на 
реализацию главной цели — созданию комфортных условий 
для жизнедеятельности жителей Барнаула и вошедших в 
ее состав Новоалтайска и Первомайского района путем 
объединения и рационального использования ресурсов — 
трудовых, территориальных, инфраструктурных, социально-
культурных и др. Стратегией предполагается развитие 
Барнаула в первую очередь как центра, столицы одного из 
крупнейших аграрных регионов России по направлениям 
производства и переработки сельхозпродукции, научно-
образовательная деятельность в области сельского хозяйства 
и др. 

Агропромышленный комплекс региона представляет 
собой интегрированную совокупность производств, 
связанных между собой единой целью развития – 
удовлетворения общественных потребностей в предметах 
потребления, изготовленных из сельскохозяйственного 
сырья. В программе развития регионального АПК можно 

наиболее полно учесть использование местных природно-
экономических условий и ресурсов, разработать отраслевую 
структуру, в наибольшей мере отвечающую цели комплекса.

Взаимосогласованное развитие группы смешанных 
отраслей достигается на основе разработки целевой 
программы. Программа объединяет в систему все элементы 
комплекса во времени и пространстве, ориентируя их 
на эффективное достижение цели. При долгосрочном 
прогнозировании должна быть поставлена цель полного 
обеспечения региона предметами потребления, для 
производства которых местные природные климатические 
условия наиболее благоприятны. Причем эффективность 
их производства должна быть не ниже среднеотраслевого 
уровня.

При высоком уровне спроса на продукты сельского 
хозяйства такой подход к выявлению цели развития 
АПК представляется правомерным. Исходя, из понятия 
многоотраслевого АПК региона выделяются признаки 
формирования его состава. В региональный аграрно - 
промышленный комплекс можно включать отрасли и 
производства по следующим признакам:

1 Целевому. Сюда относятся отрасли, 
непосредственно занятые производством предметов 
потребления преимущественно из сельскохозяйственного 
сырья и реализацией их потребителю, а также отрасли, 
функционально связанные с отраслями, производящими 
предметы потребления, и сельским хозяйством.

2 Территориальному. Отрасли АПК расположенные 
на территории данного региона. В качестве инструмента 
выявления функциональных связей могут быть использованы 
межотраслевые балансы производства и распределения 
продукции, разрабатываемые по регионам. При отсутствии 
разработок межотраслевого баланса необходимо 
провести специальное изучение связей отраслей, занятых 
производством продукции из сельскохозяйственного сырья.

В состав АПК следует включить отрасли и 
производства, расположенные на территории региона, 
продукция которых преимущественно используется 
для реализации цели комплекса. Исходя из изложенных 
признаков, региональный АПК применительно к 
условиям Западной Сибири может быть представлен 
в следующем составе: сельское хозяйство, 
строительство, мелиорация, региональные предприятия 
«сельхозтехники», комбикормовая промышленность, 
отрасли пищевой промышленности, мясомолочная, легкая 
промышленность, заготовки, транспортировка и хранение 
сельскохозяйственного сырья, торговля и общественное 
питание. Перечисленный состав представляет 
производственную сферу регионального АПК. При 
управлении развитием интегрируемых отраслей в составе 
аграрно-промышленного комплекса следует рассматривать 
подготовку кадров, отраслевую науку, органы управления 
комплексом.

По целям развития комплексирующие отрасли 
принято делить на три сферы. К первой сфере относятся 
отрасли, поставляющие сельскому хозяйству средства 
производства, ко второй – отрасли сельского хозяйства, 
к третьей – отрасли, занятые переработкой и сбытом 
сельскохозяйственной продукции.  Цель развития комплекса 
в оптимизационных моделях задается либо целевой 
функцией, максимизирующей производство продукции 
при ограниченных ресурсах, либо при минимизирующем 
целевую функцию критерии затрат с  вектором ограничений, 
отражающем объемы конечной продукции комплекса. 
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Последнее возможно, когда при решении задач по модели 
используются выходы моделей более верхнего уровня.

Для анализа и прогнозирования основных показателей 
экономики региона важное значение имеет межотраслевой 
баланс (МБ) производства и распределения продукции. 
Межотраслевой баланс региона позволяет выявить наиболее 
прогрессивные направления специализации, кооперации и 
комбинирования предприятий и рассчитать межотраслевые 
связи и пропорции в условиях формирования новых 
промышленных групп, агропромышленного комплекса и 
финансово-промышленных групп.

Усиление межхозяйственных связей происходит 
под влиянием углубления специализации и концентрации 
производства, как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности. В тех хозяйствах, где уровень 
концентрации  и специализации невысок, меньше ощущается 
потребность в установлении органических связей с 
перерабатывающей промышленностью, и наоборот. В свою 

очередь, крупное промышленное производство в отличие 
от мелкого, неспециализированного требует поступления 
сельскохозяйственного сырья большими партиями, 
однородного по качеству, в определенном ассортименте и в 
строго определенные сроки.

Выбор рациональных форм хозяйствования позволит 
установить эффективную структуру горизонтальной 
интеграции на основе метода МБ обеспечивающую выход 
на траекторию устойчивого развития региона. Одним 
из основных условий стабилизации экономики является 
постоянное совершенствование хозяйственного механизма 
аграрной сферы. Решение этой проблемы основывается 
на закономерностей развития хозяйственного механизма 
с учетом действия объективных факторов и причинно-
следственных взаимосвязей. В соответствии с этим каждая 
из форм хозяйствования может быть оценена показателями 
результата и затрат (ресурсов), которые лучше всего 
описываются векторами затрат-выпуска (рис.1). 

Рис. 1 - Логическая схема исследования структур хозяйствования на основе межотраслевых балансов.

Где: A, B, C, D – процессы исследования и 
использования результатов, в т.ч.:

A – исследование структур хозяйствования, в. т.ч.:
– процесс исследования регионального 

воспроизводства продукта;
– исследование управления капиталом и трудом 

(хозяйствования) в 
процессе воспроизводства  продукта;
B – исследование методов и моделей межотраслевого 

баланса и линейного программирования ;
C – разработка методики построения и использования 

МБ АПК региона;
D – использование технологий и методик в выборе 

эффективных форм хозяйствования в  региональном АПК.
Эффективность организационно-хозяйственной 

структуры АПК определяется эффективностью действия 
ее элементов, теснотой их связей, степенью  устойчивости 
развития комплекса в динамике. Аграрно-промышленные 
интегрированные структуры (АПИС), как основной его 
структурный элемент обладает рядом преимуществ перед 
организационно-обособленными предприятиями сельского 
хозяйства и промышленности. В состав АПИС входят не 
только сельскохозяйственные предприятия, цеха и заводы 

по первичной обработке и переработке сырья, но и цеха 
по производству тары, специализированные транспортные 
подразделения и другие предприятия обслуживающего 
характера. АПИС имеет большие возможности для 
углубления специализации сырьевой базы, а также 
выпускаемой продукции.

Развитие интеграционных процессов идет по 
пути перехода от менее сложных (межотраслевая и 
территориально-межотраслевая интеграция) к более 
сложным. В данное время проблема территориальной 
организации сельскохозяйственного и промышленного 
производства сводилась к рациональному размещению 
отдельных отраслей. Углубление процессов специализации, 
концентрации, комбинирования и кооперирования 
производства, с одной стороны, и специфика условий 
производства и потребления продукции сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в 
стране с большой пространственной протяженностью и 
различным национальным составом – с другой, а также 
сложившаяся общность хозяйственных связей -  все это 
требует совершенствования организационно-хозяйственной 
структуры сельского хозяйства и других отраслей аграрно-
промышленного комплекса страны путем создания его 
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территориальных подсистем в пределах республик, краев, 
областей.

Совершенствование структуры регионального 
хозяйственного комплекса, как нам представляется, будет 
осуществляться на базе уже существующих форм, а также 
путем образования совершенно новых организационных 
форм, полученных в результате интеграционных 
процессов. Но разработка предложений по формированию 
совокупности элементов организационно-хозяйственной 
структуры регионального межотраслевого комплекса 
(РМК) – лишь одна сторона проблемы. Другая связана 
с совершенствованием взаимоотношений между этими 
элементами, т.е. с проблемами хозяйственного механизма в 
РМК.

Региональная интегрированная структура является 
одним из видов интегрированных производственных 
структур (ИПС) в народном хозяйстве, как направление 
совершенствования межотраслевых взаимодействий 
в условиях рыночной экономики. Они так же в 
зависимости от входящих в них элементов называются 

промышленные группы (ПГ), научно-производственные 
группы (НПГ), и финансово-промышленные группы 
(ФПГ). В теории корпоративного управления и в практике 
совершенствования хозяйствования в условиях рынка 
формирование ИПС является важнейшим направлением 
повышения эффективности использования ресурсов за 
счет согласованного хозяйствования в рамках комплекса, 
оптимизации межотраслевых и внутрипроизводственных 
связей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам учета страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС. В статье рассматриваются   
виды тарифов в соответствии с различными категориями плательщиков, предельная величина базы для начисления 
взносов, а также порядок ведения учета и сроки представления отчетности по страховым взносам.
ABSTRACT
Article is devoted to actual problems of the accounting of insurance premiums in PF, the Social Insurance Fund and Federal 
Compulsory Health Insurance Fund. In article types of tariffs according to various categories of payers, the limit size of base for 
charge of contributions, and also an order of maintaining the account and terms of submission of the reporting under insurance 
premiums are considered.
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Обязательными страховыми взносами в ПФ, ФСС 
и ФФОМС облагаются выплаты, начисленные в рамках 
трудовых отношений в пользу работников:

- граждан РФ;
- иностранных граждан (лиц без гражданства), 

постоянно или временно  проживающих в РФ;
- временно пребывающих  в РФ граждан государств 

– членов ЕАЭС.

В базу для начисления взносов включаются 
облагаемые выплаты, начисленные  организацией в пользу 
работника с начала года и по последний день месяца, за 
который начисляются взносы (нарастающим итогом). 

Тарифы страховых, взносов в соответствии с 
различными категориями плательщиков, представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1.

Тарифы страховых взносов

Работник Тариф взносов

в ФФОМС в ФСС на страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

             в ПФР

с выплат  670 
000 руб.

с выплат > 670 
000 руб. с выплат  711 

000 руб.

с выплат > 711 
000 руб.

Гражданин РФ

Временно или 
п о с т о я н н о 
проживающий в РФ 
иностранец 

5,1% 2,9%
В р е м е н н о 
пребывающий в 
РФ иностранец - 
гражданин государства 
– члена ЕАЭС 

- 22% 10%

В р е м е н н о 
пребывающий в РФ 
иностранец (кроме 
граждан государств - 
членов ЕАЭС)

- 1,8%

Тариф взносов на страхование от несчастных случаев 
на производстве, уплачиваемых в ФСС, устанавливается в 
зависимости от класса  профессионального риска  основного 
вида деятельности организации.

В 2015 г. предельная величина базы для начисления 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
составляет 711 000 руб., а для начисления взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - 670 000 руб.  
Предельная величина базы в отношении взносов в ФФОМС 
отменена.

Сроки представления отчетности по страховым 
взносам во внебюджетные фонды различаются в 
зависимости от способа подачи (таблица 2).

№
п/п

Страховые взносы на бумажном носителе в форме электронного
документа

1
ПФ РФ

не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом

не позднее 20-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом 

2
ФСС РФ

не позднее 20-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом

не позднее 25-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом

3
ФОМС РФ

не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом

не позднее 20-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом

Таблица 2
Сроки представления отчетности

по страховым взносам во внебюджетные фонды
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Расчеты в электронной форме по начисленным и 
уплаченным страховым взносам должны подавать в ПФР 
и ФСС РФ плательщики, у которых среднесписочная 
численность работников за предшествующий расчетный 
период составила более 25 человек.   

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению 
в соответствующий внебюджетный фонд, определяется в 
рублях и копейках без округлений.

Организации обязаны вести учет страховых взносов 
по каждому работнику (кроме взносов на страхование 
от несчастных случаев) (ч. 6 ст. 15 Закона № 212-ФЗ). 
Этот учет организация может вести в карточке по форме, 
рекомендованной ПФР и ФСС.

В бухгалтерском учете начисленные страховые 
взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС учитываются на отдельных 
субсчетах счета 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению»:

- 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»;
- 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»;
- 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию».
Субсчет 69-1 можно для удобства  разбить на два 

субсчета второго порядка:

- 69-1-1 «Расчеты с Фондом социального страхования 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»;

- 69-1-2 «Расчеты с Фондом социального страхования 
по взносам на социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний».

Корреспонденция счетов по учету начисленных 
и уплаченных страховых взносов в фонд социального 
страхования представлена в таблице 3.

Субсчет 69-2 можно разбить на два субсчета второго 
порядка:

-    69-2-1 «Расчеты по страховой части трудовой 
пенсии»;

-   69-2-2 «Расчеты по накопительной части трудовой 
пенсии».

Корреспонденция счетов по учету начисленных и 
уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
представлена в таблице 4.

Таблица 3
Корреспонденция счетов по учету начисленных и уплаченных страховых взносов в фонд социального страхования

№ 
п/п Содержание операций

Корреспондирующие счета П е р в и ч н ы е 
документы 

Дебет Кредит

1 Учет сумм исчисленных и уплаченных ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1 Начислены страховые взносы на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

08, 20, 23, 25, 
26, 29, 44, 
91-2

69-1-1 расчет

2 Погашена задолженность по страховым взносам на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

69 51 выписка банка, 
п л а т е ж н о е 
поручение

2 Учет сумм исчисленных и уплаченных ежемесячных обязательных платежей по взносам на социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

1 Начислены страховые взносы на социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

08, 20, 23, 25, 
26, 29, 44, 
91-2

69-1-2 расчет

2 Погашена задолженность по страховым взносам на 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний

69 51 выписка банка, 
п л а т е ж н о е 
поручение
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Таблица 4 
Корреспонденция счетов по учету начисленных и уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ

№ 
п/п Содержание операций

Ко р р е с п о н д и р у ю щ и е 
счета

П е р в и ч н ы е 
документы 

Дебет Кредит

1 Учет сумм исчисленных и уплаченных ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам в 
ПФ РФ на страховую часть пенсии

1 Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование (на страховую часть пенсии)

08, 20, 23, 25, 
26, 29, 44, 
91-2

69-2-1 расчет

2 Погашена задолженность по страховым взносам в ПФ РФ 69 51 выписка банка, 
платежное поручение

2 Учет сумм исчисленных и уплаченных ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам в ПФ РФ  на 
накопительную часть пенсии

1 Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование (на накопительную  часть пенсии)

08, 20, 23, 25, 
26, 29, 44, 
91-2

69-2-2 расчет

2 Погашена задолженность по страховым взносам в ПФ РФ 69 51 выписка банка, 
платежное поручение

Корреспонденция счетов по учету начисленных и уплаченных страховых взносов в фонды медицинского  страхования 
представлена в таблице 5.

Таблица 5 
Корреспонденция счетов по учету начисленных и уплаченных страховых взносов в фонд медицинского  

страхования

№ 
п/п Содержание операций

Ко р р е с п о н д и р у ю щ и е 
счета

П е р в и ч н ы е 
документы 

Дебет Кредит

1 Начислены страховые взносы в ФФОМС 08, 20, 23, 25, 
26, 29, 44, 
91-2

69-3 расчет

2 Погашена задолженность по страховым взносам в 
ФФОМС

69 51 выписка банка, 
платежное поручение
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АННОТАЦИЯ
Изучено влияние гетероциклических ароматических соединений (на примере пиримидина С = 0,5 – 40 мМ) на характер 
замедленной стадии реакции выделения водорода на железном электроде в кислых водных растворах с постоянной 
ионной силой, равной 1.
ABSTRACT
Influence of heterocyclic aromatic compounds (on the example of a pyrimidine С = 0,5 – 40 mM) on character of the slowed-down 
stage of reaction of hydrogen release on an iron electrode in sour water solutions with the constant ionic force equal 1 is studied.
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Введение
Реакция выделения водорода (РВВ) – 

фундаментальный процесс, сформировавший 
изучение и обобщение закономерностей современной 
электрохимической кинетики [6, с. 240; 7, с. 319; 
8, с. 907-915]. В настоящее время РВВ, как объект 
исследования электрохимической кинетики, не утратила 
своей актуальности для многих вопросов современной 
электрохимии [3, с. 288-300; 11, с. 841-851; 12, с. 1619-
1622; 13, с. 123-130; 14, с. 1-6; 15, с. 117-123]. Кроме того, 
к данной реакции в последние десятилетия существенно 
возрос интерес с практической точки зрения [1, с. 45-47; 2, 
с. 47-49; 4, с. 94-107]. 

Процесс катодного выделения водорода, ведущий к 
образованию хемосорбированных атомов водорода (Надс), 
в растворах сильных кислот протекает через несколько 
последовательных элементарных стадий:

1. Подвод разряжающихся доноров протонов (Н+.
Solvent) к поверхности электрода, где Solvent – молекула 
растворителя;

2. Их разряд и адсорбция образованных атомов 
водорода на поверхности металла (реакция Фольмера)
                          Н3О

+ + е →Ôi  Надс + Н2О,
3. Поверхностная диффузия и растворение части Надс 

в металле
                                                              
                                                              

    1)

    2)

Верхние индексы в (1, 2) характеризуют соответственно 
атомы водорода, проникшие в первый подповерхностный 
слой металла (S) и удаляющиеся в его объем (V) 
(твердофазная диффузия). Подчеркнем, что атомы  
и   энергетически не тождественны и в этом плане 
представляют собой различные образования [10, с. 1373-
1378].

4. Удаление атомарного водорода с поверхности 
электрода, возможное либо посредством рекомбинации 
(реакция Тафеля)
                                   Надс + Надс  Н2,
либо на стадии электрохимической десорбции (реакция 
Гейровского)
                  Надс + Н+ .Solvent+e  Н2 + Solvent

5. Десорбция Н2 с поверхности и отвод молекулярного 
водорода от электрода. 

Анализ литературы показывает, что во взгляде на 
природу замедленной стадии при разряде ионов водорода 
на железе в водных растворах кислот отсутствует единое 
мнение [1, с. 45-47; 2, с. 47-49; 3, с. 288-300; 4, с. 94-
107; 6, с. 240; 7, с. 319; 8, с. 907-915; 10, с. 1373-1378; 11, 
с. 841-851; 12, с. 1619-1622; 13, с. 123-130; 14, с. 1-6; 15, 
с. 117-123]. В соответствии с этим, можно сказать, что 
природа лимитирующей стадии РВВ зависит от множества 
факторов, контроль которых ведёт к управлению самим 
процессом. Наиболее перспективным является контроль 
посредством введения в сферу реакции небольших 
количеств органических ПАВ [1, с. 45-47; 2, с. 47-49; 4, 
с. 94-107; 14, с. 1-6; 15, с. 117-123]. В связи с этим, целью 
настоящей работы явилось изучение влияния пиримидина 
– гетероциклического ароматического соединения, на 
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кинетику и механизм РВВ в кислых водных растворах с 
постоянной ионной силой, равной 1.

Методика эксперимента.
Исследования проведены при комнатной температуре 

в водородной атмосфере на железе «армко» (с химическим 
составом, масс. %: C – 0,02; Mn – 0,035; Cr – 0,14; S – 0,02; 
P – 0,025) в водных (бидистиллят) с электролитом состава х 
М HCI + (1 – x) M LiCI. Исходный растворитель насыщали 
хлористым водородом, получаемый взаимодействием NaC1 
с раствором H2SO4 и последующим доведением до заданной 
концентрации HC1. LiC1 предварительно сушили при 107 
± 5 ºС и затем вводили в рабочий раствор в необходимом 
количестве. Исследования проведены посредством 
потенциостатической поляризации (потенциостат Solar-
tron 1285) в двух экспериментальных сериях: относительно 
равновесного водородного электрода с тем же фоновым 
раствором, что позволяло непосредственно оценить связь 
кинетики процесса с перенапряжением водорода, и водного 
насыщенного хлоридсеребряного электрода. В качестве 
добавки использовали пиримидин классификации «х.ч.». 

Железный электрод армировали в оправу из 
эпоксидной смолы с отвердителем полиэтиленполиамином. 
Рабочую поверхность (0,5 см2) полировали наждачной 
бумагой разных номеров до 6-го класса чистоты, 
обезжиривали ацетоном, промывали рабочим растворителем 
и сушили фильтровальной бумагой. Использована 
трехэлектродная электрохимическая ячейка из стекла 
«пирекс» с разделенным шлифом анодным и катодным 
пространствами, вспомогательный электрод – гладкая 
платина. Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили по методике малых выборок [9, с. 424] 
с доверительной вероятностью 0,95 и коэффициентом 
Стьюдента 2,447.

Экспериментальные результаты.
Влияние пиримидина и возможных продуктов его 

взаимодействия со средой на кинетику РВВ и закономерности 
твердофазной диффузии водорода во многом определяются 

как непосредственно свойствами С5Н4N2, так и самой 
системы в целом. 
            Pm + H2O → PmH+ + OH-

       пиримидин        ион пиримидиния
                       
               

         

при концентрации ионов водорода
            
            
    

а в случае
               
 
       

Исходя из материального баланса для частиц пиримидина и 
его протонированной формы – ионов пиримидиния, имеем:
              

             
                              
      
 
                                  

   

Таблица 1.
Влияние рН на долю числа частиц пиридиния и пиридина

pH [H+]
mPρ +

ρ
mH

P [ ]
[ ]

m

mH

P

P

m

m

P
HP

S
ρ

ρ
== +

+

-1,3 0,05 0,5 0,5 1

-1,0 0,1 0,33 0,67 2

-0,3 0,5 0,09 0,91 10

≈0 0,99 (≈1) ≈0,05 0,95 20

Таким образом, функцией кислотности будет 
являться отношение количества протонированных частиц 
к количеству частиц молекулярной формы (таблица 1), 
что в значительной мере усложняет интерпретацию 
экспериментальных данных. 

Адсорбционная способность пиримидина и 
продуктов его протонирования может сказаться на 
соответствующей способности ад – атомов водорода, 
прежде всего в результате конкуренции за адсорбционные 
центры поверхности железа.

В водных растворах содержащих 0,5 мМ пиримидина 

(таблица 2) лимитирующей является стадия разряда, что 
следует из кинетических параметров РВВ. При введении в 
систему минимального количества добавки кинетические 
параметры существенно не изменяются по отношению к 
фоновым растворам, замедленной остаётся стадия разряда, 
увеличение содержания пиримидина до 1 мМ приводит к 
параметрам характерным для замедленной латеральной 
диффузии.
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Таблица 2.
Влияние концентрации пиримидина на кинетические параметры РВВ на железе в водных растворах, с составом 

электролита  
х М НCI + (1 – x) M LiCl (водородная атмосфера, комнатная температура).

С п и р и м и д и н а , 
мМ

0 0,115 0,065 0,90 0,115 0,060
0,50

0,5 0,110 0,100 0,85 0,110 0,060
0,40

1,0 0,125 0,120 0,75 0,125 0,065
0,25

5,0 0,125 0,090 0,55 0,125 0
0

10,0 0,125 0,085 0,80 0,120 0,085 0,40

20,0 0,120 0,112 1 0,120 0,050 0,33

30,0 0,130 0,087 0,70 0,130 0,084 0,50

40,0 0,120 0,107 1 0,120 0,067 0,50

Возможность такой смены контролирующей 
стадии была установлена ранее в аналогичный работах 
с гуанидином и его производными [1, с. 45-47; 2, с. 47-
49; 4, с. 94-107; 14, с. 1-6; 15, с. 117-123]. При 5 мМ  
наблюдается замедленная реакция Тафеля (лимитирующая 
рекомбинация), которая сменяется вновь реакцией разряда, а 
при 10 мМ вновь наблюдается замедленный разряд (таблица 
2). В случае 20 и 30 мМ добавки имеем промежуточные 
значения кинетических параметров, что также было 
получено, например, в работе [1, с. 45-47]. Максимально 
изученная концентрация пиримидина приводит к значениям 
критериальных величин, соответствующих теории 
замедленного разряда. В целом, в водных растворах по 
мере введения и возрастания концентрации пиримидина 
наблюдается переход от одной замедленной стадии к 
другой согласно ряду: замедленный разряд → замедленная 
латеральная диффузия → замедленная рекомбинация → 
замедленный разряд → смешанный контроль скорости → 
замедленный разряд.

Подобная смена природы лимитирующей стадии 
наблюдалась и была детально описана в [1, с. 45-47; 2, с. 47-
49; 4, с. 94-107; 14, с. 1-6; 15, с. 117-123], однако, в условиях 
адсорбции на металлической поверхности пиримидина, 
помимо упомянутых факторов, влияет и соотношение 
концентраций молекулярной и протонированной форм 
пиримидина. 

Возможность образования второго и последующих 
слоёв на основе полученных результатов оценить достаточно 
сложно. На такую возможность указано в работах [5, с. 
664-666], где отмечается, что большая энергия адсорбции 
водорода на вольфраме ведет к настолько прочной связи Надс 
первого монослоя с подложкой, что такие атомы практически 
не участвуют в электродной реакции. В свете сказанного 
можно предположить, что при наличии на поверхности 
металла несколько групп активных центров, каждая из 
которых характеризуется своим интервалом энергий ад-
атомов Н, монослойное заполнение одной такой группы 
АЦ может определять появление на ней Надс во втором слое 
без заполнения или полного заполнения активных центров 
других групп.
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АННОТАЦИЯ:
 В статье представлено исследование дополнительной квалификации преступлений при конкуренции общей и 
специальной нормы. Автор рассматривает правило дополнительной квалификации преступлений, которое в первом 
случае заключается в том, что, если преступление предусмотрено частями статьи с основным и квалифицированным 
составами преступлений, оно квалифицируется по части, предусматривающей квалифицированный состав. Во 
втором случае правило дополнительной квалификации преступлений заключается в том, что, если преступление 
предусмотрено несколькими частями статьи с квалифицированными составами преступлений, оно квалифицируется 
по части, отражающей особо квалифицированный состав. По итогам проведенного исследования автор отмечает, 
что в литературе обращено внимание на слишком абстрактный характер правила дополнительной квалификации 
преступлений при конкуренции общей и специальной нормы, сформулированного в ч. 3 ст. 17 УК РФ, которое не дает 
критериев определения конкурирующих норм для практики. Как результат, предложено в законе зафиксировать, что, 
«если преступление предусмотрено несколькими статьями или частями статьи, одна из которых содержит состав 
преступления, отражающий любой случай совершения определенного деяния, а другая – один из случаев, совершения 
этого деяния, то совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по статье или 
части статьи, особо предусматривающей совершенное преступление». Принципиальных возражений в отношении 
приведенного решения у нас не возникает. Одновременно следует обратить внимание на то, что, на наш взгляд, в нем 
излишне дублирование положения ч. 3 ст. 17 УК РФ об отсутствии совокупности преступлений. Это из контекста ясно 
и без упоминания.
ANNOTATION:
 The article presents a study of the additional qualification of crimes in case of conjunction of General and special rules. The 
author examines the rule further definition of crimes, which in the first case is that, if the offence provided by parts of article with 
the basic and qualified types of crimes, it is considered part of providing qualified personnel. In the second case, the rule the ad-
ditional qualification of crimes is that, if the crime in several parts of the article with the qualified corpus delicti, it is qualified by 
parts, reflecting the special aggravating. According to the results of the conducted research the author notes that in the literature 
the attention is drawn to too abstract rules additional qualification of crimes in case of conjunction of General and special rules 
formulated in part 3 of article 17 of the criminal code, which provides criteria for determining competing standards for practice. 
As a result, proposed the law to fix that, «if a crime is envisaged by several articles or parts of articles, one of which constitutes a 
crime, reflecting any case of committing certain acts, and the other one of the cases, this act has been committed, the set of crimes 
is absent and criminal liability under the article or part of this article particularly envisages the committed crime». A fundamental 
objection against the decision. At the same time should pay attention to the fact that, in our opinion, it unnecessarily duplicate the 
provisions of part 3 of article 17 of the criminal code of the Russian Federation about the lack of multiple offenses. It is clear from 
the context and without mentioning.

Ключевые слова и фразы: дополнительная квалификация, квалифицированный состав, конкуренция, общая норма, 
преступление, состав преступления, специальная норма. 
Key words and phrases: additional qualification, qualified personnel, competition, the General rule that a crime, offence, special 
rule.

Конкуренция общей и специальной нормы между 
несколькими частями одной статьи Особенной части 
уголовного законодательства происходит применительно к 
а) составам основного и квалифицированного преступления 
и б) квалифицированным составам преступления. Все они 
относятся к составам одного и того же преступления. 

Правило дополнительной квалификации 
преступлений в первом случае заключается в том, что, 
если преступление предусмотрено частями статьи с 
основным и квалифицированным составами преступлений, 
оно квалифицируется по части, предусматривающей 
квалифицированный состав. Скажем, в п. 4 Постановления 
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от 27 января 1999 г. № 1 Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что «по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется 
убийство, совершенное без квалифицирующих признаков, 
указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ…» [2, с. 2-3]. С таким 
решением следует безоговорочно согласиться. Как уже 
отмечалось, любой случай убийства, отражен в ч. 1 ст. 105 
УК РФ, а в ч. 2 изложены отдельные его разновидности.

Правило дополнительной квалификации 
преступлений во втором случае заключается в том, что, 
если преступление предусмотрено несколькими частями 
статьи с квалифицированными составами преступлений, 
оно квалифицируется по части, отражающей особо 
квалифицированный состав. Так, в ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 
264, ч. 2 ст. 268 и 269 УК РФ предусмотрено нарушение 
соответствующих правил, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, а в ч. 3 ст. 262, ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 268 и 
269 – повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц. При конкуренции указанных частей ст. 262, 264, 268 и 
269 УК РФ деяние следует квалифицировать по ч. 3 ст. 262, 
ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 268 или 269. 

Приведенное решение является следствием того факта, 
что любое нарушение соответствующих правил, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, отражено в. 2 ст. 262, ч. 
3 ст. 264, ч. 2 ст. 268 и 269 УК РФ, а нарушение, повлекшее 
по неосторожности смерть нескольких лиц, – в ч. 3 ст. 262, 
ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 268 и 269. В том, что это действительно 
так, можно убедиться, если обратиться к статьям Особенной 
части Уголовного кодекса, не отражающим причинение 
смерти двум или более лицам (ст. 247, 248, 250 – 252, 254 
и др. УК РФ). При прочих равных условиях причинение 
смерти нескольким лицам квалифицируются как повлекшее 
смерть человека (ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 250 – 252, ч. 
3 ст. 254 и др. УК РФ).

Аналогичные правила дополнительной квалификации 
преступлений при конкуренции общей и специальной норм 
прямо следуют из закона. В нем в одних случаях в основном 
составе используется родовое обозначение преступления, 
а в привилегированном и квалифицированном – видовое. 
Так, в ч. 1 ст. 105 УК РФ используется обобщенный термин 
«убийство», а в ее ч. 2 и ст. 106–108 уточняется, о каком из 
убийств конкретно идет речь. 

В других случаях в основном составе называется 
преступление, а в квалифицированных говорится о том 
же деянии (тех же деяниях). Скажем, в ч. 1 ст. 127 УК РФ 
установлена уголовная ответственность за незаконное 
лишение свободы, в ч. 2 – за «то же деяние, совершенное…», 
в ч. 3 – за «деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, если они совершены…». 

Законодательные приоритеты и в тех, и в других 
случаях очевидны. Они заключаются в преимуществе 
квалифицированных и привилегированных составов 
преступления над основными, а особо квалифицированных 
над квалифицированными.

Каких-то иных случаев конкуренции общей и 
специальной нормы уголовное законодательство, по нашему 
мнению, не предусматривает. Правда, на данный счет в 
теории имеются разные взгляды. 

Так, А.С. Горелик конкуренцию, отраженную в ч. 
3 ст. 17 УК РФ, видит тогда, «когда в содеянном имеются 
одновременно признаки исполнения одного преступления 
и подстрекательства или пособничества в другом 
преступлении» [3, с. 50]. Л.В. Иногамовой-Хегай в рамках 
конкуренции общей и специальной нормы выделяется 
«конкуренция норм Общей и Особенной частей УК», 

которая «может встречаться между нормами о неоконченном 
преступлении (ст. 30 УК) и самостоятельном преступлении 
Особенной части УК, а также между нормами о соучастии 
(ст. 33 и 35 УК) и отдельном преступлении Особенной части 
УК» [4, с. 93]. Таким взглядам убедительную критику дал 
Е.В. Благов [1, с. 56-57].

Действительно, в отдельных статьях Особенной части 
Уголовного кодекса в качестве оконченного преступления по 
существу криминализованы приготовление к преступлению 
и покушение на преступление (ст. 162, 163, ч. 2 ст. 173.2, 
ст. 277, 295, 317 и др. УК РФ). В некоторых статьях той 
же части в качестве действий (бездействия) исполнителя 
преступления по существу криминализованы действия 
(бездействия) организатора, подстрекателя и пособника (ст. 
150, ч. 1 ст. 173.2, 205.1, 208–210, 239, 282.1, 282.2, 291.1, и 
др. УК РФ). Во многих статьях Особенной части уголовного 
законодательства содержатся квалифицирующие признаки в 
виде совершения преступления группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору и организованной группой 
(ст. 105, 111, 112, 117, 126–127.2 и др. УК РФ). В то же 
время такие статьи, думается, не конкурируют со ст. 30, 33 
или 35 УК РФ, поскольку лишь по последним в отличие 
от статей Особенной части уголовного законодательства 
преступление не квалифицируется.

В соответствии с ч. 3 ст. 29 УК РФ неоконченное 
преступление квалифицируется «по статье настоящего 
Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное 
преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего 
Кодекса». Отразив же в Особенной части Уголовного 
кодекса в качестве оконченного преступления деяние, в 
принципе являющееся приготовлением к преступлению 
или покушением на преступление, законодатель вывел его 
из неоконченного преступлении. Оно стало оконченным 
преступлением, с приготовлением к преступлению или 
покушением на преступление не способным конкурировать 
по определению.

На основании ч. 3 ст. 34 УК РФ деяния организатора, 
подстрекателя и пособника квалифицируются «по 
статье, предусматривающей наказание за совершенное 
преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего 
Кодекса…». Отразив же в Особенной части Уголовного 
кодекса в качестве исполнительства деяние, в принципе 
являющееся организаторством, подстрекательством или 
пособничеством, законодатель вывел его из соучастия в 
преступлении. Оно стало самостоятельно выполняемым 
преступлением, с соучастием не способным конкурировать 
по определению.

Квалификации преступления со ссылкой на ст. 35 
УК РФ или самостоятельно как совершение преступления 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой Уголовным кодексом не 
установлена. Отсюда о конкуренции вопрос вставать даже 
не может.

В заключение следует отметить, что в литературе 
обращено внимание на слишком абстрактный характер 
правила дополнительной квалификации преступлений 
при конкуренции общей и специальной нормы, 
сформулированного в ч. 3 ст. 17 УК РФ, которое не дает 
критериев определения конкурирующих норм для практики. 
Как результат, предложено в законе зафиксировать, что, 
«если преступление предусмотрено несколькими статьями 
или частями статьи, одна из которых содержит состав 
преступления, отражающий любой случай совершения 
определенного деяния, а другая – один из случаев, 



131                                                                   Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015   ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

совершения этого деяния, то совокупность преступлений 
отсутствует и уголовная ответственность наступает по 
статье или части статьи, особо предусматривающей 
совершенное преступление» [1, с. 50]. 

Принципиальных возражений в отношении 
приведенного решения у нас не возникает. Одновременно 
следует обратить внимание на то, что, на наш взгляд, в нем 
излишне дублирование положения ч. 3 ст. 17 УК РФ об 
отсутствии совокупности преступлений. Это из контекста 
ясно и без упоминания.
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ильина Татьяна Алексеевна
Магаданский филиал Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры административного права и 
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АННОТАЦИЯ: 
В статье рассматривается понятие государственных услуг в соотношении с публичными и социальными; выделены 
признаки государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, формулируется авторское 
определение «государственные услуги в сфере безопасности дорожного движения», определяются конкретные государ-
ственные услуги, оказываемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
ABSTRACT: 
This article is dedicated the concept of public services in relation to public and social; marked signs of public services in the 
field of road safety, the author formulated the definition of «public services in the field of road safety», defines the specific public 
services rendered in the field of road safety.

Ключевые слова: государственные услуги, безопасность дорожного движения, ГИБДД, признаки государственных услуг.
Keywords: public services, traffic safety, traffic police, signs of public services.

Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 679 от 2005 года ввело понятие: «государственная услуга». 
Но сам термин «услуга» для законодательства не новый. Под 
услугой принято понимать действие, приносящее пользу, 
помощь другому [14, с. 110]. В Российской Федерации 
«услуга» определяется как: вид материальной деятельности; 
объект гражданских прав; минимальные государственные 
социальные стандарты; как действия по оказанию помощи 
клиенту социальной службы [11, с. 124]. 

«Государственные услуги», как понятие в России 
используется с момента начала административной реформы. 
Но в зарубежных странах данные услуги являются одна из 
основных форм взаимодействия государства и граждан. 
Нельзя рассматривать появление в России государственных 
услуг как копирование зарубежного опыта, на наш 
взгляд существуют гораздо более глубокие основания, 
сопряженные с изменением роли и задач государства, с 
утверждением новых ценностей и приоритетов.

Предоставление государственных услуг неразрывно 
связано с государственной службой. Вместе с термином 
«государственные услуги» в праве встречается и другой 
термин «публичные услуги». Нередко эти термины 
употребляются в одном и том же значении, неверно 
заменять одно понятие другим, так как они имеют различное 

содержание, но и нельзя их рассматривать с разных сторон. 
Услуга может быть и государственной, и публичной. 
Государственной услуга, будет считаться исходя из субъекта, 
ее оказывающего (государственные органы). Органы 
местного самоуправления могут оказывать подобные 
услуги, но последние не будут являться государственными, 
учитывая статус органов их оказывающих. Государственная 
услуга, в первую очередь, характеризует субъекта, 
оказывающего услугу: это всегда государственные органы. 

 «Публичные услуги» шире «государственных услуг» 
ввиду субъектов их предоставляющих (государственные и 
негосударственные структуры). Объединяет эти понятия 
интерес лиц, на которые они направлены в эффективности 
оказания услуг.

Прежде чем проанализировать понятие и выделить 
признаки государственных услуг в сфере безопасности 
дорожного движения, необходимо определиться с 
признаками публичных услуг. Так, они обеспечивают 
деятельность общезначимой направленности; имеют 
неограниченный круг субъектов, пользующихся ими; 
осуществляются либо органом государственной власти, 
либо органом муниципальной власти, либо другим 
субъектом; основываются как на публичной, так и на 
частной собственности [12, с. 5].   
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«Социальные услуги» существуют совместно с 
публичными и государственными услугами. Данный вид 
услуг оказывается в сферах: здравоохранения, культуры, 
образования, науки. Социальные услуги по всем признакам 
схожи с публичными услугами, выделяются они, не по кругу 
субъектов, а по сфере, их реализации [13, с. 21].

В настоящее время сложилась достаточно обширная 
законодательная база, регламентирующая вопросы 
предоставления государственных услуг в Российской 
Федерации. Она представлена целым рядом нормативно-
правовых актов: Конституция Российской Федерации 
[1], Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [3];  Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной 
власти государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и определении размера платы за 
их оказание» [7]; Постановление Правительства РФ от 
20.11.2012 г. № 1198  «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» [9]; 
Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» [8] и другие. 

В соответствии с Федеральный законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» под 
государственной услугой понимается деятельность по 
реализации функций соответственно федерального органа 
исполнительной власти, государственного внебюджетного 
фонда, исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, а также органа 
местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, 
которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги [3]. 

Заявление и предоставлении государственной 
услуги может быть подано различными способами: на 
личном приеме в органе, уполномоченном предоставлять 
требуемую государственную услугу; посредством 
обращения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (как лично 
так и в электронной форме); посредством электронного 
обращения через единый портал государственный услуг 
http://www.gosuslugi.ru либо через региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг.

Многообразие способов обращения за 
предоставлением государственных услуг, предусмотренное 
действующим законодательством обеспечивает 
возможность оперативного обращения в государственные 
органы, предоставляющие государственные услуги 

наиболее удобным для заявителей, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья способом.

Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» [6] поставлены цель, что к 2018 году 
уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления государственных  и 
муниципальных услуг должен составлять не менее 90%. 

Единого исчерпывающего перечня государственных 
услуг нет, и быть не может. Однако Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 352 [7] устанавливает 
перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления федеральными 
органами исполнительной власти государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг. В частности 
государственные услуги в области безопасности дорожного 
движения в этом постановлении не содержатся. 

Административно-правовая реформа и социально-
экономические изменения, проводимые в стране, оказали 
влияние и на формирование нормативной правовой основы 
деятельности по предоставлению государственных услуг в 
сфере безопасности дорожного движения. 

Анализ современного законодательства 
свидетельствует об особом внимании со стороны 
государства к проблеме обеспечения безопасности 
дорожного движения. В настоящее время общественные 
отношения в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, только на федеральном уровне, регулируются 
множеством нормативных правовых актов, которые имеют 
различную юридическую силу. 

Представляется, что обеспечение безопасности 
дорожного движения представляет собой осуществление 
государством правоохранительной деятельности, 
направленной на обеспечение надлежащего соблюдения 
и исполнения  правовых установлений в сфере дорожного 
движения, а также на оказание непосредственного 
управленческого воздействия на процесс движения 
автотранспортных средств. В отличие от общественного 
порядка, общественная безопасность регулируется не 
совокупностью социальных и правовых норм, а комплексом 
правовых и технических норм. 

Предоставление государственных услуг в 
сфере безопасности дорожного движения  является 
обязанностями полиции, в соответствии с Федеральным 
законом «О полиции»[4]. Осуществление федерального 
государственного надзора и специальных разрешительных 
функций в области безопасности дорожного движения 
Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 
1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» (вместе с «Положением 
о Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации») [5] возложено на Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее – ГИБДД), 
которая является центральным органом, осуществляющим 
специальные контрольные, надзорные, разрешительные, 
правоохранительные функции в области  обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Можно выделить следующие признаки 
государственных услуг в сфере безопасности дорожного 
движения: 

http://www.gosuslugi.ru 
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1. правовое регулирование предоставления 
государственных услуг регулируется широким кругом 
нормативно-правовых актов, в том числе нормативно-
правовых актов ведомственного характера;

2. субъектами, предоставляющими государственные 
услуги в сфере безопасности дорожного движения, является 
Министерство внутренних дел РФ в лице  Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения;

3. предоставление государственных услуг 
осуществляется строго в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий ГИБДД, предоставляющих государственные 
услуги в сфере безопасности дорожного движения; 

4. за предоставление государственных услуг в сфере 
безопасности дорожного движения, Налоговым кодексом 
РФ [2] предусмотрена уплата государственной пошлины, 
за исключением услуги по предоставлению сведений об 
административных правонарушениях в области дорожного 
движения;

5.порядок и стандарт предоставления государственной 
услуги в сфере безопасности дорожного движения 
устанавливается в административных регламентах;

6. предоставление государственных услуг в сфере 
безопасности дорожного движения осуществляется по 
запросам заявителей; 

8. заявителем могут быть физические или 
юридические лицо либо их уполномоченные представители;

9. целями предоставления государственных услуг 
в сфере безопасности дорожного движения является 
реализации прав, законных интересов заявителей либо 
исполнение возложенных на них нормативными правовыми 
актами обязанностей;

10. многообразие способов обращения за 
предоставлением государственной услуги.

В настоящее время Госавтоинспекция 
осуществляет ряд функций связанных с предоставлением 
государственных услуг в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. Мы предлагаем следующую 
классификацию предоставляемых ГИБДД государственных 
услуг в зависимости от необходимости личного участия 
сотрудников ГИБДД при оказании государственной услуги:

1) Государственные услуги, для оказания которой 
личное участие сотрудников ГИБДД не требуется:

- предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

2) Государственные услуги, оказание которых без 
личного участия сотрудников ГИБДД невозможно:

- государственная услуга по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД;

- государственная услуга по приёму 
квалификационных экзаменов на получение права 
на управление автомототранспортными средствами, 
трамваями, троллейбусами, выдача водительских 
удостоверений и временных разрешений.

На основании вышеизложенного, «государственные 
услуги в сфере безопасности дорожного движения» можно 
определить как деятельность уполномоченных органов 
исполнительной власти, урегулированная и охраняемая 
нормами нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, осуществляемая непосредственно или через 
подведомственные им структурные подразделения, 
на безвозмездной основе или по установленным 
тарифам, по допуску транспортных средств к участию 
в дорожном движении; по допуску лиц в качестве 

водителей транспортных средств; по информированию об 
административных правонарушениях.

В Докладе о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в 2014 году,  отмечается, что в 2014 году 
совершенствовалась работа ГИБДД МВД России по 
доступности и качеству оказания государственных 
услуг по регистрации транспортных средств и приему 
квалификационных экзаменов на право управления 
транспортными средствами, в том числе и в электронном 
виде. С использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в 2014 году исполнено 
146 тыс. заявлений на осуществление регистрационных 
действий (2012 г.: 95,8 тыс., 2013 г.: 173 тыс. заявлений) [15].

Таким образом, в рамках данной статьи рассмотрено 
понятие государственных услуг в соотношении с публичными 
и социальными; выделены признаки государственных услуг 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, на 
основании которых сформулировано авторское определение 
«государственных услуг в сфере безопасности дорожного 
движения»; определены конкретные государственные 
услуги, оказываемые в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретико-правовой анализ законодательства, регулирующего деятельность высшего 
должностного лица Чеченской Республики, порядок его избрания, полномочия и т.д.  Автор указывает на существующие 
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В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
может быть установлена должность высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (абз. 2 статьи 2) [7, 8].
Высшим должностным лицом Чеченской Республики 

является Глава Чеченской Республики. Несмотря на 
теоретически закрепленные в Конституции Чеченской 
Республики элементы системы сдержек и противовесов 
относительно взаимовлияния и взаимозависимости органов 

https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports 
https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports 
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государственной власти Чеченской Республики, в политико-
правовой действительности наблюдается преобладание 
института Главы Чеченской Республики. Данное состояние 
института Главы Чеченской Республики обусловлено 
как историческими особенностями развития Чеченской 
Республики, так и спецификой современного состояния 
чеченского общества. Как указывает Ю.Г. Бубнова, 
в современной российской истории Глава Чеченской 
Республики Р.Кадыров занимает особое место [1, 7].

Глава Чеченской Республики избирается населением 
сроком на 5 лет. Здесь же необходимо отметить, что в 
соответствии с ранее действовавшим текстом статьи 65 
Конституции Чеченской Республики высшим должностным 
лицом являлся Президент Чеченской Республики. По 
законодательной инициативе Парламента Чеченской 
Республики Государственной Думой внесены изменения 
в федеральное законодательство о том, что наименование 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации не может содержать слов и словосочетаний, 
составляющих наименование должности главы государства-
Президента Российской Федерации. Согласно данным 
изменениям Конституционным законом Чеченской 
Республики внесено изменение в Конституцию Чеченской 
Республики, где наименование должности Президента 
Чеченской Республики заменено на Главу Чеченской 
Республики [5, 8].

2012 год ознаменовал рядом кардинальных 
преобразований политической системы Российской 
Федерации, связанных в том числе с либерализацией 
законодательства в области создания состава органов 
региональной власти, полагающий возврат к выборному 
порядку возведения на должность руководителей высших 
органов исполнительной власти субъектов Федерации [6, 
8]. Протянувшийся с декабря 2004 года по июнь 2012 года 
порядок наделения полномочиями высшего должностного 
лица (руководителя высшего органа исполнительной 
власти) субъекта Российской Федерации, по представлению 
Президента Российской Федерации парламентом субъекта 
Российской Федерации, вызывал множество вопросов в 
науке и практике применения и стал причиной появления 
многих коллизий законодательства. Неопределенность 
формулировки «наделение полномочиями»; одностороннее 
воздействие Президента России на региональную систему 
разделения властей, сопряженное с угрозой роспуска 
парламента субъекта; ограничение избирательных 
прав граждан в связи с исключением права избирать и 
быть избранным на должность руководителя высшего 
исполнительного органа субъекта – вот неполный перечень 
проблем, порожденных отменой прямых выборов и 
введением процедур наделения полномочиями высшего 
должностного лица парламентом субъекта по представлению 
Президента России.

Возвращение к выборному порядку наделения 
полномочиями высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации нельзя оценить однозначно. С 
одной стороны, оно, безусловно, снизит федеральное 
воздействие на региональные отношения; повысит 
степень участия граждан в управлении делами региона, 
поставит исполнительную ветвь государственной власти 
на один уровень с законодательной властью, формируемой 
выборным путем; приблизит региональную систему 
разделения властей к достижению необходимого баланса.

С другой стороны, было бы наивным полагать, 
что федеральное влияние на механизм создания и 

деятельности региональной власти исчезнет полностью. На 
сегодняшний день можно констатировать, что центральная 
власть зарезервировала за собой определенные рычаги 
воздействия на избирательный процесс. Согласно 18 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Президент Российской Федерации по своей 
инициативе может провести консультации с политическими 
партиями, выдвигающими кандидатов на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 
а также с кандидатами, выдвинутыми на указанную 
должность в порядке самовыдвижения. С учетом того, 
что порядок проведения таких консультаций определяется 
Президентом Российской Федерации, велика вероятность 
разрешения этого вопроса по усмотрению Президента 
России на подзаконном уровне правотворчества.

Итак, согласно части 1 статьи 1 Закона Чеченской 
Республики «О выборах Главы Чеченской Республики», 
Глава Чеченской Республики избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании [2, 
7]. Кандидатура на должность Главы Чеченской Республики 
выдвигается региональными отделениями политических 
партий. Здесь необходимо отметить, что частью 2 статьи 
64 Конституции Чеченской Республики установлено, что 
законом Чеченской Республики может предусматриваться 
выдвижение кандидатов на должность Главы Чеченской 
Республики в порядке самовыдвижения [4, 8]. Однако 
законом Чеченской Республики не предусмотрена указанная 
норма.

Выборы Главы Чеченской Республики были бы 
более демократичными, если бы гражданин Российской 
Федерации, проживающий на территории Чеченской 
Республики, после опубликования решения о назначении 
выборов Главы Чеченской Республики мог бы выдвинуть 
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на указанную 
должность аналогично порядку самовыдвижения 
кандидатуры на пост Президента Российской Федерации.

По результатам проведенных выборов с соблюдением 
требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
Главы Чеченской Республики» избранный Главой Чеченской 
Республики считается лицо, получившее большинство 
голосов согласно результатам выборов, опубликованных 
Избирательной комиссией Чеченской Республики. По 
истечению десяти дней с данного момента данное лицо 
вступает в должность Главы Чеченской Республики. 
Избрание Главы Чеченской Республики предусматривает 
проведение инаугурации, во время которой он произносит 
присягу. При вступлении в должность Глава Чеченской 
Республики обязуется соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской 
Республики, верно служить народу.

Присяга является официальным и торжественным 
обещанием оправдать доверие того или тех, кто вручает 
ему мандат, весь многонациональный народ Чеченской 
Республики. Присяга имеет не только символическое 
значение, это юридический акт, без совершения которого 
Глава Чеченской Республики не считается вступившим в 
должность.

Важным является начала исполнения полномочий и 
конец их исполнения. В связи с этим Конституция Чеченской 
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Республики отмечает, что начало исполнения полномочий 
Главой Чеченской Республики – это с момента принятия 
присяги, а прекращение полномочий – это истечение 
срока его полномочий. Вместе с тем могут иметь место 
другие обстоятельства, приведших к прекращению Главой 
Чеченской Республики исполнения полномочий. Данные 
ограничения направлены на полное и содержательное 
исполнение своих обязанностей Главой Чеченской 
Республики в качестве высшего должностного лица и 
главы исполнительной власти Чеченской Республики. Они 
способствуют тому, что деятельность Главы Чеченской 
Республики не подпадает под сомнение и является 
ориентиром для других государственных служащих 
Чеченской Республики на пути честного и патриотического 
служения народу Чеченской Республики.

Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» установлено, что 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
не может замещать указанную должность более двух сроков 
подряд (часть 5 статьи 18). 

Здесь необходимо отметить, что действовавший ранее 
текст Конституции Чеченской Республики содержал норму, 
что одно и то же лицо не может занимать пост Президента 
Чеченской Республики более двух сроков подряд. Однако 
при внесении изменений данная норма была исключена 
из Конституции Чеченской Республики. Безусловно, 
для приведения Конституции Чеченской Республики в 
соответствие с вышеуказанным федеральным законом 
данную норму необходимо возобновить.

Итак, Глава Чеченской Республики представляет 
Чеченскую Республику в отношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, при осуществлении 
внешнеэкономических связей и вправе при этом подписывать 
договоры и соглашения от имени Чеченской Республики. 
Он может обращаться к Президенту Российской Федерации, 
в палаты Федерального Собрания, к Правительству 
Российской Федерации и отдельным федеральным 
органам исполнительной власти, а также с запросами в 
Конституционный Суд Российской Федерации, к высшим 
должностным лицам, законодательным (представительным) 
и исполнительным органам других субъектов Российской 
Федерации (статья 68 Конституции Чеченской Республики).

Особенностью правового статуса Главы Чеченской 
Республики является и то, что он входит по должности 
в состав Государственного Совета – консультативно-
совещательного органа при Президенте Российской 
Федерации, который содействует ему в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной 
власти. В Государственном Совете обсуждаются 
взаимоотношения Российской Федерации и ее субъектов, 
вопросы государственного строительства и укрепления 
федерализма. Государственный Совет занимается 
проблемами реализации действующего законодательства на 
всех уровнях власти; содействует Президенту Российской 
Федерации в преодолении разногласий между федеральными 
и региональными органами государственной власти.

Глава Чеченской Республики издает указы 

и распоряжения по вопросам формирования и 
функционирования системы исполнительных органов 
государственной власти Чеченской Республики. Правовые 
акты Главы Чеченской Республики направляются в 
Парламент Чеченской Республики в течение десяти дней 
после их издания (часть 6 статьи 9 Конституционного закона 
Чеченской Республики «О системе органов исполнительной 
власти Чеченской Республики». Однако, частью 3 статьи 
69 Конституции Чеченской Республики установлено, что 
правовые акты Главы Чеченской Республики направляются 
в Парламент Чеченской Республики в течение четырнадцати 
дней. Безусловно, данная коллизия в законодательстве 
Чеченской Республике должна быть устранена.

В завершении статуса конституционно-
правового статуса Главы Чеченской Республики было 
бы целесообразно: во-первых, статью 63 Конституции 
Чеченской Республики дополнить нормой, аналогично 
норме статьи 80 Конституции Российской Федерации [3, 
8], что Глава Чеченской Республики является гарантом 
Конституции Чеченской Республики, прав и свобод 
человека и гражданина; во-вторых, внести изменение в 
Закон Чеченской Республики «О выборах Главы Чеченской 
Республики»,  предусматривающее выдвижение кандидатов 
на должность Главы Чеченской Республики в порядке 
самовыдвижения; в-третьих, правовую коллизию в части 3 
статьи 69 Конституции Чеченской Республики и в части 6 
статьи 9 Конституционного закона Чеченской Республики 
«О системе органов исполнительной власти Чеченской 
Республики», касающегося срока направления правовых 
актов в Парламент Чеченской Республики необходимо 
устранить; в-четвертых, для приведения Конституции 
Чеченской Республики в соответствии с федеральным 
законодательством, статью 65 Конституции Чеченской 
Республики изложить в следующей редакции: «Глава 
Чеченской Республики избирается сроком на пять лет и не 
может замещать указанную должность более двух сроков 
подряд. Срок полномочий Главы Чеченской Республики 
исчисляется со дня его вступления в должность».
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена научным представлениям о понятии и сущности конституционных обязанностей личности. Автор 
сопоставляет позиции ученых советского и новейшего периодов, обращает внимание на то, что существенных отличий 
в понимании конституционных обязанностей нет и ставит вопрос о необходимости развития теории конституционных 

обязанностей личности в российской юридической науке. 
ABSTRACT
Тhe Article deals with the scientific notions of the concept and nature of constitutional responsibilities of the individual. The 
author compares the positions of scholars of the Soviet and contemporary periods, draws attention to the fact that significant dif-
ferences in the understanding of constitutional obligations and raises no question about the need for the development of the theory 
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Феномен конституционных обязанностей достаточно 
пристально исследовался в советской и российской 
конституционно-правовой науке. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что существенных отличий 
в понимании конституционных обязанностей в работах 
советского и новейшего периодов нет.
Так, по мнению Л.Д. Воеводина конституционная 
(основная) обязанность – это установленная государством 
в интересах всех членов общества и закрепленная в его 
Конституции необходимость, предписывающая каждому 
гражданину определенные вид и меру поведения и 
ответственность за ненадлежащее его исполнение [1, c.35].  

В.А. Масленников определил конституционные обязанности 
советских граждан как элементарные требования 
должного поведения, выполнение которых абсолютно 
необходимо для нормального функционирования общества 
[2, c.20]. Н.С. Бондарь дает следующее определение: 
«Конституционные обязанности - это высшие правовые 
(конституционные) требования, которые предъявляются 
каждому человеку и гражданину и связаны с охраной 
и защитой важнейших ценностей, осуществлением 
действий (бездействий), которые служат удовлетворению 
как личных, так и общественных интересов в правовом 
демократическом государстве» [3,c.164]. М.Б. Смоленский 
и М.В. Мархгейм приводят аналогичное определение 
конституционных обязанностей, понимая под ними 
«высшие правовые требования, предъявляемые к каждой 
личности и связанные с охраной и защитой важнейших 
ценностей, с осуществлением действий (бездействий), 
которые служат удовлетворению личных и общественных 
интересов в правовом демократическом государстве» [4, 
c.211]. Б.С. Эбзеев полагает, что обязанности человека и 
гражданина есть выраженные в конституционных нормах 

и закрепленные в них виды и мера должного поведения 
личности, заключающие в себе требования к поведению 
каждого члена общества, выполнение которых необходимо, 
с одной стороны, для обеспечения прав и свобод других, а 
с другой – для удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния 
[5, c.209]. В большом юридическом, в юридическом 
энциклопедическом словарях и правовом словаре под 
конституционными обязанностями человека и гражданина 
понимаются «выраженные в конституционно-правовых 
нормах притязания конкретного государства к поведению 
любых лиц, находящихся на территории данного 
государства, либо только к поведению граждан данного 
государства независимо от места их нахождения». 
В условиях научного консенсуса, когда никто не подвергает 
сомнению сложившиеся представления о понятии 
и характеристиках конституционных обязанностей, 
правомерна постановка вопроса об актуальности 
исследования феномена конституционных обязанностей 
на современном этапе развития конституционно-правовой 
науки и практики. Сложно не согласиться с мнением В.М. 
Чхиквадзе о том, что «… науке не нужны такие дискуссии, 
которые носят формальный характер спора о дефинициях, 
о тех или иных подходах к определению... Не слишком 
ли расточительным для теории и практики является 
обсуждение вопросов, которое, как показывает опыт, 
является малопродуктивным, поскольку ничего качественно 
нового в этот спор за последние годы внесено не было?» [6, 
c.147].
Соглашаясь с мнением В.М. Чхиквадзе в целом, возразим 
уважаемому ученому в частности. Отвергать необходимость 
«спора о дефинициях» не следует хотя бы в силу 
диалектического закона «отрицания отрицания». Есть и 
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содержательные аргументы в пользу того, что феномен 
конституционных обязанностей заслуживает самого 
пристального внимания исследователя.
То обстоятельство, что современные теоретические 
представления о конституционных обязанностях не 
претерпели существенных изменений по сравнению с 
соответствующими положениями советской доктрины, само 
по себе требует определенного осмысления. 
Пожалуй, нет такой отрасли права и отрасли юридической 
науки в России, для которых в той же степени, как для 
конституционного права, острыми и трудноразрешимыми 
являются проблемы преемственности научного знания 
в контексте соотношения конституционной доктрины и 
конституционной практики. Причина этого, очевидно, в 
том, что юридическая наука «… не может существовать 
вне общественных реалий, в том числе политических, 
которые являются и частью, и непосредственным объектом 
конституционализма». В этой связи « … апологетика и 
конформизм в определенной мере должны присутствовать 
в науке конституционного права как неизбежный спутник 
одной из важнейших её функций - функции обоснования 
конституционных реалий, воспитания уважения к ним, 
укрепления существующих основ конституционного строя. 
Если бы этой функции у науки не было, то вряд ли она вообще 
была бы нужна как позитивная наука о конституционном 
строе соответствующего государства».  
Не согласиться с процитированным мнением Н.А. Бобровой 
сложно, в связи с чем тем более важно для современной 
конституционно-правовой науки определиться с понятием 
и содержанием конституционной обязанности личности на 
основе научных подходов к формированию и применению 
понятийно-категориального аппарата, методов научного 
познания, необходимых и достаточных для того, чтобы 
обеспечить достоверность и верифицируемость (настолько, 
насколько это возможно к таким результатам исследования 
как выраженные в принятой юридической наукой форме 
размышления и выводы) результатов исследования. 
Можно долго дискутировать о том, что понятие и содержание 
конституционных обязанностей формировалось советской 
конституционно-правовой наукой в определенных условиях, 
на основе той системы политических, экономических и 
иных общественных отношений, которые сложились в 
советском государстве и обществе, соответствующего 
конституционно-правового закрепления и законодательного 
регулирования данных отношений, а также обусловленной 
эволюцией советской политико-правовой системы природы 
нормативности самих конституционных норм, при том, 
что значительная часть той регулятивной нагрузки на 
общественные отношения, которую сегодня призваны 
нести правовые и, конкретно – конституционные, нормы, 
в советской системе выполняли (с разной степенью 
эффективности, но выполняли) иные социальные 
регуляторы.
Дискуссия по указанным вопросам не входит в нашу задачу. 
Подчеркнем лишь то обстоятельство, что, как записано в 
преамбуле к Конституции СССР 1977 года, политическая 
система советского общества была призвана обеспечивать 
сочетание реальных прав и свобод граждан с их 
обязанностями и ответственностью перед обществом. При 
этом в науке советского периода не вызывало сомнений, 
что ценность программных формулировок состоит в том, 
что их направляющее действие, как правило, не связано 
хронологически с периодом действия Конституции, 

в которую они включены. Влияние программных 
установок должно продолжаться до тех пор, пока задачи, 
содержащиеся в них, не будут выполнены в результате 
действия объективных законов общественного развития 
и общественно-исторической практики [7, c.21]. В этой 
связи вывод советского права об особом характере 
конституционной обязанности, к примеру, трудиться был 
вполне естественным и опирался как на конституционные 
положения о том, что «общественно полезный труд и его 
результаты определяют положение человека в обществе» 
(статья 14 Конституции СССР 1977 г.), уклонение от 
общественно полезного труда несовместимо с принципами 
социалистического общества (статья 60 Конституции 
СССР 1977 г.), «осуществление прав и свобод неотделимо 
от исполнения гражданином своих обязанностей» (статья 
59 Конституции СССР 1977 года), так и на доктринальные 
представления о том, что «… Конституционная обязанность 
трудиться выступает как необходимое предварительное 
условие реализации трудоспособными гражданами, каких 
бы то ни было прав, обеспечивающих удовлетворение 
материальных и духовных потребностей индивидуума, и, 
следовательно, осуществление многих субъективных прав, 
в том числе права личной собственности» [8, c.412]. 
В Конституции Российской Федерации общество ни как 
социальный субъект, ни как некий социально-политический 
субстрат конституционно-правовых отношений не 
представлено (сам термин «общество» не упоминается 
в тексте конституции, только лишь производные от 
него – «общественные объединения», «общественная 
безопасность» и т.д.). В научной литературе достаточно 
типично понимание конституционного баланса как 
«… баланса между индивидуальными интересами и 
свободами гражданина, волей и объективными задачами 
демократического государства», то есть общество 
принципиально выводится за скобки. 
В советском обществе лицо, не исполнившее возложенную 
на него конституционную обязанность, вступало в 
противоречие с основами социалистического общежития и 
именно в этой связи, а не по причине нарушения той или 
иной правовой нормы, претерпевало неблагоприятные 
последствия среди которых, заметим, меры юридической 
ответственности могли иметь факультативное значение. 
В настоящее время лицо, не исполнившее одну из закрепленных 
в Конституции Российской Федерации обязанностей, 
привлекается к юридической ответственности, основанием 
которой является не нарушение конституционного 
требования (это, возможно, презюмируется; но подобная 
презумпция предметно не проявляет себя в действующем 
правовом регулировании и судебной практике), а нарушение 
нормы того законодательного акта, которым деяние 
квалифицируется как противоправное, с соответствующим 
определением его состава, субъекта и санкции. Тем самым 
возникает опасение, что вне конкретного правоотношения, 
в котором конституционная обязанность глубоко 
опосредована отраслевыми нормами и только через 
последних проявляет себя, о каком-либо ином юридическом 
значении конституционных обязанностей правовые реалии 
сегодняшнего дня говорить не позволяют. 
Сказанное вовсе не направлено ни на сравнение, ни на 
противопоставление советского и российского опыта 
реализации конституционных норм об обязанностях 
граждан. Мы изложили приведенные рассуждения для 
того, чтобы лучше подчеркнуть мысль о необходимости 
для российской конституционно-правовой науки развивать 
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теорию конституционных обязанностей. Потому что 
когда, к примеру, Л.Д. Воеводин еще в 1972 году и в 
последующих своих работах советского периода указывал 
на то, что конституционные обязанности: 1) опосредуют 
наиболее существенные, коренные связи и отношения 
между государством и гражданами; 2) зафиксированы в 
Основном законе государства; 3) служат юридической базой 
для иных прав и обязанностей; 4) обладают наивысшей 
юридической силой и правовые, и фактические социальные, 
и методологические основы, отталкиваясь от которых 
ученый пришел к указанным выводам. 
Возникает вопрос как относиться к выводам ученых, которые 
анализируют обязанности личности по действующей 
Конституции Российской Федерации, и приходят к точно 
таким же результатам, особенно в части конституционных 
обязанностей как базы для иных прав и обязанностей (а 
ведь это принципиальнейший аспект теории и практики 
конституционных обязанностей). 
Очевидно, что данный вопрос заслуживает того, чтобы 
стать предметом отдельного научного дискурса.
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АННОТАЦИЯ
Ведение дела в суде предполагает всевозможные издержки участников судопроизводства. В рамках гражданского 
процесса право истца или ответчика на возмещение судебных расходов с проигравшей стороны неоспоримо. Вместе 
с тем, круг участников судопроизводства не исчерпывается истцом и ответчиком. Третьи лица, имеющие в процессе 
материальный интерес, лишены возможности взыскания судебных расходов. Настоящая статья посвящена анализу 
сложившейся практики с целью выделения обстоятельств, со ссылкой на которые возмещение возможно.
ABSTRACT
Litigation presumes various costs of the participants. In civil proceedings the right of plaintiff or defendant for reimbursement of 
legal expenses on the defeated party is undeniable. At the same time, the range of participants in the proceedings is not confined 
to the plaintiff and the defendant. Third parties who have an interest in the material are deprived of the opportunity of recovery of 
legal costs. This article is devoted to analysis of current practices in order to highlight the circumstances with reference to which 
a refund is possible.

Ключевые слова: третьи лица, судебные расходы, гражданский процесс
Keywords: third parties, legal expenses, civil process

Судебные споры в рамках гражданского процесса 
в настоящее время составляют если не абсолютное 
большинство от общего количества рассматриваемых 
дел, то точно подавляющее большинство. По правилам 
ГПК рассматриваются споры из гражданских, семейных, 
трудовых, земельных и иных правоотношений – из 
отраслей, которые окружают повседневную жизнь человека, 
его отношения с работодателем, контрагентом по договору, 
в ограниченной сфере – с членами семьи. Рассмотрение 
любого дела в суде неизменно связано с различного 
рода затратами: организационными, временными, 
финансовыми. С одной стороны, каждый имеет право 
на судебную защиту своих прав, с другой стороны, 
недопустимо злоупотребление процессуальными правами 
и использование их исключительно во вред другим лицам. 
Взыскание судебных расходов с проигравшей стороны 
побуждает истца более ответственно относиться к подаче 

иска, требует оценивать перспективы до обращения в суд и 
заставляет воздерживаться от необоснованных притязаний, 
а ответчика – стимулирует к грамотному выстраиванию 
стратегии защиты, а, прежде всего, – к воздержанию от 
нарушения материального права истца.
Практика рассмотрения дел в рамках гражданского 
судопроизводства, основываясь на ст.98 ГПК РФ, разработала 
действенный механизм возмещения судебных расходов 
истцу или ответчику (стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда). Вместе с тем, круг лиц, участвующих в деле, 
не ограничивается только истцом и ответчиком; помимо 
них таковыми являются также третьи лица (как заявляющие 
самостоятельные требования, так и не заявляющие), 
правовое положение которых характеризуется материально-
правовой и процессуально-правовой заинтересованностью 
в исходе дела [5, с.79,88]. Логично предположить, что, 
будучи приравненными к сторонам, третьи лица также 
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несут различного рода расходы, связанные с рассмотрением 
дела, однако в гражданском судопроизводстве отсутствует 
единообразная практика возмещения третьим лицам, и если 
даже в отдельно взятом процессе третьему лицу удается 
взыскать судебные расходы, это большая удача, формально 
идущая вразрез с предписаниями ГПК. Настоящая 
статья посвящена анализу сложившейся практики с 
целью выделения обстоятельств, со ссылкой на которые 
возмещение возможно. Для удобства судебные расходы в 
статье будут пониматься расширительно – как издержки, 
связанные с рассмотрением дела, так и расходы на оплату 
услуг представителя (ст.88,94 ГПК РФ).

Исходя из значимости процессуального положения 
третьих лиц в гражданском процессе, весьма удачным 
представляется следующее определение судебных расходов: 
это институт гражданского процессуального права, 
определяющий затраты, которые несут лица, участвующие 
в деле, в связи с рассмотрением и разрешением в суде 
гражданских дел [5, с.119].

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят 
из государственной пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела. На основании абз. 5, 9 ст. 94 ГПК РФ 
к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся 
расходы на оплату услуг представителей, а также иные 
признанные необходимыми расходы, к которым относятся 
затраты на сбор документов и надлежащее оформление 
полномочий представителя.

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ, стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы. В соответствии со ст.100 ГПК, стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на 
оплату услуг представителя в разумных пределах.

С гражданским процессом наиболее схож арбитражный 
процесс, в рамках которого протекает деятельность 
арбитражных судов, связанная с защитой оспариваемых 
прав организаций и граждан-предпринимателей. 
Представляется, по меньшей мере, несправедливым, что 
при наличии определенных оснований третьи лица обязаны 
возмещать судебные расходы на оплату услуг представителя 
другого участвующего в деле лица [1], а в пользу третьих 
лиц расходы взыскать нельзя. Поэтому, несмотря на то, что 
в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ, как и в ГПК РФ, 
нет прямого указания на возмещение судебных расходов 
третьих лиц, практика (вплоть до Высшего арбитражного 
суда) выработала механизмы и критерии, по которым 
возмещение возможно, и в арбитражном процессе с этим 
вопросом не возникает проблем [3, п.14] [4]. 

Гражданский процесс, будучи более консервативным 
и менее восприимчивым к отступлению от текстуальных 
указаний кодекса под воздействием сложившейся практики, 
пока далек от настолько расширительного толкования ГПК. 
Вместе с тем, ч.4 ст.1 ГПК допускает аналогию закона и 
аналогию права, механизмы которых будут задействованы 
при разработке критериев возмещения. 

Итак, при решении вопроса о возможности 
возмещения судебных расходов третьему лицу необходимо 
обращать внимание судов на следующие обстоятельства.

 • Возмещение судебных расходов третьего лица возможно, 
если судебный акт принят фактически в интересах третьего 
лица. На применимость этого критерия при определении 
возможности взыскания издержек в пользу третьего 

лица указано в Определении Верховного Суда РФ от 
03.09.15 № 304-КГ14-7509, № А40-37361/2014, а также 
в п.14 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным 
с распределением между сторонами судебных расходов на 
оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве 
представителей в арбитражных судах», Постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 07.06.2012 № 14592/11, к которым отсылает 
упомянутое Определение ВС от 03.09.2015.

В соответствии с ч.1 ст.43 ГПК третьи лица, не 
заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, пользуются процессуальными правами 
и несут процессуальные обязанности стороны, за 
исключением права на изменение основания или предмета 
иска, увеличение или уменьшение размера исковых 
требований, отказ от иска, признание иска или заключение 
мирового соглашения, а также на предъявление встречного 
иска и требование принудительного исполнения решения 
суда. В числе прав, которые не могут подлежать реализации 
третьими лицами, право на возмещение судебных расходов 
не поименовано. Кроме того, ст. 35 ГПК не содержит 
закрытого перечня процессуальных прав лиц, участвующих 
в деле. 
Таким образом, приведенные положения процессуального 
законодательства предполагают включение в состав 
субъектов отношений по возмещению судебных расходов 
не только истца и ответчика, но третьих лиц.

К тому же, согласно ч.4 ст.1 ГПК, в случае отсутствия 
нормы процессуального права, регулирующей отношения, 
возникшие в ходе гражданского судопроизводства, 
федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи 
применяют норму, регулирующую сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии таковой действуют 
исходя из принципов осуществления правосудия в РФ 
(аналогия права);
• Шансы на положительное решение вопроса о возмещении 
расходов повышаются у третьего лица, занимавшего 
активную позицию по делу. К проявлению активности 
можно отнести заявление ходатайств, представление 
доказательств и возражений на иск, изложение позиции в 
судебном заседании и пр. Нередко случается, что третьему 
лицу приходится действовать в судебном процессе в 
отсутствие истца или ответчика, на стороне которых оно 
выступает. Такое случается, например, когда ответчиком 
является государственный орган [6] (представители 
которого, прямо скажем, нечасто являются в суд), на стороне 
которого выступает третье лицо, имеющее материальную 
заинтересованность в исходе дела. И получается, что вместо 
процессуального ответчика в заседание ходит третье лицо, 
спорит, доказывает, возражает и фактически за ответчика 
выигрывает дело, но при этом не имеет право на возмещение. 
В подавляющем большинстве описанных случаев третьему 
лицо приходится также самостоятельно заявляться в 
судебном процессе и ходатайствовать о признании таковым 
в отсутствие волеизъявления ответчика.
Иногда в решениях судов выдвигается точка зрения, 
что необходимым элементом активности третьих лиц 
в процессе является обжалование судебного решения в 
апелляционном или ином порядке [2] [3, п.14]. Данная 
позиция представляется нелогичной и необоснованной. 
Получается, если третье лицо рассчитывает на взыскание 
в свою пользу судебных расходов, в первой инстанции оно 
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должно делать все возможное, чтобы истец или ответчик, 
на стороне которых выступает третье лицо, проиграли 
спор. Несогласие с позицией суда послужит основанием 
подачи жалобы в вышестоящую инстанцию, и уже при 
рассмотрении жалобы то же третье лицо по тому же делу 
должно, наоборот, всячески способствовать своей стороне 
в выигрыше спора. Описанное кажется абсурдным и 
неразумным, но к такой стратегии поведения напрямую 
подталкивает Высший арбитражный суд.
•  В свете позиции Конституционного Суда РФ в 
Определении от 25.02.2010 N 317-О-О "Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы Фонда содействия отселению 
жителей села Муслюмово Кунашакского района Челябинской 
области на нарушение конституционных прав и свобод 
частью первой статьи 98 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации" (абз.3,4 п.2) возмещение 
судебных расходов лица может быть осуществлено на 
основе ст.15 ГК РФ. Представленная позиция также 
логически небезупречна. Получается, Конституционный 
суд смешал материальное и процессуальное право, не 
предложив механизм доказывания судебных расходов в 
качестве общегражданских убытков. 

Поэтому можно предложить следующую схему. 
Убытки третьих лиц (затраты на составление документов 
и оплату услуг представителя) возникли в результате 
заявления истцом неосновательного иска. Кроме того, в 
действиях истца можно усмотреть и пытаться доказать 
признаки злоупотребления правом, то есть, использования 
принадлежащего субъективного права исключительно во 
вред другим лицам. В соответствии со ст.12 ГК, возмещение 
убытков является одним из способов защиты гражданских 
прав. 
• Последнее обстоятельство, которое можно способствовать 
третьему лицу в возмещении судебных расходов в 
гражданском процессе – разумность и обоснованность 
произведенных расходов (относится в первую очередь к 
затратам на услуги представителя). Понятно, что расходы 
третьего лица в миллионы рублей на составление возражений 
в суде первой инстанции общей юрисдикции являются 
заведомо неразумными, однако предложить объективные 
критерии оценивания разумности затрат довольно непросто. 
В качестве основного можно использовать выборку 

цен на аналогичные услуги в данной местности других 
юридических образований.

Таковы основные обстоятельства, с которыми 
практика гражданского судопроизводства связывает 
возможность возмещения судебных расходов третьих 
лиц. Будем надеяться, что со временем правоприменение 
гражданско-процессуального кодекса придет к единству 
путем принятия решений и определений Верховным Судом 
РФ, но наилучшим вариантом решения проблемы будет 
включение прямых указаний в текст соответствующих 
статей ГПК РФ.
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Правовое регулирование Конвенции МОТ №102 
«О минимальных нормах социального обеспечения» 
(далее Конвенция) охватывает девять основных отраслей 
социального обеспечения, включая обеспечение по 
безработице. Несмотря на то, что Российская Федерация 
не является участницей данного международного договора, 
нератицифицированные конвенции МОТ выполняют 
роль рекомендаций. Кроме того, в соответствии со ст.19 
Устава МОТ за государствами сохраняется обязанность 
предпринимать меры по дальнейшей  ратификации 
конвенций и в случае необходимости сообщать о состоянии 
национального законодательства Административному 
Совету МОТ.  

Нормы Конвенции устанавливают ряд минимально 
необходимых параметров обеспечения по безработице, 
среди которых следует выделить требования по кругу 
защищённых, продолжительности и уровню обеспечения. 
Рассмотрим более подробно данные международные 
стандарты и сравним с положениями российского 
законодательства.

 В соответствии со ст.24 Конвенции обеспечению 
подлежат следующие лица:

а) установленные категории работающих по найму, 
составляющие не менее 50 процентов всех работающих по 
найму; или

б) всех жителей, средства которых во время 
покрываемого риска не превышают установленных 
пределов.

Согласно Закону РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее ЗоЗН) 
получателей пособия по безработице можно подразделить 
на две группы. В первом случае, пособие по безработице 
назначается гражданам, уволенным по причинам, не 
связанным с совершением виновных действий, при этом 
размер выплаты определяется в процентном отношении 
к заработной плате. Во втором случае, пособие по 
безработице назначается гражданам, впервые ищущим 
работу, стремящимся возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного года) перерыва; 
уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия, размер пособия устанавливается в виде 
фиксированной минимальной выплаты. Таким образом, 
российское законодательство выполняет требования 
Конвенции как по п.а), так и по п.б), предусматривая 
стопроцентный охват населения.

Что касается продолжительности предоставления 
обеспечения по безработице, то в ст.22 Конвенции 
предусмотрена возможность ограничения данного периода: 

а) когда защищаются категории работающих по 
найму, – 13 неделями в рамках 12-месячного периода;

b) когда защищаются все жители, средства которых 
во время покрываемого риска не превышают установленных 
пределов, – 26 неделями в рамках 12-месячного периода.

При сравнении российского законодательства по 
данному параметру необходимо руководствоваться п.5 ст.31 
ЗоЗН, согласно которому общий период выплаты пособия 
по безработице не может превышать 24 месяца в суммарном 

исчислении в течение 36 месяцев. Таким образом, данная 
норма значительно превосходит положения Конвенции. 

Однако наиболее проблемным вопросом соответствия 
российского законодательства нормам Конвенции является 
уровень обеспечения по безработице. 

Согласно ст.67 Конвенции размер пособия по 
безработице для типичного бенефициария должен быть 
не менее 45% от заработной платы стандартного наёмного 
работника, определённого в соответствии с требованиями 
Конвенции. Под типичным бенефициарием подразумевается 
мужчина с женой и двумя детьми, при этом при определении 
уровня обеспечения Конвенция позволяет включить в 
порядок расчёта также семейные пособия, установленным 
в  национальном законодательстве.

По нормам ЗоЗН размер пособия по безработице 
определяется в зависимости от периода его получения: 

в первые три месяца - в размере 75 процентов их 
среднемесячного заработка (денежного довольствия), 
исчисленного за последние три месяца по последнему месту 
работы (службы);

в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов;

в дальнейшем - в размере 45 процентов, но во всех 
случаях не выше максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного 
коэффициента;

во втором (12-месячном) периоде выплаты - в 
размере минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного коэффициента.

Несмотря на данный, более благоприятный по 
сравнению с нормами Конвенции, порядок определения 
обеспечения, наличие низкой максимальной величины 
пособия по безработице сводит на нет применение данной 
нормы. Так, согласно Постановлению Правительства 
РФ от 17.12.2014 г. №1382 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2015 
год» данные показатели составили 850 руб. и 4900 руб. 
соответственно.

Следует отметить, что Конвенция предусматривает 
возможность установления верхнего предела пособий, но 
с определёнными ограничениями: при заработной плате 
получателя пособия ниже или равной заработной плате 
типичного работника (в 2013 г. - 20 509 р.)[3], размер 
пособия должен составлять 45% от прежнего заработка 
без установления для него максимальных порогов. Таким 
образом, введение «потолка» для пособия по безработице 
возможно только, начиная с суммы 9 229 р., что значительно 
превышает установленный в настоящее время предел. 
При этом включение в подсчёт пособий по семейному 
обеспечению, к которым следует отнести ежемесячное 
пособие на ребёнка, не повлияет на уровень обеспечения в 
силу невысоких сумм. Так, в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации размер 
ежемесячного пособия на ребенка колеблется от 97 рублей 
в Кабардино-Балкарской Республике до 1 070 рублей в 
Московской области [2, с.23].
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С одной стороны, необходимо поддерживать 
разумный баланс интересов частных лиц и публичных 
интересов государства, когда пособие по безработице 
предоставляет «безработному гражданину временный 
источник средств к существованию на разумный период, 
необходимый для поиска подходящей работы, и направлено 
на сокращение периода безработицы, стимулирование 
безработного к активному поиску работы и предотвращение 
необоснованных отказов от нее» [11]. С другой стороны, 
учитывая разницу в величине прожиточного минимума 
и размером пособия по безработице, сложно говорить о 
соблюдении баланса частных и публичных интересов. 
Так, «по отношению к величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленной в целом по 
Российской Федерации за IV квартал 2011 г., максимальный 
размер пособия по безработице составил 73%, минимальный 
– 13% соответственно. Коэффициент замещения средней 
начисленной заработной платы пособием по безработице 
в максимальном размере в 2011 году составил 21%, в 
минимальном размере – 3,2% соответственно. При этом в 
странах ОЭСР коэффициент замещения составляет 50%» 
[12]. 

Следует отметить, что в подпрограмме "Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" государственной программы 
Российской Федерации "Содействие занятости населения" на 
2013-2020 гг., в качестве целевого показателя предусмотрено 
доведение максимального размера пособия по безработице 
к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Достижение данного показателя предусмотрено 
уже в 2015 г. [4], однако размер пособия так и не изменился.

Выплату пособия в размерах 850–4900 руб. 
(минимальный и максимальный размеры соответственно) 
Правительство РФ объясняет соотношением вакансий 
и количеством безработных в стране. «Получается, что 
размеры пособия в данном случае ставятся в зависимость от 
количества существующих вакансий. Но при этом остается 
без внимания один из факторов, который нельзя не учитывать 
при назначении и выплате пособия. Пособие по безработице 
выплачивается не только с целью социальной поддержки тех, 
кто временно не может найти работу или оказался в трудной 
жизненной ситуации по причине ликвидации организации 
или сокращения численности (штата), но и с целью снятия 
напряженности в обществе. Установленное Правительством 
РФ максимальное пособие (и тем более минимальное) никак 
не может являться средством к существованию, поскольку 
не отвечает установленному самим же Правительством РФ 
прожиточному минимуму и меньше минимального размера 
оплаты в Российской Федерации» [5, c.71].

Следует отметить, что в практике многих европейских 
стран используется различное сочетание страховых начал 
и социальной помощи в обеспечении по безработице. Так, 
условно в странах Европейского Союза можно выделить 
следующие «модели поддержки доходов лиц, не имеющих 
заработка: 1) только страхование по безработице, 2) 
страхование по безработице и помощь по безработице, 
3) страхование по безработице и социальная помощь, 
предоставляемая по окончании выплаты страхового 
пособия» [1, c.8]. Однако в указанных примерах, две 
различные формы обеспечения подлежат организационному 
и финансовому разграничению. В результате, страховое 
пособие по безработице выплачивается в достаточном 

размере, что позволяет реализовать обеспечительную 
функцию. С другой стороны, предоставление пособия в 
рамках социальной помощи зависит от уровня доходов 
заявителя, что в свою очередь сужает круг получателей и 
ориентирует на наиболее нуждающихся лиц.

Противоречия и несогласованность российского 
законодательства же приводят к концептуальной 
непоследовательности обеспечения по безработице. 
Оно напоминает, с одной стороны, систему социального 
страхования на случай безработицы, когда размер 
социальной выплаты соотносится с уровнем заработной 
платы и трудовым стажем. Однако установление крайне 
низкой максимальной величины пособия по безработице 
фактически нивелирует значение страховых начал. 
Принципы социальной помощи отражены также не в полной 
мере, поскольку при назначении пособия по безработице 
отсутствует проверка на нуждаемость. В результате пособие 
по безработице из-за низкого размера «не выполняет 
свою изначальную функцию материального возмещения 
утраченного заработка при потере работы, не поддерживает 
уровень жизни безработных граждан на социально 
приемлемом уровне, позволяющем сосредоточиться на 
активном поиске работы. При этом на осуществление 
социальных выплат безработным гражданам ежегодно 
из федерального бюджета затрачиваются значительные 
средства (в 2009 году – 55,0 млрд. рублей, в 2011 году – 50,4 
млрд. рублей)» [12]. Данное обстоятельство свидетельствует 
о необходимости рационализировать российскую систему 
обеспечения по безработице, парадокс которой заключается 
в том, что ряд положений ЗоЗН не только соответствуют 
нормам Конвенции, но и превышают более прогрессивные 
стандарты социального обеспечения, в то время как 
уровень обеспеченности по безработице практически вдвое 
отстаёт от минимальных требований. Такая очевидная 
контрастность российского законодательства требует поиска 
«золотой середины» и разумного баланса в предоставлении 
права на обеспечение по безработице.

Для того чтобы продемонстрировать выполнение 
норм Конвенции достаточно охватить обеспечением 
по безработице категорию наёмных работников, 
составляющих не менее 50% работающего населения, 
предоставив им пособие в течение как минимум 13 недель. 
При этом уровень обеспечения должен соответствовать 
минимальным требованиям Конвенции без установления 
максимальной величины ниже определённого предела. 
При этом использование предложенной Конвенцией 
конфигурации отношений по обеспечению по безработице 
не исключает возможности её дополнения иными нормами, 
устанавливающими более широкий круг защищённых 
лиц или более длительную продолжительность выплаты 
пособия. Однако в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов более рациональным решением станет 
предоставление дополнительного обеспечения в рамках 
социальной помощи с учётом проверки на нуждаемость.
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведена основная проблема, препятствующая развитию правового общества. На основании мнений социоло-
гов П. Бизюкова и А. Гвоздицких выдвинуты обобщения на тему «Дискриминация в трудовом праве». Показаны сравнения 

мнений авторов. Рассмотрены пути решения данных неправомерных действий. 
ABSTRACT 
In the article the main problem hindering the development of the legal community. On the basis of the views of sociologists and A. 
P. Bizyukov Gwozdecky extended generalizations on the subject "Discrimination in employment law". Shows a comparison of the 
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Право на труд – это одно из основных прав 
человека, которое играет важную роль в жизнедеятельности 
каждого, так как большинство людей обеспечивают свои 
жизненные потребности в связи с трудовой деятельностью. 
Именно поэтому «обеспечение равного доступа к труду 
и равноценная оплата за него стоят в центре социально-
экономической политики во всем мире. Недопустимость 

дискриминации является базовым правовым принципом, 
закрепленным во Всеобщей декларации прав человека (1948) 
и Уставе ООН, Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда (1998) и Конвенции МОТ 
№ 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958), 
а также многих других международных правовых актах».
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Тема «Дискриминация в сфере труда» является 
актуальной для изучения и её дальнейшего исследования.

По мнению социологов, «дискриминация является 
всего лишь следствием сложившейся в России системы 
трудовых отношений. Правоохранительные органы и 
суды не считают дискриминацию работников серьезным 
преступлением. А государство, вместо того, чтобы быть 
арбитром в трудовых спорах, последовательно защищает 
интересы работодателя» [4, с. 47].

Приведены примеры дискриминации работников 
в сфере трудового права. Как правило, это возрастные, 
половые, национальные и расовые ограничения; ущемление 
в приёме на определенный вид работ и непосредственно 
в заработной плате; принуждение работать сверхурочно. 
Многие считают, что бороться за свои права – это 
неэффективное и бесполезное дело. Ни в коем случае 
нельзя мириться с такими неправомерными действиями, 
необходимо отстаивать за свои права. 

Подробно проанализируем  несколько мнений 
специалиста социально-экономических программ Петра 
Бизюкова и юриста Анны Гвоздицких.

По мнению Петра Бизюкова, «картина восприятия 
дискриминации работодателем получается несколько 
благополучнее, чем реальная. Многие работодатели 
признают негативные последствия дискриминации, но при 
этом пытаются оправдать её экономическими причинами: 
например, указание характеристик в объявлениях о вакансиях 
позволяет экономить время кадровиков. Автор считает, что 
это заблуждение, так как в действительности, женщины 
прекрасно работают на многих мужских специальностях, а 
люди после 45 успешно осваивают компьютерную технику. 
«Те, кто склонен к дискриминации при приеме, сами сужают 
для себя возможности выбора». 

Результаты опроса показали, что 14% городского 
населения сталкивается с проблемой дискриминации и 
осознает это, и 20-25% с дискриминацией сталкиваются, но 
не знают, что это дискриминация. Самый распространенный 
вид дискриминации – по возрасту, за ним идет по 
принадлежности к категории борцов за права, на третьем 
месте пол. Важными основаниями оказались также семейное 
положение, наличие детей или иждивенцев, политические 
взгляды, внешний вид, место жительства.

Трудовые отношения в России регулируются 
произвольно, неформальным образом. Если человек 
проработал в одном месте много лет, это означает, что он 
включился, признал существующую в этом коллективе 
систему трудовых отношений. Если после устройства на 
работу он готов это сделать, то он не будет подвергаться 
дискриминации и у него много шансов остаться на работе 
надолго. Если же он не вписывается, то раньше или позже его 
уволят, или он уйдет сам. Проблема в том, что этот механизм 
обеспечивает лояльность работников, так как зачастую 
работник на новом месте снижает уровень своих притязаний, 
не пытается больше внести коррективы в сложившийся 
порядок вещей. Дискриминационные практики формируют 
протестные настроения, но у работников практически 
отсутствуют инструменты борьбы». 

Как рассказала юрист Анна Гвоздицких, «очень 

часто встречаются случаи дискриминации беременных 
женщин. Их стремятся сразу уволить, несмотря на то, 
что работодатель прямых материальных издержек не 
несет – пособия выплачиваются из фонда медицинского 
страхования. Но, во-первых, не все работодатели это знают, 
во-вторых, у нас в сфере организации труда превалирует 
теория «человеческого капитала». Работника воспринимают 
как объект вложения средств, от которого в дальнейшем 
можно получить прибыль. Беременные женщины 
обращаются в суд довольно часто, так как для них важна 
задача минимум – доработать до декретного отпуска и 
получить все положенные пособия. Кроме того, здесь важна 
однозначность в законодательстве: беременную уволить не 
имеют права».

Петр Бизюков считает, «что такая ситуация – 
следствие первобытных представлений об управлении 
персоналом. Наши менеджеры могут управлять только 
пассивными, послушными людьми, безграмотными в 
правовых вопросах. На многих предприятиях остались 
старые технологии, которые подразумевают большую 
долю ручного труда. Доля заработной платы в структуре 
себестоимости продукции в России очень низка – 
составляет примерно 20%. Поэтому можно продолжать 
использовать ручной труд и не беспокоится об оптимизации 
управленческих схем. Сложившаяся ситуация порождает 
скрытое и пассивное сопротивление работников: у 
них нет стремления проявлять инициативу, повышать 
квалификацию, брать на себя ответственность. Они 
добросовестно отлынивают, игнорируют требования 
работодателя и устраивают акции саботажа. В последнее 
время растет количество забастовок» [1].

Как считает Анна Гвоздицких, «чтобы переломить 
ситуацию, нужен «источник права» – запрос общества 
на ликвидацию дискриминации. Вместо этого, пока 
дискриминационные практики только становятся все 
более привычными, утверждаются в сознании как норма. 
«Государство должно реализовать роль арбитра, пойти на 
сотрудничество с работниками и профсоюзами». Сейчас и 
работники, и профсоюзы очень ограничены в правах, в том 
числе, в коллективных договорах. И рождаемость никогда 
не повысится, если и дальше рождение ребенка будет для 
женщины штрафом – она теряет и в деньгах, и в статусе, и в 
опыте работы» [2].

Данные статьи на тему «Дискриминация работников 
в сфере труда» достоверно выражены и дополняют друг 
друга. Поэтому проанализировав их, мы представляем своё 
обобщенное мнение. 

На сегодняшний день, одна из глобальных проблем 
трудового права - дискриминация в сфере труда. Это 
недопустимое явление, которому нет места в современной 
цивилизации и правовом государстве. В связи с этим 
работники, госслужащие и профсоюзные активисты должны 
знать и учитывать, какие действия работодателя необходимо 
признать дискриминационными и как можно противостоять 
им.

В современном обществе дискриминация 
является одним из распространенных признаков регресса. 
В её основу входят неправомерные сравнения между 
людьми, несоблюдение Конституции РФ, пренебрежение 
к принципам равенства и свободы. Ведь в приёме на 
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работу необходимо придерживаться таких параметров, 
как образование, квалификация, опыт, навыки и умения. 
Никакие другие причины не могут служить обоснованными 
мотивами в отказе работнику в предоставлении рабочего 
места.

Работодатели не задумываются о своих 
ограничительных действиях в плане работников, считают, 
«что таким образом они могут эффективнее управлять 
персоналом и достигать лучших результатов в бизнесе». 
В некоторых случаях они получают в этом частичную 
выгоду, но в целом такая позиция является ошибочной. 
Ведь, когда трудовые отношения складываются на 
взаимном уважении, справедливом и честном отношении 
работодателя и работников друг к другу, тогда и повышается 
работоспособность, стремление добиться больших успехов 
и повысить свои профессиональные навыки.

Можно полностью согласиться с мнением юриста 
Анны Гвоздицких, поскольку на практике часто встречается 
дискриминация беременных женщин. Необходимо строго 
подходить к таким моментам в трудовой деятельности. 
Потому что, беременная женщина, а в будущем мать 
новорожденного ребёнка, не оценивается работодателем 
как сверхквалифицированный работник, а порой, наоборот, 
как плохой «инвестиционный проект». Действительно, 
основное внимание женщины будет сосредоточено на личной 
безопасности, собственном здоровье и непосредственно 
уходе за ребёнком. Во время беременности женщине нужен 
максимальный покой, не должно возникать эмоционального 
или психического расстройства, впоследствии необходим 
декретный отпуск, но это совсем не позволяет работодателю 
этим пренебрегать. 

Кроме того, на практике возникают случаи отказа в 
приёме на работу молодых женщин, у которых нет детей на 
данный момент. Логика работодателей такова,  так как детей 
пока нет, то вскоре они появятся, следовательно, работница 
прекратит трудовую деятельность и уйдет в декретный 
отпуск. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя отказывать 
беременной женщине в рабочем месте, что оговорено в 
трудовом кодексе Российской Федерации, часть 3, статьи 64 
«Гарантии при заключении трудового договора».

Кроме того, бывают случаи, когда у ребенка (по 
возникшим обстоятельствам) только один родитель – 
отец. Тогда, аналогично, как и у женщины с маленьким 
ребенком существует преимущество на рабочее место, так 
и у мужчины должно быть право на получение работы и 
«полный пакет» преимуществ.

Ссылаясь на мнение Петра Бизюкова, «о 
дискриминации пассивных работников», мы считаем, 
что работник не должен останавливаться на достигнутом 
профессиональном опыте, необходимо постоянно 
самосовершенствоваться и усовершенствовать свои 
профессиональные качества, тем самым повышать 
квалификацию.  Затем из обычного «офисного планктона» 
«перерасти» в руководящего отделом или из должности 
завуча школы «перерасти» в директора.  

На практике возникают и другие ограничения 
работника при устройстве на работу, которые не относятся 
к его профессиональным качествам. Таким образом, еще 
«до заключения трудового договора гражданин уже может 

столкнуться с проявлениями дискриминации в сфере труда» 
[6, с. 22].

Что предпринимать и чем руководствоваться, если 
гражданин сталкивается с дискриминацией в сфере труда? 
Во-первых, можно обратиться в инспекцию по труду. 
Федеральная инспекция на основании своих полномочий 
может восстановить нарушенные права граждан. Во-вторых, 
можно написать заявление в прокуратуру. Прокуратура, как 
государственный орган, обязана зафиксировать жалобу 
и принять необходимые меры для её решения. В-третьих, 
можно обратиться в суд. Главный и основной способ 
защиты прав граждан от дискриминации – это обращение 
в суд. Также, существует Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) и Международные акты о дискриминации, 
которые позволяют восстановить принцип равенства между 
работниками. 

Трудовое законодательство Российской Федерации 
включает в себя множество норм, устанавливающих 
запрет на дискриминационные действия, основаниями 
которых служит защита прав гражданин. Но трудоёмкость 
борьбы заключается в том, что большинство работодателей 
скрывают свои неправомерные действия на основании 
закрепленных законом процедур, тем самым создавая 
иллюзию законности. 

В соответствии с ч. 4 ст. 3 ТК РФ граждане, 
подвергающиеся дискриминации, вправе обратиться в 
суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
с последовательным возмещением материального и 
морального вреда. При подаче заявления в суд по фактам 
дискриминации, работникам необходимо ссылаться на 
совершение неправомерных действий работодателем, 
признавая тем самым, его действия ошибочными. «Работник 
вправе обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора (в том числе по факту дискриминации) в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права; если дискриминация 
выразилась в незаконном увольнении - в течение одного 
месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или 
со дня выдачи трудовой книжки (ч. 1 ст. 392 ТК РФ)» [5].

Аналогичным способом борьбы с дискриминацией 
является обращение в органы прокуратуры. Кроме того, 
«прокурор может возбудить дело об административном 
правонарушении по ст. 5.62 КоАП РФ, устанавливающей 
ответственность за дискриминацию. Прокуратура также 
может возбудить в отношении правонарушителя уголовное 
дело по ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина» [3].

Немалое значение в трудовом процессе играют 
профсоюзы, имея правовые полномочия, они участвуют в 
регулировании трудовых отношений между работниками 
и работодателями. На основании локальных актов, имеют 
правовую силу для противостояния дискриминации. 
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 В статье рассматривается либеральная концепция права человека на жизнь, показано ее несоответствие меж-
дународным правовым документам 
 утвержденным Генеральной  Ассамблеей ООН.  Делается  вывод, что гарантом права на жизнь и обеспечения   условий  
полноценного  бытия является  социальное государство.
The article examines the liberal conception of human rights, showing its inconsistency with the international legal instruments of 
the UN General Assembly. It is concluded that a guarantor of the right to life and ensuring full existence is the welfare state
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20-я статья  Конституции РФ гласит: «Каждый имеет 
право на жизнь». Второй пункт статьи конкретизирует 
содержание права на жизнь, указывая на ограниченность 
применения смертной казни. Помимо смертной казни 
по приговору суда, в учебной и научной литературе  
называются ещё два случая лишения жизни при 
сохранении самого  права на жизнь: эвтаназия и 
преждевременное прерывание беременности. 
Яркий представитель либерализма А.Я Азаров, один 
из соавторов книги «Права человека. Международные 
и российские механизмы защиты», вышедшей в ФРГ и 
переведенной в России, утверждает, что «власть может 
ограничить человека в этих правах, грубым образом 
нарушать их, но отнять их у человека она не в состоянии. 
Государство, власть, насилие не может отнять право на 
жизнь, – оно в худшем случае может отнять саму жизнь» 
[1, с.15-16]. А.Я.Азаров является и  одним из авторов 
учебника для вузов «Конституционные права и свободы 
человека и гражданина в Российской Федерации»,  в 
котором  повторяется  мысль, что  «естественные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат  каждому 
от рождения. Пока жив человек, он неразрывно связан со 
своими правами и свободами, они не могут быть никем 
и никаким образом отчуждены, отняты у него. Конечно, 
власть может ограничить человека в этих правах, грубым 
образом нарушить их, но отнять их у человека она не в 
состоянии». [5, с. 3].
Из вышеприведенных текстов следует, что человек может 
иметь права, которые существуют сами по себе, вне его, 
в частности, права на жизнь, которое не гарантирует ему 
жизни и не влияет на саму жизнь.  Эти права государство 
признает и гарантирует как юридическую норму.  Право 
само по себе, а человек со своей жизнью – сам по себе, вне 
этой абстрактной правовой формы безотносительно  к её 
содержанию. 

Другой пример либерального подхода к проблеме прав 
человека демонстрирует А.Юров, почетный президент 
международного Молодежного Правозащитного 
Движения (МПД), ректор Свободного Университета, 
консультант Московской Хельсинской Группы (МХГ), 
член Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в РФ, эксперт Совета Европы. В небольшой 
брошюре, распространяемой среди студентов он пишет:  
«Если говорить о праве на жизнь как свободе, то  оно не 
означает, что государство обязано поддерживать нашу 
жизнь «на достойном уровне» всеми средствами, оно 
означает, что государство просто не должно убивать нас, 
лишать нас жизни» [6, с.19]. Более того, автор считает, 
что «если один человек убивает другого во время драки 
– это не является нарушением «Прав Человека», потому 
что этот человек не является представителем Власти. 
Убийца будет просто уголовным преступником, но он не 
нарушил  «Прав Человека». Но если человек стал убийцей 
во время исполнения служебных обязанностей (например, 
полицейский), т.е. в то время, когда он представлял Власть, 
то это уже нарушение «Прав Человека» [7, с. 21].
А.Юров полагает, что убийство человека как 
правонарушение не является нарушением прав человека, 
потому что Европейскую «Конвенцию о защите Прав 
Человека и Основных свобод» подписывало государство, а 
рядовые граждане не брали на себя никаких обязательств и 
не подписывали никаких конвенций, а значит, и не обязаны 
соблюдать их и нести ответственность за их нарушения. 
Это государства должны «обеспечивать каждому человеку, 
находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы» [7, 
с.22]. По мнению ученого,  все дело в том, кто является 
субъектом, нарушившим права. Если это не представитель 
государства, то он совершает только правонарушение, а 
если представитель государства, то он нарушитель прав, 
установленных государством [здесь и далее выделено мной 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ 
http://www.kadrovik.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 


148                                                                   Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015   ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

– А.П.]
Если к правам и свободам человека подходить 
с этих позиций, то тогда нарушителем права на 
неприкосновенность частной жизни не может быть рядовой 
гражданин так же, как он не может быть и нарушителем 
политических прав и свобод. Этим нарушителем является 
только государство и его представители. Если в вашу 
квартиру проникает «домушник», то он не нарушает 
вашего права на неприкосновенность жилища, даже если 
все унёс и перевернул всё вверх дном, потому, что не давал 
обязательства гарантировать право на неприкосновенность. 
Он совершает только правонарушение. Такое толкование 
«Прав человека» представляется  неверным и не 
соответствующим сущности прав человека, закрепленных в 
международных документах. Нельзя сводить деятельность 
государства по защите прав и свобод человека только к 
защите от самого себя. 
Во втором пункте «Всеобщей декларации о ликвидации 
голода и недоедания», принятой 16 ноября 1974 
года Всемирной продовольственной конференцией, 
созванной в соответствии с резолюцией 3180 (XXVIII) 
Генеральной Ассамблеи ООН, читаем: «Ликвидация голода 
является общей обязанностью всех стран международного 
сообщества, в особенности развитых стран и стран, 
способных оказывать помощь» [2].  Таким образом, 
мировое сообщество признает, что государства не только 
не должны сокращать (убивать) жизнь людей, но должны 
её поддерживать. «В целях обеспечения соответствующего 
питания для всех правительства должны разработать  
соответствующую политику в области продовольствия 
и питания, интегрированную в общие планы социально-
экономического и сельскохозяйственного развития…» [2] .
В научном сообществе не подвергается сомнению 
деление прав человека на негативные и  позитивные. В 
соответствии с общим представлением и пониманием 
позитивных прав человек не может реализовать свои 
права без помощи государства. «Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах» возлагает 
ответственность  за развитие образования на государство. 
В ст. 13 Пакта говорится о том, какие меры должно 
предпринять государство для реализации права граждан на 
образование. Главная роль отводится не самим гражданам а 
государству[6]. .  
В статье  2 «Декларации о праве на развитие», принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН  4 декабря 1986, читаем: 
«Человек является основным субъектом процесса развития 
и доложен быть активным участником и бенефициарием 
права на развитие. <…> Государства имеют право и 
обязанность определять соответствующую политику 
развития, направленную на постоянное повышение 
благосостояния всего населения и всех отдельных лиц 
на основе их активного, свободного и конструктивного 
участия в развитии и в справедливом распределении 
создаваемых в ходе его богатств» [3]. И здесь мы видим, 
что главная роль в развитии отводится государству.
 «Декларация социального прогресса и развития», 
утвержденная ООН 11декабря 1969 г., провозглашает:  
«Каждому правительству принадлежит первостепенная 
роль и конечная ответственность в деле обеспечения 
социального прогресса и благосостояния его народа, 
планирования мер социального развития как части 
всесторонних планов развития, объединения или 
поощрения и координации всех национальных усилий 
для достижения этой цели осуществления необходимых 

изменений в социальной структуре. При планировании 
мер в области социального развития должным образом 
учитываются  разнообразие в потребностях развивающихся 
и развитых районов городских и сельских районов каждой 
страны» [4 ].  
«Социальный прогресс и развитие должны быть 
направлены на постоянное повышение материального 
и духовного уровня жизни всех членов общества при 
уважении и осуществлении прав человека и основных 
свобод путем достижения следующих главных целей: 
… а) обеспечение права на труд на всех уровнях…  b) 
ликвидация голода и недоедания и гарантия права 
на надлежащее питание… c) ликвидация нищеты, 
обеспечение неуклонного повышения уровня жизни, 
а также справедливого и равномерного распределения 
доходов… d) достижение самого высокого уровня 
здравоохранения и обеспечение здоровья населения 
по возможности бесплатно… f) обеспечение всех, 
особенно лиц, имеющих низкий доход и большие семьи, 
удовлетворительными жилищами и коммунальным 
обслуживанием…»[4 ].  
 Обращает на себя внимание пункт «С» статьи 17,  
который   предусматривает «разработку всесторонних 
планов развития сельских районов с целью повышения 
жизненного уровня сельского населения и облегчения 
таких отношений между городом и деревней и 
соответствующего распределения населения, которые 
будут содействовать равноправному национальному и 
социальному прогрессу»  [4 ].
Международные документы о правах человека  
предусматривают активную роль государства не только 
в защите от самого себя, но и в реализации человеком 
своих прав, направленных на всестороннее духовное 
и материальное развитие. Даже охраняя безопасность 
рядового гражданина, государство способствует 
реализации его права на благоприятные условия жизни и 
развития.
Рассуждая о жизни человека, невозможно ограничиваться 
определением жизни как обменом веществ, характерного 
для всей  живой природы. Во множестве международных, 
региональных и национальных документах о правах 
человека на жизнь используются такие словосочетания 
как «достойная жизнь», «достоянный образ жизни», 
«достойная зарплата», «полноценная жизнь» и т.д., 
которые акцентируют  качественную сторону жизни 
человека. Качество жизни не может быть обеспечено 
только самим гражданином. Без участия государства 
высокого качества жизни всех членов общества не достичь. 
Сущность жизни нельзя сводить к факту биологического 
существования. Такое понятие из словаря правозащитника 
как «достоинство» личности заставляет нас рассматривать 
жизнь человека в богатстве всех её сторон: биологическом, 
экономическом, социальном, духовном, психологическом,  
нравственном и др., признавая, что без этих компонентов 
бытия и сознания человека его жизнь сводится только к 
биологическому существованию. 
В международных документах о социальном, культурном, 
политическом, экономическом развитии признается 
ответственность государства за всестороннее развития 
своих граждан. Провозглашая право на жизнь, государство 
дает и гарантии обеспечения достойных  условий  
полноценного  бытия, а это значит, что государство 
ответственно за своих граждан не только перед ними, но и 
перед мировым сообществом, перед исторической памятью 
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о всех, кто создавал и обустраивал страну, обо всем, что 
было, о всем, что есть и обо всем, что будет.
 Начиная с 1993 года, в мире отмечается Международный 
день борьбы за ликвидацию нищеты. 17 октября 1987 года 
более 100 тысяч человек собрались в Париже на площади 
Трокадеро, чтобы отдать дань памяти жертвам крайней 
нищеты, насилия и голода. В 1948 году именно там была 
подписана Всеобщая декларация прав человека, одним из 
важнейших прав которого является право на жизнь, но не 
на любое существование, а на достойную жизнь. Можно 
ли считать, что миллионы бедных и нищих живут, а не 
выживают? Это относится и к правам российских граждан 
на жизнь.  По последним данным Росстата, армия бедных 
в 2014 году выросла на 300 тысяч человек и увеличилась 
в 2015 году. Более 21 миллиона россиян не получают даже 
прожиточного минимума. Средняя зарплата, по данным 
портала «Кадровые агентства России», чуть больше 18 
тысяч рублей, что позволяет обозначить приблизительное 
число бедных  числом более 20 миллионов. Академик 
Дм. Львов считал, что положение нищих за 20 лет 
реформ ухудшилось в 2 раза, полунищих – в 1,5 раза. 
По утверждению директора Института социологии РАН 
М.Горшкова, каждый пятый в России обладает всеми 
признаками человека за гранью бедности.
Либеральное представление о правах человека вообще, 
и праве на жизнь, в частности, только как юридически 
закрепленных, но без реальных  возможностей людей 
удовлетворять свои потребности и интересы, ошибочно. 
Либерализм в теории и практике прав человека не 
актуален. Актуальна позиция мирового сообщества 
1969 года, выраженная в Декларации социального 
прогресса и развития и Декларация 1986 г. о праве на 

развитие.  Юридически оформленные права человека в 
конституциях и законах без реальной возможности граждан 
воспользоваться своими правами в отношениях с социумом 
не соответствуют ни потребностям общества, ни времени.   
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АННОТАЦИЯ.
 Статья посвящена проблеме реформирования прокуратуры и ее незавершенности определения ее статуса 
в Конституции Российской Федерации в свете изменений, произошедших в результате внесенных поправок в 
Конституцию Российской Федерации в 2013 году и предпринята попытка выделить и проанализировать некоторые 
противоречия в  определении политического и правового статуса прокуратуры в ряде статей Конституции Российской 
Федерации и федеральном законодательстве.   
 
Ключевые слова. Конституция, федеральный закон, прокуратура, статус, нормотворчество.

ABSTRACT. 
The article deals with the problem of prosecution reforming and incomplete determination of its status
in the Constitution of the Russian Federation in the light of the changes that have occurred as a result of amendments
to the Constitution of the Russian Federation in 2013. An attempted as undertaken to isolate and analyze some of
the contradictions in the definition of the political and legal status of the prosecutors in several articles Constitution of
the Russian Federation and federal laws.

Keywords. Constitution, federal law, prosecutors, status, rule making.
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Общая тенденция развития российского законодательства, 
выражающаяся в постоянном изменении всего массива 
действующего законодательства, провоцирует все 
большие сложности  и без того непростого процесса 
правоприменительной деятельности. Подобное развитие 
законотворчества напрямую влияет на такое качество 
закона, как его обязательность, приобретающее 
специфические черты в условиях постоянно меняющихся 
требований, дезавуирования одних норм и появления иных.
         Принятый 17 января 1992 года за № 2202-1 Закон 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон о 
прокуратуре) ныне действует в редакции Федерального 
закона от 21 июля 2014 года №233-ФЗ - тридцать 
восьмого по счету закона, которым внесены изменения в 
Федеральный закон о прокуратуре.
Совершенствование действующего законодательства 
основывается на понимании объективных тенденций 
развития государства и общества, далеких от 
волюнтаристских решений по обслуживанию частных 
интересов отдельных групп населения, завязанных на них 
конъюнктурных политических предпочтений.
Прокуратура Российской Федерации уже давно находится 
в стадии реформирования. Реформы, как Дамоклов меч, 
по прежнему грозят любому государственному институту 
Российской Федерации, и прокуратура здесь не является 
исключением.
Невзирая на многочисленные упомянутые выше изменения 
и дополнения в Федеральный закон о прокуратуре, 
объективную востребованность возложенных на 
прокуратуру функций, более того, возрастание потребности 
в эффективном и повсеместном осуществлении 
упомянутых функций, процесс конституционно-
правового закрепления статуса прокуратуры в качестве 
самостоятельного института государственной власти до 
настоящего времени не завершен.
Как это ни парадоксально, но обилие поправок в 
Федеральный закон о прокуратуре не устранило очевидные 
пробелы в конституционно-правовом статусе прокуратуры 
Российской Федерации. Полагаем, что данный факт, 
в большей степени, является следствием очевидных 
пробелов в самой Конституции Российской Федерации.
Как известно, статьей 129 Конституции Российской 
Федерации  определяются правовые основы организации и 
деятельности прокуратуры Российской Федерации. Однако 
в ней не содержится никаких указаний на полномочия, 
организацию и порядок деятельности прокуратуры РФ.
Тем не менее, изменения, внесенные в Конституцию 
Российской Федерации Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 
февраля 2014 года №2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» не 
устранили данный пробел, а лишь изменили наименование 
главы 7 Конституции и структуру статьи 129 Конституции, 
часть 1 которой (как и ее часть 5 в ранее действовавшей 
редакции) вопросы определения полномочий, организации 
и порядка деятельности прокуратуры относит к предмету 
регулирования федерального закона.
Таким образом, конституционная норма оказалась 
отсылочной, что само по себе не должно быть присуще 
Конституции как Основному закону, устанавливающему 
как правило основы правового регулирования во всех 
сферах правовых отношений.
Подобная конструкция единственной посвященной 

прокуратуре нормы Конституции является очевидной 
недоработкой законодателя. Тем более, что статья 
3 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» при определении правовых основ организации 
и деятельности прокуратуры, в свою очередь, отсылает 
к Конституции Российской Федерации: «Организация и 
порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 
и полномочия прокуроров определяются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами, международными 
договорами Российской Федерации».
Представляется, что отмеченная незавершенность является 
следствием изначально заложенной в Конституцию 
России концепции реорганизации прокуратуры в орган 
поддержания обвинения в суде, которая все еще не снята с 
повестки дня. [4 – с. 29-35].
Тем не менее, ограничение указанной конституционной 
нормы рамками изложения порядка назначения прокуроров 
никак не согласуется со статусом Основного закона. Тем 
более, что вопрос о статусе и функциях прокуратуры, в 
принципе, нашел свое воплощение в Конституции, причем 
вопреки упомянутой выше концепции. 
Действующая ныне редакция наименования главы 7 
Конституции Российской Федерации «Судебная власть 
и прокуратура» подтверждает тот очевидный факт, что 
органы прокуратуры судебную власть не представляют, 
а являются самостоятельной системой государственных 
органов, осуществляющих возложенные на них 
специфические функции надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением 
действующих на территории Российской Федерации 
законов.
Кроме того, соответствующее положение, в отличие от 
прежнего наименования главы 7 Конституции, не вступает 
в коллизию со статьей 71 Конституции, в которой (пункт 
«о») прокуратура, наряду с судоустройством, занимает 
отдельное место.
При таких обстоятельствах, очевидна необходимость 
устранения упомянутых выше взаимоисключающих 
отсылок, определения статуса прокуратуры 
непосредственно в Конституции Российской Федерации.
Прокурорский надзор следует регламентировать в 
статье 129 Конституции Российской Федерации в 
качестве конституционной функции прокуратуры как 
самостоятельного института государственной власти, 
указав, что надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением принятых 
в соответствии с ней законов осуществляется от 
имени Российской Федерации на всей ее территории 
прокуратурой Российской Федерации; прокуратура 
осуществляет возложенные на нее надзорные функции 
и полномочия самостоятельно, подчиняясь только 
Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам; в Российской Федерации действуют органы 
и учреждения прокуратуры Российской Федерации, 
составляющие систему прокуратуры Российской 
Федерации.
Сами органы прокуратуры с учетом ее надзорных функций 
необходимо рассматривать как самостоятельную систему 
органов государственного надзора за исполнением законов, 
в первую очередь, самими государственными органами.
Статус прокуратуры с учетом ее самостоятельных функций 
и места в системе государственных органов Российской 
Федерации надлежит регламентировать федеральным 
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конституционным законом.
Более того, поскольку на прокуратуру возложен надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации (статьи 
1, 21 Федерального закона о прокуратуре), следствием 
этого следовало предусмотреть включение Генерального 
прокурора Российской Федерации, а также прокуроров 
субъектов Российской Федерации в установленный 
частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации 
перечень субъектов права обращения с соответствующими 
запросами в Конституционный Суд Российской Федерации.
Полномочия прокуратуры по координации деятельности 
по борьбе с преступностью, регламентированные 
Указом Президента Российской Федерации от 
18 апреля 1996 года за № 567 «О координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью», необходимо распространить на все 
органы, задействованные как в решении этой задачи, 
так и задачи, обусловившей принятие Указа Президента 
Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О 
дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», 
который, кстати,  объективно входит в противоречие с 
Указом, принятым ранее. Данную проблему ранее была 
освещена в отдельной статье.[3, с. 59-66] 
Назначение прокуроров субъектов Российской Федерации 
в соответствии с внесенными в Конституцию Российской 
Федерации положениями производится Президентом 
Российской Федерации по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согласованному 
с субъектами Федерации, а освобождение тех же 
прокуроров от занимаемой должности осуществляется 
непосредственно Президентом Российской Федерации. 
При данных обстоятельствах, на наш взгляд, отсутствуют 
какие-либо объективные препятствия для полного отказа от 
процедуры согласования.
Тем более, что речь идет о единственном в субъекте 
Российской Федерации должностном лице, надзорные 
полномочия которого распространяются как на 
высшее должностное лицо – главу субъекта, так и на 
все иные функционирующие на соответствующей 
территории государственные органы и органы местного 
самоуправления. При таких обстоятельствах согласование 
кандидатуры прокурора, даже формальное, не имеет 
объективного обоснования.
Обоснованное научное, теоретическое разрешение 
затронутой выше проблемы имеет и вполне конкретное 
прикладное значение, поскольку незавершенность 
конституционного статуса прокуратуры способствует 
нарастанию тенденции к «окутыванию» прокуратуры 
разного рода около- и вненадзорными полномочиями, 
что так или иначе сказывается на эффективности 
осуществления основных надзорных функций 
прокуратуры.
Уместно рассмотреть этот вопрос на примере анализа 
соответствующих установлений Федерального закона о 
прокуратуре.
Так, уже сейчас можно констатировать, что значительная 
часть возлагаемых на органы прокуратуры задач не имеет 
прямого отношения к прокурорскому надзору. Кроме 
того, основанием для прокурорских проверок все чаще 
становятся поручения, данные Генеральному прокурору 
Российской Федерации должностными лицами Российской 
Федерации.
При всем уважении к иным, помимо прокуратуры, 
институтам государственной власти Российской 

Федерации, не можем не заметить, что действующее 
законодательство не содержит оснований для дачи 
поручений Генеральному прокурору Российской 
Федерации иными должностными лицами Российской 
Федерации.
Статьей 10 Федерального закона о прокуратуре 
установлено: «В органах прокуратуры в соответствии 
с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и 
иные обращения, содержащие сведения о нарушении 
законов». При этом, Федеральный закон о прокуратуре 
не устанавливает иерархию субъектов, выступающих в 
качестве инициаторов прокурорской проверки, а также 
права соответствующих субъектов давать прокурору 
поручения о проведении проверки.
На практике, основной объем работы органов прокуратуры 
в настоящее время составляют упомянутые выше 
поручения и обусловленные ими задания Генеральной 
прокуратуры, количество которых уже давно вышло 
за рамки предельных значений, установленных как 
регламентом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, так и регламентами прокуратур субъектов 
Российской Федерации.
Нормальной такую ситуацию считать нельзя, поскольку 
в этих условиях прокуратуры городов и районов 
низводятся до уровня простых территориальных придатков 
вышестоящей прокуратуры, в обязанности которых 
вменяется не только исполнение всех поступающих из 
вышестоящих прокуратур заданий и поручений, но и 
исполнение решений всевозможных межведомственных 
и иных совещаний, коллегий, поручений, а также 
распоряжений, указаний и приказов вышестоящих 
прокуроров.
При этом общее количество организационно-
распорядительных документов и их содержание вообще не 
поддаются анализу. 
О ведомственном нормотворчестве в прокуратурах 
субъектов Российской Федерации и вовсе говорить не 
приходится. Во всяком случае, в СПС «Консультант Плюс» 
публикуются лишь отдельные из них.
Между тем, речь идет о документах исключительно 
нормативного характера. А в соответствии с пунктом 
3 статьи 15 Конституции России любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.
  Возвращаясь к исполнению директив вышестоящих 
прокуратур, следует также учесть тот факт, что 
исполнение это предполагает, по большей части, уже не 
разовое, как прежде, а ежемесячное (ежеквартальное, 
по полугодиям и за год) направление в вышестоящую 
прокуратуру соответствующих информаций, докладных 
записок. Рискнем предположить, что полное содержание 
всего перечня поставленных на контроль мероприятий 
неизвестно и инициаторам последних.
При такой организации работы городские и районные 
прокуратуры лишены реальной возможности для 
осуществления собственной надзорной деятельности, 
непосредственно увязанной с конкретными проблемами, 
состоянием законности на территории соответствующего 
муниципального образования, возможности 
самостоятельного планирования своей работы в 
соответствии с Федеральным законом о прокуратуре.
В значительной степени данная ситуация, превращение 
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прокуратуры в средство для «тушения всех пожаров», 
являются следствием принятия Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", 
который, по нашему мнению, стал дополнительным 
фактором негативного влияния на состояние законности и 
правопорядка в стране.
В условиях, когда, без преувеличения, армада 
государственных органов контроля и надзора, созданных 
специально с целью обеспечения исполнения отраслевого 
законодательства, образно говоря, «заточенных» на 
проведение соответствующих проверок, существенно 
ограничена в возможности проводить эти проверки, 
которые необходимо согласовывать с прокуратурой, 
последняя становится заложницей этой ситуации. 
Поскольку вынуждена сама выполнять эту работу 
контролирующих органов вопреки требованиям 
Федерального закона о прокуратуре, его статей 22 и 26, 
которые не допускают возможность такой подмены.
Если и рассматривать прокуратуру в качестве координатора 
деятельности контролирующих органов, то необходимо, 
в первую очередь, закрепить соответствующее положение 
в самом Федеральном законе о прокуратуре, установив 
одновременно разумные формы осуществления 
упомянутой  координации. Представляется, что 
таковая может иметь место лишь в рамках совместной 
деятельности, но никак не посредством дачи прокурорами 
согласия на проведение проверок контролирующими 
органами, а также составления сводных планов проверок 
указанных органов.
Со своей стороны, полагаем, что основные направления 
соответствующей координационной деятельности 
могут быть выработаны по аналогии с установлениями, 
закрепленными «Положением о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью», утвержденным Указом Президента РФ от 
18 апреля 1996 года №567 «О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 
Либо посредством внесения соответствующих дополнений 
в названное Положение. 
Тенденции к размыванию основных задач и функций 
прокуратуры при их постоянном нарастании ведут к 
трансформации прокуратуры из надзорного органа в орган 
статистического учета, фискального контроля за доходами-
расходами, правотворчества - подготовки модельных 
правовых актов, экспертизы проектов правовых актов, 
контроля своевременности внесения изменений в уставы 
муниципальных образований в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве и так далее и тому 
подобное.
Следует отметить и тот факт, что львиную долю всех 
инициированных прокурорами дел об административных 
правонарушениях составляют дела, возбуждение 
которых отнесено Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях к компетенции 
многочисленных контролирующих и иных органов 
(ФМС, Государственной жилищной инспекции, ФНС, 
Госстройнадзора, Государственной инспекции труда, 
Роспотребнадзора и проч.).
Остается констатировать отсутствие у законодателя 
единых критериев при установлении полномочий 
прокуроров: в возбуждении уголовных дел, в отличие от 
административных, им отказано.

Возвращаясь к возложению на прокуратуру не 
свойственных и не присущих этому институту функций, 
в частности, связанных с ведением государственного 
единого статистического учета состояния преступности, 
результатов следственной работы, отметим, что на 
наш взгляд – это явная ошибка законодателя, которую 
необходимо исправить.
В Федеральном законе о прокуратуре статистическая 
отчетность регламентирована отдельной одноименной 
нормой - статьей 51. В последней указано: «Генеральная 
прокуратура Российской Федерации ведет государственный 
единый статистический учет заявлений и сообщений о 
преступлениях, состояния преступности, раскрываемости 
преступлений, состояния и результатов следственной 
работы и прокурорского надзора, а также устанавливает 
единый порядок формирования и представления 
отчетности в органах прокуратуры. Приказы Генерального 
прокурора Российской Федерации по вопросам указанного 
статистического учета обязательны для органов 
государственной власти».
Сопоставление законодательных установлений 
свидетельствует о том, что на прокуратуру фактически 
возложена работа, выполнять которую должен 
Следственный комитет Российской Федерации.
Что касается противодействия коррупции, то работа в этой 
сфере - прямая прерогатива ФСБ России, в том числе, 
имея в виду бесспорные технические и организационные 
преимущества указанного ведомства при решении 
соответствующих вопросов, а также озвучиваемую 
Президентом Российской Федерации угрозу коррупции для 
национальной безопасности.
Кроме того, рискнем предположить, что сопоставление 
справок служащих с полученными из различных 
учреждений сведениями о их доходах, имуществе и 
прочих материальных благах в ХХI веке вполне возможно 
перевести на иной, современный технический уровень, 
от которого бесконечно далеки прокуроры, ежегодно 
сопоставляющие огромный объем упомянутых справок и 
сведений.
Имеются и другие, менее масштабные, но также 
требующие своего конкретного разрешения вопросы, 
которые в Федеральном законе о прокуратуре ясного 
разрешения до сих пор не получили.
Настоящая публикация, ограниченная определенными 
рамками, не может дать более подробное и полное 
исследование затронутых в ней вопросов. Однако их 
практическое решение необходимо для качественного 
изменения динамики развития прокуратуры Российской 
Федерации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен опыт постсоветского пространства в разрешении и рассмотрении вопросов об условно-
досрочном освобождении, проведен сравнительный анализ тенденций в законодательстве рассматриваемых стран, 
сделаны предложения по совершенствованию законодательства с учетом опыта разрешения вопросов по УДО на 
постсоветском пространстве.

ANNOTATION 
The article describes the experience of the former Soviet Union in the resolution and the consideration of parole, the compara-
tive analysis of trends in legislation considered countries , made proposals to improve the legislation in based on the experience 
resolving issues on parole post-Soviet space. 
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Как известно, для применения УДО по законодательству 
практически всех стран мира необходимо наличие 
двух оснований: материального (степень исправления 
осужденного) и формального (отбытие определенной 
части срока)[ 5 c. 53]. При этом процессуальным 
основанием является представление администрации 
органа, учреждения, исполняющего наказание, 
или командования воинской части (или воинского 
учреждения), оформленного в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством. Следует отметить, 
что, в целом, расхождений по этому основанию в 
законодательствах анализируемых стран нет. Так, 
начальник исправительного учреждения обязан изучить 
личное дело претендующего на УДО заключенного и 
собрать комиссию по УДО. Комиссия состоит только из 
сотрудников исправительного учреждения и является 
консультативным органом для суда. Комиссия составляет 
и направляет в суд представление на УДО, в котором 
должны содержаться данные, характеризующие 
личность осужденного, его поведение, отношение к 
учебе и труду во время отбывания наказания (ч. 3 ст. 
169 УИК Республики Казахстан  [12] и ч. 3 ст. 154 УИК 
Украины [14]), к совершенному деянию, о возмещении 
причиненного преступлением вреда, заключение 
администрации о целесообразности условно-досрочного 
освобождения (ч. 2 ст. 175 УИК РФ [13], а также 
излагаемые им гарантии правопослушного образа жизни 
после освобождения, а также другие заслуживающие 
внимания обстоятельства, подтверждающие достижение 
осужденным определенной степени исправления (ч. 3 ст. 
187 УИК Республики Беларусь [11], ст. 26 Инструкции «О 
порядке представления лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, к условно-досрочному освобождению 
от наказания или замене неотбытой части наказания более 

мягким наказанием» [9]).
Исключение составляет срок, в течение которого 
администрация исправительного учреждения, в котором 
осужденный отбывает наказание, обязана направить 
представление в суд: по российскому законодательству – 
не позднее, чем через 15 дней после подачи ходатайства 
осужденного об УДО; по белорусскому и украинскому – в 
месячный срок; по законодательству РК – в течение десяти 
дней после обращения осужденного с ходатайством об 
УДО.
Отметим, что начальник исправительного учреждения 
обладает значительными полномочиями. Так, он 
может направить в суд такое представление, в котором 
рекомендации об условно-досрочном освобождении 
осужденного отсутствуют.
Почти во всех странах применение УДО носит строго 
индивидуальный характер, при этом законодатель исходит, 
чаще всего, из оценки личности осужденного с точки 
зрения его исправления и достижения целей частной 
превенции.
По формальному основанию мы наблюдаем расхождения 
уголовного закона анализируемых государств, в частности, 
претендовать на УДО могут: 
осужденные за преступления небольшой и средней 
тяжести, отбывшие не менее одной трети срока (по УК РФ 
и УК РК [16]) и не менее половины срока наказания (по УК 
Украины [17] и УК РБ [15]);
осужденные за тяжкие преступления, отбывшие не менее 
половины срока (по УК РФ и УК РК) и не менее двух 
третей срока наказания (по УК Украины и УК РБ);
осужденные за особо тяжкие преступления, отбывшие не 
менее двух третей срока (по УК РФ и УК РК) и не менее 
трех четвертей срока (по УК Украины и УК РБ). 
Кроме того, по российскому законодательству 
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лица, осужденные за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, обязаны 
отбыть не менее трех четвертей срока, а если пострадавшему 
ребенку было меньше 14 лет – не менее четырех пятых 
срока. По уголовному законодательству Казахстана – не 
менее трех четвертей срока наказания за изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера, а также 
за преступление, совершенное в составе организованной 
группы, преступного сообщества (преступной 
организации), транснациональной организованной 
группы, транснационального преступного сообщества 
(транснациональной преступной организации) или 
устойчивой вооруженной группы (банды). 
Как видим, по формальному основанию применения 
УДО законодательства России и Казахстана более 
либерально по отношению к заключенным в сравнении с 
законодательствами Украины и Беларуси. Однако, в законе 
России и Казахстана оговариваются более высокие сроки, 
по истечении которых осужденные могут претендовать на 
УДО, если они осуждены за сексуальные преступления 
(Казахстан), в частности, против несовершеннолетних 
(Россия), а также за групповые преступления (Казахстан).
Следует подчеркнуть, что само по себе фактическое 
отбытие осужденным предусмотренной законом части 
срока наказания не является достаточным основанием для 
принятия решения о его условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания.
Как показывает анализ судебной практики, суды 
анализируемых стран при рассмотрении материалов об 
УДО в основном правильно применяют это положение. 
Так, например, Постановлением Кирово-Чепецкого 
районного суда Кировской области от 4 июля 2013 года 
отказано в удовлетворении ходатайства об условно-
досрочном освобождении А., осужденного по части 1 
статьи 105 УК РФ к 12 годам лишения свободы. Хотя А. и 
отбыл предусмотренную пунктом «в» части 3 статьи 79 УК 
РФ часть срока лишения свободы, однако, как установил 
суд, для своего исправления А. нуждается в дальнейшем 
отбывании наказания, поскольку администрацией 
исправительной колонии характеризуется отрицательно, 
за допущенные нарушения режима содержания 32 раза 
подвергался взысканиям, из которых 4 раза водворялся в 
ШИЗО, поощрений не имеет, не трудоустроен и желания 
работать не изъявляет, участия в общественной жизни 
отряда не принимает [8].
30.07.2014 г. Актауский городской суд отказал Р. Тулетаевой 
в переводе на условно-досрочное освобождение, которая 
приговором Актауского городского суда от 4 июня 2012 
года Тулетаева была признана виновной в организации 
массовых беспорядков, ей назначено наказание в виде семи 
лет лишения свободы. Постановлением апелляционной 
судебной коллегии Мангистауского областного суда от 6 
августа 2012 года приговор был изменен – срок заключения 
был сокращен до пяти лет [10].
Несмотря на то, что, согласно ст. 70 УК РК, Р. Тулетаева имела 
право на условно-досрочное освобождение, а прокурор и 
администрация колонии-поселения поддержали досрочное 
освобождение активистки, суд отказал в удовлетворении 
ходатайства об УДО. Суд мотивировал свое решение тем, 
что, несмотря на то, что Р. Тулетаева прошла определенную 
часть наказания, не полностью доказала, что стала на путь 
исправления. В период отбывания наказания Тулетаева 
получила 2 поощрения и 2 взыскания, и это можно засчитать 
как то, что она себя не до конца показала.

Подобный пример можно привести и из белорусской 
судебной практики. Так, в феврале 2011 года суд 
Фрунзенского района г. Минска признал В. Парфенкова 
виновным в участии в массовых беспорядках и приговорил 
к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. Кроме того, Парфенков должен 
был выплатить более 14 млн. рублей за разбитые стекла 
дверей в Доме правительства в ходе несанкционированной 
акции оппозиции.
13 декабря 2012 г. при арестном доме следственного 
изолятора № 6 в Барановичах прошло заседание комиссии 
по представлению материалов по условно-досрочному 
освобождению. Несмотря на то, что осужденный отбыл 
половину назначенного судом срока наказания, комиссия 
приняла решение отказать В. Парфенкову в УДО на 
основании того, что он не стал на путь исправления: 
заключенный получал взыскания со стороны администрации 
исправительного учреждения [2].
Отдельную проблему представляет вопрос об УДО в случае 
пожизненного осуждения. Следует отметить, что число таких 
осужденных продолжает с каждым годом увеличиваться. Их 
общее количество к 2015 году может достигнуть двух тысяч 
человек [6]. Эта тенденция указывает на необходимость 
изучения проблемы УДО данной категории лиц.
Законодатель многих стран стремится ограничить или вовсе 
исключить применение УДО к тем лицам, в отношении 
которых данная мера не может дать ожидаемого эффекта 
ввиду стойких антисоциальных установок осужденного 
или исключительной тяжести содеянного. Так, в отдельных 
странах условно-досрочное освобождение к пожизненно 
осужденным не применяется в принципе. Это касается, 
в частности, уголовного законодательства Украины: 
к осужденным к пожизненному лишению свободы не 
применяется условно-досрочное освобождение от отбытия 
наказания.
В ряде государств уголовное законодательство 
предусматривает вместо условно-досрочного освобождения 
возможность замены пожизненного заключения срочным 
после отбытия определенного срока. Например, согласно ч. 
4 ст. 58 УК Республики Беларусь, по отбытии 20 лет лицом, 
осужденным к пожизненному заключению, суд, учитывая 
поведение осужденного, состояние его здоровья или возраст, 
может заменить дальнейшее отбывание пожизненного 
заключения лишением свободы на определенный срок, но 
не свыше 5 лет [4 c.79].
Однако, законодательство большинства стран, несмотря на 
само название данного вида наказания, в целях сохранения 
для таких лиц перспективы возвращения в общество, 
предусматривает возможность их условно-досрочного 
освобождения в случае исправления. Так, согласно ч. 5 ст. 
70 УК Республики Казахстан и ч. 5 ст. 79 УК Российской 
Федерации, осужденный к пожизненному лишению свободы 
может претендовать на условно-досрочное освобождение. 
Для этого гражданин фактически должен провести в 
колонии не менее 25 лет. При этом, в соответствии с ст. 170 
УИК Республики Казахстан и ч. 5 ст. 79 УК Российской 
Федерации, УДО применяется только при отсутствии у 
осужденного злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. 
Более того, ч. 3 ст. 170 УИК РК предусматривает в случае 
отказа суда в УДО возможность повторного внесения 
представления по истечению трех лет со дня принятия 
судом решения об отказе.
Следует отметить, что вопрос исправления осужденных к 
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пожизненному лишению свободы в научной среде до сих 
пор является дискуссионным. Так, например, В. Новиков 
полагает, что говорить об исправлении данных лиц по 
меньшей мере несерьезно [7 c.33]. Эту точку зрения 
поддерживает и О. А. Алхимова, которая подчеркивает, 
что такие осужденные в процессе отбывания наказания 
не столько исправляются, сколько скорее (и чаще всего) 
окончательно деградируют, теряя человеческое облик 
(наличие которого и так под сомнением, учитывая характер 
и тяжесть совершенных ими преступлений). При этом 
цель наказания – исправление осужденных в отношении 
указанной категории лиц достигнута быть не может по 
многим объективным и субъективным причинам. Отбывая 
указанное наказание, малое число из категории убийц, 
совершивших преступления ради достижения конкретной 
цели, по-настоящему раскаиваются. Лишь в исключительных 
случаях они приходят к покаянию и стремлению 
искупить свою вину. Условия содержания осужденных к 
пожизненному лишению свободы в большинстве случаев 
приводят к деградации личности. [1 c. 32].
Кроме того, как отмечает автор, указанные лица совершили 
самые опасные преступления, и суд от имени государства дал 
этим преступлениям должную оценку, назначив наиболее 
строгое наказание в виде пожизненного лишения свободы. 
В этом состоит восстановление социальной справедливости 
– еще одна цель наказания. 
Учитывая их общественную опасность, характер и тяжесть 
преступлений, наличие неоднократных судимостей, у 
многих отрицательную характеристику в период отбывания 
наказания (48,2%) и прочие виды характеристик (социально-
демографическую, психологическую, медицинскую), 
можно с уверенностью утверждать, что вероятность 
совершения такими осужденными новых преступлений 
после освобождения очень велика. Поэтому цель наказания 
– предупреждение совершения новых преступлений в 
данном случае также нивелируется [1 c. 31].
Однако, в данном вопросе мы солидарны с точкой зрения 
тех ученых, которые полагают, что УДО от отбывания 
наказания в виде пожизненного лишения свободы является 
стимулом к исправлению и единственным правовым 
инструментом, способным существенно изменить правовое 
положение осужденного к пожизненному лишению 
свободы в лучшую сторону. В противном случае следует 
признать, что прогрессивная система исполнения наказаний 
недееспособна в отношении пожизненного лишения 
свободы [3 c. 12].
Эту позицию подтверждают и данные опроса, проведенного 
среди осужденных к пожизненному лишению свободы 
в ФКУ ОИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю (г. 
Соликамск). Так, на вопрос «Какое настроение преобладает 
среди осужденных к пожизненному лишению свободы?», 
предусматривающий несколько вариантов ответа, 77% 
опрошенных ответили, что стремление выжить, 27,5% 
отметили полную апатию и 16,5% – ощущение отсутствия 
перспективы. Вместе с тем, данная категория осужденных 
рассматривает возможность выхода на свободу условно-
досрочно и надеется на это, что опять же подтверждают 
данные опроса [1 c. 33].
На основании изложенного выше, считаем заслуживающим 
внимания опыт применения УДО в Республике Казахстан 
в части предоставления пожизненно заключенным 
возможности повторного внесения представления об 
УДО по истечению трех лет со дня принятия судом 
решения об отказе и предлагаем перенести в УПК РФ 

ст. 79 УК РФ, дополнить ее пунктом 8, изложив его в 
следующей редакции: «В случае отказа суда в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания в виде 
пожизненного лишения свободы повторное внесение в суд 
соответствующего ходатайства может иметь место не ранее 
чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления 
суда об отказе». Это необходимо в связи с тем, что в 
уголовно-процессуальном законодательстве России нет 
нормы, регламентирующей срок повторного обращения 
осужденного в суд с ходатайством об УДО после вынесения 
судом постановления об отказе. Этот срок (три года) нужен 
для того, чтобы осужденный вновь смог убедить суд в своем 
исправлении и в том, что он не нуждается в дальнейшем 
отбывании пожизненного лишения свободы.
В заключение следует подчеркнуть, что существующая 
практика представления к УДО является прогрессивной, 
однако не стоит забывать о том, что опыт постсоветского 
пространства может оказаться применим в российском 
законодательстве при внесении соответствующих 
изменений. Прогрессивная система условно-досрочного 
освобождения, по нашему убеждению, может оказать 
существенное воздействие на исправление осужденного 
и для того, чтобы УДО осужденного выступало как 
поощрительная норма, выполняющая свои функции, 
она должна быть модернизирована. Так, обратившись 
к опыту Казахстана, мы предлагаем перенести в УПК 
РФ ст. 79 УК РФ, дополнить ее пунктом 8, изложив его в 
следующей редакции: «В случае отказа суда в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания в виде 
пожизненного лишения свободы повторное внесение в суд 
соответствующего ходатайства может иметь место не ранее 
чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления 
суда об отказе».
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ABSTRACT. 
The results of a brief review of experimental studies on the formation of deuterons in 16Op collisions at 3.25 A GeV/c are present-
ed. It is shown that the average multiplicity of deuterons depends on the degree of excitation of the fragmenting nucleus. It is the 
largest at the maximum excitation of the oxygen nucleus and decreases with its decrease. The mean value of the total, longitudinal 
and transverse moments of deuterons do not depend on the degree of excitation of the fragmenting nucleus. Formation of deuter-
ons and other light fragments and pions occurs independently. 

Key words: deuteron, nucleus, collision, excitation, fragment, multiplicity.

Study of the production of light fragments – p, d, t and 3He in 
the fragmentation of relativistic nuclei is of particular interest, 
as these fragments, with the inclusive cross section, commensu-
rate with the inelastic cross section of the reaction can be wit-
nessed almost all stages of hadron-nucleus collisions – quasi-
elastic knockout of their primary particle from the nucleus, the 
Fermi-collapse of the excited residual nucleus and evaporation 
intermediate weakly excited residual nucleus. 
This paper deals with some analysis of studies on the formation 
of deuterons in the interactions of oxygen nuclei with protons 
at 3.25 A GeV/c. As is well known [1,р.1388], deuterons can be 
formed by the Fermi-collapse of the excited residual nucle-
us oxygen from the decay of the intermediate excited nuclei 
such as 6Li*(α + d), 10B*(2α + d), 16O(14N + d) (in brackets are 
the decay channels of excited nuclei), the merger of cascade 
nucleons – protons and neutrons, as well as the destruction of 
α-cluster (2d) under the influence of the proton target associ-
ated with the α-cluster structure of the oxygen nucleus. The 

experimental data were obtained by the 1 m hydrogen bubble 
chamber LHE JINR, irradiated by oxygen nuclei with momen-
tum 3.25 A GeV/c in the Dubna synchrophasotron, and are 
based on a fully measured 8712 inelastic 16Op events. Method-
ical features of the experiment associated with the separation 
of fragments by mass, and the determination of their kinematic 
characteristics are given in [2,р.497,3,р.336]. The experimental 
results are compared with the predictions of the cascade-frag-
mentation evaporation model (CFEM) [4,15р.,5,р.649]. As 
part CFEM for interactions of light nuclei and nucleons main 
mechanism of fragments (except nucleons) is the collapse of 
the excited residual nucleus thermalized after the intranuclear 
cascade. For light nuclei, such as 16O evaporative mechanism of 
formation of fragments in the model is ignored, even including 
the nucleons. Table 1 shows the experimental and calculated on 
CFEM average multiplicities and inclusive cross sections for 
light fragments with mass numbers A ≤ 3. 

Table 1 
The average multiplicity <nf> and inclusive cross sections the yield of light fragments 1H, 2H, 3H and 3He in the experiment and 

CFEM

Type of fragment 1Н 2Н 3Н 3Не

<nf> (exp) 1.78 ± 0.331 ± 0.141 ± 0.142 ±

<nf> (CFEM) 1.75 ± 0.249 ± 0.108 ± 0.152 ±

s 594.5 ± 110.6 ± 45.0 ± 45.4 ±

s 584.5 ± 83.2 ± 34.5 ± 48.6 ±
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As can be seen from Table 1 average multiplicity (inclusive 
cross sections) deuterons in the experiment is 1.33 times higher 
than the estimated average multiplicity (inclusive cross sections) 
for CFEM. In good agreement with experiment are predicting 
CFEM nuclei 1H and 3He. Inclusive cross section for deuteron in 
the experiment is about 19% cross section of protons and ≈2.4 
times the cross sections of the mirror nuclei 3H and 3He. Experi-
mental data for the mirror nuclei 3H and 3He within statistical er-
rors very well coincide with each other. The big difference with 
the predictions KFIM and experiment is observed also in the 
formation of nuclei 3H. It also shows that in the model of the 3He 
isotope has a ≈1.4 times more born than neutron-rich nucleus 3H. 
This apparently indicates that the model charge proton partici-
pates in the formation of the target fragments nucleon, and is not 
involved in the experiment. Thus, the mechanisms of formation 
of few-nucleon fragments embedded in axiomatic CFEM are 
clearly insufficient for a quantitative description of experimental 
data on the formation of nuclei with mass numbers A≤3.
It is interesting to consider the dependence of the average mul-
tiplicity of deuterons on the degree of excitation of the oxygen 
nucleus. This dependence has been studied in [6,р.51]. As a 
measure of the degree of excitation of the fragmenting nucleus 
of oxygen in [6,р.51] was adopted by the total charge (Q) frag-
ments with z ≥ 2 (see. Fig. 1). 
Fig. 1 shows that in the model and quantity <nd> monotonical-
ly decreases with increasing Q, that with a decrease of the de-
gree of excitation of the oxygen nucleus. Thus, for values of Q 

≥ 5 (in peripheral collisions) the experimental values and the 
predictions CFEM within statistical errors are the same. Such 
a coincidence, apparently due primarily to the law of conserva-
tion of electric and baryon charges, leading to a decrease of the 
number of particles that accompany the formation of multiply 
charged fragments. Along with a decrease in the absolute val-
ue of the contribution of the Fermi-collapse occurs also reduce 
the contribution of other possible mechanisms for the formation 
of deuterons in the experiment, unrecorded in CFEM. In the Q 
≤ 4 experimental values of <nd> systematically higher than in 
CFEM. The biggest difference of mean multiplicities of deuter-
ons in the experiment and CFEM observed at the highest levels 
of excitation fragmenting nucleus oxygen (Q ≤ 2). In such exci-
tations fragmenting nucleus is natural to expect, along with an 
increase in the contribution of the Fermi-collapse and increasing 
contributions unrecorded in CFEM fracture mechanisms α-clus-
ter decay of the excited compound nucleus 6Li, as well as the 
growth contribution of formation of deuterons by fusion of pro-
tons and neutrons.
In [6,р.51] also investigated the dependence of the mean value 
of the total momentum of deuterons <p> on the value of Q in 
the rest frame of the oxygen nucleus (see Fig. 2). Fig. 2 shows 
that the experimental values of <p>, making within the statis-
tical errors on average 345 MeV/c, almost independent of the 
value of Q.
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Fig. 1. The dependence of the average multiplicity of 
deuterons on the total charge of fragments with z ≥ 2 
in the experiment (●) and CFEM (○).

Fig. 2. Dependence of the mean value of the total 
momentum of deuterons on the total charge of frag-
ments with z ≥ 2 in the rest frame of the nucleus of 
oxygen in the experiment (●) and CFEM (○).

To determine the cause of the independence of the average of 
the total momentum of deuterons on the degree of excitation 
of the fragmenting nucleus was analyzed momentum spectra 
of deuterons Group with different values of Q. The momentum 
spectrum of deuterons was conditionally divided [7,р.1451] into 
three parts, corresponding to the appearance, mainly the collapse 
of the Fermi mechanism (0 < p < 275 MeV/c) coalescence (p > 
535 MeV/c) and 275 < p < 535 MeV/c – a superposition of the 
mechanisms of formation of deuterons from the destruction of 
α-cluster and the collapse of the excited nucleon systems with 
the structure (α + 2H, 2α + 2H and 3α + 2H). Calculated under 
these assumptions the share of deuterons in three areas momen-

tum is shown in Fig. 3. There dashed lines show the values of 
these shares, averaged over Q for each of these mechanisms.
Fig. 3 shows that within the statistical errors experimental values 
of these shares do not depend on Q. Thus, the independence of 
the average of the total momentum of deuterons on the degree of 
excitation of the fragmenting nucleus in our approach is related 
to the constancy of the relative contributions of the above mech-
anisms of their formation. For more information about the mech-
anisms of formation of deuterons interesting to investigate of 
the multiplicity of other types particles accompanying the birth 
of deuterons. Consider the associative multiplicity of secondary 
fragments
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Fig. 3. The experimental dependence of the relative contri-
butions of different mechanisms of formation of 
deuterons on the total charge of fragments with z 
≥ 2 in the collapse of a Fermi (■), in the interme-
diate region with 0.275 ≤ p ≤ 0.535 MeV / c (○) 
and in the coalescence of the proton and neutron 
(●). 

depending on the presence or absence of the deuteron in the event [7,р.1451]. Table 2 shows the average multiplicities of light frag-
ments (1H, 3H, 3He and 4He) in events with and without deuteron. Also given and calculated data on CFEM. 

Table 2
Average multiplicity of light fragments in the events with the formation of the deuteron (nd і

The fragment type
1H 3H 3He 4He

nd=0
Exp 1.28± 0.087± 0.088± 0.476±

CFEM 1.52± 0.096± 0.137± 0.359±

ndі
Exp 2.24± 0.232± 0.253± 0.806±

CFEM 2.64± 0.156± 0.211± 0.356±

As can be seen from Table 2, the average multiplicities of light 
fragments correlated with the presence in the event of the deuter-
on. In events with the formation of the deuteron multiplicity all 
considered light fragments larger than in its absence. This fact 
indicates that the formation of deuterons occurs mainly in the 
processes with a strong destruction of the original nucleus and of 
his fragmentation to light few-nucleon fragments. The process 
looks as if there is an interaction with the α-proton nucleus clus-
ter of oxygen, which then decays into two deuterons, or one of 
the mirror nuclei (3He or 3H) and the corresponding nucleon. In 
the second case the deuteron is formed due to the pick-up missing 
the nucleon. This is supported by the table 3 and fact that in the 
events with formation of the deuteron, the 4He nucleus appears 
almost 2 times more likely.  Comparison with CFEM shows that 
in the experiment the average multiplicity of fragments 1H and 
4He in the events of the birth of the deuteron in ≈1.75 times more 

than in the events without the deuteron. To mirror nuclei 3H, 3He 
is the difference exceeds 2.7 times. It should be noted that the 
average of the plurality of nuclei within the statistical error, re-
gardless of the birth event deuteron coincide with each other. In 
CFEM positive correlation between the average multiplicity of 
fragments and the presence of the deuteron in the event there are 
only fragments with mass number A ≤ 3, whereas for 4He within 
statistical error correlations are absent. We also note that in the 
model, in contrast to the experiment, matching the average mul-
tiplicities for mirror nuclei is observed; the average multiplicity 
of 3He in ≈1.4 times more than the average multiplicity isotope 
3H. CFEM regardless of the deuteron in the event of the birth of 
overestimates and underestimates the formation of proton nuclei 
4He that, apparently, due to the neglect of a model a

Table 3
The average multiplicity of fragments in events with and without deuteron

nd

The charge of fragment 

1 2 3 4 5 6 7

0 1.37± 0.56± 0.063± 0.035± 0.076± 0.216± 0.247±

≥і 2.47± 1.06± 0.12± 0.054± 0.067± 0.126± 0.022±
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Here, just as in the Table 2, the correlation between the average multiplicity of fragments and the presence of the deuteron in the 
event: for fragments with zf ≤ 4 are positively correlated, and for fragments with 5 ≤ zf ≤ 7 -

Table 4
Average multiplicity of light fragments in events with emission of deuteron back and forward in the rest frame of the nucleus of 
oxygen 

J
Type of fragment 

1Н 3H 3He 4He

≤90° 2.31± 0.215± 0.235± 0.746±

>900 2.35± 0.242± 0.251± 0.753±

The data in Table 4 show that, within the statistic error, the mean 
multiplicity of the considered fragments do not depend on the 
angle of emission of the deuteron. That means (given the signifi-
cant difference in the mechanisms of formation "deuteron-back" 
and "forward-deuteron") that the formation of associated lung 
fragments is not related to the manner in which they are born 
deuterons. In other words, it can be argued that the mechanisms 
of light fragments independent. A similar result was obtained 
recently in the analysis of momentum features of light frag-
ments – protons, deuterons, tritium and helium-3 in the events 
of production and no production α-particles in 16Op collisions 
at 3.25 A GeV/c. It has been shown that the average values and 
widths of the spectra of light fragments on the full and transverse 

momenta were independent of the presence or absence in the 
event of α-particles. The dependence of the average multiplicity 
and kinematic characteristics of the deuteron in the event on the 
presence of the charged pion [6,р.51]. To avoid the influence 
of the charge of the proton target on the studied correlations, 
consider peons from the projectile, ie will deal with the fast (P 
> 0.5 GeV/c) π+ - and π-mesons produced mainly as a result 
of inelastic charge of one or more nucleons in the nucleus of 
oxygen during the intranuclear cascade (n →p+ π¯,p→n+ π + 

Table 5 shows the average multiplicity and average values of the 
total and the transverse momentum of the deuteron and subject 
to availability in the event of fast π+ or π-

Table 5
The average multiplicity and average values of the total and the transverse momentum of the deuteron in the rest frame of the 

nucleus of oxygen depending on availability in the event of a charged pion

Value The presence of charged pions in the event 

nπ+ = 0 nπ+ ≥ 1 nπ– = 0 nπ-≥1

<n> 0.287 ±0.008 0.412 ±0.018 0.292 ±0.007 0.441 ±0.023

<Р>, МeV/с 343 ±6 345 ±9 340 ±5 358 ±11

<Р
^
> МeV/с 252 ±5 253 ±8 250 ±5 263 ±9

From Table 5 shows that the average multiplicity of deuterons 
in the event of production of charged pions in ≈1.45 times more 
than in the events without their education. It still does not in-
dicate a possible link mechanisms of formation of deuterons 
and charged pions. This is apparently due to the fact that the 
events with pion implemented on average a higher level of ex-
citation of the nucleus fragmenting oxygen than their formation 
without event. Proof of the lack of communication between the 
mechanisms of formation of deuterons and charged pions are 
independent of mean values of full and transverse momentum 
of deuterons from the presence or absence of the charged pion 
in the event. 
It is also seen that the average multiplicity and average impulse 
responses deuteron within the statistical error does not depend 
on the sign of the charge of fast pions. Thus, the comparison of 
the experimental and calculated data on the formation of deuter-
ons in 16Op collisions at 3.25 GeV/c can be concluded that:
- as in the experiment and in CFEM highest average multiplicity 
deuterons observed at the maximum excitation of the oxygen 
nucleus and decreases with its decrease. The average multiplic-

ity of deuterons do not depend on the type of mirror nuclei 3H 
and 3He accompanying the birth of the deuteron, which is a con-
sequence of the deuteron isoscalar nucleus;
- there are positive correlations between the multiplicities of 
charged pions, and deuterons associated with a high level of 
nuclear excitation of oxygen in the formation of pions;- Ex-
perimental values of the mean total and transverse momenta of 
deuterons, and their emission angles are independent of the de-
gree of excitation of the fragmenting nucleus of oxygen, which 
is associated with persistence share of contributions of different 
mechanisms of their formation; - CFEM qualitatively describing 
the dependence of the degree of excitation, predicts significant-
ly less than the average total momentum, transverse momentum 
and emission angle of deuterons. This fact indicates that CFEM, 
apparently, there is a higher dissipation of excitation energy be-
tween nucleons fragments. This leads to the fact that the in mod-
el the other fragments, including deuterons, have less kinetic 
energy, which is observed in the experiment;
- mechanisms of formation of deuterons and other light frag-
ments and charged pions are independent.
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О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С КРАТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Балкизов Жираслан Анатольевич
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           Институт прикладной математики и автоматизации, г. Нальчик

АННОТАЦИЯ
 Методом интегралов энергии в работе получено достаточное условие однозначной разрешимости краевой задачи для 
уравнения третьего порядка с кратными характеристиками в конечной прямоугольной области. 
ABSTRACT
The method of energy integrals in a sufficient condition for the unique solvability of boundary value problem for third order equa-
tion with multiple characteristics in the final of the rectangular area.

Ключевые слова: уравнение с кратными характеристиками, краевая задача, интеграл энергии, непрерывность функции 
и ее производных.
Keywords: equation with multiple characteristics, boundary value problem, the integral energy and continuity of its derivatives.

В прямоугольной области ( ){ }hylxyxD <<<<= 0,0:,  евклидовой плоскости точек ( )yxz ,=  рассматривается 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 001212 =+++++= uzauzauzauzbuzbuLu xxxyyyxxx

где ( ) ( )2,1,0=izai  и ( ) ( )2,1=jzbj  заданные функции из класса ( ) ( )DCza i
xi ∈ , ( ) ( )DCzb j

yj ∈ , а ( ) ( )yxuzu ,=  
– искомое решение.

Уравнение (1) относится к уравнению параболического 
типа [1, с. 72]. В работе [2] методами теории потенциалов 
и интегрального преобразования Лапласа была изучена 
краевая задача для уравнения (1) в случае, когда 
коэффициент ( ) 0,2 ≡yxb . Исследованная в работе 
[2] в настоящее время называется задачей Каттабрига. 
С помощью фундаментальных решений уравнения (1), 
полученных в [2], в монографии [3, с. 132] была построена 
функция Грина задачи Каттабрига для уравнения (1) 
и получены оценки фундаментальных решений и их 
производных различных порядков. Также с помощью 
функции Грина в [3, с. 135] построено решение задачи 
Каттабрига для уравнения (1) в замкнутом виде. Локальная, 
нелокальная и общие краевые задачи для уравнения (1) в 
случае, когда коэффициент ( ) 0,2 ≡yxb  были исследованы 
в работах [4]-[5]. Различные краевые задачи для уравнения 
вида (1) при ( ) 0,2 ≠yxb  как в ограниченной так и в 
неограниченной областях изучались в работах [6-13].
Регулярным в области D  решением уравнения (1) 
назовем любую функцию ( ) ( )DCDC yx

2,3
,∩  из класса 

( ) ( )DCDC yx
2,3

,∩ , подстановка которой обращает 
уравнение (1) в тождество.
В данной работе исследуется следующая

В данной работе исследуется следующая
Задача А. Требуется найти регулярное в 
области D  решение уравнения (1) из класса 

( ) ( )}{}0{, 2 lxxDCyxu x =∪=∪∈ , 

удовлетворяющее краевым условиям
( ) ( ) ( ) ( )yyuyyuxx 1,0,0 ϕα +=

,           
( ) ( ) ( ) ( )yyluyyluxx 2,, ϕβ += ,         

hy <<0
,      (2)

( ) ( )yyux 3,0 ϕ= ,                                       hy ≤≤0 ,     
(3)
( ) 00, =xu ,   ( ) 0, =hxu ,                                   lx ≤≤0

,     (4)
где ( ) ( ) ( ) [ ]hCyyy k ,0,, ∈ϕβα  ( 3,2,1=k ), причем 

( ) ( ) 00 == hkk ϕϕ
.
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Справедлива следующая

Теорема 1. Пусть коэффициенты          
  таковы, что они обладают свойствами:

              (5)
   
                                                                                                    (6_)     

             
                                                                                                                                                                                               (7)

Тогда однородная задача А имеет только тривиальное решение.      

Доказательство. Рассмотрим однородную задачу, соответствующую задаче (1) – (4). Обозначим через
  Тогда, интегрируя тождество

по вспомогательной области εD , а затем применяя к полученному равенству формулу Грина, будем иметь 

где εΓ  – граница области εD .

Перейдем в равенстве (8) к пределу при εD . Легко заметить, что при этом область εD  переходит в D . Тогда с 
учетом однородных граничных условий (2), (3)  ( ( ) 0=ykϕ , 3,2,1=k ), получим

(9)

Если выполнены условия (5)-(7) теоремы 1, то последнее 
равенство (9) может иметь место только в том случае, когда 
( ) 0, ≡yxu  в D , что и требовалось доказать.

Из доказанной теоремы следует единственность 
регулярного решения задачи А.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ РАСПАДА ХИГГС БОЗОНА 

Абдуллаев Сархаддин Кубаддин оглы
докт. физ.-мат. наук, профессор Бакинского Государственного Университета, г. Баку

Годжаев Меджид Шарафаддин оглы
канд. физ.-мат. наук, стар. преп. Бакинского Государственного Университета, г. Баку 

АННОТАЦИЯ.
 В настоящей статье приводится результаты исследований каналов распада Хиггс бозона: 

',, fWfHfZfHffH →→→ . В рамках Стандартной модели получены аналитические выражения для 
соответствующих спиральных амплитуд и вероятностей распадов. Изучена зависимость вероятностей распадов от 
массы Хиггс бозона. 
Ключевые слова: хиггсовский бозон, левая и правая константы связи, спиральность, параметр Вайнберга, ширина 
распада.

ABSTRACT.

 In this work we are discussed the decay channels of the Higgs boson: ffH → ,  fZfH → , 'fWfH → . In the framework 
of the Standard Model we are calculated helicity amplitudes and the partial decay widths. We are displayed the decay widths as 

functions of the Higgs mass HM .
Keywords: Higgs boson, left and right coupling constants, helicity, Waynberg’s parameter, decay width.

Стандартная модель (СМ) взаимодействий элементарных 
частиц представляет собой объединение теории элек-
трослабых взаимодействий, основанной на группе симме-
трии и квантовой хромодинамики (КХД), 
основанной на калибровочной группе . Удиви-
тельной особенностью СМ является явление спонтанного 

нарушения электрослабой группы симметрии, в результате 
который калибровочные бозоны, заряженные лептоны и 
кварки приобретают массу. В теорию введен дублет скаляр-
ных комплексных полей 











=

+

0ϕ

ϕ
ϕ

, нейтральная компонента который  обладает отличной от 
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нуля вакуумным значением. В результате электрослабая 
группа  спонтанно нарушается до элек-
тромагнитной группы симметрии )1(QU . При этом три 
из четырех компонент скалярного поля ϕ  поглощается 

±W - и 0Z -векторными бозонами. Оставшая четвертая 
нейтральная компонента скалярного поля является хиггсов-
ским бозоном H .
В различных лабораториях мира проводились поиски 
Хиггс бозона. Обнаружить Хиггс бозона и изучить физиче-
ские свойства его является одним из основных задач Боль-
шого Адронного Коллайдера (LHC). Наконец, в 2012 г. в 
ЦЕРНе коллаборации ATLAS и CMS объявили об открытии 
нового бозона, массой около 125 ГэВ [1, 2]. В связи с этим, 
теоретический интерес к различным каналам распада и 
рождения Хиггс бозона сильно возрос. Различные свойства 
Хиггс бозона изучены в работах [3-5].

      ffH +→ , ffZH ++→ , 'ffWH ++→ .

Распад Хиггс бозона на фермион-антифермионную пару 
описывается диаграммой Фейнмана, приведенной на рис. 
1 (в скобках указаны 4-импульсы и векторы поляризации 
частиц).
Согласно СМ, спин Хигсс бозона равен нулю, а P- и 
C-четности положительны: Однако, наряду со 
скалярным Хиггс бозоном в литературе обсуждается и 

 

Рис. 1. Диаграмма Фейнмана 
реакции ffH →

псевдоскалярный А бозон [3]. В связи с этим, рассмотрим 
такой бозон Φ , который взаимодействие его с фермион-
ной парой содержит одновременно СР-четную и СР-нечет-
ную части:

   )()],())(,([)( 22511 pspbaspu
m

ffM f Φ+=→Φ υγ
η

   (1)

Здесь −fm  масса фермиона, 246)2( 21 == −
FGη  ГэВ – ва-

куумное значение Хиггс бозонного поля, −FG  фермиевская 
константа слабых взаимодействий, −Φ )( p  нормированная к 
единице волновая функция a -бозона, a  и b  – некоторые 
константы. При 1=a  и 0=b  из (1) мы получим амплитуду 
распада стандартного Хиггс бозона, а при 0=a  и 1=b  – 
амплитуды распада псевдоскалярного A -бозона.
Предположим, что фермион-антифермионная пара поля-
ризована поперечно: ),,0(),,0( 2211 ηη 

== ss  где 1η


 и 2η


 
– единичные векторы по направлениям спинов частиц. В 
этом случае вероятность распада ff +⇒Φ  равна:
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где −CN  цветовый множитель, 2241 Φ−= Mm ffβ  – скорость фермиона.
Отсюда следует, что если поперечные поляризации фермиона и антифермиона параллельны ( 121 =⋅ηη  ), то распад Φ
-бозона может происходить только за счет CP-четного взаимодействия:

2322221 ~)4(~
)1( amMa

d
d

fff ββηη
−

Ω
=Γ

Φ


  (3)

Распад же Φ -бозона за счет CP-нечетного взаимодействия происходит только при антипараллельных поперечных поля-
ризаций фермион-антиферми онной пары ( 121 −=⋅ηη 

):

221 ~
)1( b

d
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fβηη
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−=Γ


.   (4)

Вероятность распада Φ -бозона на продольно поляризованную фермионную пару равна:
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Из этого выражения следует, что распад Φ -бозона на про-
дольно поляризованную пару фермионов возможен только 
в том случае, если фермион и антифермион обладают оди-
наковыми спиральностями ( 121 ±== λλ ). Это связано с 
законом сохранения полного момента в распаде ff⇒Φ .
Разность вероятностей распадов ff⇒Φ  при спирально-

стей 121 +== λλ  и 121 −== λλ  является источником 
информации об интерференции СР-четной и СР-нечетной 
амплитуд: 

*)Re(~)1()1( 2121 ab−==Γ−+==Γ λλλλ .     (6)

Сумма же этих вероятностей пропорциональна:

2222
2121 ][~)1()1( Φ+−==Γ++==Γ Mbaff ββλλλλ .      (7)

Таким образом, фермион-антифермионная пара, рождавшая из распада СР-четного или CP-нечетного ,LL ff +⇒Φ -бозона, может 
находится либо в лево-, либо же в правополяризованных состояниях: ,LL ff +⇒Φ  RR ff +⇒Φ .
Хиггс бозон может распадаться и по каналам

,', ** ffWWWHffZZZH ++→+→++→+→
где *Z - и *W -виртуальные бозоны. Сперва рассмотрим распад *ZZH +→ , феймановская диаграмма, которая приве-
дена на рис. 3. Этой диаграмме соответствует матричный элемент: 

×
Γ+−

=→
ZZZww

Z

iMMq
kUeMfZfHM 22

*2 )(

cossin
)( µ

θθη

),()]1)(()1)(([),( 225511 λυγγγλ µ pfgfgpu RL −++×

,     (8)

где
WfRWfL QfgQfIfg θθ 22

3 sin)(,sin)()( −=−=

– левая и правая константы связи фермиона с ней-
тральным Z -бозоном, )(3 fI  и fQ  – третья проекция 
слабого изоспина и электрический заряд фермиона, 

−Wθ  угол Вайнберга, −)(* kUµ  вектор поляризации Z
-бозона, ZM  и −ΓZ  масса и полная ширина бозона. 

Рис. 3. Диаграмма Фейнмана 
реакции

Взаимодействие фермионов с Z -бозоном имеет векторный 
и аксиально-векторный характер. При высоких энергиях в 
таких взаимодействиях спиральность фермионов сохраня-
ется. Сохранение спиральности требует, чтобы фермион и 
антифермион имели противоположные спиральности: RL ff  
или LR ff , где Lf  – левополяризованный фермион, а Rf  – 
правополяризованный антифермион.
Ширина распада Хиггс бозона по каналу RL fZfH ⇒  опре-
деляется выражением (при 2222

1 )( ZZZ MMs Γ>>− ):
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Аналогичное выражение получено и для вероятности рас-
пада Хиггс бозона по каналу .
Ширина распада Хиггс бозона, суммированная по спираль-

ным состояниям фермион-антифермионной пары, равна:

).(
)1(
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384
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222

3

2

xR
xx

fgfgMMNefZfH
WW
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H

ZC ⋅
−
+
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⋅=⇒Γ

ηπ
       (11)

Сумму )]()([ 22 fgfgN RL
f

C +∑  по всем фермионам дается выражением:

  
              (12)

Тогда для ширины распада Хиггс бозона по всевозможным каналам по схеме *ZZH →  имеем выражение 

  (13)

На рис. 2 показана зависимость ширины распада Хиггс бозона от массы HM  в процессе *ZZH → .
Далее рассмотрены распады Хиггс бозона по каналам ,'* ffWWWH −+− →→  ,'* ffWWWH −+− →→  где 

cuvvvf e ,,,, τµ= , а bsdef ,,,,,' +++= τµ . Общая вероятность всевозможных распадов по схеме *WWH →  равна 
(при 0→ΓW

):

)( *WWH →Γ )(
32
3

2

2 xRM
x

M W

W

H ⋅







=

ηπ
α ,               (14)

где 
2)( HW MMx =
 определяется выражением (14), но в данном распаде 2)( HW MMx = .
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Рис. 2. Зависимость ширины распада 
Хиггс бозона от его массы в процессе 

*ZZH → .

Рис. 3. Зависимость ширины распада
Хиггс бозона от его массы в процессе 

*WWH → .
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На рис. 3 показана зависимость ширины распада Хиггс 
бозона от массы 

HM  в процессе *WWH → .
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КОМПОЗИТНАЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОРОДА
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы – создание композитной металл – керамической мембраны для очистки водорода. Использован метод 
магнетронного распыления сплавной мишени PdCu на поверхность пористой керамики. Исследованы структура, 
фазовый состав и водородопроницаемость полученной композитной гетероструктуры.  Выводы. Цель. Метод. 
Результат. Показана принципиальная возможность изготовления композитных гетероструктур на основе пористой 
керамики (Al

2
O3) с металлическим слоем (Pd-Cu) для создания мембранных элементов селективных фильтров глубокой 

очистки водорода. Проницаемость гетероструктуры лимитируется керамической подложкой в связи с малой площадью 
поверхности, приходящейся на открытые поры. 
ABSTRACT  
Purpose – the creation of composite metal – ceramic membranes for hydrogen purification. Used the method of magnetron 
sputtering targets PdCu alloy on the surface of porous ceramics. Studied the structure, phase composition, and permeability of 
hydrogen through the composite heterostructures obtained. Conclusions. Goal. Method. Result. The principal possibility of man-
ufacturing composite heterostructures based on porous ceramics (Al2O3) with metal layer (Pd-Cu) to create membrane elements 
selective filter for deep purification of hydrogen. The heterostructure is limited by permeability of the ceramic substrate due to low 
surface area attributable to open pores.

Ключевые слова: мембрана, очистка водорода, фазовый состав, водородопроницаемость.
Keywords: membrane, hydrogen purification, phase composition, hydrogen permeability.

Методика
Керамические пластины получали прессованием  

порошка технического глинозема марки ГН и пудры 
алюминиевую марки ПАП-2. В качестве временной 
технологической связки применяли водный раствор 
поливинилового спирта (ПВС) марки 6/1 высшего сорта в 
количестве 2,5 % масс. Заготовки подвергали спеканию в 
режиме фильтрационного горения при при 1420К  в течении 
3 ч. Селективный слой сплава Pd-Cu(40%масс.) наносили на 
поверхность керамических пластин методом магнетронного 
распыления (постоянный ток 300-700 mА, ускоряющее 
напряжение 400-500 В) в среде Ar (10-1 Па). В этих режимах 

скорость конденсации составляла от  0,4 до 2,0 нм∙с-1.
Исследовали фазовый состав керамики и 

покрытия, морфологию свободной поверхности и 
поперечного скола,  наноиндентирование металлического 
слоя, водородопроницаемость образцов гетероструктуры в 
интервале температур 300 – 640К.

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 приведены РЭМ изображения 

поверхности  поперечного скола  гетероструктуры керамика 
– металлическое покрытие толщиной около 7мкм (а) и 
свободной поверхности слоя Pd-Cu (б) и его поперечного 
среза (в).

Рисунок 1 - РЭМ изображения поверхности  поперечного скола металлокерамической гетероструктуры (а), слоя  
Pd-Cu (б) и его поперечного среза (в) 

http://arxiv.org/find/hep-ex/1/au:+Collaboration_ATLAS/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/hep-ex/1/au:+Collaboration_ATLAS/0/1/0/all/0/1
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Для слоя Pd-Cu характерна градиентная зеренная 
структура и  анизотропная форма зёрен свойственная 
толстым вакуумным конденсатам [1].  Из дифрактограммы 
следует, что слой имеет текстуру роста <110>, ожидаемую 
для  β-фазы твёрдого раствора Pd-Cu [2].

Анализ диаграмм нагрузка - глубина проникновения 
наноиндентора, для серии измерений показал, что 
деформация имеет упруго-пластический характер. 
Результаты наноиндентирования поверхности слоя сплава 

Pd-Сu, сконденсированного на поверхность  керамики: 
твёрдость Н = 1,6 ГПа, модуль упругости Е =  111,2  ГПа, 
доля упругой деформации η =   12,8%. 
На рисунке 2 приведена температурная зависимость 
водородопроницаемости металлокерамического композита 
(а) и свободной конденсированной фольги сплава Pd-Cu 
толщиной 4 мкм (б), полученной в аналогичных условиях 
на поверхности окисленного кремния при ТП= 400 К 

Рисунок 2 – Температурная зависимость водородопроницаемости гетероструктуры (а) и свободной фольги (б) сплава Pd-
Cu

Общая закономерность - немотонная 
зависимость, свойственная конденсированной фольге с 
высокодисперсной зеренной структурой, обусловленная 
структурными изменениями при нагреве. Повышение 
водородопроницаемости до первоначального значения 
происходит вследствие рекристаллизации исходной 
градиентной структуры. Водородопроницаемость 
композитной гетероструктуры на порядок меньше, чем 
водородопроницаемость свободной фольги  PdCu (β-фаза) [3], 
но она соизмерима с водородопроницаемостью фольги PdCu 
[4], полученной прокаткой. Десятикратное уменьшение 
водородопроницаемости композитной гетероструктуры по 
сравнению с свободной конденсированной фольгой можно 
объяснить соответствующей долей площади покрытия, 
приходящейся на выходящие к поверхности керамики 
сквозные поры.  Поэтому возможный путь увеличения 
водородопроницаемости металлокерамических композитов 
– увеличение доли поверхности керамики, приходящейся 
на выходящие к поверхности керамики сквозные поры, 
при уменьшении их диаметра до нескольких десятков 
нанометров.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки 
России в рамках государственного задания ВУЗам в сфере 

научной деятельности на 2014 – 2016 годы (проект №848) 
и в части формирования металлического мембранного слоя 
поддержана грантом РФФИ №13-08-12408.
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АННОТАЦИЯ 
В статье показан вывод Основной космологической формулы из минимального количества условий в модели Статиче-
ской Вселенной, сделана оценка величины обычного механизма дисперсии скорости света в межгалактической плазме, 
объяснено появление представления о модели с ускоренном расширением пространства, предложенной С. Перлмутте-
ром.
ABSTRACT
In article the deduction of the Basic cosmological formula is demonstrated on a minimum quantity of requirements in model of the 
Static Universe, the estimate of value of the usual mechanism of a dispersion of a velocity of light in intergalactic plasma is made, 
an appearance of representation about the sped up expanding of space in the models viewed by S.Perlmutter is explained.

Ключевые слова: космологическое красное смещение; ККС; статическая (стационарная) Вселенная; старение света; 
основная космологическая формула; дисперсия скорости света; закон Хаббла.
Keywords: cosmological redshift; CR; the Static (Stationary) Universe; tired light; the basic cosmological formula; dispersion of 
a velocity of light; Hubble's law.
PACS: 98.80.-k, 98.80.Jk, 98.80.Es, 98.62.Py.

Введение 
Модели Статической Вселенной предполагают 

статичность бесконечного пространства Вселенной, в 
котором происходит бесконечное по времени преобразование 
видов материи. Автор общей теории относительности (ОТО) 
А. Эйнштейн в 1917 году рассматривал модель Статичной 
Вселенной, бесконечной во времени, но конечной в 
пространстве. [17].

Для моделей со Статической Вселенной не подходит 
объяснение образования космологического красного 
смещения (ККС) за счет разного темпа хода часов источника 
и приёмника, как это происходит в моделях с расширяющейся 
Вселенной, выведенных Фридманом и Гамовым из 
Основного уравнения ОТО при нестационарной метрике. 
Поэтому А.А. Белопольский в работе, опубликованной в 1929 
г., первым предложил гипотезу, согласно которой кванты 
света теряли энергию по мере их движения в пространстве, 
что отражалось на уменьшении их частоты[3]. В 1930 
году А. А. Белопольский опубликовал вторую статью[4], 
в которой продолжил обсуждение гипотезы "старения 
квантов" и сделал её оценку по имеющимся наблюдениям. 

Независимо от Белопольского, в 1929 году 
Ф. Цвикки предложил Концепцию "старения света" (англ.: 
tired light) [21], согласно которой фотоны теряют энергию 
в столкновениях с другими частицами межзвёздной 
среды. Модель Статической Вселенной и/или Концепцию 
старения света в Статической Вселенной рассматривали 
также Ф. Хойл[20]. Х. Альвен[1], А. Азис[2], Э. Лернер[10], 
В. Троицкий [18] и многие другие известные ученые.

Основная космологическая формула Статической 
модели Вселенной имеет вид: 

R=R0·ln(z+1)  или  ν= ν0·exp(-R/R0), (1)
где R – расстояние между источником и приемником 
при ККС, равном z; R0 – расстояние между источником и 
приемником при z=e-1; z+1=ν0/ν, ν0 – частота излучаемая 
(по часам источника); ν – частота принятая (по часам 

приёмника).
 Эти формулы выводились несколькими авторами 

из различных наборов условий, в частности: В.Нернст 
[12], Н.Жук [9]. Н.Райт [16] даже предложил аналогичную 
формулу Dnow = (c/Ho)ln(1+z) для модели расширяющейся 
Вселенной. 

Распространение света от далеких галактик 
происходит, в основном, в межгалактическом пространстве, 
которое заполнено межгалактической средой. Свойства этой 
среды очень немного отличаются от свойств абсолютного 
вакуума. Свойства среды определяют, с какой скоростью 
распространяется квант света частоты ν (дисперсия 
скорости), за какое время T квант света пройдёт расстояние 
R, какая часть квантов света от источника не попадёт 
на приёмник из-за поглощения и рассеяния, какая часть 
энергии кванта света остается в среде при прохождении им 
расстояния R (старение света).

В этой статье предлагается минимальный набор 
условий, достаточный для вывода экспоненциальной 
зависимости величины z ККС принимаемого света, от 
расстояния R до источника этого света.

Минимальные условия для вывода 
основной космологической формулы

Вывод основной космологической формулы будет 
базироваться на основных космологических положениях:

(A). Пространство Вселенной статично и бесконечно, 
в нем происходит бесконечное по времени преобразование 
видов материи.

(B). Величина z ККС не зависит от рассматриваемой 
частоты ν(0) квантов света, излученных источником, и от 
направления на источник: 

z(R)= ν(0)/ν(R) - 1, (2)
где ν(R) – частота того же луча света, измеренная приёмником, 
находящимся на расстоянии R от источника. Заметим, что 
для сред с зависимостью коэффициента преломления n от 
частоты, определение z=/0-1 (где  - принятая и 0 - излученная 
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частоты), не эквивалентно ф.(2), так как n()≠n(0).
Положение (A) является постулатом. Положение (B). 

– это постулат, обобщающий наблюдательные факты для 
доступных для измерения частот, за вычетом, в основном, 
гравитационного эффекта и эффекта Доплера, связанного 
со специфическим движением Земли и далеких источников 
света.

Вывод основной космологической 
формулы

Пусть в статичном пространстве некоторая 
рассматриваемая область пространства заполнена 
однородной средой. Считаем источник и приёмник 
неподвижными в пространстве.

Рассмотрим луч света, распространяющийся вдоль 
прямой линии, например, оси координат, и постепенно 
теряющий энергию квантов света. Обозначим νx(y) - частоту 
квантов света, измеренную приёмником, находящимся на 
расстоянии y от источника, расположенного в точке x и 
излучающего частоту νx(0). Квант света, излученный в точке 
«0» с частотой ν0(0), будет иметь в точке х частоту ν0(x), а 
в точке (х+y) - частоту ν0(x+y). Для этого луча в точке x 
пришедшая частота ν0(x) равна частоте νx(0), «излучаемой» 
в той же точке х, получаем ν0(x)=νx(0). Но луч света, 
пришедший в точку (x+y) с  частотой ν0(x+y), проходит через 
точку x, т.е., этот луч можно рассматривать излученным в 
точке x с  частотой νx(0). И по данному выше обозначению, 
его частота на расстоянии y равна νx(y), следовательно, 
ν0(x+y)= νx(y).

Обозначим Φ(y) величину Φ(y) = νx(y)/νx(0). В силу 
Положения (B). величина νx(y)/νx(0)=z(y)+1 не зависит 
от частот и, в силу однородности среды, не зависит от 
начальной точки x, а зависит только от расстояния y.

Поскольку в рамках заданных условий для отношения 
частот выполняются тождества: ν0(y+x)=νx(y)=ν0(x+y), и 
ν0(x+y)/ν0(0) = [ν0(x+y)/ν0(x)]·[ν0(x)/ν0(0)] = [νx(y)/νx(0)]·[ν0(x)/
ν0(0)], то из них для функции Φ() получаем уравнение:

Φ(y+x) = Φ(y)·Φ(x).
Единственным решением этого уравнения является 

экспонента:
Φ(R)=exp(R/R0)= ν0(R)/ν0(0)=z(R)+1,  

(3)
где R0 – константа, характеризующая среду, и не зависящая 
от: расстояния R, частоты и начальной точки. Величину 
R0 назовём Расстоянием Хаббла, оно равно расстоянию, 
пройденному квантом света к моменту времени, когда его 
частота уменьшится в e раз.

Таким образом, доказана экспоненциальная 
зависимость величины z ККС принимаемого света от 
расстояния R до источника этого света:

z(R)=exp(R/R0)-1.  (4)
В частности, это соотношение должно выполняться и 

для R<<R0, что позволяет определить величину R0 по закону 
Хаббла, в котором величина z ККС для близких источников 
прямо пропорциональна расстоянию R до них:

z=RH/c,   (5)
где с- скорость распространения света в вакууме, H – 
постоянная Хаббла.

В модели Статической Вселенной величина H 
имеет размерность частоты и характеризует темп потери 
энергии распространяющихся квантов света. Наблюдения 
за пульсарами [15, с.117-118] доказали, что свет 
распространяется не в абсолютном вакууме, а в разреженной 
среде, где групповая скорость света меньше c и зависит от 
частоты. 

Для R/R0<<1 выполняется z=exp(R/R0)-1≈R/R0, 
поэтому из (4) и (5) получаем расстояние Хаббла R0:

R0=c/H,   (6)
и основную космологическую формулу модели 

Статической Вселенной:
z(R)=exp(RH/c)-1.  (7)
Это соотношение действует и для больших 

расстояний, так как в модели Статической Вселенной 
величина H является одинаковой на любом участке пути 
светового луча в однородной (межгалактической) среде.

Таким образом, вывод основной космологической 
формулы модели Статической Вселенной получен только 
из положения о статичности пространства Вселенной, с 
использованием двух наблюдательных фактов. Меньше 
предположений в этой модели сделать нельзя.

Отметим, что, в соответствии с формулами (1), (2) и 
(4), зависимость принимаемой частоты ν(R) от расстояния R 
и излучаемой частоты ν0 имеет вид:

ν(R)= ν0·exp(-R/R0).  (8)
Для неоднородной среды необходимо разбить 

путь, пройденный квантом света, на малые участки ΔRi с 
однородной средой на них (на каждом таком участке может 
быть своя характеристика среды R0i). Для вычисления 
результирующей частоты ν(R) рассматриваемого кванта 
следует перемножить величины exp(ΔRi/R0i), в соответствии 
с формулой (8), что в пределе дает: 

   (9)

Подходы к оценке зависимости скорости 
света в среде

В среде величины H, R0, показатель преломления 
n и групповая скорость света c/n взаимосвязаны и могут 
зависеть от плотности зарядов среды ρ, частоты ν света, 
его поляризации и т.д. Обозначим n в виде n=n(ν)·n(ρ), где 
n(ν)- часть формулы показателя преломления, зависящая 
от частоты; и n(ρ)= n/n(ν). Доказано, что в космосе n и 
n(ν)≈1 [11, 15]. Известно, что n(ν) уменьшается с ростом 
частоты, и что n возрастает с ростом ρ. Поэтому n(ρ)≈1 и 
n(ρ) возрастает с ростом ρ на участке с малой плотностью 
зарядов. Аналогично обозначим H в виде H=H(ν)·H(ρ), где 
H(ν)- часть формулы потери энергии фотоном, зависящая от 
частоты; и H(ρ)=H/H(ν). Реальное поведение величины H 
нам неизвестно, так как она в настоящее время определяется 
усреднением данных, причем с малой точностью.

Попробуем учесть эти рассуждения  в неоднородной 
среде. 

По определению R0 в среде в формуле (6) должна 
быть групповая скорость c/n. Но для любого заданного 
расстояния R характеристика R0 от частоты не зависит (см. 
(4) и (2)). Поэтому, чтобы компенсировать изменение c/n в 
формуле (6) даже для однородной среды, H(ν) должна быть 
равна 1/n(ν):

H(ρ) = H·n(ν)  (10)
R0= c/(n·H) = c/(n(ρ)·H(ρ)) (11)
z(R)=exp[R·n(ρ)·H(ρ)/c]-1. (12)
Поскольку величина n(ρ)·H(ρ) характеризует среду, 

то R0 будет зависеть от межзвёздной, около-галактической 
и межгалактической среды. Возможно, например, что 
среда, окружающая квазары, имеет существенно меньшую 
величину R0, что в современной модели, принимающей 
обычную величину константы Хаббла, приводит к 
требованию существенно большей светимости квазаров по 
сравнению со светимостью обычных галактик.



171                                                Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015   ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

На современном этапе исследований величина H 
считается не зависящей от частоты ν, так как относительная 
точность ее измерения не превышает 0.001, при требуемой 
точности 10-12. В этом причина того, что величина c/n 
заменялась на близкую к ней величину «c» и в формуле 
(7), и в законе Хаббла (5). Однако рассмотрение причин 
растяжения световых кривых для SN Ia показывает, что для 
величины c/n имеются достаточно строгие ограничения 
сверху и снизу, то есть, нельзя игнорировать зависимость 
групповой скорости света от частоты.

Анализ результатов исследований С. Перлмуттера 
[14], П. Нюджента [13] и Г. Голдхабера [7] однозначно 
показывает, что такая зависимость существует. Так, для 
далеких Сверхновых все они обнаружили относительное 
смещение общего максимума светимости SN Ia в более 
ранние эпохи, а также обнаружены смещения в разные эпохи 
максимумов светимости SN Ia в каждой наблюдаемой полосе 
частот, что обязано происходить при дисперсии скорости 
распространения фотонов. И, наконец, в этих результатах 
имеется перемещение спектров разных частот по эпохам, 
что тоже обязано быть в случае дисперсии скорости света 
(в модели Статической Вселенной), но никак не может 
быть объяснено изменением темпа времени (в модели с 
расширением пространства), так как при изменении темпа 
времени спектры должны растягиваться во времени, но не 
перемешиваться. 

Поскольку свет идет через межгалактический 
вакуум, то следует предполагать, что скорость света зависит 
от состояния физического вакуума и от наличия и состава 
материи в нем.

Оценка дисперсии скорости света по 
концентрации электронов в плазме

Теперь попробуем применить к оценке скорости света 
в межгалактической среде механизм оценки показателя 
преломления по концентрации электронов в плазме. В §4.7 
учебника К.А. Постнова приведены формула показателя 
преломления в космической плазме и формула времени 
запаздывания сигналов: 

 «Показатель преломления 
для радиоволн с частотой ω в плазме с концентрацией 
электронов ne равен

    < 1,  (4.16)

где плазменная (ленгмюровская) частота свободных 
колебаний электронов в поле ионов

.      (4.17)
Фазовая скорость распространения электромагнитной 

волны с частотой ω есть v
Ø
=cn (с - скорость света), 

а групповая скорость – vg=c/n. Излучение пульсаров 
немонохроматическое, значит, на разных частотах время 
прихода импульсов с расстояния l будет различным: t=l/
vg=l/(c/n)≈(l/c)(1+½(ωp/ω)2), откуда время запаздывания 
низкочастотного сигнала в однородной среде

 , (4.18)
т.е. при данном значении ω пропорционально величине 
меры дисперсии – интегралу от электронной концентрации 
вдоль луча зрения:

DM=∫nedl.   (4.19)
Обычно для пульсаров 10 < DM < 500 пк/см3. В 

общем случае
Δt1,2=∫(1/vg(ω1)- 1/vg(ω2))dl ≈ 4.6[мкс](1

2-2
2)·DM,   

(4.20)
где длина волны λ выражена в см. Усредненная по лучу 

зрения плотность электронной компоненты межзвездного 
газа сильно зависит от направления в Галактике. Ее среднее 
значение в плоскости Галактики около 0.03 частиц в 1 см3.» 
[15, с.117-118]

Заметим, что (в цитатах n заменено на 1/n, в 
соответствии с определением в «Физической энциклопедии» 
[11].); и что правая часть ф.(4.20) предназначена для 
достаточно близких расстояний, так как в ней не учитывается 
изменение частоты света по мере роста пройденного им 
расстояния. 

Оценка величины ленгмюровской частоты 
для межгалактического пространства, для которого 
концентрация электронов составляет ne=2·10-4см-3 [5], дает 
ωp=790 Гц, νp=ωp/(2π)=125 Гц. Это соответствует длине 
волны более 2000 км. Существующие приборы фиксируют 
волны существенно меньшей длины, для них применима 
формула (4.16) [15]. 

Обратим внимание, что для частот ν видимого 
диапазона порядка 1014 Гц скорость распространения 
света отличается от максимально возможной на величину, 
меньшую c·10-10 - принятой точности скорости света, поэтому 
мы не имеем возможности 

фиксировать такое изменение скорости света:

. [sm/s].     (13)

Это очень малая величина изменения скорости 
света, не соответствующая наблюдаемому растяжению 
длительности взрывов SN Ia, то есть, либо концентрация 
электронов должна быть больше, либо такой механизм 
может давать вклад в дисперсию света, но он не является 
основным, и тогда должны существовать другие свойства 
межгалактической среды, замедляющие свет.

Оценка дисперсии скорости света по 
увеличению длительности световой кривой

Известно, что основной вклад в поток энергии, 
принимаемый нами от SN Ia, приходится на диапазон 
видимого света [14]. В этом же диапазоне (от 4.0·1014 Гц 
до 7.5·1014 Гц) большинство галактик излучает основную 
энергию [6]. Попробуем оценить требующуюся разность 
средних скоростей света для этого диапазона частот, 
излучаемых с расстояния R. Попробуем также по известному 
растяжению световой кривой оценить требуемую 
концентрацию свободных электронов в межгалактической 
плазме.

Время T(R) прохождения 
расстояния R квантом света с начальной частотой ν0 будет

       .     (14)
Из цитированной выше ф.(4.16) следует, что 

показатель преломления n имеет вид n=1+A/ν2 где A=const, 
то есть, n= 1+A/[ν0

2·exp(-2r/R0)], тогда 

         . (15)

А разность времени 
прихода двух одновременно излученных частот ν1 и ν2 
составит

              (16)
В частности, эта величина соответствует разности 

времени прихода максимумов светимости SN Ia в диапазонах 
со средними частотами ν1 и ν2 .

На практике для близких SN Ia [7,13,14] мы имеем 
одновременно принимаемые (и излучаемые) максимумы 
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всех диапазонов и среднюю длительность взрыва T0 около 
6 недель, то есть, T0≈3.63·106 секунд. Для далеких SN Ia (но 
при z<1) имеем принимаемые не одновременно максимумы 
всех диапазонов и среднюю длительность взрыва (1+z)T0 
, которую составляет излучаемая длительность взрыва T0 
плюс задержка частот, в основном, видимого диапазона, 
то есть, ΔT(R). Следовательно, T0+ΔT(R) ≈(1+z)T0 и ΔT(R) 
≈z·T0, откуда для конкретных T0, ν1 и ν2, а также для H0=73±2 
км/с/Мпк [19], вычислим значение константы A, требуемое 
для выполнения сделанных выше предположений:

[Гц2].   (17)
В терминах учебника Постнова получаем требуемые 

величины ленгмюровской частоты νp=1.96 ГГц и 
концентрации электронов ne=6.0·108 частиц в 1 см3. При 
этом скорости световых волн видимого диапазона будут 
находиться в нужном интервале от c·(1 - 13·10-12) до c·(1 - 
3.4·10-12). Поскольку величина требуемой концентрации 
электронов получилась на много порядков больше, чем 
ее оценка в плоскости нашей Галактики[15], то данный 
механизм, учитывающий только концентрацию электронов 
в плазме, не соответствует необходимой величине 

дисперсии скорости света, и требуется другой механизм, 
учитывающий не только это свойство электронов в среде, 
например, нормальное распределение скоростей фотонов 
света, попытка численной оценки которого сделана в статье 
Г. Голушко [8].

Рост расстояний от прошлого к будущему
В соответствии с основной космологической 

формулой модели Статической Вселенной рассмотрим 
Таблицу 1 зависимости расстояний от z:

Именно это свойство увеличения расстояний от 
прошлого к будущему для равномерного шага Δz в модели 
Статической Вселенной соответствует представлению не 
только о расширении, но и об ускоренном расширении 
пространства в модели, рассмотренной С. Перлмуттером 
[14]. Тем самым, все изменяющиеся расчетные свойства, 
связанные с изменением объема в моделях с расширяющимся 
пространством: плотности, концентрации, температуры, 
металличность и т.п., в модели Статической Вселенной 
имеют право быть постоянными в обширных областях 
Вселенной! Соответственно, здесь не будет сверхплотного 
и сверхгорячего состояния вещества, реионизации и 
прочих свойств «Большого Взрыва», как и самого момента 
«рождения Вселенной» и знаменитых «первых трех минут».

Таблица 1
Рост расстояний (в единицах R0=c/H=13.4 млрд. св. лет) от прошлого к будущему, соответствующих величинам z 

ККС от 11 до 2 с шагом 1 и, более подробно, от 2.2 до 0 с шагом 0.2:

Z 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
R/R0 2.485 2.398 2.303 2.197 2.079 1.946 1.792 1.609 1.386 1.099 0.693 0.000

Увеличение 0.087 0.095 0.105 0.118 0.134 0.154 0.182 0.223 0.288 0.405 0.693
«Ускорение» 0.008 0.010 0.013 0.016 0.020 0.028 0.041 0.065 0.117 0.288

Z
2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

R/R0 1.163 1.099 1.030 0.956 0.875 0.788 0.693 0.588 0.470 0.336 0.182 0.000
Увеличение

0.065 0.069 0.074 0.080 0.087 0.095 0.105 0.118 0.134 0.154 0.182
«Ускорение»

0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.016 0.020 0.028

Вообще, разные космологические теории имеют 
право по-разному трактовать наблюдательные данные, 
получаемые нами исключительно из принимаемого 
электромагнитного излучения. Непосредственные 
данные в космологии отсутствуют. Поэтому, в частности, 
гипотетические состояния материи и пространства, и тем 
более, первые три минуты Вселенной, могут в реальности 
не существовать.

Выводы
В статье показан вывод основной космологической 

формулы Статической модели Вселенной (формулы 
(2),(5),(7)), сделана оценка величины поглотительного 
механизма для дисперсии скорости света в межгалактической 
плазме, объяснено появление представления об ускоренном 
расширении пространства в модели С. Перлмуттера.
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К ЗАДАЧЕ О НЕЛИНЕЙНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ НОРМАЛЬНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ В СТРУНЕ.

Шарый Владимир Александрович
Кандидат физ.-мат.наук, доцент горного университета, г. Санкт-Петербург

Пайков Владимир Иванович
Кандидат физ.-мат.наук, доцент Донецкого Национального университета, г. Донецк

ВВЕДЕНИЕ:
В работе рассматривается нелинейное 

распространение  скачка нормальных напряжений по 
возмущённой струне. Заметим, что случай, когда скачок 
распространяется по покоящейся струне, был исследован 
в [1]. В работе так же исследуется случай отражения 
скачка постоянной интенсивности от закреплённого конца 
струны, когда одна из точек струны движется вертикально с 
постоянной малой скоростью.

1- ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
При получении соотношений на скачке напряжений, 

распространяющемся по возмущённой струне, приведём 
сначала общую постановку задачи, а затем по мере 
надобности внесём в неё некоторые добавления. 

Рассмотрим скачок напряжений, 
распространяющийся по возмущённой струне, не уточняя 
природы возникновения этого скачка. Приведём вначале 
некоторые элементы постановки задач и результаты, 
полученные в [1], [2], которые нам потребуются ниже. При 
исследовании нелинейного распространения волн в струне 
в [2] была предложена нелинейная форма закона Гуку:

( )1 1np B e = + −   
        
(1.1)

где 0

0

l le
l
−

=
  - деформации, а 0l  и l  начальная и конечная 

длина произвольного участка струны, B , n  - некоторые 
положительные константы. Очевидно, что для малых 
деформаций формула (1.1) даёт закон Гука:

2
0p a eρ= ⋅ ⋅ ,       

  (1.2)где ρ - плотность струны, 2
0

B na
ρ
⋅

= , здесь B n⋅  равно j  
модуль Юнга.
В соответствии с [2] функция деформаций в струне ( ),e x t  
даётся соотношением:

21
2

ue
x
∂ =  ∂ 

,       
  (1.3)где ( ),u x t -отклонение точек струны от положения 
равновесия.
Рассматривается случай, когда 0u

x
∂

<
∂ , ( )u O

x
ε∂

=
∂ , где ε  

малый параметр 0 1ε< � . В [2] получено нелинейное 
волновое уравнение колебания струны

( )
2 2

12
02 21 nu ua e

t x
−∂ ∂

= +
∂ ∂ ,      

   (1.4)которое решается асимптотическими методами. При по-
строении асимптотического решения (1.4) это уравне-
ние заменяется эквивалентной ему системой уравнений:
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,       
(1.5)где 

0

vM
a

= , ( ),v x t  вертикальные точки струны, uv
t

∂
=
∂

.
В [2] построено асимптотическое решение системы (1.5) 
путём замены M  и 2e  асимптотическими разложениями.

( ) ( ) ( )
3
2

1 2, , , , ...M x t M x t M x tε ε ε= ⋅ + + ,    
  (1.6)

( ) ( ) ( )
3
2

1 22 , , , , ...e x t e x t e x tε ε ε= + + ,    
  (1.7).

1- СООТНОШЕНИЕ НА СКАЧКЕ, РАСПРОСТРА-
НЯЮЩЕМСЯ ПО ВОЗМУЩЁННОЙ СТРУНЕ.
Для получения условий на скачке запишем законы 
сохранения массы и изменения кинетической энергии 
некоторого малого участка струны в движущейся системе 
координат, связанной со скачком распространяющемся 
по струне со скоростью dxN

dt
=  (см. рис 1). Пусть в 

произвольный момент 0t >  скачок находится в точке A .

Запишем упомянутые выше законы на бесконечно малом 
промежутке времени [ ], , 0t t t t+ ∆ ∆ > . Отметим, что каждая 
точка струны участвует в двух движениях: первое – 
горизонтальное со скоростью N− , второе  вертикальное 
параллельно оси Ou , причём точки струны, лежащие 
справа от скачка ( )1 , 0v x t > , движутся с заданной скоростью 
( )1 , 0v x t > , а точки струны, лежащие слева от скачка A

, движутся с неизвестными нам скоростями ( ), 0v x t > . 
Обозначим через 

1C  точку, лежащую справа от скачка A
, которая в момент t t+ ∆  пересечёт скачок, в этот момент 
времени участок струны 

1AC  перейдёт с правой стороны 
скачка на левую и, деформируясь, займёт положение 
участка струны AC . Очевидно, что массы обоих участков 
должны быть равны. Найдём векторное перемещение 

1C A
  

точки 
1C : 

1 1 1 1C A C D D A= +
   .

Ясно, что модуль вектора 
1C A


 равен 2 2
1N v t+ ⋅∆  

Аналогичным образом находим 2 2AC N v t= + ⋅∆
 , учитывая 

вышесказанное, получаем формулу закона сохранения 
массы произвольного участка струны, в которой обе части 
сокращены на t∆ :

2 2 2 2
1 1N v N vρ σ ρσ⋅ + = + ,      

(2.1),где 
1σ  и σ  площади поперечных сечений струны 

до скачка и после скачка – соответственно. 
Очевидно, что при деформациях растяжения имеем 

( )( ) ( )1
1 0 01 , 1e eσ σ σ σ= − = − , где 

0σ  площадь поперечного 
сечения покоящейся струны, а ( )1 ,e e  - деформации струны 
определяемые по (1.3), причём ( ) ( )1 ,e x t  заданная функция 
деформаций струны, лежащей справа от скачка. 
Получим закон изменения кинетической энергии участка 
струны 1C A  за бесконечно малый промежуток времени 

t∆ . Изменение кинетической энергии участка струны 
1C A  при переходе его в AC  даётся соотношением 

22
2 2 1

2 2
vvN v tρ σ

 
⋅ ⋅ + ⋅∆ ⋅ − 

 
. Полученная величина должна равняться 

работе сил 2 2 2 2
1 1 1p N v t p N v tσ σ⋅ ⋅ + ⋅∆ − ⋅ ⋅ + ⋅∆ . Учитывая 

(2.1), закон изменения кинетической энергии на скачке 
принимает вид:

( ) ( )2 2
1 1 1

1
2

v v p pρ σ σ⋅ − = ⋅ − ⋅ ,      
 (2.2).Учитывая асимптотические разложения (1.6), (1.7), 
из (2.1), (2.2) получаем искомые соотношения на скачке:

( )( ) ( )( )2 21 12 2
1 1 1 1M e e M= − + ,      

  (2.3)
( )( )1

0
11

4
nN a e e− = + + 

  ,       
 (2.4),где ( )( )212 2

1 0 1v a Mε= ⋅ ⋅ . В случаях, рассмотренных в работах [1] и 
[2], параметры ( )1

1M , ( )1
1M  возмущённой струны перед скачком 

A  связаны соотношением ( ) ( )1 1
1 1M e= , тогда соотношение 

(2.3) принимает вид 
1 1M e= . Если в дополнение к этому 

( )1 0e = , то есть струна перед скачком покоится, то 
находим полученные в [2] соотношения: 1 1M e= , 0

11
4

nN a e− = + 
 

, здесь 
2

1

2
Me = .

Соотношение (2.4) напоминает известное 
соотношение на слабых ударных волнах газовой динамики 

( )1
0

1 3
ˆ1

4 4
n nN a e e v+ − = + + + 

 
     

  (2.5),
где v̂ , а v̂  - скорость частиц перед фронтом, 
параллельная N


. Отметим, что в (2.4) по сравнению  (2.5) 

отсутствует слагаемое v̂ , так как в струне частицы не 
имеют составляющей скорости, параллельной N


. 

Соотношение (2.5) получается из известного 
соотношения на ударных волнах произвольной 
интенсивности [3]

1

1 1

ˆ
p pN v ρ
ρ ρ ρ
−

= + ⋅
− . 

Если в (2.5) ударная волна распространяется вслед за 
другой ударной волной, на фронте которой параметры 
имеют значение ( )1e  и v̂ , то, как известно, ( )1M̂ e= , где 

0

ˆˆ vM
a

= .  Тогда соотношения (2.5) принимают вид

( )1
0

11 ( )
4

nN a e e+ = + + 
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(2.6).
Очевидно, что (2.4) и (2.6) имеют одну и ту же структуру.
Используя соотношения: (1.2), (1.3) и геометрический 
смысл частной производной 

( )

2

21
1

p e
p e

β
α

= =, можно показать, что

( )

2

21
1

p e
p e

β
α

= =
       

 
(2.7),
где α  и β  углы наклона касательных к оси Ox  на струне 
до скачка и после скачка (см. рис. 1).

1- ОТРАЖЕНИЕ СКАЧКА ПОСТОЯННОЙ ИНТЕН-
СИВНОСТИ ОТ ЗАКРЕПЛЁННОГО КОНЦА СТРУНЫ.
Рассмотрим задачу о возмущённом движении 
закреплённой струны, когда средняя её точка F  в момент 
O  совпадающая с началом координат O  движущаяся 
вертикально вверх с заданной постоянной скоростью 1 0v >
.

1 0
11

8
nv aε ε− = ⋅ + 

        
  (3.1).
Рассматриваемая задача является частным случаем 
задачи, изученной в [1], в которой точка F  движется по 
произвольному закону с ненулевой начальной скоростью. 
В [1] показано, что в начальный момент времени 0t =  
в струне возникает скачок напряжений, который с 
переменной скоростью 

1 0N >  распространяется по струне:
( )( )21

1 0 1
11

8
nN a e ε− = + 

 

      
  
(3.2)

На этом скачке выполняется соотношение:
( ) ( )1 1
1 1M e=        

   (3.3).
Это соотношение выполняется также во всей возмущённой 
области.

Очевидно, что в рассматриваемом случае, когда скорость 
движения точки F  постоянна, все точки возмущённой 
струны в каждый момент времени 0t ≥  будут иметь одну и 
ту же скорость 1v , что ниже будет подтверждено формулой 
явного решения рассматриваемой задачи для ( ),u x t .
Из (3.1) следует, что ( )1

1 1M = , а тогда на основании (3.3) 
будет ( )1

1 1e = .

Как следует из (1.3), в этом случае имеем: u
x

ε∂
= −

∂
. В 

нашем случае формула (3.2) принимает вид:

1 0
11

8
nN a ε− = + 

 
       

  (3.4).
Нетрудно видеть, что уравнение (1.4) имеет очевидное ре-
шение:

1u N t xε ε= ⋅ ⋅ − ⋅
      

   (3.5),
где 

1N  даётся соотношением (3.4). Решение (3.5) 
удовлетворяет граничному условию (3.1), при этом каждая 
точка струны в этом решении движется с постоянной 
скоростью 1v , а правый конец области возмущённого 
движения струны, где Ax  совпадает со скачком, абсцисса 
которого Ax  на основании (3.5) равна 1N . 
В момент времени 1

1
1

x
t

N
= , где 

1 0x >  абсцисса закреплённого 
правого конца струны, падающий скачок отразится от 
точки 1x  в виде скачка, скорость которого обозначим через 
N . Этот скачок распространяется влево по возмущённой 
струне со скоростью 0 (1 )N a µ ε= ⋅ + ⋅ , где ( )1Oµ =  заранее 
неизвестно. Для получения закона сохранения массы 
струны на отраженном скачке выберем на участке AF  точку 

1C  (см. рис. 2), через которую отраженный скачок пройдёт 
в момент времени 

1t t+ ∆ .

 u 

F(t1) 

F1(t1+Δt) 

O 

Рис. 2 

V(t1+Δt) 

C1 

x1 

A(t1) β 

α 

C 

В этот момент времени точка 1C , двигаясь вертикально 
вверх со скоростью 1v , перейдёт с левой стороны скачка 
на правую и займёт положение точки C . Таким образом, 
весь участок струны 

1AC  переместится с левой стороны 
отраженного скачка на правую и займёт положение 
участка струны AC . Обозначим через 0, 0α β> >  
углы, составляемые участками 

1AC  и AC  с осью Ox  
соответственно. Выше было установлено, что α ε= . Для 
нахождения угла β  вычислим длину отрезка CD , где D  - 
проекция точки C  на ось Ox , двумя способами. С одной 
стороны, tanCD N t β= ⋅∆ ⋅ , с другой стороны, с точностью 
до малых 

3
2O ε

 
 
 

, 1tanCD N t v tα= ⋅ ⋅∆ + ⋅∆ . Приравнивая эти 
значения CD , получаем, что с точностью до малых 3

2O ε
 
 
 

:

2β α=  
                                              (3.6).
Запишем закон сохранения массы струны на отраженном 
скачке для участка струны 1AC , который на интервале 
времени [ ]1 1,t t t+ ∆  перейдёт на правую сторону скачка и 
займёт положение AC . Очевидно, что формула закона 
сохранения массы для этих участков имеет вид:

2 2 2 2 2
0 1 1N a N vρ σ β ρσ⋅ + = +       

 (3.7).
С точностью до малых 2O ε  из (3.7) получаем:

12 2 2e eβ ε= − +        
  (3.8).
Так как на фронте падающего скачка N  будет ( )12e ε=  
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(см. (1.3)), то очевидно имеем:
2 2eβ =         

  (3.9).
Из (2.7), (3.6) и (3.9) следует, что на отраженном скачке бу-
дет:

14p p=         
  (3.10).
При нахождении скорости N  отраженного от точки 
закрепления скачка будем использовать полученное выше 
соотношение (2.2), в котором слагаемое в левой части 21

2
v  

следует заменить на 2 2
0

1
2

a β⋅ , получим:
( ) ( )2 2 2

0 1 1 1
1
2

a v p pρ β σ σ⋅ ⋅ − = ⋅ − ⋅ ,      
                             (3.11)
.Последняя величина представляет собой потенциальную 
энергию деформации участка единичной длины на 
отраженной покоящейся части AC . Значение N  
получается из системы соотношений (3.7) и (3.11) и имеет 
вид: 

( )( )1
0

11
4

nN a e e− = + + 
  ,      

  (3.12),

В этом соотношении, в соответствии с вышесказанным, 
( )12 21 2 4

2
e eβ α= = = .
Найдём абсциссу d  точки движения отраженного скачка, 
расположенного в точке 1C . Для d  имеет место очевидное 
соотношение:

1
1

1

xd x N t
N

 
= − − 

 
       

  (3.13).
Учитывая (3.12) и (3.4), из (3.13) окончательно имеем: 

( ) ( )
1 0

1 5 1
2 1

2 8
n n

d x a t
ε ε− ⋅ ⋅ − ⋅   

= ⋅ + − ⋅ + ⋅   
   

Как следует из вышесказанного, в отличие от газовой 
динамики, где давление на отраженной от стенки слабой 
ударной волне увеличивается в два раза по сравнение 
с падающей, в случае отражения скачка напряжений в 
струне от закреплённого конца (при малых деформациях) 
увеличивается в четыре раза. Это объясняется тем, 
что при малых деформациях напряжения в струне 
пропорциональны деформациям струны, которые в свою 
очередь пропорциональны квадратам углов участков 
струны с невозмущённой струной. В нашем случае в 
точке закрепления струны угол отраженного участка в два 
раза больше соответствующего угла участка струны до 
отражения, что и приводит к четырёхкратному увеличению 
напряжения на отраженном участке.
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