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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Влияние флуктуаций поля на время релаксации  

в одномерном изинговском магнетике 

Тесевич А.А.
1
, Спирин Д.В.

2
 

Тесевич А.А., Спирин Д.В. Влияние флуктуаций поля на время релаксации в одномерном изинговском магнетике 

1Тесевич Анастасия Андреевна / Tesevich Anastasija Andreevna – бакалавр физико-математических 

наук по профилю информатика;  
2Спирин Дмитрий Владимирович / Spirin Dmitrij Vladimirovich – кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры ТФИТО, 

 ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

 

Аннотация: методом Монте-Карло установлено, что время релаксации существенно 

зависит от флуктуаций поля. 

Abstract: Monte-Carlo method is found that the relaxation time depends essentially on the field 

fluctuations. 

 

Ключевые слова: фазовый переход, одномерный изинговский магнетик, флуктуации, время 

релаксации. 

Keywords: phase transition, the one-dimensional Ising magnet fluctuations, the relaxation time. 
 

Введение 
 

Фазовым переходом (ФП), называют переход между различными макроскопическими 

состояниями (фазами) многочастичной системы, происходящий при определенных 

значениях внешних параметров (температуры T, давления P, магнитного поля H, и т.п.) в 

точке перехода. ФП следует отличать от постепенных превращений одного состояния в 

другое (например, ионизация атомарного или молекулярного газа и превращение его в 

плазму), происходящих в целом интервале параметров, иногда такие превращения 

называют ФП в широком смысле слова [1, с334]. ФП происходит как в равновесных 

термодинамических системах, так и в системах, далеких от термодинамического 

равновесия. В данной работе обсуждаются ФП в равновесных системах.  

Обычно различают ФП 1-го рода, происходящие с выделением или поглощением 

теплоты и сопровождающиеся скачками удельного объема, и ФП 2-го рода, происходящие 

непрерывным образом, но сопровождающиеся аномальным возрастанием флуктуационных 

явлений [2]. 

Широко применяемой для описания ФП является модель Изинга (решетка Изинга) под 

которой обычно понимается жесткая решетка, на узлах которой располагаются объекты 

двух типов [3, с11].  
 

Описание модели 
 

Пусть узлы одномерного изинговского магнетика, выстроены вдоль одной прямой 

(цепочкой), имеют равные по модулю магнитные моменты, ориентированные вдоль 

некоторой оси. Граничные условия цепочки зададим как «оборванные концы», что 

подразумевает изолированный магнитный кластер. 

Энергия магнетика выражается через энергию взаимодействия ближайших соседей 
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где H – безразмерная проекция магнитного поля, энергии взаимодействия выражены 

через энергию взаимодействия ближайших соседей.  

Для моделирования магнитных фазовых переходов в одномерной модели Изинга 

используем Алгоритм Метрополиса. 
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Флуктуации 
 

В нашей работе флуктуирует внешнее магнитное поле. Как известно, флуктуации – это 

случайные отклонения наблюдаемых физических величин от их средних значений [4]. 

Если обозначить средняя напряженность Hср, то флуктуации напряженности магнитного 

поля dH связаны максимальным и минимальным значениями следующим образом: 

Hmax=Hcp+ dH; Hmin=Hcp- dH  (2). 

Тогда, расчетная формула для вычисления напряженности магнитного поля выглядит 

следующим образом: 

H:=R*(Hmax-Hmin)+Hmin  (3). 
 

Расчет времени релаксации τ 
 

Время релаксации системы – определяется как число шагов Монте-Карло, за которое 

она из начального состояния достигает равновесия. 

Сравним значения времени релаксации с учетом и без учета флуктуаций. Для этого был 

произведен расчет времени релаксации τ от количества узлов N. При этом внешнее 

магнитное поле взято с разными значениями (H = 0,5 и H = 1), учитывается только 

взаимодействие ближайших соседей с параметрами (J1>0, J2=0), а температура равна Т=0,8. 

Для моделирования флуктуаций использовалось три подхода: в первом – магнитное поле 

менялось на каждом шаге, во втором – только на десятом, в третьем – на сотом (mcsH = 1, 

mcsH = 10, mcsH= 100).  
 

 
 

а) H = 0,5                                               б) H = 1 
 

Рис. 1. График зависимости времени релаксации τ от количества узлов N  

(J1>0; J2 = 0; T=0,8; mcsH=1) 
 

По графикам на рисунке 1, можно проследить, как значительно уменьшается время 

релаксации τ при увеличении внешнего магнитного поля, и увеличении количества узлов N. 

Кроме того из рисунков следует, что время релаксации при расчете без флуктуаций больше 

чем с флуктуациями, причем чем чаще происходят флуктуации, тем время релаксации τ 

меньше. Это можно объяснить тем, что флуктуации магнитного поля увеличивают значения 

среднеквадратичного отклонения энергии σE, которое учитывается при определении 

момента равновесия: 

EEE            (4), 

где E – энергия системы, <E> – средняя энергия в состоянии равновесия. 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

0 5 10 15 

τ 

N 

H=0,5 
Без 
флукту… 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 5 10 15 

τ 

N 

H=1 
Без 
флукту… 



8 

 

Литература 

 

1. Кривобоков В.П. Радиационные и плазменные технологии: терминологический 

справочник / В. П. Кривобоков. – Новосибирск: Наука, 2010, 334с.  

2. Энциклопедия физики и техники [Электронный ресурс] // Кинетика фазовых переходов. 

URL: http://femto.com.ua/articles/part_1/1610 (дата обращения 17.03.2014).  

3. Удодов В.Н. Моделирование фазовых превращений в низкоразмерных дефектных 

наноструктурах / В.Н. Удодов, А.И. Потекаев и др. Изд-во Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова. Абакан, 2008, 11с. 

4. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // Флуктуации. URL: http://dic. 

academic.ru/dic.nsf/bse/145182 (дата обращения 26.11.2013). 

 

  



9 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Взаимосвязь генов окраса и структуры меха с восприимчивостью к 
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Полученные в последние годы молекулярно-генетические данные выявили, что среди 

млекопитающих близким геномом к приматам и человеку обладает домашняя кошка (Felis 

catus L.). Кроме того, более 250 наследственных отклонений встречаемых у F. catus 

аналогичны таковым у человека. Это позволяет использовать кошек в качестве удобной 

модели для изучения аналогичных заболеваний у человека [1]. 

Цель работы заключалась в выявлении спектра заболеваний, встречаемых у F. catus в 

популяциях города Гомеля, а также установление связи наследственных заболеваний с 

генами, отвечающими за окраску и структуру меха у F. catus.  

Идентификация наблюдаемых заболеваний проводилась с помощью методов 

патологоанатомического вскрытия, клинического осмотра, гематологических методов, 

рентгенографии в Гомельской городской ветеринарной станции. 

Визуальное типирование характера и окраски шерстного покрова больных животных 

проводилось по стандартным методикам [2 - 4]. 

В результате проведенной работы установлено, что у больных особей F. catus г. Гомеля 

наиболее часто встречаются следующие заболевания: демодекоз, мочекаменная болезнь, 

глистная инвазия, отодекоз, косоглазие, почечная аномалия.  

Полученные данные свидетельствуют, о том, что паразитарные заболевания (демодекоз, 

отодекоз, глистные инвазии) наиболее характерны для особей, имеющих в своем генотипе 

мутантные аллели a (черный окрас), S (пегость), d (ослабленная окраска). Мутантные 

аллели S, d способствуют ослаблению иммунной системы, что может привести к снижению 

устойчивости организма к инвазиям. Почечная аномалия и косоглазие чаще встречались у 

особей, имеющих в своем генотипе мутантные аллели l (длинношерстность). Что говорит об 

плейотропном влиянии данного гена на выявленные аномалии. 

Полученные результаты показывают, что особи F. catus с не мутантным аллелем A, 

отвечающим за окраску «дикого типа» (серый полосатый) менее подвержены различным 

заболеваниям.  

Выявленные закономерности можно объяснить тем, что мутации в генах затронули не 

только определенную цветовую вариацию шерсти, но и процессы развития и регуляции 

различных систем организма. 
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Биоэкономика – новый термин, который сегодня используется в разных значениях. 

Недостаточная определенность термина подтверждается, например, его отсутствием в таком 

популярном интернет-издании как вики-словарь и крайне немногочисленными толкованиями 

в аналогичных ресурсах (см. Словари и энциклопедии на Академике). 

В целом, термин «биоэкономика» рассматривается в двух основных значениях: наука и 

сектор экономики. 

В первом значении приводятся следующие толкования: «наука, образованная на стыке 

биотехнологии и экономики» или «отрасль знания на стыке экологии и экономики, 

изучающая взаимоотношения человека и природы в процессе использования природных 

ресурсов». Как видно, даже в этом значении определения не вполне совпадают. 

Во втором значении это понятие более четко определено. «Биоэкономика – это экономика, 

основанная на системном использовании биотехнологий, использующих возобновляемое 

биологическое сырье. На Западе принят термин «bio-based economy». 

Основными составляющими биоэкономики являются: разработка и освоение геномных, 

постгеномных, сложных клеточных технологий для получения новых продуктов и процессов, 

использование возобновляемых источников биомассы для целей устойчивого производства и 

охраны окружающей среды, интеграция биотехнологических знаний и приложений в 

различных секторах экономики».  
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И более широко: «Биоэкономика – это мироустройство, при котором биотехнологии 

обеспечивают значительную часть материального производства. 

В экологическом аспекте биоэкономика может и должна рассматриваться как средство 

гармонизации отношений между природой и обществом». 

Развитие биоэкономики может помочь решить экологические проблемы, связанные с 

получением необходимых человеку веществ, в ходе производства которых выделяются 

побочные продукты, наносящие вред окружающей среде. Биотехнология использует уже 

«знакомые» природе процессы синтеза и не имеет побочных веществ, выделяющихся в среду. 

Биоэкономика дает возможность не использовать «предприятия-гиганты». Все, что нужно 

для получения продукта в промышленном количестве это несколько биологических реакторов, 

которые занимают в разы меньшую площадь, чем натуральные производства. Особенно 

ощутимо это заметно в сельском хозяйстве, где большинство предприятий занимаю гектары или 

даже сотни гектаров, таких как производство кормов, пищевых добавок и тому подобные 

производства, требующие большой площади земли. 

Долгосрочные планы развития биоэкономики есть у таких стран как США, Япония, Китай и 

нескольких стран Европы. В Японии, например, в 2027 году планируется перевести около 60% 

химической продукции на биотехнологическую. В США стоит цель перейти почти полностью 

на биотехнологическое производство лекарств. В Китае, где не так много свободной земли 

логично было увидеть программу, по переходу на биотехнологическое сельское хозяйство. 

Вышеперечисленные страны являются высокоразвитыми и преобладающими на мировом рынке 

товаров. Сегодня биоэкономика Европы – это 2 триллиона евро оборота товаров и услуг, 22 

миллиона человек (9% занятых). 

Развитие биоэкономики в России определяется сегодня государственной программой – 

Комплексной программой развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 

года («БИО-2020»), утвержденной в апреле 2012 года. Госпрограммой предусмотрено 

достижение цели создания глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, который 

наряду с наноиндустрией и информационными технологиями, должен стать основой 

модернизации и построения постиндустриальной экономики; достижение долгосрочной цели – 

выходу в 2020 году на объем биоэкономики в России в размере около 1% ВВП и в 2030 году – 

не менее 3% ВВП.  

Однако значение биоэкономики в Росси до сих пор недооценено. Ни один из биокластеров 

не попал по итогам конкурса Минэкономразвития РФ в перечень инновационных 

территориальных кластеров, программы развития которых будут поддержаны в ближайшие 

годы, в том числе, и бюджетными средствами.  

Биоэкономика самая высокотехнологичная часть экономики, которая дает существенную 

долю национального дохода во многих государствах. С использованием биотехнологий в 2030 

году будут производиться: 35% химической продукции, 80% лекарственных средств, 50% 

сельскохозяйственной продукции. 2,7% ВВП развитых стран, будут получаться с помощью 

биотехнологий. А для развивающихся стран это доля будет еще выше. 

Россия в мировом объеме биотехнологической продукции: 

В 1985 году мы были на 2 месте после США 

В 2008 году 70-е место, мы далеко уступаем Индии, Китаю, ЕС 
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В настоящее время в условиях открытой экономики, будь то отдельный человек, 

небольшое предприятие или крупная компания, вынуждены сверять свою деятельность с 

мировыми достижениями. Поэтому возникла необходимость в создании новой системы 

информационного обслуживания, основанной на современной технической базе и 

современных информационно-коммуникационных технологиях. Какую бы сферу 

жизнедеятельности человека мы не взяли: медицину, проектирование зданий, машин, 

образование, – без применения компьютерных технологий нигде в современном мире не 

обходится. Для каждой из этих областей разрабатываются соответствующие программы. 

Следовательно, сегодня является востребованной такая профессия, как программист: 

навыки программирования пользуются высоким спросом, должность программиста хорошо 

оплачивается. Даже за пределами IT-мира знание хотя бы одного языка программирования 

– это серьезный плюс в резюме. 

В Республике Узбекистан подготовка специалистов производится на основе закона «Об 

образовании» и Национальной программы по подготовке кадров. Согласно этим 

нормативным документам организована непрерывная система образования, в которой 

одним из составляющих является изучение информатики и информационных технологий на 

различных этапах. В рамках изучения основ информатики, начиная со средней 

общеобразовательной школы, ученики начинают изучать и программирование на примере 

языка программирования Pascal. В академических лицеях и профессиональных колледжах 

студенты углубляют свои знания по программированию, овладевая одним из объектно-

ориентированных языков, в частности, Delphi. Студенты вузов, выбравших направление 

образования по информационным технологиям, изучают такие языки как С, С++, Java. В 

связи с чем были выбраны именно эти языки программирования? Необходимо ли изучать 

именно их в школах, лицеях, профессиональных колледжах и вузах? Чем необходимо 

руководствоваться при их выборе? 

Актуальность языков различается по сферам занятости. Финансовые и корпоративные 

программные продукты должны выполнять сложные функции и быть 

высокоорганизованными, им требуются такие языки как Java или C#. Веб-страницам и 

программам, ориентированным на мультимедиа и дизайн, потребуются динамические, 

универсальные, функциональные и не многословные языки, такие как Ruby, PHP, JavaScript 

и Objective-C. Рассмотрим более подробно наиболее известные в мире языки 

программирования. 
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Java – это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный Sun 

Microsystems в 1990 году. Это один из самых востребованных языков, стандарт для 

корпоративных программ, веб-платформ, игр и мобильных приложений, а также для 

операционной системы Android. Java спроектирован для работы на множестве программных 

платформ, это значит, что программа, написанная на Mac OS, также может быть запущена, 

например, в Windows. 

Язык С – язык общего назначения, разработанный в начале 70-х. C – старейший и 

наиболее широко используемый язык, на нем строятся другие популярные языки, такие как 

C#, Java, JavaScript и Python. C в основном используется для написания операционных 

систем и встраиваемых приложений. Поскольку C дает основу множеству других языков, 

рекомендуется изучить C (и C++), прежде чем перейти к другим. 

C++ – это язык промежуточного уровня с возможностями объектно-ориентированного 

программирования, изначально спроектирован для усовершенствования языка C. На C++ 

написаны такие программы, как Firefox, Winamp и продукты Adobe. Он используется для 

разработки системных и прикладных программ, серверных и клиентских приложений, а 

также видеоигр. 

C# – это мультипарадигмальный язык программирования, разработанный Microsoft, как 

часть их платформы .NET. C# – это универсальный язык, используемый для разработки 

программного обеспечения для платформ Microsoft и Windows, который объединяет 

принципы C и C++. 

Objective-C – это объектно-ориентированный язык программирования общего 

назначения, используемый операционной системой Apple. Его можно использовать для 

создания приложений для iPhone, который создал огромный спрос на этот некогда 

вышедший из моды язык программирования. 

PHP (Hypertext Processor) – это бесплатный язык серверных скриптов, созданный для 

разработки динамических веб-страниц и приложений. Он может быть напрямую встроен в 

исходный код HTML документа, вместо отдельного файла, что сделало его популярным 

языком программирования среди веб-разработчиков. Под управлением PHP работает более 

200 миллионов сайтов, включая WordPress, Digg и Facebook. 

Python – это высокоуровневый язык серверных скриптов для веб-сайтов и мобильных 

приложений. Принято считать, что это довольно простой для новичков язык, благодаря его 

читаемому и компактному синтаксису, это означает, что разработчики могут написать 

меньше строк кода для выражения идеи, чем могли бы, используя другие языки. На нем 

работают веб-приложения для Instagram, Pinterest и Rdio, использующие фреймворк Django, 

также он используется Google, Yahoo! и NASA. 

JavaScript – это скриптовый язык для написания как серверных, так и клиентских 

скриптов, создан компанией Netscape. Многое в его синтаксисе взято из языка C. Он может 

быть использован во множестве браузеров и рассматривается как основной язык разработки 

интерактивных и анимированных элементов веб-страниц. Он также используется в 

разработке игр и написании десктопных приложений. Интерпретаторы JavaScript встроены 

в Google Chrome, Safari, Adobe Acrobat и Reader, а также в Adobe Creative Suite. 

Структурированный язык запросов (SQL) – это специализированный язык для 

управления данными в реляционных системах управления базами данных. Чаще всего он 

используется из-за его функции «Query», которая производит поиск в информационной базе 

данных. SQL был стандартизирован американским национальным институтом стандартов 

(ANSI) и международной организацией по стандартизации (ISO) в 80-х годах. 

Изучим еще один вопрос: так называемый рейтинг языков программирования, которые 

могут преследовать самые разные цели. Но обычно главный критерий, который служит для 

выставления «оценок» – популярность этих языков. Под популярностью, как правило, 

понимается количество программистов, работающих на том или ином языке. Наиболее 

авторитетным из всех по языкам программирования может считаться рейтинг, 

составляемый компанией Tiobe Software, которая строит свои доводы по изменению 
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интереса к языкам на основе анализа статистики запросов Google, Google Blogs, Yahoo!, 

Wikipedia, MSN и даже YouTube. 

Индекс Tiobe обновляется ежемесячно, последние результаты можно найти по адресу 

www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html. Давайте рассмотрим последние 

данные (рис.1): 
 

 
 

Рисунок 1. Рейтинг языков программирования, составленный компанией Tiobe Software 
 

Анализ языков программирования дает возможность сделать следующий вывод: в 

качестве начального уровня (в системе общеобразовательной школы) необходимо 

рекомендовать изучение основ языка С и С++, который дает основу множеству других 

языков (вместо изучаемого в данный момент языка Паскаль, занимаемого 20 место в 

рейтинге Tiobe). Далее углублять знания студентов академических лицеев и 

профессиональных колледжей на основе С# и Java. Студентам вузов рекомендуется 

углублять навыки программирования путем разработки программных продуктов на основе 

приобретенных знаний на более ранних ступенях обучения и совершенствоваться путем 

изучения PHP, JavaScript и других языков программирования. Все это позволит подготовить 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов и обогатить 

отечественный рынок востребованными в разных сферах программными продуктами. 
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Алексеев А.А. 
Алексеев А.А. Ветвление трещины при разрушении крупногабаритных металлических конструкций 

Алексеев Анисий Анисиевич / Alekseev Anisij Anisievich – кандидат технических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
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Аннотация: проведен анализ разрушений крупногабаритных металлических конструкций 

(магистрального газопровода и нефтяных резервуаров), эксплуатировавшихся в условиях 

Крайнего Севера. Показано, что катастрофические аварии крупногабаритных 

тонкостенных конструкций (трубопроводов большого диаметра, резервуаров, сосудов 

давления и др.) происходят не только при протяженном распространении хрупкой или 

вязкой трещины, но и при ее ветвлении, что приводит к осколочному характеру 

разрушения тела конструкции с одновременным движением многих трещин.  

Abstract: the analysis of the destruction of large metal structures (the main pipeline and oil 

storage tanks), operated in the Far North. It is shown that a catastrophic accident of large thin-

walled structures (large diameter pipelines, tanks, pressure vessels and others) occur not only in 

extended distribution fragile or viscous cracks, but when branching, which leads to fragmentation 

of the nature of the destruction of the body structure with the simultaneous movement of many 

cracks. 
 

Ключевые слова: трубопровод, резервуар, разрушение, ветвление трещины.  

Keywords: pipeline, tank, destruction, crack. 
 

К каким последствиям может привести разрушение крупногабаритных конструкций при 

распространении быстрой трещины и ее ветвлении? Мы проанализировали случаи 

разрушений крупногабаритных металлических конструкций (магистрального газопровода и 

нефтяных резервуаров) [1], эксплуатировавшихся в условиях Крайнего Севера.  

Разрушение магистрального газопровода произошло весной 2003 г. путем 

распространения трещины вдоль трубопровода на верхней части с многочисленными 

ветвлениями, на месте монтажного кольцевого шва. Разрушение носило взрывной характер 

без возгорания, распространение трещин происходило механизмом отрыва, на местах 

остановки трещины переходящим на механизм сдвига с пластическими составляющими.  

Согласно данным акта технического расследования аварий и инцидентов (далее в тексте 

«Акта т.р.») [2], проведенных экспертной организацией ЗАО НПП «ФизтехЭРА», в которых 

принимали участие авторы данной статьи, причиной разрушения явился усталостный 

дефект, расположенный с внутренней стороны трубы перпендикулярно кольцевому шву в 

зоне термического влияния на месте соединения основного металла и сварного шва, 

имеющий достаточную протяженность и долговременность роста трещины. 

Газопровод был построен в 1970-1980 г. из труб диаметром 530 мм и толщиной 7-8 мм. 

Спектральным анализом установлено, что материалы разрушившихся труб соответствуют 

маркам стали: труба №1 – 17Г1С и труба №2 – 09Г2С. Наибольшее разрушение произошло, 

по основному материалу стали 17Г1С. 

Разрушение резервуара РВС-700 №49 произошло в декабре 2007 г. при температуре 

наружного воздуха -35
0 
С и ветре 1-2 м/с в северо-восточном направлении, путем развития 

трещины по основному металлу стенки резервуара в вертикальном направлении по зоне 

термического влияния уторного шва соединения днища со стенкой и шва соединения 

крыши со стенкой. В результате стенка резервуара была оторвана от днища по всему 

уторному шву, оторвана от крыши по периметру длиной 30 метров, развернута и отброшена 

в юго-западном направление на 10 м. Произошел разлив сырой нефти количеством 422 

тонны. 
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Резервуар РВС-700 №49 был введен в эксплуатацию в 1970 году. Высота корпуса – 8940 

мм, диаметр – 10400 мм, количество поясов – 6, вид хранимого продукта: сырая нефть. 

Стенка резервуара изготовлена методом рулонирования, монтажный шов сварен внахлест 

ручной сваркой. По результатам спектрального анализа, примерная марка стали резервуара 

соответствует – Ст 3пс (ГОСТ 380-88). 

Согласно данным акта т.р. [3], причиной разрушения послужили ряд факторов: старение 

металла резервуара, проявляющееся в охрупчивании металла; понижение температуры 

окружающего воздуха до -42
0 
С, плоскостная трещина в стенке резервуара – несплошность 

металлургического характера, расположенная в основном металле, которая имела 

усталостный характер развития в период эксплуатации с выходом к наружной поверхности 

стенки резервуара.  

Из анализа аварий, получаем, что разрушения магистрального газопровода и резервуара 

РВС-700 №49, происходили путем хрупкого разрушения с прямолинейным 

распространением трещин по механизму отрыва, на местах искривления траектории и 

остановки трещины переходящим к вязкому разрушению по механизму среза. Трещина при 

разрушении ветвилась в теле трубы №1 газопровода и резервуара, что привело к 

фрагментации конструкции на части. В результате ветвления, конструкция полностью 

разрушилась на части с полным вытеканием хранящегося продукта, что привело к 

материальным потерям и экологическому ущербу, вследствие выброса природного газа и 

разлива нефти.  

Подводя итог, анализ разрушений и повреждения крупногабаритных конструкций, 

вызванных их длительной эксплуатацией в условиях РС (Я), показывает следующее:  

– катастрофические разрушения крупногабаритных конструкций происходят при 

распространении трещины с ветвлением, что приводит к осколочному характеру 

разрушения тела конструкции с одновременным движением многих трещин;  

– характер разрушения зависит от уровня разрушающего напряжения: при высоких 

уровнях разрушающего напряжения трещина распространяется с высокой скоростью по 

механизму отрыва и в результате ветвления трещины происходят осколочные разрушения, 

при низких уровнях разрушающего напряжения трещина распространяется с небольшой 

скоростью по механизму среза и не приводит к масштабным разрушениям, трещина 

останавливается, вызывая повреждение объекта [4, 5]. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования причин возникновения 
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Выявление закономерностей возникновения и развития дефектов оборудования опасных 

производственных объектов (ОПО) одно из основных направлений обеспечения 

промышленной безопасности [1,2]. Особенно это актуально для оборудования, 

отработавшего расчетный срок службы, т.к. информация о характере, локализации и 

скорости развития дефектов позволяет скорректировать программы диагностирования 

аналогичного оборудования [3,4]. 

В составе нефтехимического комплекса эксплуатируется котел-утилизатор, 

изготовленный в 1976 году по проекту фирмы «EVT Energie und Verfahrenstechnik GmBH» 

Штутгарт, Германия. Параметры эксплуатации котла-утилизатора: температура – 520
0
С, 

давление – 137,5 кгс/см
2
, среда – водяной пар. 

При проведении планового осмотра на гнутых участках труб сводовой панели 

испарителя котла-утилизатора были зафиксированы две сквозные трещины, длина 

раскрытия которых достигала 10 мм (рис.1). Характеристики трубы: 57х6мм, материал St 

35.8 III, срок наработки 243 738 часов. Дефектный участок трубы был заменен и фрагмент 

трубы, с трещинами, был использован для проведения лабораторных исследований. 
 

Результаты лабораторных исследований 
 

По результатам металлографических исследований металл трубы характеризуется 

удовлетворительным металлургическим качеством, содержание неметаллических 

включений (оксидов) не превышает 2 балл по шкалам ГОСТ 1778. Внутреннее строение 

характеризуется мелкими зернами (8-9 балл по шкалам ГОСТ 5639) феррито-перлитной 

смеси, в которой изредка обнаруживаются укрупненные до 7 балла зерна феррита (рис.2). 

По шкалам ГОСТ 5640 феррито-перлитное строение стали характеризуется следующими 

параметрами: 

– наличие свободного цементита (шкала 1) – 1 балл, ряд В; 

– перлит (шкала 2) – строчечное распределение, 3балл в ряду В; 

– полосчатость (шкала 3) – балл 2, ряд Б; 

– полное отсутствие Видманштетта – 0 балл, ряд А. 

Приведенные характеристики соответствуют малоуглеродистой (~0,2%С) 

деформированной стали в хорошо отожженном состоянии. 

Также была проведена оценка микротвердости на микрошлифе, изготовленном в 

поперечном сечении трубы. Результаты измерения микротвердости по сечению трубы 

представлены в таблице 1. Измеренные значения микротвердости соответствуют 

стандартным значениям для данного класса сталей, наблюдается незначительное 

повышение микротвердости у внешней стенки трубы. 
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Таблица 1. Микротвердость материала по сечению трубы. 
 

Расстояние, мм 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 

Микротвердость, 

кгс/мм2 
175 172 159 163 165 169 170 169 164 170 

Расстояние, мм 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Микротвердость, 

кгс/мм2 
162 176 174 178 185 167 178 174 177 197 

 

Для оценки механических свойств материала трубы на неповрежденных участках были 

выполнены испытания на разрыв и ударный изгиб. Стандартные образцы для испытаний 

динамическим изгибом (KCV) и одноосным растяжением были изготовлены в соответствии 

с требованиями ГОСТ 1497 и ГОСТ 9454, соответственно. Результаты испытаний на 

растяжение и удар представлены в таблице 2. Для сравнения в таблице приведены 

нормативные значения для стали марки St 35-8 III по DIN 17175. 
 

Таблица 2. Механические свойства материала трубы. 
 

Маркир

овка 

образца 

Временное 

сопротивление 

в, МПа 

Предел 

текучести, 

02 ,МПа 

Относительное 

удлинение, 

5,% 

Относительное 

сужение, 

,  

Ударная 

вязкость, 

KCV, 

Дж/см2 

1 461,3 326,6 28,8 71,0 139,1 

2 469,1 348,9 29,3 71,3 137,2 

3 459,5 310,7 36,5 72,9 154,5 

Среднее 

значение 
463,3 328,7 31,5 71,7 143,6 

St 35-8 III 

(DIN 

17175) 

360-480 

 

не менее 235 

 

не менее 23 

 

не менее 59 

 

- 

 
 

Полученные результаты испытания механических свойств хорошо согласуются с 

данными металлографических исследований, измерений микротвердости и позволяют 

говорить о том, что на неповрежденных участках металл обладает устойчивым структурно-

механическим состоянием и набором удовлетворительных характеристик.  

Изучение фрагмента с трещинами показало, что плоскости залегания трещин 

ориентированы перпендикулярно оси трубы и совпадают с плоскостями радиального 

(конструктивного) изгиба. Было отмечено, что наибольшее раскрытие трещин не совпадает 

с местоположением максимального изгиба трубы, а находится на боковой стенке трубы. 

Выявленные особенности позволяют предположить, что причина возникновения 

повреждения металла не связана с особенностями изготовления трубы, а обусловлена 

условиями технологической эксплуатации конструкции. 

Выявленные трещины были искусственно раскрыты путем выполнения аналитических 

разрезов. После механической разделки фрагмента трубы на образовавшемся 

аналитическом сечении представительной пробы был подготовлен металлографический 

шлиф. Плоскость шлифа была перпендикулярна поверхностям вскрытых трещин и 

параллельна оси трубы, что позволило оценить структурное состояние металла вблизи 

выявленных трещин. 

Было установлено, что по макрогеометрическим и морфологическим признакам 

поверхности раскрытых двух трещин идентичны. Поверхности были покрыты плотным, не 

поддающимся удалению, слоем окисла, рельеф которого характеризуется гладкой 

поверхностью хрупкого разрушения. Данный факт говорит о том, что трещины 

образовались на ранней стадии эксплуатации трубы и длительное время подвергались 

коррозионному воздействию.  
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Форма зон хрупкого разрушения представляет собой равнобедренный треугольник с 

криволинейным основанием, расположенным на внешней поверхности трубы. Боковые 

стороны треугольников сходятся по направлению к оси трубы под углом ~ 30 градусов 

относительно ее радиуса. Высота треугольников различна. Эти макрогеометрические 

особенности позволяют предположить, что: 

а) трещины образовались не одновременно; 

б) очаг повреждения металла расположен на внешней поверхности трубы; 

в) развитие дефектов происходило достаточно долго в однотипных условиях 

механического (эксплуатационного) нагружения.  

При рассмотрении подготовленного шлифа были зафиксированы дополнительно три 

трещины, расположенные между раскрытыми сквозными дефектами. При толщине стенки 

трубы 6 мм протяженность выявленных дефектов достигает 4мм. Важно отметить, что в 

морфологии каждой из «незавершенных» трещин выделяются два участка (рис.3). Первый 

приповерхностный на глубине 200-600 мкм характеризуется широким (до 100 мкм) 

раскрытием дефекта, плотно заполненного окислами. Второй основной участок дефекта 

представляет собой разветвленный и протяженный след развития трещины. Наличие двух 

участков разной морфологии и протяженности позволяет утверждать, что развитие 

повреждения металла обусловлено несколькими факторами, из которых следует выделить 

два доминантных.  

Первый фактор определяет повреждение металла трубы в приповерхностных 

(наружных) слоях с последующим «мощным» окислением, что наиболее вероятно на 

ранних этапах эксплуатации металлоконструкции. 

Второй фактор непосредственно связан с длительной эксплуатацией трубы и 

внутренним строением металла, определяющим рабочий ресурс трубы. 

Зафиксировано, что морфология «незавершенных» трещин характеризуется извилистой 

траекторией, ориентированной вдоль радиуса трубы. В объемах металла, расположенных 

между первыми и вторыми участками раскрывающихся трещин, обнаружены 

периодические разрывы трещин (рис.4).  

На траекториях трещин в пределах второго участка выявлены периодические с шагом 

30±15 мкм повороты на 90 градусов и ветвления дефектов, типичные при внутризеренной 

пластической деформации под воздействием пульсирующей (возможно знакопеременной) 

нагрузки (рис.5). Учитывая условия эксплуатации трубы, можно полагать, что 

протяженность и извилистость растущих трещин обусловлена процессами 

микропластической деформации механизмом ползучести в поле упругих напряжений 

термического происхождения.  
 

Выводы 
 

По результатам проведенных лабораторных исследований можно заключить следующее: 

1. Труба изготовлена из малоуглеродистой стали удовлетворительного 

металлургического качества. Мелкозернистая феррито-перлитная структура металла 

соответствует деформированному и хорошо отожженному состоянию. Механические 

свойства материала удовлетворительны, существенных изменений микроструктуры 

материала, связанных с длительной эксплуатацией не зафиксировано. 

2. Возникновение и последующее развитие повреждения металла (трещины) вызвано 

условиями и длительностью эксплуатации металлоконструкции в составе котла-

утилизатора.  

Жесткое изгибное в плоскости конструктивного изгиба (возможно с упругим натягом) 

крепление трубы в пакете способствовало образованию на боковой поверхности первичных 

надрывов глубиной до 500 мкм, которые в процессе эксплуатации при высоких 

температурах и в контакте с окружающей средой заполнялись окалиной, преобразуясь в 

локальные очаги повреждений. В процессе эксплуатации при теплосменах в локальных 

очагах генерировались термоупругие напряжения небольшой величины, но достаточные 
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для активации микропластической деформации механизмом ползучести. Вследствие 

ползучести реализовалось постепенное подрастание микротрещин, из которых на 

исследуемом фрагменте трубы две достигли противоположной стенки и образовали 

сквозное повреждение. 
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Рис.1. Общий вид фрагмента гнутой трубы (а), и укрупненное изображение сквозных трещин (б). 
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Рис.2. Феррито-перлитная микроструктура стали при увеличении 500х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3. Характерный вид «незавершенной» трещины, выявленной в стенке трубы между 

сквозными трещинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Прерывистое развитие «незавершенных» трещин. 
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Рис.5. Характерное внутризеренное развитие «незавершенных» трещин. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение методов детектирования 

биосигналов, с помощью фильтрации. Применен метод частотно-полосовой фильтрации 

для обработки биосигналов, обеспечивающие снижение погрешности детектирования 

биосигналов. 

Abstract: the article discusses the application of methods for detecting biosignals by filtration. The 

method of frequency-band-pass filter for processing biosignals that reduce error detection 

biosignals. 
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Биосигналы содержат информацию о физиологических событиях. Фрагмент сигнала, 

связанный с каким-либо изучаемым событием, часто называют эпохой. Анализ биосигналов 

для мониторного наблюдения или диагностики требует идентификации эпох и 

исследование соответствующих событий. После идентификации физиологических событий 

осуществляется сегментация и анализ соответствующего фрагмента сигнала с 

использованием таких характеристик, как амплитуда, форма сигнала (морфологические 

признаки), длительность, интервалы между идентичными событиями, распределение 

энергии, спектральный состав и т.д. Таким образом, обнаружение событий является одним 

из наиболее важных этапов в анализе биосигналов. 

Исследованиями Р.М. Рангаяна установлено, что выбор характеристической точки 

продиктован необходимостью обеспечения наилучшего детектирования фрагмента 

биосигнала, в связи с этим характеристическая точка может не соответствовать моменту 

наступления физиологического события. Например, в качестве характеристической точки 

биосигналов часто выбирают точку максимума первой производной биосигнала [1]. 

Как правило, схема обнаружения характеристических точек биосигналов формирует 

выходной импульсный сигнал, положение максимума или фронта которого соответствует 

положению характеристической точки во времени. Процессу обнаружения 

характеристических точек часто предшествует их выделение на фоне помех и шумов. В 

качестве характеристических точек биосигналов выбираются наиболее различимые на фоне 

помех и шумов. Основным требованием, предъявляемым к средствам обнаружения 

характеристических точек, является возможность эффективной работы в условиях помех 

высокой интенсивности и изменчивости формы биомедицинских сигналов. 

В общем случае схема обнаружения характеристической точки биомедицинских 

сигналов включает в себя последовательно соединенные блок предварительной обработки и 

пороговый детектор. 

Первичная обработка биосигналов представляет собой различные этапы цифровой 

фильтрации для устранения шумов и помех, а также набор амплитудно-временных 

преобразований исходного биосигнала в форму наиболее пригодную для последующего 

анализа пороговым устройством. 

На стадии предварительной обработки биосигналов наиболее часто используются: 

• методы частотной фильтрации; 

• фильтрация во временной области; 

• методы, основанные на первой производной и нелинейных преобразованиях. 

Реже применяются методы, основанные на корреляционной обработке, применении 

вейвлет-преобразований, сингулярных разложений сигнала и использовании нейронных 

сетей. 

Исследованиями Crespo C. было установлено, что применение полосовой частотной 

фильтрации на этапе предварительной обработки биомедицинских сигналов позволяет 

уменьшить влияние различного рода помех, как физического, так и биологического 

происхождения [2]. 

Основными видами помех физического происхождения являются помехи электрической 

природы, обусловленные воздействием электрических сетей питания, шумами аналоговых 

элементов измерительного преобразователя биолого-медицинских, шумами квантования 

аналого-цифрового преобразования биосигналов. В основе принципа линейной частотной 

фильтрации лежит различие в спектральных характеристиках биосигналов и различного 

вида помех. 

Применение фильтров нижней частоты (ФНЧ) позволяет уменьшить или полностью 

исключить влияние помех от электрической сети, с основной частотой 50 Гц. Для 

относительно высокочастотных биосигналов (ЭКГ, ЭМГ сигналы) применения ФНЧ с 

частотой среза менее 50 Гц может привести к значительному искажению за счет 

избыточного сглаживанию биосигнала, поэтому в таком случае наиболее целесообразным 
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является режекторная фильтрация, при которой частота среза фильтра точно настраивается 

на частоту присутствующей в биосигнале помехи электрического происхождения. 

Исследованиями Han H, было установлено, схемы обнаружения характеристических 

точек биосигналов содержат в себе этапы дифференцирования сигнала. Известно, что 

дифференцирование сигналов приводит к усилению содержащихся в них высокочастотных 

шумов и помех, которые могут быть обусловлены шумами квантования, а также помехами 

от электрической сети питания [3]. 

Таким образом, на предварительной стадии обработки сигналов необходимо подавление 

такого рода помех с помощью цифровых фильтров нижних частот (ФНЧ). Последовательно 

соединенные ФВЧ и ФНЧ образуют полосовой фильтр, частоты среза которого зависят от 

частотных характеристик исследуемых биосигналов. Применение методов частотной 

полосовой на начальном этапе предварительной обработки биосигналов обеспечивает 

снижение погрешностей детектирования характеристических точек. 

В качестве цифровых фильтров для предварительной обработки биосигналов наиболее 

целесообразно использовать фильтр Баттерворта, к преимуществам которого можно 

отнести максимально плоскую частотную характеристику в полосе пропускания и 

невысокие требования к вычислительной мощности, что позволяет разработать фильтр 

высокого порядка, что в свою очередь обеспечивает достаточную крутизну спектральной 

характеристики. 

Для реализации фильтрации во временной области часто используют фильтр 

скользящего среднего. Применение фильтра скользящего среднего приводит к сглаживанию 

исходного сигнала, и обычно, используется для устранения ошибок квантования и для 

устранения высокочастотных шумов в сигнале. Свойства такого рода фильтров полностью 

определяются шириной окна. 

Пороговые устройства выделяют из обработанного сигнала характеристические точки 

исходного биосигнала. Наибольшее распространение получили адаптивные пороговые 

детекторы, у которых абсолютное значение порога зависит от амплитуды входного сигнала, 

благодаря чему происходит адаптация к нестационарному характеру биосигналов [4,5]. 

Существуют также дополнительные алгоритмы пороговых устройств обнаружения 

характеристических точек биосигналов. На рисунке1 представлен простой циклический 

алгоритм детектировании биосигналов.  
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Рисунок 1. Алгоритм детектирования биосигналов 
 

Параметры: N – размер окна; q – перекрытие; p – визуальное разрешения (где М >>p> N). 

Одним из вариантов построения порогового устройства обнаружения характеристической 

точки биосигналов является одновременная регистрация и совместная обработка двух или 

более биосигналов, что позволяет увеличить достоверность результатов детектирования 

медико-биологических событий. В частности, в значение порога адаптивно определяется как 

доля от среднего значения амплитуд двух предыдущих обнаруженных пиков.  

В заключение следует отметить, при обработке биосигналов необходимо подавление 

помех с помощью цифровых фильтров нижних частот. Последовательно соединенные 

фильтров высоких и нижних частот образуют полосовой фильтр, частоты среза которого 

зависят от частотных характеристик исследуемых биосигналов. Применение методов 

частотной полосовой на начальном этапе предварительной обработки биосигналов 

обеспечивает снижение погрешностей детектирования характеристических точек, что ведет 

более точному интерпретированию данных.  
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Аннотация: в статье рассмотрены двуногие роботы. Динамический режим ходьбы 

предложен снова с подходящими для ступенчатых ходьбы вместе с переходным режимом 

и проверен посредством аналитического программного обеспечения много частичной 

динамики. 

Abstract: in the article bipedal robots. In this context, a dynamic gait pattern is proposed anew 

suitable for stair walks along with a transient pattern and verified by means of a multi-body 

dynamics analysis software. 

 

Ключевые слова: ступенчатая ходьба, двуногий, перевернутая модель маятника, ZMP, 

гиперболические и многочленные модели. 

Keywords: speed walking, bipedal, inverted pendulum model, ZMP, hyperbolic and polynomial 

models. 

 

Динамический модель ходьбы здесь предложен снова в подходящем для виде 

ступенчатых ходьбы. С этой целью, принята популярная перевернутая модель маятника, 

чтобы приблизить динамику двуногого робота. Представлен переходный режим 

многочленного типа, применяемый для того, чтобы сглаживать устойчивость набора 

различных движений. 

Впоследствии, местоположения ступни запланированы с учетом формы платформы и 

позиций ZMP. Примечательно, что время от времени ZMP может существовать таким 

образом от фактических ступенчатых ходьбы, что может очень отличаться от тех, ссылаясь 

как при двухмерных случаях. Как только траектории тела и ступней подготовлены, 

совместные движения могут быть вычислены на основе обратной кинематики. Наконец, 

распределенная масса и измельченные эффекты контакта при таких движениях по 

обобщенным координатам оценены посредством аналитического программного 

обеспечения много частичной динамики. Результаты проверяют эффективность 

предложенных образцов ходьбы. 
 

 

Рисунок 1. Идущий двуногий робот, 3D модель. 
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Чтобы обеспечить стабильность во время динамической ходьбы, роботы должны 

соответствовать ограничительному уравнению ZMP. Обратите внимание к рисунку 1, в 3D 

моделе. Применяя условия равновесия пункта ZMP в соединении с перевернутым подходом 

модели маятника, можно настроить следующие уравнения вдоль горизонтальных 

направлений инерционной Декартовской координационной структуры. Таким образом, 

обратите внимание на то, что все силы реакции от земли могут быть проигнорированы. 

 

          (1a,b) 

где = - ,  = - , , с m общая масса, смешанная в 

точке G, и также Mbx = Mby = 0 принятия никакого переворачивающегося углового 

ускорения тела. В результате уравнение ZMP в поиске получается как показано ниже: 

, 

          (2a,b) 

который коэффициент c
2 

= (  + g) / ( - ) в соединенных вертикальных и 

горизонтальных движениях. Несмотря на то, что высота робота неизбежно изменяется со 

временем на ступенчатом ходьбы, желательно так или иначе предоставить константу C. 

Между тем, вышеупомянутое определение C приводит к дополнительному отношению 

относительно вертикального движения, описанного: : 

          (2c) 

Таким образом, как указано формуле (2) составляет полный 3D набор уравнений ZMP, 

которые взаимно независимы, но идентичны в формах. Следовательно, как с формулах (2a) 

и (2b), формула (2c) может быть решен для вертикального движения верхней части тела, 

занимающей позицию ZMP как ввод, т.е., 

 

Очевидно,  и  соответственно обозначают начальную позицию и скорость. 

Отличные двигательные стратегии установлены в зависимости от того, как робот 

поддерживается. Во время DSP (двойная фаза поддержки), робот поддерживает не только 

единую скорость в каждом направлении, но также и постоянную высоту с каждой 

поддерживающей ступней на соседней ступеньке. С другой стороны, во время SSP 

(единственная фаза поддержки) робот возобновляет переменную скорость и высоту, пока не 

восстановит нормальную высоту относительно следующей ступеньки, которая измерена H 

вдоль направления z. Соответственно, динамический эффект состоит в том, чтобы быть 

включенным вдоль вертикального направления во время одного только SSP. Чтобы иметь 

дело с ним, каждый SSP разделен на 3 под интервала положительных, нуля и 

отрицательного ускорения последовательно заложенных в памяти как I, II, и III. 

Обеспечение гладких движений до скоростей по всем интервалам предоставляет формуле. 

(4). 

,          (4a) 

,          (4b) 

          (4c) 

где общее количество 7 неизвестных является c, vz =( bM в конце I), ZZMPSI и ZZMPS2 

(позиции ZMP во время I и III соответственно), t1, tz & t3 (продолжительность времени 

каждого под интервала), и другое примечание, чтобы идентифицировать является 
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(ZbMt2=ZbM в конце II). Принятие во внимание, что три раза продолжительности обычно 

определяются требуемыми горизонтальными движениями, и C может быть установлен в 

 как при двухмерной ходьбе, оставшиеся 3 неизвестные могут быть найдены как 

решения линейного алгебраического уравнения без труда. Независимо от фазы поддержки, 

силы реакции, действующие на пункт A и B статически, балансируют их в ZMP по 

определению. Другими словами, 

,          (5a.b.c) 

          (5d) 

.         (5e) 

,          (6a) 

,          (6b) 

Действительно, xZMP и yZMP в формуле (6) вместе соответствуют позиции ZMP, которая 

будет предписана посредством процесса планирования горизонтального движения, в то 

время как первый термины по правой стороны делают требуемую эквивалентную точку 

контакта (или центр сил реакции) на поверхности рельефа на том же уровне. Теперь, для 

краткости предположим, что робот находится в SSP левой ногой. Затем RRx= RRy = RRz = 0, и 

Fez = R Lz также, чтобы формула (6) может быть сокращен как ниже: 

, ,          (7a,b) 

где ∆xL и ∆yL определяют количество суммы, которой предписанная позиция ZMP 

отклоняется от требуемого пункта, для покрытия левой ногой. Пока горизонтальные силы 

реакции, такие как RLx и RLy могут быть сделаны достаточно малочисленными 

тщательными структура ходьбы, однако, те сроки интервала могут быть ограничены 

пределом устойчивости.  

В заключении было замечено что, чем больше ступенчатых ходьбы, тем более 

нестабильно робот ходит, особенно боком. Чтобы решить такую проблему, также 

желательно замедлить скорость ходьбы. 
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Мини робот МФЮУ15 предназначен для учебных целей и управляется от компьютера, 

реализующего функции системы числового программного позиционного управления. 

Возможность свободного перепрограммирования алгоритмов управления позволяет 

улучшать процесс управления и обеспечивать его более высокое качество [1,2]. Рассмотрим 

вопрос повышения быстродействия робота путем модернизации алгоритма управления 

координатными перемещениями. 

В качестве объекта исследования выбрана система поворота плеча руки робота. В 

исходном варианте управление этой координатой разомкнутое, с использование шагового 

привода. Однако, в системе предусмотрен потенциометрический датчик угла поворота, что 

позволяет использовать более совершенное замкнутое управление и осуществить 

позиционное управление с обратной связью по управляемой координате. [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замкнутая система управления координатой поворота плеча робота представлена на рис. 

1: Пл ‒ подвижный компонент (плечо руки) робота; Д ‒ приводной двигатель вместе с 

электронной схемой управления; К ‒ логика управления, реализованная на 

программируемом контроллере; Дк ‒ датчик координаты. 

 Если привести поворачиваемую массу плеча к валу двигателя и рассматривать 

двигатель как астатический элемент с инерционными свойствами, то двигатель вместе с 

перемещаемым плечом робота можно описать структурой, состоящей из последовательного 

соединения интегрирующего и инерционного звеньев с передаточной функцией: 

     
 д

 
 

  

    
  

 
Рис. 1. Функциональная схема привода поворота 
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где  д ‒ коэффициент преобразования двигателя,    ‒ коэффициент преобразования по 

углу поворота плеча робота, Tp ‒ постоянная времени поворачиваемой части конструкции 

робота. 

Уравнение движения плеча робота в соответствие с приведенной передаточной 

функцией: 

                  , 

где            ,     передаточное отношение редуктора,         ‒ коэффициент 

преобразования. 

Полученное уравнение соответствует инерционным свойствам объекта управления и в 

этом случае можно применить квазиоптимальное по быстродействию управление, которое 

состоит в использовании максимального управляющего воздействия в начальный момент 

управления и в скачкообразном изменении управления до требуемого значения в момент 

прихода объекта управления в заданное состояние. На возможность оптимизации 

управления по критерию быстродействия указывается также в [4]. 

Логику квазиоптимального управления можно отобразить эквивалентной структурой 

регулятора, показанной на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2. Структура регулятора 
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Блок оптимизации контролирует ошибку в системе и при превышении ошибкой 

установленного предельного значения переключает управление на выход формирователя 

максимального управляющего воздействия (положение S, изображенное на рис.2.) 

После того, как ошибка станет равной нулю, управление переключается на выход 

пропорционально-дифференциального регулятора, который стабилизирует заданное 

уставкой  (t) значение управляемой координаты. Алгоритм вычисления управляющего 

воздействия контроллером в соответствие со структурой на рис.2 приведен на рис.3. 

Программа управления формирует заданное значение координаты плеча робота 

(уставку). С этим значением сравнивается сигнал от датчика координаты и вычисляется 

ошибка. Если ошибка превышает заданный предел, то выдается максимальное управление 

на привод. В том случае, когда ошибка меньше заданного предела, реализуется 

пропорционально-дифференциальный закон регулирования положения плеча руки. 

Управляющее воздействие при этом вычисляется через величину ошибки и производную 

этой величины. При вычислении управления используются коэффициенты настройки ПД-

регулятора    и   , которые хранятся в памяти. 

Описанный алгоритм используется при управлении всеми поворотами робота, что 

позволяет улучшить его динамику и сократить время отработки координатных 

перемещений. 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Алгоритм квазиоптимального управления 
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Аннотация: в полевых опытах светло-каштановых суглинистых почвах изучена реакция 

сорта озимой пшеницы на дозы минерального удобрения при возделывании по интенсивной 

технологии. Установлено, что при дробном внесении азота оптимальная доза под сорт 

Шир-Аслан 23 составляет N90P90K60. 

Abstract: in field experiments, light-brown loamy soils studied the reaction of varieties of winter 

wheat on the dose of mineral fertilizers at cultivation on intensive technology. Establishing that the 

IRDP fractional application of nitrogen under optimal dose grade Shire Aslan 23 sosavlyaet 

N90P90K60. 
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Правильное применение минеральных удобрений является важнейшим условием 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур. По оценкам ученых доля удобрений в 

урожае большинства культивируемых человеком растений составляет от 40 до 70%. 

Большое значение для формирования величины и качества урожая пшеницы имеет 

своевременное снабжение ее элементами питания, и в первую очередь азотом, фосфором и 

калием 

Внедрение в производство интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы 

привело к значительному повышению доз внесения минеральных удобрений, особенно 

азотных [9]. Из общего числа элементов, входящих в технологию возделывания зерновых 

культур, сроки и нормы высева и азотные удобрения – основные факторы формирования 

величины и качества урожая зерна и зеленой массы [6]. Эти факторы – основные приемы 

сортовой агротехники. Растения пшеницы поглощают азот в течение всей жизни. Поэтому 

недостаток его в отдельные периоды вегетации нельзя устранить улучшением азотного 

питания растений в последующие периоды.  

Еще в начале 1980-х годов рекомендовалось вносить NPK 50-60. Эти дозы, по данным 

Ломницкого [2], обеспечивали прирост урожая 6-10 ц/га и заметно улучшали его качество. 

За истекшие годы рекомендованные дозы удобрений значительно увеличились и по 

данным некоторых исследователей в дальнейшем возрастут до NPK 150-200 [5,8]. 

С целью установления оптимальных доз минеральных удобрений под районированные 

сорта озимой пшеницы при возделывании ее по новой технологии нами в 2009-2011 гг. 

были проведены полевые исследования на опытном поле кафедры растениеводства 

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета и на фермерском хозяйстве 

Говлар-Саринского села Самухского района.  

Эта часть входит в предгорную равнинную поливную зону. Почвы района светло-

каштановые, суглинистые, легкие, среднеобеспеченные калием и фосфором и бедные 

азотом. В частности валового азота на глубине около метра 0,17-0,19%, валового фосфора – 

0,15-0,20%, валового калия – 2,21-2,28%, обменного калия 450-505 мг/кг почвы. 
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Содержание карбонатов повышается с глубиной, составляя в верхнем горизонте в среднем 

12-3%, в нижнем – до 24%. 

Содержание гумуса в пахотном слое – 2,15-2,23%. В слое почвы 0-20 см общая 

щелочность достигает 0,038, а в слое 150-200 см до 0,065 г, что характерно для 

слабосолонцеватых почв. 

Для опыта был взят сорт твердой пшеницы Шир-Аслан 23. Сорт твердой пшеницы Шир-

Аслан 23 создан путем скрещивания местного сорта Шарк с Мексиканским сортом Овиачик 

65 с последующим индивидуальным отбором. Сорт низкорослый, интенсивного типа, 

устойчив к полеганию и пыльной твердой головне, а также к ржавчине и мучнистой росе. 

Раносозревающий, полуозимый. Крупнозерный, урожайный. Содержание белка выше 14%, 

клейковины 28-30% и более. 

Исследуемый нами сорт твердой пшеницы Шир-Аслан 23 принадлежит к низкорослым 

сортам полуинтенсивного типа. Поэтому важно было изучить реакцию этого сорта на 

азотные подкормки, особенно при разреженных и загущенных посевах с нормами высева 

3,5-5 млн. семян/га. 

Сорт испытан в 3-х сроках сева – условно: ранний (середина октября) – 15.X.: средний 

(конец октября) – 30.X. и поздний (середина ноября месяца) – 15.XI при 3-х нормах высева 

в ранний срок и по 4 нормы высева в средний и поздний сроках. Изучали влияние 2-х и 3-х 

азотных подкормок на фоне Р90К60 (I – контрольные варианты с разными нормами высева 

по 3-м срокам сева без внесения удобрений; II – варианты с разными нормами высева по 3-

м срокам сева +2 азотные подкормки – осенью поверхностно после посева и ранней осенью 

- N30 и весной, в начале выхода в трубку и перед началом колошения по N30). Агротехника 

выращивания озимой пшеницы включала все разработанные в настоящее время элементы 

интенсивной технологии в Азербайджане [1].  

Метеорологические условия в годы проведения опытов были благоприятными для роста 

и развития озимой пшеницы.  

Увеличение уровня питания способствовало росту и других слагаемых продуктивности 

колоса. Продуктивный стеблестой обеспечивает уровень урожая зерна [3,4]. Обычно с 

повышением норм высева продуктивный стеблестой увеличивается, но опять же до 

определенного предела. Данные показали, что количество продуктивных стеблей 

изменялось у одного и того же варианта в зависимости от сроков сева (табл.1). 

Продуктивный стеблестой у сорта твердой пшеницы Шир-Аслан 2 был выше в вариантах 

посева среднего срока, а также в некоторых случаях и раннего срока, причем это 

отмечалось в контрольных вариантах (без удобрений), так и с внесением удобрений. Так, 

например, варианты с нормой высева 3,5 млн. семян/га среднего срока сева были лучше 

раннего срока на 5-9 прод. cтеблей на каждый кв.м. посева и на 22-53 шт. позднего срока 

сева. Поздний срок сева является оптимальным для проявления лучших показателей 

продуктивного стеблестоя как для контрольных вариантов, так и для вариантов с внесением 

NPK.  

Таким образом, при всех нормах высева во все три срока внесение трех азотных 

подкормок обеспечивало достоверное увеличение количество продуктивных стеблей или 

колосьев на единицу площади посева. При этом для данного признака в раннем сроке 

оптимальны нормы высева 4-4,5 млн. семян/га, для среднего срока – 4- 5 млн. семян/га и 

позднего срока – 5 млн. при внесении трех азотных подкормок. 
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Таблица 1. Продуктивность колоса в зависимости от удобрения 
 

Нормы 

высева, 

млн. 

семян/га 

Сроки 

сева 

Показатели признаков по вариантам 

Сравнение по срокам по 

отношению к лучшему 

варианту 

контрольные 
с 

N60P90K60 

с 

N90P90K60 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3,5 15.Х 206 249 255 -5 -9 -9 

3,5 30.Х 211 258 264 макс. макс. макс. 

3,5 15.ХI 139 205 215 -22 -53 -49 

разницы: (5,17,22) (9,44,53) (9,40,39)    

4,0 15.Х 231 247 263 макс. -25 -20 

4,0 30.Х 216 272 283 -15 макс. макс. 

4,0 15.ХI 198 220 226 -33 -52 -57 

разницы: (15,33,18) (25,27,52) (20,37,57)    

4,5 15.Х 231 255 266 макс. -24 -21 

4,5 30.Х 230 279 287 -1 макс. макс. 

4,5 15.ХI 209 234 263 -22 -45 -24 

разницы: (1,22,21) (24,21,45) (21,3,24)    

5,0 15.Х - - -    

5,0 30.Х 229 271 298 макс. макс. макс. 

5,0 15.ХI 220 260 283 -9 -11 -15 

разницы: (9) (11) (15)    
 

Урожайность зерна зависела от сорта озимой пшеницы и была высокой на всех фонах 

(табл.2). Сравнение вариантов с одной и той же нормой высева по 3-м срокам сева показало, 

что как для контрольных, так и для вариантов с азотными подкормками лучшим для 

формирования более высокого урожая зерна был средний срок сева. Так, при меньшей 

норме высева составило соответственно 0,5-3,8 и 3,3-9,9 ц/га. При нормах высева 4,0 и 4,5 

млн. семян/га соответственно 07-4,4 и 3,7-10,3 ц/га и 2,8-3,6 и 4,0-5,9 ц/га.  
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Таблица 2. Урожай зерна сорта озимой пшеницы Шир-Аслан 2 в зависимости от удобрения 
 

Нормы 

высева, 

млн. 

семян/га 

Сроки 

сева 

Показатели признаков по вариантам 

Сравнение по срокам по 

отношению к лучшему 

варианту 

контрольн

ые 

с 

N60P90K60 

с 

N90P90K60 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3,5 15.Х 34,7 42,1 44,7 -0,5 -3,8 -2,8 

3,5 30.Х 35,2 45,9 47,5 макс. макс. макс. 

3,5 15.ХI 31,9 36,0 37,8 -3,3 -9,9 -9,7 

разницы: (0,5; 2,8; 3,3) 
(3,8; 6,1; 

9,9) 
(2,8; 6,9; 9,7)    

4,0 15.Х 35,8 43,6 47,5 -0,7 -4,4 -2,0 

4,0 30.Х 36,5 48,0 49,5 макс. макс. макс. 

4,0 15.ХI 32,8 38,0 39,2 -3,7 -10,0 -10,3 

разницы: (0,7; 3; 3,7) (4,4; 5,6; 10) (2,8; 3; 10,3)    

4,5 15.Х 34,2 42,9 43,6 -2,8 -3,1 -3,6 

4,5 30.Х 37,0 46,0 47,2 макс. макс. макс. 

4,5 15.ХI 33,0 40,1 42,8 -4,0 -5,9 -4,4 

разницы: (2,8; 11,2; 4) 
(4,9; 2,8; 

5,9) 
(3,6; 0,8; 4,4)    

5,0 15.Х - - -    

5,0 30.Х 35,8 43,3 45,0 макс. макс. макс. 

5,0 15.ХI 33,9 41,0 43,6 -9 -11 -15 

разницы: (1,9) (2,3) (1,4) -19 -2,3 -1,4 

 

Лучшим вариантом для раннего и среднего сроков сева оказалась норма высева 4 млн. 

семян/га, для позднего – нормами высева 4,5-5 млн. семян/га при внесении 3-х азотных 

подкормок. Наибольший же урожай зерна получен в варианте с нормой высева 4 млн. 

семян/га среднего срока сева при внесении 90 кг д.в. азота в трех подкормках. 

Для твердой пшеницы особенно важно получение как можно больше белка с единицы 

площади [7]. У твердой пшеницы Шир-Аслан 23 наилучшие показатели по сбору белка 

получены при среднем сроке сева. 

Превышение по отношению к вариантам составило 0,14-0,81 ц/га, позднего срока – 0,12-

1,56 ц/га (табл.3). 
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Таблица 3. Качество зерна сорта озимой пшеницы Шир-Аслан 2 в зависимости от удобрения 
 

Нормы 

высева, 

млн. 

семян/га 

Сроки 

сева 

Показатели признаков по вариантам 

Сравнение по срокам по 

отношению к лучшему 

варианту 

контрольные 
с 

N60P90K60 

с 

N90P90K60 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3,5 15.Х 4,77 6,06 6,53 -0,14 -0,81 -0,67 

3,5 30.Х 4,91 6,87 7,20 макс. макс. макс. 

3,5 15.ХI 4,49 5,50 5,80 -0,42 -1,37 -1,4 

разницы: (0,14; 0,28; 0,42) (0,81;0,56; 1,37) (0,67; 0,73; 1,4)    

4,0 15.Х 4,94 6,53 7,20 -0,20 -0,47 -0,41 

4,0 30.Х 5,14 7,0 7,61 макс. макс. макс. 

4,0 15.ХI 4,63 5,86 6,05 -0,51 -1,14 -1,56 

разницы: (0,20; 0,31; 0,51) (0,47; 0,67; 1,14) (0,41; 1,15; 1,56)    

4,5 15.Х 4,73 6,47 6,67 -0,48 -0,57 -0,60 

4,5 30.Х 5,21 7,04 7,27 макс. макс. макс. 

4,5 15.ХI 4,16 6,19 6,62 -1,05 -0,85 -0,65 

разницы: (0,48; 0,57; 1,05) (0,57; 0,05; 0,85) (0,60; 0,05; 0,65)    

5,0 15.Х - - -    

5,0 30.Х 5,04 6,65 6,96 макс. макс. макс. 

5,0 15.ХI 4,83 6,30 6,84 -0,21 -0,35 -0,12 

разницы: (0,21) (0,35) (0,12)    
 

Внесение 2-х и 3-х азотных подкормок во всех вариантах обеспечивало повышение 

сбора белка с единицы площади. Разницы между вариантами с двумя азотными 

подкормками и контрольными составили 27,04 – 36,8% для раннего срока сева, 31,9-39,9 % 

для среднего и 22,5-48,8% для позднего. Разницы же между вариантами с тремя азотными 

подкормками и контрольными оказались еще выше и составили соответственно сроками 

сева 36,9-45,7%, 38,1-48,05% и 29,2-59,13%.  

Наиболее высокий сбор белка с гектара получен в варианте с нормой высева 4 млн. 

семян/га при внесении трех азотных подкормок – в среднем за 3 года – 7,61 ц. 

Таким образом, дробное внесение азотных удобрений способствует повышению 

урожайности и одновременно улучшению качества зерна озимой пшеницы [9]. 

Выводы:  

1. Повышение уровня питания растений озимой пшеницы способствует лучшему 

выживанию растений, усилению коэффициента кущения и росту плотности продуктивного 

стеблестоя, несмотря на некоторое снижение полевой всхожести. 

2. Под влиянием минеральных удобрений увеличивается продуктивность колоса. 

3. Лучшим для раннего и среднего сроков сева оказался вариант с нормой высева 4 млн. 

семян/га, для позднего – 4,5-5 млн. семян/га при внесении трех азотных подкормок с общей 

дозой азота 90 кг д.в./га 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью устранения 

серьезных противоречий в финансовой политике публично-правовых образований, а также в 

нормативно-правовых документах, регламентирующих их деятельность.  

Abstract: the relevance of the topic chosen to the need to eliminate serious discrepancies in the 

financial policy of public legal entities, as well as in legal documents regulating their activities. 

 

Ключевые слова: бюджет, финансы, государственные учреждения, бюджетная 

эффективность. 

Keywords: budget, finance, government agencies, budgetary efficiency. 

 

Модернизация государственного сектора России в рамках проводимой бюджетной 

реформы предполагает осуществление соответствующих системных мер в финансовой 

политике государства и направлена на совершенствование управления общественными 

финансами. В этом случае особое значение приобретает модернизация механизма 

финансового обеспечения государственных учреждений как институтов, непосредственно 

реализующих принятые расходные обязательства публично-правового образования в части 

оказания ими государственных услуг 1, 2, 3, 9.  

Однако в финансовой политике публично-правовых образований, нормативно-правовых 

документах, регламентирующих их деятельность, и в реализуемых ими целевых программах 

содержатся серьезные противоречия, порождающие проблемы и институциональные барьеры 

в развитии самостоятельности новых типов государственных учреждений (казенных, 

бюджетных и автономных) как субъектов финансово-экономической деятельности 13, 16, 

20. Все это дает возможность говорить о необходимости и важности научного анализа, 

количественных и качественных изменений источников, форм и методов финансового 

обеспечения государственных учреждений в условиях проводимой бюджетной реформы, 

который позволит, во-первых, с системных позиций выявить существующие противоречия в 

механизме финансового обеспечения государственных учреждений, во-вторых, предложить 

новые способы финансового взаимодействия публично-правового образования и 

государственных учреждений 24, 27. 

Данные обстоятельства определяют необходимость модернизации механизма финансового 

обеспечения государственных учреждений, синхронизации денежных потоков их бюджетного 

и внебюджетного финансирования, что и определяет актуальность темы данного 

диссертационного исследования 8, 21. 

Необходимость модернизации механизма финансового обеспечения государственных 

учреждений вызвана развитием и становлением государственных учреждений как 

организаций нового типа, функционирование которых обусловлено формированием 

государственных услуг в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, социальной 

сфере, являющихся не только общественными, но и частными благами и инвестиционными 

ресурсами, а также фактором трансформации общественного сектора экономики России. В 

финансовом обеспечении государственных учреждений все большее значение приобретают 

внебюджетные источники финансирования, развитие конкуренции между учреждениями 

различных типов и социально ориентированными некоммерческими организациями 18.  
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Основополагающим условием эффективности финансовой деятельности госучреждений 

является управление качеством предоставляемых учреждениями государственных услуг 

посредством оптимизации стандартов качества услуг на основе формирования единых 

требований к содержанию и основным параметрам предоставляемых услуг, обеспечению 

равных условий для потребителей услуги и создания единиц измерения бюджетных услуг 11.  

Финансовый механизм бюджетных и автономных учреждений представляет собой систему 

целевого регулирования процессов формирования, распределения и использования как 

финансовых ресурсов публично-правового образования, так и средств, находящихся в 

самостоятельном распоряжении этих учреждений. Модернизация механизма финансового 

обеспечения данных учреждений в условиях проводимой бюджетной реформы заключается в 

его адаптации к современным условиям посредством модификации финансовых методов и 

инструментов, используемых в корпоративном секторе экономики, применительно к 

финансовой деятельности госучреждений, а также посредством совершенствования норм 

финансового обеспечения деятельности этих учреждений в целях эффективного использования 

финансовых ресурсов при оказании государственных услуг, повышения 

конкурентоспособности и инновационной активности государственных учреждений на рынке 

социальных услуг.  

Наиболее целесообразны изменения следующих финансовых методов и инструментов:  

1) совершенствование программно-целевого метода финансирования государственных 

учреждений на основе государственного задания как комплекса мероприятий, увязанных 

технологически, ресурсно и организационно и обеспечивающих выполнение бюджетной услуги 

4, 5; 

2) синхронизация финансовых потоков при финансовом обеспечении деятельности 

бюджетных и автономных учреждений посредством финансирования заявленного объема их 

потребности 6, 10;  

3) отказ от прямого финансирования из бюджета и внедрение конкурсов на государственный 

заказ через рынок социальных услуг 7, 14;  

4) расширение самостоятельности бюджетных и автономных учреждений в финансово-

экономической сфере, предполагающее применение финансовых методов, новых для 

бюджетных и автономных учреждений, таких как самофинансирование, прогнозирование, 

инвестирование, кредитование, лизинг, факторинг, страхование, финансовый маркетинг, 

аудиторский независимый контроль, внедрение современных методик финансовой отчетности и 

финансового менеджмента 15, 17.  

Основными факторами, определяющими содержание модернизации механизма финансового 

обеспечения деятельности государственных учреждений, являются: 

– экономические факторы, выражающиеся в недостаточности бюджетных средств для 

осуществления финансирования подтвержденных бюджетополучателями бюджетных 

обязательств или для выделения субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг;  

– институциональные факторы, проявляющиеся в принятии денежных обязательств 

государственными учреждениями с нарушением сроков их подтверждения в конце финансового 

года или с превышением установленных лимитов бюджетных обязательств 

бюджетополучателями; в нарушении контрагентом сроков поставки товаров (выполнения 

работ, предоставления услуг), установленных в договоре;  

– организационные факторы, заключающиеся в превышении максимального календарного 

срока внесения изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год представительными 

органами власти; в методах управления подведомственными казенными учреждениями, 

направленных на «полное освоение» лимитов бюджетных обязательств, со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств;  

– информационный фактор, характеризующийся ограниченным доступом государственных 

учреждений к эксплуатации существующего программного обеспечения, осуществляемым в 
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рамках своих бюджетных полномочий (получение и обработка информации по исполнению 

только своей бюджетной сметы по расходам).  

Санкционирование оплаты кредиторской задолженности казенных учреждений 

целесообразно осуществлять посредствам применения алгоритма, который включает: 1) 

сравнительный анализ подтвержденных и неподтвержденных к оплате неисполненных 

денежных обязательств; 2) анализ соблюдения условий, при которых осуществляется 

санкционирование оплаты кредиторской задолженности; 3) анализ соблюдения сроков поставки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, определенных в договоре; 4) анализ соблюдения 

условий заключения договора.  

Для оптимального финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 

учреждений целесообразно проведение комплекса мероприятий, направленных на 

минимизацию невостребованных остатков денежных средств на их счетах, открытых в 

кредитных организациях 22, 26.  

Составной частью такого комплекса должно стать внедрение схемы текущего 

финансирования бюджетных и автономных учреждений, при которой финансирование 

осуществляется только в объеме заявленной в установленном порядке потребности в 

финансовых ресурсах, что отличается от существующего механизма, при котором на счета 

учреждений перечисляется сразу вся сумма денежных средств, определенная Соглашением, 

заключенным между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением 12, 19, 23, 25. 

Модернизация механизма погашения взаимных обязательств и возмещения коммунальных 

услуг казенных учреждений на современном этапе требует применения новых финансовых 

методов и рычагов. Необходимо осуществлять возмещение коммунальных услуг арендаторами 

балансодержателю – казенному учреждению путем перечисления средств на единый счет 

бюджета, минуя счет балансодержателя; в процессе исполнения бюджета предусматривать 

погашение взаимных обязательств между казенными учреждениями одного уровня бюджетной 

системы путем перемещения плановых назначений объемов бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств между получателями бюджетных средств, независимо от их 

ведомственной принадлежности, что позволит модернизировать существующие финансовые 

механизмы взаимных расчетов между казенными учреждениями, минуя расходную часть 

бюджета. 
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Несмотря на активное развитие в последние десятилетия институциональной 

экономической теории, исследователи до сих пор придерживаются различных определений 

понятия «институты».  

В работах «старых» институционалистов, в том числе в основополагающих работах Т. 

Веблена, институт определялся и трактовался как «стереотип, образ мысли» [1,c.200-202]. 

В современной литературе определение института опирается обычно на понятие нормы 

или правила, формирующего те или иные аспекты социально-экономической деятельности 

субъектов или их групп.  

Это связано с необходимостью усиления регламентации деятельности хозяйственных 

субъектов в условиях сложной современной экономики и утратой рыночным механизмом 

роли регулятора и координатора хозяйственной деятельности людей.  

На основе исследований вырисовываются следующие характеристики институтов: 

1. Институты являются главной движущей силой эволюции человеческого общества, это 

конкретные структуры, с помощью которых упорядочиваются отношения между людьми, их 

деятельность и поведение, регулируется общественная жизнь, обеспечивается ее 

стабильность. 

2. Институт – совокупность формальных, фиксируемых в праве, и неформальных, 

фиксируемых в обычном праве, рамок, структурирующих взаимодействия индивидов в 

экономической, политической и социальной сферах. 

3. Институт – это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и внешнего 

механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила. 

4. Институты – это наборы формальных и неформальных правил, созданных людьми и 

выполняющие роль ограничений в принятии индивидуальных и коллективных решений; 

механизм обеспечения соблюдения данных правил, средство снижения неопределенности и 

фактор снижения трансакционных издержек.  

5. Институты образуются в результате длительных общественных процессов посредством 

усвоения большинством населения норм поведения, которые в практической жизни 

зарекомендовали себя как наилучшие.  
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Во всех характеристиках присутствует понятие нормативности, регламентации и 

механизма принуждения [2,с.1-6]. 

Какие же нормы и правила входят в институт? Можно предположить, что это обязательно 

какая-то базисная норма, выражающая особенности данного института, а также 

поддерживающие» нормы, характеризующие механизмы контроля и санкций за исполнением 

первой нормы. Кроме этого, в систему норм, образующих данный институт, входят и нормы 

более высокого уровня иерархии, задающие его соответствие ценностям, культивируемым в 

обществе.  

Таким образом, сама основная институциональная норма находится как бы в среднем слое 

нормативной структуры, под ней расположены «приземленные» инструктивные нормы, 

формирующие организационные механизмы поддержки данного института, над ней – « 

возвышенные» ценностные нормы. Еще один класс норм, входящих в систему норм, 

образующих данный институт - познавательные нормы, которые играют роль посредников 

между перечисленными видами норм и субъектами носителя института.  

Такую классификацию норм в структуре социальных институтов выстраивает Г.Б. 

Клейнер [3,с.35-36]. Далее, он подчеркивает, что среди социальных институтов можно 

выделить экономические институты, указав, что включаемые в их состав нормы, должны 

относиться к процессам производства, распределения и потребления той или иной продукции 

(товаров, услуг, работ) [3,с.36].  

Правила в новой институциональной экономической теории рассматриваются как 

разновидности норм и классифицируются следующим образом: 

Первоначально они делятся на индивидуальные и социальные. Затем в рамках социальных 

правил рассматриваются формальные и неформальные правила. Формальные правила 

утверждаются государством, или любой организацией, признаваемой государством. Этим они 

отличаются от неформальных правил. 

В структуре института формальные и неформальные правила могут противоречить друг 

другу, конкурировать между собой, также и взаимно дополнять и поддерживать друг друга. 

Далее, в соответствии с классификацией Д. Норта, правила делятся на 

надконституционные, конституционные и экономические [4]. 

Надконституционные – это наиболее общие и трудноизменяемые неформальные правила, 

имеющие глубокие исторические корни в жизни различных народов, тесно связанные с 

преобладающими стереотипами поведения, религиозными представлениями и т.п., 

перешедшие в разряд стереотипов поведения больших групп населения. Они определяют 

иерархию ценностей, разделяемых широкими слоями общества, отношение людей к власти и 

т.д. Наиболее детально эта группа правил исследована в работе М. Вебера «Протестантская 

этика и дух капитализма» [5]. 

Следующая группа правил – это конституционные правила. Они устанавливают 

иерархическую структуру государства, определяют правила принятия решений по 

формированию государственных органов власти (министерств, ведомств, агентств и т.п.) и 

определяют формы и правила контроля действий государства со стороны общества. 

Конституционные правила могут иметь как формальный, так и неформальный характер. 

Они могут выделяться не только на уровне государства, но и на уровне других организаций, 

фирм, корпораций, некоммерческих организаций и структур.  

Экономические правила – это правила, непосредственно определяющие формы 

организации хозяйственной деятельности, в рамках которых экономические агенты 

формируют институциональные соглашения и принимают решения об использовании 

ресурсов.  

Мир институтов, который образуется в соответствии с этими нормами и правилами, 

представляет собой сложную систему, элементы которой имеют различный характер, по-

разному связаны между собой и с реальными социально-экономическими объектами и 

процессами.  
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Некоторые институты можно рассматривать как базовые, другие носят локальный 

характер, некоторые представляют социально-экономические системы, есть уникальные 

институты. Оценивать их можно, как предлагают исследователи, по различным признакам. 

Это, в соответствии с классификацией Г.Б. Клейнера: 

а) тип субъектов, которые охватывает данный институт; 

б) сфера принятия решений, область деятельности данных субъектов; 

в) время возникновения, период действия данного института; 

г) степень формализации института, закрепленность его в составе нормативно-

законодательной базы; 

д) тип механизмов информирования и контроля за соблюдением норм, на которые 

опирается данный институт [3,с.22-23]. 

Выделяются институты различного уровня: 

– макроэкономические – определяющие протекание макроэкономических процессов 

– мезоэкономические – распространяющие свое действие на отрасли, регионы, 

вертикальные комплексы; 

– микроэкономические – относящиеся к принятию решений, деятельности 

взаимодействию организаций (предприятий), а также взаимодействию между предприятиями 

и заинтересованными в их деятельности субъектами.  

– наноэкономические (терминология Клейнера Г.Б. [3,с.23]), определяющие социально-

экономическое поведение отдельных агентов-индивидов. 

Дополняет эту классификацию деление Дж. Серлом институтов на: регулятивные, т.е. 

опирающиеся на правила, регулирующие существующие или возможные действия (например, 

система строительных норм и правил) и конструктивные, опирающиеся на правила, 

создающие саму возможность некоторых действий (например, институт кредита) [6]. 

С учетом этих характеристик можно характеризовать состояние институциональной 

среды. Так недостаток регулятивных норм и избыток конструктивных формирует социально-

экономическое пространство подобное «базару», недостаток тех и других – анархию, избыток 

тех и других «плутократию», избыток регулятивных и недостаток конструктивных – 

административно-командную систему. 

В условиях трансформируемых экономик возрастает степень организационного и 

институционального разнообразия. Рост разнообразия означает усложнение системы. 

Возникает проблема отбора институтов, что повышает роль регулятивных институтов в 

современных условиях. 
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Аннотация: в статье исследуется финансовая составляющая процесса инновационной 

модернизации производства. Отмечается, что в финансировании процесса инновационной 

модернизации производства недостаточно активно используются ресурсы коммерческих 

банков и фондового рынка. 

Abstract: this paper investigates the financial component of the innovation process modernization. It is 

noted that in the financing of innovative modernization of production are not actively using the 

resources of commercial banks and the stock market. 
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Уроки мирового экономического кризиса 2008-2010 гг. обострили финансовые проблемы 

инновационной модернизации отечественной экономики. Преимущественно сырьевая не 

достаточно технологически развитая экономика является неустойчивой в условиях 

труднопрогнозируемых колебаний цен на мировом рынке энергоносителей и волатильности 

валютного рынка. Сырьевая экономика государства является и стратегически неперспективной 

в силу исчерпаемости природных ресурсов для нормальной жизнедеятельности будущих 

поколений его граждан. В этой связи альтернатива сценарию инновационной модернизации 

производства экономики Российской Федерации, по нашему мнению, отсутствует 6, 11. 

Инновационная модернизация производства требует мобилизации достаточно 

существенных объемов финансово-инвестиционных ресурсов. Процесс привлечения и 

размещения финансовых ресурсов на такого рода цели составляет основу функционирования 

финансового механизма инновационной модернизации производства. Собственно, от 

слаженности, прозрачности, результативности финансового механизма непосредственно 

зависит экономическая эффективность процесса инновационной модернизации производства 1, 

3. 

Эффективность финансового обеспечения инновационной модернизации производства в 

российской экономике в настоящее время нельзя признать удовлетворительной. Бюджетные 

средства на цели инновационной модернизации часто выделяются несвоевременно и не в 

полном объеме, а процесс их распределения является недостаточно прозрачным, что повышает 

коррупционные риски. Отдельные программы инновационной модернизации отечественного 

промышленного производства не подкреплены источниками финансирования, что, помимо 

прочего, девальвирует само значение идеи модернизации в общественном восприятии. В 

финансировании процесса инновационной модернизации производства недостаточно активно 

используются ресурсы коммерческих банков и фондового рынка 7, 15.  

По нашему мнению, причина того, что проблема формирования механизма финансового 

обеспечения модернизации является относительно менее проработанной по сравнению с 

вопросом об основных направлениях модернизации заключается в следующем. Поскольку в 

России в 2008 – 2011 г.г. тема модернизации производства постоянно поднимается 

представителями высших эшелонов государственной власти, у значительной части общества 

могло сложиться впечатление, что модернизация будет финансироваться за счет средств 

бюджета 2, 9, 10. 

По нашему мнению, такого рода подход является неверным: в условиях второй волны 

мирового экономического кризиса в 2012-2013 гг. и принятых Правительством РФ на тот же 

период значительных социальных обязательств для комплексной инновационной 
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модернизации производства попросту может не хватить бюджетных средств. Кроме того, в 

условиях высокого уровня коррумпированности отечественной экономики риск того, что 

выделяемые из бюджета на цели модернизации средства будут расходоваться не по 

назначению, является весьма существенным. Наконец, различные формы софинансирования, 

государственно-частного партнерства в формировании финансового механизма модернизации 

являются более эффективными, хотя и более сложными, с точки зрения управления и 

контроля 4, 13.  

Родовыми теориями для современной теории и практики инновационной модернизации 

производства являются подходы к модернизации, сформировавшиеся в рамках социологии и 

политологии. В целом, теория социально-политической модернизации восходит к 

исследованиям классиков общественной мысли О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, анализировавших различные аспекты модернизации в контексте общих проблем 

эволюции и социального прогресса. Известными современными исследователями проблем 

модернизации в рамках политологии и социологии являются К. Блэк, Э. Гидденс, Р. 

Инглегарт, В. Цапф, П. Штомпка и др. Социально политические теории модернизации 

акцентируют внимание на формировании общественных и властных институтов и условий, 

необходимых в том числе и для эффективной модернизации экономики.  

Взаимосвязь социально-политических теорий модернизации и отечественной практики 

инновационной модернизации производства заключается прежде всего в том, что в условиях 

слабо развитых систем общественного контроля над властью, реализуемой ею экономической 

политикой, как это имеет место в современной России, эффективная модернизация экономики 

на базе достижений НТП вряд ли будет достаточно эффективной.  

Методологически современная теория и практика финансирования инновационной 

модернизации производства восходит к общей теории инноваций, определяющей 

необходимость инноваций, их роль и место в экономическом развитии, виды и сферы 

приложения инноваций и т.п., и, в частности, к теории финансирования инноваций 12, 14. 

Так, основной особенностью финансирования любых инноваций является повышенный риск, 

что и обусловливает особенности финансового механизма их реализации: необходимость 

прямой и (или) косвенной государственной поддержки (с целью частичной компенсации 

риска потери инвестиций), функционирование особых видов организаций, 

специализирующихся на организации и финансировании инноваций (такие как венчурные 

фонды, технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы) и т.п. Общая теория систем 

устанавливает методологические основы исследования промышленной кооперации как 

сложной системы социально экономических отношений. Системный подход дает 

возможность комплексно анализировать проблемы развития и особенности 

функционирования промышленной кооперации, во взаимосвязи с близкими по смыслу 

экономическими явлениями и процессами. 

Понятие энтропии является одной из наиболее важных категорий общей теории систем, 

означающее степень неопределенности, хаоса, деструкции развития любой системы 5. В 

соответствии с универсальным вторым законом термодинамики в закрытых системах 

энтропия возрастает ускоренными темпами – иными словами, при прочих равных условиях 

закрытые системы менее жизнеспособны, нежели открытые. С позиций энтропии систем 

социально-экономическая роль инновационной модернизации производства является 

достаточно очевидной. Инновационная модернизация привносит в экономику новые 

технологии, методы организации и развития производства, способы управления, обновляя тем 

самым производственные системы и снижая уровень их энтропии. Соответственно, в 

контексте второго закона термодинамики применительно к экономическим процессам, 

повышается уровень жизнеспособности, устойчивости и эффективности развития 

производственных систем 16, 17. 

Подводя итог отметим, что ключевой приоритет в финансировании государством должен 

отдаваться только фундаментальным исследованиям, так как они являются источником 

будущих новых технологических возможностей и открытий и способствуют дальнейшему 
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экономическому росту, повышению качества жизни и укреплению национальной 

безопасности. Также к числу приоритетных направлений финансирования должны относиться 

прикладные исследования и разработки, отвечающие национальным интересам, но не 

поддерживаемые частным сектором в достаточно необходимом объеме. 
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Рыночные условия вынуждают образовательные учреждения использовать весь спектр 

маркетинговых мер, обеспечивающих их позиционирование на рынке, повышение 

конкурентоспособности, в том числе за счет неценовых факторов, среди которых ведущую 

роль играет корпоративный имидж. 

Имидж образовательного учреждения – это общее представление, состоящее из набора 

убеждений, которое складывается у реальных и потенциальных потребителей 

образовательных услуг об образовательном учреждении [1]. 

Под формированием имиджа образовательного учреждения понимают процесс, в ходе 

которого создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью 

создания имиджа является повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, 

установление и расширение партнерских связей. 

КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» является специализированным 

учебным заведением, которое осуществляет подготовку специалистов для отраслей 

здравоохранения на коммерческой основе. Кировский медицинский колледж – лидер в 

подготовке среднего медицинского персонала на территории Кировской области. 

Цели формирования положительного имиджа колледжа: 

 обосновать и сознательно выстроить свой процесс среднего профессионального 

образования с учетом наиболее значимых для студентов, абитуриентов, родителей и 

практического здравоохранения атрибутов образовательных услуг и поддерживать 

устойчивое качество образования; 

 создать индивидуальность через разработку имиджа;  

 обеспечить устойчивое положение в целевом сегменте рынка образовательных услуг, 

сформировать необходимые коммуникации;  

 представить студентам, абитуриентам и их родителям собственную систему ценностей. 

Процесс формирования корпоративного имиджа КОГБОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж» представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Процесс формирования корпоративного имиджа образовательного учреждения 
 

Разработка корпоративной миссии 

Миссия колледжа – «Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж гарантирует доступное, 

качественное, профессиональное образование, обеспечивающее возможность для самореализации 

и саморазвития выпускников». 

Стратегическая цель колледжа – обеспечение условий для удовлетворения потребности 

обучающихся в получении качественного среднего медицинского образования. 

Определяется корпоративная индивидуальность 

Корпоратиная индивидуальность колледжа раскрывается в сокращенном названии колледжа 

«КМК» (Кировский медицинский колледж), в котором содержится принципиальный подход к 

деятельности колледжа: 

К – кадры 

М – медицина 

К – качество 

Разрабатывается корпоративная идентичность 

Принимается решение о том, как выгодно донести отличающуюся от других характеристику 

учреждения до педагогов, сотрудников и студентов медицинского колледжа, абитуриентов и их 

родителей, партнеров и спонсоров, средств массовой информации. Корпоративная идентичность – 

это система коммуникативных средств, – названий, символов, знаков, логотип, цветов, мифов, 

ритуалов, – отражающих индивидуальность учреждения. 

Формируется корпоративный имидж 

Составные части корпоративного имиджа учреждения: первая – активные действия организации по 

формированию и адекватному восприятию своего «лица»; вторая – собственно «отражение» лица 

компании в «зеркале» потребителя. 
 

Современное образование характеризуется большим выбором и высокой конкуренцией 

предоставляемых образовательных услуг со стороны как государственных, так и 

негосударственных образовательных учреждений. Для повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения важным моментом является позиционирование себя на рынке 

образовательных услуг. 
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Финансы выступают предметом научных исследований несколько столетий, но до сих пор 

нет общепринятого понятия этой экономической категории. Наука о финансах базируется на 

экономической теории, исходит из ее основных положений и представляет учение о 

специфических производственных отношениях, которые связаны с существованием 

государства. Содержание финансов в разных общественных формациях считается во многом 

абстрактно одинаковым, но в каждой формаций имеют существенные различия. Следует 

согласиться с Протасовицким С.П., который отмечает, что «…финансы - идеальный объект 

науки, который эмпирически не существует. Финансы недоступны для чувственного 

восприятия и познаются исключительно рационально. Следовательно, научное знание 

финансов есть знание теоретическое, приобретающее свои завершенные формы в научной 

теории» [3, с.31-33]. Исследуя ряд работ по теории финансов, Протасовицкий С.П. приходит к 

выводу о кризисе в современной финансовой науке. 

В советский период существовали отдельные научные школы (ленинградская, 

московская), ученые которых стремились раскрыть сущность и функции социалистических 

финансов, пытались найти общее научное понимание этой науки, основных экономических 

категорий, состава финансовой системы. К моменту перехода России в 1992 г. к рыночным 

отношениям в финансовой науке оставался ряд дискуссионных вопросов, к которым, 

например, относились такие, как: экономическая природа и границы финансовых отношений, 

функции финансов, определяющие их сущность 5, 7.  

Известно, что полное познание сущности финансов осложнено тем, что эта сущность 

скрыта за внешними формами ее проявления. Функции финансов представляют собой способ 

выражения их сущности и действуют в рамках тех экономических отношений, которые 

соответствуют содержанию категории 10, 17. Изменение общественных отношений с 

переходом России к рынку обязательно предполагало необходимость серьезных научных 

исследований в области теории финансов, чтобы помочь органам государственной власти в 

определении более обоснованных направлений при формировании финансовой политики 12, 

21. 

Однако, в постсоветский период ученые как-то сразу «забыли» о важности продолжения 

научных исследований изучения развития финансов, финансовых отношений в период 

перехода от социалистического способа производства к капиталистическому способу, при 

этом учитывая, что такой внезапный переход происходил впервые в истории развития 

государств. За последние двадцать лет не появились фундаментальные научные работы 

российских ученых, в которых как-то был бы обоснован, прояснен механизм передела 

государственной, общенародной собственности в пользу отдельных физических лиц, когда 

последние «внезапно» стали обладать очень большим капиталом и очень активно стали 

выводить его за пределы России 6, 14. Известно, что приватизация в стране происходила 

особым путем. В процессе передела собственности и передачи в частную собственность 

средств производства необходимо было, в первую очередь, определить, что же подлежит 

уточнению в научных гипотезах о социалистических финансах. Нужно было раскрыть в 

научной и учебной литературе преимущества рыночных отношений, которые, по нашему 

мнению, таят в себе много негативных явлений, которые проявляются в финансовых 

отношениях субъектов экономической деятельности 15. 

В средствах массовой информации, в выступлениях депутатов разных уровней власти 

часто можно встретить выражения: «нет финансов», «мало финансов» и т.п. Безусловно, такие 

выражения некорректны, хотя отождествление категории финансов с категорией денег можно 

объяснить тем, что категория финансов является категорией более частного порядка, чем 

деньги, то есть является подчиненной деньгам категорией. Еще К. Маркс указывал, что «если 

бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы 

излишней…» [1, с. 384]. 

В настоящее время особенно важно и необходимо изучать и раскрывать действие 

основных функций финансов: распределительной и контрольной 8, 9, 13. На основе анализа 

практики надо понять экономические причины коррупции, крупных хищений бюджетных 
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средств, уклонения от уплаты налогов и т.п. Следует согласиться с мнением М.И. Яндиева, 

что теории финансов необходима корректировка, необходимо начать изучение новых 

секторов финансов, как-то: криминальные финансы, теневые финансы и др. [4, с.60]. 

На первый взгляд, очевидна прямая связь теневой экономики, криминальных финансов и 

сокрытия налоговой базы по налогам, но существует и обратная связь, когда криминальные 

финансы и сокрытие налогов «подпитывают» теневую экономику 11, 19. Ведущие советские 

ученые в области финансов А.М. Александров, Э.А. Вознесенский писали, что одной из 

закономерностей развития финансов является их обратное воздействие на экономику [2, c.6]. 

Из этого понимания следует, что если не изучим причинно-следственную связь роста 

хищений, злоупотреблений, нарушений законодательства, то сложно предлагать методы и 

способы их упреждения, либо даже их ликвидации. Решение таких задач в настоящее время 

как крайне необходимо, так и очень проблематично из-за отсутствия анализа практики и 

научного обоснования таких явлений. Финансовое и бюджетное право должны опираться на 

теорию финансов. 

Распределительная функция финансов всегда считалась основной функцией, которая 

проявляется в распределении национального дохода через бюджетную систему 16. Бюджет 

является центральным звеном в финансовой системе любого государства. Современная 

бюджетная система России включает три самостоятельных звена, поэтому важно научно 

обосновывать межбюджетные отношения между уровнями бюджетной системы, посредством 

иного распределения налогов обеспечить в какой-то ближней перспективе устойчивость 

доходной базы местных бюджетов, реальную самостоятельность муниципалитетов в решении 

основных социальных вопросов по повышению благосостояния населения, экономическому 

развитию муниципалитетов 18, 20. Государственные и муниципальные финансы должны 

развиваться по общим правилам. Несмотря на господство частной собственности, декларацию 

свободных рыночных отношений именно через финансово-бюджетную систему 

осуществляется государственное регулирование экономики. Это очень ярко проявляется 

сейчас в странах с развитой экономикой, когда милитаризация, вторжение во внутренние дела 

других государств, безусловно, ведут к росту бюджетных расходов на военные цели за счет 

ущемления финансирования социальных мероприятий. Политика этих государств оказывает 

влияние на другие государства, которые вынуждены создавать все условия для обеспечения 

территориальной целостности, экономической независимости. Например, экономические 

санкции США, стран Евросоюза, направленные против России, вынуждают увеличивать 

расходы на оборону, на обеспечение экономической и финансово безопасности, при этом, 

правительство России ставит задачи: не снижать социальные расходы, выполнять намеченные 

ранее обязательства и утвержденные программы. Реально трудно выполнить все намеченные 

ранее планы в условиях спада темпов экономического роста, углубления экономического 

кризиса. 

Наука о финансах призвана на основе изучения практики, опыта развития экономики 

сформулировать фундаментальные положения, которые могут быть положены в основу 

осуществления финансово-бюджетной политики государства не только в ближайшие три 

года, но и на период формирования долгосрочной бюджетной стратегии, периода 

прогнозирования социально-экономического развития России. Уместно заметить, что курс на 

механическое наполнение бюджетов всех уровней государственными и ведомственными 

программно-целевыми программами не может обеспечить повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, если не будут разрабатываться и обосновываться 

бюджетные нормы, нормативы, которые позволят уже на стадии составления бюджетов 

избежать потенциальных нерациональных и незаконных расходов. Бюджетные нормы 

должны стать барьером на пути злоупотреблений и бесхозяйственности в использовании 

средств. Когда же подобные факты фиксируются по результатам ревизий, мониторинга, то 

часто приходится констатировать, что восстановить бюджетные средства невозможно, то есть 

бюджетный контроль можно считать нерезультативным.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью формирования 

качественной инвестиционной политики. С этих позиций выделено шесть этапов процесса 
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Современный этап реформирования российской экономики должен быть направлен на 

стимулирование инвестиционной деятельности, как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Для реализации эффективной инвестиционной деятельности необходимо формировать 

качественную инвестиционную политику. Реализация же самой политики определяется 

эффективностью ее формирования. 

В экономической литературе изложены этапы формирования инвестиционной политики. 

Для актуализации этапов и возможности применения в целях стимулирования 

инвестиционной деятельности необходимо их уточнение.  

Предлагаются следующие этапы формирования инвестиционной политики: 

1. Постановка целей и задач инвестиционной политики. Частные цели инвестирования 

определяются на основе главной цели, на которую ориентируется топ-менеджмент 

организации, города, региона, страны 8, 13.  

2. Оценка и учет внешних факторов, рыночной среды, которые влияют на формирование 

инвестиционной политики. Развитие экономической системы в условиях рыночной 

экономики основано на цикличности (это наглядно демонстрирует современная реальность). 

Следовательно, возникает фактор неопределенности. Значит необходимо определять фазу 

развития экономики для верного учета влияния внешней среды. Возможна ситуация входа в 

проект на этапе смены циклов, что может существенно осложнить формирование 

инвестиционной политики и появится необходимость ее дальнейшей корректировки 1, 18.  

3. Формирование основных направлений инвестиционной политики. На этом этапе 

необходимо определить соотношение реальных и финансовых инвестиций в планируемой 

инвестиционной деятельности. Важно помнить, что инвестиционная политика должна 

соответствовать целевой функции – оптимальному соотношению риска и доходности 3, 15. 

Хотя, учитывая практику инвестирования, это не всегда можно достичь. Не все объекты 

инвестирования можно рассматривать с позиции базовой концепции финансового 

менеджмента – наличие прямой связи между риском и доходностью 5, 16. 

4. Формирование инвестиционной программы. Инвестиционной программой является 

набор предполагаемых проектов (направлений вложений), которые планируется реализовать в 

предстоящем периоде. Оптимальной признается инвестиционная программа, которая 

позволяет достичь поставленных целей более эффективным способом. Здесь, как правило, 

используются традиционные показатели оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Однако, в последнее время все чаще стали использоваться 

современные методы оценки, позволяющие спланировать своевременный выход из проекта в 

случае возникновения риска (метод реальных опционов) 9, 11, 12. 
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5. Определение объемов инвестиций и источников их финансирования. На этом этапе 

осуществляется прогноз общего объема инвестиционного капитала, необходимого для 

осуществления инвестиционной деятельности, направления рационального использования 

свободного денежного потока и возможности привлечения дополнительного капитала. 

6. Контроль за реализацией инвестиционной программы. Основная цель данного этапа – 

не допустить нерациональное использование капитала, который направляется на 

осуществление инвестиционной программы. Если проект был ранее оценен с помощью 

метода реальных опционов, то на этом этапе появляется возможность своевременного 

выхода из проекта 2, 6, 7. 

Таким образом, соблюдение вышеописанных этапов формирования инвестиционной 

политики учитывает ее сложность, взаимосвязь и взаимообусловленность определенных 

видов деятельности экономического субъекта, направленных на перспективное развитие, 

получение прибыли, генерирование денежного потока. 

Инвестиции, в современных условиях российской экономики, несут в себе высокие 

риски (кредитные, рыночные, валютные, политические, законодательные, в том числе 

связанные с налоговым законодательством, и т.д.). При реализации инвестиционной 

политики исходят из того, что возможные риски являются неуправляемыми и иногда 

сложно определить их полный список 4. 

При формировании инвестиционной политики необходимо помнить о возможном 

появлении обязательств, поэтому желательно принимать инвестиции с минимальными 

рисками 10, 14. Также необходимо тщательно продумывать состав и структуру активов, в 

которые будут направлены инвестиции. Это непростая задача. Так как, например, на 

макроуровне соблюдение принципа минимизации инвестиционных рисков должно 

сочетаться с целями развития экономики отдельных городов, регионов, страны в целом.  

На сегодняшний день выбор инвестиционной политики должен стать продуманным и 

верным решением, который сочетается со стратегией. При этом должно соблюдаться 

условие возможности оперативной корректировки инвестиционной деятельности 

(своевременный выход, расширение участия и т.д.) 17, 19. 

Безусловно, достичь точного прогноза в инвестиционном проектировании невозможно. 

Это зависит от профессионализма аналитиков, информационной базы, типов проектов и т.д. 

Однако, как уже показала практика, еще сложнее управлять экономическими процессами в 

отсутствии планов. Поэтому формируемая инвестиционная политика должна 

способствовать повышению качества управления на всех уровнях и достижению 

финансового благополучия как отдельными экономическими субъектами, так и страны в 

целом. 
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Аннотация: в статье исследованы различные методические подходы к оценке 

платежеспособности и ликвидности страховщика. С учетом специфики страховой 

деятельности конкретизирован процесс управления платежеспособностью страховой 

организации. Автором дано понятие управления платежеспособностью страховой 

организацией и предложена модель оценки будущих обязательств страховщика. 

Abstract: the article examines the different methodological approaches to assessing the solvency 

and liquidity of the insurer. Given the nature of insurance business process management fleshed 

solvency of an insurance organization. The author of the concept of governance is given solvency 

of the insurance organization and the model estimates of future obligations of the insurer. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость страховой организации, специфика страховой 

деятельности, оценка платежеспособности и ликвидности страховщика. 
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Современная ситуация в экономике Российской Федерации остро подняла вопросы 

обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. Сегодня, в 

условиях кризисных ожиданий, на российском страховом рынке, особое значение 

приобретает проблема управления платежеспособностью страховых организаций. Это 

определяется, с одной стороны, повышенными запросами клиентов к надежности 

страховщиков, с другой стороны, это обусловливается нормативными требованиями по 

линии страхового надзора. Неспособность страховых организаций выполнять принятые на 

себя обязательства, не только вызывает претензии страхователей, но и порождает недоверие 

к существующим финансовым институтам в целом 1, 3. 

Обеспечение финансовой устойчивости и сохранения платежеспособности для 

страховщика является предметом его финансово-хозяйственной деятельности, 

позволяющей функционировать на рынке. При этом следует учитывать, что требования к 

платежеспособности страховых организаций значительно выше подобных требований к 

платежеспособности страхователей, поскольку для них страховщик выступает гарантом 

финансовой стабильности. Неспособность страховщика выполнять свои обязательства 

перед страхователями подрывает саму идею страхования как способа восстановления 

финансового состояния 4, 7.  

Платежеспособность можно рассматривать как внешнюю форму выражения финансовой 

устойчивости страховой организации на текущий момент времени. Трудности в оценке 

платежеспособности страховой организации связаны с отсутствием единого взгляда на 

понятие и методы оценки платежеспособности 2, 11. Существующие подходы к оценке 

платежеспособности страховщика позволяют определить его ретроспективную 

платежеспособность, но не дают возможности оценить способности страховщика в 

перспективе. Поэтому большое значение для страховых организаций будет иметь взгляд на 

финансовую устойчивость, как будущую платежеспособность. 

Страховщики, как «продавцы страховых услуг», обладают свойствами присущими 

любой коммерческой организации, так и специфическими свойствами. Их специфика, как 

субъекта рыночной экономики, определяется видом услуг, которые они производят и 

уникальностью самой деятельности. 

Специфика страховой деятельности во многом опровергает общепринятые постулаты 

финансового менеджмента предприятий и накладывает особый отпечаток на методику 



58 

 

оценки платежеспособности страховой организации 12, 15. Специфику страховой 

деятельности можно свести к трем составляющим:  

1) отсутствие в страховой организации промышленного цикла, как такового;  

2) инверсия эксплуатационного цикла страховщика, где в начале производится оплата 

страховой услуги, а затем ее оказание и не всем страхователям;  

3) особенности формирования финансового потенциала, где привлеченная часть капитала 

в виде страховых премий (страховых резервов) значительно преобладает над собственным 

капиталом страховщика.  

Поэтому проблемы управления платежеспособностью являются весьма актуальными не 

только для самих страховщиков, но и для экономики в целом 5, 6, 8, 16. Так же необходима 

конкретизация таких понятий как «финансовая устойчивость», «платежеспособность» и 

«ликвидность». 

Представленные в научной литературе подходы к определению данных понятий 

указывают на различные аспекты проявления этих экономических категорий. Так же, мы 

наблюдаем смысловое смешение слов «способность» и «возможность», или их тавтологию.  

Традиционно, платежеспособность рассматривают как способность хозяйствующего 

субъекта к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом 

или к договором 9, 13. Вопрос о платежеспособности страховщика возникает у каждого 

страхователя, когда наступает момент страховой выплаты. Следовательно, 

платежеспособность страховой организации – это способность страховщика своевременно и в 

полном объеме производить страховые выплаты. 

Понятие платежеспособности шире, чем понятие ликвидности, поскольку включает в себя 

наличие средств для выполнения обязательств и форму, в которой эти средства находятся 10, 

14. Следовательно, ликвидность является одним из аспектов платежеспособности, связанным 

с превращением имеющихся средств в форму, делающую возможным погашение 

обязательств.  

Использование традиционных подходов финансового менеджмента предприятий для 

оценки платежеспособности страховой организации представляется не совсем корректным в 

связи со спецификой страховой деятельности. И даже внесение определенных корректировок 

в существующие для предприятий методики не позволяют адекватно оценить 

платежеспособность страховщика. 

Оценка платежеспособности страховых организаций в разных странах осуществляется на 

основе двух подходов, в основе которых лежит: 

- расчет маржи платежеспособности (страны ЕС, Россия); 

- концепция рискового капитала (США, Канада, Япония, Австралия). 

Первый подход исходит из того, что страховые обязательства страховщика в идеале 

должны выполняться за счет средств страховых резервов. Однако воздействие рыночных 

факторов может привести к потребности привлечения страховой организацией 

дополнительных средств для осуществления страховых выплат. В этом случае гарантировать 

выполнение обязательств страховщик может собственным капиталом.  

Второй подход опирается на концепцию рискового капитала. В ней применяются 

достаточно сложные методы расчета требуемого капитала для каждой из основных категорий 

рисков, с которыми имеют дело страховщики. Например, в страховании жизни учитываются 

четыре вида рисков: риск активов, страховой риск, процентный риск и риск бизнеса.  

Отечественная методика оценки платежеспособности страховой организации определена в 

Положении о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и 

принятых ими страховых обязательств, утвержденном Приказом Минфина РФ от 2 ноября 

2001 г. № 90н, с изменениями и дополнениями.  

Экономическое содержание рассматриваемой методики состоит в сравнении объема 

принятых страховых обязательств в нормативном размере с собственным капиталом 

страховщика, свободным от любых будущих обязательств, который могут использовать на 

покрытие этих страховых обязательств.  
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Однако, соответствие показателя платежеспособности нормативным требованиям не 

гарантирует способность страховщика выполнять свои обязательства в последующие 

периоды. Сложности в определении и управлении платежеспособностью страховщика во 

многом связаны с тем, что заранее нельзя определить реальный размер обязательств, 

подлежащих оплате. 

Поскольку для страховщика основным видом деятельности является проведение 

страховых операций, то основная часть доходов и расходов страховой организации связано 

именно с ними. Поэтому первоочередное внимание при планировании хозяйственной 

деятельности следует уделять именно результатам предполагаемых в будущем страховых 

операций.  

Для оценки потенциальной платежеспособности страховой организации большое значение 

имеет определение прогнозной величины возможных страховых выплат. На наш взгляд для 

оценки будущих обязательств страховщика возможно использование математической модели. 

Введение в модель инфляционной составляющей позволит страховщику более полно 

определить размер предстоящих выплат, поскольку в условиях нестабильной экономической 

ситуации при ежегодном темпе инфляции в 10-15% объем выплаты через полгода от начала 

действия договора страхования их размер может увеличиться на 5-7 % по сравнению с тем, 

который был бы оплачен страховщиком на начало действия договора при условии частичного 

повреждения имущества, поскольку инфляция ведет к удорожанию не только стоимости 

товаров и услуг, но и расходов по урегулированию убытков. 

Сопоставление прогнозных размеров страховых выплат, чистых активов и страховых 

резервов позволит страховщику оценить показатель платежеспособности в перспективе, тем 

самым обеспечить финансовую устойчивость страховой организации. 

Финансовая устойчивость страховой организации определяется ее способностью 

сохранять платежеспособность в течение всего срока действия принятых обязательств по 

договорам страхования с учетом возможного неблагоприятного воздействия внешних 

финансовых и иных факторов. Платежеспособность страховщика складывается из множества 

факторов и показателей. Показателями платежеспособности страховой организации являются 

соблюдение ею нормативных соотношений между принятыми обязательствами и активами с 

учетом их ликвидности. 

Отсюда, управление платежеспособностью страховой организации – есть комплекс мер, 

направленный на достижение финансового равновесия между принятыми обязательствами в 

нормативном размере и собственным капиталом страховщика, свободным от любых 

обязательств в будущем.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена важностью выработки 

эффективного механизма финансовой поддержки малого и среднего бизнеса на уровне 

региона. Исследован опыт Новосибирской области по реализации инструментов 

финансовой, информационной, учебной, консультационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Abstract: the relevance of the chosen topic due to the importance of developing an effective 

mechanism for financial support for small and medium businesses at the regional level. Studied 

the experience of the Novosibirsk region for the implementation of financial instruments, 

information, training, consulting support to small and medium-sized businesses. 
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Развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим и приоритетным 

направлением, определяющим устойчивое развитие экономики России. Он ориентирован на 

удовлетворение потребностей регионального внутреннего рынка и обеспечивает занятость 

населения, разнообразие и качество продукции и услуг 1, 5, 13.  

В Новосибирской области, число сотрудников на одну организацию малого бизнеса 

составляет в среднем 3 человека. Несмотря на это, в целом в малом бизнесе трудится почти 

треть работников Новосибирска. Существуют факторы, которые тормозят возможность 

интенсивного развития сферы малого бизнеса.  

Решение проблем малого бизнеса закреплено за местными органами власти и 

банковскими структурами. Государственная поддержка малого бизнеса не способствует 

стимулированию развития бизнеса в регионах, где предпринимательская активность очень 

слабая 7, 10, 11. 

Наряду с недостаточной государственной поддержкой не менее важным является 

методологический аспект создания благоприятной предпринимательской среды в сфере 

малого бизнеса 2, 16. Определение показателей и критериев оценки предпринимательской 

среды является важной научной проблемой, имеющей практическую значимость 4. Решение 

поставленной задачи предполагает выбор номенклатуры показателей, обоснование для них 

единиц измерения и разработку методики количественной оценки их фактического значения. 

Для оценки состояния предпринимательской среды необходимо установить исходную основу 

ее сравнительного определения в виде базовых значений показателей 3, 9, 15. 

Решение данной проблемы к настоящему времени в едином общепризнанном виде не 

найдено. В опубликованных научных и методических разработках имеются попытки с 

разных позиций определить набор показателей состояния предпринимательской среды. При 

этом в большинстве случаев отсутствует четкое теоретическое обоснование употребляемых 

терминов и методологических позиций авторов [6, 8]. До сих пор не дан ответ на вопрос, 

что нужно считать главным при оценке государственной поддержки малого бизнеса, то есть 

каким критерием при этом следует руководствоваться 12, 14. 

Так, например, несмотря на то, что за последние годы объем кредитования малого 

бизнеса растет, однако потребность данной отрасли в заемных средствах сегодня 

удовлетворяется не более чем на 15-17%. 

На сегодняшний день свыше половины заемщиков оформляют банковские кредиты для 

покрытия текущих затрат. Государственная поддержка малого бизнеса пока не 

способствует стимулированию развития бизнеса в регионах, где предпринимательская 

активность очень слабая.  

Существующая поддержка предпринимательства в Новосибирской области включает 

мероприятия по реализации инструментов финансовой, информационной, учебной, 

консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволяет 

предпринимателям: 

 получить кредит в банке, не имея достаточных средств; 

 отложить уплату процентов по кредиту; 

 получить консультацию специалиста и другие. 

На период 2011-2016 годы разработана областная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» с объемом 

финансирования 1 млрд. 680 млн. рублей. За прошедший период оказана государственная 

поддержка: 46000 субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, 

проведено 113 мероприятий, в которых приняло участие более 20 тыс. человек.  

Однако, несмотря на значительную финансовую поддержку малого бизнеса, 

предприниматели испытывают серьезные трудности. Анализ официальной статистики по 

Новосибирской области показал, что в области существует ряд проблем развития малого 

бизнеса: 
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- налоговая политика, которая сдерживает инновационную и инвестиционную 

активность малого бизнеса; 

- низкий уровень компетенции руководителей малого и среднего бизнеса по вопросам 

управления; 

- высокие проценты по кредитам для малых и средних организаций;  

- недостаточность бюджетных средств для развития бизнеса; 

- низкая доступность заемных средств; 

- отсутствие комплексного центра развития бизнеса; 

Реализация рассмотренных проблем может быть решена с помощью следующих 

предложений: 

- создание благоприятных условий для малого бизнеса, используя финансово-кредитные 

и другие рычаги; 

- обеспечение первоочередного финансирования и кредитования предпринимателей по 

приоритетным направлениям развития области;  

 - на начальном этапе развития бизнеса (в первые два-три года) малый бизнес 

целесообразно освободить от налогов; 

- установить скидку с арендной платы для малого бизнеса на начальном этапе его 

развития (до трех лет).  

При реализации предложений по поддержке малого бизнеса, должен соблюдаться 

принцип эффективности полученных результатов, который позволит создать условия для 

укрепления роли субъектов малого и среднего предпринимательства в региональной 

экономике. 
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Аннотация: в статье доказывается невозможность рассмотрения процесса 

ценообразования в отрыве от процесса управления затратами. Дается сравнительный 

анализ известных методов управления себестоимостью, зарекомендовавших себя в практике 

ведущих западных компаний. 

Abstract: in this paper we prove the impossibility of examining the process of pricing in isolation 

from the process of cost management. The comparative analysis of the known methods of cost 

management, proven in practice leading Western companies. 
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Конкурентоспособность российских компаний в современных условиях напрямую зависит 

от адаптации цен на производимую продукцию к рыночным ценам и умения управлять 

затратами с учетом функциональных свойств и качества изделий 1, 11. Однако применяемые в 

российской практике концепции ценообразования не позволяют в полной мере одновременно 

учитывать требования потребителей и уровень затрат, включаемых в себестоимость продукции 

2, 7, 12. Использование концепцию целевого ценообразования, позволяющей одновременно 

учесть требования потребителей относительно свойств изделия, предполагаемый уровень 

спроса (объем продаж), запланировать необходимые издержки и иметь ориентацию на 

конкурента (аналоги), сможет решить выявленную выше проблему. 

Не вызывает сомнений тот факт, что процесс ценообразования нельзя рассматривать в 

отрыве от процесса управления затратами, поскольку в трактовке современных концепций в 

основе цены лежат не только факторы спроса и полезности, но и фактор затрат 3, 10. В этой 

связи получение дополнительной прибыли будет зависеть от того, какими методами 

оперировали финансовые менеджеры для снижения себестоимости продукции 4, 5. В 
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современной практике западных компаний наибольшей популярностью пользуются следующие 

методы управления себестоимостью: Absorption costing, Direct costing, Activity-based Costing, 

Target costing. 

Из всех перечисленных выше систем учета и управления затратами только Target costing 

ориентирован не на оперативный, а на стратегический уровень управления затратами, который 

и является основой конкурентоспособности бизнеса. В этой связи в последнее время 

финансовые менеджеры отечественных компаний дополняют традиционные инструменты 

управления затратами прогрессивным методом целевого стратегического управления затратами 

– Target costing. 

Метод целевого стратегического управления затратами можно рассматривать как особую 

форму функционально-стоимостного анализа, позволяющую вносить как оптимизирующие 

коррективы в конструкцию изделия, так и проектировать изделие по заданным стоимостным 

рекомендациям, базирующимся на полезности тех или иных функций данного изделия для 

потребителя.  

Основная задача данного метода состоит в определении такой себестоимости отвечающей 

требованиям рынка продукции, которая при цене, жестко заданной потребителем, позволит 

предприятию получить планируемую прибыль.  

Сущность методологии целевого ценообразования состоит в том, что за основу берется цена, 

полученная в ходе маркетингового исследования, которое должно быть проведено перед 

началом разработки нового изделия 6, 8, 9. Этот показатель и будет исходным пунктом в 

дальнейшем планировании цены. Ожидаемая рыночная цена принимается в качестве целевой 

цены. Исходя из условий, сложившихся на рынке данного товара, особенностей конкурентной 

борьбы и предполагаемого объема продаж, следует запланировать величину скидок, величину 

налогов и величину желаемой прибыли. Целевая цена снижается на соответствующую величину 

плановой прибыли и, на основе этих данных получают целевые издержки. Целевые издержки – 

это затраты, которые фирма может позволить себе при определенном, имеющемся в настоящее 

время состоянии рынка. Только после этого составляется подробная схема технических 

элементов планируемого к разработке изделия.  

Поскольку за основу при использовании данного метода управления затратами на изделие 

берется маркетинговая цена товара, то метод Target Costing (целевой себестоимости) можно 

рассматривать не только как метод снижения себестоимости, но и как особый метод 

ценообразования. 

Target Costing как метод ценообразования имеет значительные преимущества, выделяющие 

его среди других известных методов. Он позволяет бизнесу осуществлять: 

- ориентацию на спрос и конкуренцию; 

- планирование себестоимости продукции; 

- планирование прибыли. 

Среди дополнительных преимуществ Target Costing, отличающих его от других известных 

методов ценообразования можно выделить следующие возможности: 

- сохранение цены на уровне маркетинговой; 

- предварительный учет модификации цен; 

- комплексный учет как требований производителя так и потребителя к цене и качеству 

продукта. 

В целом можно отметить, что Target Costing как метод целевого ценообразования является 

перспективным для применения его в практике российского бизнеса. 

Для определения сущности метода Target Costing необходимо проанализировать различные 

научные подходы к данному понятию. В литературе встречаются несколько подходов к 

пониманию сущности Target Costing: 

- рыночно-ориентированный; 

- инженерно-ориентированный; 

- ориентированный на функции продукта. 
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В рыночно-ориентированном подходе принято выделять три функции Target Costing, а 

именно: 

- ориентацию на рынок; 

- менеджмент затрат на ранних стадиях разработки продукта; 

- постоянную адаптацию предполагаемых целевых затрат к возможности реализации 

потенциала снижения затрат. 

Недостатком данного подхода является то, что в нем недостаточно четко представлена 

методика установки уровня целевых затрат и их распределение по деталям и видам продукции. 

В инженерно-ориентированном подходе выделяют две функции Target Costing, а именно: 

- функцию менеджмента целевых затрат на ранних стадиях разработки продукта, что 

означает ориентирование на затраты в процессе планирования, исследований и 

конструирования;  

- интеграционную функцию, подразумевающую взаимосвязанное использование таких 

инструментов как планирование материальных запасов, метод поставок «точно вовремя», 

контроль качества, функционально-стоимостной анализ и др.  

Главным недостатком данного подхода является то, что весь процесс ценообразования 

сводится к инженерным действиям, связанными с затратами и не несет в себе рыночно-

ориентированных подходов. 

В подходе, ориентированном на функции продукта, сущность системы целевых затрат 

связывается исключительно с функциональными свойствами продукта. Базовым положением 

подхода является выделение функциональных характеристик продукта на основе предпочтений 

потребителей (выделяются собственно технические функции и оцениваются их полезности для 

конечного покупателя). Недостатком данного подхода следует считать отсутствие в нем 

описания порядка распределения совокупных затрат по отдельным компонентам и функциям. 

Несмотря на то, что все рассмотренные подходы имеют недостатки, они развивают и 

дополняют друг друга и позволяют выделить следующие черты Target Costing:  

- ориентацию управления затратами на рыночные условия;  

- гарантию получения компанией планируемой прибыли;  

- регулирование затрат на ранних стадиях жизненного цикла продукта; 

- выполнение функции мотивации и стимулирования.  

Исходя из этого под Target Costing следует метод ценообразования, сущность которого 

состоит в ориентировании на потребительскую ценность продукта, а функции 

предварительного, текущего и последующего контроля издержек реализуются путем 

ретроградного калькулирования целевой себестоимости от целевого показателя (нормы 

прибыли) и ограничивающего фактора (цены).  

На основе синтеза рассмотренных выше подходов можно предложить детализированную 

схему Target Costing. В данной схеме этапы, связанные с разработкой и снижением затрат 

относятся к инженерному подходу, этапы, связанные с определение потребностей, ценами 

функций - к функциональному подходу, а этапы, связанные с определением целевой прибыли - 

к рыночно-ориентированному подходу. При этом на каждом из этапов схемы Target Costing 

следует применять разнообразные методы. 

Этап 1. Расчет рыночной цены продукта 

Методы, которые следует применять:  

- экспертных оценок; 

- потребительских оценок; 

- балловый. 

Этап 2. Уточнение требований к функциям и качеству продукта 

Методы, которые следует применять:  

- QFD-анализ («домик качества»); 

- «функции-компоненты-затраты»; 

- свойств прототипа. 

Этап 3. Установление целевой прибыли для продукта 
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Методы, которые следует применять:  

- рентабельности активов; 

- рентабельности продаж; 

- рентабельности инвестиций. 

Этап 4. Определение допустимой целевой себестоимости продукта 

Методы, которые следует применять:  

- параметрической модели затрат; 

- разницы между ценой и прибылью. 

Этап 5. Расчет прямой целевой себестоимости производства продукта 

Методы, которые следует применять:  

- АВС;  

- общей система бюджетирования. 

Этап 6. Оценка затрат по каждой составной части продукта 

Методы, которые следует применять:  

- анализа поставщиков; 

- анализа «производить или закупать». 

Этап 7. Сравнение допустимых затрат по продукту и по отдельным функциям с 

соответствующими плановыми (дрифтинг) затратами (анализ целевых затрат) 

Методы, которые следует применять:  

- диаграмм контроля целевых затрат. 

Этап 8. Производство и непрерывный контроль затрат в процессе производства 

Методы, которые следует применять:  

- Kaiser Costing; 

- Just in time. 

Использование концепции целевого ценообразования в соответствии с предлагаемой выше 

последовательностью позволит в современных условиях значительно повысить 

конкурентоспособность российских компаний. 
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Аннотация: обращается внимание на проблему перегруженности региональных и 

местных бюджетов обязательствами по федеральному законодательству. Доказывается 

необходимость и определяются основные направления реформирования действующей 

системы межбюджетных отношений.  

Abstract: we call attention to the problem of congestion regional and local budgets obligations 

under federal law. The necessity and the main directions of reforming the current system of 

intergovernmental fiscal relations. 

 

Ключевые слова: бюджет, финансы, межбюджетные отношения. 

Keywords: budget, finance, intergovernmental relations. 

 

Наличие эффективной и реально действующей системы межбюджетных отношений 

является одним из важнейших условий укрепления территориальной целостности 

государств с федеративным устройством 1, 5. Формирование децентрализованной модели 

бюджетного федерализма предполагает предоставление региональным и муниципальным 

органам власти самостоятельности в решении актуальных проблем социально-

экономического развития территорий 3, 12. В этой связи основной задачей является 

выстраивание такого рода взаимоотношений между бюджетами различных уровней, 

которые одновременно увязывали бы общегосударственные интересы с потребностями 

регионов и муниципальных образований 2.  

Решение данной задачи предполагает определение трех ключевых моментов:  

 закрепление доходных источников между отдельными уровнями бюджетной 

системы 7, 9, 10. 

 разграничение полномочий между бюджетами и, как следствие, определение 

расходных обязательств 4, 11. 

 установление необходимого объема финансовых ресурсов, поступающих из 

бюджетов вышестоящего уровня и обеспечивающих сбалансированность региональных и 

местных бюджетов 6, 8.  

Действующая система межбюджетных отношений в России прошла в своем становлении 

несколько этапов, обусловленных принятием следующих нормативно-правовых актов: 
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1. Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

1999-2001 годах, разграничившей полномочия между органами власти различных уровней, а 

также определившей принципы распределения межбюджетных трансфертов.  

2. Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 

управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 

2006-2008 годах, направленную на укрепление финансовой самостоятельности регионов РФ, 

повышение прозрачности региональных и местных бюджетов. 

3. Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, 

обеспечивающую поддержку органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в части устойчивого исполнения бюджетов. 

Однако, несмотря на все усилия по модернизации действующей системы управления 

публичными финансами, явные диспропорции в региональном развитии России требуют 

разработки новой, более совершенной модели взаимоотношений между федеральным 

центром и регионами. Это обстоятельство обусловлено целевой направленностью бюджетной 

политики, заключающейся в централизации налоговых доходов и децентрализации 

расходных полномочий, результатом которой стал тот факт, что на сегодняшний день 

региональные и местные бюджеты оказались чрезмерно перегружены обязательствами, 

возложенными на них федеральным законодательством.  

Помимо этого, можно выделить еще ряд проблем в системе межбюджетных отношений, 

связанных с необходимостью наращивания регионами собственной доходной базы. В этом им 

препятствуют льготы по налогам, устанавливаемые на федеральном уровне, которые уже 

давно требуют корректировки, а также медлительность государственного аппарата в части 

введения новых налогов, закрепленных исключительно за региональными и местными 

бюджетами. Так, на протяжении нескольких лет обсуждается необходимость введения 

единого налога на недвижимость взамен земельного налога и налога на имущество. Однако 

отсутствие сформированной кадастровой базы, методики кадастровой оценки недвижимости, 

и неурегулированность порядка проведения государственной кадастровой оценки тормозят 

введение данного налога. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что на данном этапе реформирования 

межбюджетных отношений целесообразно сосредоточиться на следующих направлениях: 

1. Четко разграничить полномочия между уровнями власти с целью ликвидации их 

дублирования. 

2. Устранить узкую направленность межбюджетных трансфертов, не позволяющую 

субъектам РФ использовать полученные средства на решение наиболее актуальных 

социально-экономических проблем данной территории.  

3. Закрепить за региональными и местными бюджетами дополнительные источники 

налоговых доходов, адекватные возлагаемым на них обязательствам. Данное положение 

подразумевает как отмену льгот, установленных на федеральном уровне, так и пересмотр 

отчислений от федеральных налогов, осуществляемых в соответствии с установленными 

Бюджетным кодексом нормативами.  

4. Скорректировать методику распределения бюджетных трансфертов с целью повышения 

самостоятельности регионов и активизации наращивания их собственной доходной базы.  

5. Совершенствовать механизм мониторинга качества управления региональными 

финансами с последующим поощрением за достижение высоких результатов по 

наращиванию налогового и экономического потенциала. 

6. Разработать четкие и обоснованные критерии достаточности доходной базы для 

реализации регионами и муниципальными образованиями своих полномочий. 

7. Увеличить неналоговые доходы бюджета за счет предоставления региональным властям 

и органам местного самоуправления возможности самостоятельно устанавливать штрафы и 

сборы, перечень которых должен быть утвержден федеральным законодательством. 
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8. Создать прозрачную систему выдачи межбюджетных трансфертов, 

предусматривающую оценку их эффективности, используемой при принятии решения о 

выделение финансовой помощи на последующий период. 

Однако помимо изменений проводимых на федеральном уровне для решения 

обозначенных проблем необходимо заручиться поддержкой региональных властей, 

деятельность которых должна быть направлена на повышение конкурентоспособности 

региона, совершенствование управления публичными финансами, создание благоприятного 

инвестиционного климата.  

Таким образом, совместные усилия на всех уровнях власти, несомненно, будут 

способствовать созданию эффективной системы межбюджетных отношений, направленной 

на устранение бюджетного неравенства и наращивания экономического потенциала регионов 

Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы идентификации бизнес-рисков, влияющих на 

страховую отрасль в посткризисный период. Предложен подход к построению профиля 

рисков страховой организации, гармонизированный с мировой практикой. Показаны 

результаты идентификации рисков основных бизнес-процессов страховой организации, 

нуждающихся в управленческом воздействии.  

Abstract: the article deals with the problems of identification of business risks affecting the 

insurance industry in the post-crisis period. An approach to the construction of the risk profile of 

the insurance organization, harmonized with international practice. The results of risk 

identification of key business processes of insurance organization in need of management actions. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, страховой рынок, профиль риска. 
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Совокупный итог страховых, инвестиционных, финансовых и других операций 

представляет собой финансовый результат деятельности страховщика, поэтому для целей 

формирования системы риск-менеджмента страховой организации целесообразно, на наш 

взгляд, рассматривать указанные виды деятельности как источники соответствующих 

рисков для определения степени подверженности страховой организации конкретному 

риску. Мы предлагаем классифицировать риски, угрожающие страховому бизнесу, по 

критерию привязки к основным бизнес-процессам организации. Деятельность любой 

страховой компании включает как общие практически для каждой коммерческой 

организации бизнес-процессы (так называемые вспомогательные), так и специфические для 

предметной области (в данном случае это страхование) основные бизнес-процессы. 

Несмотря на то, что страховщики могут отличаться и по функциональной структуре, и по 

построению бизнес-процессов, мы придерживаемся обобщенной схемы функционирования 

страховой организации. К основным бизнес-процессам следует отнести такие группы 

бизнес-процессов, как: 

- разработка страхового продукта 4, 6; 

- продажа страховых услуг 14, 15, 17; 

- андеррайтинг 2, 3; 

- обслуживание клиентов (договоров) 10, 11; 

- урегулирование убытков 7, 9, 16; 

- внутренний аудит страховой деятельности 5, 8; 

-инвестиционная деятельность 12, 13, 18. 

Результаты идентификации рисков основных бизнес-процессов страховой организации, 

нуждающихся в управленческом воздействии, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Профиль рисков основных бизнес-процессов страховщика 
 

Бизнес-процесс Виды рисков 

(по убыванию 

значимости) 

Ключевые инструменты управления 

Разработка 

страхового 

продукта 

Операционны

й риск 

компании 

 

Обучение и совершенствование системы мотивации 

персонала 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Аутсорсинг отдельных функций 

Риск 

андеррайтинга 

 

Обучение и совершенствование системы мотивации 

персонала 

Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных 

(стандартных) процедур контроля 

Регулярная внутренняя отчетность по операционным рискам 

Андеррайтинг Риск 

андеррайтинга 

 

Обучение и совершенствование системы мотивации 

персонала 

Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных 

(стандартных) процедур контроля 

Регулярная внутренняя отчетность по операционным рискам 

Риск снижения 

размера 

технических 

резервов 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Риск-аудит операций, процедур и направлений деятельности 

Секьюритизация (в перспективе) 

Обслуживание 

клиентов 

Правовой 

(юридический) 

риск 

 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных 

(стандартных) процедур контроля 

Необходимый размер собственного капитала организации 

Операционны

й риск 

компании 

 

Обучение и совершенствование системы мотивации 

персонала 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Аутсорсинг отдельных функций 

Урегулирование 

убытков 

Риск 

ликвидности 

 

Разработка системы перестраховочной защиты 

Формирование резерва ликвидности 

Привлечение ликвидности с кредитных рынков 

Кредитный 

риск 

 

Лимитирование 

Лимитирование портфельных кредитных рисков 

Разработка системы перестраховочной защиты 

Диверсификация 

Риск 

катастроф 

 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Резервирование 

Сбор и анализ внутренних и внешних данных по страховым 

рискам 

Секьюритизация (в перспективе) 

Операционны

й риск 

компании 

 

Обучение и совершенствование системы мотивации 

персонала 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Аутсорсинг отдельных функций 

Внутренний 

аудит страховой 

деятельности 

Фондовый 

риск 

 

Необходимый размер собственного капитала организации 

Лимитирование 

Хеджирование 

Диверсификация 

Аутсорсинг отдельных функций 
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Процентный 

риск 

 

Лимитирование 

Хеджирование 

Аутсорсинг отдельных функций 

Необходимый размер собственного капитала организации 

Валютный 

риск 

 

Лимитирование 

Хеджирование 

Диверсификация 

Аутсорсинг отдельных функций 

Операционны

й риск 

компании 

 

Обучение и совершенствование системы мотивации 

персонала 

Контроль соблюдения законодательства и внутренних 

правил и процедур 

Разработка планов по обеспечению непрерывности 

деятельности и действий на случай реализации 

операционных рисков 

Инвестиционная 

деятельность 

Риск 

аутсорсинга 

 

Необходимый размер собственного капитала организации 

Диверсификация 

Регулярная внутренняя отчетность третьей стороны 

Риск 

ликвидности 

 

Разработка системы перестраховочной защиты 

Формирование резерва ликвидности 

Привлечение ликвидности с кредитных рынков 

Фондовый 

риск 

 

Необходимый размер собственного капитала организации 

Лимитирование 

Хеджирование 

Диверсификация 

Аутсорсинг отдельных функций 

Процентный 

риск 

 

Лимитирование 

Хеджирование 

Аутсорсинг отдельных функций 

Необходимый размер собственного капитала организации 

Валютный 

риск 

 

Лимитирование 

Хеджирование 

Диверсификация 

Аутсорсинг отдельных функций 
 

С вступлением в силу приказа Минфина РФ № 109н от 27 июля 2012г «О бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков» утратил силу предыдущий приказ, содержавший 

требование составления промежуточной отчетности. Отсутствие отчетности не позволяет 

судить о соблюдении страховщиками нормативов финансовой устойчивости, а снижение 

информативности баланса (где инвестиции не подразделяются по видам) произошло на фоне 

увеличения доли активов, предаваемых в доверительное управление, до 50% величины 

страховых резервов (приказ Министерства финансов РФ от 2 июля 2012г № 100н). 

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» подмечают тенденции усиления влияния 

рисков регулирования (правовой риск), рисков роста бизнеса (операционный риск), страховых 

рисков (у корпоративного сегмента) и рисков роста расходов страховых компаний) [1]. 

Степень значимости рисков для страховых организаций представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Значимость рисков для страхового сектора 
 

Подводя итог необходимо отметить, что развитие ряда процессов, происходящих на 

российском страховом рынке, способствуют перераспределению основных угроз для 

бизнеса страховщиков, и усилению значимости кредитного, операционного (риска 

аутсорсинга, юридического риска) и риска ликвидности для страхового сектора. Изменения 

в законодательной сфере привели к тому, что пруденциальные нормативы и контроль за 

размещением активов (ключевой момент в оценке ликвидности и надежности) в настоящий 

момент отсутствуют. 

 

Литература 

 

1. Ключевые риски и рейтинговые действия «Эксперт РА» на страховом рынке России. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/ins_risks/ 

2. Немцева Ю.В. Теоретико-методологические проблемы страхового андеррайтинга / 

Экономика и управление: инновационные пути развития: материалы международной 

научно-практической конференции (часть 2). - Саратов: ИЦ «Наука», 2010. - С.162-171. 

3. Немцева Ю.В. Управление инвестиционным портфелем страховщика: проблемы 

формирования, оценка эффективности // Сибирская финансовая школа. -2013. - № 4.- 

С.54-62. 

4. Немцева Ю.В. Подходы к идентификации рисков основных бизнес-процессов страховой 

организации / Вызовы современного мира: сборник докладов Международной научно-

практической конференции (24-25 сентября 2013г.). – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. - 

С.280 - 288. 

5. Богер И.Б., Шаланов Н.В. Методический подход к статистической оценке 

информативности системы показателей // Сибирская финансовая школа. - 2012. - № 2. 

6. Богер И. Б. Инновации как фактор развития Российской экономики // Экономика и 

производство. - 2003. -№ 4. - С. 14-16. 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 

Значимость рисков для страхового 
сектора:  

от 1 (низкая) до 4 (высокая) 
 

Мировой рынок 
(данныеМАСН) 

Отечественный рынок 
(эксп.оценка автора) 



74 

 

7. Богер И.Б., Лексакова О.В. Сравнительная оценка эффективности торговой отрасли 

России // Вестник СибУПК. - 2013. - № 1 (4). 

8. Богер И.Б., Богер Т.Н. Налоговый механизм и его влияние на потенциал социально-

экономической системы // Вестник университета Российской академии образования. - 

2006. -№ 4. - С. 130-133. 

9. Бородина Ю.Б., Федосова Т.С. Методические аспекты оценки товарной безопасности 

регионального потребительского рынка (на материалах Новосибирской области) // 

Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 6 (35). - С. 181-186. 

10. Васильева Н.С., Николаева Н.Ю. Методические основы расчета оптимальной величины 

резервного остатка денежных средств организации // Вестник НГУЭУ. – 2012. – №3. 

11. Дементьева Н.М. Необходимость и роль классификации некоммерческих организаций // 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. - 2014. - № 5. 

12. Третьякова О.В., Киселева А.В. Здравоохранение и здоровье: о гендерных и возрастных 

особенностях взаимодействия // Вестник НГУЭУ. 2011. № 2. С. 67–72. 

13. Коява Л.В., Приказчик А.И., Некрасова Э.С. Факторы выбора инструментов 

финансирования сделок слияний и поглощений / Состояние и перспективы развития 

экономики в условиях неопределенности: сборник статей Международной научно-

практической конференции, 19 февраля 2014 г. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С.228-233. 

14. Куликов С.В. Методология страховой науки // Вестник НГУЭУ. – 2008. - №1. 

15. Лихутин П.Н. Эволюция ключевых теорий инвестиций и их взаимосвязь с подходами к 

анализу стоимости ценных бумаг на фондовом рынке // Вестник НГУЭУ. – 2012. - №3. 

16. Лукьянова З.А., Ромин С.Г. Управление запасами предприятия // Научный аспект. – 2013. 

- №1. 

17. Рерих Л.М. Реструктуризация как инструмент повышения эффективности и стоимости 

бизнеса на пути к инновационной экономике / Перспективы развития теории и практики 

бухгалтерского учета в инновационной экономике: материалы Международной научно-

практической конференции. - Новосибирск: НГУЭУ, 2013. - С.420-429. 

18. Савельева М.Ю., Савельева Ю.В. Проблемы и направления совершенствования системы 

межбюджетных отношений в РФ / Вызовы современного мира: сборник докладов 

Международной научно-практической конференции (24-25 сентября 2013г.). – 

Новосибирск: НГУЭУ, 2013. 

 

 

 

Текущее налоговое планирование на этапе заключения договоров 

передачи имущества между организациями  

Киселева А.В.
1
, Третьякова О.В.

2
 

Киселева А.В., Третьякова О.В. Текущее налоговое планирование на этапе заключения договоров передачи имущества между организациями 

1Киселева Алла Васильевна / Kiseleva Alla Vasilevna – старший преподаватель; 

 2Третьякова Ольга Владимировна / Tretyakova Olga Vladimirovna – старший преподаватель, 

кафедра финансов, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения 

эффективности работы по оптимизации налоговых обязательств и снижению 

вероятности наступления налоговых рисков. 

Abstract: relevance of the chosen topic due to the need to improve the efficiency of the 

optimization of tax obligations and reduce the probability of tax risks. 

 

Ключевые слова: налоги, планирование, экономическая эффективность, договорная 

работа. 

Keywords: taxes, planning, economic efficiency, contractual work. 

 



75 

 

Эффективная работа по оптимизации налоговых обязательств и снижению вероятности 

наступления налоговых рисков должна осуществляться на этапах как стратегического, так и 

текущего налогового планирования как элемента общей системы финансового 

планирования деятельности организации [1, 2]. На уровне текущего налогового 

планирования необходимо уделять особое внимание такому этапу как планирование сделок 

(форма договора, соответствующие налоговые последствия и налоговые риски) [8, 10, 11].  

Выбор формы заключения договора в целях рационализации налоговых платежей 

индивидуален для каждой организации в целом, и для конкретной хозяйственной ситуации 

в частности, требует тщательной оценки с точки зрения наступления правовых, налоговых и 

финансовых последствий [5, 13, 15]. 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности любой организации 

рано или поздно возникает необходимость заключения договора передачи имущества. 

Такая передача может быть оформлена несколькими видами договоров (дарения, 

безвозмездного пользования, аренды, купли-продажи, лизинга), налоговые последствия 

которых будут рассмотрены ниже. 

По договору дарения одна сторона безвозмездно (ст.572 ГК РФ) передает имущество в 

собственность другой стороне. 

Налоговые последствия у дарителя: 

- безвозмездная передача прав собственности на имущество (имущественные права) 

признается реализацией товаров (работ, услуг), то есть объектом обложения НДС (ст.146 

НК РФ), следовательно, налогооблагаемая база будет определяться на основании п.2 ст.154 

НК РФ в соответствии с положениями ст.40 НК РФ; 

- стоимость безвозмездно передаваемого имущества (имущественных прав) и расходы, 

связанные с этой передачей не учитываются при формировании налогооблагаемой прибыли 

организаций (п.16 ст.270 НК РФ). 

Налоговые последствия у одаряемого: 

- обязанности по исчислению НДС не возникает, если передача имущества не связана с 

реализацией товаров (работ, услуг) на основании ст.146 НК РФ, но и предъявить к вычету 

НДС уплаченный дарителем нельзя; 

- безвозмездно полученное имущество (имущественные права) учитываются в составе 

внереализационных доходов при исчислении налогооблагаемой прибыли (п.8 ст.250 НК 

РФ) по стоимости, определенной с учетом положений ст.40 НК РФ, кроме имущества, 

отвечающего требованиям п.1 ст.251 НК РФ; 

- если полученное имущество является объектом основных средств, то оно включается в 

расчет среднегодовой стоимости в целях налогообложения имущества; амортизация 

начисляется исходя из стоимости, по которой оно было принято на учет (п.1 ст.257, ст.259 

НК РФ); 

- расходы на ремонт имущества, безвозмездно полученного, его техническое 

обслуживание, содержание, эксплуатацию и поддержание в исправном состоянии 

признаются в составе прочих расходов на производство и реализацию при исчислении 

налога на прибыль (ст.260, ст.253 НК РФ). 

Существенным недостатком договора дарения является положение ст.575 ГК РФ между 

коммерческими организациями. В случае передачи денежных средств возможен выбор 

между договором о финансовой помощи (для учредителей) и договором беспроцентного 

займа со сроком погашения на момент востребования [3, 7, 9]. Отрицательные моменты 

заключения договора дарения можно нейтрализовать, заменив его договором купли-

продажи по сниженным ценам с учетом положений ст.40 НК РФ [4, 12, 17].  

По договору безвозмездного пользования одна сторона передает другой в бесплатное 

пользование имущество. При этом ссудополучатель обязуется вернуть то же имущество в 

том же состоянии, в каком он его получил, с учетом износа, если договором не оговорено 

другое (ст.689 ГК РФ). 
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Налоговые последствия у ссудодателя: 

- передача имущества в безвозмездное пользование объектом обложения НДС не 

является (ст.39, 146, 149 НК РФ), но она может быть квалифицирована налоговыми 

органами как безвозмездное предоставление услуг по сдаче в аренду, следовательно, 

возникает обязанность исчислить НДС исходя из рыночных цен на аналогичные услуги, 

что, безусловно, попадает в категорию налоговых рисков [6, 14, 16, 18]; 

- на срок передачи имущества в безвозмездное пользование по этому имуществу не 

начисляется амортизация (п.3 ст.256 НК РФ), но, в то же время оно продолжает числиться 

на балансе и включается в расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций. 

Налоговые последствия у ссудополучателя: 

- расходы на ремонт полученного имущества в пользование (ст.260 НК РФ), техническое 

обслуживание, содержание и эксплуатацию признаются в составе прочих расходов (ст.251 

НК РФ) при определении налогооблагаемой прибыли. Если они документально 

подтверждены и экономически обоснованы; 

- возникает налоговый риск признания дохода, облагаемого налогом на прибыль в виде 

сэкономленной арендной платы за пользование переданным имуществом. 

После оценки описанных налоговых рисков заключения договора безвозмездного 

пользования возникает вопрос о целесообразности замены его договором аренды с очень 

умеренной арендной платой. В таком случае не возникнет проблем с возмещением НДС у 

арендатора и начислением амортизационных расходов у арендодателя. 

По договору финансовой аренды (лизинга) лизингодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное имущество у определенного продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование (ст.665 

ГК РФ). 

Поскольку, механизм учета результатов заключения договора лизинга, известен, в том 

числе и возникающих при этом налоговых обязательств, будет целесообразно отметить его 

достоинства с точки зрения оптимизации налоговых последствий: 

- увеличение расходов на производство и реализацию за счет применения ускоренной 

амортизации по предмету лизинга (максимально с коэффициентом 3, п.7 ст.259 НК РФ), 

уменьшение сроков списания основных средств; 

- снижение налоговых обязательств по налогу на имущество пропорционально 

применяемому коэффициенту ускоренной амортизации; 

- отсутствие налоговых рисков при возмещении НДС; 

-возможность выкупа имущества по остаточной стоимости, которая приближается к 

нулевой; 

- возможность не выводить из делового оборота значительные суммы денежных средств; 

- возможность использования возвратного лизинга, в случае возникновения 

необходимости в свободных средствах. Так как деловая цель этого договора – это 

получение займа, а его возврат осуществляется путем уплаты лизинговых платежей и 

отнесения их на расходы в полном объеме (без ограничений по процентам за пользование 

заемными средствами). 

Необходимо отметить, что эти преимущества будут иметь еще больший совокупный 

финансово-экономический эффект, если стороны договора входят в один холдинг. 

Учитывая вышесказанное, нужно обратить внимание, что грамотное ведение договорной 

политики конкретной организации в конкретных условиях, позволит ей рационализировать 

возникающие налоговые последствия, максимально снизив налоговые риски.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью дальнейшего 

формирования и развития инновационных кластеров. Процессы интеграции и 

кластеризации рассматриваются, с одной стороны, как рыночные механизмы 

структурного преобразования, с другой стороны, как формы кооперации и специализации.  

Abstract: the relevance of the topic chosen due to the need to further the formation and 

development of innovative clusters. Integration and clustering treated on one side, and market 

mechanisms structural transformation, on the other hand, as a form of cooperation and 

specialization. 
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Усиливающиеся процессы кластеризации и интеграции являются характерной чертой 

современного этапа экономического развития большинства стран. В российской экономике 

эти процессы значительно активизировались в последние два десятилетия и набирают 

стремительные обороты по сравнению с посткризисным периодом 4, 12. Однако 

относительно темпов интеграции корпоративных структур в развитых зарубежных странах 

в настоящее время имеется значительное отставание 8.  

Переход экономики России на инновационный путь развития предъявляет более 

высокие требования к уровню конкурентоспособности отечественных предприятий и ставит 

перед ними новые задачи в области принятия управленческих решений для повышения 

стоимости бизнеса. 

Достижение устойчивых темпов экономического роста и долгосрочной 

конкурентоспособности компаний для увеличения их стоимости многие ученые связывают 

с проведением структурных изменений и получением в следствии этого синергетических 

эффектов. 

В этой связи актуальной проблемой является создание мотивов инновационного 

поведения для всех субъектов экономики, углубление их кооперации с сектором научных 

исследований и разработок, формирование инновационной инфраструктуры, создание 

эффективных инструментов инновационного развития региональных экономических систем 

5, 9. 

Процессы интеграции и кластеризации рассматриваются, с одной стороны, как 

рыночные механизмы структурного преобразования, с другой стороны, как формы 

кооперации и специализации путем установления тесного взаимодействия с организациями, 

которые участвуют в создании конечного продукта для потребителя 2, 16. 

Современная концепция кластеризации направлена на переориентацию с отраслевого 

уровня планирования на территориальный и предполагает формирование инновационных 

кластеров как динамично развивающейся сети близко локализованных предприятий, 

производящих одну и ту же или смежную продукцию, тесно связанных и 

взаимодействующих с обслуживающими и управляющими структурами, научно-

исследовательскими организациями и университетами в целях выпуска 

конкурентоспособной наукоемкой продукции 15. 
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В инновационных кластерах благодаря распространению инноваций, основанных на 

знаниях, возникает синергетический эффект, позволяющий многократно увеличивать 

добавленную стоимость 10, 14.  

Кроме того, инновации во взаимодействии с коммуникациями и ресурсообеспечением в 

рамках территориальных кластеров становятся важнейшими инструментами 

экономического роста региональной и национальной экономики, и, в конечном счете, 

механизмом повышающим уровень и качество жизни населения 1. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что концентрация бизнеса в региональных 

кластерах способствует установлению баланса интересов субъектов стратегического 

развития, нивелированию отрицательных последствий интеграционного взаимодействия 

корпоративных структур и возникающих при этом рисков 7.  

Известно, что с давних пор ученые и практики рассматривают процессы кооперации и 

специализации в качестве действенных инструментов повышения эффективности и 

устойчивости экономического развития отдельных регионов и промышленных 

агломераций. 

В производственных системах, ориентированных на сложные инновационные продукты, 

возникает необходимость согласования долгосрочных целей и интересов различных 

участников интеграционного процесса, поскольку кооперация осуществляется по всем 

стадиям воспроизводственного и инновационного циклов. Именно долгосрочные цели, 

формируемые на основе общности интересов и в контексте коллективного развития лежат в 

основе реализации долгосрочной синергии 10, 13. 

Синергия как стратегическое преимущество позволяет сосредотачивать в одном проекте 

интересы и ресурсный потенциал нескольких организаций, стратегически связанных друг с 

другом единой целью. 

Благодаря географической близости источников ресурсов и товаропроизводителей и 

возникающей экономии от распределения и использования факторов производства 

возникает операционная синергия. 

Эффекты и результаты, реализуемые на стратегическом уровне управления относятся к 

классу долгосрочной синергии.  

Так, в результате повышения уровня качества принимаемых управленческих решений 

благодаря распространению приобретенных опыта и знаний в одной из компаний на всю 

интегрированную структуру формируется стратегическое конкурентное преимущество, 

которое становится источником управленческой синергии 3, 6. 

Причины кластеризации различны и зависят от целей интеграции и особенностей 

развития территорий и отраслей экономики. Важнейшими объективными факторами 

эволюционного развития кластеров как формы интеграционного взаимодействия является 

пространство и время.  

В свою очередь без эффективной системы управления и осознания планов на основе 

согласования и координации долгосрочных целей невозможно получить желаемые эффекты 

на длительных промежутках времени. 

В условиях инновационного развития процессы интеграции в России должны быть 

ориентированы на быстрое распространение передовых технологий, освоение 

технологических инноваций, кластерную концентрацию производственных возможностей 

товаропроизводителей, пространственную организацию на основе создания новых 

конкурентных преимуществ в рамках регионов 11, 16. 

Основываясь на методологии системного подхода глобальная цель регионального 

кластера нам представляется как наиболее эффективная реализация потенциальных 

возможностей определенной территории путем использования источников 

синергетического эффекта от деятельности взаимосвязанных структурных элементов 

системы. 

Разработка стратегии развития кластера с определением основных направлений прорыва 

и точек экономического роста на основе использования главных движущих сил синергизма 
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является важным условием создания и реализации синергетического эффекта процесса 

интеграции.  

Современная доктрина кластеризации и интеграции должна определять направления 

фундаментальных и прикладных научных исследований по внедрению инновационных 

технологий (нанотехнологий) в производство, по разработке и созданию образовательных 

программ, формированию государственно – частных партнерств и совершенствованию 

структуры экономических агентов, в том числе, доведению их до уровня промышленно-

ресурсных агломераций (1-й этап концентрации производства и ресурсов) и региональных 

кластеров инновационного типа (2-й этап интеграция производственного и 

инвестиционного потенциалов регионов). 

Итак, кластеры как форма интеграционного взаимодействия на пути к инновационной 

экономике представляются нам как социально-экономические комплексы путем 

объединения субъектов в рамках сетевого и организационного подходов, ориентированные 

на получение максимально возможного положительного синергетического эффекта на 

основе эффективного взаимодействия производственного и инновационного потенциалов. 
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При разработке инвестиционной политики в сложных, интегрированных структурах, по 

сравнению с обособленной компанией, добавляется еще один этап – определение 

приоритетов развития по отношению к отдельным компаниям (элементам системы 

бизнеса). Решение о равномерном (пропорциональном) развитии всех компаний, входящих 

в систему, или неравномерном развитии, определяют структуру системы бизнеса в будущем 

1, 3. Предположим наличие оптимальной структуры капитала в системе бизнеса, и, по 

аналогии со структурой капитала предприятия, определим ее следующим образом: 

оптимальная структура капитала системы бизнеса это такая пропорция между объемами 

капиталов отельных компаний, входящими в систему, позволяющей достичь оптимума 

(максимального или минимального значения некоторого показателя).  

Рассмотрим вопрос о выборе данного показателя. Во-первых, необходимо, чтобы он 

соответствовал цели инвестиционной политики, которая в свою очередь должна 

соответствовать цели экономической стратегии системы бизнеса 4, 15. Во-вторых, 

необходимо, чтобы это был универсальный количественный показатель, позволяющий 

проводить операции сравнения для любых компаний, входящих в систему бизнеса 

(различных отраслей, различных регионов) 8, 10.  

Основной целью бизнеса, с точки зрения финансового менеджмента, является 

максимальное увеличение благосостояния акционеров, в данном контексте имеется ввиду 

рыночная стоимость компаний, входящих в систему бизнеса. Но это не единственная цель, 

альтернативой может быть максимальное значение суммарной прибыли компаний 5, 17. 
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Любая из этих целей может выступать в качестве критерия оптимизации структуры 

капитала системы бизнеса, но различия в выборе критерия могут привести к различиям в 

решениях об инвестировании 13.  

Теоретически, считается, что основная проблема при использовании в качестве цели 

бизнеса максимальное увеличение прибыли, заключается в том, что обычно это имеет 

краткосрочную перспективу, тогда как максимальное увеличение ценности для акционеров 

– это долгосрочная цель 6, 11, 12. В силу разногласий, возникающих между 

краткосрочной и долгосрочной эффективностью, критерий максимизации прибыли в 

постановке данной задачи следует отвергнуть.  

Вторая проблема при использовании максимального значения прибыли как цели, 

согласно теории, заключается в том, что не может быть учтен риск, и поэтому существует 

опасность выбора в пользу исключительно высоко рискованных вложений 7, 14.  

Но критерий максимизации благосостояния владельцев бизнеса также имеет недостатки 

в качестве критерия оптимизации. Первый, объективный недостаток связан с тем, что 

фондовый рынок России недостаточно развит, и его капитализация слишком мала по 

отношению к капитализации мирового фондового рынка, что приводит к несоответствию 

фундаментальной оценки компаний их рыночной стоимости с одной стороны, и проблеме 

оценки компаний, не имеющих котировку на фондовом рынке (а таких очень много в 

России) с другой стороны 2, 9. Следует учитывать еще одну особенность Российских 

компаний – низкая степень размытости акций (т.е. большая доля компаний с 

мажоритарными акционерами интересы которых нельзя определить максимизацией 

благосостояния как основной целью).  

Учитывая эти факты, критерий максимум прибыли является более эффективным. 

Теоретические недостатки этого критерия могут быть устранены. При оптимизации 

структуры капитала в системе бизнеса можно использовать портфельную теорию 

Марковица, в этом случае проблема не учета рисков решаема – макимизируется прибыль 

при заданном, ограниченном уровне риска.  

Другая проблема о противоречии между долгосрочной и краткосрочной 

эффективностью также решается в рамках использования портфельного моделирования – 

оценки прибыли и ее отклонений должны быть выстроены на основе долгосрочных 

прогнозов на длительные промежутки времени (лучше годы). В этом случае исключается 

максимизация прибыли в текущем периоде в ущерб ее долгосрочного роста. 

Для окончательного выбора критерия оптимизации, необходимо конкретизировать 

какую именно прибыль необходимо оценивать: прибыль до налогообложения, чистую 

прибыль, чистую прибыль к распределению, или чистую прибыль на одну акцию.  

Прибыль до налогообложения в данном случае не подходит в силу того, что одним из 

наиболее популярных мотивов интеграции компаний (создания и расширения систем 

бизнеса) является уменьшение налоговой нагрузки 16. 

Чистая прибыль к распределению и чистая прибыль на одну акцию также не 

соответствуют поставленной задачи, поскольку зависят в первую очередь от дивидендной 

политики бизнеса, которая выстраивается в соответствии с инвестиционной политикой. 

Следовательно, максимизация суммарной чистой прибыли системы бизнеса – 

наилучший критерий оптимизации структуры капитала системы, в рамках разработки ее 

инвестиционной стратегии.  
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что важно учитывать 

влияние внешних факторов на корпоративную культуру, так как она, прежде всего, 

состоит из людей, живущих во внешней среде. В статье рассмотрено под влиянием каких 

факторов формируется национальная корпоративная культура. 

Annotation: the topicality of this article concludes the importance of consideration on the 

influence of external factors on the corporative culture, as at first its consists from people living in 

the external environment. The article considers different factors influence on the forming of 

national corporative culture.  
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нестабильность, коррупция, трайбализм. 
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В условиях становления рыночной экономики возрос интерес у руководителей компаний 

Кыргызстана к такому явлению как корпоративная культура. Правда, часто корпоративная 

культура воспринимается как совокупность моделей поведения сотрудников, 

приобретенных под влиянием внешних и внутренних факторов организации.  

В определенной степени проблемы корпоративной культуры стали завоевывать все 

большее внимание предпринимателей в связи с вовлечением в процессы глобализации, 

подготовкой к вступлению в Таможенный союз, активными созданием совместных 

предприятий, интенсификацией контактов с зарубежными партнерами. 

Поскольку корпоративная культура формируется под влиянием внешних и внутренних 

факторов, постольку она у каждой организации имеет свой уникальный характер. В 

конечном итоге корпоративная культура определяет отношение сотрудников к самой 

организации, влияет на качество выполнения ими своих профессиональных обязанностей. 

Недостаток внимания к корпоративной культуре организации может привести к потере 

ценных сотрудников, которых могут переманить компании-конкуренты. 

Сегодня можно констатировать, что исследования корпоративной культуры в основном 

ориентированы на изучение внутреннего содержания корпоративной культуры, в то время 

как влияние внешних факторов на корпоративную культуру мало изучено. Попытаемся 

восполнить этот пробел и рассмотреть, как влияют внешние факторы среды на духовный – 

«неосязаемый» уровень корпоративной культуры. 

Корпоративная культура любой организации обусловлена общим уровнем развития 

национальной культуры, спецификой политических, экономических, правовых и других 

институтов, конкурентной борьбой, структурой социального неравенства. Прямо или 

опосредованно, эти факторы воздействуют на все предприятия страны, а значит и на 

внутренний климат, правила, процедуры и ценности организации. Управленцу любого 

уровня важно уловить это влияния и уметь адекватно реагировать на изменения во внешней 

среде, в том числе и на адаптацию корпоративной культуры. Однако следует 

констатировать, что это не всегда просто сделать, поскольку существующая внутренняя 

культура уже укоренилась в сознании людей. 

Внешние условия, в которых функционирует организация, способны оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние. Из этого следует, что современные 

руководители должны постоянно проводить анализ внешней среды и принимать меры по 

уменьшению влияния негативных факторов. Однако весьма часто ограничить 
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отрицательное влияние внешних факторов бывает невозможно, хотя смягчить их можно. 

Проанализируем состав и степень влияние внешних факторов, действующих на 

корпоративную культуру организаций современного Кыргызстана. Для этого воспользуемся 

«кратким обзором делового климата и результатов деятельности предприятий за 2013 

год» исследования проведенного ЕБРР и Всемирным банком (таблица 1) [1, c. 3]. 
 

Таблица 1. Состав факторов и сила их влияния на бизнес 
 

Факторы Ранг в 2013 году 

Процент 

предприятий, 

отметившие силу 

влияния фактора 

Политическая нестабильность 
1 93 % 

Коррупция 
2 80 % 

Налоги 
3 66 % 

Квалификация рабочей силы 
4 55 % 

Доступ к электросетям 
5 50 % 

Деятельность конкурентов из теневой экономики 
6 50 % 

Доступ к финансированию 
7 46 % 

Налоговое администрирование 
8 41 % 

Нарушение общественного порядка 
9 39 % 

Транспорт 
10 36 % 

Телекоммуникации 
11 35 % 

Доступ к земле 
12 35 % 

Таможенное и торговое регулирование 
13 28 % 

Лицензирование и получение разрешений 
14 13 % 

Суды 
15 10 % 

Трудовое законодательство 
16 8 % 

 

Основным фактором оказывающее негативное влияние на ведение бизнеса в Кыргызстане 

большинством респондентов была названа политическая нестабильность. Новейшая 

политическая история Кыргызстана представляет собой череду повторяющихся циклов, четко 

отражающих политические и экономические проблемы, которые выражаются в концентрации 

власти и злоупотребление своими полномочиями чиновников, именно это привело к 

народным восстаниям, в 2005 г. – «тюльпановая революция» и в 2010 году – «апрельская 

революция». 
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Внутриполитическая нестабильность имеет значительные негативные последствия для 

экономики, такие как потеря инвестиционной привлекательности страны, опасения в среде 

предпринимателей по поводу защиты прав собственности и другие. 

Что качается корпоративной культуры, то данный фактор влияет на социально - 

психологический климат в коллективе, общественные настроения, провоцирование высокой 

текучести квалифицированных кадров и т.п. Это может дестабилизировать корпоративную 

культуру организации. 

Второе место в списке факторов препятствующих предпринимательской деятельности 

заняла коррупция. Многие респонденты сообщали о необходимости осуществления 

неофициальных платежей при общении с государственными должностными лицами [6,с.314]. 

Неизменное присутствие коррупции в Кыргызстане некоторые исследователи объясняют 

отсталостью правового сознания населения Республики Кыргызстан, высоким уровнем 

коррумпированности общественного порядка, распространенностью стандартов «двойной 

морали». 

Коррупция в Кыргызстане также проявляется и в сфере трудовых отношений. Она 

позволяет руководителям организации вступать в сговор с государственными органами, 

делает возможным за отдельную плату обойти трудовое законодательство, не выполнять 

необходимые обязательства перед сотрудниками, не соблюдать правила охраны труда и 

отдыха, не вносить за своих работников отчисления в налоговую и социальный фонд, вести 

двойную бухгалтерию [2]. 

В бизнес структурах Кыргызстана широко распространена практика выплаты «зарплат в 

конверте», так называемые схемы «черных» и «серых» зарплат. При «черной зарплате», 

работник работает без трудового договора и официально не числится в штате организации. В 

таком случае, положение работника полностью зависит от доброй воли работодателя, у 

работника отсутствует возможность отстаивать свои права, поскольку практически 

невозможно будет доказать размер установленной заработной платы. Главное негативное 

последствие «черной» заработной платы заключается в том, что весьма распространены 

случаи, когда работник полностью лишался социальных гарантий, связанных с увольнением, 

переобучением, декретным отпуском и другими ситуациями. При «серой зарплате» работнику 

платят больше, чем прописано в трудовом договоре. На первый взгляд для работника это 

положительный фактор, но объективности ради следует отметить, что не только 

работодатель, но и сам работник нарушает законодательство, ущемляет свои социальные 

права, рискует в пенсионном возрасте получать неполную пенсию, неоплачиваемый 

декретный отпуск, не получить пособие по инвалидности. 

Возможно проявление элементов коррупции внутри организации, в тех случаях, когда за 

руководителем закреплены фактически не ограниченные полномочия в вопросах кадровых 

назначений, увольнений и перемещений, следовательно, здесь возможен субъективный 

подход и самоуправство. Безосновательное завышение заработной платы работающим в 

организации родственникам также является одним из видов кадровой коррупции, вредит 

корпоративной культуре организации, работники чувствуют ущемление своих прав, 

испытывают недоверие к руководству, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций 

внутри коллектива. 

В 2013 году 41 % опрошенных представителей, как крупного, так малого бизнеса, 

столкнулись с проблемой привлечения квалифицированной рабочей силы. Проблема поиска 

квалифицированных специалистов усугубляется активной миграцией трудовых ресурсов – 

когда страну покидают наиболее квалифицированные работники, поскольку в Кыргызстане 

уровень заработных плат – один из самых низких среди стран СНГ. А низкая доля 

квалифицированных сотрудников так же оказывает негативное влияние на состояние 

корпоративной культуры. В процессе реализации кадровой политики важно помнить, что 

привлекаемые в организацию кадры должны соответствовать как определенным 

профессиональным характеристикам, так и ее корпоративной культуре. Поскольку новый 

сотрудник приносит с собой собственные взгляды, ценности, убеждения, которые могут 
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существенно отличаться от ценностей, которые уже присуще данному коллективу и на этой 

почве возможны конфликты. 

Мы остановились на наиболее ярких проблемах современной среды республики, которые 

мешают руководителям не только строить и развивать бизнес, но и отражаются на 

корпоративной культуре. Есть и другие факторы, оказывающее влияние на формирование 

корпоративной культуры, которые обусловлены национальной культурой Кыргызстана. 

Особенности менталитета Кыргызского народа уходят своими корнями в историю 

общества. Издревле кыргызы жили на территориях где климат и природные условия были 

благоприятны, и этот фактор привил им определенную беспечность, отсутствие заботы о 

будущем существовании.  

Отличительной чертой менталитета кыргызов является общинность как сильнейший 

фактор самоутверждения и процветания. Именно этот фактор как раз и был причиной двух 

революций. Но при этом внутреннего единения всего кыргызского народа не произошло, что 

подтверждается проявлениям трайбализма и регионализма в повседневной жизни. При 

формировании корпоративной культуры это обстоятельство необходимо учитывать[5, c.68-

71]. 

На протяжении веков трайбализм в Кыргызстане проявлялся в регионализме, это 

обусловлено трайбалистскими устоями прошлого образа жизни народа, склонностью родовых 

верхов занять высокое положение в обществе, чтобы воспользоваться благами в личных и 

родовых целях[3]. 

Трайбализм всегда искусно адаптировался к новым условиям. Постоянное ухудшение 

качества жизни населения, распространение бедности способствуют сближению людей по 

кровнородственной линии, вследствие этого возникают клановые объединения. Это в свою 

очередь негативно отражается на корпоративной культуре организации, приводит к созданию 

внутри организации клановых групп недоброжелательно настроенных по отношению друг к 

другу. 

В Кыргызстане обычной практикой является привлечение на работу по принципу родства, 

а не профессионализма. В стране встречается немало фирм, которыми руководит глава семьи, 

а остальные руководящие должности занимают члены семьи и другие родственники. Есть в 

таких фирмах и сотрудники, не входящие в большую семью руководителя, но они обречены 

на второстепенное и подчиненное положение. Опасность такой ситуации состоит в том, что 

«сотрудники-родственники» не всегда обладают должной квалификацией и опытом работы, 

отчего страдает эффективность работы и наблюдается напряженность среди сотрудников.  

Наличие рассмотренных выше негативных факторов и тенденций в кыргызском обществе 

на государственном уровне перемен в политике, проведения решительных действий – по 

искоренению коррупции в государственном аппарате всех уровней, обеспечение 

прозрачности в работе государственных органов, предоставление гражданам полного доступа 

к информации, затрагивающей их жизненные интересы. Важно обеспечить строгий отбор 

персонала для работы в органах государственного управления, избегание концентрации 

власти у одного лица. 

Все организации должны выработать стройную систему работы с трудовыми ресурсами, 

формировать кадровую политику, с учетом особенностей и этнических традиций населения, 

препятствующих распространению трайбализма и регионализма в сфере трудовых 

отношений. Следует рассмотреть меры по развитию и поощрению трудовой миграции в 

пределах страны, чтобы активнее смешивать представителей разных регионов страны и 

содействовать воспитанию толерантности в межкультурных отношениях. 

Большую роль в формировании корпоративной культуры кыргызских компаний способны 

сыграть высококвалифицированные и порядочные руководители бизнес структур, которые бы 

эффективно выполняли не только управленческие функции, но и могли постоянно влиять на 

формирование ценностных ориентиров работников для максимального сближения их с 

ценностями самой организации. 
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Процессы глобализации, происходящие в последние десятилетия, внесли свои 

коррективы в жизнь многих стран. Глобализация – это, прежде всего, объективный процесс, 

в ходе которого мир «стягивается» в единое пространство, существующее по общим для 

всех законам и в едином для всех режиме времени. Происходит своеобразная 

гомогенизация мира: люди в разных странах и с разной культурой все больше потребляют 

одну и ту же пищу, смотрят одни и те же передачи, пользуются одной и той же 

информацией и т.п. [1]. 



89 

 

Глобализация является закономерным следствием развития стран, их перехода к 

качественно новому уровню коммуникаций, где бухгалтерский учет и отчетность выступает 

как одно из универсальных средств международного общения, закладывает 

фундаментальную основу для взаимовыгодного развития. 

В недалеком прошлом в каждой отдельно взятой стране существовали национальные 

системы учета и отчетности [2]: 

1) Британо-американская (англо-американская или англосаксонская). Для нее не 

характерна жесткая регламентация учета. Основная идея - ориентация учета на 

информационные запросы инвесторов и кредиторов. Наличие двух самостоятельных 

бухгалтерий: финансовой и управленческой. 

2) Континентальная. В этой системе бухгалтерский учет регламентируется 

законодательно и отличается значительной консервативностью 

3) Южноамериканская (латиноамериканская). Методология учета подчиняется 

инфляционным процессам 

Кроме того можно выделить Исламскую модель учета, которая подчинена законам 

исламского мира. 

С усовершенствованием и усложнением экономики выделились объективные причины 

для унификации систем бухгалтерского учета и отчетности.  

В первую очередь, необходимость разработки унифицированных стандартов была 

обусловлена потребностью компаний, занимающихся международной торговлей в едином 

регулировании их деятельности на территории разных стран. Прежде всего, имеются в виду 

транснациональные корпорации. Масштабы деятельности данных корпораций настолько 

велики, что на сегодняшний день они контролируют более 1/3 мирового производства и 

торговли. Соответственно, данные компании стремились к упрощению бизнес-процессов, 

связанных с ведением бухгалтерского учета и анализа отчетности, а также к получению 

данных, методика определения которых не отличается друг от друга («прибыль», в 

соответствии с методиками ее подсчета в разных странах, может определяться исходя из 

разного «набора» доходов и расходов). 

Другой причиной является то, большое значение для стран с развивающейся экономикой 

приобретают зарубежные инвестиции. Развитие фондового рынка привело к тому, что 

инвестируя в акции или облигации той или иной компании, инвесторы принимают решения 

о вложениях только исходя из финансовой отчетности, поскольку именно там содержится 

информация о финансовом состоянии организации. Поэтому компании, желающие 

привлечь как можно больше инвестиций, не ограничиваясь при этом инвесторами-

резидентами, должны были предоставить понятную для зарубежных инвесторов отчетность. 

Особенно эта причина актуальна для стран с развивающейся экономикой. Стремясь 

получить доступ к рынкам капиталов, кроме отчетности в соответствии с национальным 

законодательством, они часто формируют отчетность по ГААП США или МСФО в 

зависимости от того, на каких инвесторов они рассчитывают. 

Кроме того, развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) также 

явилось причиной для унификации учета и отчетности. ИТ-компании (являясь 

монополистами в своей отрасли) способствовали унификации, производя программное 

обеспечение для упрощения ведения учета и формирования отчетности для определенного 

набора систем учета развитых стран (МСФО и ГААП). Соответственно, развивающиеся 

страны, в отсутствие подобных ИТ-компаний, были вынуждены прибегнуть к уже 

созданным программам. 

Таким образом, были сформированы объективные причины для унификации 

финансового учета и отчетности, но в то же время до сих пор остается нерешенной 

проблема применения подходов к унификации. Существует два подхода: гармонизация и 

стандартизация. 

Гармонизация предполагает приведение национальной системы учета в соответствие с 

системами других стран. То есть принятые в этих странах нормативно-правовые акты, 



90 

 

касающиеся бухгалтерского учета и отчетности на должны противоречить друг другу. 

Данный подход позволяет странам учитывать национальные особенности ведения 

хозяйственной деятельности и при этом быть понятными для других пользователей 

информации. 

Что касается стандартизации, то такой подход к унификации предполагает создание 

единых для всех стран стандартов, применимых к любым ситуациям в хозяйственной 

деятельности, в результате чего необходимость национальных стандартов отпадает. В 

качестве примера можно привести Международные стандарты финансовой отчетности. 

Специально созданный Комитет по МСФО разрабатывает и выпускает определенный набор 

стандартов, каждый из которых регулирует определенный аспект учета. Достоинства 

данного метода в том, что он предполагает использование одинаковой методологической 

основы, что позволяет странам принимать дополнительные НПА, расширяющие стандарты, 

при этом не противоречащие им.  

В настоящее время составление отчетности по МСФО все больше набирает 

популярность. В ходе исследования Accountancy Age было опрошено около 170 топ-

менеджеров и инвесторов. Более 40% из них сказали, что международная отчетность 

облегчает доступ к капиталу, а около 25% считают, что МСФО снижают затраты на капитал 

[5]. Эти данные также могут свидетельствовать об актуальности процессов унификации 

систем учета в целом.  

Таким образом, унификация систем учета и отчетности открывает большие возможности 

для компаний, а именно: 

 Открывают доступ к рынкам капитала; 

 Упрощают работу транснациональных компаний; 

 Стимулируют выход компаний на зарубежные рынки; 

 Ведут к большему взаимопроникновению (интеграции) экономик стран. 

В то же время унификация открывает большие возможности и для инвесторов, снабжая 

их актуальной, правдивой и сопоставимой информацией. 
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Аннотация: в статье представлена модель зависимости количества сделок слияния и 

поглощения от состояния фондового рынка в России, использованы статистические данные 

индекса РТС и количества сделок M&A c 2007 по 2013 гг. В моделе выявлены эедогенные и 

экзогенные переменные и приведена ее спецификация. С помощью инструментария 

эконометрического моделирования подтверждается наличие линейной связи и 

применимости метода наименьших квадратов к прогнозированию. Прогнозирование 

подтверждает адекватность построенной модели. 

Abstract: the article introduces the model of linear connection between the number of M&A deals 

and financial market index (RTS) in Russia for the period from 2007 till 2013. Endogenous and 

exogenous variables are revealed. Using econometric tools the linear dependence and applicability 

of ordinary least square method are confirmed. The forecasting confirms adequacy of the model. 
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В условиях современного рынка компаниям постоянно приходится искать источники 

расширения своей деятельности. Предприятия, которые в этом преуспевают, имеют больший 

шанс на успех и увеличенные своей прибыли. Существуют разные стратегии роста бизнеса, и 

одной из основных являются сделки слияния и поглощения (M&A). Под данным понятием 

имеется в виду объединение двух и более хозяйствующих субъектов, в результате которого 

образуются новые хозяйствующие субъекты (сделки слияния), а также приобретение и 

установление контроля одним хозяйствующим субъектом над другим (сделки поглощения). 

Большое количество M&A сделок может сигнализировать положительные тенденции в 

развитии национальной экономики, поскольку к данной стратегии развития компания 

прибегают именно в период роста производственных мощностей. 

Фондовый рынок обладает свойством показывать состояние экономического сектора как 

на конкретный момент времени, так и за определенный период, наглядно демонстрируя, 

насколько в конкретный момент инвесторы оценивают бизнес и какую цену они готовы за 

него заплатить. Рост фондового рынка сигнализирует рост бизнеса, также верно и обратное 

утверждение.  

В связи с вышеизложенным, можно предположить наличие зависимости между 

положением дел на финансовом рынке и M&A активностью. Выявление и количественное 

измерение фактора влияния фондового рынка на количество сделок M&A открывает 

возможность построения экономико-математической модели, с помощью которой возможно 

было бы прогнозировать данную величину.  

В статье представлена модель зависимости количества сделок слияния и поглощения от 

состояния фондового рынка в России. Для построения моделей были собраны статистические 

данные индекса РТС        [7] и количества сделок M&A c 2007 по 2013 гг      [6]. В 

исследуемой модели количество сделок M&A c 2007 по 2013 г в России является эндогенной 

переменной, а значение индекса РТС экзогенной. 
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Ниже приведен график, отражающий зависимость между данными показателями, на 

основе которого можно прийти к выводу о возможном наличии линейной связи между 

переменными и возможной применимости метода наименьших квадратов к прогнозированию. 
 

 
 

Оцененные методом наименьших квадратов коэффициенты тренда, а также стандартная 

форма оцененной модели имеют вид: 

                       

                            

(в круглых скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов) 

Для анализа общего качества уравнения многофакторной регрессии используют обычно 

множественный коэффициент детерминации   , называемый также квадратом коэффициента 

множественной корреляции R [1,с.9]. Множественный коэффициент детерминации равен 

80%, что свидетельствует о высокой степени объясняемости переменных в модели. Тест 

Фишера (F тест) в свою очередь подтверждает высокое качество спецификации модели 

(F=16,26>Fcrit=7,71). Проверка значимости внутренней переменной осуществляется с 

помощью t-статистики или критерия Стьюдента. Поскольку полученный показатель (t=4,03) 

для переменной        превышает критическое значение (tcrit=2,78), то данная переменная 

является значимой. Отсутствие гетероскедастичности проверяется с использованием теста 

Голдфелда-Квандта. Предпосылку о гомоскедастичности случайных возмущений необходимо 

полагать адекватной, если справедливы оба следующие неравенства [1, с.31]: 

 
        

          

  

В исследуемой модели Fcrit=161,44>GQ=7,97>1/GQ=0,13, что свидетельствует о наличии 

гомоскедастичности. В анализируемой модели также подтверждается гипотеза об отсутствии 

автокорреляции остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона. Статистический критерий 

DW=1,36 попадает в интервал (du;2), указывая на отсутствие автокорреляции соседних 

случайных остатков модели, что подтверждает возможность применения метода наименьших 

квадратов при прогнозировании.  
 

 
Результаты прогнозирования приведены ниже: 
 

 
 

При сравнивании прогнозного значения и эмпирических данных, можно рассчитать 

ошибку модели. В нашей модели данная ошибка составляет 8,17%. 

y = 0,07x - 24,61 
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Количество сделок M&A и показатель РТС 

РТС 
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Нижний интервал Прогнозное значение Верхний интервал

40,34                 76,23                    112,12                

0 dl du 2 4-du 4-dl 4 

0,39 1,14 2,00        2,86               4,39 4 
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Адекватность модели свидетельствует о том, что количество сделок M&A в России 

действительно имеет линейную зависимость с показателем фондового рынка и 

прогнозируемо с помощью метода линейной регрессии. Согласно исследуемой модели 

увеличение индекса РТС на 100 пунктов влечет за собой увеличение количества M&A в 

России на 7 сделок. Возможность прогнозирования сделок M&A позволит участниками этого 

рынка наиболее эффективным образом организовывать свою деятельность, что в конечном 

итоге приведет к качественному развитию данного сегмента. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности энергетического сотрудничества 

России и ЕС, проанализированы основные проблемы и перспективы. 

Abstract: the article discusses the features energy cooperation between the EU and Russia, analyzed 

main problems and prospects. 
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Сфера общих интересов в энергетической сфере России и Европейского Союза включает 

выработку стабильных условий доступа к ресурсно-сырьевой базе, обеспечение надежной 

транспортировки энергоресурсов на энергетический рынок ЕС. Помимо этого, ЕС и Россия 

заинтересованы в участии развития базы ресурсов и сырья. Это связано, во-первых, со 

стратегией Европейского союза. Данная стратегия направлена на укрепление безопасности в 

энергетической сфере, расширение внешних источников поставок энергоресурсов, а также их 

диверсификацию в целях уменьшения зависимости от поставок из стран Персидского залива. 

Во-вторых, развитие диалога между Россией и ЕС будет способствовать укреплению 

политической стабильности на евро-азиатском пространстве, а это на прямую соответствует 

долгосрочным интересам европейцев. 
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Интересы России во внешнеэкономическом сотрудничестве с ЕС связаны с тем, что 

страны ЕС являются традиционным и емким рынком сбыта ее энергоресурсов, а также 

поставщиком энергетического оборудования и технологий. ЕС также обладает 

значительными финансовыми и технологическими возможностями, необходимыми для 

модернизации российского ТЭКа. Если рассмотреть диалог Россия-ЕС в политическом 

контексте, то можно отметить, что такое сотрудничество будет способствовать укреплению 

стабильности на континенте и развитию стратегического партнерства в других областях. 

На саммите Россия-ЕС, прошедшем в Париже в октябре 2000 года начали формироваться 

механизмы энергетического сотрудничества. К 2014 году они включают в себя тематические 

группы, группу высокого уровня, а также Постоянный совет партнерства России и Евросоюза 

на уровне министров энергетики [1]. Каждый год готовятся обобщающие доклады о 

состоянии энергодиалога для представления на саммитах.  

На практике энергодиалог не развивается, а ряд реальных проектов реализуется на основе 

договоренностей между руководством России и ЕС, а также отдельных европейских стран вне 

рамок диалога [2]. Оценивая основные проблемы, перспективы и реалии начиная с 2000 года, 

следует отметить следующее: 

– заметно усилилась политизация энергодиалога, особенно после расширения ЕС до 27 

членов; 

– газовые и нефтяные кризисы, возникшие в связи с прерыванием транзита в страны ЕС 

через территорию Белоруссии и Украины, благополучно преодоленные, тем не менее 

обнажили проблемы безопасности транспортировки российских углеводородов в ЕС; 

– создание Энергетического сообщества ЕС и ряда стран Восточной Европы, а также 

выход России из режима временного применения Договора к Энергетической хартии 

привлекают внимание к необходимости развития международно-правовой базы 

энергетического сотрудничества между Россией и ЕС; 

– в последние годы усилился азиатский вектор энергетической политики России, особенно 

в отношениях с КНР и Японией, что привносит свои нюансы в диалог России с ЕС; 

– проблемы правового статуса Каспийского моря, непростая ситуация в Центральной 

Азии, а также политическая напряженность вокруг Ирана и Ирака, затрудняя реализацию 

ряда энергетических проектов, оказывают сильное влияние на внешнюю энергетическую 

политику ЕС, в том числе в отношении России; 

– руководство России провозгласило основным приоритетом своей политики курс на 

модернизацию и технологическое развитие российской экономики с акцентом на ТЭК и 

наиболее энергоемкие отрасли, где главным вопросом является улучшение ситуации в 

области энергосбережения и энергоэффективности.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, Россия и ЕС обречены на продолжение 

энергодиалога. Это связано с тем, что энергетическое сотрудничество между Россией и ЕС 

является одной из основ развития стратегического партнерства между ними не только в 

экономических, но и политических вопросах, что связано с взаимными интересами в области 

обеспечения энергетической безопасности, а также экономической и политической 

стабильности в Европе. 
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Денежная система, как и любая другая система, имеет цель. 

Цель денежной системы заключается в обеспечении участников экономических 

отношений инструментами, которые помогут им реализовать экономические отношения, 

базирующиеся на денежной основе: товарно-денежные, денежно-кредитные и финансовые. 

Из вышесказанного следует, что денежная система формирует инструментарий, с помощью 

которого достигается макроэкономическое равновесие между денежными и товарными 

потоками в экономике. 

Денежная система является производным продуктом развития экономических 

отношений. Одновременно она обладает достаточной самостоятельностью и, бесспорно, 

оказывает ответное влияние на экономическую систему, которое либо способствует 

развитию, либо сдерживает его [1]. Это зависит от того, как реализуются функции 

денежной системы. 

Функциями денежной системы являются: 

1. Через эмиссионную функцию денежная система определяет формы и виды денег, 

создает законные способы их обеспечения и иных платежных средств, устанавливает 

порядок эмиссии тех и других. 

2. Регулирующая функция заключается в регулировании денежной массы в обороте 

страны, и установления соответствия между объемом денежной массы и потребностями 

экономики. 

3. Контрольная функция находит отражение в осуществлении контроля за исполнением 

всех нормативных основ организации денежного оборота. 

Если все эти функции выполнены, то денежная система достигает свою основную цель и 

обеспечивает стабильность, устойчивость и эластичность своего функционирования. 

С точки зрения воспроизводственного подхода денежная система является частью 

национальной, мировой и на более высоком уровне экономической системы [2, 35]. 

С одной стороны денежная система зависит от типа и уровня развития экономической 

системы. На нее влияет большое количество факторов: степень развития товарно-денежных 

отношений, тип экономического устройства (рыночный или командно-административный), 

уровень законодательной базы, касающийся функционирования денежной системы, 

состояние экономики в целом, степень возможного влияния государства и центрального 

банка на денежную сферу, предсказуемость ее развития, а также войны и различного рода 

кризисы). 

С другой стороны в зависимости от роли в воспроизводственном процессе денежная 

система может оказывать как стабилизирующее, так и дестабилизирующие влияние на 
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финансовую, кредитную и в целом экономическую систему, в зависимости от ее роли в 

воспроизводственном процессе. 

Критериями развития денежной системы принято считать стабильность, устойчивость и 

эластичность. 

Стабильной денежная система считается тогда, когда деньги полностью выполняют все 

свои функции. Если денежная система не в состоянии создать условия для выполнения 

деньгами их функций, то возникает необходимость в проведении денежной реформы или 

других изменений, таких как девальвация, деноминация, нуллификация. 

Устойчивость в той или иной степени зависит от стабильности. Обеспечение 

устойчивости рассматривается как существенная задача, связанная с определением 

прогрессивного развития денежной системы страны. 

С точки зрения нормативной базы устойчивость денежной системе нигде не прописана. 

В самом широком виде устойчивость денежной системы рассматривается как ее 

качественная характеристика. Под ней понимается развитие, при котором ее сущность и 

назначение имеют возможность реализоваться в полной мере. 

К критериям устойчивости денежной системы можно отнести: 

 устойчивость денежных отношений, которые служат базисом для рыночной 

экономической системы, а именно, устойчивость рубля, платежеспособность 

хозяйствующих субъектов; 

 равномерное и поступательное развитие экономической системы; 

 устойчивость законодательной сферы; 

 устойчивость политической сферы, а также степень демократического развития; 

 устойчивость нравственной сфере, под чем подразумевается уровень доверия 

субъектов экономики к национальной денежной системе. 

В современном представлении обеспечение денежной системы – это не только 

определение акцентов на достижении устойчивых макроэкономических позиций, а также 

основополагающих показателей деятельности отдельных денежных институтов, но и 

обеспечение качества управления денежными отношениями. 
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Аннотация: несмотря на появление большого количества работ, посвященных 

исследованиям в области лингвостилистики, проблема языка и стиля художественной 

литературы еще не получила однозначного освещения. Разногласия касаются самого 

предмета лингвостилистики, принципов, методов и основных теоретических предпосылок 

науки о языке художественного произведения. 

Abstract: despite the emergence of a large number of papers devoted to research in the field of 

linguistic stylistics, the problem of language and style of fiction has not yet received a clear light. 

Disagreement is the very subject of linguistic stylistics, principles, methods and basic theoretical 

assumptions of the science of language of art. 
 

Ключевые слова: лингвостилистика, интерпретация, стиль писателя, стилистика автора, 

стилистика восприятия, текстовые категории, парадигма. 

Keywords: linguistic stylistics, interpretation, style writer's style, the style of perception, text search 

paradigm. 
 

Проблема лингвостилистики и интерпретации художественного текста занимают в 

последние десятилетия особое место в филологической науке и привлекают к себе 

пристальное внимание и интерес языковедов. Как отмечает В. Виноградов, эти различия 

обусловлены «самой природой художественного стиля, которая гармонично сочетает в себе 

категории таких разных общественных явлений: язык, литературу, эстетику» [1,15]. 

Чрезвычайно существенным в этом отношении является разграничение собственно 

лингвистической и литературоведческой стилистики. Исследования многих лингвистов 

свидетельствуют о единстве лингвистической и литературоведческой стилистики в объекте 

исследования, а именно в ткани художественного произведения, хотя они и отличаются 

своими задачами и подходом к материалу, принципами и методами исследования. Ткань 

художественного произведения исследуется ими с разных точек зрения. Лингвистическая 

стилистика выходит из способов реализации идейно-тематического содержания к самому 

содержанию, литературоведческая стилистика – с идейно-тематического содержания 

произведения и на основе этого раскрывает художественно-изобразительные средства.  

Лингвостилистика как наука о лингвостилистических особенностях художественного 

произведения по праву обязана своим рождением Л. Щербе, который не только очертил саму 

проблему, но и обозначил причины ее возникновения, обусловив пути решения, предложил 

блестящие образцы лингвопоэтических исследований. Его исследования лингвистического 

толкования стихотворений не потеряли своего теоретического и практического значения и 

сегодня. Он отмечал, что лингвистический анализ художественного произведения «должен 

показать те лингвистические средства, с помощью которых выражается идейное и связанное с 

ним эмоциональное содержание литературного произведения. В своих лингвостилистических 

исследованиях ученый дал образцы изучения всех языковых средств, функционирующих в 

словесной структуре художественной ткани произведения» [4,23].  

Теоретические основы и практические принципы лингвостилистического анализа 

художественного текста изложены в трудах отечественных лингвистов Б. Ларина, В.В. 

Виноградова, Г. Винокура, Р. Будагова и других. Так, установка Б. Ларина на художественное 

целое при анализе конкретно-языкового материала стала основой филологической 

интерпретации эстетического факта не только для лингвистов, но и для литературоведов. 
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Определяя общие признаки художественного языка, ученый ввел в исследовательский обиход 

«эстетическое значение слова» как проявление индивидуально-авторского взгляда на мир 

через смысловую призму. Он отмечал, что в лингвистическом анализе художественного 

произведения «надо изучать художественные заделки во взаимодействии всех компонентов: 

«звучности и семантических колоритов, композиции и смысловой идейной оси» [3,68].  

Р. Будагов подчеркивает, что «стилистика - душа каждого развитого языка, должна занять 

важное место как в науке о языке, так и в науке о художественной литературе. Однако 

«лингвистика изучает все аспекты языка, в том числе и стилистические, тогда как к 

компетенции литературоведа входит рассмотрение только тех стилистических ресурсов 

языка, которые используются писателями для воплощения определенных художественных 

замыслов» [2,43]. Как видим, лингвисты отмечают, что в лингвистическом анализе 

художественного текста следует изучать лингвостилистические особенности 

художественного произведения в органической связи с идеей и художественным замыслом 

писателя. Именно это и составляет основной исходный принцип лингвостилистического 

анализа текста художественного произведения. В процессе проведения комплексного 

лингвостилистического анализа художественного произведения, как считает И.Ковалик, 

необходимо изучать всю систему лингвостилистических средств для создания 

художественных образов определенного литературного произведения. Итак, системно-

структурный подход в изучении текста художественного произведения представляет собой 

второй основной лингвостилистический принцип в изучении языка художественного текста. 

Еще один исследователь Н. Гоца в своих работах отмечает, что сегодня текст понимается 

как целостное коммуникативное образование, отличающееся структурно-семантическим, 

композиционно-стилистическим и функциональным единством и характеризуется 

определенным набором категориальных признаков (текстовых категорий): 

информативностью, завершенностью, линейностью, интегративностью, повторяемостью, что 

особым образом проявляются на надфразовом уровне. Хотя текст внешне представлен 

последовательностью линейно расположенных предложений, абзацев и других фрагментов, 

он является качественно новым образованием, не сводится к сумме составляющих его 

элементов. Так, текст выступает самостоятельным объектом лингвистического и 

лингвостилистического анализов.  

Теоретические достижения современной лингвистики, лингвистики текста, 

лингвостилистики, единство объекта исследования (художественный текст), единство 

общеметодологической базы отечественных лингвостилистических исследований являются 

ведущими принципами материалистической диалектики. Диалектика категорий общего и 

отдельного обусловливает ориентацию лингвостилистических исследований 

художественного текста на текст как неразрывное единство формы и содержания.  

Н. Купина подчеркивает, что «поскольку специфика языковой формы заключается в ее 

содержательности, лингвистический анализ, ориентированный на выявление сущности 

объекта, должен также быть содержательным».  

Обоснование методики целостного лингвистического анализа художественного текста 

связано с осмыслением позиции языковой составляющей текста - единицы языка того или 

иного уровня, которая реализована в тексте. Н. Купина предлагает различать три статуса 

языковой составляющей текста:  

1. Языковая составляющая, которая в изолированном виде обладает основными 

категориальными свойствами целого текста, имеет статус единицы текста.  

2. Языковая составляющая, которая является членом внутритекстовой подсистемы 

(парадигмы), имеем статус компонента.  

3. Языковая составляющая, которая не обладает категориальными свойствами текста и не 

является членом внутритекстовой подсистемы, имеет статус члена языкового множества. 

Статус члена языкового множества имеет также языковая составляющая, которая 

рассматривается в линейном ряду однопорядковых текстовых элементов. Изложенный подход 

определяет модель целостного лингвистического смыслового анализа художественного текста 
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и позволяет конкретизировать предмет анализа на каждом этапе, что знаменует определенный 

уровень абстракции и определенную параллель с системой общенародного языка.  

На первом этапе анализа предмет изучения – смысл отдельной языковой составляющей и 

множества линейно расположенных языковых составляющих (поверхностный смысл текста). 

Логика исследования определяется двумя идеями: соотнесенности языковых и речевых 

средств (нулевая степень абстракции), общей образности языковых средств - членов языковой 

множества.  

На втором этапе анализа предмет изучения – многокомпонентное единство (подсистемы, 

парадигмы), что формируется в отдельном тексте. Здесь происходит отвлечение от линейной 

последовательности языковых составляющих (средняя степень абстракции). Языковая 

составляющая рассматривается в статусе компонента. Логика исследования определяется 

идеями соотнесенной текстовых и системно-языковых подсистем (средняя степень 

абстракции) и общей образности текстовых многокомпонентных подсистем.  

На третьем этапе анализа происходит отвлечение от отдельных языковых составляющих и 

внутритекстовых подсистем (высшая степень абстракции). Предмет анализа – глубинный 

смысл текста. Текст рассматривается как содержательная целостность. 

И. Арнольд также рассматривает два подхода к художественному тексту:  

1) с позиции «стилистики автора»;  

2) с позиции «стилистики восприятия».  

«Стилистика от автора» выходит по углубленному изучению исторической и 

политической обстановки в стране, где создавалось произведение, философских и 

эстетических взглядов автора, особенностей творчества автора в период создания 

произведения, фактов его биографии, оказавшие влияние на творчество данного периода и др. 

При подходе к тексту с позиций стилистики декодирования анализ концентрируется на самом 

тексте, его рационального и эмоционального воздействия на читателя и имеет 

лингвистическую направленность. Оба направления анализа – и анализ с позиций 

«стилистики от автора», и анализ с позиций «стилистики восприятия» – не изолированы друг 

от друга, они взаимодействуют и дополняют друг друга.  

Лингвистические исследования художественного произведения могут проводиться как в 

синхронном, так и в диахронном плане. В зависимости от этого анализ может быть направлен 

на один или несколько произведений как поэтических систем или на развитие и становление 

этих систем в их изменениях. 

Итак, суммируя все вышеизложенное, можем заметить, что стилистически 

лингвистический анализ художественного текста является явлением многогранным и 

разносторонним. Почти каждый ученый, работающий в представленной отрасли, предлагает 

свой собственный метод. Однако, следует помнить, что только во взаимодействии эти методы 

помогут проанализировать художественный текст как можно. Поскольку основным 

признаком художественного текста является образность, то задачей лингвостилистического 

анализа является выявление конкретных средств создания образности, пронизывающей все 

уровни языка. 
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части семейного права) по обычному праву осетин, которое, по существу, 

регламентировало все стороны отношений данного народа. 
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Обычное право осетин – система правил поведения, обеспечивающих воспроизводство 

традиционного осетинского общества, стабильность и реализация социальных ценностей 

которого основывается на убеждении в их правильности, а действенность подтверждается 

их реальным соблюдением и исполнением. Обычное право регулирует отношения, в том 

числе, и в сфере брачно-семейного права. 

Браки у осетин заключались при помощи выкупа. Обычай уплаты выкупа возник на базе 

экономического фактора еще в эпоху расцвета родового строя. Женщина (как любой член 

общины) составляла рабочую силу в хозяйстве, и с выходом ее замуж уменьшалось 

количество рабочих рук, что наносило материальный ущерб роду. Поэтому отпуская ее, род 

(семья) требовал за нее компенсацию в виде выкупа, который у осетин получил название – 

ирад.  

Как определяет В.И. Абаев слово «ирад» – древнеиранского происхождения. Ирад
1
 

существовал у осетин еще с глубокой древности. Взимание ирада стало одной из норм 

обычного права. Выдача девушки замуж без выкупа считалась позором. Обычай платить за 

невесту ирад принимал иногда небывалые размеры. Разные сословия платили по-разному, 

по принципу: чем богаче, тем больше выкуп.  

Вопрос о возмездном приобретении невесты был одним из самых обсуждаемых 

вопросов брачно-семейного права осетин и в более позднее время. В середине XIX в. 

осетины, заручившись поддержкой наместников императора на Кавказе, приступили к 

отмене вредных, в их глазах, обычаев, предложив одну треть ирада выделять для 

приобретения приданого для невесты. Позднее, в конце 70-годов XIX века, по предложению 

начальника Военно-Осетинского округа полковника Кундухова ирад был отменен, и эта 

отмена была подтверждена общественным приговором в 1879 году. (2, с.189) 

Заключение брака не обходилось без значительных издержек и для родни невесты, 

которые обязывались принять с почестями жениха или так называемой «сиахсыцыд». 

Отменяя ирад, общественный приговор 1879 года также решительно высказался и против 

этого обычая.  

————– 
1
Ирад (осет.) - выкуп за невесту. 
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Часто женитьба сына для многих осетин становилась поводом к разорению целого 

семейства. Именно поэтому обращались к такому способу установления брачного союза, 

как похищение. Надо отметить, что помимо ирада, платимому отцу невесты, жених был 

обязан обеспечить невесте особое имущественное обеспечение на случай развода, 

совершаемого по его вине. 

Родители могли женить своих детей по своему усмотрению. И они должны были 

подчиниться воле родителей. Это касалось не только сыновей, но и дочерей. Имея такие 

неограниченные права на детей, родители обычно устраивали свадьбу по соображениям 

семейной пользы, например, породниться с каким-либо влиятельным и богатым домом, и 

получить большой ирад [4, c. 209]. В условиях господства патриархальных отношений в 

семье, выбор невесты зависел от воли родителей, в первую очередь отца (главы семьи). 

Мать жениха подбирала подходящую кандидатуру и сообщала о своем выборе мужу - отцу 

жениха, который делал выводы, заключать ли родственные отношения или нет, исходя из 

того, являются ли родственники девушки достаточно родовитыми или состоятельными. 

Чаще всего о невесте судили по родителям, хотя не на последнем месте были и личные 

качества невесты. Характерно в этом отношении выражение, существующее у осетин: «Мад 

фарс ама чызг кур» (спрашивай о матери и женись на дочери). Если отец одобрял выбор, то 

сообщали об этом сыну. Сын мог быть заранее подготовлен к этому сестрой или матерью, 

или же это могло явиться для него неожиданностью.  

В работах, посвященных обычному праву осетин, нет четкого изложения условий 

прекращения и расторжения брака, так как не были определены эти условия и в самих 

обычаях. Например, часто причинами оставления мужем своей жены служили не только ее 

«дурное поведение», т.е. неверность мужу, но и другие, которые в законодательстве 

цивилизованных стран не могли быть поводом для расторжения брака. Чаще всего одним из 

таких условий являлось бесплодие жены (3, с.93). Причинами для расторжения могли быть 

также различные телесные недостатки жены. Для осетинского суда наличие таких условий 

было достаточно, чтобы оправдать поведение мужа, оставившего свою жену.  

В то же время оставление жены без достаточных на то оснований могло повлечь за 

собой некоторые негативные последствия для мужчины. Например, он терял ирад в пользу 

родственников жены, и, более того, обязан был платить по приговору суда определенную 

сумму как штраф. Такие последствия могли иметь место и для женщины, ушедшей от 

своего мужа без серьезных причин. Родственники жены в таком случае были обязаны 

вернуть мужу ирад. Кроме того, возврата определенной части ирада покинутый муж мог 

требовать и в случае серьезных причин для развода.  

Условия развода и его порядок оставались в Осетии неизменными. Так, по осетинским 

обычаям жене даже при основательных причинах не предоставлялось право на развод, что 

было результатом ее бесправного положения. По мере изменения статуса женщины в 

осетинском обществе развод стал доступным, и более того, как уже было сказано, она могла 

при этом сохранить часть уплаченного ирада. 

Условия и порядок развода в Осетии претерпели серьезные изменения после принятия 

частью осетин христианства, а другой частью – мусульманства. Несмотря на запрет 

разводов христианской церковью, они в Осетии встречались часто, в основном в тех 

случаях, когда обе стороны были согласны на это. Причиной развода в дооктябрьский 

период истории Осетии могло быть различие вероисповедания супругов. На практике, 

однако, таких разводов было немного. При разводе, как правило, возникали определенные 

юридические последствия для сторон. В первую очередь речь шла о судьбе уплаченного 

мужем ирада, который иногда составлял внушительную сумму. Судьба ирада решалась, 

исходя из конкретных обстоятельств. Обычаи регулировали также вопрос о детях. Как 

правило, при разводе дети оставались в доме отца. 

Муж имел право когда угодно прогнать жену и получить от ее родственников половину 

уплаченного за нее ирада. В то же время муж не мог продать жену или кому-нибудь ее 

отдать. Определенные права и обязанности имела и жена. Например, если она не хотела 
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жить с мужем и уходила от него, то ее отец или братья должны были заплатить 

оставленному мужу 45 коров. Если же она выходила замуж во второй раз, то новый муж 

должен заплатить прежнему также 45 коров.  

Отец, обладая неограниченными правами над своими детьми, в то же время не имел 

права прогнать сына из дому без имущественного обеспечения, без выделения ему какой-то 

части семейного имущества. Этот обычай М.Ковалевский объяснял тем, что «семейное 

достояние не принадлежало отцу на праве собственности, и что совладельцем общего 

имущества наравне с отцом являлся и сын, который поэтому и должен был получить свой 

пай, свою определенную обычаем долю. В то же время отец не давал приданого своим 

дочерям, исходя из того, что часть семейного достояния не должна переходить в чужую 

семью. Он мог их только снабжать при выдаче замуж одеждой и утварью» [1, c. 294]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что по обычному 

праву осетин брак заключался как результат экономического расчета родичей, носил 

характер торговой сделки, выгоду от которого получали в основном родственники невесты.  
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Аннотация: ГИБДД России опубликовала собственную статистику ДТП 2013 года. 

Согласно данным Госавтоинспекции, среднее число пострадавших на 100 тысяч жителей в 

прошлом году снизилось с 200,4 до 199,1 человек. Общее количество ДТП практически не 

изменилось, а по вине пьяных водителей в авариях погибло людей на 10% больше, чем в 

2012-м. Кроме того, водители стали чаще скрываться с места ДТП. Уголовные дела по 

ДТП – пожалуй, одни из самых сложнейших видов юридической практики.  

Abstract: Russian traffic police released their own accident statistics in 2013. According to the 

traffic police, the average number of victims per 100 thousand inhabitants in the past year fell 

from 200.4 to 199.1 people. The total number of accidents remained virtually unchanged, and 

caused by drunk drivers killed in accidents of people 10% more than in 2012. In addition, drivers 

were more likely to disappear from the accident scene. Criminal cases on accident - perhaps one 

of the most difficult types of legal practice. 
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Безопасность дорожного движения на дорогах России в последнее время стала одной из 

актуальнейших проблем. 

Несмотря на осуществляемые меры по обеспечению безопасности в области дорожного 

движения, обстановка с аварийностью и расследованием дел данной категории продолжает 

оставаться напряженной и вызывает озабоченность. 

По данным ведомства, в 2013 году произошло 204 тысячи ДТП, что на 0,2% больше, чем 

в 2012 году. В них погибло 27 тысяч человек – снижение на 3,5%, при этом пострадало 

258,4 тысячи – снижение на 0,1%. 

Уменьшилось количество ДТП с «особо тяжкими последствиями» (более чем с пятью 

погибшими или десятью пострадавшими) – их стало на 10,5% меньше. Как отмечает газета 

«Коммерсантъ» [2], главный показатель, характеризующий ситуацию с безопасностью 

движения – среднее число пострадавших на 100 тысяч жителей (социальный риск), – в 2013 

году снизился с 200,4 до 199,1. 

По вине водителей в 2013 году произошло 179 017 ДТП, что на 0,9% больше, чем в 

2012-м.  

Как отмечает «Российская газета», из-за неудовлетворительных дорожных условий 

произошло 53 080 ДТП, что почти на четверть больше, чем в 2012 году [3].  

Изменения в статистике, по мнению издания, объясняются тем, что инспекторы стали 

чаще указывать эту причину в протоколах, местные дороги не улучшаются, при этом их 

ремонт зачастую и приводит к ДТП. 

13 581 ДТП произошло по вине пьяных водителей. Это на 5,7% больше, чем годом 

ранее. В пьяных ДТП погибло 2314 человек, что на 10% больше, чем в 2012 году. Как 

повлияли на аварийность введение погрешности алкотестера и ужесточение наказания за 

управление автомобилем в нетрезвом виде, на основе этих цифр понять трудно, пишет «РГ» 

[3], поскольку изменения в законодательстве начали действовать только с 1 сентября 2013 

года. К тому же рост по пьяным авариям наблюдался и до этого момента. 

В ГИБДД отмечают, что раньше проверку на состояние опьянения проходил только 

виновник аварии при наличии у него признаков опьянения, а теперь проверяются все 

участники-водители. Так как проверять стали чаще, то увеличилось и число выявленных 

нетрезвых водителей. 

Кроме того, изменение законодательства повлияло на количество ДТП, где водители 

скрылись с места происшествия. Таких ДТП в 2013 году произошло 9761, что на 18,3% 

больше, чем годом ранее. В этих ДТП погиб 691 человек, что на 3,1% меньше, чем в 2012 

году. Чем жестче будут приниматься меры против нарушителей, тем чаще они будут 

скрываться с места происшествия, тем более что сейчас это позволяет уйти от 

ответственности хотя бы за управление в нетрезвом виде, полагает издание [1]. Ведь 

управление автомобилем в нетрезвом состоянии – это отягчающее обстоятельство, которое 

добавляет к возможному сроку еще два года. 

Массовая травматичность и гибель огромного количества людей требуют принятия 

категорических мер по их устранению. Необходимо проводить абсолютные анализы причин 

дорожно-транспортных происшествий по каждому отдельному случаю, разрабатывать 

научно-практические рекомендации по оптимизации расследований ДТП. Качества всех 

расследований уголовных дел по ДТП находятся на низком уровне и практически совсем не 

отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

В расследованиях ДТП значительное место занимает первоначальный этап. Познание 

механизма преступления, выявление признаков скрывшегося водителя и транспортного 

средства все это обуславливает нужность всестороннего, глубокого поиска материальных 

следов, четких действий по обнаружению и получению ориентирующей и 

доказательственной информации. Условия городов с их спецификой бесконечного 

дорожного движения и возможностями для преступника и транспорта скрыться с места 

происшествия в любом квартале, увеличивает значение названных факторов. 
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Первой проблемой и особенностью по расследованию дорожно-транспортного 

происшествия можно считать то, что в 70% случаях (по большому счету это касается 

столкновения транспортных средств) практически все водители полагают виноватыми в 

случившемся своих оппонентов, то есть людей, которые управляли другим 

автотранспортом. При этом оба участника ДТП могут приводить достаточно весомые 

аргументы своей невиновности. Предпосылками к этому являются те факты, что 

следователь получают возможность опросить участников ДТП, только спустя время, в 

течение которого оба участника ДТП имеют возможность придумать и обосновать свои 

версии случившегося, продумать все детали и даже позвонить своему адвокату по ДТП 

либо «знатоку» в этом деле. Поэтому следователь обязан выслушать обе стороны, но только 

информативно, основные данные необходимо получать только из независимых источников 

– допросов свидетелей, осмотра места происшествия, осмотров транспортных средств, 

схемы ДТП и т.д. 

Другой сложностью можно считать то, что в основном и свидетелями и потерпевшими в 

данных ситуациях являются родственники либо знакомые водителей, чьи действия 

следователь и должен оценивать. Кроме того, в особо тяжелых случаях узнать 

обстоятельства дорожно-транспортного происшествия от участников либо очевидцев 

просто невозможно – водители могут также погибнуть. А если оно произошло на трассе в 

темное время суток, то говорить о свидетелях происшествия вообще не приходится, 

особенно на первоначальных стадиях расследования. Поэтому основным неоспоримым 

доказательством в данных уголовных делах является протокол осмотра места происшествия 

и прилагающиеся к нему протоколы осмотра транспортных средств. 

Дорога и автомобили – это единственные «молчаливые свидетели», которых нельзя ни 

подкупить, ни уговорить и никогда не получишь от них субъективной оценки случившегося 

– только факты. Плюс к тому квалифицированная работа судебно-медицинского эксперта, и 

самое главное – эксперта-автотехника. Именно для полноты и качества заключения 

автотехнической экспертизы следователь и должен буквально «облазить» каждый 

сантиметр места происшествия. А уже на основе ее выводов он сможет принять законное 

решение по делу. 

Возможно, судебная практика по делам ДТП с последствиями различной степени 

тяжести могла бы быть не такой богатой, если бы пешеходы и водители взаимно уважали 

друг друга. 
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Аннотация: научная статья посвящена гражданско-правовой ответственности, ее 

сущности и особенностям. Гражданско-правовая ответственность является одной из 

основополагающих категорий гражданского права и поэтому исследовалась и исследуется 

ученными в самых различных плоскостях. Широкое распространение гражданско-правовой 

ответственности в условиях современной рыночной экономики актуализирует исследование 

ее сущности и особенностей. Вопрос об ответственности встает во всех случаях, когда 

имеются отклонения от какой-либо правомерной деятельности.  

Abstract: the scientific article is devoted to civil liability, its nature and characteristics. Civil liability 

is one of the fundamental categories of civil law and therefore has been studied and investigated by 

scientists in various planes. Widespread civil liability in the conditions of modern market economy 

adjusts the study of its nature and characteristics. The question of responsibility arises in all cases 

where there are deviations from any lawful activity. 
 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, особенности гражданско-

правовой ответственности, условия гражданско-правовой ответственности, долевая и 

солидарная ответственность, субсидиарная ответственность. 

Keywords: civil liability, particularly civil liability, conditions of civil liability, equity and joint and 

several liability, vicarious liability. 
 

Законодательное определение понятий норм гражданско-правовой ответственности имеет 

важное значение не только для теории гражданского права, но и для практики его 

применения, для осуществления гарантии законности и правового порядка. 

Сложность понятия гражданско-правовой ответственности заключается в том, что ни в 

научной литературе, ни в учебных изданиях нет единства мнений и взглядов по поводу 

определения и содержания института гражданско-правовой ответственности.  

Под основанием применения к нарушителю субъективных гражданских прав мер 

гражданско-правовой ответственности принято понимать совершение этим лицом 

гражданско-правового правонарушения, а совокупность всех необходимых условий для 

применения гражданско-правовой ответственности составляет состав правонарушения 

Самой наукой гражданского права не восприняты предложения принять общую 

конструкцию состава правонарушения на объект, объективная сторона, субъективная сторона 

и субъект. Дело в том, что объект в гражданском праве подразумевается в общих чертах, 

конкретизировать его нет необходимости, потому что на квалификацию правонарушения это 

влияет только по общему делению прав абсолютных и относительных. Субъект тоже, как 

правило, имеется в виду в общих чертах. Подлежат анализу только объективная сторона, 

исследуемая наиболее подробно, в связи, с чем она распадается на три самостоятельных 

элемента состава – противоправность, вред и причинную связь, и субъективная сторона, 

сужаемая до понятия вины. Наряду с общераспространенными видами вины – умыслом и 

неосторожностью – выделяется грубая неосторожность, а иногда эта сторона состава вовсе 

опускается.  

Гражданский кодекс не содержит понятия вины. Под виной следует понимать психическое 

отношение физического лица и коллективное психическое отношение юридического лица к 

противоправному деянию и наступившим вредным последствиям, выраженное в форме 

прямого (косвенного) умысла либо простой или грубой неосторожности [4]. 

Кроме того, Гражданский кодекс не содержит понятия невиновного деяния. Деяние 

(действие, бездействие) лица признается невиновным, если лицо, совершившее проступок, не 
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могло осознавать антиобщественную опасность своего действия (бездействия), не предвидело 

возможности наступления антиобщественных последствий и по обстоятельствам дела не 

должно или не могло их предвидеть. 

Нередко стороны в договоре предусматривают условия об освобождении от 

ответственности в результате неосторожности, в силу того, что закон этого делать не 

запрещает. В целях защиты интересов сторон необходимо расширить запрет п. 4 ст. 401 ГК 

РФ до пределов грубой неосторожности и дать право на заключение соглашения об 

устранении или ограничении ответственности за нарушение обязательства в результате 

умысла или грубой неосторожности ничтожно. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в 

случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения 

должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не 

предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в 

возмещении вреда не допускается. Вместе с тем закон не содержит понятия, что является 

грубой неосторожность потерпевшего. Грубая неосторожность потерпевшего имеет место, 

если лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. Простая неосторожность имеет место, если лицо не 

предвидело возможности наступления вредных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия. 

Многие авторы считают, что для объяснения понятия непреодолимой силы необходимо 

учитывать два момента: внешний – для деятельности предприятия (чрезвычайные 

обстоятельства – наводнение, удар молнии, военные действия и др.) и внутренний – вред 

причиняется не действием этого чрезвычайного внешнего события непосредственно, а 

деятельностью причинителя (причинная связь необходима) попавшего под воздействие этого 

чрезвычайного события, а поэтому причинившего вред [5].  

Не вызывает никаких сомнений относительность действия непреодолимой силы. То, что 

непреодолимо при одном уровне развития науки и техники, вполне преодолимо в других 

условиях. Развитие науки и техники позволяет ранее непредотвратимые события перевести в 

ряд доступных контролю человека. Снежные заносы на железных дорогах с появлением 

снегоочистительных машин перестали быть непреодолимой силой. Развитие атомной 

техники, исследования в области космоса создают новые способы борьбы со стихией. Так, с 

помощью космической техники, оказалось возможным получить данные о надвигающихся 

штормах, определять курс судов в море и др. 

В целях толкования понятия непреодолимой силы как обстоятельства освобождающего от 

ответственности следует дополнить п. 3 ст. 401 ГК РФ следующим образом: «Под 

непреодолимой силой понимаются чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, имеющие внешний характер по отношению к деятельности должника, 

возникшие после заключения договора и влекущие за собой нарушение договорного 

обязательства. 

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены: 

а) стихийные бедствия (ураганы, смерчи, наводнения, оползни и т.п.); 

б) явления общественной жизни (забастовки на предприятиях третьих лиц, революции и 

др.); 

в) административные акты и акты вмешательства власти [3]. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, инфляция и 

иное обесценивание денег, неполучение лицензии при существующей системе 

лицензирования». 
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Аннотация: рассматриваются вопросы страхования гражданской ответственности 

владельцев источников повышенной опасности. Анализируется состояние действующего в 

рассматриваемой сфере права России. 

Abstract: the issues related with liability insurance of owners abnormally dangerous (of increased 

danger) items. Provisions of current RF law are analyzed. 

 

Ключевые слова: обязательное страхование, источники повышенной опасности, 

повышенная опасность для окружающих. 

Keywords: compulsory insurance, sources of increased danger, increased danger to other.  

 

Страхование ответственности – сравнительно молодая отрасль страхования, которой 

чуть более 100 лет. Развитие страхования ответственности идет вместе с техническим 

прогрессом и подкрепляется различными законами и нормативными актами, так как 

затрагивает практически все сферы жизни. Суть страхования ответственности состоит в 

том, что страховщик принимает на себя обязательство возместить ущерб, причиненный 

страхователем третьему лицу или группе лиц. Эта отрасль имеет большое значение как для 

страхователя, так и для пострадавшего. Если страхователь причинил кому-либо ущерб, то 

его оплачивает страховая компания, а не сам страхователь. Иногда нанесенный ущерб 

может составлять значительную сумму и в случае отсутствия надлежащего страхования 

привести к ухудшению материального положения человека. С другой стороны, страхование 

гражданской ответственности улучшает шансы потерпевшего, так как при наличии 

страхования у лица, нанесшего ущерб, потерпевший получит достаточно быстро 

возмещение от страховой компании [1].  

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
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отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина» источником повышенной опасности признается любая деятельность, 

осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за 

невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по 

использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов 

производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 

свойствами. 

Таким образом, источником повышенной опасности можно считать все опасные 

производственные объекты, транспортные средства, грузоподъемные механизмы 

(например, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры) и т.д. 

Статья 15 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» предусматривает 

обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта является 

комплексным правовым институтом, стоящим на стыке гражданского права и 

экологического права. Безусловно, правомерно рассматривать данное страхование как 

разновидность имущественного страхования, а именно страхования гражданско-правовой 

ответственности. Вместе с тем рассматриваемое понятие входит составной частью и в 

экологическое страхование. Характерно, что в зарубежной практике под экологическим 

страхованием чаще всего понимают именно страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев потенциально опасных объектов в связи с необходимостью 

возмещения ущерба третьим лицам, обусловленного технологической аварией или 

катастрофой [2]. 

Обязательное страхование данного вида риска, находит выражение в гражданском 

законодательстве. 

На сегодняшний день принято множество правовых конструкций в сфере обязательного 

страхования ответственности владельца источника повышенной опасности, к таковым 

можно отнести Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014) (ст. 121 «Ответственность судовладельца за вред, причиненный имуществу 

физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими 

веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта 

(в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных 

путей»); Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (ред. от 20.04.2014) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 21.07.2014) (ст. 131 «Обязательное страхование ответственности 

владельца воздушного судна перед третьими лицами»); Федеральный закон от 10.01.2003 N 

17-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (ст. 

31 «Страхование на железнодорожном транспорте общего пользования»). 

Специальными нормативными актами в сфере обязательного страхования являются 

Федеральные законы от 24.07.1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 

02.04.2014 г., с изм. от 05.05.2014г.), от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.10.2014). 

Одним из основных нормативных актов в области страхования является Закон РФ от 

27.11.1992 г. N 4015-1 (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» он содержит аналогичные нормы, 

однако устанавливает положения, которые должны содержаться в федеральном законе о 

конкретном виде обязательного страхования (ст. 3). Как видим, статья 15 Федерального 

закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (ред. от 02.07.2013) устанавливает обязанность организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, страховать ответственность за 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71355EA62CD3DD18F232AFFD8C4B7CE308604AB4052BD9048A03DFA8CF2AEzAW2K
consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71355EA62CD3DD88C2623F3D699BDC6698A06AC4F0DAA9701AC3CFA8EF2zAW1K
consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71355EA62CD3DD88C2623F3D699BDC6698A06AC4F0DAA9701AC3CFA8EF2zAW1K
consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71355EA62CD3DD18F2621F7D4C4B7CE308604ABz4W0K
consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71355EA62CD3DD18F2621F2D9C4B7CE308604ABz4W0K
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причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в 

случае аварии на опасном производственном объекте. 

Существование отдельных норм об обязательном страховании, явилось недостаточным 

для широкого применения данной практики. Законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» были 

решены многие недостатки в механизме применения обязательного страхования 

рассматриваемой категории риска. 

В частности, Законом N 225-ФЗ определены условия и порядок осуществления 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов за 

причинение вреда в результате аварии при эксплуатации опасного объекта на территории 

Российской Федерации. 

Анализ правовых норм Закона N 225-ФЗ и материалов к нему указывает на то, что 

основной целью является не проблема безопасности эксплуатации объектов, а по аналогии с 

ОСАГО процесс аккумулирования денежных средств в виде страховых премий и иных 

сопутствующих платежей, взимаемых в пользу страховых компаний. 

Введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных 

объектов за вред, причиненный авариями при эксплуатации опасных объектов, продиктовано 

высоким уровнем опасности таких аварий для жизни, здоровья и имущества людей, 

большими размерами причиняемого материального ущерба. Создание специальной системы 

обязательного страхования в сфере эксплуатации опасных объектов продиктовано также 

опытом государственного регулирования опасных производственных объектов и 

гидротехнических сооружений большинства зарубежных стран и в Российской Федерации [3]. 

Таким образом, установленное Законом обязательное страхование в сфере деятельности 

источников повышенной опасности не только защищает имущественные интересы граждан 

и юридических лиц, а также имеет стимулирующее направление в социально-

экономическом и техническом ракурсах. Признаки такого стимулирования проявляются в 

оценке страховщиками безопасности эксплуатации опасных объектов по многим 

параметрам, а также формировании тарифной политики в соответствии с долей вероятности 

страхового случая. 

Следует отметить, что специальными законами, а именно законом от 21.07.1997 г. N 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 

02.07.2013) и Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

безопасности гидротехнических сооружений» установлено обязательное страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации гидротехнических 

сооружений и опасных производственных объектов. 

Однако, положения Закона N 225-ФЗ имеет ряд исключений, а именно его действие не 

распространяется на отношения возникающие вследствие: 

1) причинения вреда за пределами территории Российской Федерации, а также иных 

территорий, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права; 

2) использования атомной энергии; 

3) причинения вреда природной среде. 

Обратим внимание на последние два исключения.  

Финансовое обеспечение гражданско-правовой ответственности за убытки и вред, 

причиненные радиационным воздействием регулируется Федеральным законом от 

21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об использовании атомной энергии». В частности 

в законе N 170-ФЗ имеется прямое указание на обязанность страховать подобные риски. 

Что же касается причинения вреда природной среде, то ст.3 Федеральный закон от 

21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» устанавливает требования для соответствия нормам в области 

consultantplus://offline/ref=1A715845B54D7E9364A71355EA62CD3DD18F2223F6DFC4B7CE308604ABz4W0K
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охраны окружающей среды, экологической безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов, так как очевидно, что в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте может быть оказано негативное влияние на указанные 

сферы.  

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей 

среды» предусматривает в ст.79 возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу 

граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц в полном объеме. Также ст.77 указанного 

закона устанавливает обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. 

Анализируя положения рассматриваемых законов мы наблюдаем некоторый правовой 

пробел. А именно, законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте» страховым случаем признается лишь 

наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда потерпевшим. Таким образом, если в результате аварии вред, 

причиненный окружающей природной среде послужил основанием для причинения вреда 

здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды, то он 

подлежит возмещению в рамках действия закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».  

Получается, что компенсация экологического вреда производится в контексте 

требования об обязательном страховании лишь частично, когда такой вред способствует 

причинению вреда конкретным потерпевшим. Тут возникает вопрос, каким образом или за 

счет каких средств должен компенсироваться вред окружающей природной среде? 

Очевидно, что данная проблема нуждается в разрешении путем принятии специальных 

норм, касающихся обязательного страхования ответственности за вред причиненный 

природной среде. Экологическое страхование является важным направлением, так как 

проблемам охраны окружающей среды в последние десятилетия придается все большее 

значение.  

Таким образом, рассматривая вопросы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев источников повышенной опасности, необходимо учитывать 

множество особенностей, прямо или косвенно касающихся области соприкосновения с 

такими источниками. 
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Аннотация: рассматриваются проблемы среднего профессионального образования в 
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Еще полвека назад советская система образования справедливо считалась одной из лучших в 

мире. В СССР наряду с системой высшего образования (ВУЗами) неплохо функционировала 

развитая система техникумов, дающая своим студентам среднее профессиональное образование 

(СПО). Выпускники техникумов были широко востребованы в народном хозяйстве в качестве 

высококвалифицированных рабочих, а также командиров производства низшего и среднего 

звена. 

Переход российского высшего образования с 2003 г. на исторически чуждую России 

трехступенчатую Болонскую систему [1] почти убил отечественную систему СПО. Ведь 

молодежь прекрасно понимала, что лучше после окончания средней школы за четыре года 

учебы получить диплом бакалавра (то есть диплом о высшем образовании), чем через три года 

учебы в техникуме получить диплом всего лишь о среднем профессиональном образовании. 

Ведь разница в продолжительности учебы для получения диплома ВУЗа и техникума 

составляла всего лишь один год! Отметим, что в «доболонские» времена продолжительность 

учебы в ВУЗе превышала таковую в техникуме на два года, то есть почти вдвое! 

Окончательно добить систему российского СПО помешала, как ни странно, очередная 

серьезная неприятность – демографическая яма, в результате которой в последние годы резко 

сократилось число выпускников школ. В результате конкурс в ВУЗы значительно снизился, что 

в первую очередь ударило по платным ВУЗам, так как теперь большинство абитуриентов могло 

небезуспешно претендовать на бюджетные места. В итоге многие платные ВУЗы оказались на 

грани закрытия из-за существенного уменьшения набора новых студентов. Для того, чтобы 

выжить, большинство платных ВУЗов были вынуждены ввести у себя отделения СПО. 

Особо привлекательной система ВУЗовского СПО оказалась для лиц с неполным средним 

образованием. Ведь вчерашние девятиклассники, поступив на отделение СПО, а затем, после 

его окончания, на высшее профессиональное образование (ВПО), сберегают целый год для 

получения диплома специалиста или магистра по сравнению с лицами, идущими по 

традиционному пути получения вузовского диплома. 

Здесь возникает серьезная трудность, связанная со сравнительной некомпетентностью 

преподавателей ВУЗов, так как они привыкли иметь дела с совершеннолетней молодежью, а 

здесь приходится учить пятнадцатилетних подростков. Вчерашние девятиклассники, почуяв 

ВУЗовскую свободу, зачастую «идут вразнос», так что отработанные методы обучения 

сравнительно взрослых студентов, в значительной мере перестают срабатывать. В связи с 

вышеизложенным, особую остроту приобретает вопрос о совершенствовании методик 

преподавания для студентов СПО.  
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В Великобритании – стране с древними университетскими традициями, существует две 

системы получения высшего образования, английская и шотландская. Английская система 

характерна постоянным тщательным контролем за студентами в течении всего времени их 

обучения в университете. За каждым студентом закреплен куратор из профессорско-

преподавательского состава, который все время обучения следит за учебными успехами 

своего подопечного и помогает ему в решении возникающих проблем.  

При шотландской системе контроль процесса обучения студентов весьма ослаблен. 

Студенты фактически сами решают, какие курсы посещать и когда их сдавать. В итоге, 

выпускники английских университетов получают в результате обучения лучшие знания, но 

не формируются как личности. Выпускники же шотландских университетов в ходе 

обучения формируются как личности, но получают существенно худшие знания. 

Думается для подростков, которыми являются студенты СПО, более подходит 

английская система получения образования. Одним из способов непрерывного контроля 

процесса обучения может быть повсеместное введение рейтинговой системы. 

Преподавателям известно, что значительная часть студентов в течение семестра учатся, 

мягко говоря, с прохладцей. Интенсивно учиться такие студенты начинают лишь во время 

сессии, переваривая при этом громадное количество материала за сравнительно короткое 

время. Естественно, после сессии большая часть изученного таким экспрессным путем 

материала прочно забывается. Применение же рейтинговой оценки текущих знаний 

студента позволит стимулировать его постоянное (то есть в течение всего семестра, а не 

только во время сессии) внимание к изучению соответствующего предмета. 

Использование рейтинговой (бальной) системы может включать в себя следующие 

приемы. 

1) Использование в занятиях со студентами режима диалога, в ходе которого ответы 

студентов оцениваются в баллах. 

2) За пропуск студентом занятия ему выставляется определенное количество 

отрицательных баллов, которые он может, в принципе, компенсировать, защитив перед 

преподавателем пропущенную тему. 

3) Изучение дисциплины разбивается на ряд блоков, по каждому из которых проходит 

рубежный контроль, например, в виде тестов. При этом тест считается пройденным, если 

студент получил не менее половины от максимального числа баллов. Если же студент по 

результатам теста набрал менее половины возможных баллов, то ему ставится 

отрицательная оценка, равная разности между реальным числом баллов, набранных 

студентом в ходе теста, и половиной от максимального числа баллов. Например, тест 

содержит пять вопросов, при этом каждый вопрос оценивается в два балла. Таким образом, 

максимальная оценка за тест составит 10 баллов. Студент, набравший в ходе тестового 

испытания 5 и более баллов, считает сдавшим тест. Итоговая же оценка студента, 

набравшего в ходе теста 4 балла, составит 4–5 = –1 балл, набравшего 2 балла – 2–5 = –3 

балла. 

4) В конце семестра студент подвергается итоговому контролю, оцениваемому по тому 

же принципу, что и рубежные. 

5) Баллы, заработанные студентом за пункты (1)–(4) складываются, и в зависимости от 

величины набранной суммы студенту выставляется соответствующая конечная оценка по 

дисциплине. 

При этом следует делать текущие результаты рейтинговой системы максимально 

открытыми, доступными для студентов. В этом случае может проявиться эффект 

соревнования, в ходе которого студенты могут стремиться пробиться в первые ряды. Ведь 

когда наша страна была могучей сверхдержавой, советские идеологи полагали, что 

эффективной заменой конкуренции, являющейся двигателем прогресса в западном мире, 

является социалистическое соревнование. То, что в течение ряда десятилетий советская 

наука, техника и экономика были вполне конкурентоспособными, доказывает высокую 

эффективность эффекта соревнования. 
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Противники рейтинговой системы считают ее главным недостатком постоянный 

тестовый контроль знаний. Действительно, отношение российского общества к такому 

способу контроля знаний скорее негативно. Это основывается, прежде всего, на 

тестировании школьников в рамках ЕГЭ, которое у нас в стране не ругал только ленивый. 

Думается, что эффективность использования тестов для проверки знаний зависит, прежде 

всего, от искусства и умения преподавателя правильно составлять тестовые задания [2]. 

Рассмотрим приведенный выше пример тестовой проверки студенческих знаний по 

отдельной теме. Существует пять тестовых заданий по пять вопросов в каждом. 

Высококвалифицированным преподавателем вопросы должны быть составлены таким 

образом, чтобы студент, выучив ответы на все 25 вопросов, тем самым полностью изучил 

весь материал тестируемой темы.  

Другим способом, позволяющим заметно увеличить эффективность процесса обучения, 

является оптимальное чередование изучаемых дисциплин. Так, в большинстве ВУЗов, 

имеющих отделения СПО, студенты СПО уже в первом семестре изучают одновременно 

математику, физику и химию в качестве базовых дисциплин, фактически следуя школьной 

программе. Между тем понятие химической связи базируется на строении атома, которое 

изучается в физике. Понятия скорости и ускорения, которые изучает физика, невозможно 

дать без знания дифференциального исчисления, а работы и потенциала – без 

интегрального, изучаемых в математике. Поэтому, чтобы соблюсти логику изложения 

материала в этих дисциплинах, а также исключить процесс дублирования материала, было 

бы целесообразно дать в первом семестре всю математику, во втором – всю физику, а к 

изучению химии приступить только в третьем семестре. 

Весьма эффективными являются интерактивные методы обучения [3], включающие в 

себя подачу материала в режиме диалога, деловые игры, круглые столы и др. Однако такие 

занятия могут быть достаточно эффективными только в случае, когда студенческая 

аудитория не превышает 20-30 человек. Когда же в аудитории присутствует сотня и более 

пятнадцатилетних подростков, то аудитория становится совершенно неуправляемой и 

эффективность занятий катастрофически снижается. Между тем платные ВУЗы, 

занимающиеся СПО, с целью экономии фонда заработной платы и в силу вузовской 

инерции, практикуют поточные лекционные занятия, эффективность которых для студентов 

СПО, особенно 1 курса, крайне невысока. 

Другим способом, активизирующим стремление к учебе, является вовлечение студентов 

в исследовательскую деятельность. Только тема исследования должна быть достаточно 

интересной, так что результатами работы студенту можно было бы похвастаться не только 

своим коллегам, но и в дружеской компании. Так, студенты экономических специальностей 

с большим интересом исследуют вопрос, какую сумму на наши деньги составляют 30 

серебряников, полученных Иудой на предательство Христа. Студенты же юридических 

специальностей, интересующиеся спортом, с удовольствием сопоставляют особенности 

американской и советской юриспруденции, исследуя вопрос, как великий американский 

боксер Кассиус Клей мог быть лишен титула чемпиона мира на национальное преступление 

(он отказался служить во Вьетнаме). Между тем примерно в это же время советский боксер 

Виктор Агеев был лишен звания мастера спорта за хулиганский проступок, оставшись, тем 

не менее, чемпионом Европы.  

Почти все предложенные выше меры усиления эффективности процесса обучения 

пригодны и для студентов ВПО, но особенно актуальны для студентов СПО с неполным 

средним образованием в силу: (1) их подросткового возраста; (2) привычкой к постоянному 

контролю при обучении в школе; (3) тем, что в систему СПО поступают, как правило, не 

самые лучшие представители подростковой молодежи. 
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Информатизацию образования можно рассматривать как один из важных показателей 

качества образования [1]. Информатизация образовательной деятельности в вузе требует 

пересмотра традиционного подхода к управлению, организации хранения, поиску и 

представлению информации путем внедрения современных информационных технологий, 

использования компьютерных обучающих программ. Информационно-коммуникационные 

технологии становятся неотъемлемой частью современного образования, поэтому при 

разработке учебно-методического аппарата языковых дисциплин следует учитывать 

возможности таких технологий. Повседневное использование телекоммуникаций в 

аудиторной и самостоятельной учебной работе призвано обеспечить качество 

предоставляемых услуг [2]. 

Процесс информатизации образовательной деятельности открывает перед участниками 

образовательного процесса новые возможности для качественно нового уровня преподавания; 

создания условий для творческого труда преподавателей; обеспечения обучающихся 

открытым и удобным доступом к информации и коммуникационным ресурсам; обеспечения 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; обеспечения гарантий 

приобретения обучающимися современных знаний и умений и комплексную подготовку к 

самореализации в обществе за счет системного управления ключевыми процессами в 

образовательном учреждении. Новые информационные технологии позволяют 

модернизировать и интенсифицировать образовательный процесс, он становится более 

эффективным, более интересным, интерактивным, позволяет включать различные каналы 

восприятия информации, что, несомненно, повышает качество знаний обучающихся [3]. 
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Информационно-коммуникационные технологии позволят обеспечить надлежащий уровень 

подготовки специалистов, владеющих иностранным языком для решения практических задач, 

участия в международном сотрудничестве, осуществления научной работы [4].  

Наиболее эффективным способом изучения иностранного языка является обучение с 

использованием лингафонного кабинета. Анализ опыта применения новых технологий в 

обучении показал, что последнее поколение лингафонных кабинетов представляет собой 

компьютерный класс, оснащенный специальным лингафонным оборудованием. Данный тип 

лингафонного кабинета позволяет организовывать проведение занятий в интерактивных 

формах. 

Для создания мультимедийного лингафонного кабинета, рассчитанного на одну подгруппу 

до пятнадцати человек, необходимы: компьютеры для обучающихся и преподавателя (15+1 

шт.), объединенные в локальную сеть; наушники с высокими шумоизоляционными свойствами 

и микрофоны с направленной записью речи (16 шт.); специальное программное обеспечение, 

позволяющее преобразовать компьютерный класс в лингафонную интерактивную среду. 

Специальное программное обеспечение для обучения иностранным языкам значительно 

расширяет возможности при проведении занятий. В таком программном обеспечении уже 

предустановлен дидактический минимум – стандартная база упражнений для английского языка 

и встроенный электронный словарь, но преподаватель имеет возможность создавать 

собственную базу упражнений, использовать упражнения из существующих популярных 

учебников иностранных языков.  

При использовании цифрового лингафонного кабинета изменяется подход к организации и 

проведения занятий по иностранным языкам, а традиционные формы уходят в прошлое. 

Во-первых, при использовании цифрового лингафонного оборудования задания не 

распечатываются, а раздаются в электронном виде из предустановленной или специально 

подготовленной базы упражнений. 

Во-вторых, специальное программное лингафонное обеспечение позволяет управлять 

работой в аудитории: разбивать группу на подгруппы, не пересаживая обучающихся, выдавать 

одно или нескольких заданий на группу и осуществлять индивидуальную работу.  

В-третьих, постоянный мониторинг учебной группы помогает контролировать выполнение 

заданий и ограничивать время. Лингафонная система сама «собирает» выполненные задания и 

предупреждает обучающихся о том, что время подходит к концу. 

В-четвертых, оценки выставляются по каждому выполненному заданию и сохраняются в 

электронном виде на протяжении всего периода обучения.  

В цифровом лингафонном кабинете используются традиционные формы заданий, такие как 

диалоги, аудирование, работа с письменным текстом, чтение вслух, выполнение лексико-

грамматических заданий. Помимо этого, лингафонная система открывает возможности для 

использования аудио- и видеоматериалов. Ответы обучающихся записываются на виртуальный 

магнитофон или могут быть напечатаны. При использовании лингафонной системы 

аудиофайлы сопровождаются субтитрами. На занятиях могут использоваться и такие 

инновационные формы как чат, блог, лингафонная система открывает также возможности для 

проведения видеоконференций. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать возможности 

информационных технологий в контексте системы менеджмента качества. Система 

менеджмента качества ориентирована на современные информационные технологии, и 

обучение иностранным языкам на базе использования специального лингафонного 

программного обеспечения позволяет эффективно использовать аудиторное время для 

формирования лингвистических компетенций обучающихся; осуществлять непрерывный 

мониторинг учебных достижений и качества подготовки специалистов, совершенствовать 

контрольно-оценочный процесс, ввести качественно-количественные показатели. Переход на 

цифровые технологии также открывает новые возможности в реализации принципа 

непрерывного образования, поскольку стимулирует самообразовательную активность, учит 

самостоятельно получать знания и отбирать нужную информацию.  
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В заключение следует отметить, что информационно-коммуникационные технологии, 

реализованные в мультимедийном лингафонном кабинете, обладают богатым развивающим 

потенциалом, однако требуют и определенных усилий по формированию информационной 

культуры субъектов образовательного процесса, накоплению информационных ресурсов, 

созданию систематизированного контента дисциплины, отвечающего направлению подготовки.  
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Многоуровневая подготовка по иностранному языку в неязыковом вузе отражает 

реальную потребность общества в специалистах, владеющих иностранными языками. 

Приобретение выпускником вуза умений иноязычного общения должно способствовать росту 

его социальной и профессиональной мобильности, а также его готовности самостоятельно 

осуществлять профессиональную деятельность в контакте с зарубежными партнерами. 

Одновременно с этим изучение иностранного языка способствует повышению уровня общей 

культуры, культуры мышления, межкультурного общения [1]. Поэтому целью иностранного 

языка как учебной дисциплины в неязыковом вузе, которая отражена в вузовских программах 

третьего поколения, является формирование и развитие межкультурной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции. Данная цель отражает полифонию 

ключевых компетенций, таких, как коммуникативная, профессиональная, межкультурная, 

которые взаимосвязаны между собой и содержат свои составляющие компоненты. Овладение 

выпускником экономического профиля неязыкового вуза данными компетенциями означает 

приобретение им способности решать профессиональные задачи с использованием 

иностранного языка в рамках диалога культур, «практически пользоваться иностранным 

языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания» [2].  

Для профессиональной деятельности экономиста профессиональное деловое общение во 

многом определяет его успех в профессиональном взаимодействии. Коммуникативная 

компетенция экономиста проявляется в способности пользоваться языком и в наличии 

знаний, которые лежат в основе реального делового профессионального общения: хорошие 

знания по специальности, способность понимать взаимоотношения людей, адекватно 

воспринимать ситуацию общения, использовать опыт других; способность понимать 

партнеров по общению, их мотивы и цели; целеустремленность, способность к 

сотрудничеству и самоорганизации; способность отстаивать свою точку зрения [3]. Все эти 

умения специалиста применимы и к иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущего экономиста [4].  

Тенденция усиления взаимосвязи образования с практической профессиональной 

деятельностью проявляется в содержательном наполнении и целевых установках при 

изучении иностранного языка уже на первой ступени обучения, в бакалавриате. При обучении 

первокурсников основное внимание уделяется развитию практических умений и навыков 

применения иностранного языка в бытовых и профессионально-бытовых ситуациях, в 

которых может оказаться выпускник, а также на сочетание профессионально-деловой и 

социокультурной ориентации курса. На втором курсе более актуальным становится принцип 

профессиональной ориентации процесса обучения иностранному языку, который в 

современных условиях обучения получил дальнейшее развитие в принципе 

профессиональной адекватности [5, с. 13]. Он означает более детальный учет различных 

профессиональных коммуникативных потребностей специалистов, что влечет за собой 

дальнейшую диверсификацию системы подготовки по иностранному языку. Например, 

различные сферы применения иностранного языка и виды экономической профессиональной 

деятельности (управленческая, организационная, производственно-технологическая, 

проектная) обуславливают формирование различной по содержанию профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

Эти тенденции определяют необходимость модернизации содержания учебного процесса, 

которая находит свое отражение в новых планах и программах, основанных на новом 

методическом обеспечении учебного процесса. Центральное звено в учебных материалах 

отводится учебному пособию, разрабатываемому самими преподавателями с учетом тех 

требований, которые определяются компетентностным подходом к обучению иностранному 

языку. Не менее важен и тематический аспект содержания обучения, который в неязыковом 

вузе весьма подвижен [6].  

На кафедре «Иностранные языки» Волгоградского государственного технического 

университета есть опыт издания семи учебных пособий, которые рекомендованы Учебно-

методическим объединением по образованию в области лингвистики Министерства 
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образования и науки Российской Федерации. Они полностью соответствуют новым 

стандартам и требованиям с точки зрения целей обучения, подбора текстов, задач и 

упражнений, предлагаемых студентам. В данной статье нам хотелось бы подробнее 

остановиться на учебном пособии «World Economy Issues» (Вопросы мировой экономики), 

предназначенном для обучения английскому языку студентов профиля «Мировая экономика» 

[7]. Цель учебного пособия – развитие и совершенствование навыков чтения, устной речи и 

аудирования, расширение словарного запаса, включая фразеологические обороты и идиомы, 

свойственные публицистическому стилю. Оно содержит аутентичные тексты, раскрывающие 

специфику современного этапа развития мировой экономики, с последовательным 

использованием аудиоматериала и системы упражнений, позволяющих повысить уровень 

владения английским языком по специальности. В пособии представлены актуальные темы 

мировой экономики: проблемы занятости населения, конкурентности на мировом рынке, 

защиты интеллектуальной собственности, вопросы PR. Для развития навыков делового 

общения обучающихся привлекаются «свободные дискуссии» и ролевые игры, с помощью 

которых моделируется языковая среда.  

Необходимость моделирования на занятиях ситуаций реального общения, которые 

отражают возможный контекст деятельности учащихся, выделяется как неотъемлемая 

составляющая методического содержания современного занятия по иностранному языку [8]. 

Поэтому авторы особенно тщательно подошли к разработке профессионально-

ориентированных ролевых игр, в которых моделируются ситуации общения, характерные для 

профессиональной деятельности экономистов.  

 Обычно ролевая игра представляет собой небольшой эпизод, иллюстрирующий чью-либо 

жизнь, или роль, к выполнению которой готовится обучающийся. Греческие исследователи K. 

Магос и Ф. Полити справедливо отмечают, что использование ролевой игры при обучении 

иностранному языку способствует развитию коммуникативных умений, в частности, умению 

поддерживать разговор и участвовать в ситуациях повседневного общения [9]. Венгерские 

авторы M. Халáпи и Д. Саундерс провели исследование, которое выявило следующие 

преимущества использования ролевых игр в обучении иностранным языкам: естественность 

ситуации общения, в которой студенты решают поставленные задачи, сотрудничество 

студентов при решении поставленных задач и достижении целей, развитие уверенности в 

себе, гибкости, спонтанности, креативности [10, p. 174].  

Предлагая студентам сыграть в игру, мы предоставляем им возможность творческого 

самовыражения, выбор, так как у них появляется возможность «примерить» на себе 

различные роли и максимально приблизиться к предметным и социокультурным условиям 

профессиональной деятельности.  

Например, игра «Открытие PR агентства» предполагает следующие роли: бизнесмен и его 

партнер, планирующие открыть PR агентство; руководство банка и его кредитного отдела; 

консультанты по связям с общественностью, задача которых – убедить руководство банка в 

том, что будущее агентство обладает хорошим доходным потенциалом. В то время как 

студенты, получившие роли бизнесмена и его партнера, разрабатывают бизнес-план для 

нового агентства на основе полученных данных, студенты-консультанты изучают возможные 

аргументы в поддержку данного бизнеса и дополняют их своими. Студенты, исполняющие 

роли руководства банка, после ознакомления с бизнес-планом и аргументами в поддержку 

потенциальной доходности нового предприятия выносят решение о займе на основе 

имеющейся у них шкалы оценки стартапа. Помимо развития умения монологической речи – 

сообщения на заданную тему, данная игра развивает также умения ведения диалога 

аргументативного типа: студенты учатся задавать вопросы полемического характера, 

поддерживать или опровергать доводы партнера или оппонента, уточнять точку зрения 

собеседника, резюмировать результаты дискуссии. Игра также способствует овладению 

речевым этикетом общения в официальных ситуациях.  

Несомненным преимуществом метода обучения с помощью ролевого общения является 

возможность участия в игре всех студентов и их дальнейшая мотивация к обучению. Кроме 
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того, ролевые игры очень важны при работе со студентами, имеющими разный уровень 

владения языком. Так, в игре «На деловой встрече», посвященной трудовой занятости 

женщин, студенты с высоким уровнем знаний могут исполнять роли министра 

здравоохранения и социального развития, министра финансов, председателя Социальной 

партии женщин, проявляя инициативу, внося предложения и поправки. В то же время эта игра 

позволяет студентам среднего уровня быть вовлеченными в учебную дискуссию, исполняя 

роли рядовых членов социальной партии, задавать вопросы, поддерживать дискуссию и 

высказывать свое мнение. Благодаря механизму статусно-ролевого взаимодействия, несмотря 

на неравнозначность участия в решении коллективной задачи, все студенты задействованы в 

игре.  

В игре «Аудит системы защиты корпорации Гугл», которая моделирует ежегодную 

аудиторскую проверку системы безопасности компании «Гугл», отражены нормы и традиции 

соответствующей деловой культуры: манеры делового общения; отношения менеджера к 

деятельности; нормы поведения. 

Игра «На антикоррупционной конференции» способствует эффективному формированию 

и развитию дискуссионных умений и навыков, умению брать ответственность за выбор, 

анализировать варианты решения проблемы, оценивать достоинства каждого варианта. В игре 

«Заседание правительства Индии по вопросу утверждения бюджета в части расходов на 

образование» поднимаются профессионально значимые проблемы. Она позволяет выйти за 

пределы поневоле ограниченного общения в аудитории, продемонстрировать способности, 

настроения и элементы социолингвистической компетенции, необходимые для эффективного 

использования языка в социальном контексте. 

Таким образом, ролевые игры профессиональной направленности способствуют 

реализации принципа профессиональной ориентации процесса обучения иностранному языку, 

так как развивают творческое мышление студентов, профессионально значимые и 

личностные качества личности и позволяют повысить качество образовательной среды, в 

целом, создавая значительный перевес в сторону диалога и полилога. Они обеспечивают 

мотивацию к изучению иностранного языка как значимого для будущей профессиональной 

деятельности и яркость эмоционально-положительной составляющей учебного процесса. 
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Аннотация: в современном обществе каждому человеку приходится постоянно иметь дело с 

огромным потоком информации. Чтобы не теряться в этом потоке, необходимо иметь 

элементарные навыки работы с информацией: навык поиска, анализа, обработки, хранения, 

использования и применения информации в максимально рациональной форме. Научить этому 

должна школа, причем на первой ступени, потому что первичный опыт работы с информацией 

закладывается именно на этом этапе и становится залогом успешного обучения в дальнейшем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) отмечает, что в результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники должны приобрести первичные навыки работы с информацией. Умение 

работать с информацией – это универсальное учебное действие, необходимое не только на 

уроках информатики, но и на уроках по всем остальным предметам. Совершенно очевидно, что 

формировать универсальные учебные действия предстоит и в урочной, и во внеурочной 

деятельности. 

Abstract: in modern society, every person has to constantly deal with the enormous flow of 

information. In order not to get lost in this thread, you must have the basic skills of information: 

search skills, analysis, processing, storage, use and application of information in the most efficient 

manner. School should teach it, with the first stage, because the primary experience with 

information is laid at this stage and becomes the key to successful learning in the future. Federal 

State Educational Standard primary education (GEF DOE) notes that as a result of the study all 

subjects without exception in primary school graduates should acquire basic skills to work with 

information. Ability to work with information - a universal educational action necessary not only 

to science lessons, but the lessons in all other subjects. It is obvious that the form of action to be 

universal education, and at the appointed and in extracurricular activities. 

 

Ключевые слова: работа с информацией, УУД, окружающий мир, ФГОС НОО. 

Keywords: work with information, ACU, the world, GEF DOE. 
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Технологическая карта урока 

 

Предмет Окружающий мир 

Класс 4 класс 

УМК Перспективная начальная школа 

Тема: Арктика. Зона Арктических пустынь. 

Тип урока по 

целеполаганию: 

Урок комплексного применения знаний и умений 

Цель для 

учителя: 

Способы получения и применения информации при изучении новой темы 

Цель урока для 

обучающихся: 

Формирование представления о зоне арктических пустынь; познакомить с 

географическим положением зоны; с растительным и животным миром; с 

экологическими проблемами. 

Цель урока для 

учителя: 

Создание условия для формирования первичных представлений об 

арктической пустыне, как природной зоне. 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

 находить и показывать на карте зону арктических пустынь; 

 приводить примеры живых организмов арктических пустынь; узнавать их 

на рисунках (фотографиях); 

 оценивать деятельность людей в зоне арктических пустынь и раскрывать 

возникшие экологические проблемы; 

 давать характеристику зоны арктических пустынь по предложенному 

плану. 

Личностные результаты:  

 осознавать уникальность природы и животного мира арктических 

пустынь, ответственность человека за ее состояние; 

 формировать интерес к учебной деятельности с использованием 

элементов предметно-исследовательской деятельности; 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей.  

Метапредметные результаты: 

 понимать, самостоятельно формулировать и сохранять целевые установки 

урока; 

 собирать информацию, обрабатывать и делать выводы; 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы, 

между деятельностью человека и состоянием окружающей среды;  

 использовать знаково-символические средства (карта, схема, модель, 

условные знаки) при выполнении учебных заданий;  

 готовить собственное сообщение по теме урока, используя различные 

источники информации; 

 взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

 формулировать выводы из изученного материала; 

 осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке. 

Формы работы Работа в парах, в группах, самостоятельная работа 

Оборудование и 

программное 

обеспечение, 

сетевые сервисы 

Компьютер учителя, нетбуки учащихся, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматия, энциклопедия, локальная сеть с беспроводным подключением 

Wi-Fi 

Использованные 

ресурсы: 

-литература; 

-дидактические 

материалы 

Карта природных зон, карточки – помогайки, учебник, атлас – определитель, 

презентация, учебно-познавательный фильм «Арктика»; аудио запись – 

«Песня про медведя» из кинофильма «Кавказская пленница». Схемы: ЗХУ 

(Знаю - Хочу узнать – Узнал + свой вопрос. Презентация в программе 

Microsoft Office PowerPoint. 
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Ход урока 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

I этап. 

Организацион

ный момент. 

Самоопределен

ие к 

деятельности. 

Приветствует 

обучающихся, создает 

эмоциональный настрой на 

урок, мотивирует к уроку. 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на урок. 

 

Личностные: 
имеют желание 

учиться;  

сориентированы 

на участие в делах;  

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

школьника 

II этап. 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

- Прослушайте 

аудиозапись. Выделите 

ключевые слова, которые 

помогут определить, о 

какой природной зоне 

пойдет речь. 

(Звучит отрывок «Песни 

про медведя» из к/ф 

«Кавказская пленница».  

  

Организует перекрестную 

дискуссию по содержанию 

аудиозаписи и побуждает 

детей к определению темы 

урока:  

- С какой природной 

зоной связываете эти 

слова? 

Учитель в позиции 

консультанта побуждает 

обучающихся к принятию 

учебных задач урока:  

- Определите тему 

нашего урока? 

- Что бы вам хотелось 

узнать? 

Мы отправляемся с вами 

туда, 

Где царство холода, 

снега и льда! 

Слушают аудиозапись и 

определяют ключевые 

слова. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Формулируют тему и 

учебную цель урока: 

 познакомиться с зоной 

Арктических пустынь; 

определять и показывать 

эту зону на карте;  

 научиться работать с 

разными источниками с 

целью извлечения 

информации по теме урока.  

Регулятивные: 

прогнозировать 

предстоящую 

работу. 

Коммуникативны

е: умение слушать 

и понимать 

других. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме;  

осуществление 

поиска 

необходимой 

информации (из 

разных источников 

и из собственного 

жизненного 

опыта) 

III этап. 

Учебно-

познавательна

я 

деятельность. 

Изучение 

нового 

материала 

(совместное 

«открытие» 

новых знаний). 

- Все ли вы знаете об 

Арктике? Ответить на этот 

вопрос предлагаю 

«Мозговым штурмом».  

- Положите перед собой 

лист-схему. Прочитайте 

вопросы. Запишите 

ответы, используя 

ключевые слова. 

- Достаточно ли того, что 

мы знаем сейчас? 

 

- Из каких источников мы 

можем узнать 

дополнительную 

Работают со схемой ЗХУ 

(читают и отвечают на 

вопрос из колонки (хочу 

узнать): 

1. Что такое Арктика? 

(Вечный снег, лед, холод; 

белые медведи; земная ось) 

Записывают варианты 

ответов. 

2. Где расположена зона 

Арктических пустынь? Как 

ее определить на карте?  

Записывают в схеме. (На 

севере, за полярным 

кругом. На карте 

Коммуникативны

е: 

слушать и 

понимать других; 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами;  

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 
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информацию? 

- Для начала предлагаю 

обратиться к учебнику. 

Откройте на стр. 66-67. 

Найдите ответ на 1-ый 

вопрос. Дополните схему 

таблицы. 

 

- Найдите ответ на 2-ой 

вопрос. Дополните схему. 

- Чтобы уточнить место 

расположения зоны, чем 

воспользуетесь? 

- Найдите карту 

природных зон. Дополните 

свой ответ. 

Рефлексия. 

- С помощью каких 

источников вы получили 

информацию на вопросы 

по теме урока? 

- Вспомните цель нашего 

урока.  

 

природных зон по 

условному цвету).  

 

- Из учебника, 

хрестоматии, интернета, 

видео, аудио, радио. 

Работают с учебником.  

Читают текст, делают 

пометки, знаком (!)  

отмечают новую для них 

информацию на 1-ый 

вопрос. Записывают ответ в 

колонку (узнал). 

Записывают ответ на 2-ой 

вопрос в колонку (узнал).  

 

Нужна карта природных 

зон. У нас есть в учебнике 

на стр. 60-61.  

 

- С помощью учебника, 

карты, от одноклассника, от 

учителя.  

 

- Научиться получать 

информацию по теме из 

разных источников. 

информации из 

просмотренной 

презентации; 

дополнение и 

расширение 

имеющихся 

знаний.  

Регулятивные: 

действуют с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

IV этап. 

Интеллектуаль

но-

преобразовател

ьная 

деятельность. 

Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий на 

уровне 

применения в 

измененной 

ситуации. 

- Предлагаю работу в 

группах.  

- Вспомним правила 

работы в группах.  

- Задача каждой группы 

исследовать и собрать 

информацию по заданной 

теме. 

1-ая группа 

«Ботаники».  
Задача – подготовить и 

представить сообщение о 

растительном мире 

Арктики. Заполнить 

таблицу. (Приложение 4). 

2-ая группа «Зоологи».  
Задача – подготовить и 

представить сообщение о 

животном мире Арктики. 

3-ья группа «Арктика и 

человек».  
Задача – подготовить и 

представить сообщение о 

деятельности человека в 

условиях Арктики. 

Найдите дополнительный 

материал об Арктике в 

энциклопедии «Что такое. 

Кто такой». (Том 1) , 

раздел «Арктика». 

Заполните карточку – 

Класс делиться на три 

группы. 

Правила работы в группе 

(устно повторяются): 

1. Работать дружно. 

2. Спокойно высказывать 

свое мнение. 

3. Терпеливо выслушивать 

друг друга. 

4. Общаться по делу, тихо 

спокойно, не мешая другим 

парам. 

5. Распределить роли. 

 

Лидеры каждой группы 

получают дополнительный 

материал и задание. 

Полученные знания друг 

для друга в групповой 

работе можно использовать 

в заполнении нужной для 

вас информации своих 

схем. 

 

Представление продукта:  

отчет группы «Ботаников»;  

отчет группы «Зоологов»;  

отчет группы «Арктика и 

человек». 

Просмотр видеоролика 

«Арктика». 

Коммуникативны

е: принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Личностные: 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: 

работать по 

предложенному 

учителем плану, 

проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке; 

формулировать 

вопрос (проблему, 

затруднение) с 

которым 

столкнулись 

учащиеся, 

оценивать 

сложившуюся 

учебную си-

туацию. 
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помогайку.  

- На работу дается 5-7 

минут. 

Выступление групп. 

 

Для обобщения знаний по 

теме урока, посмотрите 

видеоролик «Арктика». 

Какую новую информацию 

для себя извлекли? 

V этап. 

Диагностика 

качества 

освоения темы 

- Предлагаю ответить на 

вопросы теста по теме 

«Арктика. Ледяная зона». 

Работа на нетбуках. 

Тест «Арктика. Ледяная 

зона». 

Личностные:  

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

учителя, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению.  

Регулятивные: 

умение выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью; 

контролировать 

выполнение 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы (свои 

и по совету 

учителя); 

оценивать 

результаты 

решения 

поставленных 

задач, находить 

ошибки и способы 

их устранения;  

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге 

с учителем.  

Познавательные:  

умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

индивидуальной 

работы. 

VI этап. 

Итог урока. 

Рефлексивная 

деятельность. 

- Какая учебная цель 

стояла перед нами на 

уроке? 

- Смогли ли вы ее 

выполнить?  

Рефлексия по итогам 

работы: 

Отвечают на вопросы. 

Определяют личную 

эмоциональную 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают 
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- Что вам помогло 

достичь цели урока?  

- Где смогут пригодиться 

полученные сегодня 

знания? 

- Какими способами 

получения информации мы 

пользовались?  

 

комфортность на уроке 

смайликом в листке 

самооценивания.  

Выражают 

удовлетворенность 

совместной учебной 

деятельностью и 

мотивацию к ее 

дальнейшему 

продолжению. 

Формулируют конечный 

результат своей работы на 

уроке. 

Воспроизводят 

формулировки целей 

(проблем, вопросов), 

поставленных ими в начале 

урока, и делают вывод: 

получен ли на него ответ. 

Высказываются о том, что 

они освоили на уроке, какие 

приемы и способы они для 

этого использовали. 

активную позицию 

школьника. 

Регулятивные: 

озвучивают 

личностные 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала 

VII этап. 

Домашнее 

задание. 

Инструктаж. 

Рабочая тетрадь стр. 19 - 

21. 

- Каким советом вы 

могли бы воспользоваться 

для успешного 

выполнения домашнего 

задания? 

Помните о том, что вы 

можете пользоваться 

разными источниками 

информации для верного и 

более полного ответа к 

заданиям в домашней 

работе. 

Записывают домашнее 

задание в дневник (или 

вклеивают в рабочую 

тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при 

необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его 

самостоятельному 

выполнению. 

Советы ребят друг другу по 

выполнению домашнего 

задания. 

Регулятивные: 

самостоятельное 

выполнение 

учебного задания в 

соответствии с 

инструкцией и 

задачами 

учебника; умение 

соотносить 

учебные действия 

с известным 

правилом; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу альтернативной коммуникации лиц с 

ограниченными возможностями. Рассматриваются основные типы альтернативной 

коммуникации, при этом делается акцент на практической стороне применения навыков 

альтернативной коммуникации среди реабилитантов с нарушениями слуха и речи. 

Abstract: this paper addresses the issue of alternative communication of persons with disabilities. 

The article discusses the main types of alternative communication, with emphasis on the practical 

application of the skills of alternative communication among rehabilitants with hearing and speech 

problems. 

 

Ключевые слова: альтернативная коммуникация, объектная коммуникация, реабилитация 

лиц с ограниченными возможностями. 

Keywords: alternative communication, object communication, rehabilitation of persons with 

disabilities. 

 

В настоящее время в области коррекционной педагогики большое внимание уделяется 

проблеме абилитации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особое 

значение имеет развитие навыков общения и приобщение их к бытовой, предметно-

практической и трудовой деятельности, что решает проблему адаптации данной категории 

воспитанников к социуму. 

В процессе социализации личность воспитанника приобретает качества, необходимые для 

жизни в обществе, усваивает определенные ценности и формы поведения. При этом человек 

активно участвует в освоении норм социального поведения и межличностных отношений, в 

приобретении умений и навыков, необходимых для успешной реализации соответствующих 

социальных ролей и функций.  

Отметим, что в процессах социализации определяющее значение имеет передача 

социального опыта через систему обучения и воспитания и взаимное влияние людей в 

процессе общения и совместной деятельности [4, c. 24].  

Социализация неслышащих воспитанников является средством коммуникативного 

общения. Развитие речи глухого человека с комплексными нарушениями не должно решаться 
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в отрыве от общих задач развития личности. Важнейшую роль в воспитании глухого 

реабилитанта играет его ознакомление с окружающим миром.  

Социальный опыт приобретается во время повседневной жизни. Многообразная 

деятельность, которая осуществляется во время проведения режимных моментов, 

медицинского осмотра, гигиенических процедур, работы в творческих мастерских может 

быть целенаправленно использована для ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира, а также и для развития речи [5, c. 94]. 

Коммуникация - это вступление в контакт с другими людьми, с окружающим миром и 

проявление интереса к нему, а также обмен сообщениями между двумя и более 

собеседниками [3, c. 102].  

Традиционно коммуникация подразделяется на вербальную: с помощью слов (активной 

речи) и невербальную: общение с помощью других средств (жестов, мимики, положения тела, 

эмоциональных проявлений и т.п.) [2, c. 82-83]. 

Но что же такое альтернативная коммуникация? Данная статья преследует своей целью 

раскрыть некоторые аспекты этого понятия. 

В литературе, рассматривающий этот вопрос, существует ряд определений. Согласно 

одной из традиционных трактовок, альтернативная коммуникация – это любая форма языка 

помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию для человека [2, c. 98]. Этот тип 

коммуникации используется для взрослых людей с тяжелыми нарушениями коммуникации, 

которым по каким-то причинам недоступна экспрессивная вербальная речь и имеющих 

трудности в восприятии речи. 

По другому определению, альтернативная (дополнительная) коммуникация – это все 

способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, не способным 

удовлетворительно объясняться с помощью речи [1, c. 18]. Основное правило альтернативной 

коммуникации можно сформулировать следующим образом: «Человек должен иметь 

возможность сказать, что хочет, тем способом и с той скоростью, с которой может» [5, c. 77-

78].  

В мире известны разнообразные альтернативные системы и средства коммуникации. 

Выбор коммуникативного средства обычно обусловлен задачей общения и возможностью его 

достижения.  

Особой кинетической системой для компенсации импрессивной и экспрессивной устной 

речи является дактилология (движения пальцев рук – обозначают буквы алфавитов 

национальных языков) и жестовая речь. Также применимы письменная речь, дактилология, 

разговорный жестовый язык глухих, пантомима, указательные жесты, мимика и др. 

Отметим, что в практике могут использоваться как самостоятельно, так и в определенных 

комбинациях произвольно выбранные символы. 

Целевыми группами, в которых альтернативная коммуникация помогает развитию речи, 

стимулирует и способствует ее развитию, являются: 

• группы лиц с умственными ограничениями; 

• группы лиц с церебральным параличом; 

• группы лиц с аутизмом [3, c. 118].  

В зависимости от сформированности понимания речи и потенциальных способностей к 

овладению импрессивной и экспрессивной речью можно выделить три группы пользователей 

поддерживающей коммуникации.  

Группа 1 – лица, с умственными ограничениями испытывающие трудности в овладении 

языком. У умственно-отсталых людей, предусматривается в первую очередь формирование 

высших психических процессов, особенно мышления. Обучение же устной речи становится 

приоритетной задачей специалиста. Они фрагментарно пользуются устной речью. Их 

вербальные сообщения интерпретируются только знакомым, ближайшим окружением и 

касаются известных, предпочитаемых тем. В иных ситуациях, для общения на малоизвестные 

темы с чужими, малознакомыми людьми необходима дополнительная коммуникация - как 

поддержка устной речи [5, c. 91-92].  
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Группа 2 – лица, для которых поддерживающая коммуникация выступает в качестве 

экспрессивного средства. Они достаточно хорошо понимают речь, но не в состоянии выразить 

свои потребности вербально.  

Как правило, это люди с церебральным параличом, не испытывающие ощущений от 

движений органов артикуляционного аппарата, не способные выполнять произвольные 

целенаправленные движения, переключаться с одной артикулемы на другую, что определяет 

качество фонетической стороны речи (тяжелая степень дизартрии) [2, c. 112].  

Наличие тяжелого двигательного расстройства ограничивает выбор существующих 

коммуникативных систем. В этом случае поддерживающая коммуникация будет являться 

дополнительным средством выражения желаний, интересов, самочувствия, которое может 

использоваться постоянно, на протяжении всей жизни человека, сопровождать его в 

различных ситуациях жизнедеятельности. Особое значение здесь приобретает не столько 

развитие понимания речи, сколько предоставление возможностей для самовыражения с 

помощью средств поддерживающей коммуникации.  

Группа 3 – объединяет лиц, для которых устная речь как средство коммуникации слишком 

сложна (например, при тяжелых множественных нарушениях) и которые постоянно или в 

течение длительного времени нуждаются в подходящей для них альтернативе. Сюда также  

входят люди с нарушением слуха, аутизмом. Пользователей этой группы следует обучать 

как пониманию речи, так и способности общаться [1, c. 52].  

Обозначим направления, в которых может применяться альтернативная коммуникация: 

•как постоянная, ежедневная практика; 

•как временная помощь в период обострения проблем с коммуникацией; 

• как помощь для приобретения лучшего владения речью; 

• как вспомогательное средство для улучшения овладения речью. 

Обучение альтернативной коммуникации – это непростой процесс, требующий высокого 

профессионализма и глубоких знаний в этой области. Естественно, в рамках одной статьи 

раскрыть все нюансы данной темы невозможно. Поэтому хотелось бы остановиться на 

некоторых приемах, используемых в работе и общении с умственно – отсталыми 

реабилитантами, имеющих комплексные нарушения в развитии.  

В условиях Психоневрологического интерната №10 проживают люди, которые в силу 

своих психофизических особенностей не могут овладеть профессиями, но имеют желание и 

могут быть вовлечены в трудовую деятельность. Важнейшим направлением коррекционной 

работы является совершенствование эмоционально-волевой сферы реабилитантов.  

Развитие умственно отсталых воспитанников происходит неравномерно в разные 

возрастные периоды. Есть категория реабилитантов, которая не использует вербальную 

коммуникацию вследствие нарушений развития (например, двухсторонняя нейросенсорная 

тугоухость, синдром Дауна, ДЦП, РДА, ментальные нарушения и другие).  

Нарушение коммуникации - настоящее препятствие в развитии познавательной сферы 

реабилитантов. Для продвижения людей с ограниченными возможностями в общем развитии, 

для усвоения им знаний, умений и навыков, для их систематизации и практического 

применения существенным является специально организованное обучение и воспитание.  

Специальное обучение, направленное на общее развитие умственно-отсталых людей, 

предусматривает в первую очередь формирование у них высших психических процессов, 

особенно мышления [4, c. 44-45]. Обучение же устной речи становится приоритетной задачей 

специалиста, основным запросом родителей. Но результативность, из-за уровня нарушений, 

остается очень низкой. В итоге в полной мере не развивается и практически останавливается 

развитие познавательной сферы, понимание языка.  

На базе Реабилитационного центра Психоневрологического интерната №10 в работе с 

людьми с нарушениями речи успешно используются средства альтернативной коммуникации, 

такие как:  

- объектная (предметная) коммуникация - предполагает использование объектов, 

которые символически изображают различные понятия; 
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– тактильная система коммуникации – используется для поддержания понимания 

устной речи, но не для ее замены; жесты используются как сопровождение устной речи, 

говорить следует простыми короткими фразами. Важным моментом при использовании 

тактильной системы коммуникации является тот факт, что персоналу следует избегать 

ситуаций, когда приходится выполнять какие-то жесты руками воспитанника. В некоторых 

случаях коммуникативный партнер может выполнять жесты, держа свои руки под руками 

реабилитанта. Такой подход демонстрирует больше доверия и поддержки.  

Особое место в работе Реабилитационного Центра отводиться педагогические 

мероприятия (занятия с логопедом, прохождение реабилитантами курса поддерживающего 

обучения), которые способствуют расширению коммуникативных возможностей. Эти 

мероприятия предполагают пропедевтику включения в общий процесс обучения. 

Считается, что людей с отклонениями в развитии лучше обучать в специальных 

учреждениях [4, c. 49-50]. Поэтому связь обучения, воспитания, и регулярного 

медикаментозного вмешательства дает возможность максимально предоставить все условия 

для своевременного развития познавательных способностей реабилитантов. 

Успешное овладение знаниями и навыками может происходить при достаточно высоком 

уровне внимания. Внимание же умственно отсталых воспитанников характеризуется 

неустойчивостью, большой отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 

объекте. Недостатки внимания сказываются негативно на процессах ощущения и восприятия.  

Недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире 

показывают сравнительно низкий уровень развития восприятия. Существенным недостатком 

восприятия являются значительно замедленные процессы переработки информации, 

поступающие через органы чувств. 

Из опыта целенаправленной работы Реабилитационного Центра ПНИ-10 можно отметить, 

что альтернативная дополнительная коммуникация, как основа для реабилитации и обучения 

людей с нарушениями в развитии, дает хорошие результаты социализации воспитанников. 

На занятиях в творческих мастерских педагоги применяют: 

– коммуникацию при помощи технических средств, графические изображения, жесты; 

– метод Picture Exchange Communication System (PECS) – обмен картинками [6, c. 48-49]; 

– карточки-подсказки (используются с вербальными обучающимися, нужны, чтобы 

напомнить, что необходимо сказать). 

Книга «разговоров» (частично используется логопедической службой РЦ) может повысить 

навыки ведения разговора. Темы различных разговоров организуются в небольшую книгу, 

бумажник или нечто подобное и используются во время реального разговора с педагогом. 

Можно обеспечить реалистичность книги, используя фотографии окружающих мест и людей. 

Книги разговоров визуально иллюстрируют происходящий обмен репликами и помогают 

придерживаться общей темы разговора. 

Многие воспитанники интерната ПНИ-10 ранее проходили обучение в школах для 

глухонемых, умеют читать, писать, читать по губам, поэтому в работе с такими 

воспитанниками используются схемы и инструкционные карты.  

Темы занятий подбираются, исходя из интересов обучающихся. Занятия строятся таким 

образом, чтобы реабилитанты сами активно принимали участие в ходе занятия, чтобы у них 

возникала мотивация в словесном общении. Важен контакт с воспитанником, а не 

авторитарное давление на него. 

По данным длительного наблюдения за процессом обучения и опыта практического 

воспитания в Реабилитационном Центре ПНИ-10 можно сделать следующие выводы: 

1. Ежедневное общение, а также совместное проживание с говорящими людьми особо 

влияет на развитие коммуникативного общения и познавательной сферы. Участие в 

выставках, демонстрация творческих работ повышают самооценку реабилитантов. 

Появляется мотивация обучаться и повышать уровень знаний. 

2. Дополнительная коммуникация востребована лицами с недостаточно сформированной 

устной речью, которые нуждаются в соответствующей дополнительной поддержке, 
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сопровождении собственной речи. Она представлена системой методов, с одной стороны, 

призванных помочь людям с запаздыванием речевого развития пережить долгий период 

отсутствия речи, способствуя овладению ею в той или иной степени. С другой стороны, 

дополнительная коммуникация облегчает понимание вербальных сообщений лиц с тяжелыми 

речевыми нарушениями и обеспечивает им более эффективное взаимодействие с 

окружающими в дополнение к их устной речи. 

3. Социальная адаптация и интеграция человека с нарушенным слухом во многом зависит 

от его социокультурной идентификации, т.е. от сознания себя членом того или иного 

сообщества, определяющим фактором которой является язык. Развитие и становление 

личности глухого может происходить в условиях субкультуры жестового языка или в 

условиях сообщества слышащих. Однако необходим и встречный процесс – то или иное 

сообщество должно признать или не признать этого человека «своим». 
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Аннотация: статья посвящена здоровьесберегающим технологиям, которые относятся к 

педагогическим приемам, методам, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровья детей. На занятиях по музыке необходимо использовать не только 

музыкально-педагогические методы обучения, но и музыкально-терапевтические.  

Abstract: articl it is devoted to health saving technologies which belong to pedagogical receptions, 

methods which use in educational process does well health of children. On classes in music it is 

necessary to use not only musically – pedagogical methods of training, but also it is musical – 

therapeutic. 
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… «искусство есть необходимый разряд нервной энергии уравновешивания организма и среды в критические минуты 

нашего и сложный прием существования»… 

Л.С. Выготский 

 

Сегодня перед системой дошкольного образования стоит важная задача – создание 

условий для сохранения здоровья детей, т.е. разработка мер по здоровьесбережению, 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. По результатам 



132 

 

Всероссийской диспансеризации детского населения, проведенной в 2002 году, доля 

здоровых детей в целом снизилась до 32, 1 %, вдвое увеличилось количество детей, 

имеющих хронические патологии – их теперь 16,2%.  

К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, методы, 

технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья 

детей. На занятиях по музыке необходимо использовать не только музыкально-

педагогические методы обучения, но и музыкально-терапевтические. 

История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном использовании с 

древнейших времен терапевтических возможностей музыкального искусства. О целебных 

свойствах музыки человечество узнало еще из Библии. В Ветхом завете описано как Давид 

лечил нервное расстройство царя Саула игрой на гуслях. Первым, кто научно объяснил 

лечебный эффект музыки, был Пифагор.  

Выводы современных исследователей свидетельствуют о том, что музыка оказывает на 

человека целительное действие. Подходящая мелодия не только способствует облегчению 

стресса, избавлению от бессонницы и депрессии, но и улучшает память, концентрацию 

внимания, укрепляет иммунитет, и облегчает боль даже при родах. 

Если верить ученым, то музыка способна вызывать удивительные метаморфозы: 

меняются температура кожи, содержание стрессовых гормонов в крови, частота дыхания и 

сердечные сокращения, и даже кровяное давление. Сегодня музыку взяли в помощники при 

лечении многих видов заболеваний психиатры, педиатры, невропатологи и даже 

стоматологи.  

Наиболее лечебное действие на организм оказывает духовная, религиозная музыка. Если 

сравнивать ее с лекарствами – она анальгетик в мире звуков, т.е. она облегчает боль. О 

значении церковного пения хорошо говорят святые отцы церкви: «Бог соединил с 

пророчеством мелодию для того, чтобы все, увлекаясь плавным течением стихов, с 

совершенным усердием возглашали священные песни. Ничто не возбуждает, не окрыляет 

так духа, ничто так не отрешает его от земли и уз телесных, как стройное пение, как песнь 

священная. Господь установил пение псалмов, чтобы из этого мы получали и удовольствие, 

и пользу». ( Святой Иоанн Златоуст). 

На занятиях ребята слушают духовно-музыкальные произведения Римского-Корсакова, 

Чайковского, Рахманинова. Слушая такую музыку, дети представляют себе небо, ангелов, 

церковь, картины природы, причудливые облака, деву Марию, младенца Иисуса, спокойно 

молящихся людей. Духовная музыка успокаивает, снимает стресс и печаль. Размеренное и 

умеренное по громкости звучание делают человека участливым, появляется желание 

помочь ближнему, забыть обиды, трудности. Такая музыка лечит душу. 

Восприятие музыки, ее исполнение и создание являются основными формами не только 

музыкального восприятия, но и музыкальной психотерапии. Каждый музыкальный 

руководитель является психотерапевтом, изменяющим при помощи музыкального 

искусства настроение и мироощущение своих воспитанников. Следует подчеркнуть, что в 

России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом лечения в 2003г. 

Педагогам-музыкантам необходимо идти в ногу с актуальными тенденциями в науке. 

Нынешняя система дошкольного образования должна всеми возможными средствами 

помочь обществу решать проблему детских неврозов. В этой связи представляются 

уникальными возможности музыкальных занятий как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

Большое внимание следует уделять на музыкальных занятиях воспитанию и развитию 

детских голосов. Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели 

сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. А.И.Попов определил, что если 

мышечная координация не оптимизирована, то в голосе появляются «чужие» нотки, 

вредные для организма ребенка и его слушателей. Взяв упражнения по реабилитации 

голосовых связок, можно устранить бормотание, координацию дыхания с речью, 

улучшение артикуляции и дикции, устранение монотонности, безжизненности в голосе. Эти 
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упражнения успешно используются нами в ходе занятий, они благотворно воздействуют на 

весь организм, мышцы. Вот одно из них: потянитесь, поиграйте всеми мышцами тела, 

распрямите плечи, высоко поднимите голову и обязательно напевайте.  

Когда ребенок поет свободно и легко, то голос сам естественно развивается и 

укрепляется. Особенно хорошо голосовые данные развиваются в течение работы над 

протяжной песней.  

Вот, к примеру, как могла бы протекать работа над русской народной песней «спи, 

младенец, мой прекрасный». Все звуки как бы нанизываются на единый ритмический 

стержень песни и опираются на выразительное исполнение музыкальной фразы с 

выявлением ее кульминации и спада. Для сохранения плавности движения мелодии ребята 

могут спеть фразу на цепном дыхании. Можно использовать прием контрастного 

сопоставления: колыбельная исполняется в характере походного марша с выделением 

сильной доли такта.  

Пение как средство лечения назначается детям с заболеваниями дыхательных путей. 

Работая над удлинением выдоха с целью качественного исполнения медленных песен, мы 

создаем условия для увеличения объема легких и их качественной вентиляции. После 

занятий вокалотерапией дыхание становится более экономным, а по утверждению ученых 

от этого зависит работоспособность человека. Правильный подбор дыхательных и 

голосовых упражнений обеспечивает и более качественное функционирование сердечно-

сосудистой системы. 

Например, можно использовать такие приемы формирования певческого дыхания как: 

упражнение «вдыхаем цветочный аромат». Детям предлагается взять в руки воображаемый 

цветок и глубоко втянуть через нос его аромат.  

Упражнение «музыкальная цепочка». Друг за другом дети по руке педагога 

подхватывают один и тот же звук. В момент, когда следующий начинает петь, предыдущий 

заканчивает. 

Игра «шипящий выдох». По руке педагога дети должны сделать быстрый вдох, задержку 

и длинный выдох на шипящем звуке «с», «ш», «ф».   

Согласно другой теории, основным целебным фактором в музыке является ритм. Ритм 

считается сердцем музыки и, по мнению специалистов по музыкотерапии, именно он лежит 

в основе ее лечебных свойств. В природе все подчинено определенным ритмам и 

человеческий организм не исключение. Каждый орган вибрирует по-своему и его вибрации 

совпадают с ритмом, энергией определенных звуков и инструментов. Доказано, что 

функции органа нарушаются, он начинает работать в ином ритме, изменяется частота и 

сила его вибраций. Больное сердце – яркий пример. Вот тут на помощь приходит музыка. 

Если знать с каким инструментом в унисон звучит сбившийся с ритма орган и регулярно 

слушать исполняемую на ней музыку, ритмы инструмента помогут организму человека 

вновь обрести прежнее звучание. Итак, какой инструмент за что отвечает? Считается, что: 

 скрипка – лечит душу; 

 орган – приводит в порядок ум; 

 пианино – очищает щитовидную железу; 

 барабан – восстанавливает ритм сердца; 

 флейта – очищает и расширяет легкие; 

 арфа – гармонизирует работу сердца; 

 виолончель – благотворно действует на почки; 

 цимбалы – уравновешивают печень; 

 баян и аккордеон – активизируют работу брюшной полости. 

Музыкально-ритмические упражнения выполняют релаксационную функцию, помогают 

добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, 

который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем 

самым речь ребенка. В арсенале очень много различных музыкально-ритмических 

движений. В младших группах чаще игра «Ритмическое эхо». Дети прохлопывают или 
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простукивают «музыкальным молоточком» ритм вслед за педагогом. Вначале это 

простейшая двухтактная фраза, затем ритм усложняется. Или другое ритмическое 

упражнение – движение под музыку. Можно играть законченные фрагменты музыкальных 

произведений разного характера, резко сменяя одно другим, например «польку» 

Рахманинова и «вальс» Шопена и предложить сделать любые движения, которые по их 

мнению подходят к звучащей музыке и менять их если музыка изменится. Движения 

произвольные, зато ощущение ритма ребенка видны наглядно. В старших группах игра 

«Зеркало» (в парах). Один делает произвольные ритмические движения, другой повторяет 

их в зеркальном отражении.  

Исследования ученых все чаще напоминают, что человек по своей природе творец. Как 

правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь 

в малой степени. Творчество требует от человека координации всех нравственных сил, 

которые благотворно действуют на психику человека, а значит и на его здоровье, т.е. 

творческий процесс исцеляет. В процессе музыкального творчества происходит более 

полное познание ребенком контакта с окружающим миром. На занятиях по музыке в 

младших группах широко используется инструментальное музицирование. Перед 

педагогом стоит задача развития координации простейших движений при игре на 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, колокольчиках и др.). Начальные 

представления о навыках игры и особенностях звучания инструментов закрепляются на 

первом же занятии. Для этого на занятии, например, используют игру «угадай-ка». Для 

этого детям раздаются различные инструменты, музыкальный руководитель играет 

простейший, но выразительный мотив так, чтобы ребята не видели источника звука. Вслед 

за ним услышанный мотив повторяют дети, у которых имеется такой же инструмент. Более 

сложной и совершенной формой инструментального музицирования является шумовой 

оркестр, в основе которого опора на ритм. Это могут быть музыкальные загадки. Например, 

на вопрос педагога «как дятел стучит в лесу?», дети, у которых в руках деревянные 

палочки, коробочки с помощью этих инструментов имитируют стук дятла. Для активного 

музицирования следует использовать звучащие жесты. Это игра звуками своего тела: 

хлопки, шлепки, притопы, щелчки, цоканье. Использование звучащих жестов вносит 

элемент движения, так необходимого для ощущения музыки. Эмоциональная 

насыщенность таких занятий высока, что позволяет привлечь к ним даже тяжело больных с 

синдромом шизофрении. У старших дошкольников этот аспект проходит в форме 

музыкальных викторин, концертов, участие в ансамблях, сочинение рассказов, навеянных 

музыкой. Вот анализ музыкального произведения «Песня жаворонка» из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского ребенка подготовительной группы:… «при прослушивании 

этой музыки представляешь такие образы: лето, теплое солнышко, голубое небо, ручеек, 

зеленый лес… Жаворонок весело напевает свою песню, чирикая, порхает с ветки на ветку. 

На душе становится радостно, легко, когда слышишь эту светлую, чистую песню 

жаворонка, что-то тебя завораживает. Хочется так же как он взлететь и вместе с ним 

порхать и напевать эту чудесную песню…» В процессе таких занятий улучшается 

коммуникабельность, формируются навыки общения. Робкие, боязливые приобретают 

уверенность в себе. Расторможенные, агрессивные дети приучаются сдерживать 

импульсивные побуждения. 

В начале 20 века было экспериментально доказано, что музыкальные звуки заставляют 

вибрировать каждую клетку нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на 

изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. В 

современной медицине все большее распространение получает термин «музыкотерапия». 

Речь идет о восстановлении здоровья при помощи занятий музыкой. Музыка повышает 

способность организма к высвобождению эндорфинов – мозговых биохимических веществ, 

помогающих справляться с болью. Музыкальные вибрации оказывают благотворное 

влияние на весь организм, особенно на костную структуру, щитовидную железу, массируют 

внутренние органы, достигая глубоко лежащих тканей, стимулируя в них кровообращение. 
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Восприятие и понимание музыки заключается в ощущении ее связками, мышцами, 

движением, дыханием. Основной акцент ставится на приобщение детей к произведениям 

высокого музыкального искусства: произведения «золотого фонда» музыкальной культуры. 

С детьми начинается знакомство с фрагментами из симфоний Чайковского (№ 4), Моцарта 

(№ 40), Бетховена (№5), опер «Руслан и Людмила» Глинки, «Снегурочка» Римского-

Корсакова. Используя классическую музыку в целях музыкальной терапии, не следует 

забывать, что и среди произведений современной легкой музыки (джаз, рок), можно найти, 

которые могли бы быть использованы в терапевтических целях. В этом случае Земфира 

вполне может соперничать с Чайковским. Для того, чтобы музыка подействовала на 

ребенка наибольшим образом, его необходимо для этого настроить и подготовить. 

Настройка заключается в том, что надо сесть в удобной позе, расслабиться и 

сосредоточиться на звуках музыки. Музыка помогает только тогда, когда ее слушают, она 

должна как бы проходить сквозь тебя, всецело заполняя сознание и мысли. Не 

переборщите! Часовое слушание симфонии Бетховена, допустим, может оказать прямо 

противоположный эффект: не только расслабит, но вызовет раздражение и усталость. Для 

сеанса достаточно несколько минут. 

Современными учеными доказано, что не только музыка способна вызывать движения 

человеческого тела, но и само движение относительно музыки становится обучающим 

фактором. Пластические импровизации продолжают линию развития эмоционального 

отклика детей на музыку. Чаще всего для пластических импровизаций подбирают 

музыкальные сочинения, имеющие программное содержание: 

● Игра на воображаемых инструментах («былину о Добрыне» – на гуслях; «баба-яга 

Мусоргского – на барабане и т.д.);  

● создание самых различных образов (Римский-Корсаков «Океан – море синее» из 

оперы «Садко» – движения рук, покачиванием корпуса создать образ моря); 

● дирижирование воображаемым оркестром. Игра «симфонический оркестр». Ребята 

воображают себя настоящими музыкантами и имитируют исполнение оркестром 

«симфонии № 40» Моцарта, например.  

Такие задания увеличивают заинтересованность в процесс восприятия, что и приносит 

нужный психотерапевтический эффект. 

В чем же секрет лечебного воздействия музыки на человека? По этому поводу 

существуют разные точки зрения. Некоторые врачи-психотерапевты, полагают, что в 

основе исцеляющих свойств музыки лежит ее способность влиять на психоэмоциональное 

состояние человека. Склонность людей к таким болезням как гипертония, язва желудка и 

др., объясняется не физической немощью и не наследственной предрасположенностью, а 

особенностями характера, его мировоззрением и отношением к окружающей 

действительности. Оказывается, язвой желудка, гипертонией чаще болеют люди не 

терпимые к ошибкам и неправильному поведению других людей. Если же человек 

постоянно зациклен на собственных недостатках, неуверен в себе – это прямой путь к 

мигреням, аритмии сердца, бронхиальной астме. Чтобы избежать или вылечить 

заболевание, нужно изменить хотя бы отношение к своим проблемам и к жизни вообще. И 

музыка здесь – один из главных инструментов лечебного воздействия. 

Считается, что прослушивание произведений Шопена, Бетховена помогает разобраться в 

собственных чувствах. Симфонии Чайковского освобождают душу от страданий и 

неприятных воспоминаний. Медленные произведения и прелюдии Листа помогают 

преодолеть застенчивость и излишнюю стыдливость, музыка Шостаковича – держать под 

контролем отрицательные эмоции (злобу, раздражительность). Музыка в стиле барокко 

(Бах, Гендель, Вивальди) дает ощущение устойчивости, порядка, безопасности и создает 

духовную стимулирующую среду, которая идеально подходит для учебы и творчества. 

Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Этот музыкальный 

феномен, до конца еще не объясненный, так и назвали – «эффект Моцарта». Музыка этого 

композитора – чемпион по оздоровительному эффекту в мире мелодий. Не слишком 



136 

 

быстрая, но и не медленная, не слишком громкая, но и не тихая, плавная и в то же время 

динамичная, она наиболее созвучна биоритмам человеческого организма. Практика 

доказала, что Моцарт настраивает внутренние органы на здоровую волну, повышает 

иммунитет, нормализует сон, аппетит, вес, также успокаивает, снимает усталость, 

усиливает действие фитопрепаратов и ускоряет выздоровление. 

Бразильские ученые уверены, что музыка Моцарта благотворно влияет на зрение. Они 

провели эксперимент, когда люди с различными заболеваниями глаз проходили зрительные 

тесты. Половине их перед тестированием дали послушать моцартовскую сонату для двух 

фортепиано – эти пациенты показали лучшие результаты. Ранее ученые доказали, что 

музыка великого композитора положительно сказывается на итогах интеллектуальных 

тестов и ускоряет развитие мозга плода. 

В середине 60-х годов Жерар Депардье, ныне прославленный актер, был внутренне 

зажатым молодым человеком, плохо запоминал текст, сильно заикался. Известный 

французский врач Альфред Томатис, посвятивший 50 лет изучению целительной силы 

музыки, вернул парню надежду. Он определил, что причины голосовых срывов и проблемы 

с памятью у Депардье лежат не только на физиологическом уровне, но гораздо глубже – в 

эмоциональной сфере и назначил соответствующее лечение. «Я хочу, сказал он молодому 

человеку, чтобы вы приходили сюда каждый день в течение нескольких недель и слушали 

Моцарта. Депардье был озадачен, но уже после нескольких «музыкальных процедур» 

юноша почувствовал значительное облегчение: у него наладились память, аппетит и сон. 

Через несколько месяцев Депардье поступил в актерскую школу, а еще через несколько лет 

весь мир узнал его имя.  

Большинство врачей и воспитателей признают проблему психического здоровья 

неудовлетворительным. Ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия – вот виды 

эмоциональных состояний дошкольников. Среди характерных для любого возраста 

эмоциональных нарушений, можно назвать замкнутость, страхи, агрессивность, а также 

множество негативных эмоций. Поэтому основная задача музыкального руководителя – 

поднять настроение детей, снять эмоциональный дискомфорт. Главное и самое важное – это 

атмосфера занятия. Увлеченность детей. Их внутренний комфорт, раскованность. Именно 

активное общение с музыкой является самым главным смыслом и итогом занятия. Важно 

петь, играть, двигаться, придумывать, изменять, слушать свое исполнение и исполнение 

других. Коллективный характер занятий музыкой подключает к оздоровительному 

процессу взаимные целебные воздействия со стороны других детей – их поддержку, 

сочувствие, сопереживание. 

Современных детей не устраивает роль пассивных слушателей на занятии. Они ждут 

необычных форм знакомства с новым материалом. Поэтому необходимо использование 

нестандартных форм занятий: занятие-встреча, занятие-концерт, занятие-состязание.  

Исследования психологов и биологов показали, что недостаточно развитый 

эмоциональный слух провоцирует задержку фонематического слуха, и как следствие темпа 

развития речевых способностей и коммуникативных умений ребенка. Основными 

компонентами эмоционального слуха являются: эмоционально-слуховой опыт, 

двигательно-моторная реакция при восприятии музыки и эмоциональная отзывчивость. 

Необходимо провести диагностику и мониторинг каждого ребенка по следующим 

параметрам: интонация, ритм, память, диапазон и качество голоса, эмоциональность, 

особенности характера, умственное развитие. В моделировании эмоций основную роль 

играют лад и темп, другие – мелодия, динамика, гармония и тембр остаются 

дополнительными. Исходя из этого можно определить задачи работы с эмоционально-

дезадаптированными детьми: 

 пробудить у ребенка чувство радости бытия, защищенности; 

 научить распознавать богатство и разнообразия палитры речи и музыки и 

эмоционально на нее откликаться; 

 дать каждому почувствовать, услышать самого себя и других. 
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Pharmacist as a professional in the field of medicinal products can work in the following industries: 

wholesale and retail sales, manufacturing, scientific research, quality control and standardization of 

medicinal products, leading research and teaching activities in the field of pharmaceutical education. 

But over the past years, the most popular experts are considered to be the ones working in the field of 

pharmaceutical marketing (specialization in Management and Economics of Pharmaceutical Practice). 

Specializations in pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, and pharmaceutical technologies 

which have somehow lost their popularity after the changes of pharmaceutical structure (and mass 

closure of industrial pharmacies), are gaining momentum again, as they are becoming more popular in 

the newly opened production facilities of medicinal products, in the processes of research, as well as 

other areas: cosmetic industry, toxicological and analytical laboratories, etc. It should be noted that 

scientific research in the field of medicinal products is quite rare type of activity for a pharmacist since 

working in a chemical laboratory and cosmetic industry requires additional long-term training. 

Classical solution for a pharmacist – pharmacy. 

Primary place of employment which is associated with this profession is a pharmacy. The vast 

majority of pharmacists begin their career path as a retail pharmacist. That skill is essential not only for 

further professional growth, but also for understanding the fundamentals of the profession. It is worth 

noting that qualified professionals are needed at the points of direct communication with the consumers 

like nowhere else. At present, due to the imperfections in the health care system and "thanks" to a huge 

range of medicinal products in the pharmacies, independent consumption of drugs is thriving among the 

population which is often uncontrolled and mass, and can, in its turn, lead to tragic consequences. 

Queues at the clinics, paid medical services, huge stream of advertisements of medicinal products and 

dietary supplements, open sale of almost any medications in the pharmacies also play a major role in the 

wide spread of this phenomenon. That is why in such circumstances, the role of the retail pharmacist 

increases: its competence does not only include selling OTC and Rx drugs, but also health education, 

explanation of the rules of drugs intake and the risk of non-compliance with treatment regimens, i.e. 

competent consultation in accordance with the ethical rules and regulations. 

Informational and consulting work in the pharmacy opens the borders of activities for people who 

have the so-called social temperament. For them, it is crucial not only to carry out its core 

responsibilities at the pharmacy, but also add some creative touch, gain credibility of the pharmacy 

through personal characteristics and inform the visitors about important information on medicinal 

products through consultations. 

However, under the current conditions, this important social component of a job is often lost, as 

with the intense work at the pharmacies nowadays (12-hour working day, high flow capacities, open 

form of sales) providing pharmaceutical consultation is quite problematic. Modern technologies come 
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into play here, which are increasingly used at the pharmacies today, namely, electronic portals with 

information programs, online resources at the pharmacy, electronic catalogs, which can be utilized by 

every visitor. 
 

Medical representative: sales person or medical specialist? 
 

The job of a medical representative in the present conditions can also be a classical solution for the 

graduate from the Faculty of Pharmacy. Over the last decades, this profession which was once 

considered exotic has become quite ordinary. In contrast to retail pharmacist job, medical 

representatives have far more opportunities to realize their aspirations to improve communication skills 

and increase knowledge in the field of medical marketing. 

Quite a few career opportunities open in front of an ordinary medical representative (as they gain 

the experience) over time: 

• through sales and management, the specialist can be promoted to regional manager whose 

responsibilities would now include controlling of sales and medical representatives where managerial 

and analytical skills are required; the next step of the ladder is Sales Director; 

• in marketing, an interesting position would be product manager, which is a specialist responsible 

for representation of certain drug groups (of the same manufacturer) in the pharmaceutical market; 

followed by the position of Marketing Director respectively; 

• scientific and analytical work is not less interesting which has much in common not only with 

scientific research, but also with medical science journalism; experts are engaged with scientific 

reviews and articles writing, participate in clinical trials and drug registration; 

It should be noted that each of the branches of medical representative career requires additional 

education in the areas of management, economics, marketing, and in the latter case also requires 

experience in research work. 

Returning to the question of qualification of a medical representative: the fact that the employee is 

required to have higher medical or pharmaceutical education is of no doubt. Questions of medical ethics 

must always be in the spotlight when the area of activities is related to health. 

The main purpose of a medical representative, that is informing doctors and pharmacists about new 

medicinal products, their properties, advantages, test results, recent studies in a particular field of 

medicine, is often forgotten nowadays among the controversy and doubts.  

Work of a pharmacist is a promising type of professional activity since it allows combining a variety 

of skills and expanding the boundaries of the profession. Classical scheme of the career of a pharmacist 

is moving up the leadership ladder: pharmacist - head of the department at the pharmacy - senior 

pharmacist - head of the pharmacy. It is a hard work coupled with the analysis of huge amount of 

medical information involving daily contact with people. 

Modern pharmacy is a cluster of innovations, which in itself cannot perform solely the function of 

medical supplies for the population, as it is not economically viable. That is why a pharmacy in a 

competitive environment requires not only pharmacists with classical pharmaceutical education, but 

also specialists in other fields related to pharmaceutical disciplines. This fact can be comprehended in 

different ways. On the one hand, the pharmacist must acquire new skills, which does not evoke positive 

emotions among all of the employees. On the other hand, knowledge related to the pharmaceutical 

discipline can become the basis for a new specialty, career and professional growth. Another aspect 

should be noted as well: this "collateral" training allows keeping the specialists with pharmaceutical 

education within the professional range, which is critical under the current conditions of the brain drain 

from pharmacies and pharmaceutical companies. 
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В истории русской культуры большое место занял И.А.Всеволожский (1835-1909 гг.) – 

директор российских императорских театров, прекрасный художник и драматург. 

Драматургическое наследие И. А. Всеволожского состоит из двух самостоятельно 

написаных пьес – «Сестры Саморуковы» (1890 г.) [1] и «Марианна Ведель» (1897 г.) [2]. 

Драматургии Всеволожского занимает пограничное положение между высоким искусством, 

литературой большого стиля и общедоступной развлекательной продукцией, беллетристикой. 

Действие «Сестер Саморуковых» разворачивается в подмосковном родовом имении 

сестер. Одна из них – Елизавета Николаевна недавно вышла замуж за Владимира 

Водоленского, бросив мужа, а также – по желанию нового мужа – и сына. Общество отвергает 

супругов из-за этого. Поэтому они вынуждены уехать из Санкт-Петербурга. В имении их 

посещает лишь несколько старых друзей семьи. Среди них пожилая Прасковья Петровна 

Надменцева – представительница высшего петербургского общества и помещик Сергей 

Сергеевич Бирючев, симпатизирующий незамужней Марии Саморуковой. Здесь же живет и 

известная авантюристка, карточный шулер баронесса Гюло. Действие, наполненное 

конфликтными ситуациями, быстро движется к кульминационной сцене – Елизавета узнает от 

нового мужа и Гюло о смерти своего покинутого сына. А на следуюший день выясняется, что 

они собираются вдвоем уехать в Европу. Трагические переживания Елизаветы Саморуковой в 

некоторой степени снимаются утешениями Надменцевой. Бирючев, видя благородство Марии 

Саморуковой в этой ситуации (она продолжала поддерживать отношения с сыном и мужем 

сестры) делает ей предложение. Выясняется, что она давно его любит и соглашается стать 

женой Бирючева. 

 Пьеса «Сестры Саморуковы» названа «драматическим этюдом», тем самым указано 

своеобразие трактовки жанра, неразвитость и лаконизм формы. Пьеса стандартна по объему 

текста. Но развитие ее действия невелико и состоит лишь из нескольких этапов, трактовка 

персонажей пьесы иногда не избегает односторонности и схематизма.  

Проблемы религии и женского равноправия вводят нас в круг существеннейших аспектов 

содержания пьесы. По мнению Всеволожского именно отступление Елизаветы Саморуковой 

от традиционной культуры и неких изначально присущих человеку качеств и составляет 

причину драматических перипетий ее жизни. И единственный способ исправления ее жизни 

является обращение к вере, к духовному самосовершенствованию, возвращению к мужу – 

Блахонину и основополагающим правилам жизни. Более того, сама смерть ее ребенка – некая 

искупительная жертва, наказание за грехи, которое направляет героиню на путь спасения. 

Существенно, что роль человека, на протяжении всего драматического действия 

направляющего героиню на путь истинный, вразумляющая и утешающая ее выступает 

Надменцева. Она говорит Елизавете: «Жестоко заблуждаешься! Твой настоящий муж пред 
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Богом – Блахонин. Пойми это Лили! Если ты только веруешь и молишься, то не можешь, не 

должна думать иначе… Все к лучшему! Я могу только радоваться тому, что случилось. Глаза 

Лили отверзлись: она поняла. Она верует, она спасена… я спасла еще одну душу» [1, с. 59]. 

Таким образом, выявляется, что жизнь человека – прямой результат его усилий, желаний и 

волеизъявления. Обязанность человека следовать правилам, предустановленным религией. 

Отход о них чреват драматическими последствиями. Такова главная тема пьесы. Именно 

конфликт между определенными законами жизни и поверхностными желаниями и 

увлечениями человека различными «современными течениями» и является источником, 

который определяет развитие драматургического действия пьесы. Неприятие автором 

новейших изменений в сфере семьи определяется и его личными консервативными 

общественными убеждениями и необходимостью проводить соответствующую линию 

поведения. Такая позиция обусловлена и воззрениями его неофициального начальника К.П. 

Победоносцева. Но в пьесе обнаруживается и новый содержательный слой. Здесь кратко 

упоминается некая английская религиозная миссия. И это упоминание отсылает нас именно к 

редстокизму – оппозиционному общественно-религиозному движению, основанному Д.В. 

Редстоком. Причина лаконизма и условности упоминания очевидны – это было запрещенное 

в России движение.  

Обращаясь к рассмотрению действующих лиц пьесы невозможно не отметить в первую 

очередь клишированность некоторых образов. Елизавета Саморукова – традиционная жертва 

злодея, Водоленский – никчемный обольститель, Бирючев – резонер, Мария Саморукова – 

благонравная девушка, Гюло – светская авантюристка. В основном это типичные персонажи 

драматургии того времени. Определенной яркостью образов отмечены резко отрицательные 

персонажи. Говорящая фамилия Водоленский указывает на духовную пустоту ее носителя, 

его внутреннюю опустошенность. Вышедший из высшего общества, блестящий офицер (по 

существу, никогда не служивший), светский франт, развращенный кутила и мот, обладающий 

способностью производить большое впечатление на женщин. Фатальным детерминизмом, 

абсолютной причинно-следственной обусловленностью определена жизнь героев. Все их 

поступки, даже на первый взгляд довольно неправдоподобные, психологически 

мотивированы и исходят из определенной причинно-следственной связи. Уход героини от 

Блахонина объясняется ее увлеченностью философскими течениями, «жаждой жизни» [1, c. 

21]. Ее существование было однообразным в своей пресыщенной роскоши, а характер 

Блахонина – слишком прозаичным. Причины браков героини, равно как и ее душевных 

метаний – ранняя смерть ее родителей, которые оставили ее на воспитание тети. Последняя 

этим фактически не занималась, обязав племянницу выйти замуж за Блахонина. Наконец, 

сама трагическая кончина их ребенка объяснена как высшая кара за распад ее личности. 

«Сестры Саморуковы» были первоначально поставлены в Москве. В премьере спектакля, 

состоявшемся 5 сентября 1890 года были заняты лучшие актеры труппы – А.И. Южин – 

Водоленский, М.Н. Ермолова – Елизавета, А.А. Яблочкина – Надменцева, Ф.П. Горев – 

Бирючев, Е.К.Лешковская – Мария [3, с. 98]. Рецензенты оценили и пьесу и спектакль 

довольно критично. «Пьеса действительно этюд, не дающий ни законченного события, ни 

определенных характеров. Содержание простое, построенное на модной в настоящее время 

канве – адюльтере… Русский автор в разработке подробностей претендовал на 

оригинальность и здесь именно его постигла неудача… Все моменты пьесы отмечают крайне 

элементарную фантазию. Большинство действующих лиц едва касается главного действия, а 

некоторые из них играют роль вестников ложно-романтической трагедии. Даже главные 

герои очерчены бледно. Они как будто лишены плоти и крови, превращены в безжизненные 

силуэты» [3, с. 98]. Эта критика была справедливой лишь отчасти, когда речь шла о блеклости 

характеров, да и то, отчасти. Автор не углублялся в истинное содержание произведения. 

Спектакль не имел большого успеха, хотя был отмечен его профессиональный уровень. Пьеса 

оказалась чуждой и зрителям и всем московским художественным кругам. «Только благодаря 

художественному исполнению эти тени оживают и по временам проходят перед зрителями 

настоящими людьми. Всем исполнителям предстояла большая и неблагодарная задача. 



142 

 

Труднее всего эта задача была для г. Южина. Артист, видимо, с большим напряжением 

усваивал характер ничтожного, пошлого светского сердцееда, каким – то чудом успевшего 

очаровать даму, начитавшуюся по уверению автора, умных книжек [3, с.99]. Пьеса оказалось 

по–существу не понятой исполнителями и публикой. Большим контрастом к этому спектаклю 

была постановка Александринского театра. В спектакле играли В.П. Далматов – 

Водоленский, М.Г. Савина – Елизавета, Н.С. Васильева – Гюло, А.И. Абаринова – 

Надменцева, Н.Ф. Сазонов – Бирючев. [4, с. 180]. Подтверждая неуспех московского 

спектакля, критик высоко оценивает пьесу и исполнение. Говоря о спектакле 21 декабря 1890 

года, когда труппа театра играла на сцене Михайловского театра, он утверждает: «Ко дню 

представления был привезен из Москвы павильон, работы декоратора Гельцера… не в укор 

труппе Малого театра приходится сознаться, что у нас пьеса прошла значительно лучше. И 

причину этого следует искать не только в артистах, сколько в том составе публики, который 

наполняет оп пятницам Михайловский театр. Публика увидела свои родные, будничные 

типы, совершенно ей понятные, лишенные редкости и яркости, но по обычным правилам 

хорошего тона двигавшиеся на пестром фоне японской столовой. Никому и в голову не 

приходило поднимать вопрос о безнравственности героини, которая бросает своего ребенка 

первому мужу, предпочитая связь с гвардейцем. Это совершенно то же, что сделала Анна 

Каренина, что делают сотни женщин из «порядочного» круга. «Редстокистка» Надменцева, 

совершенно непонятная в Москве, явилась в Петербурге в лице госпожи Абариновой, своего 

рода злобой дня. Каждая ее фраза воспринималась чрезвычайно живо зрителями. Общее 

напряжение быть может было подогрето злобой дня, занимавшей beau-monde. За несколько 

дней перед этим одна редстокистка, слишком усердно «исповедовавшая» свою веру, не 

позволила служить панихиду по умершему мужу, ибо тело его, по ее выражению «падаль», а 

дух его соединился с божеством и в молитвах не нуждается. Эпизод этот произвел 

значительный скандал «редстокистка» в «Сестрах Саморуковых» попала как раз в такт 

настроению» [4, с. 180]. В этом большом фрагменте из рецензии ярко показана важность 

контекста, специфика субъекта воспринимающего произведение искусства. Причины полного 

понимания и актуальности пьесы, успеха исполнителей в данном случае оказались важность и 

злободневность поднятых в ней вопросов для петербургской великосветской публики. То есть 

произведение искусство попала в благоприятную для себя социально-художественную среду. 

Особенных похвал рецензента удостоились Савина и Васильева. «Несмотря на то, что роль 

госпожи Савиной по объему не из значительных, все же в последнем акте у нее получилось 

несколько превосходных сцен. Успех имела и г-жа Васильева в роли авантюристки-

баронессы» [4, с.180].До нашего времени также дошла фотография [4, с.181] упомянутого 

японского павильона работы известно театрального художника А.Ф. Гельцера. Сложная по 

композиции эта конструкция играла большую выразительную роль в спектакле. В основе 

оформления павильона растительный декоративный мотив – он проходит через стеклянно-

металлическую конструкцию потолка, виден на обивке стен, витых тонких деталях изящной 

мебели, стилизованной в восточном стиле. Его образное содержание – жизнь героев лишена 

ясности, основательности, здоровой человеческой естественности, она иная – «японская». 

Таково очень удачное сценическое воплощение конфликта пьесы.  

Первая самостоятельная написанная Всеволожским пьеса говорит о его относительных 

возможностях как драматурга. Основные характеры в значительной степени условны, не 

очень выразительны, во многом стандартизирована и речь героев. Очевидно, что основное 

внимание Всеволожского привлекает возможность привнести на сцену дыхание современной 

жизни и высказать свое мнение по важным идейным вопросам своей эпохи. Своеобразно 

представленная общественная лояльность Всеволожского, в действительности является здесь 

скрытой формой выражения его некоторой оппозиционности. Все это составляет сильную 

сторону пьесы, этим она и привлекает сейчас наше внимание. 
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Аннотация: российская психология много лет пребывает в кризисе, который частично 

совпадает с мировым отставанием этой науки от развития в других областях. Если бы 

психология развивалась такими же темпами как компьютеры, то преодолеть стресс от 

развода сегодня было бы так же легко, как купить смартфон. Но реальность другая. В 

этой работе предлагается посмотреть на ситуацию с точки зрения экономики и 

гражданина, заинтересованного в реальной пользе для себя и общества. Ставится вопрос: 

можно ли преодолеть кризис законодательными мерами? Нужно ли «догонять Запад» или 

сразу ставить целью лидерство? 

Abstract: the psychology in Russia has been in crisis for many years, and that in part matches the 

global developmental lag of this science. If psychology were developing at the same speed as 

computers then overcoming stress from divorce would be as easy as buying an iPhone. However, 

the reality is different. This is an attempt to look at the problem from the point of economy and 

citizen who is interested in real results for himself and society. Is it possible to overcome the crisis 

by legislating? Should Russia chase the West, or aim at the leadership? 

 

Ключевые слова: общество, психология, образование, студент. 

Keywords: society, psychology, education, student. 

 

Основные проблемы российской психологии можно определить в контексте этой статьи 

следующим образом: 

1. Доминирование псевдо-науки и восприятие психологии как чего-то необъяснимого, 

паранормального и колдовского. 

2. Слабая профессиональная подготовка выпускников вузов, отсутствие (во всяком случае, 

общедоступных) факультетов и научных коллективов, работающих на мировом уровне. 

3. Отсутствие достоверной информации о применении достижений психологии для 

улучшения жизни общества, и как следствие – игнорирование, избегание большинством 

российских граждан того факта, что современная психология предоставляет если не 

научное объяснение, то выбор доступных прикладных методов для решения многих 

жизненных задач и эффективной организации общественной жизни. 
 

Доминирование псевдо-науки 
 

Проблема псевдо-науки существует и в развитых странах, но нужно отметить, что 

страны, склонные к тоталитарному мышлению гораздо больше погружены в мифы.  

Это объясняется в первую очередь выгодой такого положения для диктатур (то есть 

конкретных властных групп, но не государств), основным методом которых является 

психологическое подавление и помещение общества в сферу искаженных представлений о 

реальности с целью управления народом как массой послушных машин, действующих не в 

личных интересах, а в интересах ограниченной правящей группы.  

Освоение современных навыков общения и противостояния манипуляции при этом не 

происходит на уровне обучения в детских садах и школах. Напротив, стремление к 

независимому мышлению в собственных интересах подавляется, внушается важность 

подчинения авторитету для достижения стабильности в обществе, тогда как мировой опыт 

доказывает: важнее способность граждан заставить правительство действовать на благо 
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общества прямо сегодня, преодолев широкие возможности власти манипулировать 

общественным сознанием в интересах страхов и желаний правящей группы. 

Развитие психологии при этом разрешается преимущественно только в рамках 

диктатурных, по своей сути фашистских целей, то есть для «промывания мозгов», 

подчинения, направления людей на псевдо-общественные, а на самом деле анти-гуманные 

цели, создания образа внешнего врага, отвлечения от реальных проблем общества, от 

неспособности правительства справиться с насущными проблемами государства. Как 

следствие: «закрытая» психология в спецслужбах и массовое обучение их сотрудников 

навыкам подчинения рядовых граждан, что является простым именно и только в случаях, 

когда широкие массы не обладают навыками противодействия манипуляции, 

ассертивности. 

Понятно, что в системе власти, где доминируют сотрудники спецслужб вне 

гражданского контроля, ждать решения этой задачи их силами не приходится. Они уже 

показали свою неспособность защитить общество в таких вопросах как компьютерная 

безопасность и даже защита детей от порнографии в Интернете, несмотря 

распространяемые мифы об их таинственных сверх-возможностях и высокой 

квалификации. К сожалению, порнографии, не говоря уже о пиратских фильмах и музыке, 

прямо сегодня предостаточно в главной российской социальной сети ВКонтакте, 

основатель которой публично утверждает, что сотрудничал с российскими спецслужбами. 

При этом в разы более глобальная социальная сеть Facebook и крупнейший в мире 

видеохостинг YouTube такими проблемами не страдают, несмотря на то, что созданы в 

государстве, где спецслужбы не имеют такого общественного веса. 

Подробно объяснять преимущества воли граждан над рабовладельческим строем 

уместно в рамках данной статьи, потому что вопрос поставлен о том, какие условия 

необходимы и достаточны для выхода из кризиса. Диктатура склонна решать свои задачи, а 

не задачи общества, потому что у граждан отсутствует способность влиять на правящую 

группу – это известный факт. Поэтому диктатурный подход изжил себя давно, и 

применение его оправдано только в течение коротких, не более 3-5 лет, промежутков 

времени, когда требуется стабилизация общества – при условии, что в это время 

происходит целенаправленная работа по обучению граждан защите собственных прав, 

независимому поведению, осознанию своей роли и ценности в обществе, а также законных 

способов достижения поставленных целей. Можно конечно посмотреть на диктатурное 

общество и с точки зрения физики, если вспомнить, что в теории относительности время 

существует только как изменение. Вполне логично, что застывшее диктатурное общество 

отстает в своем развитии, время в нем по сути дела идет медленнее относительно стран с 

быстро обновляющейся руководящей структурой. 

Ситуация, когда небольшая часть общества удерживает власть, негласно объясняя это 

себе дарвиновской теорией «мы достигли и никуда отсюда не уйдем», может привести 

только к тому, что естественный отбор, а точнее система социальных лифтов для всех 

остальных граждан будет нарушена, а значит, общество в целом снизит темпы своего 

прогресса. Наверное, это было бы не так важно в изолированном мире, но является 

ключевым фактором для крупнейших государств, конкурирующих в глобальной экономике, 

охраняемой от войн ядерным оружием. 

Отдельным неприятным для граждан аспектом является то, что подход «психология – 

это только для спецслужб» приводит к ощутимому неравенству в обществе. Это касается в 

значительной мере женщин, которые становятся жертвами подавления психики – от 

удовлетворения извращенных сексуальных желаний до рождения внебрачного ребенка 

крутому «особисту», что прекрасно было известно не только во времена Берии. Но не 

исключение и рядовые мужчины, которые вынуждены выбирать себе партнершу на всю 

жизнь среди тех, кто остался после того как самые молодые и привлекательные были 

разобраны специалистами по манипуляции. И это несмотря на то, что рядовой гражданин 

казалось бы выполняет все общественно заданные установки: хорошо и настойчиво учится, 
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упорно и честно работает, следит за своим здоровьем, зарабатывает на достойную жизнь. 

Совершенно очевидно, что подавленная психика проявляет себя в агрессии по отношению к 

другим людям, и мы получаем в обществе как женщин, склонных к манипуляции и 

заработкам своей сексуальностью с одной стороны, так и неудовлетворенных 

мастурбирующих мужчин, вымещающих злобу и недовольство своей семьей с другой. 

Впрочем, некоторые псевдо-научные мифы нагнетают и сами психологи, возможно по 

некомпетентности, а возможно желая придать важности своей профессии, как бы 

компенсируя недостаточный доход или слабый общественный результат.  

Например, распространенным мифом является «непобедимость» НЛП и 

эрикссоновского гипноза. Ни один из российских психологов, которым я задавал вопрос, не 

смог внятно ответить, как эффективно противодействовать этим технологиям. В магазине 

масса книг по НЛП, но ни одной по противодействию НЛП. И это несмотря на то, что 

методы ассертивного поведения, развитие внутреннего рационального «взрослого» 

компонента личности известны, и в общем-то примитивны, хотя иногда требуют 

многолетней или болезненной тренировки. Демонстрируемое «нлперами» якобы 

подчинение собеседника в стиле «я уронил ручку, и он сейчас уронит» – это не более чем 

естественная функция роняющего организма, нормальная подстройка, которая часто 

является показателем как раз того, что собеседник имеет развитые навыки общения, умеет 

бессознательно подстроиться для создания обстановки взаимопонимания, выйти на общие 

моменты – это иногда результат многолетней тренировки. Да, Милтон Эрикссон 

демонстрировал одному из коллег эффект якорения, «запрограммировав» того 

дотрагиваться до уха при встрече, и доказал, что эффект сохраняется на годы. Но он же 

утверждал, что, пожалуй, уверенность является основным фактором такого влияния, а 

подчиняющийся просто боится ослушаться авторитетного гипнотизера. 

Считать автоматические движения успешным подчинением чужой воли – все равно что 

полагать, будто вы контролируете человека, если на вопрос «Как дела?» он отвечает 

«Нормально». Ведь приветствия такого рода используются для того, чтобы переключить 

человека в область наиболее актуальных проблем. Он не ответит вам как дела на самом 

деле, но на секунду отразит их действительное состояние невербально, а также покажет, 

хочет ли с вами общаться, и вы сможете понять, как дальше строить свое общение. 

Попытавшись использовать подготовленного взрослого человека манипулятивно, 

обманом и на эмоциях, конечно можно добиться незначительного разового успеха, но в 

результате будут потеряны возможности для долгосрочного сотрудничества. Таким 

образом, сфера «колдовского» для известных всем техник ограничена довольно понятными 

профессиями и задачами. Опять же с точки зрения профессиональной этики именно 

специалисты по психологии должны были бы заниматься их разоблачением. 

Многочисленность психологических школ, размытость и псевдо-научность большинства 

из них очевидно является общей для всех стран. Как ни странно, одной из очевидных 

причин этого является значительное количество собственных когнитивных искажений 

авторов. Речь о том, что на работы психологов оказывают влияние не только 

профессиональные деформации, но и такие известные когнитивные ошибки как эффект 

Форера, предвзятость подтверждения, недооценка бездействия, систематическая ошибка 

согласованности и иллюзия контроля. 

Причинами этого, скорее всего, являются несколько основных факторов: 

 высокая эмоциональная заряженность предмета, соотнесение его всегда и в первую 

очередь с личным опытом; 

 влияние клиентов, старающихся угодить авторитетному и важному для них специалисту 

и таким образом невольно «подгоняющих» результаты исследования под желаемый 

успех специалиста; 

 отсутствие, а точнее игнорирование общепринятой и научно доказанной базовой 

модели, которая четко объясняла бы основные механизмы мышления и поведения 

человека, приблизительно как в математике есть арифметика; 



147 

 

 отсутствие традиции обучать психологов борьбе с собственными когнитивными 

искажениями, вместо этого предлагается супервизия – опять же коллегами из своей 

школы; 

 игнорирование теории Дарвина большинством психологов, когда речь заходит о психике 

человека. 

По сути это ставит психологию на один уровень с религией, где определяющая часть 

находится в темном непознанном, что дает возможность для слишком большого разброса 

интерпретаций. Рассмотрим это подробнее. 

Из-за новизны науки и ее сложности в сочетании со слабой подготовкой психологов, 

работа ведется в основном на фрагментарных, окраинных участках, которые дают результат 

здесь и сейчас без необходимости привязываться к общим для всех фундаментальным 

принципам. Вы можете быть одинаково эффективным (или в равной мере одинаково 

неэффективным) гештальтистом, юнгианцем или специалистом по психодраме и при этом 

совершенно не интересоваться тем, почему ваши методы работают или нет. Вас не осудят 

ни коллеги, ни клиенты, ведь «психология – это так сложно, никто не знает как точно 

работает мозг». 

Сама по себе эта область является крайне эмоциональной, поэтому почти неизбежно 

труды ученых включают в себя личные проекции, то есть их собственные типовые модели 

мышления, которые они считают универсальными и доказанными только потому, что сами 

применяли их тысячи раз в повседневной жизни. Эффективность таких моделей 

подтверждается успешным опытом работы с теми клиентами, для которых личные модели 

психотерапевта являются применимыми – и ученый уже не в силах отказаться от своего 

родного. При этом специалистом игнорируется тот факт, что их применение требует 

определенного воспитания, образования и социальной среды. Другими словами, из-за 

сложности мышления, больших объемов хранимой в мозгу информации и 

многовариантности решения одинаковых жизненных задач, эти же модели не подходят 

другим людям, не встраиваются в них. Таким образом, клиент попадает в ситуацию, когда 

он вынужден тратить деньги и искать эффективную для себя психологическую школу 

путем перебора без четких критериев. Надо сказать, что это не потерпели бы клиенты ни в 

одной другой легальной отрасли. 

Нужно отметить и скорее наивное, чем научно обоснованное желание многих 

психологов создать методы, которые позволили бы проводить существенные изменения в 

психике не только быстро, но и безболезненно, по возможности без физических затрат и 

стресса со стороны клиента. Иногда к этому добавляется и собственное желание 

специалиста выглядеть благодетелем общества, а не ремесленником, делающим грязный и 

тяжелый труд. 

На настоящем уровне науки такой подход противоречит основным доказанным 

механизмам работы психики, а именно системе поощрение/наказание, которая является 

основой обучения бессознательного не только во время формирования ключевых навыков в 

раннем возрасте, но и в дальнейшем. Перекодирование глубоких и значительных систем в 

психике невозможно без соответствующего стресса и удовольствия/боли, потому что новая 

модель потребует пересогласования массы запомненных и заученных навыков, по сути 

другого взгляда на жизнь. Другими словами, внедряемая модель нового опыта требует 

более значимого эмоционального заряда, большего количества задействованных нейронов, 

чтобы пересогласование происходило долгосрочно, вокруг нее и по ее правилам, а не 

наоборот. 

С некоторой вероятностью эффективность части психотерапевтических методов можно 

было бы повысить с помощью поощрения и наказания способами, свойственными скорее 

психиатрии, такими как химические средства, связывание и другие процедуры, не 

разрушающие ткани организма. В данное время такие способы либо применяются в 

совершенно другом смысле, либо об их применении мало известно, а концепция 

поощрение/наказание является чем-то вроде удела почти аморальных «нлперов», 
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«пикаперов» и тренингов сотрудников спецслужб. Тем не менее, методы могли бы вполне 

применяться в широкой практике при условии добровольного согласия клиентов, если бы 

научное сообщество и государственные органы прилагали усилия к тому, чтобы граждане 

осознали: возможность значительных изменений и прогресса для них открыта, но потребует 

серьезного стресса, боли и преодоления себя, а не расслабленного лежания на кушетке с 

разговорами, которое в общем полезно только чтобы отвадить пациента от бесконечного 

свободного ассоциирования – да и то с посредственным результатом. Боль, напряжение и 

стресс абсолютно моральны и приемлемы при развитии физической силы и тела в спорте, 

поэтому должно быть доступно и в психологии. Многим клиентам в жизни нужно именно 

учиться преодолевать себя и справляться с болезненными ощущениями. 

В этом же смысле имело бы гораздо смысла изучить, не привела ли отмена физических 

наказаний в школах к росту заболеваемости аутизмом и синдромом дефицита внимания, 

чем экспериментировать с гипнозом и лекарствами, механизм действия которых зачастую 

непонятен самим изобретателям. Понятно, что часть детей легко справляется с умственной 

нагрузкой, но все же 10 лет школы – это абсолютно новый формат для большинства 

населения планеты, предки которого десятки тысяч лет занимались в этом возрасте 

физическим трудом, и то под наказаниями. Именно в сенсорной депривации и непонимании 

границ наказания, отсутствии соответствующего опыта, может лежать ключ к пониманию 

того, почему расстройства общения и нервные расстройства в целом стали такими 

распространенными. Конечно, удобно списать все на современное плохое питание, но 

города средневековья были ничуть не лучше в плане экологии, а такими проблемами 

отмечены не были. 

Препятствует разработке эффективных психологических теорий и взгляд на сознание на 

уровне, который был предложен Фрейдом, ученым, который не мог в то время быть знаком 

с вычислительной техникой и принципами интеллекта, который закладывается сейчас в 

машины. Сейчас совершенно очевидно, что то, что мы называем сознанием – это 

относительно небольшая часть мозга, которая используется для моделирования ситуаций до 

того как они произойдут. Эта часть только иногда и только при соответствующей 

тренировке может противостоять другой крупнейшей нейронной сети: выученного на 

память и тренированного через систему поощрение/наказание бессознательного опыта. 

Необходимо налаживать не только моделирование, но и развивать способности переходить 

от моделирования к действию и получению опыта. Как известно, у многих интеллектуалов, 

людей потребляющих большое количество информации, эта способность бывает на 

невысоком уровне. Они знают как сделать правильно и эффективно, могут это объяснить, 

написать и нарисовать, но не могут реализовать в собственной жизни. Не надо далеко 

ходить за примерами гениев, которые забывают чистить зубы. 

Идеи о том, что с бессознательным можно работать каким-то полу-магическим или 

мистическим образом несостоятельны. Модели нового поведения действительно можно 

предложить клиенту в завуалированной форме (что неплохо демонстрирует М.Эриксон в 

своих метафорах), чтобы снизить стресс и позволить рационально объяснить новое в 

существующих рамках, не создавая ощущения навязывание инородных конструкций 

терапевтом. Но не менее важно закрепить их опытом по системе поощрение/наказание. 

Именно в таком случае является необходимым предварительное изучение клиента путем 

аналитической беседы и затем последовательное выстраивание логики от понятий клиента 

до новой модели через связанные друг с другом понятия. Полезным в данном случае может 

быть и анализ снов, с помощью которого можно произвести рефрейминг (сформировать 

переходную идею, как бы снизив наложением пик эмоций), либо подать клиенту новую 

модель восприятия как его собственную, если он воспринимает сон как нечто собственное, 

глубоко интимное и безусловно приндалежащее только ему – что может быть крайне 

удобным при состояниях, в которых клиент никому не доверяет. 

Игнорирование теории Дарвина заключается не только в том, что большинство 

специалистов не способно рассматривать ситуацию клиента как сформированную 
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стремлением реализовать биологические цели в рамках имеющихся представлений. 

Игнорируется такая базовая вещь как работа над целями, исходя из основного 

предназначения организма – продолжить свой род. Дискуссии о том, что на самом деле 

является смыслом жизни могут быть интересны многим с философской точки зрения, но с 

точки зрения жизни сама жизнь вообще имеет смысл только до тех пор, пока она 

существует. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о ее продолжении во всех 

аспектах от зачатия до экологии окружающей среды. И нравится вам это или нет, но такая 

программа уже заложена во все живые организмы, а те, в которые не была заложена – 

просто не выжили в дарвиновской борьбе. 

Далее в этом ключе есть смысл вспомнить работы таких специалистов как Нюттен, 

разъясняющих на приемлемом научном уровне, что человек может преследовать только 

единицы крупнейших целей, а все остальные цели второстепенны и подчинены более 

крупным. Не заниматься вопросами целеполагания и согласованием осознаваемых целей 

клиента с его крупнейшей биологически заданной целью продолжить род – 

непрофессионально. 

Можно положиться на прогресс в мире в целом и предположить, что продвижение 

последних десятилетий в эволюционной психологии и когнитивной науке в итоге решит 

часть этих проблем. Но мы в данном случае говорим об отечественной психологии и нет 

никакой необходимости ставить себя в позицию догоняющих. Кризис мировой науки 

можно рассматривать как возможность для реализации собственных планов. Лидерами 

могли бы выступить ведущие российские вузы, финансируемые из федерального бюджета. 

Поручить им возглавить конкретные научные задачи с внятными параметрами и 

финансированием – вполне законно в рамках полномочий президента и правительства. И 

абсолютно оправданно с учетом того, какие суммы выделяются на техническую 

модернизацию общества.  

Мы гонимся за покупкой и созданием как можно более мощных вычислительных 

машин, тогда как самой эффективной и мощной машиной на сегодняшний день остается 

мозг человека. Почему бы не вложить средства в развитие способностей граждан к 

эффективному мышлению, в быстрое обучение их нейронных сетей приемам, которые 

дадут эффект уже завтра? Конечно, это крайне невыгодно коррупционерам, тут не 

получишь откат, не занизишь таможенную стоимость, а кое-где еще и получишь 

прозревших жертв – но кумулятивный общественный эффект стоит того. 
 

Слабая профессиональная подготовка выпускников вузов и низкий уровень 

научных работ 
 

Слабая профессиональная подготовка является общей проблемой российского высшего 

образования. И тут надо отметить, что не было никакого исхода грамотных психологов из 

страны по программам «утечки мозгов». Их отсутствие является в первую очередь 

результатом подавления свободного научного мышления и запрета на изучение психологии 

в советские годы.  

По-своему ситуация еще более плачевная, чем с еще одной полу-закрытой областью 

советского прошлого – специалистами по иностранным языкам, где мне неоднократно 

приходилось убедиться в том, что дипломированный лингвист, закончивший российский 

вуз не высшего уровня, несмотря на 5 лет казалось бы тщательного изучения языка, часто 

не может правильно расставить артикли в английском предложении и делает примитивные 

ошибки в произношении. Более плачевная потому, что для проверки знания английской 

грамматики достаточно учебника или небольшого теста, а вот в области психологии мы 

попадаем в туман псевдо-научного многословия и подмену конкретных навыков 

убедительным внешним видом, скопированным с известных горе-выпускнику авторитетов. 

Дополнительной проблемой является то, что в обществе не созданы эффективные 

механизмы экономической стимуляции в отрасли. В первую очередь речь идет о том, что 

деятельность практикующих психотерапевтов должна как минимум лицензироваться на 
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основе профессиональных ассоциаций и этических кодексов. Это закономерно приведет к 

отсечению большинства откровенных шарлатанов, что повысит доход оставшихся на рынке 

добросовестных специалистов, привлечет в отрасль больше умных людей, высоко 

оценивающих свои способности и ориентированных на определенный уровень жизни. 

Экономическая стимуляция профессионала, работа за деньги, а значит, за благополучие 

своей семьи в данном случае является здоровой, в отличие от желания некоторых изучать и 

применять психологию для власти над людьми как таковой. Профессиональным 

сообществам психологов будет проще отстаивать свои интересы и доносить до общества 

информацию о своих достижениях, если они будут основаны на финансово обеспеченных 

членах. 

Сюда же следует отнести проблему недостаточного информирования абитуриентов об 

особенностях профессии, о том, чего должен ожидать специалист, чего он сможет достичь, 

чем является и не является профессия. Ситуация, когда психологические факультеты 

забиты людьми, которые пришли решать не столько проблемы общества и клиентов, 

сколько бороться с собственными «тараканами» и поправлять самооценку как если бы они 

попали на бесплатные сеансы психотерапии, вряд ли является показателем 

профессионализма вузов. 

Совершенно однозначно необходимо дать понять абитуриенту психологического 

факультета, что предварительная подготовка к профессии, посещение психологических 

тренингов и сеансов психотерапии до поступления в вуз является таким же необходимым, 

как собственный опыт программирования на компьютере до поступления на факультет 

вычислительной математики и кибернетики. И это опять вопрос саморегулирования 

профессии, наличия вузовских рейтингов и этических кодексов, в рамках которых 

руководство вузов обязано будет работать над привлечением наиболее талантливых, а не 

только заниматься сбором денег в обмен на синий диплом, с которым выпускник станет или 

третьесортным специалистом, или уйдет в «эйчары», где такая квалификация чаще всего не 

нужна - и еще неизвестно, какой вариант хуже. 
 

Отсутствие достоверной информации и игнорирование прикладных достижений 

психологии гражданами 
 

Исходя из того, что Россия является согласно Конституции в первую очередь 

суверенным государством равноправия, свободы слова и демократии, понятно, что нельзя в 

приказном порядке заставить всех граждан изучать и применять достижения психологии. 

Но уделить внимание психологической науке, навыкам управления своей психикой и 

противодействию манипуляции на уровне дошкольного и школьного образования вполне 

возможно. Нужно вывести эту сферу из области мифов в конкретное и достижимое, ведь 

современная жизнь требует большего, чем просто «Не разговаривай с незнакомым дядей». 

Всем понятно, что работа психолога с ребенком на этапе, когда можно не только повлиять 

на него, но и на то, как с ним общаются родители – гораздо эффективнее, чем попытки 

исправить 30-летнего заскорузлого, задержавшегося в детском восприятии. 

Очевидно, что государственные лидеры могли бы сформировать у граждан 

определенный интерес к тематике, поскольку в сложившейся российской ситуации 

ролевыми моделями являются именно они, а не голливудские актеры. Упоминание 

психологии как важной науки, подчеркивание пользы конкретных практических аспектов, 

поддержка публикации научных трудов в популярной форме – все это могло бы пробудить 

интерес и было бы ничуть не менее полезным, чем продвижение в массы большого тенниса 

Ельциным и горных лыж Путиным. Нет никакой законной причины, по которой 

налогоплательщики должны находиться в ситуации, когда разработанные за их счет 

технологии саморегуляции психики, поддержания рабочего режима и эффективного 

общения применяются только закрытой группой людей, по сути, для получения 

преимуществ над остальными. Российский бизнесмен должен иметь такие же преимущества 

в работе, как и иностранный, даже если он не является сотрудником спецслужбы. 
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Здесь полезно сравнить ситуацию с американским обществом, где неприятие 

манипулятивного общения во многом норма. Ценится именно открытость и прямота 

общения, а фильмах можно услышать выражение «Я не играю в твою игру», которое 

означает именно то, что собеседник отказывается играть в манипуляции и скрытые цели, 

а требует взрослой коммуникации на основе закона и уважения друг к другу. Концепция 

отказа от деструктивных по своей природе игр с помощью взрослого общения доступно 

описана в книгах Эрика Берна и Томаса Харриса, которые может быть и не являются 

обязательным чтением американского школьника, но во многом их смысл передается как 

часть культуры в рамках дошкольного и школьного образования. У нас же в последнее 

время стали популярными совсем другие аспекты: уход в размытые и неопределенные 

предложения, пустословный рефрейминг вместо решения проблемы, и даже ложь в стиле 

устаревшей советской дипломатии, подаваемые Лавровым и его подчиненными как 

великолепный навык общения. Человек с развитыми навыками коммуникации такие 

отклонения в разговоре легко идентифицирует, и кроме раздражения и недоверия к 

собеседнику они ничего не вызывают. 

Частично это опять результат былой популярности НЛП, поклонники которого часто 

воспринимают манипулятивные техники и директивные приказы как совершенно 

необходимые для достижения успеха, и против которых «нет приема». Тогда как техники 

эти могут быть действительно эффективными только в обществе подавленных 

авторитетами людей, боящихся задать вопрос: «А что собственно происходит?» и 

«Почему нельзя объяснить это простым и точным языком?» – в том числе самим себе. 

Спор о том, какая модель коммуникации является более эффективной для общества 

вряд ли смысл, приблизительно как не нужно объяснять, что эффективнее работает 

интеллектуальная сеть компьютеров, которые передают друг другу и людям достоверные 

данные. Сеть, наполненная ложной информацией, наверное, на какое-то время 

заинтересует наблюдателя как некий феномен, но то что она будет неэффективной или 

бесполезной – совершенно точно. Грамотная манипулятивная ложь не может быть 

признаком интеллекта, хотя может быть навыком. Дело в том, что хранение и обработка в 

нейросети одновременно ложного и верного варианта информации плюс информации о 

том, кому и когда какой вариант сообщался – это слишком большие накладные расходы. 

Попросту говоря, профессиональный лжец тупее, потому что часть его мозга занята 

запутанными схемами лжи. 

Здесь не идет речь о том, чтобы ввести повсеместное уголовное наказание за ложь и 

манипуляцию. Наверное, это было бы возможно в каком-то утопическом обществе. А в 

реальности меры должны быть приняты в направлении того, чтобы сделать такое 

поведение общественно неприемлемым. Для общественного деятеля, который лжет, 

манипулирует и скрывает факты, должны наступать совершенно ясные последствия в 

виде недоверия и отказа сотрудничать со стороны общества. А в случае нарушения 

закона, например, в форме уклонения от исполнения своих обязанностей, должно быть и 

преследование в законном порядке. 

В такой ситуации важно понимать, что развитые навыки общения и саморегуляции, 

рациональное мышление и противостояние манипуляции – это не есть вопрос русского, 

американского или немецкого. Несмотря на отмеченное в 2005 году членом-

корреспондентом РАН, заместителем директора Института психологии РАН А. В. 

Юревичем: 

... наша российская культура никогда не была подлинно рационалистической, подчас 

довольно воинственно отторгала рационализм западного общества и поэтому 

представляла собой потенциально благодатную среду для паранауки. В частности, 

российской философии был свойственен ярко выраженный «германский комплекс», 

который проявлял себя, во-первых, «в бесконечной славянофильской рефлексии о методе 

своей философии – в бесконечном обсуждении вопроса о необходимости перехода 

русского любомудрия от чужого способа мышления («немецкого рационального», 
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«формально-логического») к своему «православно-русскому» [10, с. 56], во-вторых, «в 

превращении «немецкого типа философствования» и вообще немецкой философии в 

символ западноевропейского духа ... и в построении обширной системы символических 

противопоставлений этому «духу» «православно-русского» духа («живого», «целого» и 

т.п.)» 

Это вопрос прогресса общества и работы государственных институтов над этим. 

Требование к русскому человеку быть покорным рабом под предлогом того, что ему 

свойственна рефлексия – унизительно и отвратительно. Русские, а точнее россияне (и 

никакие не «дорогие россияне») должны иметь такое же право на свободу, независимое 

выражение своих мыслей и честное общение, как и граждане любой развитой страны, раз 

уж мы декларируем курс на опережение других стран в экономике и развитии общества.  

Надо понимать, что Россия сегодня – это не страна скучающих помещиков на 

огромных просторах. Речь идет о создании государства с развитыми технологиями, 

промышленностью и бизнесом. В эпоху перегрузки огромными объемами информации, 

нормальное функционирование общества невозможно без создания системы эффективной 

коммуникации между людьми, без механизмов открытой обратной связи граждан с 

руководством страны, без современных стандартов общественного обсуждения успехов и 

неудач правительства, без полноценных усилий по развитию личности гражданина в 

детском саду и школе. Одной только «альфа»-модели, презентуемой электорату 

специально выбранными личностями, для этого недостаточно. К сожалению, реальной 

работы в этом направлении со стороны органов власти в настоящее время не только не 

видно, но есть и совершенно противоположные действия, такие как создание вокруг слова 

«психика» ореола страха, неопределенности и сомнения (англ.FUD – fear, uncertainty and 

doubt). 

Удивительно, что это происходит в момент, когда лидеры страны заявляют об 

окружающей нас лжи и манипуляции со стороны заграничных врагов. Где же 

общедоступные средства противостояния манипулятивному общению и «промывке 

мозгов»? Что узнают граждане, если овладеют такими средствами, и кто этого не хочет? 

Так сказать, каким боярам должен был бы стричь бороды современный Петр I по этому 

вопросу, и как он мог бы сделать это, не скатываясь до опричнины? 

Можно кратко резюмировать предлагаемые меры следующим образом: 

1. Обучение граждан основам психологии, навыкам эффективного общения и 

противодействия манипуляции в личном общении и СМИ, начиная с уровня средней 

школы, а по некоторым моментам и на дошкольном этапе. 

2. Реализация программ научного развития психологии, а также когнитивной науки на 

базе нескольких ведущих вузов страны. 

3. Конкретные и понятные шаги общественных лидеров по популяризации психологии, 

проверенных способов эффективной коммуникации и оказания помощи себе в 

сложных ситуациях. 

4. Регулирование отрасли на понятных и открытых принципах, не ограничивающих 

научную и практическую деятельность, но исключающих шарлатанство и вред со 

стороны некомпетентных лиц. 
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