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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ФАЗОВЫЙ МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ 

АНТЕННЫХ РЕШЕТОК В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ 

Бобков Н.И. 

к.т.н., начальник подразделения АО «ВНИИ «Градиент», Ростов-на-Дону, 

Проживальский В.В. 

инженер АО «ВНИИ «Градиент», Ростов-на-Дону  

 

Введение. Актуальность разработки сверхширокополосных антенных систем, диа-

граммы направленности (ДН) которых сохраняют свои параметры в широкой полосе ча-

стот, обусловлена тенденцией непрерывного расширения диапазонов рабочих частот со-

временных радиоэлектронных средств и применением ими сверхширокополосных сиг-

налов. Среди частотнонезависимых антенн такими свойствами обладают, например, ло-

гопериодические и спиральные антенны, однако они имеют невысокую направленность 

и низкий коэффициент усиления, что ограничивает их применение. В то же время ши-

роко применяемые узконаправленные апертурные антенны (рупорные, линзовые, зер-

кальные) а также антенные решетки (АР) имеют выраженную зависимость параметров 

ДН от частоты.  

ДН апертурных антенн однозначно определяются амплитудно-фазовым распреде-

лением (АФР) поля в раскрыве. Так, наиболее узкие ДН формируются при равноампли-

тудном синфазном возбуждении раскрыва. При введении спадающего амплитудного 

распределения или при расфазировке раскрыва имеет место расширение ДН апертурных 

антенн. Используя это обстоятельство, можно скомпенсировать зависимость параметров 

ДН от частоты путем формирования такого частотнозависимого АФР, при котором па-

раметры ДН будут оставаться практически неизменными в полосе частот шириной в не-

сколько октав. Среди методов частотной стабилизации параметров ДН можно выделить 

амплитудные, фазовые и амплитудно-фазовые. 

В основе амплитудных методов лежит принцип электродинамического подобия, а 

их реализация при неизменном от частоты фазовом распределении достигается путем 

формирования частотнозависимого амплитудного распределения, при котором с возрас-

танием частоты размер эквивалентного раскрыва уменьшается, оставаясь в длинах волн 

постоянным. Они применяются в основном для стабилизации параметров ДН зеркаль-

ных и линзовых антенн, а также многолучевых антенных решеток (АР).  

Фазовые методы характеризуются частотнозависимым фазовым распределением 

поля в раскрыве при неизменном от частоты амплитудном распределении. Эти методы 

можно отнести к компенсационным, поскольку убывание ширины ДН с ростом частоты 

компенсируется за счет возрастания расфазировки раскрыва. 

Амплитудно-фазовые методы приводят к стабилизации параметров ДН при одно-

временном изменении от частоты амплитудного и фазового распределений поля в апер-

туре.  

Рассмотрим подробнее особенности построения антенных решеток с фазовой ста-

билизацией параметров ДН. 

Основные соотношения. Расширение ДН обычно связывают с наличием четного 

(квадратичного и т.д.) фазового распределения в раскрыве. Для линейной апертуры с ам-

плитудно-фазовым распределением вида  

 
( ) ( ) exp Φ( )I z I z j z

, (1) 

где I(z) – амплитудное и (z) – фазовое распределение соответственно, выражение 

для множителя направленности при квадратичном фазовом распределении имеет вид [1]:  



6 

 

22

2

2

2
( ) ( ) exp cos Φ ,

L

L

z
f I z j kz dz

L
 



  
   

   


 (2) 

где k – волновое число;  

2 – разность фаз между крайним и центральным излучателями апертуры; 

,
2 2

L L
z

 
  
  , L – размер апертуры.  

На рисунке 1 приведена зависимость ширины ДН по уровню минус 3 дБ от вели-

чины расфазировки раскрыва, рассчитанная для центрального луча линейной АР разме-

ром 13λ со спадающим косинусоидальным амплитудным и квадратичным фазовым рас-

пределением.  

Как видно из рисунка 1 зависимость ширины ДН, начиная с величины расфази-

ровки около 1π, имеет практически линейный характер, что подтверждает возможность 

компенсации убывания ширины ДН с ростом частоты и формирования близких по ши-

рине ДН в многократной полосе частот путем введения частотнозависимого фазового 

распределения с линейной зависимостью расфазировки от частоты. 

 
Рисунок 1 – Зависимость ширины ДН линейной АР от расфазировки 

 

Стабилизация ширины парциальных ДН АР может быть осуществлена амплитуд-

ными методами [2,3] (что находит применение при построении приемных многолучевых 

АР), однако в этом случае с ростом частоты амплитуда возбуждения излучателей, распо-

ложенных на периферии АР, снижается вплоть до нуля, т.е. на высокочастотной границе 

рабочего диапазона фактически будет работать только центральная часть раскрыва. Для 

передающих активных АР такое построение неэффективно, так как в этом случае с ро-

стом частоты стабилизация ДН сопровождается снижением суммарной выходной мощ-

ности усилительных приборов. 

Фазовый метод стабилизации парциальных ДН для АР является предпочтитель-

ным, поскольку усилительные приборы каждого излучателя решетки при изменении ча-

стоты работают в одном и том же режиме выходной мощности, что обеспечивает стаби-

лизацию энергетического потенциала в полосе рабочих частот. Кроме этого, реализация 

частотнозависимого фазового распределения не вызывает затруднений: достаточно со-
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ответствующим образом подобрать длину отрезков линий передачи, соединяющих вы-

ходные разъемы диаграммообразующего устройства (ДОУ) с элементами решетки излу-

чателей. 

В [4] приведены результаты исследования зависимости параметров ДН от частоты 

для волноводной линейной АР для случая формирования луча по нормали к раскрыву и 

для отклоненных лучей в секторе до 45º. Показана возможность формирования лучей со 

стабилизацией ширины ДН с отклонением ±10% при уровне боковых лепестков не выше 

минус 20 дБ в полосе частот с перекрытием 2,25:1. В [5] приведены результаты модели-

рования линейной АР, подтверждающие возможность стабилизации ширины ДН с от-

клонением ±20% в полосе частот с перекрытием не менее 4:1 для луча, формируемого по 

нормали и для луча, отклоненного на 20º. 

Авторами проведено моделирование [6] в десятикратной полосе частот линейной 

эквидистантной антенной решетки с числом элементов N=100 и расстоянием между 

ними d=λ/8 для нижней границы диапазона частот fн. Расчет проведен для множителя 

решетки с косинусоидальным амплитудным распределением с пьедесталом Δ:  

 ( ) (1 )cos( )А n x Nd   , (3)  

где x-расстояние от центра раскрыва решетки до n –го излучателя.  

Распределение фазы по излучателям принято квадратичным, при этом на нижней 

частоте величина расфазировки составляет 120º [5] и изменяется пропорционально ча-

стоте. На рисунке 2 приведены расчетные зависимости ширины ДН от частоты для луча, 

формируемого по нормали к раскрыву с амплитудным распределением вида (3) для раз-

личных значений пьедестала Δ. Здесь же для сравнения приведена зависимость ширины 

ДН для синфазной АР.  

 
Рисунок 2 – Частотные зависимости ширины ДН АР для луча, 

формируемого по нормали: 1 – Δ = 0,5; 2 – Δ = 0,316; 3 - Δ = 0,1;  

4 – Δ = 0; 5 – синфазный раскрыв, Δ = 0 

 

Результаты моделирования подтверждают возможность стабилизации ДН АР с раз-

личной в зависимости от амплитудного распределения точностью поддержания ширины 

ДН в полосе частот с перекрытием 10:1 и более. Осциллирующая зависимость ширины 

ДН при Δ = 0,5 и Δ = 0,316 связана с изменением формы главного лепестка. На рисунке 

3а) приведены ДН на трех частотах для АР с амплитудным распределением при Δ = 0,5. 

На рисунке 3б) для тех же частот приведены ДН для распределения без пьедестала (Δ = 

0). Таким образом, поддержание стабильных ДН не только по ширине, но и по форме 
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главного лепестка достигается при малых значениях пьедестала Δ. При этом также сни-

жается уровень боковых лепестков и разброс значений ширины ДН в полосе частот.  

На рисунке 4 в качестве примера приведены нормированные ДН этой же модели 

АР с косинусоидальным амплитудным распределением без пьедестала, рассчитанные в 

расширенном динамическом диапазоне на пяти частотах.  

 
Рисунок 3 – ДН луча АР, формируемого по нормали, для Δ = 0,5 (а) и Δ = 0 (б): сплош-

ная линия – на частоте fн ; пунктир - 2,5fн ; точки - 5fн 

 

 
Рисунок 4 – ДН модели АР в расширенном динамическом диапазоне 



9 

Из рисунка 4 следует, что форма главного лепестка ДН является стабильной до 

уровня минус 10 дБ. Далее ДН на различных частотах отличаются более заметно, однако 

выше по частоте, начиная с 3fн, форма огибающей боковых лепестков изменяется незна-

чительно. Проведенный расчет ДН для модели АР в режиме сканирования подтвердил 

сохранение в полосе частот основных параметров ДН: ширины и формы главного ле-

пестка, а также огибающей боковых лепестков. 

Зависимости ширины ДН линейной АР от частоты для луча, отклоненного на 40° 

для амплитудного распределения вида (3) приведены на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Частотные зависимости ширины ДН АР для луча, отклоненного на 40°: 1 

– Δ = 0,5; 2 – Δ = 0,316; 3 - Δ = 0,1; 

4 – Δ = 0; 5 – без стабилизации, Δ = 0 

 

Следует отметить, что результаты моделирования являются приближенными, по-

скольку приведены для множителя решетки. При более детальном исследовании и раз-

работке реальных антенных систем необходим более полный анализ с учетом характе-

ристик излучения элементов решетки, их взаимной связи, формы раскрыва и других фак-

торов. Кроме этого, наибольшую сложность при проектировании широкополосных АР с 

частотнонезависимыми характеристиками излучения представляет разработка ДОУ, 

поддерживающих неизменное спадающее амплитудное распределение в полосе рабочих 

частот.  

Заключение. Выполненные исследования показали возможность стабилизации ДН 

антенных решеток в широкой полосе частот при введении частотнозависимой расфази-

ровки излучающего раскрыва.  

Дополнительные возможности по стабилизации ширины и сохранению формы 

главного лепестка ДН дает использование спадающего амплитудного распределения в 

раскрыве. Неизменное по частоте амплитудное распределение позволяет сохранить 

энергетический потенциал в полосе частот. 

Фазовые методы стабилизации ДН и результаты моделирования АР с частотноне-

зависимыми характеристиками излучения могут найти применение в практике разрабо-

ток широкополосных антенных систем различного назначения. 
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ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Чан Ван Ан 

к.т.н, преподаватель ,Вьетнамский Государственный  

Технический Университет имени Ле Куй Дона, г. Ханой, Вьетнам,  

Хоа Тат Тханг 

к.т.н, старший преподаватель ,Вьетнамский Государственный  

Технический Университет имени Ле Куй Дона, г. Ханой, Вьетнам,  

 

Тест -это система заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого 

задания, рекомендаций по интерпретаций тестовых результатов. Эффективность теста 

можно оценить с точки зрения соответствия уровня его трудности уровню подготовлен-

ности в данный момент тестируемых учащихся. В данной статье предлагается полино-

миальная вероятностная модель независимого тестирования, когда один или несколько 

студентов отвечают на вопросы теста.  

Ключевые слова: тест, полиномиальная вероятностная модель, студент, уровень, 

вопрос. 

На каждый вопрос он отвечает либо правильно с вероятностью p , либо непра-

вильно с вероятностью pq 1  . 

Возможные результаты теста для одного тестируемого ),( nk , , где k -количество 

правильных ответов на n  вопросов. Вероятность результатов тестирования 

nnnknnnn pppppp ,,,3,2,1,0 ......,,,
 рассчитывается по известной формуле Бернулли: 

knkknkk

nnk qp
knk

n
qpCp 




)!(!

!
,

. 

 Математическое ожидание числа правильных ответов равно npkM ][ . Диспер-

сия числа правильных ответов равна npqkD )( . Здесь можно поставить обратную за-

дачу определения сложности вопроса такую, чтобы обеспечить определенный процент 

правильных ответов, например, число правильных ответов 30%, тогда 3.0p . 

Усложним модель тестирования, когда один студент отвечает на n вопросов, но 

каждый вопрос имеет свою вероятность правильного ответа: ni ppppp ......,, 321 . 

Возможные результаты теста такие же, как и в предыдущей модели, но вероятность 

получения соответствующего результата тестирования nkp ,  рассчитывается как коэф-

фициент при 
kx в произведении биномов Ньютона:  
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n

i

ii xpq
1

)(

. 

 Например, для двух вопросов произведение двух биномов равно:  
2

212121212211 ))(( xppxqpxpqqqxpqxpq   
 Как видно, здесь возможны два варианта объединения: 

1.Объединяются коэффициенты при одинаковых степенях x : 
2

21

1

2121

0

21 ,)(, xppxqppqxqq   

где 21qq - вероятность того, что количество правильных ответов равно нулю; 

21 pq + 21qp - вероятность того, что количество правильных ответов равно од-

ному; 

21 pp  - вероятность того, что количество правильных ответов равно двум. 

2.Члены с одинаковыми степенями x  не объединяются, в этом случае количество 

результатов тестирования увеличивается, так как учитывается номер вопроса и тогда ко-

эффициент 21 pq - это вероятность того, что на 1-ый вопрос студент ответил непра-

вильно, а на 2-ой ответил правильно. Коэффициент 21qp - это вероятность того, что сту-

дент на 1-ый вопрос ответил правильно, а на 2-ой - неправильно.  

 Для первого варианта можно показать, что математическое ожидание и дисперсия 

числа правильных ответов для одного студента на n  вопросов соответственно равны: 

  =


n

ip
1 , D( k )=


n

iiqp
1

.

 

Эта числовая характеристика также может быть использована для расчета сложно-

сти каждого вопроса теста в зависимости от запланированного среднего количества пра-

вильных ответов.  

Расширим модель тестирования на группу из k  студентов, где все студенты имеют 

одинаковый уровень подготовки и отвечают на n  вопросов теста с одним и тем же уров-

нем сложности для каждого вопроса. 

Возможные исходы каждого испытания: 

0A
- все студенты отвечают неправильно на каждом вопросе. 

1A - один студент отвечает правильно , 1k отвечают неправильно на каждом во-

просе. 

2A - два студента отвечают правильно , 2k отвечают неправильно на каждом во-

просе. 

...  

kA
- k  студентов отвечают правильно. 

Таким образом, общее количество исходов равно 1k . Согласно [1] для такой 

схемы тестирования может быть использована полиномиальная модель, в соответствии 

с которой вероятность того, что исходы i
произойдут im

раз, где 0i , k  , 

nm
k

i

i 
0

( n - количество вопросов) равна:  

nmkmm ;,...,1,0
= 

!!...!

!

10 kmmm

n
0

0

mp 1

1

mp …
mk

kp
, 
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где вероятность отдельного исхода ip
 для каждого вопроса вычисляется по извест-

ной формуле Бернулли: 
ikii

kki qpCp ,  , 

 где каждый вопрос имеет вероятность правильного ответа p , а неправильного 

pq 1 . Например, вероятность того, что все студенты ответили неправильно на каж-

дом вопросе ( 0p
) равна 

kq , а вероятность того , что все студенты ответили правильно (

kp
) равна 

kp . 

В качестве одного из показателей эффективности теста возьмем среднее количе-

ство правильных ответов и рассчитаем математическое ожидание числа правильных от-

ветов, для чего найдем закон распределения вероятностей этой случайной величины. 

Так как закон распределения вероятностей числа правильных ответов на каждом 

вопросе известен: он определяется разложением бинома Ньютона в степени k , то закон 

распределения вероятностей числа правильных ответов для всего теста, согласно тео-

реме умножения вероятностей для независимых событий, будет равен произведению та-

ких биномов для всех n вопросов:  

)(zh  
nkqpz ))((  или )(zh  

knqpz )(  . 

Тогда вероятность появления i правильных ответов для k студентов при n вопросах 

равна коэффициенту при 
iz в разложении по степеням z этой производящей функции 

)(zh :  

 )(zh
knknkn

kn

iiknii

kn

kn

kn

kn

kn zqpCzqpCzqpCzqpC 01111000 ......  

.  

Таким образом, искомая вероятность в общем случае равна:  

 

mknmmknmm

knm qp
mknm

kn
qpCB 




)!(!

)!(

, 

  

где m -количество правильных ответов, k - количество студентов, n - количество 

вопросов). 

Как видно закон распределения вероятностей числа правильных ответов является 

биномиальным законом и, следовательно, математическое ожидание числа правильных 

ответов равно: knpmM )( , а дисперсия равна knpqmD )( . 

Предложенный подход к расчету математического ожидания легко обобщается на 

тот процесс тестирования, когда вопросы имеют разную степень сложности, то есть раз-

ную вероятность правильного ответа на каждый вопрос. 

Для такого процесса тестирования полиномиальная вероятностная модель для вы-

числения вероятностей различных исходов представляет из себя произведение полино-

мов: 
)...( 1100

0
,,...1,0 kkiii

n

i
nmkmm zpzpzpP 

 . 

 В этом случае математическое ожидание числа правильных ответов равно: 


n

rpkmM
1

)(

, где rp - вероятность правильного ответа на r -й вопрос. 

Если в качестве показателя эффективности процесса тестирования взять среднее 

количество студентов прошедших тест, то для этого случая предлагается полиномиаль-

ная вероятностная модель, где в качестве случайной величины выступает количество 

студентов сдавших тест. 

 Возможные исходы тестирования представляют из себя следующие события: 

 k k  студентов отвечают правильно на все вопросы теста с вероятностью 
 kmppp ...21
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. 

В общем случае вероятность этих исходов рассчитывается по формуле Бернулли: 

 i  
ik

m

i

m

i

k ppppppC  )...1()...( 2121 . 

Отсюда математическое ожидание и дисперсия числа студентов прошедших тест 

соответственно равны 

 

  
m

ipkk
1

.

 D( k )=
  










m m

ii ppk
1 1

1

. 

 Для случая когда все вопросы имеют одинаковую сложность получаем, что 

  mkpk   и можно поставить обратную задачу определения такой степени сложности 

вопроса, при которой был бы определенный процент числа студентов прошедших тест, 

например,  %. Тогда вероятность правильного ответа рассчитывается как 

)]
100

ln(
1

[
a

mep  . 

 В соответствии с этой формулой график зависимости 

)]
100

ln(
1

[
a

mep  выглядит 

следующим образом: 

 
Рис. 1. График зависимости вероятности p от процента числа студентов прошедших 

тест. 

 

Из этого графика можно определить необходимую сложность вопроса, такую 

чтобы был определённый процент студентов сдавших тест, например, если мы хотим, 

чтобы 50% студентов сдали весь тест, то каждый вопрос у теста с 10 вопросами должен 

иметь вероятность правильного ответа равную 0,93, а для теста с 5 вопросами вероят-

ность правильного ответа должна быть равна 0,87, т.е. вопросы теста должны иметь не-

высокую сложность. 

Чаще в качестве показателя эффективности процесса тестирования используется не 

количество студентов ответивших на все вопросы теста, а число студентов ответивших 

хотя бы на ряд вопросов, не меньше заданного числа, например, не меньше чем на 70% 

от общего числа вопросов: в этом случае считается, что студент сдал тест. 

Для такого варианта тестирования вероятность того, что студент сдаст тест равна 





m

ri

mimr p ,,

 , 
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где r нижняя граница числа вопросов, на которые должны быть получены пра-

вильные ответы; 

 
mip ,  вероятность правильного ответа, рассчитываемая по формуле Бернулли. 

Отсюда получаем, что математическое ожидание числа студентов прошедших тест 

равно: 

  



m

ri

mipkk ,

. 

Пусть сложность каждого вопроса равна 0,3 и студент считается прошедшим тест, 

если он ответил правильно на 7 вопросов из 10. Согласно формуле Бернулли вероятность 

того, что студент пройдет тест 10,7  равна приблизительно 0,01. Тогда среднее число 

студентов прошедших тест из группы в 10 человек равно 0,1, т.е. сложность вопроса 

очень высокая. Для предыдущего расчета, когда сложность вопроса была не высокая и 

равнялась 0,9 среднее число студентов прошедших тест было равно 9,87, т.е. больше чем 

для первого варианта тестирования ( там среднее число равнялось 3,49). 

На ниже приведённом графике показаны соответствующие зависимости для M[k] 

и p  для первого и второго вариантов оценки эффективности теста. 

 

m=10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 P

M[k]

Все(100%) 

70%

 
 

Рис. 2. График зависимости мат.ожидания M[k] от вероятности p. 

 

Из графика видно качественное различие между первым и вторым вариантами те-

стирования: для одной и той же степени сложности вопроса количество студентов, про-

шедших тест существенно отличается. 

С помощью данного графика также можно решить обратную задачу расчета слож-

ности вопросов для наперёд заданного среднего количества студентов прошедших тест, 

как для первого, так и для второго варианта процесса тестирования. Например, для 50% 

студентов, прошедших тест сложность вопроса по первому варианту должна быть равна 

0,93, а для второго варианта 0,65. 

Для оценки адекватности модели был проведён эксперимент: для группы из 10-и 

студентов предложены вопросы по математике в виде 3-х тестов. На каждом тесте веро-

ятность правильного ответа p  равна: на 1-ом тесте 85.0p , на 2-ом тесте 64.0p , на 

3-ем тесте 55.0p .Тест имеет 10 вопросов. Студент считается прошедшим тест, если 

он ответил правильно на 7 или более вопросов из 10-и.  
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 Таблица 1 

 Сту-

денты 

 

 

Те-

сты 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой 8-ой 9-ый 10-ый % 

1-ый 

Тест 
8 10 7 10 8 8 8 9 8 9 100% 

2-ой 

Тест 
6 4 8 7 4 6 5 8 8 8 50% 

3-ий 

Тест 
5 4 5 5 3 5 6 8 9 5 20% 

 

Как видно из сравнения полученных результатов с предсказанными по модели, 

предложенная модель адекватна, то есть её можно рекомендовать преподавателям для 

разработки тестов.  

Самый эффективный тест – это тест ,соответствующий по трудности заданий 

уровню подготовленности испытуемых.  

Пример : Если преподаватель считает, что 50 % процентов студентов или больше 

должны знать материал, читаемого им предмета, то в соответствии с этим он должен 

формировать определённой сложности вопросы, если сложность вопроса 55.0p  то он 

получит 26,6% студентов сдавших тест (тест сложный), если сложность вопроса 
85.0p , то он получит 95% студентов сдавших тест (тест лёгкий). Отсюда можно сде-

лать вывод, что предложенные преподавателем тесты не валидные. Чтобы получить ва-

лидный тест, он должен скорректировать тест так, чтобы сложность вопросов теста была 

около 65.0p .  
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Классификация данных — процесс сортировки и категоризации данных в различ-

ные типы, формы или любой другой отдельный класс, в которой имеется множество объ-

ектов (ситуаций), разделённых некоторым образом на классы [1]. В статье представля-

ется алгоритм для классификации данных на основе расширения куба атрибутов объек-

тов. С помощью представленного алгоритма точность при распознавании рукописного 

ввода равна 98%, алгоритм классификации данных выполняется быстрее по сравнению 

с методом K-ближайших соседей [2].  

 

Ключевые слова: классификация данных, алгоритм, куб атрибутов объектов, экс-

перимента, класс 
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Введение 

Цель процесса классификации состоит в том, чтобы построить модель, которая ис-

пользует прогнозирующие атрибуты в качестве входных параметров и получает значе-

ние зависимого атрибута. 

Процесс классификации заключается в разбиении множества объектов на классы 

по определенному критерию [3, 4]. 

Одним из этапов процесса классификации является вычисление значений меры 

сходства между объектами. Для каждой пары объектов измеряется «расстояние» между 

ними — степень похожести. Существует множество метрик [5, 6, 7]. Выбор метрики пол-

ностью лежит на исследователе, поскольку результаты классификации могут суще-

ственно отличаться при использовании разных мер. 

По методу (1) используется метрика расстояния Евклида с целью определения то-

чек, находящих внутри шара с заданным радиусом R . Сущность данного метода заклю-

чается в следующем: 

Пусть две точки 
),...,,( 21 npppp 

и 
),...,,( 21 nqqqq 

в n-мерном евклидовом про-

странстве 
nE , тогда Евклидова дистанция между точками p  и q  является длиной от-

резка pq  и равна: 
2

1

)(),( 



n

i

ii qpqpd

 (1) 

Точка q  находится внутри шара с заданными радиусом R  и центром p тогда и 

только тогда, когда Rqpd ),( . 

 
Рис.1. Метрика расстояния Евклида 

 

На рис.1 описывается метод (1), где используется 2-мерное евклидово простран-

ство 
2E . В данном примере можно определить, что точка X находится в классе (-) из-за 

того, что количество точек данного класса больше, чем количество точек класса (+) 

При помощи данного метода точность классификации данных повышается. Боль-

шим недостатком таких методов является: 

При наборе небольшого радиуса R  нельзя найти вводные данные, вследствие чего 

невозможно распределить данные в соответственном классе. 

С целью повышения эффективности алгоритма классификации данных авторами 
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представляется метод постепенного расширения куба атрибутов объектов. Задача со-

стоит в следующем: задать множество некоторых точек, которые уже находятся в опре-

делённых классах. Для введения новой точки необходимо определить, в каком классе 

вводимая точка находится. Сущность данного метода заключается в том, что для нахож-

дения используется куб, окружающий вводимую точку. Этот куб постепенно расширя-

ется, параллельно учитывается количество точек каждого класса, находящихся в данном 

кубе. Класс, имеющий наибольшее количество точек, которые находятся в кубе, является 

искомым классом. 

 
Рис.2. Описание классификации точек методом постепенного расширения куба атри-

бутов объектов 

 

Пусть: 

—
dRX  — множество входных данных — объектов. Каждый объект состоит из 

d  атрибутов. В данной задаче значения атрибутов являются вещественными числами. 

Это значит, что 

),...,,( 21 dxxxX 
; 

— RY   — множество выходных данных — метки объектов.  

Объект X  находится внутри одного куба, если он удовлетворяет условию: 

],1[,)()( dixxx U

ii

L

i 
  

где объекты 
),...,,( )()(

2

)(

1

)( L

d

LLL xxxX 
 и 

),...,,( )()(

2

)(

1

)( U

d

UUU xxxX 
 являются точками, 

ограничивающими куб. 

 
Рис.3. Точка в ограничивающем кубе 
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Как видно, на рис.3, описывается двумерное пространство, где находятся две точки 
)(LX  и 

)(UX , которые ограничивают прямоугольник (куб в двумерном пространстве). 

Нужно найти класс, в котором находится красная точка с вопросительным знаком. 

Алгоритм постепенного расширения куба атрибутов объектов 

Идея: Найти класс, который имеет наибольшее количество точек, находящихся 

внутри куба, посредством метода постепенного расширения куба атрибутов. В данном 

ниже алгоритме величина r  постепенно увеличивается на r  до того момента, как 

можно найти класс, в котором X  находится. 

Обозначим: 

— kn
 — количество точек класса k , находящихся в кубе; 

— kN
 — общее количество точек класса k  в пространстве 

dR . 

Тогда вероятность распределения k  класса в кубе обозначится как: 

k

k
k

N

n
P 

 , где nk ,1 . 

Вход: коллекция точек, которые находятся в n  определённых классах, и исследуе-

мая точка X . 

Выход: искомый класс, в котором находится X . 

1. Задать значения r , 0r . 

2. Сортировка точек по каждому классу. 

3. Найти 
),...,,( )()(

2

)(

1

)( L

d

LLL xxxX 
и 

),...,,( )()(

2

)(

1

)( U

d

UUU xxxX 
 по формуле 

rxxrxx L

i

L

i

L

i

L

i  )()()()( ,
. 

4. Для всех классов учитываются все значения для каждого класса k

k
k

N

n
P 

, где 

nk ,1 . 

5. Если все 
0kP

, то увеличивается радиус rrr  , возвращение в третий шаг. 

В обратном случае, класс с наибольшим значением kP
 является искомым классом. 

С целью ускорения исполнения алгоритма, в данном алгоритме представлена про-

цедура сортировки точек по каждому классу. С помощью этих процедур минимизиру-

ется процесс обработки данных во всём алгоритме. Сущность этой процедуры состоит в 

том, что входные точки соответственно сортируются в порядке возрастания значений 

атрибутов. Данная процедура описана на рис.4 
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Рис.4. Данные до и после классификации 

 

Как видно на рис.4, существуют два класса A и B. Берём )4,5,5,3(X . Нужно 

найти класс, в котором находится X . 

Вышеописанный алгоритм выполняется в следующем порядке: 

 1. Задать 0r , 1r : 

)4,5,5,3()( LX  , )4,5,5,3()( UX  , 

12

0
,

17

0
 BA PP

  . 

2. 10 rrr  

)3,4,4,2()( LX  , )5,6,6,4()( UX  , 

083,0
12

1
,295,0

17

5
 BA PP

 
  

В данном случае BA PP  , следовательно, X  находится в классе A . Сложность 

этого алгоритма в среднем составляет )(NO , где N  — количество входных точек. 

Эксперимент 

В рамках эксперимента авторами используется данный алгоритм в задаче распо-

знавания рукописного ввода. Выбран набор данных DataSet из стандартного хранилища 

UCI: 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Letter+Recognition [Дата доступа 20.9.2015] 

Обучающие выборки составлялись из 15000 записей, 5000 записей являются тесто-

выми данными. Каждая запись состоит из 16 атрибутов, количество классов равно 26. С 

помощью представленного алгоритма точность при распознавании рукописного ввода 

равна 98%. 

Для оценки производительности алгоритмов можно использовать разные подходы. 

Самый простой — запустить каждый алгоритм на нескольких задачах и сравнить время 

исполнения. Другой способ — математически оценить время исполнения с подсчётом 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Letter+Recognition
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операций. Для задачи распознавания рукописного ввода с помощью метода K-ближай-

ших соседей общая сложность программы — )(dNKO  — где, d  — количество атрибу-

тов,  N  — количество соответствующих объектов, К — количество преопределённых 

ближайших соседей. По предлагаемому методу в худшем случае общая сложность про-

граммы — )(NO . 
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Наплавка для восстановления и упрочнения деталей машин и металлургического 

оборудования сопряжена с определёнными технологическими трудностями. Как пра-

вило, это связано с чрезмерной склонностью наплавленных изделий к трещинообразова-

нию из-за высоких напряжений, возникающих в высоколегированном наплавленном ме-

талле и зоне сплавления с металлом основы. Основной причиной возникновения напря-

жений является отсутствие дискретности химического и структурно-фазового составов. 
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Стремясь избежать трещинообразования, наплавку проводят при повышенных значе-

ниях силы тока и, соответственно, при максимальном проплавлении металла основы и 

участии его в наплавленном металле. Часто это позволяет уменьшить градиент химиче-

ского состава в зоне сплавления и за счёт этого снизить опасность возникновения тре-

щин. Однако это приводит к сильному подмешиванию металла основы в наплавленный 

металл и снижению эксплуатационных свойств наплавляемого покрытия, а также к по-

вышенному расходу дорогих наплавочных материалов. 

Плазменно-порошковая наплавка износостойких покрытий двудуговым плазмот-

роном, в отличие от прочих способов дуговой наплавки, позволяет исключить вероят-

ность трещинообразования наплавленного покрытия. Это становится возможным благо-

даря эффективному расходованию мощности плазменной дуги на образование свароч-

ной ванны, при минимальном проплавлении подложки, что обеспечивает заданный со-

став наплавленного металла уже в первом наплавленном слое [1]. При этом в зоне сплав-

ления наплавленного металла и металла основы формируется прочная аустенитная про-

слойка отделяющая металл основы с одной стороны и наплавленный металл - с другой. 

Формирование аустенитной прослойки в зоне сплавления приводит к образованию сло-

истого композиционного покрытия [2] что способствует повышению дискретности 

структуры и механических свойств зоны сплавления. Однако минимальное подмешива-

ние основного металла в наплавленный при плазменно-порошковой наплавке, даже на 

оптимальных режимах наплавки, всё же неизбежно [3]. Проплавление металла основы и 

смешение с наплавленным металлом приводит к образованию в узкой промежуточной 

зоне нового переходного сплава усреднённого состава в соответствии с долей участия 

основного и присадочного материалов. Структурно-фазовое состояние и эксплуатацион-

ные свойства промежуточных сплавов формирующихся в зоне сплавления будут зави-

сеть от их химического состава, который приближенно можно определить исходя из ана-

лиза соответствующих диаграмм. 

В данной работе плазменно-порошковую наплавку производили двухдуговым 

плазмотроном с максимальной силой тока косвенной дуги 40 А. 

Поскольку в работах [4-11] показано, что высокой стойкостью к абразивному изна-

шиванию обладают легированные хромистые чугуны, то присадочным материалом вы-

брали порошок типа 315Х19Ф3 [4]. Наплавку производили на образцы из стали 45 с си-

лой тока импульса 120 и 180 А. 

Согласно [4, 5] при повышении силы тока с 120 А до 180 А, при прочих равных 

параметрах наплавки, доля участия основного металла в наплавленном повышается с 3 

% до 12 %. При этом зона сплавления является наиболее чувствительной к подмешива-

нию металла основы. Микроструктура зоны сплавления наиболее чувствительна к режи-

мам наплавки и дополнительным технологическим воздействиям, и, как следствие, яв-

ляется показателем степени участия основного металла в наплавленном. 

При наплавке порошка типа 315Х19Ф3 при токе 120 А в средней части наплавлен-

ного металла формируется структура эвтектического типа (рис. 1). Наблюдающееся сов-

падение относительной интенсивности линий матрицы и табличных значений интенсив-

ностей линий для γ-железа позволяет заключить, что матрица наплавленного металла 

представляет собой аустенит [12]. В объёме аустенитной матрицы равномерно распреде-

лена карбидная фаза. Присутствуют частицы, характерной для первичного карбида 

хрома М7С3, карандашной формы, а также веерообразная эвтектика на базе карбида М7С3 

микротвёрдостью 9400 МПа.  
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Рисунок 1 – Микроструктура средней части покрытия 

 

Данные металлографического анализа свидетельствуют о наличии светлых частиц 

скруглённой формы располагающихся в зоне сплавления и нижней части средней зоны 

покрытия. Частицы, обладающие схожим строением, обнаруживаются и в металле под-

ложки, расположенные вдоль линии сплавления (рис. 2). Микротвёрдость частиц распо-

ложенных в наплавленном металле составляет 13000 МПа, а расположенных в металле 

подложки 12200 МПа. Данные рентгеноструктурного анализа, измерения микротвёрдо-

сти и металлографические исследования позволяют заключить, что светлыми частицами 

округлой формы в зоне сплавления и нижней части средней зоны покрытия является це-

ментит [13]. 

Можно предположить, что при проплавлении подложки дугой сварочная ванна об-

разуется за счёт частиц присадочного порошка, а также ферритных и перлитных зёрен, 

находящихся вдоль линии сплавления. При этом цементитные пластинки перлита не 

успевают раствориться в жидкой фазе сварочной ванны, а лишь коагулируют и всплы-

вают на некоторую высоту, оставаясь в наплавленном металле. Отсутствие металлогра-

фически различимых коагулированных частиц цементита в средней зоне наплавленного 

металла подтверждает предположение о попадании цементита в покрытие из металла 

подложки, так как высвободившийся из оплавленных перлитных зёрен цементит по мере 

перемешивания в средней части покрытия растворяется и становится металлографиче-

ски неразличимым. Наличие цементита негативно сказывается на износостойкости и экс-

плуатационных свойствах покрытия, поэтому необходимо обеспечить режимы наплавки, 

при которых подмешивание металла подложки будет минимальным. 

 
Рисунок 2 – Цементитные частицы в покрытии 315Х19Ф3 наплавленном на общем 

токе 120 А и в металле подложки, ×1000 
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Наплавка порошка типа 315Х19Ф3 при общем токе 180 А приводит к формирова-

нию доэвтектической структуры покрытия (рис. 3), взамен эвтектической, образую-

щейся при наплавке на токе 120 А. Это объясняется как меньшими коэффициентами пе-

рехода [4] легирующих элементов, таких как углерод и хром, так и значительным пере-

гревом сварочной ванны и меньшей скоростью её кристаллизации, вследствие чего кри-

сталлизация покрытия сдвигается по тальвеге в сторону доэвтектических структур [14]. 

Повышение давления дуги при наплавке на токе 180 А приводит к сильному про-

плавлению металла основы и подмешиванию его в наплавленный металл. В результате 

(рис. 3) в зоне сплавления со стороны наплавленного металла на расстоянии 2…4 мкм от 

подложки, образуется прослойка мартенсита, расположенного на границах и в центре 

кристаллитов имеющих дендритное строение. Наличие мартенсита в зоне сплавления 

предопределяет склонность такого покрытия трещинообразованию. В центральной ча-

сти наплавленного металла формируется структура, доэвтектического типа. Дендриты 

аустенита расположены хаотично, отсутствует общее направление роста, что свидетель-

ствует о высокой степени перегрева центральной части сварочной ванны и низкой ско-

рости её кристаллизации. В междендритном пространстве расположена аустенито-кар-

бидная эвтектика пластинчатого строения образованная на базе карбида хрома типа 

М7С3. 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Микроструктура покрытия наплавленного на токе 180 А: а – средняя 

часть наплавленного металла, ×500; б – зона сплавления, ×500. 

 

Как показано в работах [15, 16] наплавка износостойкими покрытиями позволяет 

значительно повысить эксплуатационную стойкость деталей. 
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Аннотация 

Представлена структура системы диагностики эксцентриситета ротора асинхрон-

ного двигателя, по гармоническому анализу тока фазы статора. Предложен алгоритм 

преобразования снимаемого сигнала, и способ расчета диагностирующего признака.  

Abstract 

The structure of the eccentricity of the rotor induction motor diagnostic system for har-

monic analysis of the stator phase current. An algorithm for converting the signal to shoot, and 

the method of calculation of the diagnostic feature. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, эксцентриситет, система диагностики, 

гармонический анализ.  
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Трехфазные асинхронные двигатели (АД) общего назначения являются наиболее 

массовой продукцией электромашиностроения. Асинхронные электроприводы состав-

ляют около 95% общего количества электроприводов, а АД потребляют более половины 

производимой в стране электроэнергии. Поэтому своевременная диагностика АД явля-

ется важной задачей [1, с. 5]. 

Как показывают исследования более половины АД работают с эксцентриситетом 

ротора [2, с. 37]. Данная неисправность снижает долговечность и надежность работы АД, 

ухудшает его эксплуатационные характеристики [6, с. 3] и приводит к повышенному по-

треблению электроэнергии [4, с. 64; 7, с. 34].  

В данной работе представлена система диагностики эксцентриситета ротора спо-

собная выявить данную неисправность (рисунок 1). Система состоит из датчика тока 

(ТА), нормирующего устройства (НУ) и персонального компьютера (ПК) с соответству-

ющим программным обеспечением (ПО). Источником информации о эксцентриситете 

ротора выступает ток фазы статора, в котором при данной неисправности возникают до-

полнительные токи 
)(Id 

, состоящие из составляющих этого тока р/1I  , имеющих ча-

стоту 
)p/1(ff 1р/1  , где cf

 - частота сети;   - номер гармоники сети; 
p

 - число 

пар полюсов АД. 

В качестве датчика тока используются модернизированные токоизмерительные 

клещи с коэффициентом передачи 1тата I/uk 
, где таu

 - напряжение на выходе этих 

клещей. Далее считается, что токи в сети и напряжения в блок схеме с одинаковыми ин-

дексами пропорциональны между собой. Для согласования выходного сигнала датчика 

тока со входом ПК служит НУ. 

 
Рисунок 1 − Система диагностики эксцентриситета ротора АД 

 

Затем обработка сигнала происходит в ПК с помощью специального ПО, в резуль-

тате которой выдается заключение о наличии и величине эксцентриситета ротора. Зная 

величину неисправности можно рассчитать перерасход электроэнергии АД за опреде-

ленный период времени [4, с. 64; 7, с. 34], что решит вопрос о дальнейшей эксплуатации 

АД.  

ПО ПК включает в себя следующие блоки: БРДТ − блок расчета дополнительных 

токов, БОВЭ − блок определения величины эксцентриситета, БПТР − блок построения 

тарировочной зависимости, БД − база данных. 

Выделение из токового сигнала дополнительных токов происходит в БРДТ, кото-

рый состоит из трех модулей: МПС − модуль преобразования сигнала, МВГ − модуль 

выделения гармонических, МРДТ − модуль расчета действующих токов.  

Поступивший в ПК сигнал оцифровывается с помощью АЦП звуковой карты [3. с. 



26 

36] и затем преобразовывается в МПС. Алгоритм преобразования показан на рисунке 2. 

Он состоит из двух этапов: двухполупериодного выпрямления сигнала и вычитания из 

него постоянной составляющей величиной опU
.  

 

 
 

Рисунок 2 − Способ обработки информационного сигнала 

об эксцентриситете ротора 

 

В МВГ сигнал 2U
 разлагается в гармонический ряд и из него выделяются гармо-

нические с частотами р/1f  , их значения поступают в МРДТ.  

МРДТ служит для расчета действующего значения дополнительных токов опреде-

ляющего величину эксцентриситете ротора [5, с. 132] по формуле  

 

2
базр/1

2
базр/1

2
базр/11

2
базр/11d )kI()kI()kI()kI()(I  

 

 

 

где 1базбаз I/Ik 
 − коэффициент коррекции гармонических тока р/1I   с ча-

стотами р/1f  ; 
4210Iбаз   − базис, за который принимается величина первой гармо-

ники сигнала при эксцентриситете равном нулю, полученная расчетным путем; I1(ε) − 

ток статора АД. 

Ток статора равен 

 

  )(III dА1 
 

 

где АI
=2,35 А, ток фазы измеренный амперметром в режиме холостого хода; 

)(Id 
 − дополнительный ток, возникающий при эксцентриситете ротора.  

Следует заметить, что при расчете дополнительного тока использовались три пер-

вые составляющие этого тока р/1I  , с частотой р/1f  , как наиболее информативные.  

МПС и МРДТ необходимы для повышения надежности выделения диагностирую-

щего признака в условиях колебания питающего напряжения, что позволяет повысить 

точность диагностики.  

Действующее значение дополнительных токов из БРДТ поступает в БОВЭ, где с 

помощью тарировочной зависимости определяется величина неисправности. Тарировоч-

ная зависимость величины эксцентриситета ротора от дополнительных токов − 
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)(fu  , строится в БПТР используя паспортные данные и технические характери-

стики диагностируемого АД. На рисунке 3 показаны тарировочные зависимости для АД 

АО-31-4, линия 1 получена экспериментальным путем, а линия 2 построенная в БПТР. 

Различие между этими кривыми в зоне диагностики, то есть при 9,02,0  , не пре-

вышает 15%. Размеры зоны диагностика АД определены тем, что при 2,0  она не-

возможна из-за наличия у АД технологического эксцентриситета ротора − εт. При 

9,0  диагностика АД нежелательна из-за того, что при наличии вибрации резко воз-

растает вероятность повреждения АД из-за задеваний ротора за статор. 

 
Рисунок 3 Тарировочные зависимости величины эксцентриситета ротора от дополни-

тельных токов 

Для вывода результатов диагностики из ПК служит БИ – блок индикации (монитор 

ПК). А ввод данных и управление процессом диагностики осуществляется через БУ – 

блок управления (клавиатура ПК).  

Представленная система диагностики способна определять величину эксцентриси-

тета ротора в диапазоне от εт до (δ – εт) с погрешностью 15 − 20%. Ее очевидные пре-

имущества это простота в эксплуатации и дешевизна, а так же возможность ее использо-

вания как в стационарном так и в переносном режиме.  

Одной системы диагностики достаточно для диагностики всего парка имеющихся 

АД при использовании ее как портативной системы, в таком случае в качестве ПК целе-

сообразно использовать ноутбук или нетбук. ПО может быть реализована в любой про-

граммной среде. Автор предлагает среду Visual Studio для возможности установки ПО 

на планшет или сотовый телефон, в целях минимизации диагностической системы.  

  

Выводы.  

1. Перспективным направлением в диагностике эксцентриситета ротора АД сле-

дует считать то в котором в качестве информационного сигнала о повреждении исполь-

зуется ток фазы статора.  

2. Для повышения надежности диагностики, следует снятый сигнал преобразовать 

в однополярный затем вычесть из него постоянную составляющую, и только потом вы-

полнять гармонический анализ.  

3. В качестве информации о эксцентриситете ротора предлагается использовать 

приведенное среднеквадратичное значение дополнительных гармонических с частотами 

)p/1(ff 1р/1  , получаемое при разложении кривой тока фазы длительностью 

более 10 секунд 

4. Использование в качестве АЦП, АЦП встроенной звуковой карты ПК позволит 

значительно снизить стоимость системы диагностики.  
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Введение  

На сегодняшний день существует большое количество различных сайтов на разные 

тематики. Бизнес переходит на просторы Интернета, создавая сайты интернет-магази-

нов, сайты-визитки. Конкуренция между сайтами растет. При этом большое значение 

имеет ранжирование сайтов поисковыми система, к примеру, Яндекс, Google. Именно 

они определяют с помощью определенных алгоритмов, какой сайт поставить в списке 

ранжирования первым, то есть от них зависит, какие сайты в результате поискового за-

проса увидит пользователь. 

В данной статье пойдет речь о таких параметрах, как юзабилити и поведенчекие 

факторы, которые поисковые системы Яндекс и Google учитывают в своих алгоритмах 

ранжирования. Будут рассмотрены проблемы оценки и автоматизации юзабилити веб-

сайтов. 

Ранжирование сайтов поисковыми системами 

Поисковые системы постоянно меняют алгоритмы ранжирования, при этом не рас-

крывая их принципы работы. 

Тем не менее, есть официальные данные от Яндекс, Google для веб-разработчиков, 

на какие параметры сайта стоит уделять внимание.  
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В 2011 году Яндекс официально заявил, что учитывает юзабилити при ранжирова-

нии сайтов [4]. Представители Яндекс отметили, что их поисковая система научилась 

определять, перекрывает ли реклама текст, логичная ли структура у сайта, понятная ли у 

сайта система навигации и интерфейс. При этом отсутствует информация, как работает 

алгоритм оценки юзабилити, каким образом и какие параметры сайтов учитываются. От-

сутствовали официальные данные от компании Google по оценке юзабилити при ран-

жровании. Но в 2015 году она официально заявила, что начинает учитывать мобильное 

юзабилити при ранжировании, в силу большой распространенности использования мо-

бильных устройств [11]. Существует исследование по выявлению учета юзабилити сайта 

компанией Google при ранжировании [13]. В ходе эксперимента с помощью статистиче-

ского анализа выяснилось, что помимо поисковой оптимизации, при продвижении сайта 

немаловажную роль играет юзабилити сайта. 

Под юзабилити понимается удобство использования. В стандарте ISO 9241-11 да-

ется следующее определение: «Юзабилити - степень, с которой продукт может быть ис-

пользован определёнными пользователями при определённом контексте использования 

для достижения определённых целей с должной эффективностью, продуктивностью и 

удовлетворённостью» [9]. 

Помимо юзабилити сайта, поисковые системы учитывают поведенческие факторы. 

Официальные заявления от поисковых систем об использовании поведенческих факто-

ров отсутствуют.  

Под поведенческими факторами понимается ряд всевозможных действий пользо-

вателей, которые они могут произвести на сайте: вход, просмотр страниц, клики на 

ссылки и т.д. [3] Поведенческие факторы тесно связаны с посещаемостью сайта, подроб-

ной статистикой и юзабилити сайта, а также его полноценным уникальным содержа-

нием, делающим его привлекательным для пользователя. К основным поведенческим 

факторам ранжирования относятся [2] посещаемость, показатель отказов, время, прове-

денное на сайте, глубина просмотра, повторное возращение к поиску, возвращение на 

сайт не из поисковой системы, характер передвижения курсора мыши и паттерн движе-

ния по сайту, количество кликов по сниппету (CTR - информация о найденном доку-

менте в результатах выдачи поисковых систем). 

Существует исследование [1] по проверке учетов поведенческих факторов в ран-

жировании поисковыми системами пяти русскоязычных сайтов научной тематики. В 

ходе исследования была смоделирована зависимость количества посетителей сайта (па-

раметр Y) от поведенческих факторов (параметр X) для каждого отдельного сайта и для 

всех сайтов в целом. С помощью множественного регрессионного анализа был получен 

результат, показывающий, что поисковые системы учитывают поведенческие факторы 

при ранжировании.  

 Соответственно веб-мастеру или владельцу сайта необходимо уделять внимание 

юзабилити сайта и следить за поведенческими факторами. Данные параметры взаимо-

связаны. Если у сайта будет хорошее юзабилити, пользователи не будут покидать стра-

ницы сайта, тем самым улучшатся показатели поведенческих факторов сайта. 

Критерии и методы оценки юзабилити сайта 

Согласно стандарту ISO 9241-11 к критериям оценки юзабилити относят эффектив-

ность, продуктивность, удовлетворенность. 

Эффективность определяет точность достижения пользователем поставленной 

цели. Эффективность в веб-индустрии измеряется следующими параметрами: 

• Отношение числа успешных действий к ошибкам. 

• Нагрузка на пользователя, которая должна быть минимальной.  

Здесь понимается нагрузка на основные психические процессы: память, внимание, 

воображение. Ее еще называют когнитивной нагрузкой. Это суммарные усилия, которые 

нужны, чтобы удерживать в рабочей памяти информацию [7]. Существует несколько ис-

следований, в чем измерять когнитивную нагрузку. К примеру, некоторые исследователи 
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измеряли когнитивную нагрузку с помощью показателей кровяного давления или фор-

мой изменения размеров зрачков глаза во время выполнения задач [6], а также с помо-

щью оценки длительности событий [5]. 

• Количество используемых функций и команд, которое должно быть высоким. 

Продуктивность зависит от цели, точности и полноты выполнения задания, кото-

рые может достигнуть пользователь. В веб-индустрии продуктивность включает: 

• Время, затраченное пользователем на выполнение задания (должно быть мини-

мальным). 

• Время, необходимое для обучения (должно быть минимальным). Данный пара-

метр измеряется во время проведения юзабилити-тестирования и зависит от сложности 

задачи, от способностей самого пользователя и, конечно же, от юзабилити приложения, 

в котором обучается пользователь. 

• Время, необходимое пользователю, чтобы вспомнить, как пользоваться прило-

жением после некоторого периода его неиспользования. 

• Время, которое тратится на ошибки и решение проблем, и количество ошибок. 

Удовлетворенность сайтом определяется как комфорт использования. Оценить 

удовлетворенность достаточно сложно из-за его эмоциональной составляющей. Для 

оценки удовлетворенности вводят специальные шкалы, например, по выполнению задач 

согласно потребностям пользователя. 

Описанные критерии используются в различных методах оценки юзабилити. Ос-

новным этапом оценки юзабилити является сбор и анализ статистических данных сайта. 

Сбор данных можно осуществить с помощью приложений Яндекс.Метрика, Google 

Analytics, статистики Bitrix. 

Оценку юзабилити можно осуществить путем наблюдения за действиями пользо-

вателей с помощью различных инструментов записи аудио или видео во время посеще-

ния сайта пользователями, тепловых карт и т.д. Например, можно воспользоваться Веб-

визором, картой кликов, скроллинга и путей по сайту от Яндекс.Метрик. Или восполь-

зоваться сервисом по созданию тепловых карт движения глаз по страничке (feng-

gui.com), тепловых карт кликов (ClickHeat на labsmedia.com). Такой метод дает большое 

количество данных для анализа юзабилити - куда пользователи кликают, как водят мыш-

кой, какие фрагменты копируют, сколько времени посвящают странице, что смотрят. На 

основе полученных данных можно сделать ценные выводы о юзабилити сайта. 

Широкое распространение получили методы проведения юзабилити-тестирования, 

юзабилити-экспертизы.  

Юзабилити-экспертиза дает качественную оценку сайту, а юзабилити-тестирова-

ние – количественную. Для проведения юзабилити-тестирования привлекаются фокус-

группы, то есть целевую аудиторию. Это может быть группа новых пользователей, ко-

торая ни разу не видела исследуемый сайт, или группа реальных пользователей. Мину-

сом такого метода является выявление только проблем юзабилити без предоставления 

четких инструкций по их устранению. 

В отличие от юзабилити-тестирования юзабилити-экспертиза описывает конкрет-

ные проблемы и дает рекомендации по их устранению. Юзабилити-экспертизу проводят 

эксперты веб-юзабилити. Плюсами данного метода являются оперативность и в некото-

рых случаях даже финансовая экономичность. При юзабилити-экспертизе проводится 

анализ структуры основных элементов интерфейса, структуры всей системы сайта, 

структуры сценариев взаимодействия, проверка на соответствие заведомо работающим 

аксиомам, правилам (простота, естественность, обеспечение обратной связи, легкость 

управления и т.п.). 

Существуют специальные сервисы для проведения юзабилити-тестирования, к 

примеру, Usabilityhub.com, Usabilla.com, Askusers.ru. В этих сервисах размещается 

скриншот или ссылка тестируемого сайта, определяются параметры целевой аудитории, 
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составляются задания-вопросы для фокус-группы. Помимо проведения юзабилити-те-

стирования, получения результатов тестирования, можно осуществить наблюдение за 

действиями пользователей, к примеру, как в программе Morae от компании TechSmith.  

Основной отрицательной чертой описанных методов оценки юзабилити является 

затратность как времени, так и финансовых ресурсов.  

Автоматизация оценки юзабилити сайтов 

Проблемы траты времени и финансов можно решить помощью автоматизации 

оценки юзабилити сайтов, когда не надо привлекать посторонних людей для осуществ-

ления оценки.  

Подходы по автоматизации оценки юзабилити были заложены в начале 2000-х го-

дов [12] и в настоящее время их можно разделить на три основные группы:  

• Оценка юзабилити на основе взаимодействий.  

Все вышеперечисленные способы оценки с помощью специальных сервисов по 

юзабилити-тестированию и наблюдению за пользователями можно отнести к данному 

подходу. Основной минус этого подхода заключается в невозможности выработать на 

основе наблюдений единый принцип оценки юзабилити сайта в силу различной тема-

тики, дизайнов сайтов. 

• Оценка юзабилити на основе метрик. 

Данный подход определяет количество определенных метрик веб-сайта, отражаю-

щих юзабилити, к примеру, соответствие сайта руководящим принципам разработки, ко-

личество текста на веб-странице или отношение графики к тексту [10]. У данного под-

хода также существует проблема по определению метрик в зависимости от тематики 

сайта и действий пользователей.  

• Моделеориентированная оценка юзабилити.  

Наиболее перспективный подход, с помощью которого можно смоделировать 

оценку юзабилити. В данном направлении проведены исследования [8] и представлен 

алгоритм оценки с помощью платформы сервиса мульти-доступа (MASP - Multi-Access 

Service Platform), инструментальных средств ментальной модели (MeMo - The Mental 

Models).  

Заключение  

В данной статье были рассмотрены параметры, играющие важную роль при ран-

жирование сайтов поисковыми системами. Веб-мастерам стоит уделять большое внима-

ние юзабилити сайтов, от которого зависят показатели поведенческих факторов и пози-

ции сайтов в результатах поисковых запросов. Чтобы избежать больших финансовых за-

трат и затрат времени по оценке сайтов, идут исследования по автоматизации оценки 

сайтов, в частности, юзабилити. Вопрос об автоматизации оценки юзабилити до сих пор 

считается открытым в силу постоянно меняющихся тенденций веб-индустрии и разно-

образной тематики сайтов, мешающих выработать универсальный алгоритм оценки.  
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Аннотация 

Проведено исследование условий герметичности одинаковых прокладок из термо-

расширенного графита с разной толщиной – 5 и 10 мм, установленных в плоские фланцы 

без радиального ограничения. Установлено, что утечка уплотняемой среды во фланце-

вом соединении происходит как в зоне контакта прокладки и замыкающих ее поверхно-

стей фланцев, так и через материал самой прокладки, причем величина утечки через ма-

териал прокладки в среднем в 1,5 раза больше, чем в первой зоне. Получены выражения 

для определения значения коэффициентов проницаемости воздуха через эти зоны 

утечки. Для уменьшения величины утечки уплотнения среды в результате диффузии ее 

через тело прокладки необходимо в рабочих условиях обеспечить контакт ее внешнего 

контура с непроницаемой оболочкой, например, применить фланцевые соединения типа 

«выступ - впадина», или «шип – паз». 

Abstract 

A study of the conditions of tightness are the same gaskets from expanded graphite with 

various thicknesses 5 and 10 mm, installed in a flat radial flanges without restrictions. Found 

that leakage of sealing medium of a flange connection occurs in the contact zone of the strip 

and its end surfaces of the flanges and through the material of the strip, the magnitude of leakage 

through the gasket material on the average in 1,5 times more than in the first zone. Expressions 

for determining the coefficients of permeability of air through these leaks. To reduce the amount 

of leakage of sealing environment by diffusion through the body of the strip is necessary under 

operating conditions to ensure the contact of its outer contour with an impermeable membrane, 

for example, to apply flange connections of type "protrusion - depression", or "thorn – groove". 

Ключевые слова: фланцевое соединение, терморасширенный графит, герметич-

ность, утечка, проницаемость, зона контакта. 

Keywords: flange connection, thermal expanded graphite, sealing, leakage, permeability, 

zone of contact. 

 

Надёжность работы оборудования, находящегося под давлением или вакуумом, во 

многом определяется герметичностью его фланцевых соединений, которая обеспечива-

ется применением специальных уплотнительных узлов. Уплотнительный узел служит 

для разделения сред и предотвращения или уменьшения утечки сред через фланцевые 

соединения до допускаемых пределов, что существенным образом улучшает экологиче-

скую ситуацию не только в пределах промышленного предприятия, а и во всей биосфере. 

Нарушение герметичности соединений приводит к загрязнению окружающей среды 

вредными веществами, снижает экономичность производства вследствие потерь сырья и 

конечного продукта, уменьшает безопасность эксплуатации оборудования.  

Любое герметичное фланцевое соединение состоит из комплекса деталей, которые 

обеспечивают его герметичность и прочность. Для обеспечения герметичности фланце-

вого соединения, как правило, применяют специальные уплотнительные элементы – про-

кладки.  
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На данный момент в мировой практике широкое распространение получили про-

кладки, выполненные из материала на основе терморасширенного графита (ТРГ) и его 

композитов. Данный материал обладает рядом уникальных свойств, которые не присущи 

другим уплотнительным материалам: такие, как низкая плотность, высокая восстанавли-

ваемость, стойкость к воздействию агрессивных сред, термостойкость [1, 2]. 

Во фланцевых соединениях механизм герметизации определяется характером 

контакта уплотняемых поверхностей соединения и уплотнителя, поэтому большое зна-

чение имеет шероховатость поверхностей и структура стыка при их сближении под 

действием сил, создающих контактное давление. При сближении контактирующих по-

верхностей вначале происходит внедрение самых больших выступов и сближение по-

верхностей до контакта выступов средней величины, при этом образуется система впа-

дин и капилляров произвольной формы [3]. Затем при увеличении контактной нагрузки 

происходит основная герметизация соединения в результате перекрытия микроканалов. 

Таким образом, контактная нагрузка должна обеспечивать такие упругие и пластиче-

ские деформации, при которых полностью перекрываются все возможные пути утечки 

по поверхности прокладки. Однако утечка уплотняемой среды возможна при проникно-

вении её через тело прокладки. Величина этой утечки определяется проницаемостью 

материала прокладки. Следовательно, истечение рабочей среды во фланцевом соедине-

нии с прокладкой происходит двумя путями: через каналы, образованные микронеров-

ностями на границе контакта прокладка – фланец под действием разности давлений – 

WK и через объём прокладки путём диффузионного проникновения рабочей среды 

сквозь материал прокладки – WД. Вследствие этого утечка уплотняемой среды во флан-

цевом соединении с прокладкой – есть сумма этих двух ранее представленных утечек: 

ДК WWW    (1) 

При проведении экспериментов установлено, что величина утечки WK прямо про-

порциональна периметру контакта прокладки с фланцами π·Dср., давлению уплотняемой 

среды Р, и обратно пропорциональна удельной нагрузке на прокладку q и ширине про-

кладки В.  

Bq

PDk
W

cpк

К





2

 (2) 

где kК – коэффициент проницаемости уплотняемой среды в зоне контакта про-

кладки и фланцев, см3/с,  

2 – означает две зоны контакта; 

Dср. – средний диаметр прокладки, см. 

Значение WД зависит от тех же параметров что и WK, а так же и от толщины про-

кладки δ. 
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где kД – коэффициент проницаемости уплотняемой среды через материал про-

кладки, м2/с.; 

 δ – толщина прокладки, см. 

Выражение (2) отличается от выражения (3) только на величину толщины про-

кладки δ. Если принять, что значение WK не зависит от толщины прокладки δ, то меняя 

толщину прокладки δ при прочих равных условиях, можно экспериментально опреде-

лить проницаемость материала прокладки k. 
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Для проведения исследований 

была разработана и создана эксперимен-

тальная установка (рис. 1), включавшая 

силовое оборудование 5, 8 для нагруже-

ния модели фланцевого соединения 9, 

обеспечивавшее постоянство нагрузки в 

течение заданного времени на про-

кладку из ТРГ, и систем для подачи 

уплотняемой среды под давлением и за-

мера ее утечки. В качестве силового 

узла использовался мембранный пресс, 

конструкция которого позволяет ком-

пенсировать возможные угловые пере-

косы исследуемого образца. Замер 

утечки производился расходомером 10 с 

требуемым интервалом ее измерения и 

нижним пределом показания – 5·10-4 

мл/с в соответствии с существующими 

требованиями по герметичности хими-

ческого оборудования – 10-2 – 5∙10-3 

мл/с. 

При проведении эксперимента 

прокладки 6 устанавливались в опыт-

ную модель (рис.2), нагружались уси-

лием через имитаторы фланцев 2, 7 с 

помощью мембранного пресса 8 и пя-

той силовой рамы 1, через канал 9 в 

модель подавался воздух под давле-

нием, ступенчато увеличивалась 

удельная нагрузка q на сопрягаемые 

поверхности, и расходомером фиксировалась величина утечки среды через штуцер. Ве-

личина удельной нагрузки, при данной утечке определяла критерий герметичности, т.е.:  

  Pmq 
,  (4) 

где m – прокладочный коэффициент, зависящий от материала конструкции про-

кладки и уплотнительного соединения, и характеризующий связь между давлением 

уплотняемой среды и удельной нагрузкой герметизации. 

Далее давление среды увеличивалось и эксперимент повторялся. Исследования 

проводились на одинаковых прокладках из ТРГ типа КГН-Г-В без армировки, имеющих 

размеры Dd — 120100 мм с разной толщиной – 5 и 10 мм, установленных в плоские 

фланцы без радиального ограничения. 

Результаты обработки методом наименьших квадратов полученных эксперимен-

тальных данных представлены на рис. 3. 

Рис. 1. Схема экспериментальной уста-

новки. 1 – компрессор, 2 – промежуточная ем-

кость,  3 –  манометр, 4 – вентиль, 5 – силовая 

рама, 6 – регулировочный винт, 7 – упорная 

плита, 8 – мембранный пресс, 9 – модель, 10 – 

расходомер. 

2
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Рис. 2. Конструктивная схема модели плос-

кого фланцевого соединения модели плос-

кого фланцевого соединения. 
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Значение суммарной 

утечки WΣ при прочих равных 

условиях для прокладок δ2 = 10 

мм было больше, чем для про-

кладок δ1 = 5 мм, причем значе-

ние WК – одинаковым, т.к. пло-

щади контакта прокладок с δ1 и 

δ2 с сопрягаемыми поверхно-

стями фланцевого соединения 

одинаковы. Следовательно, раз-

ность между величинами сум-

марных утечек WΣ для толстой и 

тонкой прокладок (линии 1 и 2 

рис. 3 соответственно) и есть 

утечка WД5 через слой про-

кладки толщиной 5 мм.  

m
Д еWWW 2,1

5105 171,0 
 

 мл/с,  

где 
mеW 2,1

10 447,0 
 

 и 
mеW 2,1

5 276,0 
 

 – уравнения линий 1 и 2 (рис. 3) соот-

ветственно.  

 Проведя графические построения, получили линии 3 и 4 (рис. 3), представляю-

щие собой соответственно зависимости утечек WД5 через слой прокладки и WК5 через 

зазор в микровыступах сопрягаемых поверхностей прокладки и фланцев для образца 

толщиной 5 мм от m: 
m

Д еW 2,1
5 171,0 

 и 
m

К еW 2,1
5 105,0 

 

С использованием выражений (2) и (3), были получены следующие выражения 

для определения коэффициентов проницаемости: 

)32,3(

054,0

cp
mД
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Bmk





, см2/с (5) 

)32.3(

017,0

cp
mК

D

Bmk 

, см3/с (6) 

Сообразно полученным результатам – общая утечка уплотняемой среды через 

объем прокладки при толщине прокладки 5 мм превышает утечку через зону контакта 

ее с поверхностью фланцев (две зоны контакта) в 1,5 раза. 

Для уменьшения величины утечки уплотнения среды в результате диффузии ее че-

рез тело прокладки необходимо в рабочих условиях обеспечить контакт ее внешнего 

контура с непроницаемой оболочкой, например, применить фланцевые соединения типа 

«выступ - впадина», или «шип – паз». 
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На сегодняшний день ни одно более или менее крупное промышленное предприя-

тие не обходится без электронных средств информационного обмена. На смену бумаж-

ному документообороту постепенно приходит электронный, что является следствием пе-

рехода в эпоху информационного общества. С одной стороны очевидны достоинства та-

кого перехода – экономия времени для передачи информации, возможность хранения 

огромных массивов информации в одном месте, при этом такая концентрация информа-

ции позволяет получить к ней легкий и быстрый доступ.  

С другой стороны, возникает ряд проблем, которые являются угрозами для систем 

электронного документооборота и в случае реализации могут вызвать блокирование, 

уничтожение информации, разглашение информации ограниченного доступа. Для про-

тиводействия таким угрозам необходимо внедрять и использовать системы защиты ин-

формации, которые помогают сохранить электронный документооборот предприятия в 

безопасном состоянии. 

Для того, чтобы система информационной защиты функционировала эффективно, 

необходимо на ранней стадии проектирования учесть все нюансы, грамотно адаптировав 

систему к конкретному предприятию. С самого начала нужно конкретно и четко опреде-

лить, что и от кого нужно защищать. С этого момента начинаются работы на стыке ос-

новного бизнеса и технологий, цель которых – формирование оптимального состояния 

системы, которое будет сформулировано одновременно и в бизнес-терминах, и в терми-

нах информационной безопасности. Для этого хорошо подходит анализ рисков, как ин-

струмент, с помощью которого можно определить основные цели информационной без-

опасности, выявить самые критичные факторы, негативно влияющие на ключевые биз-

нес-процессы компании, и выработать грамотные решения для их исключения или 

уменьшения урона [1]. 

Анализ рисков начинается с поиска источников проблем или потенциальных угроз, 

которые нарушают оптимальное состояние системы электронного документооборота. 

Совокупность угроз можно объединить в одну общую модель угроз [2]. Угрозы можно 

разделить на несколько уровней: 

- угрозы низкого уровня риска. Характерны для объектов, стоимость которых мала, 

которые не представляют высокой ценности для злоумышленников и в случае реализа-

ции угроз не несут весомого ущерба окружающим. 

- угрозы среднего уровня риска. Характерны для объектов, которыми заинтересо-

ван злоумышленник с некоторыми знаниями об охранных системах, обладающий обыч-

ными неспециализированными средствами. В случае реализации угроз несут небольшой 
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ущерб. 

- угрозы высокого уровня риска. Характерны для объектов, имеющих большую сто-

имость и вызывающих повышенное внимание преступников, которые в данном случае 

обладают специализированным инструментарием и имеют высокую квалификацию в об-

ласти информационной безопасности. В случае реализации угроз могут вызвать крупный 

ущерб. 

Чтобы понять, какие угрозы наиболее актуальны для автоматизированной инфор-

мационной системы предприятия, выделить необходимые инструменты защиты, необхо-

димо сформулировать политику безопасности, в которой описываются все возможные 

взаимодействия объектов системы. С одной стороны политика безопасности предписы-

вает пользователям, как правильно эксплуатировать систему, с другой – политика без-

опасности определяет множество механизмов безопасности, которые должны существо-

вать в конкретной реализации системы [3]. В качестве примера предприятия, на котором 

установлена и внедрена информационная система, выбрано ПАО «Тамбовский завод 

Электроприбор». На данном предприятии основные принципы политики информацион-

ной безопасности заключены в уставе, положении о защите информации, положении о 

персональных данных и др. 

На заводе внедрена и эксплуатируется единая информационная автоматизирован-

ная система «Technologics», назначение которой является координирование производ-

ства, контроль движения деталей, материалов, изделий, разработка технологических 

процессов изготовления деталей и изделий. Фактически, система является информаци-

онной основой производственной деятельности предприятия. От её функционирования 

напрямую зависит экономическое и финансовое состояние завода, поэтому система 

Technologics является объектом особой информационной защиты. 

В качестве одной из мер защиты информации в системе Technologics является си-

стема предоставления разделенного доступа к информации. В зависимости от функцио-

нального предназначения в системе содержатся данные, принадлежащие различным 

группам (классам), каждая из которых выполняет своё функциональное предназначение. 

Каждый класс имеет свой шифр, наименование, тип обработки и т.д. Например, суще-

ствует класс «Тех. операции», данные которого используются при работе с операциями 

в режиме технологического процесса. Данные класса «Инструмент» используются при 

работе с инструментом в режиме проектирования технологического процесса. Классы 

базируются на номенклатурных справочниках. Основные справочники системы имеют 

одинаковую структуру, но в разных подсистемах могут обрабатываться по-разному. Так, 

например, записи справочника материалов в технологии могут использоваться в каче-

стве как основных, так и в качестве вспомогательных материалов и соответственно 

должны иметь разные технологические атрибуты и алгоритмы обработки. Столь подроб-

ная структуризация данных позволяет эффективно координировать предоставление до-

ступа к информации в системе, разрешая различным группам пользователей доступ 

только к тем данным, которые необходимы им в работе. 

С одной стороны необходимо классифицировать все данные, к которым требуется 

предоставить доступ. С другой стороны, нужно разработать типы учетных записей, ко-

торым будут присвоены определенные права. Задача администратора системы – в соот-

ветствии с имеющимися рабочими местами составить группы учетных записей, пользу-

ющихся определенными правами. 

Целесообразно создавать шаблоны прав, в которых будут собраны основные права, 

необходимые для того или иного подразделения. Например, для службы главного меха-

ника можно создать одноименный шаблон «Служба главного механика», для которого 

характерны следующие функции: ведение справочника оборудования, расстановка обо-

рудования, ведение графика планово-предупредительных ремонтов, составление свод-

ных спецификаций. На основе этого шаблона будут сформированы роли, которые можно 
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будет присвоить к учетным записям для доступа к данным определенных типов, напри-

мер: главный механик, мастер по оборудованию, диспетчер. Соответственно, для других 

шаблонов ролей будут доступны другие справочники и данные.  

Данный принцип предоставления доступа к данным согласно ролям позволяет по-

строить эффективную защиту от несанкционированного доступа к данным, их блокиро-

вания и уничтожения, т.к. каждый пользователь системы оперирует только той инфор-

мацией, которая находится в его рабочей компетенции. 
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 На основе всестороннего анализа существующего состояния последипломного 

обучения в Республике Дагестан определены основные направления последипломного 

образования провизоров. Они включают : совершенствование планирования и прогнози-

рования потребности провизоров в последипломной практике; ускорение внедрения со-

временных достижений фармации, передового опыта в практику; разработку и внедре-

ние системы непрерывного экономического и профессионального образования провизо-

ров; разработку и внедрение системы управления качеством последипломной подго-

товки провизорских кадров; создание научно- информационного обеспечения системы 

последипломного образования провизоров. Значительное внимание уделено внедрению 

в учебный процесс новейших дидактических систем, современных форм и методов по-

следипломной подготовки провизор; внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс. 
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 Based on comprehensive analysis of the current state of postgraduate studies in the Re-

public of Dagestan the article defines the main directions of post-graduate education of phar-

macists. They include: improvements in planning and forecasting the needs of pharmacists in 

post-graduate practice; accelerating the introduction of modern achievements of pharmacy, ex-

cellence in practice; the development and implementation of a system of continuous economic 

and professional education of pharmacists; development and implementation of the quality 

management system of postgraduate training provisory personnel; creation of scientific and 

information support system of postgraduate education of pharmacists. Considerable attention 

is paid to the introduction in educational process of the newest didactic systems, modern forms 

and methods of post-graduate training pharmacist; the introduction of new information tech-

nologies in the educational process. 

Keywords: pharmacist, graduate education, planning, organization, health 

 Введение. В настоящее время составной частью широкой программы социально-

экономических преобразований в России является реформа здравоохранения. Эта ре-

форма ставит перед органами здравоохранения всех уровней задачу дальнейшего улуч-

шения качества работы аптечных и медицинских учреждений. 

Важным качеством повышения качества медицинской и фармацевтической по-

мощи населению является государственная программа последипломного образования 

врачебных и фармацевтических кадров, призванная непрерывно обеспечивать рост про-

фессиональной квалификации врачей и провизоров. В связи с этим нами проанализиро-

вано состояние последипломного образования провизоров в Республике Дагестан. Уста-

новлено, что главным недостатком системы повышения квалификации провизоров явля-

ется то, что она недостаточно ориентирована на улучшение качественных показателей 

деятельности аптечных учреждений[4]. 
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 Имеющиеся недостатки в системе последипломного образования провизоров от-

рицательно влияет на показатели здоровья населения и качество лечебно-профилактиче-

ской помощи.  

 На основе всестороннего анализа существующего состояния последипломного 

обучения[3] нами определены основные направления перестройки системы последи-

пломного образования провизоров. 

 Одним из важных направлений перестройки последипломного образования врачей 

является разработка и внедрение системы непрерывного профессионального и экономи-

ческого образования провизоров. 

 Необходимым условием перехода на непрерывное обучение является внедрение в 

отрасли нового механизма управления профессиональной готовности провизоров, осно-

ванного на использовании преимущественно экономических методов , с целью более ра-

ционального использования имеющихся материально-технических , финансовых и кад-

ровых ресурсов, привлечения дополнительных ресурсов для социального и учебно-про-

изводственного развития , стимулирования более результативного труда преподавателей 

и профессионального роста провизоров[1]. 

 Непрерывное обучение включает: организацию системы контроля за качеством 

различных видов непрерывного обучения; разработку методических рекомендаций по 

планированию непрерывного обучения ; разработку и внедрение руководящих норма-

тивных документов; разработку и утверждение учебных программ подготовки и пере-

подготовки специалистов.  

 Содержание непрерывного обучения должно отражать развитие фармации и здра-

воохранения, динамику научно-технического прогресса, , оптимально сочетать фунда-

ментальные знания с познаниями в области новых медицинских технологий , навыками 

и умениями использования современной вычислительной техники[5]. 

 После получения сертификата провизор должен совершенствовать свои знания в 

рамках непрерывного фармацевтического образования , обязан ежегодно подтверждать 

это не менее 100 учебными часами по своей специальности. Затем провизор каждые 3-5 

лет должен подтверждать свои права на самостоятельную работу. Провизор представ-

ляет список , подтверждающих то, что он совершенствовал свою квалификацию на про-

тяжении 3-5 лет (закончил курсы усовершенствования провизоров, учувствовал в работе 

научно- практических конференций, заседаний научных сообществ, опубликовал науч-

ную статью и т.д.) 

 Реформирование отечественного здравоохранения , преодоление в нем кризисных 

явлений, переход к бюджетно-страховой медицине и развитие рыночных отношений вы-

двигают в число важнейших факторов знание экономических вопросов здравоохранения. 

Экономическая учеба должна стать неотъемлемой частью непрерывного образования 

провизоров[2]. В условиях становления различных форм собственности аптечных учре-

ждений, провизоры должны ориентироваться в законах рыночной экономики, экономи-

ческих категориях, знать основы ценообразования, налогообложения, основные и допол-

нительные источники финансирования аптечных учреждений, формы собственности и 

организационно-правовые основы предпринимательства, особенности экономических 

отношений аптечных учреждений с ЛПУ и со страховыми медицинскими организаци-

ями. 

 Основной принцип организации современного планировании последипломного 

образования провизорских кадров- определение реальной потребности здравоохранения 

в последипломной подготовке провизоров с учетом их специальности, должности , типа 

учреждения, стажа работы и социально – демографических данных[9]. 

 В деле совершенствования последипломного образования провизоров важное зна-

чение имеет разработка и внедрение единой методической основы планирования учеб-

ного процесса на кафедрах факультета усовершенствования провизоров. Для достиже-

ния этой цели в ближайшее время необходимо решить следующие задачи: 
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- разработать комплексную методику определения потребности в последипломном 

обучении провизоров, оценки эффективности последипломной подготовки; 

- изучит качество лечебно-профилактической помощи в аптечных учреждениях 

республики как основы определения профессионально-должностных требований к про-

визорам; 

- разработать дифференцированные по административным территориям, специаль-

ностям, видам обучения нормативы для последипломного образования провизоров; 

- проводить углубленное изучение состава, социально-демографической структуры 

провизорских кадров и их социально-гигиенические характеристики с позиций научных 

основ планирования последипломного образования высших фармацевтических кадров 

- проводить оценку степени соответствия состава и структуры материально- техни-

ческой базы системы последипломного обучения провизоров. 

- разработать прогноз объемы последипломной подготовки провизоров республики 

до 2020 года 

-изучить эффективность различных видов последипломного обучения провизоров 

и определить пути дальнейшей оптимизации учебного процесса по системе последи-

пломной подготовки; 

- разработать и внедрить новые методические принципы и организационные ос-

новы перспективного т текущего планирования последипломного образования прови-

зорских кадров , сочетающие комплексное применение нормативов , аналитического, 

нормативного и балансового планирования и использованием ПК[7] 

 Для планирования и организации последипломной подготовки специалистов необ-

ходимо отработать модель этих специалистов. Требуется также: совершенствовать орга-

низационную модель системы последипломной подготовки провизоров с учетом науч-

ных исследований , характеризующих качество обслуживания населения; совершенство-

вать и лицензировать учебные программы последипломной подготовки, которые позво-

лят поддерживать на определенном уровне знания провизоров[8]. 

 Одним из факторов повышения эффективности учебного процесса и качества фар-

мацевтической помощи является стандартизация основных разделов учебной и лечебной 

работы кафедры, что дает возможность экономнее использовать трудовые и материаль-

ные ресурсы. Стандарты создаются на основе существующих приказов Минздрава Рос-

сийской Федерации и местных органов здравоохранения с учетом работы кафедр после-

дипломного образования и достижений современной фармации. 

 Методическим и нормативно-правовым документом системы должен стать свод 

стандартов кафедры (СТК)[6]. Особой ценностью стандартов является то, что они пред-

ставляют собой дидактический материал для преподавателей. На кафедре необходимо 

иметь следующие стандарты : «Основные положения кафедры»; «кафедры управления»; 

«Учебно-методическая работа»; «Техническая оснащенность учебного процесса»; «Си-

стема контроля за качеством обучения»; «Качество обучения»; «информационное обес-

печение кафедры»; «Документация кафедры»; «Лечебно-профилактическая работа ка-

федры»; «Стандарты качества оказания услуг населению в аптеке и аптечных учрежде-

ниях»; «Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ка-

федры»; «организация труда преподавателей»; и др. Объектом стандартизации может 

быть любой раздел работы , прямо или косвенно влияющий на качество обучения про-

визоров-курсантов. Чем больше будет стандартизированных разделов работы , тем пол-

нее будет раскрываться положительное воздействие системы на качество и эффектив-

ность обучения. 

 Стандарты утверждаются ректором медицинской академии, и становиться законо-

дательными документами кафедры. Каждому подлиннику стандарта присваивается но-

мер, осуществляется регистрация их в журнале и обеспечивается их хранение в деканате 

факультета последипломного образования. Копии стандартов направляются во все ка-
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федры для ознакомления и исполнения. Пересмотры стандартов , внесение в них изме-

нений или их отмена проводится каждые 3-5 лет ,что обеспечивает динамичность их 

функционирования , постоянное развитие и совершенствование системы в целом[8]. 

 Внедрение системы управления качеством последипломного образования на базе 

стандартизации позволяет рассматривать эту систему как новую управленческую форму 

воздействия на все трудовые процессы на кафедре в целях обеспечения высокого каче-

ства обучения[4]. 

 Одним из главных направлений перестройки последипломного образования про-

визоров является разработка и внедрение системы управления качеством последиплом-

ного обучения провизоров. 

 Управление качеством последипломного образования фармацевтических кадров в 

процессе их обучения. должно осуществляться не по отклонению , а по максимальному 

использованию возможностей учебных и клинических кафедр последипломного образо-

вания с целью предотвращения дефектов знания провизоров 

Проведенный педагогический эксперимент доказывает действенность определен-

ных и обоснованных нами педагогических условий, способствующих оптимизации об-

разовательного процесса провизоров-организаторов в системе ПДО. Реализация выше-

перечисленных педагогических условий позволила уточнить модель профессиональной 

подготовки провизоров-организаторов на сертификационных циклах ПДО в системе не-

прерывного образования.  

 В результате проведенного исследования выявлено, что качественно изменилась 

мотивация провизоров-организаторов к обучению на сертификационных циклах - слу-

шатели стремятся не просто к получению новых знаний, умений и навыков, но и к при-

менению их во время прохождения квалификационной аттестации, участия в конкурсах, 

для профессионального и должностного роста и постоянного саморазвития. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено междисциплинарное положение вопроса использования фле-

ботропных препаратов женским населением, в том числе в период беременности, науч-

ные изыскания в данной теме, действующие руководства и рекомендации, а также во-

прос комплайенса. 

Abstract 

The paper covers an inter-disciplinal issue of the use of phlebotropic drugs by women, 

including pregnancy period, scientific researches of the issue, current guidance and recommen-

dations, and compliance issue as well. 

Ключевые слова: флеботропные препараты, варикозное расширение вен, бере-

менность, фетоплацентарная недостаточность, комплайенс. 
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Варикозное расширение вен нижних конечностей и хроническая венозная недоста-

точность широко распространены, являясь хроническим заболеванием, занимая боль-

шую долю среди болезней системы кровообращения. Высокая урбанизация, снижение 

двигательной активности, большие статические нагрузки смещают возраст данного за-

болевания, проявляясь среди молодежи [4,5,7].  

На сегодняшний день проведены исследования по изучению этиологии и эпиде-

миологии развития варикозного расширения вен нижних конечностей и хронической ве-

нозной недостаточности, а также варикозного расширения вен малого таза среди населе-

ния подросткового возраста, отраженные в работах отечественных ученых [7,8,9].  

 У значительного числа беременных женщин данное заболевание проявляется 

впервые. Существует несколько факторов, с которыми связывают прогрессирование 

процесса: изменение гормонального фона, увеличение веса, генетическая предрасполо-

женность, связанная процессами синтеза и несостоятельность венозного аппарата. По-

мимо тромбоэмболических событий многими отечественными учеными рассматрива-

ется вопрос фетоплацентарных нарушений [3,11], гипоксии плода, а также связь между 

варикозным расширением вен нижних конечностей, варикозным расширением органов 

малого таза и состоянием системы мать-плацента-плод. 

Поэтому для практической медицины большой интерес представляет расширение 

показаний к применению флеботропных препаратов среди беременных женщин. Работы 

Мурашко А.В., Сайфиддиновой Ф.А., Солокян А.В., Кропмаер К.П. и Черепановой М.А. 

выполнены в направлении обоснования использования данной группы препаратов при 

фетоплацентарной недостаточности и оказании фармакотерапевтической помощи при 

хронической венозной недостаточности. Результатами данных работ явились положи-

тельные изменения показателей здоровья матери и плода, в последствии новорожден-

ных. 

Использование ангиопротекторов не является открытием века, как и само заболе-

вание. На сегодняшней день эти препараты включены в национальное руководство по 

акушерству и гинекологии [6], в клинические рекомендации по диагностике и лечению 
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хронических заболеваний вен [2] и по акушерству и гинекологии [1], содержащие по-

дробную информацию о фармакотерапии, в том числе в период беременности. 

В этиологии процесса развития варикозного расширения вен опасность послед-

ствий несут тромбоэмболические осложнения, возможные при родоразрешении. В дан-

ной ситуации строгий контроль врача с соответствующей фармакотерапевтической по-

мощью способен предотвратить отрицательный исход. Соответствующий документ был 

принят относительно недавно, клинические рекомендации (протокол лечения) Мин-

здрава России «Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве 

и гинекологии», изданные в 2014 году. Документ разработан в соответствии со статьей 

76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», для использования в работе руководителями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья при 

подготовке нормативных правовых актов, главными врачами перинатальных центров и 

родильных домов (отделений), руководителями амбулаторно-поликлинических подраз-

делений при организации медицинской помощи женщинам во время беременности, ро-

дов и в послеродовом периоде, а также для использования в учебном процессе [7]. В 

очередной раз, демонстрируя актуальность и масштабность данного вопроса. 

Несмотря на достаточное количество рекомендаций и стандартов практическое со-

стояние использования флеботропных препаратов имеет свои особенности. Прежде 

всего, применяя лекарственную терапию во время беременности, следует строго держать 

во внимании факт возможного нарушения эмбрионогенеза и правильного развития 

плода. Мировая практика хорошо знакома с опытом применения талидомида и его по-

следствиями. Существующие таратологические службы занимаются сбором и обобще-

нием всей информации по применению различных лекарственных средств. Сложность и 

кропотливость работы в этом направлении объясняется этической невозможностью про-

ведения рандомизированных клинических исследований. Соответственно данные о не-

желательных последствиях, в основном представленных как ретроспективные исследо-

вания, и в меньшей степени случай-контроль. 

В современном мире цифровых технологий доступность информационного поля 

увеличивается, одновременно снижая качество именно используемой информации. Воз-

растной контингент до 35 лет охотнее использует форумы, поисковые ресурсы, социаль-

ные сети для получения специфичной информации, в том числе в области медицины. 

Причем низкий уровень знаний в данной области никак не ограничивает от самостоя-

тельного принятия решения об использовании лекарственного препарата. Что же сгене-

рировало данное положение вопроса? Сделать вывод несложно: огромное количество 

негативной информации о квалификации медицинских работников, активно раздуваемое 

в СМИ, реклама лекарственных средств – демонстрирующая легкость и доступность из-

бавления от недуга, большая загруженность медицинских и поликлинических учрежде-

ний. Налицо снижение комплайенса пациента, трудности в терапии и возврат к самоле-

чению.  

Возникает необходимость детального рассмотрения потребителей лекарственных 

препаратов с целью формирования общего портрета потребителя флеботропных препа-

ратов на примере Ставропольского края. В структуре данного исследования необходимо 

учитывать составляющие портрета: 

- социально-демографические характеристики, включая возраст, наличие беремен-

ности, уровень образования, социальное положение, занятость и место проживание; 

- покупательская составляющая, включая объем денежных средств, затрачиваемый 

на флеботропные препараты, причины приобретения, осведомленность в вопросе фар-

макотерапии, потребительские качества товара и его упаковки; 

- самооценка покупателя, представленная субъективной характеристикой состоя-

ния здоровья и ответственностью в принятии решения покупки; 

- вопрос комплайенса пациента; 
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- ранжирование приоритетов в свойствах препарата. 

Для реализации социологического исследования нами была разработана анкета, со-

стоящая из нескольких групп вопросов в соответствии с поставленными задачами: опре-

деления потребительских предпочтений в группе флеботропных препаратов, изучение 

доходов и сегментация бюджета для представленных препаратов с отдельной характери-

стикой каждой части бюджета.  

Для получения репрезентативных результатов достаточно было опросить 98 ре-

спондентов среди женского населения.  

Анализу были подвержены 304 анкеты, прошедшие выбраковку и представляющие 

собой достаточный объем для оценки и возможности считать результаты анкетирования 

репрезентативными. 

Анкетирование проводилось с участием женщин, проживающих на территории 

Ставропольского края. Среди опрошенных женщин 25% подтвердили наличие беремен-

ности на момент проведения исследования. 

Средний возраст респондента составил 31,5 год, средний возраст беременной со-

ставил 25,6 лет. Женщины в возрасте от 21 до 30 лет представляют половину всех опро-

шенных. В исследовании приняли участие респонденты всех возрастов. Нами установ-

лено, что среди опрошенных 69,7% и 77,63% беременных женщин составляют городское 

население.  

В вопросе образования распределение ответов произошло следующим образом: бо-

лее половины респондентов имеют высшее образование, беременные женщины имеют 

высшее образование в 68%. Отдельный блок вопросов был посвящен взаимодействию 

респондента с врачом и самооценке общего состояния здоровья. К флебологу обраща-

ются за постоянной консультацией 10,5% опрошенных, среди беременных женщин 

11,8%. Оценили свое состояние здоровья как «очень хорошее» 15,8%, «хорошее» - 

52,3%, «удовлетворительное» - 27,6% и «плохое» - у 4,3%. Среди беременных распреде-

ление ответов произошло следующим образом: «очень хорошее» - 21,1%, «хорошее» - 

59,2%, «удовлетворительное» - 17,1% и «плохое» - 2,6%. 

На вопрос о рекомендации ношения компрессионного изделия положительно отве-

тили 26,3% респондентов, среди беременных положительно ответили на вопрос 42,1%. 

Фактическое использование компрессионного изделия выглядит следующим образом: 

27,3% всех респондентов и 38,1% беременных носили изделие и следовали рекоменда-

циям. Среди указанных причин отказа от использования компрессионного изделия пер-

вое место занимает: категория «неудобное» 36,7% и 42,7% соответственно. По исполь-

зованию флеботропных препаратов было рекомендовано врачом 39,8% для всех опро-

шенных и 55,3% - для беременных женщин. Структура распределения венотонизирую-

щих препаратов, которые использовали респонденты, представлена как не многочислен-

ная группа, в которой на первом месте Детралекс. Вопрос самолечения по-прежнему 

остаётся актуальным и острым при наличии беременности. Приобретение препаратов, 

без рекомендации врача, среди респондентов составило 55,3% , аналогична ситуация и 

среди беременных.  

Также провели сравнение в вопросе выбора, оценив влияние рекламы и маркетин-

говой политики. По результатам анкетирования рекомендациям сотрудника аптеки сле-

дуют 28,9%, советами знакомых руководствуются 17,8%, реклама имеет влияние на 

9,9%. Беременные женщины следуют рекомендациям сотрудника аптеки в 32,5%, мне-

нием знакомых руководствуются 13,3% и рекламе доверяют 6%.  

При анализе объема денежных средств, затрачиваемых на флеботропные препа-

раты, установлено, что для 22,4% является приемлемой сумма в 400 – 600 рублей, а для 

беременных женщин сумма в 600 – 1000 рублей для 32,9%. Оценка потребительских ка-

честв оформления упаковки, инструкции и дополнительного вкладыша. Среди респон-

дентов 51,3% всё устраивает, среди беременных женщин 59,2% удовлетворены всеми 

показателями.  
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По мнению респондентов наиболее исчерпывающую информацию о необходимом 

препарате можно получить от врача 27,5% или от сотрудника аптеки 21,3%. Ответы бе-

ременных женщин выглядят следующим образом: 29% - от врача или от сотрудника ап-

теки - 24,7%. 

Можно сделать вывод о правильно сформированном мнении и высоких приорите-

тах к здоровью у всех респондентов, однако в вопросе выбора препарата ценовая катего-

рия занимает не последнее место. 
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В течение последнего десятилетия всё более широкое распространение для приме-

нения в жестких условиях эксплуатации получают полупроводниковые приборы на ос-

нове широкозонных полупроводников, таких как карбид кремния (SiC), нитрид галлия 

(GaN) и алмаз. Это обусловлено как успехами в развитии технологии создания доста-

точно совершенных материалов, так и развитием процессов их обработки. Под жесткими 

условиями эксплуатации подразумевается наличие интенсивного ионизирующего излу-

чения и экстремальные режимы работы с верхней границей диапазона рабочих темпера-

тур свыше 200 С.  

Для приборов на основе SiC заявляется, что предельная рабочая температура кри-

сталла может достигать 500 С [1,2]. Для подтверждения авторами проводились долго-

временные испытания при соответствующей температуре полупроводникового кри-

сталла, основное внимание при проведении которых уделялось изменению электриче-

ских параметров и выяснению преобладающего механизма деградации. 

В данной работе представлены результаты испытаний на безотказность мощных 

SiC диодов Шоттки, предназначенные для работы в схемах силовой электроники. 

Исследуемые мощные диоды Шоттки были изготовлены на подложках 4Н-SiC n-

типа производства фирмы Cree. 

На верхнюю сторону кристалла для формирования металлизации последовательно 

наносились слои Ti-Pt-Au с последующим отжигом при Т=430 С для образования между 

слоем Ti и SiC барьера Шоттки. Омический контакт на нижней стороне кристалла фор-

мировался путем быстрого термического отжига пленки Ni в вакууме при Т=1000 С с 

последующим удалением остатков слоя Ni и нанесением металлизации Ti-Pt-Au. Тол-

щина кристалла полученного диода составляла 380 мкм. Тестовые кристаллы монтиро-

вались в условный корпус непосредственно на металлический фланец путем пайки при 

Т=320 С на прокладку из припоя ПЗлО толщиной 80 мкм. Проволочные соединения 

между контактными площадками кристалла и выводами корпуса создавались методом 

ультразвуковой сварки при подогреве до 250 С золотой проволокой диаметром 35 мкм. 

Для расчета электрического режима испытаний было измерено тепловое сопротив-

ление полученных диодов прямым методом, температура поверхности кристалла в обла-

сти барьера Шоттки измерялась по интенсивности инфракрасного излучения при по-

мощи ИК-камеры ThermaCAM SC 3000. Тепловое сопротивление переход-корпус Rt п-к 

для диода Шоттки тип I и тип II (см. рисунок 1) составило, соответственно 0,7 и 2,3 С/Вт. 
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Рис. 1 

 

 

 
 

Рис. 2 

 

Для проведения испытаний был собран стенд, состоящий из стабилизированного 

блока питания для задания электрического режима и теплооотвода с системой задания и 

поддержания температуры. Испытания проводились при питании постоянным током и в 

импульсном режиме (прямоугольные импульсы с частотой следования 1 МГц и скваж-
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ностью 2). В обоих режимах температура фланца составляла 100 С, температура поверх-

ности кристалла в области перехода Шоттки составляла 300 С, таким образом разница 

температур между верхней и нижней стороной полупроводникового кристалла дости-

гала 200 С. 

Испытания партии диодов в указанных режимах показали, что при работе в им-

пульсном режиме происходит выход диодов из строя в течение трех часов. Испытания в 

статическом режиме успешно завершились по истечении 1000 часов и не привели к из-

менению параметров диодов.  

Изображение вышедших из строя при испытании в импульсном режиме диодов, 

полученное при помощи растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6610A, пока-

зано на рисунке 1 и 2. Из рисунков видно, что, вопреки ожидаемому выгоранию диодной 

структуры, сопровождающейся расплавлением металлизации, наблюдается механиче-

ское разрушение кристалла карбида кремния.  

По нашему мнению, выход из строя партии диодов при работе в импульсном ре-

жиме обусловлен возникновением и накоплением в кристалле карбида кремния механи-

ческих напряжений, вызванных циклическими процессами нагрева и остывания при про-

текании импульсов тока при значительной разнице температур между верхней и нижней 

стороной кристалла. Об этом свидетельствует как визуально наблюдаемый характер раз-

рушения структуры диодов, так и отсутствие аналогичной картины у приборов, находив-

шихся в аналогичных температурных и электрических условиях в статическом режиме. 

Испытания в импульсном режиме при меньшей разнице температур, составляющей 150 

С длительностью 1000 часов не приводят к изменению параметров диодов. 

В заключении можно порекомендовать разработчикам, при конструировании при-

боров на основе широкозонных полупроводников принимать во внимание возможность 

возникновения и накопления механических напряжений при значительных перепадах 

температур по толщине кристалла, которые могут привести к выходу приборов из строя 

задолго до деградации электрических параметров.  
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Серьезной задачей при построении нейросетевых моделей исследуемых объектов 

является задача создания обучающей выборки. Примеры обучающей выборки, как пра-

вило, получаются в результате проведения серий экспериментов с объектом, рассматри-

ваемом как «черный ящик» с входами и выходами. Если существует возможность экспе-

риментатору задавать значения входных параметров (факторов), то есть при возможно-

сти проведения активного эксперимента, возникает проблема выбора точек в факторном 

пространстве для реализации опытов. От правильного выбора этих точек зависит каче-

ство обучающей выборки, в конечном итоге и качество нейросетевой модели. С другой 

стороны от рационального выбора условий, порядка и числа опытов зависят затраты на 

эксперимент, которые могут быть значительными.  

В случае, когда затраты на эксперимент велики, ограничиваются минимальным 

числом опытов. Но при этом обучающая выборка должна быть представительной, а ее 
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размерность соответствовать размерности нейронной сети. Она должна правильно отра-

жать неизвестную зависимость выходов от входов, которая, в большинстве случаев, яв-

ляется нелинейной [1,3].  

Поэтому возникает необходимость тщательного выбора точек проведения опытов 

и выработки стратегии эксперимента, направленной на решение задачи обучения 

нейронной сети. 

Для решения этой задачи предлагается использовать принципы теории планирова-

ния эксперимента и совместить эксперимент с процессом обучения нейронной сети.  

 

Предлагается, прежде всего, использовать следующие принципы [2]:  

1. Принцип последовательного эксперимента – размеры обучающей и тестовой вы-

борок постепенно увеличиваются до тех пор, пока не будет достигнуто обучение задан-

ного качества. Это позволит в случае неудачного обучения доработать обучающую вы-

борку, а не создавать ее заново. 

2. Нормализация факторов, то есть преобразование натуральных значений факто-

ров в безразмерные. Разные факторы имеют различную размерность и диапазоны изме-

нения значений. Числовые значения этих факторов могут существенно различаться. Фак-

торы с большими числовыми значениями могут в большей мере влиять на выходы и «за-

бивать» остальные [3]. Это особенно заметно, когда нейроны сети имеют одинаковые 

функции активации. Использование безразмерных значений факторов при обучении 

уменьшает возможность появления «паралича» сети и приводит к более высокой скоро-

сти обучения. 

3. Точки проведения опытов определяются в соответствии с полными и дробными 

факторными экспериментами ПФЭ 
n2  и ДФЭ 

kn2 . Это позволяет избежать необходи-

мости проведения избыточного количества опытов при большом числе факторов (7 и 

более) и гарантирует, что не будет пропущено ни одного возможного сочетания факто-

ров и не будет повторения одинаковых опытов. А в случае недостаточности примеров 

полного факторного эксперимента 
n2  можно переходить на тот же план, но с другими 

диапазонами варьирования факторов.  

Для нейронной сети выбранной структуры и размерности сначала необходимо при-

мерно оценить размер обучающей выборки (и, следовательно, количество необходимых 

опытов). Это позволит определить коэффициент дробности k  плана ДФЭ 
kn2 . При 

числе факторов 2, 3 или 4 это может быть и план ПФЭ 
n2 , то есть 0k . Но при боль-

шом числе факторов и, особенно, при сложности проведения опытов дробность k  может 

составлять 2…3 и выше.  

Для ДФЭ 
kn2  определяются основные и дополнительные факторы; задаются зна-

чения основных факторов, а значения дополнительных факторов рассчитываются по ге-

нерирующим соотношениям [2]. Составляется расширенная матрица плана, которая ре-

ализуется, то есть выполняются опыты и находится 
kn2  примеров обучающей вы-

борки.  

Полученные примеры используются для обучения нейронной сети. По результатам 

обучения определяются дальнейшие действия. 

1. Заданная величина ошибки не достигается и сеть обучить не удается.  

В этом случае план ДФЭ 
kn2  достраивается до плана ДФЭ 

)( 12  kn
, то есть дроб-

ность плана уменьшается на единицу. Генерирующие соотношения для дополнительных 

факторов инвертируются, и определяется еще 
kn2  точек плана. В результате матрица 
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плана удваивается, дополнительно производится 
kn2  измерений, обучающая выборка 

пополняется еще 
kn2  примерами. Обучение продолжается, но с обучающей выборкой 

удвоенной размерности. 

2. Обучение завершается успешно. 

В случае успешного обучения необходима проверка, то есть тестирование сети, для 

чего создается тестовая выборка. Примеры тестовой выборки получаются также достра-

иванием плана ДФЭ 
kn2  до плана ДФЭ 

)( 12  kn
. Производится тестирование на при-

мерах полученной тестовой выборки. Если тестирование прошло удачно, то сеть обучена 

и готова к работе. Если тестирование показало плохие результаты, то примеры обучаю-

щей и тестовой выборок объединяются в одну обучающую выборку. Обучение продол-

жается или повторяется заново с удвоенной выборкой. В зависимости от результатов 

обучения повторяются и последующие действия.  

Общий алгоритм последовательного формирования обучающей и тестовой выбо-

рок при обучении нейронной сети представлен на рисунке 1. 

Каждый раз после неудачного обучения или тестирования сети принимается реше-

ние о целесообразности продолжения обучения. В случае продолжения обучения осу-

ществляется переход к плану с дробностью на единицу меньшей.  

Такое постепенное уменьшение дробности плана приведет рано или поздно к тому, 

что коэффициент k  станет равным нулю, а сам план – планом полного факторного экс-

перимента 
n2 . Дальнейшее уменьшение коэффициента k , а, следовательно, увеличение 

размера обучающей выборки или получение тестовой выборки становится невозможно 

в рамках факторных экспериментов с двумя уровнями варьирования факторов. 

В этом случае предлагается простое решение.  

Факторный план 
12 n

 следует понимать как расширение плана ПФЭ 
n2  за счет 

нового плана ПФЭ 
n2 , в котором факторы также варьируются на двух уровнях, но вели-

чина этих уровней теперь другая. Вместо уровней -1 и +1 (как раньше) уровни могут 

быть, например, -0,5 и +0,5 и в дальнейшем, в случае целесообразности,  0,75,  0,25. 

На рисунке 2 показаны возможные уровни варьирования для двух факторов и отмечены 

точки, в которых выполняются опыты. Цифры, которыми помечены точки, означают по-

рядок выполнения опытов (в соответствии с порядком, который принят в полных фак-

торных экспериментах). 
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Рисунок 1. Алгоритм последовательного формирования обучающей и тестовой выбо-

рок при обучении нейронной сети 
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Рисунок 2. Возможные уровни варьирования для двух факторов 

 

Такой подход позволяет экономно проводить эксперимент, в отличии, например, 

от перехода к планам 
n3 , в которых факторы варьируются на трех уровнях. Кроме того, 

такие планы ПФЭ с двумя уровнями варьирования значений факторов, отличных от  1, 

сохраняют свои замечательные свойства – свойства ортогональности и симметричности. 

Это позволяет легко находить параметры регрессионной модели. Регрессионная модель 

также может быть получена для сравнения с обученной нейросетевой моделью. 

Экспериментальная проверка показала, что регрессионная модель в виде полинома 

первого порядка, построенная по результатам ДФЭ с пренебрежением некоторыми вза-

имодействиями факторов, и даже модель, построенная по результатам ПФЭ с учетом 

всех возможных сочетаний факторов, в большинстве случаев обладает меньшей точно-

стью, чем нейронная сеть, обученная на том же экспериментальном материале.  
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В настоящее время довольно много работ посвящено исследованию понятия «кон-

цепт». В кратком словаре когнитивных терминов данное понятие определяется как «тер-

мин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего со-

знания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; 
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оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона (linguamentalis), 

всей картины мира, отражённой в человеческой психике. Понятие «концепт» отвечает 

представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления и ко-

торые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой 

деятельности и процессов познания мира в виде некоторых «квантов» знания» [1]. Од-

нако в нашем исследовании вслед за З. Д. Поповой и И. А. Стерниным под «концептом» 

мы будем понимать «дискретное ментальное образование, являющееся базовой едини-

цей ментального кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней 

структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельно-

сти личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об 

отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации обществен-

ным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» 

[3], поскольку на наш взгляд оно раскрывает данное понятие больше с филологической 

точки зрения. 

Данная статья состоит из двух частей. Первая часть освещает вопрос о семантиче-

ском поле концепта heart в оригинальном значении (на английском языке) в романе Хар-

пер Ли «To Kill a Mockingbird». Вторая часть посвящена исследованию транслатологи-

ческой характеристики выражений, содержащих слово heart. Материалом исследования 

текста вышеупомянутого произведения на русском языке является перевод, выполнен-

ный Н. Галь и Р. Е. Облонской. 

Методом сплошной выборки исследуемый концепт heart был выявлен нами в кон-

текстах общим объёмом в 28 единиц. 

Каждый концепт предполагает наличие «совокупности слов и выражений, состав-

ляющих тематический ряд; слов и выражений языка, в своей совокупности покрываю-

щих определенную область знаний» [2], под которой Л. Л. Нелюбин понимает семанти-

ческое поле. 

Так, в качестве ядра изучаемого нами концепта выступает слово heart. Его синонимиче-

ский ряд в романе «To Kill a Mockingbird» представлен 9 контекстами. Для удобства 

представим данные единицы по степени лексического значения от наиболее близкого 

до противоположного на следующей прямой: 
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Рис. 1. Синонимический ряд концепта heart в романе «To Kill a Mockingbird». 

 

Приведем примеры контекстов: 

One went there to have his teeth pulled, his wagon fixed, his heart listened to, his money de-

posited, his soul saved… 

She hurt my feelings. 

Jem seemed to have little fear of Boo Radley. 

...to contrast his own fearless heroism with my cowardice. 

Таким образом, согласно данным шкалы, прямым синонимом heart в произведении 

выступает слово soul; в качестве антонимов автор использует слова fear и cowardice. 



56 

В ходе анализа контекстов употребления концепта heart нами были выявлены сле-

дующие основные формулы сочетаемости: 

V+N: he hadn’t heart; I didn’t have heart; sing their hearts out. 

N+V: his heart listened to; my heart sank; a merry heart maketh a cheerful countenance. 

Prep+N: in his heart; with all his heart; in my heart; from that good heart of yours. 

При анализе исследуемых концептов нами были выявлены три фразеологические 

единицы с концептом heart. В «Большом энциклопедическом словаре. Языкознание» под 

ред. В. Н. Ярцевой фразеологическая единица или фразеологизм определяется следую-

щим образом: «общее название семантически связанных словосочетаний слов и предло-

жений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не 

производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов 

при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотноше-

нии семантической структуры и определённого лексико-семантического состава» [4]. В 

романе Харпер Ли такими единицами, содержащими концепт heart, являются следую-

щие выражения: not to have the heart (не хватает духа сделать что-либо), from the bottom 

of one’s heart (от всего сердца, искренне) и with all one’s heart (всей душой, всем сердцем). 

С точки зрения перевода контексты со словом heart, в которых Н. Галь и Р. Е. Об-

лонской удалось достичь третьего уровня эквивалентности по В. Н. Комиссарову (уровня 

высказывания), были выявлены нами в количестве 17, что составляет бóльшую часть об-

щего объёма исследуемых единиц. Примерами могут служить следующие контексты: 

Hearts of Love hairdressing – помадой для волос; he knows in his heart – в глубине души он, 

наверно, сознаёт. В первом случае переводчики сохранили общее понятие, с помощью 

которого описана ситуация в оригинале (hairdressing), опустив при этом его конкретное 

название. Во втором примере языковая единица heart была передана на русский язык с 

помощью контекстуального синонима душа. 

Вторым по количеству соответствующих примеров стал четвёртый уровень экви-

валентности (уровень сообщения), который был достигнут в 9 контекстах, например, and 

two years later our mother died from a sudden heart attack – а ещё через два года мама вдруг 

умерла от разрыва сердца. В тексте перевода можно найти соответствия почти всем лек-

сическим единицам английского предложения. Кроме того, переводчики использовали 

сходную с оригинальной синтаксическую конструкцию. 

Пятого уровня эквивалентности удалось достичь только в одном случае: Here's his 

heart – Вот его сердце. В данном примере наблюдается максимальная соотнесённость 

лексического состава и синтаксический параллелизм оригинала и перевода. 

Для наглядности внесём данные в следующую диаграмму: 

3
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Уровни 

эквивалентности

 
Рис. 2. Уровни эквивалентности контекстов с концептом heart в русскоязычном пере-

воде романа Харпер Ли «To Kill a Mockingbird» 

 

Таким образом, основным уровнем эквивалентности, которого достигали перевод-

чики Н. Галь и Р. Е. Облонская в контекстах, содержащих концепт heart при переводе 

романа Харпер Ли «To Kill a Mockingbird» с английского языка на русский, стал третий 

уровень (уровень высказывания). 

 



57 

Список литературы: 

1. Краткий словарь когнитивных терминов / под ред. В. Н. Ярцевой – М., 1990. – 

384 с. 

2. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л.Л. Нелюбин. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с. 

3. Попова, З. Д., Стернин, И. А. Понятие «концепт» в лингвистических исследова-

ниях / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж, 1999. – 30 с. 

4. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-

е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с. 

 

СОНЕТЫ Э.Б. БРАУНИНГ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

Искакова Ботагоз Ануарбековна 

Магистрантка ЗКГУ им. М.Утемисова, г.Уральск 

 

SONNETS ELIZABETH BROWNING: TRADITION AND INNOVATION 

Iskakova Botagoz Anuarbekovna 

Candidate for a Master's degree of WKSU named M. Utemisov,Kazakhstan, Uralsk 

 

АННОТАЦИЯ  
 В статье представлено краткое изложение о творчестве английской поэтессы, ее 

творчестве проведен анализ ее первого сонета из сорока четырех «Сонеты с португаль-

ского». 

 

ABSTRACT 

 The article provides a summary of the work of the English poet, and there is made the 

analysis of her the first sonnet out of forty four “Sonnets from Portuguese”. 

 

Ключевые слова: сонет, романтизм, рифмовка, катрен, единая строфа, повтор, 

анализ, исследования, конструкция, параллелизм, смысловой ключ.  

 

Key words: sonnet, Romanticism, rhyme, the quatrain, a single stanza, replay, research 
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 За многовековую историю развития многонациональной мировой поэзии сонет как 

самая совершенная ее форма просто не мог не появиться. Родиной сонета стала Италия, 

точнее Сицилия.  

 В дальнейшем канонизировалась три основных типа европейского сонета: 

1. Итальянский: два катрена перекрестной или охватной рифмовки на два созвучия 

abab abab или abba abba и два терцета на два или три созвучия, имеющие в сочетании 

рифм также скрытую идею «креста»: cdc dcd или «треугольник»: cdecde. 

2. Французский: два катрена охватной рифмовки на два созвучия: abba abba и два 

терцета на три созвучия, скомпонованных параллельно: сс dеdе так, чтобы получились 

двустишие и катрен. 

3. Английский: упрощенная модель, состоящая из трех катренов перекрестной ри-

фмовки и заключительного двустишия . Иногда его называют шекспировским, но им с 

успехом пользовались и предшественники великого драматурга. 

 Сонет с кодой: добавляется лишняя, 15 строка. 

1) Двойной: после каждого нечетного стиха катрена и четно стиха терцета встав-

ляется укороченный стих. 

2) Безголовый: 1 четверостишие + 2 терцета. 

3) Половинный 1 катрен + 1 терцет. 

4) Опрокинутый: 2 терцета + 2 катрена. 

5) Сплошной: и катрены и терцеты построены на двух общих созвучиях. 
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6) Хромой: четвертый стих в катренах длиннее или короче предшествующих 

И т. д. 

 Сколько бы поэты ни нарушали канонические правила, сколько бы ни бунтовали 

против их докучной и мелочной косности, они все равно неизменно возвращались к ним, 

как блудные сыновья к суровому, но справедливому, желающему добру отцу. В извест-

ном смысле сонет представляет превосходную модель гармонического слияния тради-

ций и новаторства, идеала и его реального воплощения. Чем радикальнее искажались 

идеальная модель, тем отчетливее вставал ее призрак над преображенным сонетом, 

внося необходимые поправки в процессе его восприятия.  

 Нас интересует жанр, который описывает нам любовь, благодаря которому мы с 

вами можем прочувствовать все тонкости, чувства которые только может испытать че-

ловек, которая возвышает до небес и в то же время может оставить нас наедине с нашими 

чувствами. Это конечно же романтизм, где наша героиня сыграла свою роль для данного 

жанра, она пишет свои сонеты так виртуозно, потому что это яркий представитель дан-

ного жанра, который отражает всю суть и смысл романтизма.  

Несмотря на то, что «Португальские сонеты» Элизабет Браунинг считаются пер-

вым значительным циклом сонетов, написанных на английском языке, начиная с эпохи 

Возрождения. Весь сонетный поэтический цикл - история любви, возрождающей чело-

века. В первом же стихотворении Елизавета Браунинг говорит о любви, спасшей ее от 

смерти. Все дальнейшее - гимн этой любви, жертвенной, твердой, чистой и страстной, 

больше всего уверенной в том, что для нее нигде и никогда не будет конца. Позволим 

себе напомнить некоторые важные обстоятельства создания поэтического цикла. Лю-

бовь изменила не только жизнь Элизабет, но и ее поэзию.Но она не всегда была такой. 

Э. Б. Браунинг была вечно больной женщиной, чуть ли не вечно умирающей до встречи 

с Робертом Браунингом (1812- 1889). Элизабет была старшей среди девочек. Она могла 

не выходить из своей комнаты не то что днями, а то и месяцами. Лежа на диване в полу-

мраке проводила свои дни в четырех стенах, почти никого не видела, кроме своего лю-

бящего отца, сестер, братьев ну и конечно же нельзя упускать из виду ее любимого пи-

томца. Пёс, который сыграл немаловажную роль в жизни Элизабет Браунинг. Он явля-

ется главным героем знаменитой писательницы Вирджинии Вульф «Флаш»,так звали ее 

питомца и она написала эту книгу от лица собаки. В ней описывается жизнь его хозяйки 

Элизабет Барретт. Он видел какой она была в первые годы жизни. 

 Она как и все писатели, являются личностями творческими, что значит сложными 

натурами, прихотливыми, впечатлительными и бурями эмоций внутри, готовые как вул-

кан взорваться. В это время и начинает раскрываться потенциал писательницы. Как нам 

все уже известно, она была женщиной образованной, и литература была ей по душе, но 

все же не хватало ей искры, вдохновения и искра пришла в виде Любви. Роберт Браунинг 

влюбился в нее заочно, по ее стихам. С первой же встречи, он решил – добиться этой 

Женщины, но это как оказалось не так то просто, – его любовь возрастала еще с пущей 

силой. К всеобщему удивлению Элизабет пошла на поправку и стала расцветать.  

 

I thought once how Theocritus had sung 

Of the sweet years, the dear and wished-for years, 

Who each one in a gracious hand appears 

To bear a gift for mortals, old or young; 

And, as I mused it in his antique tongue, 

I saw, in gradual vision through my tears, 

The sweet, sad years, the melancholy years, 

Those of my own life, who by turns had flung 

A shadow across me. Straightaway I was 'ware, 

So weeping, how a mystic Shape did move 

Behind me, and drew me backward by the hair; 
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And a voice said in mastery, while I strove,-- 

Guess now who holds thee?--Death, I said, But, there, 

The silver answer rang,--Not Death, but Love. 

 

 Это самый первый ее сонет из всего сборника, содержащий всего 44. И давайте 

поближе изучим его. Первое что мы можем отметить так это, то что рифма данной со-

неты не традиционно английская, а ее собственная во- первых, они подаются единой 

строфой; во-вторых, очевидна их большая стилистическая близость петраркистскому со-

нету (4 + 4 + 3 + 3 стиха с рифмой abbaabbacdcdcd или ababababcdccde), нежели шекспи-

ровскому (4 + 4 + 4 + 2 стиха с рифмой ababcdcdefefgg) или французскому (4 + 4 + 3 + 3 

стиха с рифмой abbaabbaccdeed или abbaabbaccdede); в-третьих, использование пятисто-

пного ямба с мужскими и женскими клаузулами (у итальянцев - одиннадцатисложник с 

женскими клаузулами, у французов - двенадцатисложник с женскими клаузулами) сви-

детельствует о преобладании сугубо английского начала. Отклонения от четких правил 

присутствуют не только в форме, но и содержании «Sonnets from the Portuguese», харак-

теризующемся повторами значимых слов в пределах одного сонета, отсутствием точек 

на границах строф и смыслового ключа всего произведения в последнем слове. 

 Сложную условную конструкцию 1-го сонета, раскрывавшую смысл вышнего за-

прета: «...and replied / One of us<.. .>that was God, <...>and laid the curse / So darkly on my 

eye lids, as to a merce / My sight from seeing thee, - that if I had died, / The death weights, 

placed there, would have signified / Less absolute exclusion» [...и ответил / Один из нас <...> 

то был Бог, <...> и наложил запрет / Так зловеще на мои веки, чтобы отвратить / Меня от 

вида твоего, - что, если бы я умерла, / Груз смерти, наложенный на них, значил бы / 

Менее абсолютное отлучение] - «../ Один из нас - то был Господь - ответил. / Исчез ви-

дений мир, что был так светел. И образ твой окутал тьмы покров»  

 В том же сонете Баррет Браунинг использовала излюбленный ею параллелизм с 

отрицанием «nor» («ни»): «Men could not part us with their worldly jars, / Nor the seas change 

us, nor the tempests bend» [Люди не могли бы разлучить нас своим суетным раздором, / 

Ни моря не изменят нас, ни бури не согнут]; «Людские были б не страшны угрозы! / 

Моря ведь не зальют любви, и грозы / Ее не сломят...» Нагнетание отрицаний характери-

зовало и XXXIX сонет Баррет Браунинг, в котором признавалась неспособность могу-

щественных сил, изначально противостоявших человеку, сдержать напор его чувств и 

эмоций: «...because nor sin nor woe, / Nor God’s infliction, nor death’s neighborhood, / Nor 

all which others viewing, turn to go, / Nor all which makes me tired of all, self-viewed, - / 

Nothing repels thee, <...> dearest, teach me so / To pour out gratitude, as thou dost good!» 

[63;236] [...так как ни грех, ни горе, / Ни Божья кара, ни близость смерти, / Ни все, что 

другие, видя, отворачиваются, / Ни все, что утомляет меня, при размышлении, - / Ничто 

не сдерживает тебя, <...> дорогой, научи меня так / Изливать благодарность, как у тебя 

получается!]; Автор использует синонимический ряд противопоставлений для 

экспрессивности звучания произведения и раскрытия его оригинального замысла: «И раз 

тебя не могут оттолкнуть / Ни Божий гнев, ни близкой смерти жуть, / Ни все, что осуж-

дали лицемерно / Другие, от чего устала я, / Хочу, чтобы признательность моя / Была, 

как доброта твоя, бесценна». 

 Это один из тех примеров, когда мы можем наблюдать, словно сквозь зеркало всю 

жизнь автора, через его произведения. И эти сонеты яркие тому доказательство. 

 Если по отношению к Шекспиру исследователи сомневаются, была ли реальная 

основа для любовных отношений, которые описаны в 154 сонетах, то по отношению к 

сонетам Э Б. Б. Браунинг таких сомнений не имеются. То что вложены в ее сонеты - это 

реальная подлинная история ее любви и любовных отношений, с человеком, близкий ей 

по духу, который стал ее мужем в последствии. В мировой литературе это едва ли не 

единственный пример огромного поэтического цикла, который создан любящей женой 
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и адресованной мужу. По обычаю у всех авторов имеется своеобразная трагедия, где чи-

татели могут сопереживать главным героям, а здесь же мы можем наблюдать обычную, 

самую реальную жизнь героев, которых объединила поэзия. В истории этой любви не 

имеется ни соперниц, ни соперников. 
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Повесть А.В. Чаянова «Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стек-

лянного человека» (1923), входящая в цикл его «Московских повестей», исследователи 

связывают с «московским мифом» [8], пришедшему на рубеже 1910–1920-х гг. на смену 

петербургскому. За противостоянием двух столиц Чаянов угадывает нечто общее, отме-

чая в облике города «черты фантасмагоричности, зловещей таинственности, инферналь-

ности» [8]. Творя московскую гофманиаду [7], писатель подчеркивает катастрофичность 

города, ощущение витающей над ним беды.  

Незавершенность Дома и счастья – психологический комплекс, развертывающий 

сюжет повести. Отсутствие последнего штриха, последней детали, последней капли, ко-

торых недоставало для достижения гармонии в интерьере нового дома, – этим ощуще-

нием Алексея (центрального персонажа) задан сюжет. Странные превращения, непонят-

ные метаморфозы – лейтмотив сюжета.  

Венецианское зеркало, найденное Алексеем в подвалах венецианского антиквара, 

– источник всех его бед и злоключений. История зеркала в культуре и его семантика 

прослеживаются в современных исследованиях [6, 11]. «Венецианское зеркало» в пове-

сти амбивалентно: с ним связаны, с одной стороны, дьявольские смыслы (в Средние века 

зеркала были запрещены, потому что считалось, что через зеркало смотрит сам дьявол 

[3]), с другой – специфический иллюзорный эффект (благодаря «волшебному» составу – 

добавляли золото и бронзу – все объекты, отражавшиеся в зеркалах, выглядели прекрас-

нее, чем в действительности). Как подчеркивает О. Павлова, «…здесь зеркало предстает 

как окно инфернального мира. Причем мотив адского зеркала рефреново повторяется, 

вследствие чего возникает суггестия, внушение идеи постоянного присутствия дьяволь-

ских сил» [8]. 

Венецианское%20зеркало%20текст%20полный.docx
Венецианское%20зеркало%20текст%20полный.docx
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Упоминание в самом начале повести подвалов венецианского антиквара, по кото-

рым бродит Алексей в поисках какой-нибудь необычной вещи –завершающего аккорда, 

– отсылает к Дантову Аду, картина которого будет развернута в сюжете соперничества 

Алексея с двойником. Яуза / Москва – канал Gracio / Венеция совмещены и фантастиче-

ски переплетены в моделируемом сновидном пространстве.  

Зазеркалье в повести тождественно Венеции: «твердое» превращается в «текучее», 

«зеркало» как вещь соотносится с водной поверхностью, отражающей мир. Венециан-

ское зеркало погружает героя в глубины прапамяти, в историю города на воде, москов-

ское бытовое пространство поглощается пространством культуры: «Венецианское 

солнце, как всегда горячее, насыщенное запахом меда и моря, ложилось бликами на бед-

рах амуров барокко, играло на стеклянных подвесках флорентийских конзоли и посы-

лало на потолок антикварного магазина отблески волн канала Gracio» [13]. Неслучайно 

появление запахов: Алексей физически ощущает Венецию – «город цветов».  

Персонажи повести также неоднозначны и «текучи». Сам Алексей – художник, 

напоминающий артистические типы русской литературы первой трети XIX века. В нем 

совмещены гоголевские персонажи – романтик Пискарев, мучительно переживающий 

несоответствие реальности идеальному миру, и художник Чартков, поддавшийся иску-

шению, причем две образные доминанты трансформированы. Здесь же угадываются 

очертания Чарского из пушкинских «Египетских ночей». 

С рыжеволосой Кэт связывает Алексей будущее счастье «мятежной, сложной и в 

общем тяжелой жизни». Имя «Екатерина» (оно происходит от греческого слова «ката-

риос») в переводе с греческого языка означает «чистая, непорочная». Названная на ан-

глийский манер, Кэт холодна и предельно сдержана в своей аристократичности.  

 Рыжий цвет волос Кэт амбивалентен: именно указание на цвет раздваивает жен-

ский персонаж в развертывающемся сюжете. В семантике «рыжего», с одной стороны, 

отзвуки аполлонического, солнечного. Чаяновская Кэт восходит к архетипу рыжеволо-

сых красавиц, за которыми, по мнению И. Рудевич, «закрепилось амплуа роковых кра-

савиц и “рыжих бестий”, отмеченных удивительной солнечной красотой, которую пыта-

лись донести в своих полотнах Рубенс и Тициан» [10].  

 Однако с «рыжим» связано демоническое (см., напр., в восточнославянском фоль-

клоре: «Рыжий да красный – человек опасный», «с черным баню не топи, с рыжим 

дружбу не води», «Рыжего зырянина создал бог, рыжего татарина – черт» и т.д.). «Ры-

жий» – знак «огненного», страстного человека.  

 Согласно легенде, первая супруга Адама Лилит, вылепленная Богом из рыжей 

глины [9], была наделена пышной гривой огненных волос. В европейской культуре Ли-

лит стала символом коварной обольстительницы, ведьмы, злого духа. Народная этимо-

логия связывает с евр. lyl, “ночь”, прекрасная, “неземная”, сделанная из огня Мифы; о-

шумерски лиль означает “воздух, ветер; дух, призрак“, по-аккадски лилу – “ночь“. От-

сюда и путаница представлений: демонов этого рода считали ночными привидениями. 

Согласно одной гипотезе, эти демоны сопоставлены с славянскими заложными покой-

никами – то есть с людьми, умершими неестественной смертью и раньше срока [12]). 

Согласно легенде, Лилит, Афродита, дева Мария были рыжеволосыми.  

 Второй смысл «рыжего» неожиданно для Алексея проявляется в холодной и сдер-

жанной Кэт в «зеркальной истории»: сначала «горячее» обнаруживается в телесном про-

явлении по эту сторону зеркала (тело, горящее как расплавленный металл, ощутимое при 

соприкосновении, «алчущие губы» ускользающей Кэт), затем в созерцании из зеркаль-

ного бытия – вульгарно накрашенные губы и прозрачная зеленоватая ткань одежды, от-

теняющая опаловые линии тела. В сочетании полярных начал – драгоценного камня 

(опал) и акватической прозрачности ткани (вода) – странное впечатление от Кэт, двоя-

щейся в отражении венецианского зеркала. 

«Вульгарно накрашенные губы» (жуткое впечатление Алексея, наблюдающего из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Зазеркалья в своем бессилии манипуляции двойника с Кэт) создают двойной семантиче-

ский ряд: с одной стороны, это знак кукольности (последовательно наращивается ощу-

щение марионеточности), с другой – женщины легкого поведения. Оба впечатления смы-

каются: очевидно влечение женщины к порочной страсти. «Вульгарно накрашенные 

губы» становятся «болевым» образом: лирическая интонация пронизывает «картинки» 

(см., например, сравнение Кэт с березой, срубленной топором: «…она надломилась, как 

надламывается под ударами топора молодая береза» [13]).  

Третий персонаж – стеклянный человечек, «пляшущий человечек» – несет в себе 

дьявольские черты. Генетически «пляшущий человечек» восходит к демонам из свиты 

Диониса: он наделен качествами, сближающим его с ними: похотливость, преследование 

нимф, непристойные пляски, пьянство и т.д. Дикий хохот, высунутый язык, угрозы ку-

лаками – дьявольский комплекс, которым наделен зеркальный двойник (эпитет «дья-

вольский» – лейтмотив, сопровождающий двойника в оптике Алексея). Прием обыгры-

вания семантики зеркала (дно реки и дно души) использован Ф.М. Достоевским в пове-

сти «Двойник» [1].  

 Согласно фольклорно-мифологическим представлениям, демонические персонажи 

имеют эфирные тела и могут воплощаться в любую субстанцию [12]. Отрава, вплываю-

щая в комнату, искажает все, расплавляя твердые формы, превращая их в текучие, и есть 

метафора зыбкости границ между добром и злом.  

 Ассоциации зеркального поведения Алексея с позами фантастических персонажей 

Жака Калло переводят текст в формат экфразиса. В деформациях тел – метафора зла, 

заключенного в них и нацеленного на гибель мира. Восхищаясь талантом Калло, А.Т. 

Гофман, обозначая принцип близкого ему по духу художника (умение «втиснуть в самые 

узкие пределы столь несметное изобилие явлений, кои с удивительной ясностью пред-

стают нашему взору, соположенные друг с другом и неотделимые друг от друга, так что 

каждая единичность, себе довлея, вместе с тем встраивается и в совокупность» [5]), свя-

зывает его с призрачным царством души художника. На наш взгляд, поэтика Калло, его 

«особая субъективная манера видения мира» – ключ к прозе Чаянова. 

Венецианский пласт в повести связан с идеей карнавала, заданной именно амбива-

лентностью зеркала. Персонажи как будто надевают маски, обретают чужие лица, теряя 

свои, играют чужие роли, перевоплощаются, превращаясь в своих собственных двойни-

ков. Алексей с ужасом замечает, как в милой и обаятельной Кэт «прорастает» другое 

существо; себя узнает в стеклянном человечке. Так реализуется идея уличного венеци-

анского карнавала, восхваляющего гедонизм, близкий по сути к «растекающемуся дио-

нисийству».  

Наиболее популярные карнавальные маски, закрепившиеся в итальянской комедии 

дель арте, – Арлекин, Пьеро и Коломбина. Любовный треугольник в повести связан с 

архетипическим сюжетом похищения: стеклянный человечек «уводит» невесту Алексея. 

Но «внешнее» лишь персонификация «внутреннего»: стеклянный человечек есть не что 

иное, как другое «я» Алексея, худшая часть его души, двойник, вытесняющий из жизни 

утонченного, рафинированного, культурного человека, превращая его в обезличенного 

дикаря. Так, взгляд в зеркало обернулся целым сюжетом о соперничестве с двойником.  

Сам жест глядения в зеркало неоднозначен в культуре. С одной стороны, глядение 

ведет к пленению души дьяволом. Так, например, кельты полагали, что из зеркала смот-

рит двойник человека, влиявший на его судьбу, поэтому заботились о своей внешности, 

тем самым совершенствуя свою душу, устремленную к добрым поступкам. Маска Арле-

кина связана с началом зла: согласно одной из легенд, имя Арлекина происходит от 

имени одного из бесов Дантевской Комедии – Аликино [4]. Стеклянный человечек из 

зеркала – пляшущий и смеющийся двойник Алексея – Арлекин – злой интриган, язви-

тельный шут, ловко обманывающий всех вокруг, изящный любовник, ловкий манипуля-

тор людьми. В зеркальном заключении, охваченный бессильным гневом Алексей вынуж-

ден повторять все похотливые выходки злодея.  
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Ощущение Алексея – отсутствие последнего штриха, последней детали, последней 

капли, которых недоставало для достижения гармонии в интерьере – сравнимо с недо-

зрелым вином. В свою очередь вино задает мотив опьянения: опьяняющий напиток здесь 

как знак особого состояния – сна, галлюцинации, безумия и т.д. Неуспокоенность души, 

душевная смута, внутренняя тревога, сделав героя уязвимым, опредмечиваются в образе 

стеклянного человечка. «Змеиный взгляд», пронзивший его, вводит мотив боли, которую 

испытывает Алексей от отравного «стеклянного» бытия. Тихое бидермайеровское сча-

стье, построенное на рацио, рушится: в его «правильности» обнажаются хтонические 

глубины: «невидимые струи стеклянной жидкости заливают собою комнаты и раство-

ряют все окружающие предметы, делая их призрачными» [13]. Зеркало как носитель па-

мяти культуры губительно: «Зеркальная поверхность, казалось, излучала из себя тонкую, 

отстоянную веками отраву, и она постепенно насыщала собою воздух, мебель, картины, 

цветы, стены…» [13]. Овеществленная неистовая страсть – двойник, всплывающий со 

дня души, поднявшийся из глубины подсознания и символизирующий душевное подпо-

лье, – страшен прежде всего разрушением границ между добром и злом.  
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Аннотация 

Статья содержит в себе представления о значении 4 основных цветов в идиомати-

ческих выражениях в английской и русской лингвокультурах. Примеры представленные 

в статье несут в себе наиболее обобщённое их значение.  

Abstract 

The meanings of four main colours in idioms of English and Russian cultures are pre-

sented in this article. The examples in it show the main meanings of these colours. 

Ключевые слова: цвет, идиома, лингвокультура, история, красный, синий, белый, 

черный. 

Keywords: colour, idiom, culture, history, red, blue, white, black. 

В культуре любого народа отражены определённые представления этого народа о 

мире и его составляющих. Естественно, исторические события и восприятие тех или 

иных явлений воспринимаются и закрепляются в языке. Таким образом, в лингвокульту-

рах разных стран существуют разные понятия о вещи, явлении и даже цвете. 

 Исторически сложилось так, что все, что происходило в жизни народа, находило 

отражение в фольклоре. Поскольку идиоматические выражения являются частью фра-

зеологического фонда языка, то и идиомы со значением цвета несут в себе различные 

значения, сложившиеся исторически в каждой лингвокультуре. Особенности развития и 

физические свойства цвета в определённой культуре народа представляют собой взаидо-

полняющие факторы, которые влияют на восприятие его значение. К основным цветам, 

чаще других используемых в идиомах разных народов, относят красный, желтый, синий, 

фиолетовый, оранжевый, зеленый и индиго. Эта идея была высказана такими учёными 

как Роберт Гук, Роберт Бойл и Исаак Ньютон. 

Стоит отметить, что в повседневной жизни и русского, и британского народов чёр-

ный и белый являются базовыми цветами палитры. Поэтому мы в своей работе рассмот-

рим их, а также красный и синий в устойчивых выражениях обоих языков.  

Итак, в русском языке белый цвет ассоциируется со светом, блеском и сиянием. В 

русской лингвокультуре белый также ассоциируется с Христом, именно поэтому на 

праздники православные церковнослужители совершают все обряды в одеяниях белого 

цвета. 
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В английском языке белый цвет ассоциируется с добром, честностью, невинно-

стью, радостью, что отчасти обусловлено религиозной картиной мира. О кристально чи-

стом человеке в английской лингвокультуре скажут «whiter than white», что означает бе-

лее белого. Традиция, обусловленная христианской культурой, надевать белое платье на 

свадьбу существует и в России, и в Англии, о таком платье скажут: white wedding (белая 

свадьба). Ложь во спасения на английском языке имеет перевод «white lie», белый цвет 

в данном случае имеет такое же значение непогрешимости и невинности. Магия, совер-

шаемая во благо человека, выражается в идиоме «white magic», то есть «белая магия». 

Значение невинности и чистоты белого цвета, которые продиктованы христианской 

культурой, можно встретить в идиоме put on a white sheet, в переводе - «покаяться». 

В английском языке идиома «white hot metal» имеет значение «раскалённого ме-

талла», в то время как «white hot» переводится «взволнованный» и соответствует русской 

идиоме «довести до белого коленья»; аналогичны white fury (white heat) — «неистов-

ство, бешенство, ярость». Такие совпадения обусловлены схожестью бытового уклада, 

природными условиями и родом занятия населения. 

Белый цвет в английской лингвокультуре, как и в русской, может иметь значение 

«обманчивого первого впечатления», если использован на контрасте с черным, напри-

мер: A black hen lays a white egg. – Черна корова, да бело молочко. 

В процессе развития общества белый цвет приобретал самые разные значения, ос-

нованные на противоречии и сложности жизненной ситуации, например: Every white will 

have its black. – Нет сладкого без горького. 

 Two blacks do not make a white. - Злом зла не поправишь. 

В противопоставление белого цвета обычно используют чёрный цвет, который 

обычно имеет значение чего-то злого или негативного: 

The devil is not so black as he is painted. – Не так страшен чёрт, как его малюют. 

Однако, чёрный цвет может иметь и нейтральное (основное) значение в идиомати-

ческих выражениях, например, такое как «обугленный, сгоревший»: black as coals – чёр-

ный как угольки; black as a crow – чёрный как сажа. 

Красный цвет в британской лингвокультуре представляет не только свое стандарт-

ное значение, но и несёт дополнительную коннотацию применительно к описанию чело-

века: red-haired - «рыжеволосый». Так, норманнский король Вильгельм II, сын Виль-

гельма Завоевателя известен, как William Rufus. Слово «Rufus» в переводе с латинского 

имеет значение красный и является прародителем современного слова «red».[2] 

В основном, слово «red» ассоциируется именно с цветом, который стал популярен 

в английской лингвокультуре во времена Елизаветы I в XVI веке. С тех времён до наших 

дней дошло достаточно много сочетаний и выражений, начиная с Victorian red – темно-

красный. С течением времени появились различные оттенки цвета: as red as a cherry — 

ярко-красный ; as red as blood – кроваво-красный; аs red as a popp , аs red as a ruby - 

насыщенно красный. 

Красный цвет в обоих лингвокультурах может ассоциироваться со следующими 

значениями: 

- с эмоциями: to see red - прийти в ярость; to be redwood - быть взбешенным, в яро-

сти; be red as a beetroot — быть красным от ярости; red in the face – смущенный; as red 

as a beet - красный, как рак; like a red rag (to a bull) (букв. красная тряпка) - нечто приво-

дящее в бешенство (как быка красный цвет); to roll out the red carpet – оказать теплый 

прием; 

- с неустойчивым материальным состоянием и какой-либо неприятной работой: 

to be in the red - быть в долгу; работать с убытком; to be out of the red - выплатить долг; 

in the red – в долгах, невыгодный; not to have a red cent — безденежье; out of the red – 

расплатившийся с долгами; red tape — бюрократизм, волокита; 

- с событиями: to paint the town red — веселиться; a red letter day — знаменатель-

ный день; the red cock will crow in his house – поджечь кого- то, «пустить красного петуха 
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в дом». 

Со времён Джефри Чосера синий цвет символизирует верность в английской линг-

вокультуре. Некоторые учёные связывают наличие такого значения с появлением рифмы 

blue-true.  

Синий цвет, чаще всего, ассоциируется в русской и английской лингвокультурах 

со стихией воды или для обозначения чистоты и большого пространства: clear blue water 

— чистая вода; blue water — открытое море; into the wild blue yonder — далекое неиз-

вестное место; disappear into the blue - раствориться в воздухе. [1] 

Синий цвет также может передавать состояние души, спокойствие или грусть, при 

этом характеризуя определённые человеческие качества: 

the blues- меланхолия, хандра; to give somebody blue (букв. вводить кого-либо в го-

лубое) - наводить тоску на кого-л.; dark/navy blue (букв. темно-голубой) - испуганный, 

унылый, подавленный; get/have the blues (букв. иметь/получить голубое) -хандрить, стать 

грустным, подавленным 

Синий цвет является одним из наиболее спокойных цветов из всех, что отобража-

ется на его значении в идиоматических выражениях.  

Таким образом, цвет в идиомах несёт своё значение в переносном смысле, что 

схоже по значению с предметами или явлениями природы, которые он характеризует в 

своём прямом значении. 

Так стоит отметать, что рассмотренные цвета в английских и русских лингвокуль-

турах имеют схожие значения и могут ассоциироваться с одинаковыми явлениями. Это 

обусловлено тем, что народы имели схожий быт и условия жизни. Чаще всего, идиома-

тические выражения со значением цвета отражают эмоциональное состояние или какую-

либо характеристику человека.  
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Данная статья описывает исследования по оцениванию речи не носителей языка и 

по языковой ориентации. Несмотря на множество стереотипов об акценте и значитель-

ный объем работ по отношению к различиям в языке, существует относительно мало 

исследований об отношении к акценту в английском языке, а те, что есть, дают довольно 

интересные результаты. Данная статья в основном затрагивает два вопроса: (1) каковы 

факторы, влияющие на отношение к речи с акцентом; (2) каково текущее положение 

предложенной теоретической модели. 

This article examines evaluations of non-native speaker's English by listeners and lan-

guage attitude in general. Despite widely circulating stereotypes about accents, and the substan-

tial body of work on attitudes toward different language varieties, relatively few studies have 

looked at attitudes toward accented English, and those that exist have produced rather interest-

ing results. Specifically, this article will address two questions: (1) what are the factors that 

affect NS attitudes toward accented speech; (2) what is the current position of a proposed the-

oretical model. 

Ключевые слова: свойства речи, носитель языка, не носитель языка, языковая ори-

ентация, стереотипы, акценты, диалекты. 

Key words: speech characteristics, native speaker, non-native speaker, language attitude, 

stereotypes, accents, dialects. 

 

До недавнего времени в сфере лингвистических наук уделялось мало внимания на 

восприятие слушателями речевой деятельности, а точнее разнообразия в речевой дея-

тельности. Под разнообразием имеются в виду диалекты и акценты.  

Американский лингвист Липпи-Грин [7, c. 3] пишет в своих работах, что акцент 

является важным показателем при распознавании национальности и социального статуса 

индивида. Люди позитивно относятся к обладателям некоторых типов акцента, в зависи-

мости от престижности их класса или группы. Также, исследования выявили, что 

иностранный акцент может вызвать дискриминационные и негативные стереотипы.  

Понятие стереотипа в современной гуманитарной науке носит междисциплинар-

ный характер. Изначально, с 1920-х гг., получив развитие на почве социологии и соци-

альной психологии, понятие стереотипа в дальнейшем стало предметом анализа с точки 

зрения теории коммуникации, этнологии, истории литературы и культуры, философии 

языка. 

Термин стереотип получил всеобщее признание благодаря работе У. Липманна 

«Public Opinion» [8, c. 384], в которой стереотипы определялись как «образы в нашем 

сознании». Все дальнейшие дефиниции стереотипа как языкового, философского, соци-

ально-психологического (этнографического, культурно-поведенческого) явления, так 

или иначе, опираются на определение Липманна, в той или иной мере подчеркивая раз-

личные аспекты данного феномена: его статичность, утвержденность, тенденциозность. 

Стереотипы позволяют человеку составить представление о мире в целом, выйти 

за рамки своего узкого социального, географического и политического окружения. У. 

Липпман пишет о том, что стереотипы настойчиво передаются из поколения в поколе-

ние, часто воспринимаются как данность, реальность, биологический факт. Если же ли-

чный опыт индивида противоречит стереотипу, то чаще всего происходит одно из двух: 

человек негибкий, незаинтересованный по каким-то причинам в изменении своих взгля-

дов либо просто не замечает этого противоречия, либо считает его исключением, под-

тверждающим правило, и обычно просто забывает о нем. Человек же восприимчивый, 
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любознательный при столкновении стереотипа с реальностью изменяет свое восприятие 

окружающего мира [8, c. 384]. 

У. Липпман не считает стереотипы однозначно ложными представлениями. По его 

мнению, стереотип может быть правдой, или частично правдой, или ложью. Исследова-

тель не только ввел в научный оборот термин «стереотип», дал ему определение, но и 

подчеркнул важность этого явления. «Система стереотипов, – писал он, – возможно, яв-

ляется стержневой в нашей личной традиции, она защищает наше место в обществе, ... а 

также сохраняет время в нашей занятой жизни и помогает нам спастись от сбивающих с 

толку попыток увидеть мир устойчивым и охватить его целиком» [8, c. 384]. 

При таком понимании стереотипа выделяются две его важные черты: 1) стерео-

типы детерминированы культурой и 2) стереотипы являются средством экономии ре-

чевых усилий, и соответственно, языковых средств: "Если алгоритмы решения матема-

тических задач экономят мышление человека, то стереотипы «экономят» саму лич-

ность". Таким образом, стереотипы в понимании У. Липпмана проявляют себя как сте-

реотипы мышления и поведения личности [8, c. 384]. 

В 1920-1930-е гг. в Америке был опубликован ряд оригинальных работ, преимуще-

ственно посвященных проблемам общественного мнения и продолжавших разработку 

теории стереотипов. Так, социолог Р. Бинкли называл стереотип ―величайшим всеоб-

щим знаменателем" [2, c. 393]. По мнению ученого, наличие стереотипов помогает, на-

пример, рядовому обывателю адекватно оценивать политическую ситуацию, слишком 

сложную для его понимания и слишком удаленную от сферы его деятельности. 

Как уже было отмечено, очень мало исследований посвящено влиянию акцента на 

восприятие индивида. И еще меньше исследований на данную тему наблюдается в оте-

чественной научной сфере. Поэтому, задачами данной статьи является описать исследо-

вания зарубежных лингвистов и психологов по данной теме и проанализировать резуль-

таты собственного анкетирования.  

Первооткрывателем по изучению акцентов и их восприятия стал канадский психо-

лог и профессор психолингвистики Уоллэс Ламберт. Он же придумал метод, с помощью 

которого можно провести эксперимент по данной теме. Метод состоит в том, что на дик-

тофон записываются голоса не носителей языка, которые читают определенный текст. 

Данную запись слушает группа людей, выбранная для исследования. Затем каждый дол-

жен оценить по шкале восприятия акцента.  

Как отмечают лингвисты Дервинг, Росситер и Мунро [5, c. 211], для урожденного 

носителя языка, акцент является важнейшей характеристикой при оценивании речи 

иностранца. С целью выявления данной теории, многие лингвисты провели свои иссле-

дования, используя метод Ламберта и другие похожие методы. Результаты показали, что 

во многих случаях, слушатели негативно воспринимают речь с акцентом.  

Используя метод Ламберта, лингвист Карджайл [3, c. 434]провел собственное 

исследование. 97 американских студентов были выбраны для данного исследования. 

Эксперимент состоял в том, что студенты читали резюме и прослушивали записи собе-

седований при приеме на различную работу людей с американским и китайским акцен-

том. Результаты вывили, что при оценивании, акцент никак не повлиял на восприятие 

слушателей. Шкала оценивания компетентности людей с американским и китайским ак-

центом была почти одинаковой. Такой же эксперимент был дополнительно проведен с 

37 слушателями. Однако в этот раз было указано, что собеседование проводится на дол-

жность преподавателя английского языка. Хотя на записи были те же голоса участников 

из первого эксперимента, результаты радикально отличались. Голоса с китайским акцен-

том были намного ниже, чем голоса с американским акцентом. Карджайл отметил, что 

на результаты второго эксперимента повлиял контекст, так как ситуация при выборе пре-

подавателя является более близкой, понятной и важной для студентов.  

В другом исследовании, Карджайл и Джайлс [5, c. 195]изучали восприятие трех 

видов акцента. Для записи был выбран носитель языка, а также 2 не носителя языка со 
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слабым и сильным иностранным акцентом, которые читали текст под видом учителя и 

друга. 311 американских студентов, принявшие участие в исследовании, позитивно оце-

нили речь «друга» носителя языка и не носителя языка со слабым акцентом, а голосам с 

сильным акцентом дали негативные оценки. Однако при оценивании речи «учителя», 

позитивные оценки получил только носитель языка. 

Данные исследования показали, что восприятие речи с акцентом зависит от кон-

текста, от роли говорящего в данной ситуации и от самого сообщения.  

Исследования лингвиста Линдеманн [9, c. 188] показали, что некоторые иностран-

ные акценты могут восприниматься более позитивно, в зависимости от национальности 

говорящего. Например, в США, лингвисты Мулак, Хэнли и Прогге [10, c. 411] выявили, 

что слушатели более негативно относятся к итальянскому, норвежскому и восточно-ев-

ропейскому акценту. Лингвисты Райан, Карранца и Моффи [11, c. 148] выяснил, что слу-

шатели оценивают испанский акцент ниже, чем американский.  

Студенты из Канзаского Университета провели исследование, при котором обна-

ружили, что иностранный акцент влияет на оценивание услуг операторов в колл-цент-

рах. Участник исследования прослушивали записи, на которых операторы с американс-

ким, британским и индийским акцентом консультировали клиентов. Хотя сценарий всех 

разговоров был одинаковым, услуги операторов с британским и американским акцентом 

были оценены выше, чем услуги операторов с индийским акцентом. В случае же, когда 

услуги были не удовлетворительны, операторы с британским акцентом были оценены 

высоко, а операторы с американским и индийским акцентом одинаково низко. В заклю-

чении говорится, что теория Линдеманн, о восприятии некоторых акцентов в зависимо-

сти от национальности говорящего, имеет вес. Так как по результатам данного исследо-

вания, у американских слушателей наблюдается позитивное восприятие по отношению 

к британскому, и негативное по отношению к индийскому акценту. 

Акцент влияет не только на восприятие, но и на доверие к собеседнику. Исследо-

вание по данному вопросу провел Боаз Кейсар из Чикагского Университета. По его мне-

нию, речь с акцентом понять труднее, поэтому, когда слушатели сталкиваются с замед-

лением в получении информации, они начинают оказывать меньше доверия к говоря-

щему и сообщению, которое он предоставляет. Задачей исследования было выяснить, 

звучат ли утверждения менее правдиво, если они произнесены с акцентом. В экспериме-

нте участвовали носители языка, не носители языка со слабым польским, немецким и 

турецким акцентами, а также не носители с сильным корейским, турецким и итальянс-

ким акцентами. Все участники читали 45 одинаковых высказываний, половина из ко-

торых была правдой, а другая ложью. Слушателей попросили оценить по шкале правди-

вость каждого высказывания. Как и предсказывал автор, результаты доказали, что речь 

с акцентом кажется менее правдивой для слушателей.  

Все эти исследования и эксперименты, делающие выводы о восприятия речи с 

иностранным акцентов, являются важными, так как в современном мире растет мобиль-

ность. Все больше и больше людей живут в среде, где не являются носителями языка. 

Акцент может повлиять на результаты собеседования при приеме на должность журна-

листов, учителей, преподавателей и инструкторов.  

В связи с этим, мы решили провести анкетирование [прил. 1], перед которой стояло 

несколько задач. Первое, выявить отношение иностранных студентов к произношению 

при изучении английского. Второе, определить тип диалекта, который студенты воспри-

нимают более позитивно. Третье, определить наличие стереотипов у студентов по отно-

шению к речи с акцентом. В анкетировании приняло участие 14 иностранных студентов 

из Вильнюсского Университета, которые являются уроженцами разных стран, среди ко-

торых Испания, Литва, Казахстан, Молдова, Германия, Бразилия и Беларусь. Результаты 

анкетирования показали, что изучение корректного произношения являются одинаково 

важным для всех участников. Что касается типа диалекта, тут участники разделились на 

2 группы, выбрав американский и британский акценты, как более предпочтительные. 
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Американский акцент привлек участников легкостью в изучении, звучании и восприя-

тию, а также наличием меньшей численности диалектов по сравнению с британским. 

При выборе британского диалекта участники высказали, что данный тип приятен при 

звучании, является «классическим», а также является базовым при изучении английского 

в школах. Также, результаты показали, что участники не имеют никаких стереотипов по 

отношению к людям говорящим с акцентом. Однако, интересным является тот факт, что 

при оценивании по доверия к ним по шкале от 1 до 5, многие участники выразили только 

среднюю степень доверия. Также, если говорящий является преподавателем английского 

языка, большинство студентов относятся к этому негативно.  

Подводя итоги, можно отметить, что акцент является важным показателем при 

определении индивида, и может привести к возникновению социальных, этнических и 

национальных стереотипов по отношению к собеседнику. Также, по акцент может опре-

делить степень доверия, восприятия в зависимости от контекста и ситуации. 
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Reduction is “any process in which a segment or a sequence of segments is, in some 

sense, ‘weakened’” [5. p. 303]. When it occurs in phonetic units, speech sounds change their 

quality and quantity in some sense. Phonetic reduction has a great importance in learning the 

language and developing it as well. Studying the phonetic reduction deeply leads to forming 

the orthoepic norms of a language clearly which results to make the orthoepic dictionary of the 

language in highly scientific standard. Phonetic reduction may be found in nearly all languages 

of the world [3. p. 8]. But it has some peculiarities in every language because of their inner 

structure. To take into consideration of these peculiarities of reduction in language learning 

leads to effective results. It is very important to know the reduction peculiarities of the mother 

tongue while analyzing the reduction peculiarities of a foreign language. A language learner 

can identify the phonetic reduction peculiarities of a foreign language on condition that s/he 

knows well the phonetic reduction peculiarities of her/his mother tongue. Contrasting the re-

duction in two languages is a good opportunity to find out the peculiarities of reduction in each 

language and identify the specific peculiarities of reduction which are difficult to learn. The 

peculiarities of phonetic reduction in the English and Uzbek languages are found in the follow-

ings: 

– in the types of reduction; 

– in the influence of reduction on vowels; 

– in the relation of reduction to word stress.  

There are three types of phonetic reduction in English [6. p. 95-96]. They are quantity 

reduction (changing of vowel quantity in unstressed position), quality reduction (changing of 

vowel quality in unstressed position), and full reduction (omission of an unstressed vowel as a 

result of full reduction). There are three types of phonetic reduction in the Uzbek language as 

well [3. p. 12]: quantity reduction, quality reduction, and full reduction. It is obvious that the 

types of phonetic reduction coincide with each other in the mentioned languages. But it is 

only forming coincidence and the phonetic reduction differs considerably in these languages. 

The features of phonetic reduction in both languages can be observed especially in quality re-

duction. As a result of quality reduction, an English vowel changes its quality fully and turns 

into totally another sound that of schwa /ә/ (attempt /ə΄tempt/) while an Uzbek vowel under 

such reduction keeps its quality (qaramoq /qara΄mɔq/). It should be noted that under the influ-

ence of quality reduction an Uzbek vowel changes its quality to a little degree.  

Reduction occurs particularly in the unstressed syllables in English. Generally, un-

stressedness is the main factor for the reduction to appear. But it does not mean that the un-

stressed vowels always undergo the reduction. Reduction may affect the unstressed vowels 

variously. For instance, the influence of reduction on the English unstressed vowels may be as 

following: 

– Partial influence: reduction influences on the unstressed vowels partly. Partial influ-

ence of reduction occurs in the literary style of pronunciation where an unstressed vowel is 

reduced partly and pronounced as a semi-weak vowel: obey /ә′beı / - /o′beı/.  

– Complete influence: reduction influences on the unstressed vowels completely. In this 

case the unstressed vowels totally change their quality and turn into the weak vowel schwa /ә/: 

about /ә′baut/, an apple / әn ′æpl/. 

– Zero influence: reduction does not influence on the unstressed vowels. Here, an un-

stressed vowel keeps its quality as a stressed vowel: aircraft /′eәkra:ft/, careful /′keәful/. 

As to the Uzbek language, it should be noted that the reduction influences not only on the 

unstressed vowels but also the stressed ones. The reduction in Uzbek occurs in the stressed 

syllables especially when the stressed syllable has a phoneme of /ı/ or /u/. For instance, the 
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vowel phoneme /ı/ is reduced in the stressed syllables when it comes before the consonants /r/, 

/l/, /m/, /n/, /z/ (bir, til, kim, chin, biz), and the stressed vowel /u/ is reduced between two voice-

less consonants (qush, tut, tush) [4. p. 17-21]. So, the reduction in Uzbek may occur in both of 

stressed and unstressed positions. But the influence of reduction on the vowels in these positions 

is different. In the Uzbek language, the reduction affects the unstressed vowels partially and 

sometimes completely, but it influences on the stressed vowels always partially. For instance, 

the stressed position of the vowels /ı/, /u/ and the unstressed position of the vowels /o΄/, /е/, /o/, 

/a/ can be the example to the partial influence of reduction. And the example to the complete 

influence of reduction is the unstressed position of the vowels /ı/ and /u/.  

The degree of reduction depends not only on the position of the vowels, but also the style 

of pronunciation. Reduction is usually in a minimum degree in the full style of pronunciation; 

in the neutral style of pronunciation its degree is a bit higher; in the rapid colloquial style of 

pronunciation reduction occurs in a maximum degree [2. p. 29]. According to the style of pro-

nunciation, the reduction is in a minimum degree in the English vowels which do not change 

their quality in an unstressed position, but it is in a maximum degree in the unstressed vowels 

which totally change their quality. As a result of a maximum degree of reduction, the English 

unstressed vowels change into schwa /ә/ and it may be omitted in the rapid colloquial style of 

pronunciation: session /΄seʃ(ә)n/, attention /ә΄tenʃ(ә)n/. As to the Uzbek language, the degree 

of reduction in the unstressed vowels with the exception of /ı/ and /u/ is minimal even in the 

rapid colloquial style of pronunciation. The unstressed vowels /ı/ and /u/ may undergo the re-

duction in a maximum degree as a result of which the unstressed vowel /ı/ between two conso-

nants may be omitted in the initial position of a word: pista /psta/, bilan /blan/. Omission of the 

unstressed vowel /ı/ in the rapid colloquial style of pronunciation is a cause for two consonants 

to come together in the initial position of a word in the Uzbek language. But this phenomenon 

is related to oral speech and never occurs in the Uzbek literary style of pronunciation with the 

exception of borrowed words [1. p. 82].  

The relation of reduction to the word stress. Although the reduction does not always occur 

in the unstressed syllables, it is a phonetic phenomenon which is related to unstressedness in 

English. The English stressed vowel is not reduced which is different from Uzbek. In the Uzbek 

language, the reduction occurs especially in the unstressed syllables, but sometimes it may also 

appear in the stressed positions. Usually the Uzbek unstressed vowels are reduced more than 

the stressed ones, because unstressedness is the main factor for the reduction to appear in the 

Uzbek language as well [3. p. 21].  

Summing up, we can say that reduction is a phonetic process which is a cause for the 

vowels to be weakened in both languages. But it has its different peculiarities in the languages 

mentioned above. And these peculiarities can be observed in the types of reduction; in the in-

fluence of reduction on the vowels; in the relation of reduction to the word stress. The men-

tioned peculiarities show that the reduction may have different character in different lan-

guages. Contrasting of the reduction in two languages is a good opportunity to identify those 

differences in its character. And taking into consideration of the identified peculiarities of re-

duction in teaching process leads to make a good progress in language learning. 
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Система научного знания каждой дисциплины, в том числе экономической гетеро-

генна. В ней существуют различные формы знания: законы, принципы, гипотезы, теории 

и т.д., которые классифицируются по двум основным уровням научного познания: эмпи-

рическому и теоретическому. Экономическое мышление также формируется на основе 

эмпирического и теоретического уровней научного познания. С точки зрения настоя-

щего исследования уточним понятие экономического мышления: экономическое мыш-

ление – это форма реализации эмпирического и теоретического знания в экономической 

сфере общественной жизни, учитывающая специфику построения экономических тео-

рий. В данной статье докажем особенности формирования эмпирического уровня эконо-

мического мышления, детерминированного соответствующим экономическим проек-

том. 

В. Д. Попов пишет: «Эмпирическое и теоретическое мышление характеризуют два 

уровня познания и знания. Эмпирическое экономическое мышление формирует эмпири-

ческий уровень экономического сознания в виде знаний, содержание которого бывает 

получено в основном опытным путем, в процессе повседневного, эмпирического освое-

ния экономической действительности. Теоретическое экономическое мышление как 

процесс воспроизведения экономического бытия в виде систематизированного, теорети-

ческого экономического знания формирует теоретический уровень экономического со-

знания [3, с.146]. Ээмпирический уровень научного познания характеризуется непосред-

ственным исследованием реально существующих, чувственно воспринимаемых объек-

тов. Особенностью данного уровня научного познания является то, что только на этом 

уровне раскрывается непосредственное взаимодействие человека с действительностью. 

На этом уровне осуществляется процесс накопления информации об исследуемых объ-

ектах, явлениях путем наблюдений, экспериментов и пр. Поэтому исследуемый объект 

отображается преимущественно со стороны своих внешних связей и проявлений, до-

ступных живому созерцанию и выражающих внутренние отношения. Сбор фактов, их 

первичное обобщение, описание наблюдаемых и экспериментальных данных, их систе-

матизация, классификация и т.д. - характерные признаки эмпирического познания. Рос-

сийский экономист Л.И. Абалкин пишет: «Теоретическое сознание получает выражение 

в системе экономических законов и категорий, являющейся результатом научного позна-

ния производственных отношений. Вместе с тем, оно включает в себя взгляды и пред-

ставления, порожденные практическим опытом людей, их участием в производственной 

деятельности, теми связями, в которые они вступают в повседневной хозяйственной 

жизни. Эти взгляды и представления, далеко не всегда совпадающие с научными выво-

дами, и образуют эмпирический слой экономического мышления» [1, с.13]. Экономиче-

ские знания, которым люди руководствуются в практической деятельности, составляет 

содержание эмпирического уровня экономического мышления.  

Существуют различные классификации реализации эмпирического знания. Так, 

разновидностью эмпирического знания являются личностные знания, рассеянное знание 

и т.д. Личностное знание раскрывается как неявное знание, которым располагает каждый 

отдельный индивид. Личностное знание непередаваемое, не воспроизводимое в поня-

тиях, но могут быть переданы только через обучение или получены через личный опыт. 
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Концепция личностного знания разработана М. Полани, полагающего, что личностные 

знания являются самообоснованными, если только признают его личностный характер 

[2, с. 257]. Личностный характер знания детерминируется воспитанием, культурной сре-

дой, периодом исторического развития, образующие определенные рамки предшеству-

ющих убеждений. М. Полани пишет: «В этих рамках я должен был найти свою проблему 

и искать условия ее решения. Все вносимые мной поправки к первоначальным условиям 

так или иначе остаются включенными в систему моих предшествующих убеждений. Я 

полагаю, что мои слова неизбежно будут означать больше, чем об этом мне когда-либо 

станет известно, если они, конечно, означают что-либо вообще» [2, с.257]. Потому инди-

вид знает больше, чем может рассказать. Любые, сколь угодно четко сформулированные 

правила не помогут человеку научиться плавать, играть на музыкальных инструмента, 

водить автомобиль и т.д. Личностное знание как составляющая экономического мышле-

ния детерминируются способом производства общественной жизни, формой собствен-

ностью, характером экономических отношений и т.д. 

В экономической сфере общественной жизни разновидностью эмпирического 

мышления является концепция Ф. Хайека о рассеянном знании. Он пишет: «Специфиче-

ский характер проблемы рационального экономического порядка обусловлен именно 

тем, что знание обстоятельств, которым мы должны пользоваться, никогда не суще-

ствует в концентрированной или интегрированной форме, но только в виде рассеянных 

частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми обладают все отдель-

ные индивиды. Таким образом, экономическая проблема общества -- это не просто про-

блема размещения "данных" ресурсов, если под "данными" понимается то, что они даны 

какому-то одному уму, сознательно решающему проблему, поставленную перед ним 

этими "данными". Это, скорее, проблема, как обеспечить наилучшее использование ре-

сурсов, известных каждому члену общества, для целей, чья относительная важность из-

вестна только этим индивидам. Или, короче, это проблема использования знания, кото-

рое никому не дано во всей его полноте» [4, с.65]. Таким образом, рассеянные знания 

есть знания, которыми обладают каждые индивиды в отдельности, приобретаемые ими 

в ходе практической деятельности. В концепции Ф. Хайека разрозненные действия лю-

дей, основанные на рассеянном знании, регулируются ценами на рынке. Например, воз-

росшая ограниченность какого-либо ресурса, сырья или их исчезновение обусловливает 

повышение их цен. Потребители данного ресурса или сырья вынуждены экономить свои 

запасы или искать им заменитель. При этом причина, по которой произошло повышение 

цены на данный вид ресурса или сырья для его потребителя совершенно не важна. В 

изменившихся условиях субъект экономической деятельности самостоятельно решает 

возникшие перед ним проблемы, руководствуясь собственными мотивами. Под воздей-

ствием конкуренции он вынужден искать новый источник сырья, или переключиться на 

выпуск другой продукции, или выйти из рынка. Решение о выпуске другой продукции 

обусловлено нахождением нового источника спроса. Для выпуска новой продукции по-

требуются другие ресурсы и другое сырье, в результате чего спрос на ограниченные ре-

сурсы снижается, что выражается в ценах на них. Ф. Хайек пишет: «Целое действует как 

единый рынок не потому, что любой из его членов видит все поле, но потому, что их 

ограниченные индивидуальные поля зрения в достаточной мере пересекаются друг с 

другом, так что через многих посредников нужная информация передается всем. Сам 

факт, что на всякий товар есть одна цена -- или, скорее, что местные цены соотносятся 

так, как это диктуется транспортными издержками и т.п., -- воплощает в себе то решение, 

к которому мог бы прийти (что является сугубо теоретической возможностью) один от-

дельный ум, владеющий всей информацией, которая в действительности рассредоточена 

среди всех вовлеченных в этот процесс людей»[5]. Как видно, рыночные цены информи-

руют каждого экономического субъекта о ситуации на рынке. В концепции Ф. Хайека 

цена выступает как средство передачи нужной информации, позволяющей индивидам 

ориентироваться и приспосабливаться к изменившейся рыночной среде. При этом 
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важно, что информация, которой обладает каждый отдельный индивид, не может быть 

полностью формализована и точно передана другим, поскольку рассеянные знания ос-

нованы на опыте, интуиции, выработанном чутье индивида, его хитрости, изворотливо-

сти, не поддающиеся изложению, не могут быть переданы человеку, не имеющему по-

добного опыта. Эти знания составляют основу эмпирического мышления субъектов ли-

беральной экономики. 

В условиях консервативного проекта экономического развития эмпирическое 

мышление складывается из статистических данных, экономических показателей, индек-

сов экономического развития и т.д. На основе этих данных формулируются планы, под-

лежащие дальнейшей реализации в практической деятельности. Субъектами консерва-

тивных экономических проектов являются более крупные предприятия, чем мелкие ин-

дивидуальные предприятия в рыночной экономике, потому процесс планирования дея-

тельности различен. В условиях рыночной экономики субъект на основе рассеянного 

знания сам планирует свою деятельность, результаты которой могут существенно отли-

чаться от ранее предполагаемых. В спонтанном рыночном порядке используются знания 

всех субъектов экономической деятельности. При консервативной экономике план раз-

рабатывается центральным органом управления предприятием как некий абстрактный 

объект, который реализовывается посредством технологий. 

Информационный экономический проект предполагает иное эмпирическое мыш-

ление, детерминированное антиэнтропийными процессами. Планирование предполагает 

пресечение роста, сокращение и устранение энтропии. Так, например, в конце XIX века 

приоритетным государственным проектом был проект освоения Сибири. 10 июля 1881 

года правительство Александра II утвердило временные правила о переселении крестьян 

на свободные казенные земли. Согласно этим правилам переселенцам бесплатно переда-

валась свободная сибирская земля и выдавался кредит со ставкой от 2% до 4% годовых. 

Перевоз семей со всем скарбом и скотом осуществлялся за счет государства. В резуль-

тате реализации этого проекта неосвоенный край стал развиваться небывалыми темпами, 

и за несколько десятилетий Сибирь превратилась в один из самых развитых регионов 

мира. Этот тип эмпирического мышления раскрывается как симфоническое мышление, 

вскрывающего искренность намерений, уважение к другим, гармонию человека и при-

роды. 

Таким образом, эмпирический уровень экономического мышления гетерогенен и 

имеет соответствующие особенности формирования, которые находят свое воплощение 

в экономических проектах: либеральном, консервативном и информационном. 
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 Начало осуществления модернизационных проектов в СССР – период первых пя-

тилеток (30-е гг. ХХ в.). Восстановление промышленности, сельского хозяйства, а также 

экономического потенциала, разрушенных в период Первой Мировой и Гражданской 

войн, позволило стране вернуться к прерванной модернизации первого десятилетия ХХ 

в, начатой при монархии С.Витте и П. Столыпиным. Стратегия модернизации, как и 

прежде план ГОЭЛРО, так и в 30-е гг., базировалась на переходе от общества традици-

онного типа к индустриальному, а так же - соблюдении стратегического паритета с внеш-

ним миром. Решить эти взаимосвязанные задачи не позволяла, прежде всего, структур-

ная отсталость российского народного хозяйства, имевшая место в 1917 -1929 гг. Руко-

водству СССР предстояло не просто увеличить мощности имевшихся в стране сырьевых 

и промышленных центров, резко поднять товарность сельского хозяйства, но и серьезно 

преобразовать сам тип экономического развития как таковой. Для успеха реформ подоб-

ного размаха требовалось постепенно сместить центр тяжести экономической политики 

из традиционно ведущего в России сельскохозяйственного сектора экономики в про-

мышленный. Внутри самой индустрии предполагалось сконцентрировать первостепен-

ное внимание на тяжелой промышленности – горнодобывающей, металлообрабатываю-

щей, машиностроительной отраслях. Без создания собственных станков, тракторов, элек-

тротурбин и т.п. дальнейшее развитие оказывалось практически невозможным.  

В 90-е гг. ХХ в. общепринятым среди экономистов, историков (в частности, -С. С. 

Шаталина, Е.Т. Гайдара, В. Попова, Н. Шмелева, и т.д.) являлся тезис о том, что плановая 

экономика значительно менее восприимчива к техническому прогрессу, нежели рыноч-

ная, а основные научно-технические достижения планового хозяйства концентрируются 

лишь в сфере ВПК. Однако, совсем недавно появилось утверждение, что процесс модер-

низации может происходить независимо от политического строя.  

Если вернуться к экономическим аспектам модернизации в СССР, можно отметить 

следующее. Советская система, может быть, и не была максимально эффективной для 

решения модернизационных задач, но в то же время факты свидетельствуют, что неко-

торые бывшие соцстраны, успешно осуществлявшие догоняющую модернизацию на ин-

дустриальной стадии развития, применяли глубокий государственный интервенционизм 

и весьма далеко отходили от стандартов либеральной рыночной экономики. Недостат-

ком модернизации в 30-е гг. стало весьма распространенное явление использования на 

«стройках века» -строительстве Днепрогэса, канала имени Москвы, Беломоро –Балтий-

ского канала и т.п. –труда заключенных, большинство из которых (по данным, приводи-

мым в «Архипелаге ГУЛАГ» А.И. Солженицына, больше десятка тысяч) погибло в ходе 

«принудительного» труда. Однако государственный интервенционизм или советская 

плановая система (что далеко не одно и то же) сами по себе вовсе не гарантировали пол-

ного успеха догоняющей модернизации даже в исторических рамках 30-х гг.. Для подоб-

ных достижений был нужен еще целый ряд условий, о которых говорилось выше.  

Советский проект предполагал использование и другого принципиально важного 

фактора модернизации –социальной консолидации активной части населения как массо-

вого субъекта модернизации и механизмов социальной мобилизации большинства насе-

ления на реализацию целей модернизации. Без обеспечения поддержки модернизации со 

стороны значительной части населения советский модернизационный проект вряд ли 

мог бы рассчитывать на окончательный позитивный результат. Помимо активно внедря-

емой СМИ в сознание людей установки о ценности добросовестного труда на благо «со-

циалистического Отечества» самую высокую социальную оценку получало достижение 
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новых технических и социальных результатов, любые творческие успехи -будь то на про-

изводстве, в науке или в искусстве, в здравоохранении или в воспитании подрастающего 

поколения. Значительное внимание уделялось созданию новых возможностей использо-

вания свободного времени, способствующих реализации и расширению самых разнооб-

разных творческих способностей человека. Престиж и темпы развития высшего образо-

вания были весьма велики. Важно отметить, что указанные элементы являются характе-

ристиками развития в направлении не просто развитого индустриального, но и постин-

дустриального общества. В этот период времени также немаловажным недостатком со-

ветской модернизации было так и не завершенное «строительство века» в центре 

Москвы –строительство помпезного здания «Дворца Советов». В итоге проект так и не 

был завершен из –за начала Великой Отечественной Войны, хотя на него ушло значи-

тельное количество технических и финансовых средств. Подобную аналогию можно 

провести с днем сегодняшним –строительством так называемых финансовых центров в 

Москве –«Москва –Сити» и т.п. –на месте десятилетиями стоявших жилых кварталов в 

районе прохождения нынешнего Третьего транспортного кольца недалеко от станции 

метро «Улица 1905 года». В этот же период времени в двух городах СССР –Москве и 

Ленинграде –начинается строительство первого в стране метро –по аналогии с Лондо-

ном. Однако, если первая линия метро в Москве была пущена в 1935 г., то в Ленинграде 

– только спустя двадцать лет –в 1955 г. соответственно. Хотя чуть позже, уже во время 

Великой Отечественной войны – в дни героической обороны Москвы – многие станции 

московского метро, что нигде в мире больше не было, были переоборудованы под бом-

боубежища для мирных жителей –в частности, -«Сокол», «Площадь Революции», «Мая-

ковская» и т.п. 

Итак, изложенное выше позволяет прийти к следующим выводам. К достоинствам 

модернизации 30-х гг. относятся следующие явления: а) создание экономического по-

тенциала, позволившего впоследствии победить нацизм, экономику Германии и их со-

юзников; б) возможность быстро переместить в условиях боевых действий промышлен-

ные предприятия с Запада СССР в районы Урала, Сибири и т.д из –за появившихся осо-

бенностей плановой экономики, централизации народного хозяйства. К недостаткам -

массовое использование труда заключенных, приводившее к их высокой смертности; 

насильственный слом существовавшего вида крестьянских хозяйств, связанные с этим 

репрессии так называемых «кулаков»; развитие тяжелой промышленности в ущерб лег-

кой, обеспечивавшей первостепенные потребности населения.  
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 Если рассматривать общество как систему, то на любом этапе его развития можно 

обнаружить как системные, так и антисистемные процессы. Синхронизации антисистем-

ных процессов создает кризисные ситуации и, в конечном счете, ведет к катастрофе 

(ср. греч. καταστροφή «ниспровержение»). Эквивалентным термином в философии явля-

ется эсхатология. Актуальный смысл этого слова, образованного сложением греческих 

корней (ἔσχατον «конечный» + λόγος «знание»), совпадает с представлением о ката-

строфе, ведущей к полному уничтожению мира.  

Действие антисистемных процессов в социуме может усугубляться десинхрониза-

цией важнейших компонентов его структуры, таких как техника и этика (марксизм 

определяет эти компоненты как базис и надстройка). Например, гибель Римской импе-

рии можно считать следствием отставания этики от техники, а страшная эпидемия чумы 

в Европе (14 век) может служить примером отставания техники от этики. В современном 

мире главным дестабилизирующим фактором служит опережающий прогресс в технике 

в ущерб этике.  

В беллетристике эсхатологическое представление о будущем человечества приоб-

ретает форму утопии или антиутопии. Утопия означает масштабный желательный про-

гноз; наоборот, антиутопия представляет катастрофический прогноз. Модусы более 

счастливого и менее счастливого общества можно рассматривать как диалектически вза-

имосвязанные варианты социальной фантазии. Различие состоит в том, что фантазиру-

ющий ум в утопии еще не достиг рационального знания, а в антиутопии отрицается самая 

возможность достижения такого знания [Лем 2004, II: 494].  

Обычно изображением утопического или антиутопического варианта социального 

развития занимается научная фантастика, точнее то ее направление, которое именуется 

философской фантастикой. Здесь можно отметить, что по сравнению с утопией анти-

утопия представляет «более адекватную художественную форму воплощения общечело-

веческого стремления к совершенствованию мира» [Воробьева 2009].  

Научная фантастика часто обращается к такому виду антиутопии, которая повест-

вует об уничтожении одного космического разума другим. Например, роман С. Лема 

«Фиаско», само название которого указывает на поражение в достижении межзвездного 

контакта, рассказывает о безуспешных попытках экипажа космического корабля землян 

вступить в контакт с планетой Квинта. В результате этической незрелости в разрешении 

сложного конфликта земляне уничтожают инопланетную цивилизацию. 

Драма начинается с провала попыток землян наладить с квинтянами радиосвязь, 

после чего командир корабля отправляет на планету безлюдный посадочный аппарат, 

который Квинта атакует своими ракетами. Земля защищается: компьютер посадочного 

аппарата взрывает себя, чтобы уничтожить вражеские ракеты. В ответ Квинта предпри-

нимает попытку уничтожить земной корабль с помощью виртуальных космических ча-

стиц, соединенных в многотонный рой. Однако техника землян оказывается способной 

выдержать и этот смертельный удар, после чего командир отправляет аборигенам уль-

тиматум: если планета не согласится на контакт, естественный спутник будет уничто-

жен. Квинта игнорирует ультиматум, и земляне выполняют свою угрозу, которая обора-

чивается катаклизмом. Наконец, планета дает разрешение на посадку земного корабля, 

но наученный горьким опытом командир отправляет на планету пустой макет корабля, 

который Квинта уничтожает, принимая его за настоящий корабль. Земляне отвечают 

страшным ударом, разрушающим ледяное кольцо вокруг планеты, так что многотонные 

глыбы льда этого кольца обрушиваются на планету, вызывая повсеместное извержение 

вулканов. В конце концов, Квинта уступает, согласившись на прибытие посла, который 

должен – по условиям договора – подать сигнал через установленное время, и, поскольку 

посол не успевает выйти на связь, все заканчивается космическим фиаско. 

Возникает естественный вопрос, связанный со степенью неизбежности этого сце-

нария. Лишь на первый взгляд трагедия Квинты кажется результатом просчета со сто-

роны пилота-землянина, который не выходит на связь после приземления в расчетное 
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время. Ситуация становится похожей на цугцванг в шахматной игре: любой следующий 

ход приближает поражение. Дело в том, что население планеты не просто готово к 

смерти, но и делает ставку на самоуничтожение. Компьютерное моделирование, прове-

денное экипажем корабля, показывает неизбежность гибели планеты, загнавшей себя – 

благодаря бесконечной войне между военными блоками – в состояние вечного шаха. Те-

перь уже контакт становится необходимым не ради обмена знаниями, но ради спасения 

квинтян от гибели. Однако шанс на спасение «больного» общества оказывается таким 

же ничтожным, как при операции неизлечимого больного. 

Не менее важный вопрос связан с влиянием внешнего фактора, такого как присут-

ствие инопланетного космического корабля на ускорение гибели обреченного мира. Этот 

фактор отражает асимметрию культурных концептов «свой» и «чужой». Культурное раз-

личие всегда ведет к потенциальному конфликту между своим миром и чужим, и это 

различие становится еще более значимым благодаря своеобразию эволюции конкрет-

ного разума. Именно это различие должно «разбрасывать» космические цивилизации 

настолько далеко друг от друга, что уже нельзя рассчитывать на «межзвездное взаимо-

понимание», опираясь лишь на алгоритмы мышления, которые могут иметь универсаль-

ный характер. Под любыми звездами вселенной в контакте биологически разных раз-

умов доминирует принцип сохранения своего вида. 

Можно предположить, что космические миссионеры будущей Земли унаследуют 

сложившийся исторически менталитет воинственных европейцев, убежденных в своем 

превосходстве над другими народами. Характерная черта ментальности этих миссионе-

ров состоит в том, что они уверяют всех, включая самих себя, в стремлении к миру, и 

объясняют войну лишь опасением, «что в дальнейшем предотвратить агрессию против-

ника уже не будет возможным» [Жмудь 2004: 2].  

Среди экипажа космического корабля землян возникает раскол вследствие беском-

промиссного выбора командира, решившего выполнить миссию любой ценой. Отец 

Араго, представитель церкви в миссии, обосновывает свою позицию притчей: «Если бы 

Вы стояли в переполненной спасательной лодке, а тонущие, для которых не осталось 

места, хватались бы за борта, из-за чего лодка могла бы перевернуться, Вы обрубали бы 

им руки. Правда?» Далее следует любопытный диалог: «Боюсь, что так. Если бы не было 

другого спасения». – «В этом разница между нами. Это значит, что Вы не отступите». – 

«Это правда. Я принимаю притчу с лодкой. Я не буду ждать, пока она затонет. Буду пы-

таться спасти эту цивилизацию всеми силами, которые у меня есть». – «И при необходи-

мости геноцидом?» – «Да».<…> – «И Вы готовы спасать жизнь, лишая жизни?» – «В 

этом, собственно, и заключается смысл вашей притчи, отец Араго. Я выбираю меньшее 

зло». – «Становясь убийцей». – «Я не отвергаю этого определения. Возможно, что я ни-

кого не спасу. Что погублю и нас, и их. Но я не умою руки» («Фиаско»).  

Никто, кроме священника не осуждает решение командира, которое имеет свою 

логику («выбор меньшего зла»), хотя и не оправдывает его. Все же финал романа говорит 

о том, что в этой дискуссии автор стоит на стороне священнослужителя. Ведь под Квин-

той понимается планета Земля, и выбор в подобной дилемме меньшего зла может ока-

заться последним выбором земного человечества вследствие страхов, спроецированных 

в будущее. В романе же встреча с внеземным миром, которая заканчивается его гибелью, 

по сути, означает вечное моральное поражение для победителей-землян. Уже некого по-

здравить с победой в глобальной войне, спровоцированной страхом и отсутствием эле-

ментарного знания о чужом мире, внушающем этот страх, в войне, в которой честь «кос-

мических крестоносцев» не позволяет им отступить, признав бессмысленность насилия 

ради победы над неискоренимым злом. Геноцид, к которому приводит эскалация наси-

лия нельзя оправдать даже самоубийственной тенденцией развития данной цивилизации.  

Зло, даже побежденное силой, остается злом до конца, что хорошо видно из эпи-

зода приземления земного посла. Посол, которого никто не встречает, в полном одино-
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честве входит в странное здание, похожее на кошмарно раздутый труп кита со вспоро-

тым брюхом. Войдя внутрь через отверстие, похожее на пробоину, он видит переливаю-

щуюся радугой цветных кристаллов надпись «это приветствие», затем разноцветье кри-

сталлов постепенно тускнеет, чтобы вновь вспыхнуть надписью «приветствие окон-

чено», и затем все рассыпается в легкий пепел. Вздрогнув, как от удара в лицо, человек 

вдруг осознает, что странное здание представляет собой вывернутую наизнанку копию 

земного корабля, скопированного Квинтой с дотошностью бездушного педанта, воз-

можно, «ради утонченного издевательства, чтобы гость вошел в него, словно во чрево 

убитого и выпотрошенного существа» («Фиаско»). Церемониал приветствия можно рас-

ценить таким образом, что, как бы пришельцы ни старались, они не добьются ничего 

кроме ловушек, иллюзий и камуфляжа. 

Похоже, что за стремлением землян к контакту любой ценой прячется не жажда 

знания, а жажда мести. Желание отомстить выдает с головой латинское изречение, про-

изнесенное пилотом, которое переводится так: «никто не ударит меня безнаказанно». 

Как сам мотив содеянного (месть), «так и способ этой мести может говорить о глубокой 

нравственной болезни общества» [Дроздов 2004].  

Лейтмотивом рассматриваемого произведения С. Лема является мысль о том, что 

звездным цивилизациями не только сложно достичь взаимопонимания, им сложно во-

обще что-то сказать друг другу, в частности из-за «родовых травм» своего развития.  

Вглядываясь в «причинное место» земной культуры, прикрытое инопланетным фи-

говым листом, Лем с тревогой отмечает, что ее развитие неизменно характеризуется та-

ким признаком, как самоуничтожение. Независимо от уровня своего культурного разви-

тия человек убивает себя в виде себе подобных – в самых различных масштабах – с мо-

мента рождения своей культуры до ее возможного самоубийства. Представляется бес-

спорным, что нельзя входить в контакт с чужим разумом, не излечившись от этой убий-

ственной родовой травмы. Похоже, человек не осознает свое существование как анти-

утопию, ведь его чудовищная привычка решать наиболее сложные вопросы, связанные 

с регулированием своих взаимоотношений, через убийство, представляется для него 

обычным порядком вещей. Однако в контакте с чужим разумом эта антиутопия кристал-

лизуется. Таким образом, глобальная эсхатология может произойти не только вследствие 

природных катаклизмов или технических катастроф, но и благодаря психологии чело-

века, оставшегося природным дикарем, который ничтоже сумняшеся берется решать 

проблему коммуникации между разумами вселенной. 
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Введение 

Есть определенная связь между отменой железного занавеса в России и оптимиза-

цией презентации оппозиции опасность/безопасность (будь то образы конца света, или 

смерти Вселенной, или несчастные случаи на дороге или в быту, и, с другой стороны, – 

то, что связано с комфортным чувством безопасности – кухня и ремонт, сватовство и 

сериалы о соседях). Согласно схеме информационного обмена [5, с. 375], прескриптив-

ная информация сильно опережает по темпам накопления и объему дескриптивную ин-

формацию (технологическую, прикладную информацию). Такая схема, - пишет Панарин, 

- демонстрирует социальную неустойчивость опрокинутой пирамиды, когда обмен стан-

дартами жизни и притязаниями превышает заимствования, относящиеся к приращению 

реального технологического потенциала в широком смысле этого слова [Там же]. 

Интерсубъективный характер поля социального взаимодействия выдвигает на пер-

вый план значимость стереотипов, норм, правил, шаблонов и схем эмоциональных от-

кликов, мыслей и поведения людей. Формируется комфортный привычный социальный 

этос, закрепляемый социальными представлениями и идеологемами, и интериоризируе-

мый каждым через легитимные социуму стили воспитания, техники обучения, стили ру-

ководства и стили жизни – через систему социализирующих практик. 

С детства индивидуума тренируют на автоматическое (как «само собой разумею-

щееся, на уровне «естественной установки») исполнение ролевых паттернов, все сильнее 

внушая ему идею непреложности, объективности и необсуждаемости «ролей» и «масок», 

которые он должен будет носить всю сознательную жизнь. Не обсуждается гендерная 

принадлежность («мальчик», «девочка», других вариантов в социальном детстве не 

предусмотрено, хотя в сказках мы еще можем встретить: «родилась дочь, или сын, или 

«родила богатыря», «родила «неведому зверушку» (А.С.Пушкин)). Не обсуждается мет-

рическая система документирования срока жизни, возрастные градации и фрагментари-

зация жизни, место рождения, ограниченное географически грубыми координатами, 

находимыми на политических картах. Не обсуждается социально валидное время («ра-

бочее время»), для большинства людей «привязанное» к дневной части суток; осужде-

нию предается несоответствие темпу работы и социальному закону экономии времени, 

мягкими формами такого осуждения являются понятия «пенсионер», «инвалид», «боль-

ной», «сумасшедший», «ненормальный», «алкоголик», «тунеядец», «покойник» и др.; не 

обсуждается справедливость требования «не опаздывать на работу» и т.п.  

Но главное – не обсуждается сама статусно-ролевая иерархичность социальных от-

ношений, не обсуждается власть как «верховная жрица» социальности, не обсуждается 

линейная модель времени, въевшаяся в язык, ценность развития, эсхатологические уста-

новки как отдельного субъекта, так и социума, выдвигая на первый план императив деса-

крализации тела до «организма». Организм становится мерилом и, одновременно, глав-

ным участником и исполнителем социальной жизни. Отсюда, не обсуждается неизбеж-

ность болезни и сомнительность здоровья. 
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В этом контексте вызревает актуальность развенчания самодостаточности оппози-

ционистской картины мира, одним из следствий которой оказывается объективистская 

модель социальных представлений об опасности и безопасности. Усвоение такой модели 

людьми на уровне здравого смысла способствует искажению социальной ситуации раз-

вития, поскольку минимизирует инициативу социального субъекта в плане самостоя-

тельного снятия, преодоления ситуации «опасность», заключая его в границы вторич-

ного по отношению к «объективной опасности» самоощущения своей зависимости от 

многочисленных угроз, которыми наполнены мега-, макро- и микро- миры. Переживая 

себя «винтиком» неуправляемой им машины, социальный субъект ищет спасения от 

страха перед объективной опасностью в массовой психологии с ее психологической мак-

симой «Я – как все», что освобождает его от ответственности за собственную жизнь, а, 

следовательно, обесценивает ее. 

Цель настоящей статьи – показать феноменологию обыденных представлений об 

опасности: раскрыть опасность и безопасность, во-первых, как «искусственные» кон-

структы и концепты социального представления, особым образом репрезентирующие 

«идеологемы» рационалистической «картины мира» в форме семантической оппозиции 

«опасность/безопасность»; и, во-вторых, показать опасность и безопасность как «кон-

цепты» «личных» представлений, которые формируются в онтогенезе через подключе-

ние индивидуума к социальным представлениям об «опасности» и «безопасности».  

Постановка проблемы 
В настоящее время в общественном сознании и в сознании отдельного индивиду-

ума преобладает мнение об опасности как об «объективном» явлении, и, поскольку со-

циальные представления, влияющие на это мнение, складываются независимо от «еди-

ничного потребителя» этих представлений, индивидуум, зачастую, не понимает, что это 

– образ, что он формируется, не понимает и того, зачем он формируется, усваивая его в 

ходе социального научения и социализации уже «готовым» к «потреблению». Неза-

метно, «опасность» «захватывает» и поле мнений о «безопасности», «безопасность» вра-

щается в эпицентре «опасности», осознается, как значимая, только в присутствии реаль-

ной или потенциальной, но актуальной, «опасности» («угрозы», «риска»). Это мнение 

отражается и в дидактической литературе, адресованной «массовому» субъекту среднего 

и профессионального образования. Так, утверждается, что «одним из главных понятий 

безопасности жизнедеятельности является так называемая «аксиома о потенциальной 

опасности». Анализ общественной практической деятельности дает основание для 

утверждения о том, что любая деятельность потенциально опасна» [2, с.14]. Работая на 

уровне естественной установки, это мнение, в свою очередь, обусловливает и желаемый 

образ безопасности, и средств ее достижения. 

Образ объективной опасности определяет содержание представлений об опасности 

на уровне здравого смысла индивидуума. Незаметно для самого индивидуума, «пред-

ставление» уступает место содержанию этого представления – самой «объективной 

опасности» и уже независимо от представления, «опасность» начинает считаться «объ-

ективным феноменом», происходит «фетишизация» опасности. При этом здравый смысл 

становится обычным регулятором поведения индивидуума в «опасной» ситуации. Ка-

ково же содержательное наполнение образа «объективной опасности», интериоризируе-

мое индивидуумом, с точки зрения его «здравого смысла»? 

Обсуждение 

Опасность относится и к условиям присутствия, и к самому присутствию. То, что 

может поколебать/нарушить сохранность условий (среды) присутствия, называют 

объективной, чаще, внешней опасностью. Это – лесные пожары, наводнения, цунами, 

землетрясения, войны, вредные выбросы промышленных предприятий и т.п.  

То, что может поколебать сохранность самого присутствия, не так просто клас-

сифицировать. Здесь существует целый спектр значений «опасного», рассредоточенный 

в суждениях здравого смысла. Перечислим некоторые из них:  
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- человек сам может сознательно создавать самому себе опасность для своего 

присутствия, нарушая нормативы социальной коммуникации, игнорируя правила пове-

дения в социальной среде, покидая эту среду вообще – таковы например, экстремалы, 

девиантные, делинквентные и суицидальные субъекты; 

- человек может неосознанно подвергать опасности собственное присутствие – 

таковы субъекты, не соблюдающие мер безопасности «по незнанию» о том, что они есть, 

таковы наркоманы и алкоголики, у которых «все идет хорошо», особенно поначалу, та-

ковы дети, лезущие без страховки на высокие деревья или переходящие улицу в неполо-

женном месте, играющие на железнодорожных путях и др.; человек может заболеть счи-

тающейся неизлечимой болезнью и находиться сравнительно долго, не ведая того, в 

опасности, а потом умереть внезапно, либо долго мучаясь;  

- есть сама случайность как опасность, покушающаяся на присутствие человека – 

можно случайно (собственная машина не завелась!) находиться в метро во время теракта 

и погибнуть, оказаться на остановке в момент наезда на нее пьяного водителя, ночью - 

при обвале дома вследствие взрыва от утечки газа, опасность сломать ногу, упав с по-

следней ступеньки лестницы или на ровном месте и т.д. Таких опасностей-случайностей 

не перечесть. Но все они предполагают здесь-и-сейчас присутствие (физическое нали-

чие) человека, которое этой опасности и подвергается в первую и единственную очередь, 

подвергается «нападению». Итак, образ «объективной опасности» как бы «держит под 

контролем» ни мало, ни много, но само присутствие индивидуума здесь-и-сейчас. 

Негативным психологическим ответом индивидуума на такие опасности-случайно-

сти могут стать фобии различного рода, параноидальные страхи и необъяснимое беспо-

койство, какое обычно испытывают пожилые люди, выходя на улицу, где ритм город-

ской среды уже превосходит их кинестетические и другие сенсорные способности; 

- опасность присутствию отдельного субъекта может исходить непосред-

ственно от других людей, которые прямо или косвенно контактируют с данным индиви-

дуумом. Опасно ходить ночью в одиночку – могут убить, ограбить, изнасиловать, одним 

словом, - напасть. Опасно драться с оружием – тоже могут убить или покалечить;  

- от не прямого контакта с другим человеком тоже, как считают многие, что осо-

бенно характерно для женской психологии, исходит опасность присутствию: это полу-

чило название «сглаза», «заговора». Есть такие понятия обыденной культуры общения 

как «навет», «сплетня», «дурной глаз», «черное сердце», «зависть», - все они фиксируют 

различные аспекты опасности для жизни, здоровья, успеха и личной судьбы того, кто 

этому подвергается, и кто этому подвержен. Интересно, что с «сенсо-моторной» точки 

зрения такие опасности «падают» чаще всего на оптическую способность (визуальную 

модальность восприятия) – «сглаз», «дурной глаз», и на речевую функцию (вербаль-

ность) – «навет», «сплетня», «заговор». Однако можно отметить и феномены «внутрен-

ней речи» - «черное сердце» и «зависть», которые можно пред-послать вышеупомянутым 

вербальным и визуальным «опасностям». 

Таким образом, на уровне здравого смысла, люди связывают опасность с чем-то 

объективно существующим и до конца не прогнозируемым – таковы, с их точки зрения, 

землетрясения, пожары, теракты, горы, пропасти, катастрофы, эпидемии, наводнения и 

т.д. Опасными считаются и природные процессы, и явления космического и планетного 

масштабов, опасными могут быть люди, которых считают «чужими», «врагами», опас-

ными считаются продукты производства людей, включенные в процесс потребления, - 

другими словами, опасность однозначно выносится за границы сознания людей, их субъ-

ективности, и наделяется атрибутами «надвигающаяся», «грозная», «внезапная», «не-

предсказуемая», «тотальная», «глобальная», «страшная», «невиданная», «ужасная», 

«смертельная». Большинство этих «атрибутов» выражает бессилие человека как-то пре-

дупредить или не допустить опасность как таковую, управлять опасностью до момента 

ее «свершения». Опасность «случается» независимо от человека. 
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«Внезапная» опасность всегда оказывается предельно «близко» к жизненному про-

странству отдельного человека, так что единственной мотивацией становится желание 

спастись. Тем же, кому не удается спастись самостоятельно, приходят на помощь спаса-

тели, например, службы МЧС, включающие медиков, пожарников, техников-спасателей 

различной специализации, или же это могут быть близкие и просто «другие» люди. Пе-

реживая спасение (либо как жертва, либо как спасатель) человек переживает шок, потря-

сение, часто колеблющий его прежние моральные принципы, которыми он руководство-

вался до этого, вследствие чего может снизиться ценность и той программы жизни, ко-

торая была обусловлена этой моралью. 

2.Обращение к значениям «безопасного», бытующим на уровне здравого смысла 

людей, сразу же обнаружило «вторичность», пост-фактичность безопасности по отноше-

нию к опасности, она оказывается простой негацией опасности. «Безопасность» пред-

стает: 

- в образе «защиты» от опасности, если речь идет об упреждении опасности, по-

знанной из предшествующего опыта; 

- в образе «совладания» с опасностью, если говорят о прямом попадании индиви-

дуума в поле «узнаваемой» опасности; 

- в образе «мер» безопасности и «помощи» пострадавшим и выжившим, если речь 

заходит о последствиях прожитой и пережитой людьми опасности. 

«Безопасность» является предметом заботы на высших уровнях социального 

управления – в форме организации социальных институтов, призванных обеспечивать 

международную и внутреннюю безопасность государств и его граждан. Под «безопасно-

стью» в этом контексте, обычно, имеют в виду «стабильность» (н-р, мировой экономи-

ческой системы, политических отношений), по отношению к которой, как правило, воз-

можны «угрозы» и «вызовы» (н-р, пишут об «угрозах и вызовах национальной безопас-

ности», «региональной безопасности» и т.п. [4]) Безопасность здесь - это «отсутствие 

(или «свобода от») угроз фундаментальным ценностям индивидов и групп людей» [1, 

с.63]. 

Система внутренней безопасности государства действует как социальный инсти-

тут, наделенный санкциями власти (н-р, штрафы, административные наказания за не со-

блюдение мер безопасности). Однако такая система безопасности начинает «работать», 

как правило, уже после того, как что-то случилось, - действуя post factum, как уничтоже-

ние или смягчение последствий травмирующих факторов. Объектом помощи становятся 

пострадавшие в терактах, катастрофах, эпидемиях, пожарах и т.д., которым, главным об-

разом, оказывают медицинскую, психологическую и социальную помощь. В то время 

как «упреждающая» возможную опасность профилактическая деятельность существует, 

в основном, на уровне письменных или устных инструкций, касающихся правил поведе-

ния или пользования предметами, попадающими в зону гипотетического «риска». Пра-

вила поведения и инструктаж, таким образом, захватывают, в основном, инструменталь-

ный и операциональный уровень жизни, уровень «поверхности», содержащий практиче-

ски тотальную угрозу для людей. 

Отметим, что теме безопасности уделяется не столь пристальное внимание в ин-

формационном пространстве, в СМИ, нежели теме опасности. Например, тема опасности 

«обслуживает» в российском информационном пространстве мирных граждан практиче-

ски все аспекты его повседневной жизни: 

- информация, пробуждающая чувство опасности проникает в бытовое и интимное 

пространство дома с экранов телевизоров, где не обходится дня без демонстраций по-

следствий аварий, катастроф, наводнений, эпидемий, нападений, терактов, исчезновения 

людей, вышедших из дома в магазин за хлебом, фильмов ужасов, хроники российских 

больниц, детских учреждений, школ, армии и т.д.; 

- опасность объявляет себя в текстовом пространстве города, в надписях на заборах 
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с колючей проволокой, на щитах и дощечках, просто – на клочках бумаги, пришпилен-

ных к закрытой двери, содержащих: императив-запрет («не влезай – убьет!»), строгое 

предупреждение («не входить!», «опасно для жизни», «подумай!»), приказ о ненаруше-

нии («карается законом»); 

- опасность «доводится» до «сознания» граждан в качестве возможных санкций 

власти, наказаний, штрафов и административных взысканий («сухой закон», «не парко-

ваться», «не курить») - в целом, с юридической стороны, – это информация, действую-

щая, как социальное табу, на определенные виды считающейся противозаконной дея-

тельности, квалифицируемые как девиантные, делинквентные и анти-общественные, 

влекущие вред, ущерб и страдания себе и другим людям. 

В целом, можно заключить, что информация об опасности, предназначенная мир-

ному населению, обыденному сознанию, рассчитана, главным образом, на формирова-

ние социальной установки на избегание опасности, или, если избежать не удастся, сле-

дует обороняться, защищаться или полагаться на волю случая. Изображение опасности, 

как правило, носит устрашающий и негативный характер, и главный акцент делается 

опять же на меры безопасности (в виде инструкций, правил, рекомендаций, советов, пре-

дупреждений) как на естественный и приемлемый способ совладания с опасностью с по-

мощью внешних сил. Безопасность же выглядит безусловной позитивной ценностью 

жизни, в то время как опасность вся концентрируется в негативе. В целом, такая соци-

альная установка на опасность действует на уровне естественной установки, то есть, вы-

глядит очевидной. Однако очевидно и то, что психологическим следствием такой уста-

новки оказывается «перекладывание» индивидуумом ответственности за его безопас-

ность на институты власти, в то время как практически не высвечивается проблема без-

опасности как проблема самоуправления самим собой в ситуации опасности и, значит, 

не осознается проблема безопасности как проблема самообеспечения субъектом ради-

кального снятия опасности [ср.: 3;6]. 

Заметим, что есть разница в значениях словосочетаний «самообеспечение безопас-

ности» (Т.М. Краснянская) и «безопасность как самоуправление собой в ситуации опас-

ности»: в первом случае акцент сделан на действии, ведущем к безопасности, в то время 

как сама безопасность составляет лишь косвенный объект высказывания. Во втором слу-

чае речь идет именно о безопасности, понимаемой как самоуправление собой в ситуации 

опасности, то есть сама безопасность понимается как живое действие. В дальнейшем мы 

будем придерживаться именно этого, второго варианта, понимания безопасности. 

Таким образом, в настоящее время феномены опасность и безопасность представ-

ляются как бы разделенными во времени, при том, что безопасности приписывается без-

условно вторичный по отношению к опасности характер. Опасность и безопасность 

имеют пространственно-разделенные образы и могут мыслиться территориально весьма 

отдаленными друг от друга, например, авиакатастрофа в воздухе и наземные силы МЧС, 

спешащие к работе с «последствиями» этой катастрофы на земле. Не говоря уже о том, 

что обе - и опасность, и безопасность - мыслятся как объективные (внешние) феномены, 

к которым можно «как-то» подступиться с арсеналом конкретных действий, инструмен-

тов и техник, в том числе и субъективных, например, через «психологию самообеспече-

ния», через другие психологические факторы (Краснянская Т.М., Илларионов С.Н., Гра-

чев Г.В.). 

Но и безопасность может мыслиться «помимо» опасности, как некая параллельная 

опасности деятельность силовых структур, либо как субъективные усилия индивида, ру-

ководствующегося инструкциями извне. К ведомству силовых структур относятся и ме-

роприятия, алгоритм которых – «не допустить опасность», или «предупредить опас-

ность», или «контролировать опасность», - что также входит в понимание безопасности 

как объективного, внешнего (экзогенного) феномена. 

Между тем, такое объективистское понимание соотношения опасности и безопас-

ности, на наш взгляд, неоправданно расширяет, размывает значение «опасности», из-за 
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чего она становится практически неуправляемой и неуловимой «бестией», а безопас-

ность сводится к трактовке «мер» безопасности, арсенал которых «вычисляется», как 

правило, «на месте», в зависимости от конкретных обстоятельств случившегося и от 

среды, ставшей пространством развертывания опасности.  

О мерах безопасности, об обеспечении безопасности чаще всего идет речь и в пси-

хологии безопасности, изучающей проблемы безопасности человека и его жизнедеятель-

ности. Однако при этом сама «безопасность» уходит в тень, ее трактовки размыты, мы 

наблюдаем и здесь неоправданное расширение значения этого термина (Белов С.В., Мо-

розова Я.Л., Сивков Б.П., Хван Т.А., Хван П.А.). 

Соответственно, предложенные «меры» определяют и косвенно представленное 

понимание самой «безопасности», интерпретирующее ее, например, как: «защищен-

ность личности» (С.Ю.Решетина, Г.Л.Смолян); «защищенность психики» (Г.В.Грачев); 

«состояние информационной среды, условия жизнедеятельности общества, не способ-

ствующие нарушению целостности, адаптивности функционирования, развития соци-

альных субъектов» (Т.С.Кабаченко); «защищенность от воздействий против воли» 

(Т.И.Колесникова); «защита, свобода от страха, тревоги и хаоса» (А.Г.Маслоу); «невре-

димость, отсутствие страха или тревоги в отношении удовлетворения собственных 

настоящих (и будущих) потребностей» (Сост. А.Ребер); «состояние защищенности инте-

ресов» (Г.П.Серов) [Приводится по: 3]. 

Осуществляются и попытки построить более менее удовлетворительную класси-

фикацию определений «безопасности». Однако они опираются на прием расчленения 

выявленных … определений на составляющие их признаки (Краснянская Т.М.). А это 

означает, что такие «определения», в строгом смысле, определениями не являются, по-

скольку обобщают не понимание сущности и природы безопасности, а включают пере-

числение феноменологического «сопровождения» безопасности, отвечая на вопрос «без-

опасность – «какая?». Подавляющее число авторов, затрагивающих проблему безопас-

ности личности, скорее, лишь невербально «указывают» на безопасность, высказываясь 

об опасности, нежели рассматривают безопасность по существу.  

Так, если мы немного расширим зону поиска значений «безопасности» до полити-

ческих «концепций человеческой безопасности», то узнаем, что первое «определение» 

понятия «человеческая безопасность» появляется в 1994 в докладе ООН “Human Devel-

opment Report”, который представлял одну из ежегодных публикаций Программы по раз-

витию ООН (the United Nations Development Programme – UNDP). Человеческая безопас-

ность, как следует из этого документа, может быть понята в двух аспектах: 1) безопас-

ность от таких постоянных угроз, как голод, болезни и репрессии; 2) защита от чрезвы-

чайных и несущих ущерб происшествий в повседневной жизни, дома, или на работе, или 

в обществе. В.В. Асташин отмечает, что авторы доклада постарались четко определить 

«элементы» человеческой безопасности, каковыми, с их точки зрения, являются:  

- экономическая безопасность (freedom from poverty - отсутствие бедности); 

- продовольственная безопасность (food security – доступ к пище); 

- безопасность здоровья (health security- доступ к медицинской помощи и защита 

от болезней); 

- безопасность окружающей среды (защита от экологических катастроф и загряз-

нения окружающей среды – environmental security); 

- личная безопасность (personal security- физическая безопасность от таких угроз, 

как пытки, военные действия, преступность, домашнее насилие, наркотики и даже инци-

денты на транспорте); 

- безопасность сообщества (community seсurity – сохранение традиционных куль-

тур и этнических групп, а также физическая безопасность этих групп); 

- политическая безопасность (наличие гражданских и политических прав и свобода 

от политического преследования) [1, с. 65]. 
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Более «точечные» аспекты человеческой безопасности содержит «японский под-

ход», предлагая изучать все угрозы для человеческого выживания, повседневной жизни 

и достоинства (деградации, экологии, нарушения прав человека, транснациональную 

преступность, наркотики, проблемы беженцев, бедность, противопехотные мины, ин-

фекционные заболевания) и разрабатывать эффективные меры борьбы с ними.  

Канадские разработки национальной внешнеполитической стратегии опираются на 

понимание человеческой безопасности как «свободы» от постоянных угроз правам лю-

дей, безопасности и их жизни. Так, Дж. Неф пишет об «экологической безопасности 

(личной и физической); «экономической безопасности»; «социальной безопасности», 

включающей свободу от дискриминации по возрасту, полу, этнической принадлежности 

или социальному статусу; «политической безопасности»; «культурной безопасности или 

«наборе психологических ориентиров общества, содержащих возможность контроля в 

условиях неопределенности и страха» [8, с. 25].  

Особо выделяют «психологическую безопасность», которая «формируется на ос-

нове уважительных, лояльных и гуманных межличностных отношений», и «коммуника-

тивную безопасность» или важность свободы и баланса информационных потоков (Л. 

Рид, М. Техранян). 

Уже на основе этого краткого анализа политических взглядов на человеческую без-

опасность, можно сделать некоторые выводы. Но, чтобы они не показались голослов-

ными, приведем «компетентные» суждения. Так, главная задача человеческой безопас-

ности, - считает Каролин Томас – в разработке инструментов для обеспечения «базовых 

материальных нужд» и в утверждении «человеческого достоинства», включая «эманси-

пацию от репрессивных государственных структур, будь они глобальными, националь-

ными или местными по происхождению или масштабу» [9, с. 3]. Добавим к этому, что к 

концу первого десятилетия ХХI века сложились две ведущие научные школы в рамках 

концепции человеческой безопасности:  

- школа Freedom from Fear (Свобода от страха). Считается, что основные усилия 

следует сосредоточить на поиске практического инструментария защиты индивидов от 

военных конфликтов и насилия. Особенно акцентируются проблемы насилия (Канада). 

В качестве «инструментов» предлагается считать: помощь в чрезвычайных ситуациях; 

предотвращение конфликтов и их урегулирование. Наконец, главное внимание этой 

школы занимают проблемы «миростроительства»; 

- школа Freedom from Want (Свобода от проблемы нужды). В фокусе внимания че-

ловеческой безопасности находятся, как считают ее сторонники, проблемы насилия, бед-

ности, неравенства, болезни и деградации окружающей среды. 

Выводы 

Потребность в безопасности пронизывает все уровни социального пространства – 

от международного и государственного до производственного, профессионального и 

личностного -, образуя, своего рода, «вертикаль», на которой синхронно сосуществуют 

различные субъекты жизнедеятельности, востребующие безопасность, а, следовательно, 

сталкивающиеся с опасностью. 

Безопасность осознана современностью как одна из базовых ценностей жизни, а 

технологии достижения и воспроизведения безопасности жизнедеятельности стали 

предметом специального изучения и подготовки специалистов в высших учебных заве-

дениях, в том числе, и в России.  

Обеспечение международной безопасности, безопасности государства и безопас-

ности граждан внутри государства являются важнейшими политическими задачами и об-

суждаются на международных конференциях и форумах, обеспечение безопасности в 

профессиональной сфере стало повседневной заботой охранных служб предприятий и 

производства в целом, безопасность личной среды жизнедеятельности конкретного че-

ловека составляет важный аспект техник социализации на протяжении всего процесса 

взросления индивидуума. 
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Традиционно, проблемы безопасности сосредоточены в институтах власти, соци-

ального управления и социализации. Там разрабатываются и затем внедряются в среду 

жизнедеятельности людей меры безопасности, связанные с защитой, охраной, предупре-

ждением и профилактикой возможных срывов в привычном социальном порядке жизни, 

влекущих угрозу жизни, или ее утрату. Меры безопасности представляют собой систему 

более менее эффективных и своевременных действий, цель которых – минимизировать 

потери или ослабление природных или человеческих ресурсов в случае, если опасность 

обернется для них страданиями и бедами. 

В структуре социального прогнозирования система безопасности граждан отно-

сится к проектной деятельности. Социальная задача такой проектной работы – поддер-

жание непрерывности общественного ритма труда и жизни, стабильности социальной 

инфраструктуры, и, главное, - регулярная оптимизация уверенности людей в прочности 

системы защиты их жизни, здоровья и благополучия со стороны государства. Соб-

ственно, чувство уверенности граждан в том, что есть органы государственной власти, 

которые могут и должны в нужный момент защитить и сохранить, обеспечить привыч-

ный повседневный ритм жизни и труда, и составляет важное, хотя и не единственное, 

значение безопасности.  

Вместе с тем, трудно не заметить, что диапазон высказываний о человеческой без-

опасности» очень широк и абстрактен, спектр угроз едва ли исчислим и лишь вероят-

ностно прогнозируем. Таким образом, поле здравого смысла кажется нам недостаточным 

основанием для анализа природы и сущности опасности и безопасности. Поэтому даль-

нейшая проблематизация темы опасности и безопасности должна, на наш взгляд, идти в 

сторону контекстного подхода к рассмотрению данных феноменов [7], построения це-

лостной философско-психологической концепции безопасности социального субъекта. 
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Данная статья рассматривает диверсификацию как способ снижения рисков в бан-

ковской деятельности. 

Соколова Н.В. определяет диверсификацию как процесс распределения инвестиру-

емых средств между различными объектами вложения капитала, которые непосред-

ственно не связаны между собой, с целью снижения степени риска и потерь доходов[1]. 

В этом случае, если в результате наступления рисков одно направление деятельности 

станет убыточным, другое будет приносить прибыль. Д. О. Яковенко, М. А. Целищев 

при определении диверсификации обращают внимание на то, что в ее основе лежит идея 

распределения риска по различным источникам, недопущение ситуации, когда одно не-

благоприятное событие — резкое изменение цены какого-либо товара, нарушение контр-

агентом графика поставок и т. п. — может привести к катастрофическим последствиям 

[2]. 

Можно выделить следующие основные формы диверсификации деятельности:  

1. Расширение ассортимента услуг;  

2. Формирование кредитного портфеля из множества проектов с меньшими объе-

мами кредитования вместо портфеля, состоящего из узкого круга крупных кредитов. Рас-

пределение ссуд по различным категориям заемщиков, срокам, видам обеспечения, кре-

дитным инструментам, регионам; 

3. Диверсификация контрагентов банка;  

4. Диверсификация пассивов; 

5. Диверсификация банковского рынка – когда банк ведет свою деятельность сразу 

в нескольких сегментах или географических регионах; 

6. Диверсификация заемщиков – распределение кредитов по различным группам 

населения и целям кредитования, формам собственности предприятия;  

7. Диверсификация обеспечения по кредитам в зависимости от обеспеченных, не-

достаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов; 

8. Диверсификация валютного портфеля – внешнеэкономические операции прово-

дятся в нескольких видах валюты, чтобы снизить потери от колебания курса. 

Диверсифицировать свою деятельность в мировой практике банкам приходится 

также вследствие дерегулирования и усиления конкуренции. Помимо традиционных 

процентных источников получения дохода банки стали развивать андеррайтинг, тор-

говлю ценными бумагами, брокерские и инвестиционные банковские услуги и другие 

способы получения непроцентных доходов.  

 Было проведено достаточно много исследований, которые изучают последствия 

таких изменений на деятельность банков, и к консенсусу результаты данных исследова-

ний не привели. Часть исследований указывает на то, что непроцентные направления 

деятельности напрямую связаны не только с рентабельностью, но и с высоким риском 

из-за нестабильного характера данного вида дохода. Например, при исследовании бан-

ковской индустрии в США Stiroh K.J., и Rumble A., в работе «The dark side of diversifica-

tion: the case of U.S. financial holding companies»[13] и Lepetit L., Nys E., Rous P., Tarazi 

A. в работе «Bank income structure and risk: An Empirical Analysis of European Banks»[9] 

выяснили, что банки, которые концентрируются на непроцентных направлениях дея-

тельности, больше подвержены риску, чем банки, которые специализируются на выдаче 

кредитов.  
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Mercieca S., Schaeck K. и Wolfe S. в исследовании «Small European banks: Benefits 

from Diversification?»[10] обнаружили, что малые европейские банки не получают выгод 

от диверсификации, а рост непроцентных доходов связан с низкой доходностью и повы-

шенным риском.  

При анализе деятельности итальянских банков Chiorazzo V., Milani C., Salvini F.[5] 

пришли к выводу, что диверсификация доходов приводит к улучшению соотношения 

между риском и доходностью. Но диверсификация прибыли оказывает большее влияние 

на деятельность крупных банков.  

Когда Andreas Behr, Andreas Kamp, Christoph Memmel и Andreas Pfingsten[3] про-

анализировали показатели кредитного портфеля всех немецких банков за период 1993-

2003гг. то пришли к выводу, что специализированные банки имеют немного более вы-

сокую доходность, чем банки с диверсифицированным кредитным портфелем. При этом 

специализированные банки имеют более низкие резервы под возможные потери по ссу-

дам (ratios of loan loss provisions) и более низкий объем просроченных кредитов, на ос-

новании чего авторы исследования делают вывод о том, что специализация дает больше 

преимуществ, чем диверсификация. Тем не менее при изучении колебаний коэффициен-

тов потерь по ссудам и коэффициентов просроченных ссуд авторы приходят к выводу, 

что у специализированных банков волатильность данных показателей выше, что свиде-

тельствует о более высоком уровне риска. Следовательно, диверсификация и специали-

зация отображают типичную картину баланса риска и доходности.  

Luc Laeven и Ross Levine[8] обнаружили, что механизмы эффективной диверсифи-

кации зависят от страновых особенностей: например, диверсификация услуг, не связан-

ных с кредитованием, снижает банковский риск в странах с развитыми правовыми си-

стемами, которые поддерживают рынок ценных бумаг, но не в странах со слабо разви-

тым фондовым рынком. 

При исследовании банков США Martin Goetz[6] приходит к выводу, что географи-

ческая диверсификация филиальной сети снижает риск не только данной кредитной ор-

ганизации, но и конкурирующих банков, даже в том случае, если сами конкуренты не 

используют в своей деятельности стратегию диверсификации. Расширение кредитных 

операций на другие рынки позволяет диверсифицировать риски между регионами. Ди-

версификация деятельности влияет на конкуренцию в банковском секторе, поскольку 

высокая конкуренция вынуждает снижать ставки по кредитам, что снижает риски заем-

щиков и, как следствие, риски самих банков.  

Японские shinkin banks (кооперативные региональные финансовые институты с не-

большими балансами, устав которых позволяет обслуживать мелкие и средние предпри-

ятия, расположенные в определенной местности) при помощи диверсификации пыта-

ются противостоять демографическим проблемам, сокращению рабочей силы, дефля-

ции, низкой корпоративной конкурентоспособности, низкому спросу на кредиты и, со-

ответственно, низким процентным доходам. Например, Hamamatsu Shinkin Bank, произ-

водительность и возможности диверсификации которого ограничены особенностью эко-

номической ситуации в регионе. Хотя там размещены Suzuki Motor Corporation, Yamaha 

Corporation и Honda Motor, чистая прибыль данной кредитной организации снизилась на 

37% в период 2013-2014гг., а чистый процентный доход с 14,181 до 13,698 млрд. иен[11]. 

Shinkin банки, расположенные в беднейших сельских префектурах, таких как Акита, 

Окинава, Миядзаки и Кагосима, находятся в еще более тяжелых условиях. При этом они, 

в отличие от японских мега-банков, не могут диверсифицировать свой бизнес путем пе-

реноса деятельности в другой регион (в этом случае возникает ситуация, когда средства, 

аккумулированные в провинциях, инвестируются в промышленных районах), и им при-

ходится сосредоточиться на укреплении экономики своей префектуры.  

Для диверсификации своей деятельности Hamamatsu Shinkin Bank приходится вы-

ходить за рамки кредитования и приема депозитов. Данный банк использовал такую осо-

бенность, как старения населения, поскольку большая часть богатства сосредоточена в 
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руках пожилых людей. Были разработаны услуги для управления активами именно этой 

демографической группы, например, завещательные трасты. В сфере кредитования банк 

сосредоточился на развивающихся отраслях промышленности, таких как медицина, воз-

обновляемые источники энергии, уход за пожилыми людьми и т.д.  

Региональные японские банки Tokyo TY Financial Group и Bank of Yokohama рас-

ширяют свой бизнес за счет работы со сделками слияния и поглощения и расширения 

международных операций и создания продуктов, приносящих комиссионный доход. 

Aozora Bank увеличивает процентный доход за счет географической диверсификации, 

предлагая кредиты за границей, где на них выше спрос. На конце марта 2017г. доля ино-

странных кредитов составляла 27%. За пределами страны банк ориентируется на мест-

ные корпорации, а не иностранные фирмы [12]. 

Самыми диверсифицированными на международном уровне испанскими банками 

являются BBVA и Santander. Эти кредитные организации попытались возместить свои 

потери на внутреннем рынке за счет международной экспансии. Santander больше пред-

ставлен в странах с высоким кредитным рейтингом, BBVA ориентирован на Латинскую 

Америку и Турцию, хотя активно работает и в США. Santander придерживается правила 

обеспечения независимости филиалов с точки зрения капитала и ликвидности, чтобы 

негативные явления на одном рынке не влияли на положение филиала на другом 

рынке[7]. Стратегии международной географической диверсификации придерживается 

и Banco Popular, которая позволить смягчить последствия ухудшения на внутреннем 

рынке и экспортировать бизнес-модель банка в другие страны.  

Для Banco Santander абсолютным приоритетом является географическая диверси-

фикация. Ее глубина и качество делает данную кредитную организацию уникальной 

среди крупных международных банков. В 2013г. банк присутствовал в качестве рознич-

ного и коммерческого банка на десяти основных рынках (на развитых рынках в 2010г. 

было получено 45% прибыли, а на развивающихся – 55%). Почти 90% клиентов банка и 

более 80% сотрудников, более половины акционеров находятся за пределами Испании 

[4]. Для получения эффекта масштаба Banco Santander стремится получить не менее 10% 

рынка в странах с развитой экономикой и достаточно большой численностью населения. 

В середине 2012г. в Колумбии банк продал свои активы, потому что доля рынка не пре-

вышала 2%, что не приносило ожидаемой прибыли, а усилия по ее увеличению до нуж-

ного размера оказались бы слишком дорогостоящими [4].  

Диверсификация является достаточно распространенным инструментов для сниже-

ния риска в мировой практике. Она позволяет смягчить последствия изменений в де-

нежно-кредитной политике, или последствия кризисных явлений в той или иной стране. 

К географической диверсификации прибегают и азиатские, и европейские банки. Расши-

рение ассортимента услуг позволяет приспособиться к изменениям в демографическом 

составе населения. При этом окончательный консенсус относительно роли диверсифи-

кации в снижении рисков не достигнут. Эффект от данного вида инструмента зависит от 

размера банка, страновых особенностей, уровня развития фондового рынка и т.д.  
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В статье «Приоритетные направления инвестиционной деятельности в АПК» рас-

сматриваются аспекты развития агропродовольственного рынка России, мнения совре-

менных российских и зарубежных ученых по данной проблеме. Акцентируется внима-

ние на особенности развития агропродовольственного рынка региона в динамике и про-

блемы, связанные с активизацией инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, климат, продуктовый 

подкомплекс, агропромышленный комплекс, агропродовольственный рынок. 

In the article "Priority directions of investment activity in agrarian and industrial com-

plex" discusses aspects of development of agricultural market of Russia, the views of modern 

Russian and foreign scientists on this issue. Focuses on features of development of agricultural 

market of the region in the dynamics and problems associated with the intensification of invest-

ment activities. 

Key words: investments, investment activity, climate, food subcomplex, agriculture, agri-

food market. 

 

Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе Алтайского края и России 

в целом, в частности в сельском хозяйстве, требуют восстановления имеющейся ре-

сурсно-сырьевой базы находящейся в упадке для создания конкурентоспособного алтай-

ского и российского агропромышленного производства. При этом можно отметить, что 

агропромышленный комплекс является наиболее регулируемой и поддерживаемой сфе-

http://www.bostonfed.org/bankinfo/qau/index.htm
http://www.bostonfed.org/bankinfo/qau/index.htm
http://altifu.ru/kafedra-regionalnoj-ekonomiki-i-upravleniya-2/
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рой государством во многих развитых странах всего мира. Важно отметить, что деятель-

ность всех отраслей, входящих в агропромышленный комплекс, подчинена единой глав-

ной цели - производству конкурентоспособных и высококачественных товаров и продук-

тов питания из сельскохозяйственного сырья и доведению их до потребителя с мень-

шими затратами. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе как Алтайского края так и Рос-

сии в целом, уровень затрат сельскохозяйственных организаций стал в несколько раз 

превышать уровень доходов предприятий агропромышленного комплекса, в результате 

чего финансовый потенциал воспроизводственного процесса снизился до критического 

уровня и привел к инвестиционному кризису, который привел к падению объемов инве-

стиционных ресурсов, направляемых на развитие агропромышленного комплекса. 

Инвестиционный кризис в агропромышленном комплексе Алтайского края и Рос-

сии в целом вызван рядом взаимосвязанных между собой причин, повлекших за собой: 

1) быстрое сокращение размеров финансовых накоплений в большинстве сельско-

хозяйственных организаций агропромышленного комплекса; 

2) отсутствие действенного механизма управления финансовыми потоками в усло-

виях наличия инвестиционного риска в сельском хозяйстве Алтайского края и России; 

3) сокращение бюджетных ассигнований и финансирование федеральных целевых 

и иных инвестиционных программ в агропромышленный комплекс Алтайского края и 

России по остаточному принципу; 

4) отсутствию доли прибыли сельскохозяйственных организаций, направляемой на 

расширение и развитие конкурентоспособного производства; 

5) деградацию материально-технической базы в форме физического и материаль-

ного износа ее элементов и др. 

Одной из основных проблем сельского хозяйства в России, доставшихся в наслед-

ство от СССР, остается очень низкая продуктивность животноводства, что объясняется 

нехваткой и разнообразием кормов, а также несбалансированностью кормовых рационов 

(по содержанию протеина). Низкая степень полезности кормов являлась до недавнего 

времени главной причиной осуществления крупных закупок зерна и других кормов за 

рубежом. В период 70-80-х годов ХХ века в нашей стране делалась ставка на преимуще-

ственное использование в кормах зерна как наиболее энергетического продукта.  

До 1991г. Россия являлась одной из ведущих стран мира по производству и потреб-

лению на душу населения продовольственных товаров, находясь на 7 месте в мире. Од-

нако уже в 1995 г. по сравнению с 1990 г. производство валовой продукции сельского 

хозяйства уменьшилось более чем на 33% , в том числе за счёт сокращения производства: 

зерна и зернобобовых на 46%, сахарной свеклы более чем на 41%, мяса и мясных про-

дуктов почти на 40%, молока и молочных продуктов на 29%. По оценкам ведущих эко-

номистов, такого падения производства продуктов сельского хозяйства и сокращения 

поголовья скота (на 41%) в стране не наблюдалось даже в 40-е военные годы. 

Наиболее подвержены кризису в агропромышленном комплексе оказались молоч-

нопродуктовый и мясопродуктовый подкомплексы, так как спрос на их продукцию тра-

диционно в России высокоэластичен (рис. 1).  

Так, как видно из рисунка 1, в 2012 году только по мясопродуктам наблюдается 

соответствие рациональной норме потребления. Приближенное значение к рациональ-

ной норме имеет показатель потребления по хлебу и хлебобулочным изделиям (в преде-

лах 92-95%), фруктам (92-97%), рыбе и рыбопродуктам (89-93%). Значительное откло-

нение в меньшую сторону по показателю потребления молока и молочных продуктов 

(около 66%), овощей (около 69%), яиц. 
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Рис. 1 – Уровень потребления основных продуктов питания на душу населения (кг) 

 

Одним из важных факторов, влияющих на снижение объема покупательского 

спроса на отечественном продовольственном рынке, является низкий уровень доходов 

населения как городской, так и сельской местности, неразвитость сельской инфраструк-

туры, кризисное финансовое положение большинства сельскохозяйственных организа-

ций в агропромышленном комплексе и др. 

На состояние агропромышленного комплекса, как Алтайского края, так и России в 

целом продолжают оказывать негативное влияние различные макроэкономические фак-

торы, среди которых: низкая покупательная способность основной части населения Ал-

тайского края и России, ухудшение инвестиционного климата в Алтайском крае и в 

стране. При снижении спроса, который ограничивает возможности повышения цен на 

продукцию, сельское хозяйство несет огромный ущерб от невиданного ценового давле-

ния монополистов - поставщиков средств производства, переработчиков и продавцов 

сельскохозяйственной продукции. Из-за диктата локальных монополистов перерабаты-

вающих организаций, сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены реализо-

вать продукцию по сильно заниженным ценам. В результате значительно сокращается 

доля сельского хозяйства в розничных ценах на продукты питания. Во всех развитых 

странах одним из самых мощных инструментов, с помощью которых государства ре-

шают проблему "честного" ценообразования, является организация и регулирование 

оптовых рынков. Во многих регионах России идут процессы расширения действующих 

и создания новых региональных и межрегиональных оптовых продовольственных рын-

ков, разнообразных оптовых баз, ярмарок и аукционов, товарно-сырьевых бирж и снаб-

женческо-сбытовых кооперативов. 

Однако в целом движение продовольственных товаров и сельхозпродукции еще не 

приняло активных рыночных форм, так как рыночная инфраструктура наряду с форми-

рованием оптовых продовольственных рынков должна включать также торговые бирже-

вые и внебиржевые системы, системы сверки и централизованного управления рисками, 

механизмы управления ликвидностью, банковские системы взаиморасчетов, клиринго-

вые системы, механизмы гарантирования доставки товаров, депозитарные системы, кон-

сультационно-информационные системы и др. 

Резкое повышение цен на энергоносители имеет особое значение для продоволь-

ственного рынка, потому что, во-первых, это ресурсы, без которых невозможна постоян-

ная производственная деятельность агропромышленного комплекса и от приобретения 
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которых возможно отказаться, лишь прекратив производство; во-вторых, потому что 

сельскохозяйственное производство России отличается высокой энергоемкостью в отли-

чие от экономически развитых стран, а высокая энергоемкость производства агропро-

мышленного комплекса определяется природно-климатическими особенностями рос-

сийского сельского хозяйства. К этому следует добавить состояние материально - техни-

ческой базы, инфраструктуры агропромышленного комплекса и слабый технический 

прогресс в отрасли, а также низкое качество используемого машинно-тракторного парка. 

Параметром, характеризующим возможности расширенного воспроизводства в от-

раслях АПК, является уровень их рентабельности. Обостряющийся дефицит финансовых 

ресурсов на селе затрудняет ведение не только расширенного, но и простого воспроиз-

водства. Результаты обследования 735 сельскохозяйственных организаций и 542 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, проведенного Росстатом совместно с Центром эконо-

мической конъюнктуры, показали, что среди основных факторов, оказывающих негатив-

ное влияние на финансово-экономическое положение агропромышленного комплекса, с 

точки зрения сельскохозяйственных товаропроизводителей наиболее важными явля-

ются: сохраняющийся монополизм заготовительных и перерабатывающих организаций, 

устанавливающих неприемлемо низкие закупочные цены на сельскохозяйственную про-

дукцию; изношенность материально-технической базы, невозможность ее обновления 

из-за отсутствия финансовых средств, как собственных, так и бюджетных; высокие 

ставки налогов и процентов по кредитам; неплатежеспособность покупателей [3]. 

Изолированность региональных продовольственных рынков, рост межрегиональ-

ных барьеров объясняется с одной стороны неразвитостью рыночной инфраструктуры, 

что способствует повышению транзакционных издержек, а с другой - высокими админи-

стративными барьерами. Региональные власти в регионах с избытком предложения про-

довольственных товаров в качестве инструмента регулирования локального рынка ис-

пользуют прямые запреты на вывоз продукции. Количественным индикатором межреги-

ональных дезинтеграционных процессов может быть сохраняющаяся или даже усилива-

ющаяся вариация цен на сельскохозяйственную продукцию по регионам. К примеру, су-

ществующая региональная вариация цен на молоко объясняется преимущественно ло-

кальностью рынка, поскольку основные объемы молока производятся и реализуются 

внутри региона, а межрегиональные потоки незначительны. Коэффициент вариации цен 

равен 0,2 - 1,7.  

На зерновом рынке сокращение ценовой дисперсии во времени отражает принад-

лежность этого продукта к национальному рынку и постепенное преодоление межреги-

ональных барьеров. На рынке животноводческой продукции сокращение регионального 

разброса цен является следствием смещения объемов производства в частный сектор, 

который стал определяющим при формировании цен. В структуре конечной (розничной) 

цены в цепочке сбыта, переработки и хранения необходимо максимально сократить из-

держки обращения и переработки, потеснив посредников. Не случайно в настоящее 

время отмечается более устойчивое экономическое положение тех организаций, которые 

создают замкнутый цикл производство-переработка-реализация в рамках собственной 

производственной базы. 

Все экономически развитие страны официально рассматривают сельскохозяй-

ственную политику в качестве важнейшей и приоритетной. С 01.01.2006 г. Правитель-

ство РФ объявило о приоритетных направлениях развития национальной экономики, од-

ним из стратегических направлений является восстановление и дальнейшее развитие 

АПК: 

- переход от государственного распределения инвестиций на производственные 

цели к их выделению на конкурсной основе, на условиях платности и возвратности; 

- расширение практики сельскохозяйственного страхования; 

- содействие развитию лизинга как одного из эффективных механизмов стимули-

рования инвестиций; 
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- формирование благоприятного инвестиционного климата в отраслях АПК [5]. 

В связи с этим возникает объективная необходимость исследования инвестицион-

ных процессов в АПК и разработки предложений и рекомендаций по активизации их 

инвестиционной деятельности. 
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Аннотация. В статье проанализированы показатели эффективности государствен-

ных закупок Иркутской области с позиции оперативной оценки – экономии бюджетных 

средств. Предложено рассмотреть возможность применения комплексной оценки эффек-

тивности деятельности государственных заказчиков Иркутской области в сфере разме-

щения заказов. 

Ключевые слова: государственные закупки, экономия бюджетных средств, пока-
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Одним из важнейших принципов общественных закупок для государственных и 

муниципальных нужд является эффективность расходования бюджетных средств, от ко-

торого зависит успешность функционирования как государственного сектора в целом, 

так и региона. Эффективное расходование бюджетных средств рассматривается в каче-

стве одного из основных приоритетов государственной политики Иркутской области. 

Система обеспечения государственных и муниципальных нужд выступает необходимым 

элементом экономической политики. Закупки следует рассматривать как способ вклада 

в совокупный результат развития региональной экономики. Система размещения госу-

дарственного заказа в Иркутской области основывается на принципах единства эконо-

мического пространства, эффективного использования бюджетных средств, развития 

добросовестной конкуренции, обеспечения открытости, прозрачности, доступности и 

контроля закупок.  

В 2014 году были размещены 4987 заказов для государственных нужд с суммарной 

начальной ценой контрактов 24474,9 млн.руб.  

Одним из наиболее важных показателей традиционной оценки эффективности за-

купок является экономия бюджетных средств (Кз), получаемый по результатам торгов. 

Абсолютная экономия бюджетных средств в целях настоящего анализа рассчитывается 

как разница между начальной ценой контракта и заключенной ценой контракта по ре-

зультатам проведения закупки. Для расчета применяют следующую формулу: Эа = Нцк 

– Зцк, где Нцк – начальная цена контракта, Зцк – заключенная цена контракта, Эа – аб-

солютная экономия бюджетных средств [1].  
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Таблица 1 – Основные показатели размещения государственного заказа в 2014 г.1 
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Начальная максималь-

ная цена торгов, 

млн.руб. 

2114,1 186,2 20206,5 29,3 1600,4 24474,9 

Заключенная цена кон-

тракта, млн.руб. 
928,8 124,1 13082,7 18,4 1582,7 15874,4 

Число завершенных-

торгов 
84 361 4468 68 6 4987 

Сумма абсолютной 

экономии бюджетных 

средств от торгов, 

млн.руб. 

96,8 24,6 1180,7 3,8 3,4 1323,5 

Экономия бюджетных 

средств, % 
9,1 13,2 7,9 15,9 0,2 12,2 

1 [1]. 

Общая сумма экономии при всех видах закупок для обеспечения нужд Иркутской 

области за 2014 год составила 1323,5 млн.руб., что на 133,9 млн.руб. (11,2 %) больше, 

чем в 2013 году. В относительном выражении экономия состоявшихся процедур соста-

вила 12,2 % (11,96 % в 2013 году) [1]. 

Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков 

конкурентными способами является показателем качества исполнения основного меро-

приятия по обеспечению эффективности деятельности министерства, предусмотренного 

подпрограммой «Реализация государственной политики по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области» государственной программы «Совершен-

ствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы [2]. 

Плановый показатель составил 11,89%. Фактическая экономия превысила плановый по-

казатель на 0,31 процентный пункт. 

В отчетном периоде существенно выросла доля конкурсов в общем объеме закупок 

– с 1,1 % по результатам 2013 года до 18,6 % в 2014 году. Всего в 2014 году было объяв-

лено 603 конкурса по 1841 лотам. Для сравнения за предыдущий год было проведено 62 

конкурса с общим числом лотов 95 единиц. Рост конкурсов связан с введением Феде-

ральным законом 44-ФЗ нового способа определения поставщиков – конкурса с ограни-

ченным участием, позволяющего предъявлять к участникам дополнительные требования 

[3]. Конкурс с ограниченным участием был выбран министерством для закупок продук-

тов питания как наиболее способствующий минимизации поставок некачественного про-

довольствия в учреждения социальной сферы Иркутской области.  

Показатель относительной экономии (Эо) определяется следующим образом: Эо = 

(Нцк – Зцк)/Нцк х 100 % [1]. 

Сумма экономии позволяет приобрести дополнительный объем продуктов пита-

ния, ГСМ, медикаменты и направить на другие нужды учреждениям социальной сферы.  

Наиболее эффективным по показателю экономии в 2014 году был способ опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок 

– 15,9 %. 
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В большинстве случаев закупки проводились в форме электронных аукционов. 

Возможность дистанционного участия поставщиков, более прямая и прозрачная проце-

дура определения победителя, низкие издержки на организацию торгов, недопущение 

административного воздействия на ход их проведения и сокращение возможности по-

ставщиков договариваться между собой о цене или разделе рынка обеспечивают осязае-

мый результат.  

В целях укрепления экономики региона и развития региональной контрактной си-

стемы предлагается наряду с оперативной оценкой вводить комплексную оценку заку-

почной деятельности по системе закупок региона, позволяющей оценивать не только 

экономию денежных средств, но и комплекс показателей эффективности системы заку-

пок, начиная с планирования, определения начальной цены, соблюдения законодатель-

ства при размещении заказов и исполнения контрактов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 
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Студент Финансового Университета 

 при Правительстве Российской Федерации, Москва 

 

Мировой опыт показывает, что чем больше развита национальная экономика, тем 

выше в ней уровень капитализации банковской системы. Если в развитых экономиках 

стран мира показатель «капитал национальных банков/ВВП» доходит до 12−16%, то в 

России он равен 6%[1, C. 199]. Обычно в качестве аргумента в пользу необходимости 

капитализации банковского сектора приводится тот факт, что отношение банковских ак-

тивов к ВВП в России еще сильно отстает от уровня развитых стран. На начало 2015 г. в 

РФ это отношение составляло чуть более 75%.Однако все чаще высказывается мнение 

как зарубежными, так и отечественными учеными, что чрезмерная капитализация бан-

ковского сектора сопутствовала формированию финансовых пузырей и сопровождала 

развитие кризисных явлений в экономике. Поэтому уровень капитализации банковской 

системы сам по себе требует научного обоснования. Общий объем собственных средств 

(капитала) кредитных организаций в четвертом квартале 2015 г. составлял 6,3 трлн. руб., 

из которых почти треть приходилась на ОАО "Сбербанк". Отношение объема собствен-

ных средств банков к ВВП к концу 2015 г. упало ниже 10% и в середине 2015 г. состав-

ляло 9,5%. Для сравнения в Бразилии аналогичный показатель составлял 30%, во Фран-

ции - 25%, в ФРГ - 15%. Для большинства российских банков характерен низкий уровень 

рыночной капитализации. За последние пять лет количество действующих кредитных 

организаций (банков) сократилось на 169 единиц с 1108 в 2009 до 939 (по состоянию на 

1 марта 2016 года)[3]. Из этих кредитных организаций только 173 (около 18%) имели 

собственный капитал более 1 млрд руб. В рейтинге 500 крупнейших компаний мира по 

уровню капитализации (на 31 марта 2016 г.) присутствовали только два российских 

банка - ОАО "Сбербанк России" с капитализацией 26 млрд. долл. (85 место) и ОАО Банк 
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ВТБ с капитализацией 13 млрд долл. (182 место). Несмотря на определенный рост, сово-

купный размер капитализации российской банковской системы в 2015 г. был меньше, 

чем размер капитализации таких 2-х американских банков как "Бэнк оф Америка" и "Си-

тибэнк".  

Однако проблемы капитализации банковской системы кроются во внутренних при-

чинах. Во-первых, банковский сектор РФ пережил ряд финансовых кризисов, которые 

привели к существенной потери финансовых активов. Сейчас обстановка в банковском 

секторе улучшается, так как прослеживается тенденция роста капиталов банков. В 2015 

году капитализация БС РФ составила 9,01 трлн. рублей. Существенную долю активов в 

банковской системе имеет государство (приблизительно 50%). Проблема накопления си-

стемных рисков также влияет на капитализацию банковской системы. Государству сле-

дует не допускать столь высокие накопления. Рост числа банков с низким показателем 

достаточности капитала замедляют общие темпы капитализации банковской системы. 

Для смягчения данного фактора государство выпускает государственные ценные бумаги 

и осуществляет субординированное кредитование, которое в свою очередь влияет на ка-

питал 2 уровня. Следующая проблема капитализации банковской системы это чересчур 

агрессивная политика потребительского кредитования. В доле выданных кредитов, по-

требительские составляют около 40%, что может повлечь существенные невозвраты ссуд 

из-за состояния экономики в наше время. Рост потребительского кредитования не обес-

печен ростом реальных доходов населения. Нехватка ликвидности у коммерческих бан-

ков также может стать преградой на пути повышения капитализации банковской си-

стемы, но данная проблема решает государством путем аукционов РЕПО. К числу фак-

торов, замедляющих рост капитализации БС также можно отнести ухудшение условий 

кредитования реального сектора экономики. Недостатком коммерческих банков явля-

ется отсутствие «длинных» денег, которые в основном используются для кредитования 

и инвестирования в реальный сектор экономики[1, C. 157].  

Из-за высокой волатильности российского банковского сектора возрастают кредит-

ные и рыночные риски, которые влияют на структуру собственного капитала. Автор дан-

ной статьи выделил несколько основных проблем капитализации банковского сектора 

России: 

1) проблема накопления системных рисков и неспособность государства своевре-

менно поддерживать БС; 

2) чересчур агрессивная политика потребительского кредитования; 

3) нехватка ликвидности у коммерческих банков; 

4) ухудшение условий кредитования реального сектора экономики. 

5) рост числа банков с низким показателем достаточности капитала; 

6) существенная потеря финансовых средств из-за пережитых банковской системой 

кризисов; 

7) отсутствие «длинных» денег банковской системе, и нежелание банков  

Данные проблемы замедляют рост капитализации банковской системы, что, в свою 

очередь, может повлиять на доверие населения к банкам.  
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Среди множества проблем современного менеджмента важнейшими являются раз-

работка, принятие и осуществление управленческих решений, представляющих собой 

основной инструмент управляющего воздействия. Процесс принятия управленческих ре-

шений занимает центральное, иерархически главное место в структуре управленческой 

деятельности, так как именно они в наибольшей мере определяют и содержание этой 

деятельности, и ее экономические результаты. Каким бы хорошим ни казался руководи-

тель, но если он не умеет принимать решений, то он не может долго оставаться на посту 

руководителя. Искусству принимать решения можно научиться и постоянно совершен-

ствоваться. Однако, существует множество факторов, которые могут серьезно мешать 

процессу принятия решений.  

Организационные неувязки, а также ситуация, когда у руководителя нет ясного 

представления о разделении труда на предприятии, о своих полномочиях и о полномо-

чиях своих подчиненных. Ведь именно круг полномочий является основой для принятия 

решений. Для принятия решений нет достаточной информации или же она находится в 

такой форме, которая не годится в качестве основания для действий руководителя. 

Руководитель не видит необходимости принятия решения или просто не способен 

его принимать. Причиной этому может быть страх перед риском, боязнь сделать ошибку 

или обыкновенная неопытность. Если организация не заботится о повышении ответ-

ственности руководителей по мере роста их компетентности, не создает условий для при-

нятия ими самостоятельных решений, то в такой организации не будут расти и руково-

дители, они попросту не научатся принимать грамотных и ответственных решений. Не-

ясен сам процесс принятия решений. Это значит, что у руководителя нет полного пред-

ставления о том, что в организации действительно делается, и на какой стадии рассмот-

рения находятся различные дела. 

Управленческое решение – концентрированное выражение процесса управления на 

его заключительной стадии, подлежащая выполнению команда, поступающая от управ-

ляющей системы к управляемой [7]. 

Принятие управленческого решения – это процесс выбора разумной альтернативы 

решения проблемы, являющейся ключевым моментом в системе менеджмента. Резуль-

таты реализации принятых управленческих решений служат наиболее объективной 

оценкой искусства руководителя [4]. 

Решения должны отвечать определенным требованиям. Главные среди них – это 

обоснованность, четкость формулировок, реальная осуществимость, своевременность, 

эффективность. Как правило, решения должны приниматься там, где возникает проблем-

ная ситуация. Для этого менеджеров соответствующего уровня необходимо наделить 

полномочиями и возложить на них ответственность за состояние дел на управляемом 

объекте. 

Очень важным условием положительного воздействия решения на работу органи-

зации является его согласованность с ранее принятыми решениями, как по вертикали, 

так и по горизонтали управления. Понимание характера управленческого решения зави-

сит, прежде всего, от точки зрения на место и роль процесса принятия решений в системе 

менеджмента.  

Цикл управления всегда начинается с постановки целей и выявления проблем, про-

должается разработкой и принятием необходимого решения и заканчивается организа-

цией и контролем его выполнения. Анализ полученного результата или, точнее, оценка 
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степени достижения поставленной цели, служит источником выявления новых проблем 

и принятия новых решений, возобновляя, таким образом, управленческий цикл. 

Сегодняшняя реальность такова, что организация, состоящая более чем из одного 

участника, представляет собой систему, и, как правило, систему достаточно сложную. 

Согласно мнению Мескона М.Х, «система – это некоторая целостность, состоящая из 

взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики це-

лого» [5]. 

Считается, что организация имеет такие составляющие части, как структура, за-

дачи, технологии, люди, цели. Очень важно для понимания системы как единого целого, 

что части системы взаимосвязаны и изменение одной из них может повлечь изменения, 

и достаточно значительные, других ее частей. 

Системный подход к решению проблемы с использованием научно обоснованных 

методов и моделей их реализации обеспечивает высокое качество управленческих реше-

ний. Весомое влияние на принимаемое решение оказывает персонал организации: его 

качественный состав, творческие возможности и психологическая совместимость. 

Системный подход к решению проблемы с использованием научно обоснованных 

методов и моделей их реализации обеспечивает высокое качество управленческих реше-

ний. Весомое влияние на принимаемое решение оказывает персонал организации: его 

качественный состав, творческие возможности и психологическая совместимость. 

Оценка качества организационного решения проводится на следующих стадиях [6]: 

 стадия разработки: решение анализируется в процессе отбора возможных вари-

антов и выбора окончательного решения с использованием объективных критериев:  

 критерия оптимальности, который не учитывает рисков, связанных с ограничен-

ностью по ресурсам; 

 показателя экономической эффективности (результат минус затраты); 

плановой экономической эффективности; 

 стадия принятия решения: выбирается окончательный вариант на основе эконо-

мической эффективности;  

 стадия реализации решения: решение контролируется и корректируется на про-

межуточном и конечном этапах.  

Основная заслуга системного подхода состоит в том, что он объединил в процессе 

управления отдельные составляющие системы – подсистемы – в единую систему, како-

вой является организация.  

В процессе управления организациями принимается огромное количество самых 

разнообразных решений, обладающих различными характеристиками. Тем не менее, су-

ществуют некоторые общие признаки, позволяющие это множество определенным об-

разом классифицировать. 

В зависимости от повторяемости проблемы, требующей решения, все управленче-

ские решения можно подразделить на традиционные, неоднократно встречавшиеся ра-

нее в практике управления, когда необходимо лишь сделать выбор из уже имеющихся 

альтернатив, и нетипичные, нестандартные решения, когда их поиск связан прежде всего 

с генерацией новых альтернатив. 

Принятие решения может преследовать собственную, самостоятельную цель или 

же быть средством, способствовать достижению цели более высокого порядка. В соот-

ветствии с этим решения могут быть стратегические и тактические. Результат решения 

может сказаться на каком-либо одном или нескольких подразделениях организации. В 

этом случае решения можно считать локальными. Решения, однако, могут приниматься 

и с целью повлиять на работу организации в целом, в этом случае оно будет глобальным. 

Реализация решения может потребовать несколько часов, дней или месяцев. Если 

между принятием решения и завершением его реализации пройдет сравнительно корот-

кий срок – решение краткосрочное. В то же время все более возрастает количество и 
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значение долгосрочных, перспективных решений, результаты которых могут быть уда-

лены на несколько лет [2]. 

Большинство управленческих решений в процессе их реализации, так или иначе, 

поддается корректировке с целью устранения каких-либо отклонений или учета новых 

факторов, т.е. корректируемым. Вместе с тем имеются и решения, последствия которых 

необратимы. 

В зависимости от степени полноты и достоверности информации, которой распо-

лагает менеджер, управленческие решения могут быть детерминированные (принятыми 

в условиях определенности) или вероятностными (принятыми в условиях риска или не-

определенности). Эти решения играют чрезвычайно важную роль при принятии реше-

ния.  

Детерминированные решения принимаются в условиях определенности, когда ру-

ководитель располагает практически полной и достоверной информацией в отношении 

решаемой проблемы, это позволяет ему точно знать результаты каждого из альтернатив-

ных вариантов выбора. Такой результат только один, и вероятность его наступления 

близка к единице. Однако лишь немногие решения принимаются в условиях определен-

ности. Большинство управленческих решений являются вероятностными. 

Вероятностными называются решения, принимаемые в условиях риска или неопре-

деленности. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты 

которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Ве-

роятность определяется, как степень возможности свершения данного события и изме-

няется от нуля до единицы. Сумма вероятности всех альтернатив должна быть ровна 

единице. Вероятность можно определить математическими методами на основе стати-

стического анализа опытных данных. Вероятность, рассчитанная на основе информации, 

позволяющей сделать достоверный прогноз, называется объективной. 

В ряде случаев, однако, организация не располагает достаточной информацией для 

объективной оценки вероятности возможных событий. В таких ситуациях руководите-

лям помогает опыт, который показывает, что именно может произойти с наибольшей ве-

роятностью. В этих случаях оценка вероятности является субъективной. 

Решение принимается в условиях неопределенности, когда из-за недостатка инфор-

мации невозможно количественно оценить вероятность его возможных результатов. Это 

довольно часто встречается при решении новых, нетипичных проблем, когда требующие 

учета факторы настолько новы и или сложны, что о них невозможно получить доста-

точно информации. Неопределенность характерна и для некоторых решений, которые 

приходится принимать в быстро меняющихся ситуациях. В итоге вероятность опреде-

ленной альтернативы невозможно оценить с высокой достоверностью. 

Сталкиваясь с неопределенностью, управляющий может использовать две основ-

ные возможности [3]:  

а) попытаться получить дополнительную информацию и еще раз проанализировать 

проблему с целью снижения ее новизны и сложности. В сочетании с опытом и интуицией 

это дает ему возможность оценить субъективную, предполагаемую вероятность возмож-

ных результатов; 

б) когда не хватает времени и/или средств на сбор дополнительной информации, 

при принятии решения приходится полагаться на прошлый опыт и интуицию. 

Некоторые решения, как правило, типичные, повторяющиеся, могут быть с успе-

хом формализованы, т.е. приниматься по заранее заданному алгоритму. Другими сло-

вами, формализованные – это результат выполнения заранее определенной последова-

тельности действий. Формализация принятия решения повышает эффективность управ-

ления. В результате снижения вероятности ошибки и экономии времени: не нужно за-

ново разрабатывать решение каждый раз, когда возникает соответствующая ситуация. 

В то же время в процессе управления организациями часто встречаются новые, не-
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типичные ситуации и нестандартные проблемы, которые не поддаются формализован-

ному решению. В таких случаях большую роль играют интеллектуальные способности, 

талант и личная инициатива менеджера. На практике большинство решений занимает 

промежуточное положение между этими крайними точками, допуская в процессе их раз-

работки как проявление инициативы, так и применение формальной процедуры. 

Если выбор наилучшей альтернативы производится только по одному критерию, 

то принимаемое решение будет простым, однокритериальным. И наоборот, когда вы-

бранная альтернатива должна удовлетворить одновременно нескольким критериям, ре-

шение будет сложным, многокритериальным.  

Лицом, осуществляющим выбор из имеющихся альтернатив окончательного реше-

ния, может быть один человек и его решение будет соответственно единоличным. Од-

нако в современной практике менеджмента все чаще встречаются сложные ситуации и 

проблемы, решение которых требует всестороннего, комплексного анализа, т.е. участия 

группы менеджеров и специалистов. Такие групповые, или коллективные решения назы-

ваются коллегиальными. Усиление профессионализации и углубление специализации 

управления приводят к широкому распространению коллегиальных форм принятия ре-

шения. Необходимо также иметь в виду, что определенные решения и законодательно 

отнесены к группе коллегиальных.  

Так, например, определенные решения в акционерном обществе (о выплате диви-

дендов, распределении прибыли и убытков, совершении крупных сделок и др.) отнесены 

к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Коллегиальная форма 

принятия решений, снижает оперативность управления и «размывает» ответственность 

за его результаты, однако препятствует грубым ошибкам, злоупотреблениям и повышает 

обоснованность выбора. По этому признаку управленческие решения могут подразде-

ляться на фиксируемые, или документированные (т.е. оформленные в виде какого-либо 

документа – приказа, распоряжения, письма и т.п.) и недокументированные (не имеющие 

документальной формы, устные) [3]. 

Большинство решений в аппарате управления оформляется документально, однако 

мелкие, несущественные решения, а также решения, принятые в чрезвычайных, острых, 

не терпящих промедления ситуациях, могут и не фиксироваться документально. 

Модели управленческих решений, как упорядоченный набор предложений о слож-

ной системе, используются для более четкого понимания того или иного аспекта функ-

ционирования объекта путем отбора тех наблюдений, опыта, ощущений и т. д., которые 

имеют отношение к анализируемой проблеме. Модель менее сложна, чем моделируемый 

объект, и позволяет руководителю лучше разобраться в конкретной ситуации и принять 

правильное решение. 

Анализ моделей и особенностей организаций как искусственного, так и естествен-

ного типа показывает, что любая организация, функционирующая в реальном, быстро 

меняющемся мире, должна обладать эффективно работающим механизмом управления 

решением возникающих перед ней проблем. Не менее важен для организации и испол-

нительный механизм, обеспечивающий реализацию принятого решения. Механизм 

управления проблемами организации должен обеспечивать [1]: 

 выявление и диагностику проблем, возникающих в организации при изменении 

внешних и внутренних условий; 

 соотнесение их со стратегическими и тактическими целями; 

 анализ проблем и подготовку управленческих решений; 

 определение механизма реализации решений; 

 определение конкретных исполнителей среди существующих структурных под-

разделений. 

Если же среди существующих структурных подразделений организации отсут-
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ствуют подразделения, способные эффективно реализовывать принятые решения, а ре-

шения являются жизненно важными для выживаемости организации или для достиже-

ния стратегических или важных тактических целей, то необходимо создание новых под-

разделений, способных обеспечить их реализацию. 

Примером массового создания новых структурных подразделений на российских 

предприятиях в период перехода к рынку было создание маркетинговых подразделений, 

поскольку без обеспечения сбыта производимой предприятием продукции не могло быть 

и речи о ведении эффективной экономической деятельности. 

Модель решения проблем в организации – это, прежде всего, представление ее ме-

ханизма управления проблемами. Приведем основные концептуальные модели, с помо-

щью которых описывается управление, а значит, и принятие управленческих решений в 

организации. 

1. Модель «организация-машина». Согласно этой модели, организация представ-

ляется как безличностный механизм, в виде многоуровневой административной иерар-

хии, состоящей из формализованных структур, связей, системы взаимоотношений 

между ее членами. Большое внимание при этом уделяется единству командования, функ-

циональному взаимодействию, механизмам управления. К этой модели близка и «бюро-

кратическая модель» организации. 

2. Модель «естественной «организации» предполагает, что организации, возника-

ющие естественным образом, развиваются по собственным законам. Они обладают спо-

собностью самонастраиваться, реагируя на внешние и внутренние изменения. Отклоне-

ние от цели не считается отрицательным результатом, поскольку естественная организа-

ция функционирует, как правило, в условиях со значительным элементом неопределен-

ности. 

3. Организация-община. В соответствии с этой моделью главным регулятором в 

организации являются принятые в группе нормы поведения. Особое значение придается 

межличностным отношениям, отношениям между отдельными членами организации, 

взаимным привязанностям, общим интересам. 

4. Социотехническая модель. Согласно этой модели особое значение в структуре 

организации придается влиянию технологического процесса производства на внутриг-

рупповые связи. 

5. Интеракционистская модель. В этой модели основное внимание уделяется роли 

ожиданий и системы ценностей членов организации, их представлениям о ситуации, вза-

имодействию между членами организации. 

6. Институциональная модель. Институциональная модель формируются под воз-

действием институций – традиций и норм, действующих во внутренней и внешней среде 

функционирования организации. 

7. Конфликтная модель. При использовании конфликтной модели предполагается, 

что внутри организации сталкиваются и противодействуют друг другу противополож-

ные цели и институции. 

Основной задачей при управлении взаимодействием организации с внешней сре-

дой является максимальная адаптация организации к внешней среде, снижение неопре-

деленности положения организации, достижение ее стратегических целей. В зависимо-

сти от адаптивности организации к внешней среде различают два типа управления орга-

низацией. 

Механистический тип [1]: 

 консервативная, негибкая структура;  

 четко определенные, стандартизованные задачи;  

 сопротивление изменениям; 

 власть проистекает из иерархических уровней в организации;  

 иерархическая система контроля;  
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 командный тип коммуникаций (сверху вниз);  

 содержание коммуникаций: принятые руководством решения, приказы, распоря-

жения. 

Органический тип: 

 гибкая структура; 

 динамичные, не жестко определенные задачи;  

 готовность к изменениям;  

 власть базируется на знании и опыте;  

 самоконтроль и контроль коллег; 

 многонаправленность коммуникаций (вертикальные, горизонтальные, диагональ-

ные);  

 содержание коммуникаций: информация и советы. 

Каждый из типов имеет определенные преимущества и используется в зависимости 

от того, насколько динамичны изменения во внешней среде организации. Непосред-

ственное управление деятельностью организации – это процесс взаимосвязанных дей-

ствий по формированию и использованию ресурсов организации для достижения постав-

ленных перед ней целей. 

В этой связи целесообразно также вспомнить концептуальные модели развития че-

ловеческого общества в целом. В частности, органическая модель предполагает, что че-

ловеческое общество развивается по законам, близким к законам развития живого орга-

низма, в котором каждый орган играет определенную роль, а все органы образуют взаи-

мозависимую структуру. 

Согласно этой модели, каждая часть общества выполняет свою функцию, и чем 

больше они различаются, тем менее они являются взаимозаменимыми. 

Процессная модель общества предполагает, что общество развивается как непре-

рывный процесс соединений и разъединений, слияний и поглощений, определяющих 

структуру общества. Поэтому общество не является устойчивым и постоянно подверга-

ется изменениям, адаптируясь к изменениям внутренней и внешней среды. 

Неорганическая модель общества предполагает выявление и объединение положи-

тельных и отрицательных функций различных частей общества в единое органическое 

целое. Более конструктивными представляются целевая и проблемная модели. 

Согласно этим моделям, главным направлением деятельности организации явля-

ется достижение целей, стоящих перед ней, и решение проблем, обеспечивающих, с од-

ной стороны, достижение целей, а с другой – устойчивое развитие и выживание органи-

зации. 

Приведем наиболее общепринятые классификации моделей процесса принятия 

управленческих решений. Дескриптивные модели применяются для описания свойств и 

параметров процесса принятия решений в целях прогнозирования его хода в будущем. 

Успех применения дескриптивных моделей в значительной степени зависит от точ-

ности описания законов и закономерностей функционирования объекта управления. 

Нормативные модели применяются для управления процессом принятия решений, для 

формирования его сущностных элементов и его развития. Нормативные модели предпо-

лагают активное участие в процессе принятия решений и его моделировании участников 

принятия решений. 

Индуктивные и дедуктивные модели. Индуктивные модели строятся путем обоб-

щения наблюдений по единичным частным фактам, которые считаются важными для 

принятия управленческого решения. Качество индуктивной модели определяется тем, 

насколько, с одной стороны, удается упростить описание ситуации принятия решения, а 

с другой – насколько верно удается отразить основные свойства моделируемой ситуа-

ции. 

При разработке дедуктивных моделей исходят не из анализа конкретных фактов, а 
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из упрощенной системы гипотетических ситуаций. Здесь путь создания модели – от аб-

страктного представления управленческой ситуации к ее конкретной реальности. Про-

блемно-ориентированные модели и модели решения. Проблемно-ориентированные мо-

дели строятся на внедрении новых методов моделирования применительно к конкретной 

проблемной ситуации принятия решения. 

Здесь основная задача состоит в адаптации новых методов для моделирования кон-

кретного управленческого процесса. Модели решения разрабатываются с учетом воз-

можностей проведения экспериментов с ними, а также возможностей современных 

управленческих технологий и направлены на решение важнейших управленческих задач 

[6]. 

Алгоритмы, используемые в этих моделях, определяют специфические требования 

к условиям их применения и структуре моделей. К числу таких моделей относятся и мо-

дели, активно использующие экономико-математические методы решения управленче-

ских задач. 

Одноцелевые и многоцелевые модели. Нередко для оценки альтернативного вари-

анта решения необходимо использовать несколько достаточно разнородных, независи-

мых критериев, ориентированных на достижение различных, подчас трудно сопостави-

мых целей. Однако решение должно приниматься одно, и наиболее предпочтительный 

вариант решения должен быть обязательно определен. 

Одноцелевыми называются модели, когда имеется одна четко определенная цель, 

к достижению которой стремится организация, либо несколько целей, агрегированных в 

виде одной комплексной цели. В последнем случае степень достижения цели определя-

ется с помощью специально разрабатываемого комплексного критерия. Многоцелевыми 

называются модели, в которых предполагается стремление к достижению нескольких 

независимых целей, несводимых к одной комплексной. 

Существуют методы, позволяющие сопоставлять альтернативные варианты по не-

скольким критериям и осуществлять их оптимизацию. В некоторых случаях часть целей 

(критериев) удается записать в виде ограничений соответствующей экономико-матема-

тической модели. Однопериодные и многопериодные модели. Однопериодные модели 

исходят из предположения, что сумма оптимальных единичных решений в отдельные 

периоды принятия решений в целом за весь период принятия решений также дает опти-

мальное решение.  

Этот подход не всегда оправдан. Иногда выигрыш на отдельном этапе может при-

водить к большим потерям для организации, если рассматривать весь период, на котором 

принимаются решения. Многопериодные модели предполагают комплексное решение 

управленческой проблемы с учетом всего периода принятия управленческого решения. 

Однопериодные модели могут использоваться при разработке многопериодной мо-

дели с целью более адекватного представления ситуации принятия решения. Детерми-

нированные и стохастические модели. В детерминированных моделях все факторы, ока-

зывающие влияние на развитие ситуации принятия решения, однозначно определены и 

их значения известны в момент принятия решения. 

Стохастические модели предполагают наличие элемента неопределенности, учи-

тывают возможное вероятностное распределение значений факторов и параметров, опре-

деляющих развитие ситуации. Следует отметить, что детерминированные модели, с од-

ной стороны, являются более упрощенными, поскольку не позволяют достаточно полно 

учитывать элемент неопределенности. С другой стороны, они позволяют учесть многие 

дополнительные факторы, зачастую недоступные стохастическим моделям. 

Здесь также нередко оказывается справедливой известная закономерность: учиты-

вая одни факторы при моделировании, мы нередко забываем о других. И это естественно. 

Никакая модель не может учесть абсолютно все факторы. Но профессионально разрабо-

танная модель отличается тем, что позволяет учесть наиболее существенные из них. 
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Таким образом, подведём итог. Управленческое решение – сознательный выбор од-

ной наилучшей (интуитивной, рациональной, оптимальной) альтернативы или несколь-

ких лучших из множества всех исходных альтернатив, либо упорядочение выбранных 

лучших или всех альтернатив, которые осуществляет или утверждает после выработки 

специалистами проекта лицо, принимающее решение (ЛПР) в результате анализа воз-

можностей, исходя из поставленных целей и с учетом ограниченности ресурсов в про-

цессе осуществления им функций управления и решения задач организации. 

Факт принятия одного решения является лишь составной частью эффективного 

процесса принятия решений. Каждый руководитель любого ранга должен четко пред-

ставлять свою долю в этом широком процессе. Процесс принятия решения в чистом виде 

может подразделяться на следующие составные части: 

 Изучение ситуации, предшествующей принятию решения; 

 Взвешивание различных вариантов решения; 

 Выявление последствий и перспектив при различных вариантах решения; 

 Оценка и сравнение перспектив при различных вариантах решения; 

 Выбор решения из разных вариантов; 

 Принятие решений; 

 Разработка мероприятий по выполнению принятого решения; 

 Контроль за его исполнением. 

 Следует подчеркнуть, что решение считается готовым только тогда, когда достиг-

нуты определённые экономические результаты, получен экономический эффект. Руко-

водитель сам должен участвовать во всех этапах принятия решения, но прежде всего его 

роль заключается в выборе наиболее подходящего решения из предложенных вариантов 

и в принятии окончательного решения. Руководитель обычно принимает решение один, 

но все чаще практикуется принятие решений группой. Поэтому руководитель должен 

быть хорошо подготовлен и к работе с группой. 

Процесс принятия решений с точки зрения рационального использования времени 

следует усовершенствовать. Важнейшими моментами такого усовершенствования 

можно считать следующие: 

 Следует принимать множество решений, которые имеют общие подходы при их 

реализации; 

 На этапе принятия окончательного решения, принятое решение должно быть бе-

зальтернативным; 

 Нельзя допускать наложения решений друг на друга, т.е. не следует принимать 

несколько решений по одному и тому же вопросу; 

 Решения нельзя переносить; 

 Обычное перепоручение исполнения решения от одного лица другому следует 

изжить; 

 Решение должно соответствовать уровню организации и сотрудничества; 

 По повторяющимся решениям составляются правила их принятия. 

Процесс принятия решений надо развивать в сторону участия и эффективности. 

При этом нельзя забывать, что принимать участие в принятии решений не означает 

только присутствие при окончательном его утверждении. Наиболее значимым является 

участие в предварительных мероприятиях. Решения должны быть эффективными. Это 

означает, что надо шире привлекать в процесс принятия решений руководителей и дру-

гих лиц, имеющих прямое к ним отношение. 
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Банкинг может показаться одной из самой консервативных и уравновешенных 

сфер бизнеса, в котором не так часто что-то меняется. Но проблема в том, что сам потре-

битель постоянно находится в движении. Виртуализация и персонификация, социальная 

ответственность и эмоциональное вовлечение - наряду со многими другими потреби-

тельскими трендами активно разрастаются и на финансовом поле.  

Несмотря на Великую рецессию и затяжной кризис, банки активно включены в тех-

нологические изменения и переходы, апробировании новых высокотехнологичных си-

стем с одной целью - сделать банкинг проще и легче, а значит ближе к потребителям: 

будь то универсальные операции в офисах или внедрение новых дистанционных техно-

логий  

Меняется парадигма банкинга: 

- банкинг с человеческим лицом 

- новые формы представления услуг, их визуализация 

- небанковский банк. Банки все больше предлагают услуги из других сфер 

- банкинг без банков. Новые игроки на поле (стартапы в сфере финансов, интернет-

гиганты и телеком-компании) 

- банкинг «всех со всеми» 

- консолидация 

- работа в нишах 

- технологии массовой персонализации и real-time транзакций 

- уход от стандартных составляющих банковской услуги: платежи, получение де-

нег или получение дополнительного дохода. Банки создают комплексные предложения, 

закрывающие различные потребности клиентов, выходящие за рамки классического ба-

нковского бизнеса. 

- онлайн банкинг. Офисы не нужны 

- финансовый супермаркет в смартфоне, агрегатор с доступом: 

-к мобильному кошельку, через который можно платить и получать платежи; 

-к marketplace / peer-to-peer площадкам, на которых можно занять денег; 

-к струтурам, в которых можно размещать лишние средства сразу в нескольких местах  

- создание инвестиционных робо-консультантов, которые помогут управлять пер-

сональными финансами вне зависимости от их «распределенности» по десяткам провай-

деров финансовых услуг. 

Несмотря на нестабильность на финансовом рынке в настоящий момент банков-
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ский рынок в России – это зрелый и высоко конкурентный рынок, который осознал необ-

ходимость смены главенствующего подхода - ценовой и продуктовой конкуренции и 

стремится к отстройке с помощью узкой специализации или брендинга.  

Банки активно ищут возможность стабилизации своего положения: объединяясь, 

находя новых сильных инвесторов и, конечно уделяя особое внимание своей репутации, 

позиции бренда на рынке. 

Доля бренда в общей стоимости финансовых структур в среднем составляет 30-

35%. Для того, чтобы создать сильный бренд способный преодолеть острую конкурент-

ную борьбу, в банке должен функционировать механизм управления брендом.  

Грамотная коммуникативная стратегия, привлекательный бренд, клиентоориенти-

рованная идеология становятся фактором выживания и успеха, особенно это актуально 

для небольших коммерческих банков находящихся в постоянном поиске малобюджет-

ных коммуникаций с клиентами.  

От разработки продуктов до коммуникаций важную роль играют все составляющие 

– от персонала до системы навигации в офисах. Все они должны быть объединены еди-

ной целью и стратегией. Только в этом случае коммуникации будут действительно эф-

фективны. А для этого необходима понятная единая концепция, отображающая образ и 

позицию банка.  

Восприятие бренда банка частными и корпоративными клиентами должно оста-

ваться единым и целостным, что означает возможность эффективного продвижения 

своих услуг и достижения бизнес-целей. 

Существует множество споров о том, что первично Брендинг или Маркетинг? Все 

зависит от понимания в компаниях роли Брендинга – как науки. 

Если процесс брендинга воспринимается в компании в большей степени как пози-

ционирование и продвижение уже готового продукта, то здесь брендинг выступает как 

важная, но часть комплекса маркетинга.  

Если же в компании понимают, что брендинг стоит у истоков разработки и пози-

ционирования товаров и услуг – то в этом случае брендинг является ведущей частью 

маркетинга. 

К сожалению компании, ориентированные на понимание ключевой роли бренда в 

развитии бизнеса – исключение. Слишком сильно укоренилось отношение к бренд-ме-

неджерам как к специалистам, продвигающим продукт, но не создающим его изначально 

таким, каким он нужен. 

Цели бренд-менеджмента - основа системы управления брендом. Цели должны 

быть утверждены лидером компании и движение к целям должно быть измеримо. 

На сегодняшний день существует масса различных определений понятий «Бренд». 

В данной статья, под брендом мы будем понимать комплекс представлений, ассоциаций, 

эмоций и ценностных ориентиров в сознании потребителя. 

Чтобы легче понять, что заложено в понятии бренд-комлекса мы приведем в при-

мер простую жизненную ситуацию.  

Например, вызовет ли у вас понимание и доверие человек, который очень сложно 

и непонятно изъясняется? Или сегодня он говорит вам одно, а завтра иное заявление?  

Мы доверяем, когда человек нам понятен, мы видим последовательность в его дей-

ствиях, а наши ценности схожи. Также и хороший бренд. Если его суть и позиция ясны, 

а коммуникации последовательны, то аудитории легче идентифицировать его в своей 

картине мира. 

Суть и позиция бренда, его характер и ценности – являются его ДНК, которое про-

является через его визуальные, вербальные и поведенческие константы, формируя це-

лостный образ. Вся эта важная работа от определения сути до названия и визуального 

ряда называется комплексом брендинга или брендкомплексом и занимает центральную 

роль в процессе брендинга.  
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Каждый бренд обладает определенными атрибутами (brand atributes) — функцио-

нальными или эмоциональными свойствами и характеристиками. Все атрибуты бренда 

в совокупности составляют идентичность бренда (brand identity) - уникальный набор ас-

социаций, который стремится создать разработчик бренда.  

Правильно построенный бренд-комплекс помогает идентифицировать бренд по-

требителям и дифференцироваться от аналогичных предложений на рынке. 

Комплекс бренда состоит из творческой и стратегической частей. 

Основой для любой творческой части комплекса является стратегическая часть 

бренд-комплекса – его платформа, которая содержит суть (brand essence) (кратко главная 

идея бренда, придающая ему уникальную ценность, которая является глубоко значимой 

для определенной аудитории), позиционирование бренда (центральная выгода, отличие), 

его функциональные и эмоциональные выгоды, а также внутренние и внешние факторы, 

которые на него влияют: персонал, оргструктура, регламенты, владельцы, потребители, 

конкурентная среда, рынок и т.п. его ценности, характер и стиль. Для образности и про-

стоты понимания, если сравнивать бренд-комплекс с устройством корабля – то плат-

форма бренда – это подводная, невидимая часть корабля: его моторный отсек, корпус с 

крепежами, винт, рулевая часть, отсеки и пр.). Платформа невидима для обычного глаза, 

но «рулит» кораблем. Палуба и вся остальная видимая надводная часть корабля является 

результатом визуально-вербальной части бренда, его творческой частью. 

Творческая часть брендкомплекса как красивая мачта корабля с развивающимся 

флагом. Это взаимосвязанные элементы вербальной (имя торговой марки, бренд-лайн, 

слоган, тон) и визуальной (творческая концепция, система дизайна) идентификации.  

Поэтому разработка комплекса бренда как кропотливая подготовка бренда (ко-

рабля) к выводу на публику (спуск на воду), подразумевает ряд мероприятий в четкой их 

последовательности: от аналитики до творческой реализации.  

Корабль никогда не отправится в путь в неизвестном направлении, также и у 

бренда – должно быть видение, что он должен из себя представлять в конечном итоге, 

каким он должен быть. Нет видения будущего – нет будущего. Под видение, зная куда 

отправляется корабль – подбирается команда корабля, ее состав. И, если корабль отправ-

ляется, к примеру, на Северный полюс, то и судно и команда подбирается по формату - 

с опытом работы при низких температурах в экстремальных условиях и экипировка лю-

дей будет соответствующая.  

Стратегическая часть бренд-комплекса (исследования рынка, потребителей, конку-

рентной среды, описание сути и позиции бренда) является базой и отправной точкой для 

творческой части и является самым важным и определяющим этапом всей работы по 

разработке бренда. Неверно, определив видение, суть продукта и потребительские цен-

ности, мы заранее ориентируем вектор дальнейшей разработки не в ту сторону. Понять, 

кому и что мы продаем (для чего и кого создаем наше судно) – основная задача, которую 

нужно решить до проектирования образа бренда. 

Таким образом, при разработке комплекса бренда создается уникальная компози-

ция из составляющих образа бренда: рациональных и функциональных (что бренд со-

держит в себе, как сконструирован, как работает), а также эмоциональных (какие настро-

ения бренд вызывает, психологические ощущения от пользования им, как он выглядит, 

«пахнет», «звучит»). И в основе всего этого – глубокое понимание целевой аудитории, 

ее потребностей и ситуации на рынке. Качество проектирования функциональных 

свойств корабля не должно умалять значение дизайна и внешнего вида и наоборот. 

Графический дизайн - всего лишь составная часть брендингового проекта, один 

из бренд-кодов, которые коммуницируют с потребителем.  

Стратегия бренда — вот основа основ. Понимание полного спектра процессов, кото-

рые влияют на бренд: визуальных, вербальных, маркетинговых, социо-культурных, эко-

номических и прочих – ключ к успешному бренду. 
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Анализ психологического воздействия информации на потребителя свидетель-

ствует, что для человека важно не только ЧТО говорят, но и КАК, поэтому любые сооб-

щения о бренде должны гармонично сочетать в себе эмоциональные и рациональные 

элементы. 

Процесс создания и развития бренда (брендинг) носит непрерывный характер. 

Бренды обеспечивают эмоциональную связь между потребительским восприятием и 

функциональностью продукта, поэтому в развитии бренда важное место занимают ком-

муникации. Эффективный обмен информацией между потребителем и брендом необхо-

дим для достижения намеченных корпоративных целей.  

Все больше брендов делают ставку на общечеловеческие ценности и чувства, 

чтобы развить более устойчивые и глубокие отношения с аудиторией, все больше свя-

зываясь с символами. Бренды превращаются в пространство для общения, интерактива 

и совместного опыта. 

В экономике и обществе, которые все чаще обновляются, продуктивная роль по-

требителей в построении ценностей бренда приводит его к новому позиционированию - 

общекультурной собственности. Причина тому проста: сейчас потребители объединя-

ются в социальных сетях, где голос каждого может быть услышан и воспринят компа-

нией. Поэтому современный бренд постоянно находится в движении, и будет большой 

ошибкой утверждать, что его разработка окончательно завершена. 

Наряду с грамотно разработанной платформой и визуальной идентификацией 

бренда эффективные маркетинговые коммуникации являются важным компонентом, ко-

торые влияют на силу бренда (brand power), его стоимостные показатели (brand value). 

Основные цели коммуникаций бренда - создание необходимых для компании ассоциа-

ций у потребителей, уровня известности бренда (brand development index), степень во-

влеченности бренда у целевых сегментов (brand loyalty) и необходимых моделей потреб-

ления.  

Коммуникационный процесс бренда как часть внедрения и развития бренда — это 

контакт, связь с потребителями с целью обмена идеями и содержащейся в бренде инфор-

мацией в устном или письменном виде посредством символов. Коммуникационный про-

цесс состоит из ряда этапов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Предназначение 

каждого из этапов заключается в том, чтобы идеи и цели бренда стали понятны потреби-

телям и были восприняты ими как руководство к действию. 

В схеме Customer Jorney (путь потребителя) определяются несколько этапов ком-

муникаций бренда с потребителями. Первый этап - это точка фокусировки (focal points) 

– когда потребитель замечает информацию о бренде, его внимание начинает фокусиро-

ваться на предмете продвижения, второй этап «Путешествия потребителя» – это точки 

контакта с брендом (touch points) – когда потребитель непосредственно начинает сопри-

касаться с брендом (офисы, персонал и пр.), и третий этап – это точки активации бренда 

(activation points) – этап непосредственного взаимодействия с брендом (пользование про-

дуктом, вовлечение, постпродажное обслуживание). Проще говоря это восприятие по-

требителем бренда или товара «До покупки – во время покупки – после покупки», иными 

словами «ожидание – опыт – удовлетворение». В конце каждого пути потребителя дол-

жен ждать настоящий «Специалист по изумлению», только в этом случае Путь потреби-

теля можно считать успешным с точки зрения восприятия бренда. 

Бренд коммуницирует со своими потребителями не только поэтапно, но и в различ-

ных видах и формах. И при проектировании коммуникационного процесса бренда необ-

ходимо учитывать не только взаимосвязь и синергию различных видов коммуникаций, 

но прежде всего релевантность коммуникаций платформе бренда и бренд-комплексу. 

Коммуникации – рупор, транслятор бренда, поэтому от наличия помех в трансляции за-

висит качество восприятия бренда потребителем. Любая коммуникация должна содей-

ствовать точному отражению в восприятии потребителя запланированного образа 
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бренда. Недооценив этого можно получить угрозу размытия бренда, а значит не достиг-

нуть желаемого результата. 

Одной из особенностей коммуникационного процесса является его многоканаль-

ность: потребитель получает сообщения, сигналы от бренда из разных источников, стал-

киваясь с продуктом, общаясь с представителями компании или замечая рекламное со-

общение. 

Многоканальность получаемых потребителем сообщений, исходящих от марки, 

может породить опасную ситуацию — расфокусирование сообщений. Возникновение 

противоречий между сообщениями в различных каналах коммуникации может затруд-

нить интерпретацию информации и помешать необходимому восприятию бренда.  

Стремясь привлечь покупателя, нередко компании предлагают каждый раз новую 

информацию о потребительских свойствах товара. Потребитель, получая различные со-

общения, не в состоянии определить, какую конкретную пользу для себя он получит в 

случае приобретения этого товара.  

Если бренд предлагает сначала одни качественные характеристики и ценности, а 

через несколько месяцев другие, то потребитель окажется в растерянности и предпочтет 

марку с более четкой и понятной позицией. 

Сочетание и релевантность бренд-комплексу сообщений позволяет достичь макси-

мальной эффективности коммуникационного процесса. Но обещания, не подтвержден-

ные в процессе потребления товара, воспринимаются потребителем как обман и приво-

дят к потере доверия к марке на длительное время.  

Необходимость поддержания имиджа надежного, солидного делового партнера в 

глазах общественности и обладание определенным «кредитом доверия» у клиентов – это 

важная специфика банковской деятельности. 

Поэтому образ банка должен соответствовать ожиданиям клиента и быть безупреч-

ным, начиная от внешней атрибутики и заканчивая качеством внутренних процедур и 

документов. 

В большинстве банки достаточно унифицированы в своих коммуникационных ме-

тодах. По факту основным отличием является размер бюджета того или иного банка, вы-

деляемый на маркетинговую деятельность. 

В связи со стереотипами восприятия банков у большинства людей как неизбежного 

зла, все больше банков стараются сменить тон в коммуникациях на более дружествен-

ный и паритетный, уйти в коммуникациях от формализма в сторону простоты и доступ-

ности, зачастую меняя классическую серо-синюю цветовую гамму на более яркие и по-

зитивные решения. 

Одним из самых важных элементов коммуникационного комплекса банков также 

являются сервисные составляющие (организационная и корпоративная культура). 

Сервис - это неотъемлемая часть услуги, которая в потреблении становится еще 

значительнее, а потребитель все более и более заинтересован в услугах, которым сопут-

ствует сервис в виде комплекса услуг (банковские услуги, страхование, лизинг, комму-

никации).  

Сервис как элемент бизнес коммуникаций получает свое развитие по мере обостре-

ния конкурентной борьбы. Необходимость стратегического отношения к клиентам пре-

вращает сервис в один из необходимых факторов конкурентоспособности на фоне ослаб-

ления влияния ценовых факторов.  

Развитие сервиса как бизнес-коммуникации связано с определенной перестройкой 

внутренних коммуникаций (системы управления, развития корпоративной культуры, 

формированием соответствующей стратегии маркетинга).  

Персонифицированный подход банков к клиентуре должен предусматривать выде-

ление в рамках организационной структуры подразделений, отвечающих за постоянные 

контакты с клиентами. Они должны изучать потребности клиента и обеспечивать их удо-
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влетворение на основе взаимоуважения и доверия. Банк с помощью сервиса создает во-

круг клиента сеть услуг, которая удерживает и прикрепляет клиента к банку, более того 

привязывает его к банку эмоционально с помощью выстраивания персонифицированных 

отношений. 

Поэтому программа мероприятий в рамках управления брендом банка, помимо 

коммуникационной политики, направленных на повышение узнаваемости бренда 

должна также включать мероприятия направленные на персонал банка, разработку стан-

дартов обслуживания потребителей, которые доводятся до каждого сотрудника. 

Даже самая совершенная визуальная идентичность не сможет скрыть недостатки, 

относящиеся к показателям обслуживания клиентов в банке, - такие, как медленное об-

служивание, невнимание к вопросам клиентов. Банковские тренинговые программы сле-

дует фокусировать на методах, посредством которых можно сформировать определен-

ную модель поведения сотрудников, отвечающей заявлениям бренда. Эти составляющие 

факторы должны быть также закодированы в маркетинговых коммуникациях.  

Развитие коммуникаций в банках как и в любой иной сфере представляет собой 

постоянную смену тех или иных тенденций. Ранние образы банковской рекламы о 

надежности, стабильности, вечные ценности сменились образами успешных бизнесме-

нов или банковских сотрудников. Сегодня в эпоху человекоцентризма меняются и цен-

ности банков, они становятся ближе человеку, отражая повседневную картину мира. 

Банки стремятся быть в восприятии потребителя более открытыми, дружественными и 

простыми для понимания. Однако это не помогает им резко выделиться на фоне конку-

рентов. Тренд «человек в центре внимания» прослеживается в рекламе практически всех 

банков уже несколько лет. Обаятельные лица представителей целевой аудитории расска-

зывают о похожих ставках и продуктах. УТП банков неочевидны. В последнее время 

многие банки поняли слабую эффективность рекламы ставок и условий с точки зрения 

построения длительных отношений с клиентами. Все больше внимания финансисты уде-

ляют таким эмоциональным атрибутам как спокойствие, радость, открытость, друже-

ственность. Акцент на условиях остается только в стимулирующей рекламе и на специ-

ализированных ресурсах (Банки.ру, Сравни.ру и пр.), куда заходят искушенные клиенты 

за поиском конкретных продуктов и условий. В остальных же случаях банки начинают 

акцентировать внимание потребителей на эмоциональных атрибутах продуктов либо фо-

кусироваться на ценностях и характеристиках банка, транслируя в коммуникациях пози-

цию бренда. 

Если бренд-комплекс последовательно и четко прослеживаться в любых коммуни-

кациях банка (от разговора с сотрудниками до внутренних документов), то шанс значи-

тельно повысить эффективность коммуникаций, а следовательно, узнаваемость бренда 

банка и лояльность потребителей возрастает в разы. 
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В статье автором исследуются вопросы совершенствования налогообложения 

внешнеторговой деятельности в зависимости от участия субъектов на конкурентном 

рынке. В статье предлагается авторская классификация рынков внешней торговли, а 

также формулируются предложения по совершенствованию налогообложения. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, финансы, налогообложение, внешне-

торговая деятельность, конкурентоспособность, доходы государства, финансовая и 

налоговая политика. 

 

In article the author investigates questions of perfection of the taxation of the foreign trade 

activity depending on participation of subjects in the competitive market. In article author's 

classification of the markets of foreign trade is offered, as well as offers on perfection of the 

taxation are stated. 

Keywords: financial activity, the finance, the taxation, the foreign trade activity, com-

petitiveness, incomes of the state, financial and a tax policy. 

 

Одним из наиболее гибких инструментов воздействия на экономическую деятель-

ность субъектов внешнеторговой деятельности, обеспечивающих заданные параметры 

финансово-бюджетной безопасности, является налогообложение. 

Для современного этапа совершенствования налоговой системы на фоне развива-

ющихся процессов стагнации мировой экономики, снижения темпов экономического ро-

ста во всех странах, снижение темпов роста экономики России характерны тенденции ее 

возрастающей интеграции с мировым экономическим сообществом, активного выхода 

отечественных предприятий на зарубежные рынки, интенсификации развития новых 

форм международного бизнеса. 

Тем не менее, задачи оптимизации налоговой политики Президентом РФ были по-
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ставлены в бюджетном послании на 2013-2015 гг. Так отмечалось, что Налоговая си-

стема должна быть настроена на улучшение качества инвестиционного климата, повы-

шение предпринимательской активности, совершенствование структуры экономики, по-

вышение ее конкурентоспособности, прежде всего на рынках наукоемкой, высокотехно-

логичной продукции. Так, Правительством Российской Федерации одобрены Основные 

направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов, что позволяет обеспечить прозрачность и предсказуемость нало-

говой политики государства. При практической реализации этого документа Президент 

обязал Правительство обратить внимание на повышение значимости не только фискаль-

ной, но и экономической функции налоговой политики. 

В 2013 году Президентом РФ была продолжена тема деофшоризации экономики. 

Так в послании Федеральному собранию РФ было отмечено, что по оценкам экспертов, 

в прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей сто-

имостью 111 миллиардов долларов – это пятая часть экспорта РФ. Половина из 50 мил-

лиардов долларов российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры.  

Президент РФ предложит разработать механизм в соответствии, с которым: «до-

ходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат 

российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим 

налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюд-

жет».  

Проводимые в Российской Федерации экономические реформы обусловили необ-

ходимость радикальных изменений в механизме государственного регулирования госу-

дарственной внешнеторговой деятельности, которое осуществляется в первую очередь 

посредством применения налоговых инструментов в сфере внешнеторговой деятельно-

сти. 

Формирование эффективной системы налогообложения внешнеторговой деятель-

ности - неотъемлемая предпосылка успешного развития внешнеторговой деятельности.  

Необходима выработка оптимальной политики налогообложения субъектов ВТД в 

целях одновременно решения задачи обеспечения финансово-бюджетной безопасности 

и субсидирования отечественного производства, что в значительной степени определя-

ется относительной степенью активности рынка, степенью конкуренции в странах, в ко-

торых осуществляют свои экспортно-импортные операции субъекты ВТД. 

Для выработки методики налогообложения необходимо дать определение соответ-

ствующего рынка. Под «активным» внешнеторговым рынком понимается рынок такой 

страны или экономического региона, в котором присутствует активная конкуренция, как 

по отношению экономических операций вообще, так и в отношении товара, который 

субъект ВТД продвигает на данный рынок. 

Т.е существует конкретизированная в реальной практике форма совершенной кон-

куренции, главные критерии которой положены в основу формирования и осуществле-

ния научно обоснованной экономической политики конкуренции. 

На данном рынке должны присутствовать такие необходимые и достаточные усло-

вия формирования активной торговой политики со стороны хозяйствующего субъекта 

как: 

1. наличие достаточного количества конкурирующих иностранных экономических 

субъектов для обеспечения их независимости друг от друга, то есть невозможности от-

дельных из них осуществлять давление на других, влиять на уровень цен; 

2. способность потенциальных иностранных экономических субъектов-конкурен-

тов легко проникать на рынок через низкие входные барьеры, что дает возможность при-

сваивать прибыль, выше нормальной; 

3. эффективная и рентабельная деятельность экономических субъектов-конкурен-

тов, которая дает возможность внедрять передовые достижения науки и техники в про-

изводство, в частности осуществлять рациональную инновационную политику; 
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4. полная загруженность производственных мощностей экономических субъектов-

конкурентов, что делает невозможным их дефицит; 

5. доступность всесторонней информации о рынке производителей и потребите-

лей, что позволяет потребителям делать рациональный выбор между альтернативными 

производителями экспортных и импортных товаров и сопровождающих их услуг; 

6. присвоение величины прибыли, которая соответствует степени развития от-

расли. 

Под «пассивным» внешнеторговым рынком понимается рынок такой страны или 

экономического региона, в котором отсутствует активная конкуренция, как по отноше-

нию экономических операций вообще, так и в отношении товара, который субъект ВТД 

продвигает на данный рынок. 

Т.е в качестве критериев можно отметить, что на данном рынке: 

1. отсутствуют конкурирующие национальному субъекту ВТД иностранные эко-

номические субъекты, что ведет к возможности субъекта ВТД осуществлять давление на 

других субъектов и влиять на уровень цен; 

2. неспособность потенциальных иностранных экономических субъектов-конку-

рентов проникать на рынок через входные барьеры, что дает возможность националь-

ному субъекту РФ ВТД присваивать прибыль, значительно выше прибыли иностранных 

конкурирующих субъектов; 

3. отсутствие возможности экономических субъектов-конкурентов внедрять пере-

довые достижения науки и техники в производство, в частности осуществлять рацио-

нальную инновационную политику; 

4. неполная загруженность производственных мощностей экономических субъек-

тов-конкурентов, что делает возможным возникновение дефицита товаров и сопровож-

дающих услуг, поставляемых национальным экономическим субъектом РФ; 

5. неполнота информации о рынке производителей и потребителей, что не позво-

ляет потребителям делать рациональный выбор между альтернативными производите-

лями экспортных и импортных товаров и сопровождающих их услуг; 

6. присвоение экономическим субъектом ВТД сверхприбыли, которая явно не со-

ответствует степени развития отрасли-товаропроизводителя. 

Таким образом, исходя из теории профессора Гарвардской школы бизнеса М. Пор-

тера, состояние конкуренции на внешнеторговом рынке можно охарактеризовать пятью 

конкурентными силами: 

1. Соперничество между субъектами ВТД внутри рынка. 

2. Попытки субъектов ВТД из других стран завоевать покупателей своими това-

рами-субститутами. 

3. Возможность появления новых субъектов ВТД внутри рынка. 

4. Способность субъектов ВТД-поставщиков сырья и деталей, используемых эко-

номикой рынка, диктовать свои условия. 

5. Способность потребителей продукции субъекта ВТД диктовать свои условия. 

Исходя из разработанных М.Портером правил конкуренции на рынке, то можно 

судить о том, насколько сильно внешнеторговое соперничество:  

Ожесточенное; 

Интенсивное; 

Нормально умеренное; 

Притягательно слабое. 

Считается, что конкуренция интенсивна, если действия фирм-конкурентов сни-

жают среднюю прибыль в отрасли, умеренна, если большинство фирм получает вполне 

приемлемую прибыль, и слаба, если большая часть компаний отрасли может получать 

прибыль выше средней, вкладывая средства лишь в производственные инвестиции.  

Значение развития экономики страны в сфере внешней торговли в целях обеспече-
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ния экономической безопасности трудно переоценить, но решение задачи развития и по-

ощрения внешнеторговой деятельности и обеспечения финансово-бюджетной безопас-

ности сталкивается с фактической международной конкуренцией, без учета которой не-

возможно выработать оптимальную внешнеторговую и налоговую государственную по-

литику в этой сфере. 

Так международная конкуренция во внешнеторговой сфере сталкивается с такими 

негативными эффектами для субъекта ВТД как борьба за завоевание того или иного 

рынка. Задача государственной налоговой политики компенсировать такие издержки 

субъекта ВТД как влияние на конкуренцию на рынке фирм, собирающихся выйти на 

данный рынок. 

Так субъекты ВТД, только что выходящие на внешнеторговый рынок должны об-

ладать соответствующими свободными производственными мощностями, желанием 

обеспечить себе долю рынка и иногда значительными финансовыми ресурсами, необхо-

димыми для конкурентной борьбы. При этом один из негативных факторов — это эко-

номия на масштабах производства, которая отпугивает потенциальных конкурентов, так 

как она вынуждает производить сразу большой объем продукции или ставит их в невы-

годное положение по издержкам и соответственно снижает прибыль. 

 Экономия на масштабах может касаться не только производства, но и рекламы, 

маркетинга, сбыта, финансирования, послепродажного обслуживания, приобретения сы-

рья и НИОКР. Так исходя из поставленных Правительством РФ и Президентом РФ задач 

перехода на инновационную экономику и изменение товарной структуры внешней тор-

говли, отход от ее экспортно-сырьевой направленности это потребует применения тех-

нологически сложного оборудования и навыков, профессионального кадрового обеспе-

чения, которые новичкам на внешнеторговом рынке не всегда просто освоить без допол-

нительных финансовых затрат и поддержки государства.  

Чтобы преодолеть барьеры приверженности потребителей к определенным мар-

кам, связанные с переходом с одной марки на другую, фирмы, выходящие на внешне-

торговый рынок, должны предложить более значительные скидки, лучшее качество или 

обслуживание, чем предлагается конкурентами. Все это означает уменьшение прибыли 

и возрастание риска для начинающих компаний, которые особенно зависят от быстрых 

и крупных прибылей, необходимых для дальнейших инвестиций, которые в свою оче-

редь необходимы для расширения производства и завоевания рынка сбыта. Так необхо-

димы некоторые дополнительные капиталовложения для покупки или строительства но-

вых предприятий, покупки оборудования, создания необходимых запасов, финансирова-

ния потребительского кредита, рекламы и продвижения товаров, создания своего круга 

покупателей и покрытия убытков, которые фирма неизбежно понесет на начальном этапе 

своей деятельности, на внешнеторговом рынке.  

Необходимо и снижение издержек, не зависящее от размеров предприятия. Такое 

преимущество может быть достигнуто за счет применения лучшего и более дешевого 

сырья, патентов и ноу-хау, выгод от эффекта кривой опыта, удобного расположения, низ-

кой стоимости кредитов, что также может быть компенсировано за счет того, что к субъ-

екту ВТД могут быть применены налоговые инвестиционные кредиты, отсрочки и рас-

срочки уплаты налогов. 

Из указанных выше исходных конкурентных данных по внешнеторговым рынкам 

и учитывая потребности для расширения своей деятельности на международном рынке 

субъектов внешнеторговой деятельности можно вывести следующую методику класси-

фикации активности рынка и применения налогообложения: 

Так при «интенсивной» или «ожесточенной» конкуренции субъекту ВТД прихо-

дится сталкиваться с активной конкуренцией, которая в большей степени снижает воз-

можность получаемой прибыли от осуществления ВТД и значительно увеличивает раз-

мер издержек, как в производственном, так и в непроизводственном сегменте деятельно-

сти субъекта.  
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Данный внешнеторговый рынок следует отнести к категории «А» «Активный ры-

нок 1-й категории».  

В данном случае должны применяться такие меры в сфере налогообложения как: 

- Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль до минимально возможного 

значения; 

- Предоставление налогового вычета по налогу на имущество предприятия на объ-

екты основных средств, учитываемых на балансе предприятия, которые непосред-

ственно используются в производстве продукции, идущей на экспорт, а также для про-

изводства их комплектующих; 

- Освобождение от оплаты НДС, акцизов товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу используемых в качестве комплектующих или запасных частей для произ-

водства продукции, поставляемой на экспорт; 

- Льготное преимущественное предоставление налоговых инвестиционных креди-

тов, отсрочек и рассрочек уплаты налогов. 

При «интенсивной» или «умеренно-активной» конкуренции субъекту ВТД прихо-

дится сталкиваться с умеренно-активной конкуренцией, которая снижает возможность 

получаемой прибыли от осуществления ВТД и увеличивает размер издержек, как в про-

изводственном, так и в непроизводственном сегменте деятельности субъекта.  

Данный внешнеторговый рынок следует отнести к категории «Б» «Активный ры-

нок 2-й категории».  

В данном случае должны применяться такие меры в сфере налогообложения как: 

- Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль до среднего «льготного» зна-

чения; 

- Предоставление налогового вычета по налогу на имущество предприятия на объ-

екты основных средств, учитываемых на балансе предприятия, которые непосред-

ственно используются в производстве продукции, идущей на экспорт; 

- Снижение ставки НДС, акцизов до «льготного» размера на товары, перемещаемые 

через таможенную границу используемые в качестве комплектующих или запасных ча-

стей для производства продукции, поставляемой на экспорт; 

- Преимущественное предоставление налоговых инвестиционных кредитов, отсро-

чек и рассрочек уплаты налогов. 

При «Нормально умеренной» или «посредственной» конкуренции субъекту ВТД 

приходится сталкиваться с конкуренцией, которая позволяет ему свободно конкуриро-

вать на указанном рынке с национальными субъектами несмотря на дополнительные за-

траты на осуществление таможенных формальностей для данного рынка. Указанная кон-

куренция дает возможность получать прибыль от осуществления ВТД, сравнимую с 

условиями получения прибыли внутри страны и не увеличивает размер издержек субъ-

екта.  

Данный внешнеторговый рынок следует отнести к категории «С» «Пассивный ры-

нок 1-й категории».  

В данном случае должны применяться такие меры в сфере налогообложения как: 

- Установление налоговой ставки по налогу на прибыль до нормального значения, 

сравнимого с применяемой ставкой внутри страны; 

- Предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на имущество предпри-

ятия на объекты основных средств, учитываемых на балансе предприятия, которые непо-

средственно используются в производстве продукции, идущей на экспорт; 

- Предоставление «льготной» налоговой ставки по НДС, акцизам для товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу используемых в качестве комплектующих или 

запасных частей для производства продукции, поставляемой на экспорт; 

- Преимущественное предоставление налоговых инвестиционных кредитов, отсро-

чек и рассрочек уплаты налогов в случае предоставления соответствующих способов 

обеспечения исполнения обязательств. 
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При «Притягательно слабой» или «отсутствующей» конкуренции субъекту ВТД 

приходится сталкиваться с отсутствием конкуренции или с конкуренцией, которая не 

оказывает влияния на его деятельность на внешнеторговом рынке, и которая позволяет 

ему успешно конкурировать с национальными субъектами несмотря на дополнительные 

затраты на осуществление таможенных формальностей для данного рынка. Указанная 

конкуренция дает возможность получать повышенную прибыль от осуществления ВТД.  

Данный внешнеторговый рынок следует отнести к категории «D» «Пассивный ры-

нок 2-й категории».  

В данном случае должны применяться такие меры в сфере налогообложения как: 

- Установление повышенной налоговой ставки по налогу на прибыль от доходов, 

получаемых от внешнеторговой деятельности; 

- Предоставление общей налоговой ставки по налогу на имущество предприятия на 

объекты основных средств, учитываемых на балансе предприятия, которые непосред-

ственно используются в производстве продукции, идущей на экспорт, за исключением 

пониженной налоговой ставки на имущество, относящееся к объектам инновационной 

деятельности, применяемой во внешней торговле; 

- Предоставление средней налоговой ставки по НДС, акцизам для товаров, переме-

щаемых через таможенную границу используемых в качестве комплектующих или за-

пасных частей для производства продукции, поставляемой на экспорт за исключением 

пониженной налоговой ставки на комплектующие к товарам, относящимся к инноваци-

онным и поставляемым на международный рынок; 

- Предоставление налоговых инвестиционных кредитов, отсрочек и рассрочек 

уплаты налогов в случае предоставления соответствующих способов обеспечения испол-

нения обязательств. 

В настоящее время в Российской Федерации не существует единой системы фор-

мирования регламентации деятельности в сфере внешней торговли в целях обеспечения 

экономической безопасности в зависимости от конкурентных преимуществ рынка. 

Также следует отметить, что при формировании нормативных правовых актов не учиты-

ваются финансовые и бюджетные интересы Российской Федерации, что в свою очередь 

идет в разрез Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

утвержденной 12 мая 2009 г. Указом Президента № 537. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ 

Гарибов Владислав Вагифович 

канд. экон. наук доцент 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 

Саакян Ануш Вачагановна  

Студентка 4 курса ИЭиУ 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 

г. Ставрополь 

 

Современная кризисная ситуация, которая произошла из-за ряда политических и 

экономических причин, повлекла за собой множество негативных последствий, к кото-

рым относятся спад в экономике, инфляция, уровень безработицы и многое другое. 

Основная деятельность по борьбе с негативными последствиями лежит на де-

нежно-кредитной политике государства. Одним из основных инструментов же данной 

политики является процентная политика. От того на сколько эффективно будет осу-

ществляться процентная политика будет завесить экономическая ситуация в стране 

С помощью процентной политики можно влиять на определенные её сферы, к ко-

торым относится воздействие на спрос и предложения на денежном рынке, которое осу-

ществляется при помощи использования изменение стоимости предоставляемых ссуд. 
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Так же возможно воздействие на уровень ликвидности коммерческих банков и их кре-

дитную активность, и на объем денежной массы в стране [3].  

 Через повышение или понижение ключевой ставки, Центральный Банк может вли-

ять на спрос и предложения на денежном рынке. Для этого государство может восполь-

зоваться либо политикой дорогих, либо политикой дешёвых денег. Так чем больше клю-

чевая ставка, тем меньше спрос и предложение на данном рынке и наоборот.  

В кризисных условиях Центральный банк чаще всего используется политика доро-

гих денег. Такого рода политика помогает в сдерживание и снижение инфляции. Но при 

этом применяются определенные не очень популярные меры. А именно ограничение 

предложения денег и повышение цены за пользование кредитом (повышение цены на 

деньги). Из-за уменьшения предложения денежных ресурсов, цена на данный ресурс вы-

растет. А повышение процентной ставки, приведет к подорожанию кредит. Но все эти 

меры, хоть и направлены на уменьшение инфляции, отрицательно повлияют на объем 

осуществляемых инвестиций, а это в свою очередь может негативно повлиять на уровень 

занятости.  

Между изменением ключевой ставки и общим объемом кредитования юридиче-

ских лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях, существует взаи-

мосвязь, которая рассмотрена на рисунке 1. Объем выданных кредитов зависит от уровня 

ключной ставки. И это логично, а именно банком банков в РФ является центральный 

банк. В случае необходимости коммерческие банки берут ссуду у Банка России, тем са-

мым они как коммерческое учреждение должно не только вернуть денежные средства 

ЦБ и покрыть расходы, связанные с выдачей процентов, но и получить свою норму при-

были. То есть коммерческому банку не будет выгодно выдавать кредиты физическим и 

юридическим лицам по ставке ниже ключевой, а это приведет к удорожанию заемных 

средств для клиентов банка.  

 
Рисунок 1 Общие объемы кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях и уровень ключевой ставки ЦБ [2] 

 

Так в январе 2015 года, года ключевая ставка составляла 17%, было выдано в 12 

раза меньше объёма кредитов, чем с сентября 2015 года, когда ключевая ставка была 

понижена до 11%.  
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Рисунок 2 Курс Доллар/рубль и уровень ключевой ставки ЦБ[2] 

 

Ключевая ставка так же взаимодействует на курс национальной валюты. Так через 

изменение ключевой ставки можно влиять на спрос денежной массы, которые исполь-

зуют спекулянты для проведения операций на валютном рынке. Повышение ключевой 

ставки помогает сдержать и стабилизировать изменение курса национальной валюты. 

Взаимосвязь курса национальной валюты и ключевой ставки наглядно показано на ри-

сунке 2. Так видно, что с падением курса национальной валюты растет уровень ключевой 

ставки. Пик уровня ключевой ставки приходится на 01.02.2016 года, когда произошло 

резкое падение рубля.  

 Противоположная политика, а именно политика дешёвых денег используется ЦБ 

РФ для роста экономики. 

 В этой ситуации ключевая ставка будет наоборот снижаться и тем самым кредит-

ные ресурсы становятся более доступными, а именно для бизнесменов и предприятий, 

которые либо начинают свое дело с нуля, либо же развивают и расширяют имеющиеся. 

При этом у данной политики есть свои минусы, а именно увеличение денежной массы в 

стране влечет за собой увеличение инфляции.  

Примером такой политики можно рассмотреть на примере США конца XX века. 

Когда именно политика недорогих денег помогла вывести страну из длительного кри-

зиса. А в 1990-х годах снижение кредитной ставки ФРС позволила резко снизить ставки 

в коммерческих банках. Динамика более подробно рассмотрена на рисунке 4 [3].  

 
Рисунок 4 Динамика и взаимосвязь ВВП США и ставки ФРС США[4] 
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ВВП США росло в то время, как ставка ФРС США снижалась. До сих пор США 

занимает одно из лидирующих положений, как по росту ВВП, так и по доступности за-

емных средств.  

Денежная политика государства зависит от цели, которое оно преследует. Если 

главной целью будет снижение инфляции и курс национальной валюты, то будет прово-

диться политика дорогих денег. И если наоборот упор будет ставиться на экономический 

рост, то будут осуществляться все меры, для того чтобы сделать ресурсы более доступ-

ными.  
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Цены, ценообразование - центральные элементы рыночной экономики . Действую-

щие в экономике цены образуют единую систему и находятся во взаимосвязи и взаимо-

действии. Определение цены - одна из сложнейших задач, стоящих перед любым пред-

приятием, так как именно цена предопределяет успехи предприятия — продажи, доходы, 

прибыль. 

Компания использует цену как средство достижения поставленных целей, а также 

как элемент своей конкурентной политики. 

Цена является рыночной характеристикой товара, в которой отражаются интересы 

производителей и потребителей. 

Ценообразование представляет собой процесс формирования цен на товары и 

услуги и выступает гибким инструментом, который должен соответствовать требова-

ниям рыночной экономики и учитывать специфику российских предприятий.[1] 

Ценообразование преследует следующие цели: 

1. Обязательное возмещение затрат на производство продукции и получение 

прибыли для дальнейшего функционирования производителя; 

2. Учет взаимозаменяемости продукции при формировании цены - это основное 

требование потребителя. Он предпочтет продукт по более низкой цене у конкурента с 

теми же качественными характеристиками; 

3. Решение социальных проблем – снижение или замораживание по сравнению с 

ценами на другие товары цен на товары повышенного социального значения. 

Успешное развитие предприятия главным образом зависит от выбранного способа 

http://quote.rbc.ru/macro/indicator/24/95/page_1.shtml
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ценообразования, который наиболее точно определяет ценность товара исходя из его по-

лезности как объекта потребления. 

Цель ценообразования - определить такую цену, при которой масса прибыли будет 

максимальной 

Основные методы ценообразования: ценообразование по издержкам (затратный) и 

рыночное ценообразование (ценностный). 

В основе ценообразования по издержкам лежат фактические затраты компании на 

производство и организацию сбыта товаров. 

Рыночное ценообразование направлено на обеспечение компании большей при-

были за счет увеличения прибыльности в соотношении к затратам.  

На формирование цены товара и выбор способа ценообразования существенным 

образом влияют ценность товара, конкуренция, фактор стимулирования сбыта, обще-

ственное мнение и т.п.[1] 

На современном этапе развития экономики России выработаны определенные 

стратегии в установления цен: 

-“снятии сливок” - заключается в установлении высокой цены на товар на неболь-

шом сегменте рынка и “снятии сливок” в виде высокой рентабельности продаж. 

- следование за спросом. При которой цена под строгим контролем постепенно сни-

жается. 

- проникновение. Ее смысл в том, что ставится очень низкая цена для проникнове-

ния на новый рынок в кратчайшие сроки. 

Предприятия также часто прибегают и к запрещенным стратегиям: сговору, осно-

ванному на соглашениях хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию и 

т.д., которые подлежат преследованию законом. 

Практика показывает, что грамотно сформированная ценовая стратегия является 

одним из слагаемых коммерческого успеха фирмы, обеспечения ее 

конкурентоспособности. 

Перечень вопросов, изучение которых необходимо при разработке ценовой страте-

гии, формируется в зависимости от отраслевой принадлежности и формы собственности 

фирмы 

Ценовые стратегии в современной экономике представлены: 

- Стратегии дифференцированного ценообразования - продажа разным 

покупателям одного и того же товара по разным ценам; 

- Ценовая стратегия периодической скидки, которая основана на особенностях 

спроса различных категорий покупателей. 

- Стратегия ценовой дискриминации - один и тот же товар в одно и то же время 

предлагается разным категориям покупателей по разным ценам.  

- Стратегии ценообразования в зависимости от уровня цен. Она предусматривает 

продажу товара по высоким ценам в самом начале освоения рынка и затем 

последовательное снижение цен по мере его насыщения. 

-Стратегия инициативного изменения цены – когда предприятие может со 

временем столкнуться с необходимостью самому менять цены, что не зависит от 

действий других участников рынка и т.д. 

 Все приведенные политики ценообразования чаще всего применяют не обособ-

ленно, а в сочетании. 

Особенность современной российской экономики заключается в отсутствии опыта 

хозяйствования в условиях развивающихся рыночных отношений, когда предприятиям 

и фирмам предоставлено право самим регулировать цены. На первый план теперь выхо-

дит разработка ценовой политики, которая представляет собой общие цели предприятия, 

определяемые ценами на свою продукцию. [2] 

В результате ценообразования достигается: 

1. Выживаемость предприятия; 
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2. Определенный «сегмент рынка»; 

3. Признание «качества продукции»; 

4. проведение политики «снятие сливок», или «сбора урожая»; 

Ценовая политика предприятий и фирм строится на определенных принципах 

1. Цена должна быть научно обоснованной, то есть отвечать объективным 

экономическим законам; 

2. Отражать цель предприятия при формировании политики ценообразования  

3.Принцип непрерывности процесса ценообразования – продукция на каждом 

этапе изготовления имеет свою цену; 

4. Ценообразование и контроль за соблюдением цен  

Решения по ценообразованию основываются на анализе большого количества 

информации о товаре:  

-спросе на товар и его изменении; 

- движении на рынке товара-конкурента; 

- требовании к качеству и цене товара и пр.; 

-о степени удовлетворения потребностей потребителя, достигаемой при 

использовании товара; 

- о перспективах обновления товара, создания его модификации. 

- о составе и структуре издержек производства; 

- изучение цен конкурентов; 

- анализ данных об основных конкурентах; 

- емкости рынка; 

- статистика цен. 

- о сбытовой и рекламной политике конкурентов; 

- о возможных действиях (прогноз) конкурентов в случае изменения ситуации на 

рынке; 

- законодательные акты, регулирующие процесс ценообразования на данном 

рынке; 

- степень государственной поддержки данной отрасли; 

- о влиянии изменения объемов складских запасов на издержки производства и 

реализацию товара. 

Ценообразование предполагает несколько этапов 

1. Выявление факторов внешней среды, влияющих на уровень цен; 

2. Определение целей ценообразования; 

3. Выбор метода ценообразования; 

4. Разработка ценовой стратегии предприятия; 

5. Расчет и формирование первоначальной цены на товар; 

6 Корректировка цены с учетом конъюнктуры рынка; 

7. Страхование цены от неблагоприятных внешних воздействий. 

При этом необходимо помнить, что на каждом этапе цена может быть 

скорректирована под действием определенных факторов, которые влияют на степень 

свободы действия предприятия в области формирования цен на свою продукцию. 

Таким фактором прежде всего является: 

- потребитель, его чувствительность к ценам товаров, их качеству, его 

покупательная способность, потребительские предпочтения; 

- рыночная среда, которая меняется под влиянием большого количества 

экономических, политических и др. факторов;  

- государство - регулированием цен. 

На основе информации о структуре цены принимаются решения о возможных 

резервах и направлениях снижения цен, издержек, об увеличении прибыли, т.е. 

разрабатывается стратегия ценообразования на предприятии. Если в составе цены 

наибольший процент занимает себестоимость, то это говорит о 
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неконкурентоспособности товара, так как цена будет завышена и товар может не найти 

своего покупателя. Низкая доля себестоимости говорит, наоборот, об обратном. 

В современной экономической ситуации регулирующее воздействие на экономику 

и процессы ценообразования в частности могут оказывать не только государство, но и 

предприятия—монополисты. То есть регулирование экономики имеет два уровня: мак-

роуровень, в роли субъекта регулирования на котором выступает государство, и микро-

уровень, где субъектами регулирования являются частные фирмы. Таким образом, от 

экономической, в частности ценовой политики государства зависит рыночная стратегия 

фирмы. 

Государство регулирует процесс ценообразования, управляя ценообразую-

щими факторами. 

Политика цен, осуществляемая государственными органами с целью регулирова-

ния и контроля цен в народном хозяйстве, сфере торговли проводится посредством ана-

лиза практики и применяемых стратегий ценообразования, надзора за соблюдением тре-

бований государственной дисциплины цен, а также путем ограничения отрицательных 

последствий деятельности монополий в установленном антимонополистическим законо-

дательством порядке.[3] 

Переход к свободным ценам в условиях недостаточности развития рыночной ин-

фраструктуры, отсутствия соответствия между спросом и предложением и отсут-

ствия конкуренции создает опасные предпосылки для резкого роста инфляционных про-

цессов, если этот процесс проводится без вмешательства государства, без четко вырабо-

танной государственной политики контроля за процессами ценообразования.[4] 

В современных условиях, на данном этапе развития нашей экономики актуален за-

рубежный опыт соответствия требованиям рынка. В результате изучения этой практики 

и адаптации ее к сложившимся условиям, учитывая опыт России, можно построить но-

вую модель ценообразования, которая будет соответствовать требованиям рыночной 

экономики, и учитывать специфику российских предприятий.  
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На протяжении всей истории человечества, денежные средства всегда играли осо-
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более сложную и разветвленную систему. Но и формировали определенные стандарты 
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С дальнейшим развитием системы денежного обращения, в качестве денежных 

единиц, стали использовать определенные металлы, что создавало некоторые затрудне-

ния, как отмечал Адам Смит, «во-первых, количество металла требовалось каждый раз 

взвешивать, и, во-вторых, нужно было определять его пробу».  

Следующей эволюционной ступенью стало появление бумажных денег, как счи-

тает Булатов А.С., «первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году, а самые ран-

ние в мире выпуски банкнот были осуществлены в Стокгольме в 1661 году. В России 

же первые бумажные деньги, их называли ассигнациями, были введены при Екатерине 

II в 1769 г.». [2] 

Сначала бумажные деньги были гарантированы установленным количеством дра-

гоценного металла для каждого бумажного эквивалента. В дальнейшем большинство 

стран превратило бумажную наличность в фидуциарные деньги, которые сами по себе 

имеют ценность без обеспечения их драгоценными металлами.  

Следует отметить, что бумажные деньги имеют ряд преимуществ по сравнению с 

драгоценными металлами, но в то же время не обеспеченная денежная масса должна 

быть защищена государством, и такая система в первую очередь строится на доверии 

граждан к власти. Помимо всего прочего, бумажные денежные средства нуждаются в 

транспортировке, проведении инкассации, что несет собой определенные затраты, а 

также одной из самых важных проблем является возможность хищения денежных 

средств.  

В результате развития экономических отношений происходило постепенное появ-

ление и новых форм расчетов, а развитие информационных или точнее цифровых, элек-

тронных технологий привело к дальнейшему совершенствованию системы денежного 

обращения, постепенно способствующему развитию платежных систем.  

В современной экономической науке нет четко сложившегося единого мнения по 

поводу сущностных характеристик данной экономической категории, поэтому для более 

четкого понимания платежной системы, начнем ее рассмотрение с законодательных до-

кументов. 

Так в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О нацио-

нальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015), глава 1, ст. 3 

дается следующее определение данной категории: «национальная платежная система – 

совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электрон-

ных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных аген-

тов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной си-

стемы)».  

В современной российской экономической науке сформировался взгляд на платёж-

ную систему как институт платежных услуг, осуществляемых платежными операторами 

или агентами. 

В то же время следует отметить значительное разнообразие определений понятия 

платежной системы, которые акцентируют внимание на других различных аспектах. 

На сегодняшний момент у данного понятия есть большое количество определений, 

одним из часто используемых является следующее истолкование, которое предлагается 

нам на портале систематизации энциклопедических знаний. [3] 

«Платежная система – это совокупность правил, процедур и технической инфра-

структуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики дру-

гому». 

Данное определение при всей внутренней корректности достаточно размыто и не 

позволяет четко определить критерии платежной системы. Для более полного понимая, 

нам необходимо рассмотреть другие дефиниции, отражающие иные аспекты данного по-

нятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1661_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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На другом информационно-аналитический портале по финансовым рынкам [4], да-

ется более расширенное определение платежной системы. 

«Платежная система – это совокупность объектов и субъектов, подчиненным опре-

деленным правилам, соблюдение которых обеспечивает возможность участвовать в без-

наличном обороте денежных средств. Использование специальных программных 

средств позволяет физическим и юридическим лицам выполнять свои финансовые обя-

зательства используя электронные системы, банковские карты, чеки, условные платеж-

ные единицы».  

Несмотря на верное изложение сути платежной системы, такое определение, на 

наш взгляд, все же неполно: оно не включает такой момент данной сферы, как проведе-

ние международных операций и переводов, а не только осуществление безналичных пла-

тежей; кроме того, данное понятие ограничивает понимание применения других техни-

ческих средств и дистанционных систем, тогда как спектр платежной системы, гораздо 

шире. 

Более емкое понятие предлагается на сайте [5], публикующем лекционный мате-

риал. Платежная система представляется как «совокупность законодательно регулируе-

мых элементов, обеспечивающих совершение платежей между сторонами в процессе вы-

полнения ими своих обязательств. Платежная система формирует всю совокупность без-

наличного денежного оборота при помощи особых инструментов и методов, по установ-

ленным в данном государстве правилам». 

Данное определение концентрируется на описании системы определенных правил, 

которые выполняют субъекты этой системы, но все же не отражают полного смысла пла-

тежной системы. 

Представляется обоснованным показать следующее комплексное понятие платеж-

ной системы, объединяющее его существенные признаки, следующим содержанием дан-

ной категории [6]: «Платежная система – это сервис для перевода денег или иных 

средств, их заменяющих (чеки, сертификаты, условные платёжные единицы или специ-

ализированные ценные бумаги), в электронной или физической форме (денежные сред-

ства). Платежная система устанавливает определенный набор правил, программных, ап-

паратных и технических средств для передачи денежных средств от одной стороны дру-

гой». 

Проанализировав все понятия, считаем, что ни одно из определений не раскрывает 

полного значения. Таким образом, существует объективная проблема, требующая про-

ведения исследований, нацеленных на поиск научных подходов к выявлению сущност-

ного комплексного определения платежной системы. 

Поэтому предлагаем следующее авторское толкование, отличающееся от суще-

ствующих тем более расширенным определением системы взаимообусловленных отно-

шений ее участников, включающим системы переводов, информационные и электрон-

ные технологии : платежная система – это организация денежного обращения как си-

стемы определенных правил осуществления транзакций между субъектами данной си-

стемы путем безналичных переводов и расчетов, включающие в себя инструменты, ме-

ханизмы, а также информационные и электронные технологии, обеспечивающие функ-

ционирование и выполнение обязательств сторон в процессе экономической деятельно-

сти в рамках законодательных норм. 

Следует отметить, что на современном этапе экономического развития, без-

условно, активно используются, не переставая набирать обороты, электронные деньги 

как физическими, так и юридическими лицами, осуществляющими переброс большей 

части денежной наличности в безналичную форму, отправляя и получая переводы, со-

вершая оплату покупок и расчетов на международных рынках. Наиболее распространен-

ными видами электронных систем являются пластиковые карты кредитные и дебетовые, 

и так называемые электронные кошельки, а также виртуальные карты или предоплачен-

ные карты, которые могут быть оформлены любым физическим лицом в интернете для 
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совершения покупок или переводов безналичным путем в самом интернете или других 

торговых сетях, выполняющих операции с данным видом платежных средств. 

С целью углубления исследования необходимо наглядно показать эволюцию де-

нежных систем, чтобы более наглядно понимать развитие и их организацию для того, 

чтобы логически было возможно обосновать появление платежной системы как объем-

ного и широкого понятия функционирования денежных средств, а также их перерожде-

ния в безналичные формы, электронные системы с использованием новейших информа-

ционных технологий. 

Ниже на рисунке 1 приведена схема форм денег и образования денежной системы, 

как представляет нам Т.А. Фролова, с нашими дополнениями и изменениями. Приведен-

ная схема не является застывшей, с жестко регламентированными данными. Поэтому 

напрашивается необходимость с позиции достижений экономической науки обобщить 

взгляды отечественных, зарубежных экономистов на данную проблему и исследовать 

основные направления трансформации в понимании экономического содержания кате-

гории платежных систем с позиции современной организации денежного обращения.  

В ходе исследования автором были сформированы новые знаки стоимости, отра-

жающие современные представления, а также выведены электронные деньги в отдель-

ную позицию из кредитных денег и отделены от понятия банковских карт. Данная пози-

ция объясняется нами как более подходящая для рассматриваемой проблемы образова-

ния платежных систем. Так как смарт-карты и электронные кошельки, а также системы 

бесконтактных переводов или валютных международных переводов являются отдель-

ными составляющими входящими в понятие платежных систем. 

 

 
Рисунок 1 – Схема форм денег и организации денежных систем (дополнено автором) 

 

Современные тенденции в развитии информационных систем, и апгрейд техниче-

ских средств в банковской и финансовой сферах представляют возможным выделить нам 

развитие электронных денег в такую систему, как обращения виртуальных денег. 
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По нашему мнению, целесообразно будет разобрать историю возникновения и раз-

вития как самой платежной системы, так и изменения, повлекшие за собой, появление 

данной категории, отразившиеся на экономических условиях функционирования финан-

совых рынков. 

Начиная рассмотрение истории платежных систем, на наш взгляд, будет не мало 

важным отметить более ранние этапы, предшествующие самой идеи появления данного 

понятия. 

При анализе как зарубежных, так и отечественных источников литературы было 

выявлено отсутствие и неполное изложение взглядов на развитие и появление понятия 

как платежная система. В экономической среде не существует общепринятого мнения и 

однозначного ответа на данный вопрос. Поэтому нами будет предложено свое мнение по 

данной проблеме, опирающееся на общеизвестные и принятые большинством автори-

тетных лиц сведения. В первую очередь выделим основные этапы становления платеж-

ных систем, представив их наглядно на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Этапы формирования мировых платежных систем (составлено автором) 

 

В результате развертывания временных циклов происходило постоянное развитие 

экономики, осуществлялось культивирование и накопление богатств, расширение про-

изводства и торговли, а также произошел выход на мировой рынок, тем самым образо-

вывая мегауровень экономики, что сказалось и на макроэкономическом развитии как от-

дельных государств, так и членов общества этих государств.  

Все большее значения начинают играть долговые обязательства, введение веселей 

и чеков, межбанковских кредитов, выпуск облигаций. Но развитие платежной системы 

началось с малого. С развитием торговых отношений, для расширения каналов сбыта и 

увеличения объемов продаж, компании, предоставляющие определённый спектр услуг 

или продажу товаров, начали все активнее отпускать свои продукты в долг или рас-

срочку, совершая необходимые записи на индивидуальных карточках каждого своего 

клиента для отслеживания его покупок и обеспечения движений по счету. Такие товар-

ные карты были предшественниками кредитных карт. 

 Позднее различные компании стали делать металлические карты для своих посто-

янных клиентов с персональными данными, эмбоссированными на таких жетонах, в по-

следующем превратившихся в современные пластиковые карты. Таким образом, такой 

способ можно обозначить как первый опыт осуществления операций, в частности поку-

пок, безналичным путем и считать предпосылкой для образования платежной системы.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

Чыргалан Солангы Юрьевна 

Аспирант, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,  

г.Абакан 

 

Великий шелковый путь – караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со 

Средиземноморьем в древности и в Средние века. В первую очередь, использовался для 

вывоза шелка из Китая, с чем и связано его название. И хотя маршрут «Шелкового пути» 

проходила через территории Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая, все насе-

ление близ лежащих государств и стран имели отношение к этой «дороге», ведь торговля 

была и остается одним из основных способов зарабатывания денежных средств и накоп-

ления капитала. К этой категории населения близ лежащих стран, которые вели ожив-

ленную торговлю, мы можем отнести и местные племена, населявшие территорию Тувы. 

Об этом свидетельствуют ряд фактов и исторических источников, найденных на терри-

тории современной Тувы. 

Кызласов утверждает, что этническая группа, проживавшая в уюкскую эпоху, была 

сакской по происхождению и составляла в Туве аристократический династийный род, 

господствовавший над другими этническими группами, входящими в уюкский племен-

ной союз. [Кызласов Л.Р. 1979. – С. 51] 

В скифское время (VIII-Ш вв. до н.э.) на территорию современной Тувы проникло 

новое население, в значительной мере вытеснившее прежних жителей бассейна Верх-

него Енисея. Сюда завозились предметы роскоши для верхушки знати, особенно шелко-

вые ткани, которыми покрывалось верхняя одежда. Так, в кургане Аржан – 1 были 

найдены шерстяные однотонные, двух- и четырехцветные ткани переднеазиатского про-

исхождения. [История Тувы. Том 1. 2001. – С. 49] Местные племена имели связи с насе-

лением не только Минусинской котловины и Алтая, но и Восточного Казахстана, Тянь-

Шаня, Памиро-Алтая, Забайкалья и Монголии. Из кургана Аржан – 2 можно предполо-

жить, что местные богатые женщины заказывали себе косметические набора. Из укра-

шений привозили бусы из полудрагоценных камней: бирюза, сердолик, янтарь.[Аржан. 

– С. 25], даже пастовые глазчатые западного происхождения. [Грач А.Д. 1980. – С. 36] 

Среди импортных вещей встречались раковины-каури [Грач А.Д. 1980. – С. 36] Судя по 

материалам раскопок, племена Тувы имели контакты как с соседними регионами, так и 

с отделанными странами, о чем свидетельствуют четырехцветные ткани переднеазиат-

ского происхождения и раковины каури с берегов Индийского океана, попавшие сюда, 

видимо, в результате поэтапного обмена через Среднюю Азию. [Маннай-оол М.Х. 2004. 

С. 24] Фотография «Фрагмент ткани из кургана Аржан – 2» 

По мнению тувинского ученого М.М. Маннай-оола, широкий торговый обмен, а 

также торговые и этнические связи между племенами имели большое значение для даль-

нейшей консолидации. [Маннай-оол М.М. 2004. С. 23] 

Тува богата залежами железной руды. В гунно-сарматское время железо, вероятно, 

не только потреблялось для внутренних нужд, но и вывозилось в другие районы.[Исто-

рия Тувы. Том 1. 2001. С. 55] Хуннская знать приобретала шелк, зеркала (из Китая). 

Хунны представляли собой серььезную угрозу для Китая, который лишен Великого шел-

кового пути в страны Передней и Средней Азии. [Маннай-оол М.Х. 2004. С. 36]  

В древнетюркскую эпоху Китай откупался от тюрков-тюкю данью, уплачивая ка-

гану ежегодно 100 тыс. кусков шелка. Хозяйство населения древнетюркского каганата в 

основном было натуральным. Но товарные отношения частично его затронули, преиму-

щественно через торговлю. Верхушка каганата вела торговлю с енисейскими кыргызами, 

от которых ввозили железо, с Китаем обменивали скот, в основном лошадей, и пушнину 
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на шелк, полотно и золото. Фотографии лошадей и других видов скота. Экземпляр пуш-

нины (соболя). Получаемый из Китая шелк перепродавали ими в Среднюю Азию, Пер-

сию, Рим. В Летописях говорится, что торговля тюрков-тюкю с Китаем началась еще до 

образования каганата, когда их предводителем был Бумын (Тумен). Она была запрещена 

суйским императом в 607 г., но в 624 г., при Тайской династии, снова разрешена. Имеется 

сообщение летописи, что тюрки-тюкю построили в столице Китая рынок для торговли. 

Рыночная площадь была окружена рвом и обнесена забором, а ее ворота охранялись. 

[История Тувы. Том 1. С. 95] 

Большая часть китайского шелка, обнаруженного в Туве при раскопках погребений 

древнетюркского времени, относится к так называемым камчатным тканям. Точно такие 

же шелка доставлялись китайцами на Алтай, в Монголию, Среднюю Азию. Дороги, по 

которым везли шелка, получили название Великого шелкового пути. Проникал шелк и в 

Туву, хотя она находилась, как известно, вне этой основной трассы.[История Тувы. Т.1. 

С. 101] 

Обычным цветом шелка был золотисто-желтый. В редких случаях в курганах Тувы 

встречены фрагменты шелка синего цвета. При изготовлении одежды цвета иногда ком-

бинировались Так, при раскопках в Монгун-Тайге были обнаружены остатки шелка си-

него и золотисто-желтого цвета. Из китайского шелка шили и маленькие сумочки для 

хранения различных предметов – амулетов, зеркал, дощечек для добывания огня и дру-

гих вещей, представлявших ценность для их владельцев.[там же. С. 101] 

Из летописей известно, что тюрки контролировали караванный путь, соединяющий 

Запад и Восток. Важным предметом торговли был, конечно, шелк. На подарки, подкупы, 

наем воинов требовалось огромное количество шелка. Во многих странах шелк ценился 

наравне с золотом и драгоценными камнями.  

Различные товары китайского производства, особенно шелк, поступали к тюркам-

тюкю в виде подарков, являлись по существу откупом. Затем они широко распространя-

лись по кочевьям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в курганах Тувы древне-

тюркского времени нередко встречаются находки остатков шелковых китайских тканей, 

ибо они проникали сюда через тюрков. 

Аристократическая верхушка древних уйгуров поддерживала торговлю с Китаем, 

причем иногда среди населения были в обращении китайские монеты. Уйгуры являлись 

поставщиками в Китай лошадей и продуктов скотоводства, а также собольего меха. 

Среди уйгуров были купцы, которые приезжали в Китай «и здесь наживали большое со-

стояние». Они занимались даже тайной скупкой девочек-рабынь. Таким образом, китай-

ские товары, в особенности шелковые ткани, через посредство уйгуров расходились по 

всей территории каганата, попадая и в Туву. И не удивительно поэтому, что в погребе-

ниях VIII-IX вв. в Туве встречаются остатки одежды из шелка.[История Тувы. Т.1. С. 

130] 

Кыргызы, владевшие обширной территорией, поддерживали торговые отношения 

со Средней Азией, Тибетом и Восточным Туркестаном. По сообщениям источников, 

предметом торговли со Средней Азией являлись узорчатые шелковые ткани. Раз в три 

года приходил караван в двадцать верблюдов, а «когда невозможно было уместить всего 

– то двадцать четыре верблюда». Помимо среднеазиатских, кыргызы получали дорого-

стоящие шерстяные и шелковые ткани из Восточного Туркестана. С запада поступали 

также серебряные сосуды, о чем можно судить по археологическим находкам на берегах 

Енисея. В обмен из государства кыргызов отправлялись добываемые горно-таежными 

охотниками меха соболей и куниц, мускус, древесина березы, рог хуту (бивни мамонта) 

и поделки из него. Представлены пушнина, древесина березы, бивень мамонта. 

Связь кыргызов со Срединным государством были возобновлены в 40-х годах XI в. 

В обмене с Китаем основную роль играли знаменитые лошади, меха пушных зверей и 

«местные произведения» со стороны кыргызов и традиционно – шелковые ткани, лако-
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вые изделия, сельскохозяйственные орудия, а также зеркала со стороны танского госу-

дарства. Вероятно, китайские монеты имели хождение в государстве кыргызов, где не 

чеканились собственные.[История Тувы. Т.1. С. 145] Экспонируется лаковый сосуд. 

В XIII-XIV вв. в эпоху империи Чингис-Хана из Китая население городов, суще-

ствовавших на территории Тувы, приобретало разноцветные глазированные сосуды, а 

также чаши из высококачественного селадона и стеклянная посуда. Кроме военно-пахот-

ных и ремесленных городов в Туве в начале XIII в. появились торговые фактории му-

сульманских купцов, которые в XIII-XIV вв. развили широкую торговую деятельность в 

Центральной Азии и Южной Сибири в качестве посредников в торговле этих стран со 

Средней Азией и Китаем.[История Тувы. Т.1. С.171] Фотографии остатков военных по-

селений.  

В период государства Алтын-Ханов военно-феодальная верхушка Тувы вела мено-

вую торговлю с китайскими торговцами, с монголами, алтайцами, с русским населением 

некоторых приграничных крепостей. Тувинцы продавали скот, кожу, пушнину и полу-

чали интересующие их товары (ткани, железные изделия и т.д.). Из Китая получали за 

скот, животноводческое сырье и пушнину различные ткани, посуду, украшения и другие 

предметы.[История Тувы. Т.1. С. 198]  

Во второй половины XIX в., когда в Туве появился русский торговый капитал, в 

начале XX в – китайский, положение широких народных масс тувинцев стало ухуд-

шаться. До этого времени в тувинской торговле деньги не играли существенной роли. 

Вместо металлических и бумажных денег во многих районах единицами обмена были 

беличьи шкурки, рогатый скот и виде торбака – одногодовалого быка, овцы, а также 

прессованный чай в плитках (баш). Такая форма обмена давала русским и китайским 

купцам возможность извлекать большую прибыль из торговли с тувинцами. 

Китайский чиновник-купец брал за трубку, стоившую полтора рубля, быка стоимо-

стью в 30 руб. Тувинец, не имевший раньше дел с рынком, не знал рыночных цен, по-

этому не мог судить о подлинной стоимости той или иной вещи. Этим пользовался ку-

пец, бравший с тувинца втридорога.[там же. С. 275-277] Фотографии из фондов В.П. 

Ермолаева. 

Некоторые тувинские феодалы и чиновники заводили коммерческие операции по 

торговле скотом и продуктами скотоводства. Так, крупный богач и торговец Ажыкай, 

живший на Элегесте и Межегее, вел обширную торговлю с русскими и китайскими куп-

цами. В Тодже он имел три фактории. 

Много торговых заведений располагалось в легкодоступной долине Улуг-Хема 

(Орта-Хем, Эйлиг-Хем, Кули-Хем, Чадаана и ее верховья, Чаа-Холь, Каравей, Бедилиг, 

Хая-Бажы(, на Каа-Хеме, а также в устье Хемчика и Барлыка. В печне китайские товары 

в Туву шли через пограничные овурские караулы: через Хандагайты – «широкий чай», 

через Бора-Шай – «завернутый в бумагу» табак. Северо-монгольский город Улясутай 

был хорошо известен тувинцам как административный центр, в котором находилась 

ставка правителя Тувы генерал-губернатора цзянь-цзюня, и как торговый центр.[Курбат-

ский Г.Н. С. 73]  

Улясутайский генерал-губернатор разрешил китайцам свободно въезжать в Туву 

без документов, в то время как для тувинцев, желавших по делам попасть в Монголию и 

Китай, он не предоставил аналогичных условий. В то время на территории Тувы дей-

ствовало пять крупных китайских торговых фирм: Баенбо, Ташинтафу, Пешинбоду, Ин-

гань и Туменцзы.[Монгуш М.В. 2001. С. 62] 

Одним из источников доходов буддийских монастырей в Туве была торговля. Р. 

Кабо отметил, что «это одновременно и коммерческое предприятие, соединяющее в себе 

торговую контору и кредитное учреждение, обросшее в зависимости от оборотов и вли-

яния торговыми складами, стадами крупного и мелкого скота, табунами лошадей, свя-

занное торговыми делами с китайскими фирмами». [Кабо Р. Очерки истории и эконо-

мики Тувы. – С. 78] Казначей, ведающий чыза, скупал у аратов скот, пушнину, маральи 
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рога, струю кабарги, медвежью жельч и прочие ценности. Затем все отвозил в Монго-

лию, преимущественно в Улясутай, где продавал их и на вырученные деньги закупал в 

большом количестве зеленый чай, табак, далембу, медные котлы, буддийские принад-

лежности и другие товары первой необходимости, которые потом выгодно перепродавал 

в Туве. [Монгуш М.В. 2001. С. 62] 

Есть вещи, которыми мы ежедневно пользуемся, имеем прямое отношение к пер-

вобытной символике ценности – это деньги. Деньги – это и есть предмет, который важен 

не сам по себе, но потому что за ним стоит что-то очень дорогое и жизненно важное. Они 

могут заменить собой не только все наши вещи, но и многие виды нашей деятельности 

и само наше время, и потому можно без преувеличения сказать, что вся наша жизнь вы-

ражается в деньгах. 

Человеку всегда требовалось что-то выменять у своего соседа. Натуральный обмен, 

говоря по – современному «бартер», всегда причинял большие неудобства, поэтому для 

облегчения обменных операций находился определенный эквивалент стоимости – товар, 

пользовавшийся наибольшим спросом, который поэтому всегда с охотой возьмут за лю-

бую вещь.  

Во многих китайских провинциях были чрезвычайно широко распространены 

деньги из так называемого кирпичного чая. Они состоят из чайных листьев, спрессо-

ванных в форме кирпича. [Липс Ю. С. 259] В настоящее время в магазинах можно купить 

кирпичный чай со знаком «му» (означающим дерево, древесину) в качестве штемпеля. 

Существовали «меховые деньги». У народов Сибири общепринятым меновым эк-

вивалентом служили ценные меха – шкурки соболя, белки, куницы, бобра. 

В Тибете для оплаты счетов служит исключительно шелковая ткань – хадак. [Липс 

Ю. С. 268] 

Часто деньгами служат наркотики или возбуждающие средства. Так, во многих ме-

стах – в Сибири, Индонезии или Африке – для расплаты пользовались листьями табака.  

С развитием производящего хозяйства общераспространенным символом богат-

ства и ценности стал домашний скот. Само слово «скот» часто служило для выражения 

понятия «Богатство», «деньги». Этот вид имущества был очень удобен в обменных опе-

рациях и расчетах и, естественно, повсеместно превратился в эквивалент стоимости. 

Список использованной литературы: 

1. Аржан. Источник в Долине царей. Археологические открытия в Туве. – СПб, 2004. 

2. Будегечиева Т.Б. Художественное наследие тувинцев. – М., 1995. 

3. Грач А.Д. Древние кочевники в Центре Азии. – М.: изд-во «Наука», 1980.  

4. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: изд-во «Наука», 1967. 

5. Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы. 19-начало 20 в. – М.: изд-во 

АН СССР, 1956. 

6. История Тувы. Том 1. Изд. Второе, перераб. и доп. / Под общей редакцией С.И. 

Вайнштейна и М.Х. Маннай-оола. – Новосибирск: «Наука», 2001. 

7. Кабо Р. Очерки истории и экономики Тувы. 

8. Курбатский Г.Н. Тувинцы в своем фольклоре. – Кызыл, 2001. 

9. Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. – М.: изд-во МГУ, 1969. 

10. Кызласов Л.Р. Древняя Тува. – М.: изд-во МГУ, 1979. 

11. Липс Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества / Пер. В.М. 

Бахта. – Смоленск: Русич, 2001. 

12. Маннай-оол М.Х. Тувинцы. Происхождение и формирование этноса. – Новоси-

бирск: «Наука», 2004. 

13. Монгуш М.В. Ламаизм в Туве.- Кызыл, 1994. 

14. Монгуш М.В. История буддизма в Туве. – Новосибирск, 2001. 

15. Олех Л.Г. История Сибири. – М.-Новосибирск: ИНФРА-М-Сибирское соглаше-

ние, 2001. 



138 

16. Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры / Под ред. Е.В. Смир-

ницкой. – М.: «ННН», 1995. 

 

ПРЕДМЕТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Чхвимиани Эдуард Жюльенович 

кандидат юридических наук 

 

В процессе развития рыночных отношений и на фоне продолжающей существовать 

длительное время экономической, социально-политической напряженности в России 

противодействие преступности в сфере экономики по-прежнему является одной из са-

мых острых проблем. В целом высоким остается уровень корыстно-насильственных пре-

ступных посягательств, направленных одновременно против собственности и жизни, 

здоровья граждан. Одним из таких преступлений является вымогательство, которое по-

следнее время становится вновь часто совершаемым преступлением. 

Нужно также иметь в виду, что современная преступность в российском обществе 

характеризуется такими признаками, как организованность, профессионализм, воору-

женность, дерзость и особая жестокость. Вымогательство оказывает негативное влияние 

на дальнейшее развитие предпринимательства, рыночных отношений, экономики в це-

лом, нарушает имущественные права и наносит вред (или ставит под угрозу причинения 

вреда) правам и свободам граждан, являющихся собственниками. Как правило, вымога-

тельства носят организованный, заранее и тщательно спланированный характер. Вымо-

гатели используют изощренные способы воздействия на потерпевших, направленные на 

воспрепятствование их обращению в правоохранительные органы, делающие такие об-

ращения небезопасными для потерпевших, их близких. Соответственно сложная крими-

ногенная обстановка обусловливает необходимость разработки приоритетных направле-

ний противодействия преступности, в чем немаловажная роль отводится предупрежде-

нию корыстно-насильственных преступлений, к числу которых относится и вымогатель-

ство, в том числе назрела необходимость дополнительного комплексного исследования 

проблемы борьбы с вымогательствами с учетом новейшей следственно-судебной прак-

тики, обновленного экономического законодательства, особенностей социально-эконо-

мической ситуации, вызванной мировым финансовым кризисом. В теоретическом плане 

наблюдаются разные точки зрения по многим вопросам уголовно-правового регулиро-

вания вымогательства, по приоритетам в противодействии этому виду посягательства 

против собственности. Спорным является вопрос о том, следует ли считать вымогатель-

ство одной из форм хищения. Среди ученых нет однозначной позиции по вопросам, свя-

занным с определением объекта и предмета вымогательства. 

Недавнее постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г. N 56 г. Москва "О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 

163 Уголовного кодекса Российской Федерации)", вполне оправдано и ожидаемо, ввиду 

частых проблем в правоприменительной практике при квалификации вымогательства[ 9, 

с.1]. 

Как и любое другое преступление, вымогательство причиняет определенный вред 

обществу, государству, конкретным людям. Данное общественно опасное деяние имеет 

свой объект, и в этом имеет свою особенность, которая заключается в том, что лицо, со-

вершающее вымогательство, посягает одновременно на собственность и личность, то 

есть является двухобъектным. Отметим, что в этом смысле позиция законодателя выра-

жена тем, что состав вымогательства включен в Главу 21 УК РФ – «Преступления про-

тив собственности», следовательно, законодатель решил, что это преступление пося-

гает, прежде всего на собственность, то есть собственность в данном случае не просто 

один из объектов, а основной объект; следовательно, другие объекты посягательства, 
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среди которых прежде всего здоровье, а также личная неприкосновенность, честь и до-

стоинство, сохранность имущества[10, с.15], – это факультативные объекты вымога-

тельства. Однако в уголовно-правовой литературе, то есть на доктринальном уровне, 

объект вымогательства определяется не столь однозначно, как, например, объект 

кражи, грабежа или мошенничества. Так, В.В. Есипов включал в общее родовое поня-

тие хищения четыре главных его разновидности: кражу, грабеж-разбой, мошенничество 

и вымогательство[5,с.142]. М.М. Исаев выделял вымогательство в самостоятельное 

преступление, отмечая близость его к насильственным преступлениям[11, с.255]. 

В.Н.Куц вообще предлагал норму о вымогательстве поместить в главу о преступлениях 

против личности, так как объектом, по его мнению, является «личная безопасность» 

[7с.7,19].  

С объектом преступления непосредственно связан предмет вымогательства. Пред-

метами вымогательства являются: чужое имущество, право на имущество, а также те 

имущественные отношения, которые вытекают из указанных в ч. 1 ст.163 УК РФ дей-

ствий имущественного характера, то есть здесь под предметом вымогательства следует 

понимать не сами по себе вещи объективного мира, а имущество как выразитель обще-

ственных отношений собственности[16, с.25]. Чаще всего под имуществом в составе вы-

могательства понимают предметы материального мира, которые обладают определенной 

физической формой и потому осязаемы[12, с.115]. Помимо физических свойств, имуще-

ство имеет определенные социальные и экономические характеристики. Здесь уже 

нужно говорить о вещи в гражданско-правовом смысле. Так, одним из признаков иму-

щества является его экономическая значимость и способность обладать потребительской 

стоимостью, то есть последствиями деяния должны быть «вещные результаты» [13, 

с.49]. Данный признак говорит о возможности имущества быть предметом гражданского 

оборота и иметь ценность как объективный масштаб. Еще в дореволюционной литера-

туре говорилось о характерной черте имущества – «сведения его на деньги». На этом, 

собственно, основывается определение имущественного ущерба в соответствии с объек-

тивными экономическими потерями. Вместе с тем сведение предмета вымогательства 

лишь к имуществу, конечно же, неверно, поскольку речь идет не только об имуществе, 

но и имущественных правах и действиях имущественного характера, о которых ниже 

будет сказано.  

Кроме того, под имуществом в составе вымогательства следует понимать как дви-

жимое, так и недвижимое имущество. Как показывает наше исследование, наиболее ча-

сто предметом преступления в виде вымогательства являются деньги. Так, М. был обви-

нен в совершении вымогательства чужого имущества в виде 1500 долларов США[1]. Но 

если в отношении обычных денег (банковские билеты, монеты) вопросов не возникает 

(никто не оспаривает того положения, что обычные деньги являются имуществом; дру-

гое дело, что деньги могут быть фальшивые, испорченные и т.д., однако это уже вопросы 

не предмета вымогательства, а соответствующей квалификации преступных деяний), то 

в отношении предметов, которые дают права на получение денег, возникают сложности. 

В правовой литературе в этой связи отмечается, что через расширенное понимание вещи 

(телесной и бестелесной) происходит сближение понятий «имущества» как: совокупно-

сти вещей, «имущества» как совокупности вещей и имущественных прав; «имущества» 

как совокупности вещей, прав требования и обязанностей (долгов) [8, с.92]. Как видно, 

понятие «имущество» приобретает более широкое толкование.  

Вполне логичным представляется разъяснение постановление Пленума ВС РФ, со-

гласно которому к предмету вымогательства по смыслу статьи 163 УК РФ относится, в 

частности, чужое (то есть не принадлежащее виновному на праве собственности) иму-

щество, а именно вещи, включая наличные денежные средства, документарные ценные 

бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, а также 

имущественные права, в том числе права требования и исключительные права. 

Если говорить о праве на имущество, или имущественном праве, то правомерность 
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выделения права на имущество как составляющей предмета вымогательства признается 

не всеми авторами. Так, по мнению С.М. Кочои, сам термин «право на имущество» яв-

ляется ошибочным. Этот автор считает, что «право на имущество» охватывается поня-

тием «имущество», под которым следует понимать вещи, включая деньги и ценные бу-

маги, иное имущество, в том числе имущественные права[6, с.91]. Однако отрицание са-

мостоятельной роли права на имущество, как и отрицание специфики не самого по себе 

имущества, а именно права на него, вряд ли способствует полному пониманию струк-

туры отношений собственности, на которые посягает рассматриваемое преступление. 

Дело в том, что право на имущество, имеющее чисто юридическое содержание – это 

«выраженное в документе или предмете, его заменяющем, субъективное право собствен-

ника, а также право владения и пользования им, вытекающее из иных имущественных 

правоотношений» [7, с.19]. Требования виновного заключаются в исполнении со сто-

роны собственника определенных физических действий по передаче этого права вымо-

гателю (например, при вымогательстве квартиры путем совершения сделки по ее про-

даже по символической цене). Логично, что право на имущество как юридическая воз-

можность приобретения блага является предметом посягательства вне зависимости, вы-

ражено ли оно в письменной форме и удостоверено ли формальными документами[4, 

с.9], эта позиция не нашла отражения в постановлении Пленума ВС РФ, согласно кото-

рому под правом на имущество, с передачей которого могут быть связаны требования 

при вымогательстве, в статье 163 УК РФ понимается удостоверенная в документах воз-

можность осуществлять правомочия собственника или законного владельца в отноше-

нии определенного имущества. 

 При рассмотрении предмета вымогательства необходимо также затронуть содер-

жащийся в диспозиции ст. 163 УК РФ термин «действия имущественного характера», 

которому законодатель не дает определения.  

В уголовно-правовой литературе есть мнение, согласно которому под этими дей-

ствиями следует понимать те из них, которые способны принести вымогателю имуще-

ственную выгоду[12, с.241]. А.И. Бойцов полагает, что «эти действия не служат и не мо-

гут служить предметом вымогательства, поскольку виновный стремится извлечь при по-

средстве принуждения потерпевшего к обязательствам, предметом исполнения которых, 

как известно, называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства долж-

ник обязан передать, выполнить или оказать кредитору» [3, с.692]. Анализ различных 

точек зрения и судебной практики дает основание для вывода о том, что действия иму-

щественного характера всегда направлены на получение виновным какой-либо имуще-

ственной выгоды, то есть в основе таких действий лежат имущественные отношения и 

соответственно точнее нужно говорить не о действиях имущественного характера (как 

было указано, такое определение слишком расплывчато и слишком широко и может 

включать в себя, в частности, собственно вымогательные действия), а о выполнении ка-

ких-либо услуг, что позволяет виновному иметь выгоду в виде экономии средств на ее 

легальное исполнение, то есть речь идет об имущественной выгоде. Так, К. и С. были 

обвинены в совершении вымогательства, а именно в том, что предъявили потерпевшему 

требование под угрозой насилия отремонтировать автомобиль, который, по мнению об-

виняемых, был поврежден наездом автомашины потерпевшего[2]. Таким образом, речь 

может идти только о тех действиях, которые приносят вымогателю экономическую вы-

году[15,с.27-29]. В вышеуказанном постановлении Пленума ВС РФ, также указано, что 

к другим действиям имущественного характера, на совершение которых направлено тре-

бование при вымогательстве, относятся действия, не связанные непосредственно с пере-

ходом права собственности или других вещных прав (в частности, производство работ 

или оказание услуг, являющихся возмездными в обычных условиях гражданского обо-

рота; исполнение потерпевшим за виновного обязательств). 

Обращение внимания Верховного Суда РФ на вымогательство, говорит о том, что 

в судебной практике нередко возникают проблемные вопросы и хотя, решение Пленума 
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Верховного Суда России не является законодательным актом, тем не менее, указанное 

разъяснение существенно отличается от обычного доктринального толкования, по-

скольку дается официальным государственным органом, полномочным давать такого 

рода разъяснения для использования в правоприменительной практике следственных и 

судебных органов, в профилактической деятельности органов внутренних дел, а также в 

учебном процессе – при преподавании соответствующих разделов курсов по уголовному 

праву и криминологии, соответствующих спецкурсов; в системе повышения квалифика-

ции и служебной подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация: в статье проводится анализ научных публикаций в области детерми-

нации и причинности совершения преступлений, особое внимание уделено детермина-

ция насильственных преступлений.  

Annotation: in the article the analysis of scientific publications in the field of 

determination and causality of crimes, special attention is paid to the determination of violent 

crimes. 

 

Многие ученые пытались и пытаются определить общую причину преступности. 

Так, одни ученые считают, что “общая причина преступности в любом обществе – объ-

ективные социальные противоречия” [по 11, с.76]. Другие отмечают, что не существует 

какой-то единой причины преступности как социального феномена в силу следующих 

обстоятельств: 

 причинно-следственная связь лишь одна из форм взаимосвязей и взаимозависи-

мостей между элементами системы или между системами, причем она более или менее 

отчетливо выделяется лишь на уровне относительно простых, механических систем;  

 преступность – искусственный социальный конструкт, который не имеет каче-

ственной определенности (per se, sui generis) в реальной действительности. 

 преступность проявляется в деяниях, признаваемых законодателем преступ-

ными “здесь и сейчас”. Содержательный диапазон таких деяний огромен – от убийства 

до надругательства над государственным гербом или флагом, от изнасилования до неза-

конной порубки деревьев и кустарников, от геноцида до обмана потребителей; 

 преступность – лишь один из видов девиантности. Какие бы причины преступ-

ности ни выдвигались, они всегда являются одновременно причинами пьянства и нарко-

тизма, самоубийств и проституции, административных проступков и гражданско- пра-

вовых деликтов, а то и просто аморального поведения. Иначе говоря, имеются обстоя-

тельства (факторы), наличие которых делает более или менее вероятным девиантное по-

ведение, а уж какую оно примет форму – чаще всего зависит от случайности или инди-

видуальных особенностей субъекта. Вообще случайность в современной науке играет 

неизмеримо большую объяснительную роль, нежели причинность, жесткая детермини-

рованность [по 4, 7, 10, 14]. 

По мнению Долговой А.И. изучение преступности, ее изменений, региональных 

различий — это начальный пункт криминологического исследования [10, с.233]. Не су-

ществует какой-то общей, «основной», «главной» причины, которая исчерпывающе объ-

ясняла бы происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее разнообра-

зии. Нельзя рассчитывать также на создание какого-либо универсального «каталога при-

чин». В криминологической литературе приводятся данные о наиболее распространен-

ных, типичных обстоятельствах, порождающих преступность. Но в разных своих соче-

таниях и проявлениях указанные обстоятельства могут порождать различные виды пре-

ступности, по-разному определять ее качественные и количественные характеристики. 

Поэтому следует всегда анализировать конкретные условия жизнедеятельности людей в 

разных регионах, изменения этих условий, а также предшествующие состояния преступ-

ности [10, с.234]. 

Аракелян С. утверждает, что специфика познания причин и условий преступности 

(в том числе насильственной) обусловлена необходимостью знания исходных категорий 

и законов как философии, экономической теории, так и социологии, социальной и общей 
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психологии, статистики, демографии и других гуманитарных и даже некоторых есте-

ственных наук – например, генетики. В то же время применительно к категории “при-

чинность” среди ученых есть мнение о необходимости заменить ее детерминизмом (де-

терминацией) в связи с тем, что, во-первых, она, мол, себя изжила и неприменима к со-

циальным, а значит, и к криминальным процессам; во-вторых, потому что детерминация 

более широкое понятие и включает в себя причинность [3]. 

Детерминация — понятие, производное от слов «детерминант», «детерминиро-

вать». Латинское слово determinare означает «определять». Детерминант соответственно 

означает «определитель», детерминировать — «определять, обусловливать», а детерми-

нация — «процесс обусловливания, определения» [10, с.235].  

Процесс детерминации преступности представляет собой сложное взаимодействие 

различных форм связей: не только при чинных, но также функциональных, статистиче-

ских, связей со стояния и иных. Функциональная зависимость отражает объективное со-

ответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух факто ров. Например, 

расширение безработицы в регионе одновременно порождает и рост числа краж во имя 

удовлетворения необходимых потребностей, и снижение покупательского спроса. По-

нятно, что такое снижение покупательского спроса и рост краж связаны между собой не 

так, что одно из этих явлений порождает другое. Связь здесь не причинная, а функцио-

нальная, так как оба эти явления производны от безработицы. Статистическая связь за-

ключается в изменении характера распределения одного фактора в зависимости от изме-

нения другого. Например, увеличение числа преступлений с увеличением численности 

населения. Частным случаем статистической связи является корреляционная зависи-

мость. Здесь за основу берется среднее значение фактора, явления [10, с.236]. 

Причинность рассматривается как одна из форм универсального взаимодействия, 

как один из видов детерминации, означающий только генетическую, производящую 

связь [10, с.238].  

Причинность — это один из видов связей вещей и явлений, это связь производя-

щая, иначе говоря, «генетическая», то есть определяющая именно факт порождения ка-

кого-либо явления, процесса. Когда говорят о причинности, используют категории «при-

чина и следствие», «причинно-следственные связи», «при чинные цепочки», «причин-

ные комплексы» и ряд других [10, с.250]. 

Область действия причин — это прежде всего стадии мотивации и принятия реше-

ния, когда речь идет о формировании мотива, цели, определении средств ее достижения 

именно как преступных [10, с.251].  

В работе «Причинность в криминологии» академик Кудрявцев В. Н. писал, что 

«под полной причиной имеется в виду совокупность всех обстоятельств, при которых 

неизбежно наступает данное следствие» [11, с.19]. В статье «Классификация причин пре-

ступности в криминологии» профессор Кузнецова Н. Ф. отмечала, что полная причина 

представляет со бой совокупность различных по характеру и механизму действия соци-

альных явлений, вызывающих преступность [по 3]. О полной при чине писал профессор 

Гришаев П. И.: «полная причина — это взаимодействие всех событий, при наличии ко-

торых рождается следствие. Следовательно, полная причина включает взаимодействие 

всей совокупности причин — главных и неглавных, внутренних и внешних, объектив-

ных и субъективных и т. д. Она включает в себя также различные условия, без содействия 

которых данное следствие не могло бы родиться» [8, с.21]. 

Чезаре Ломброзо отмечал: «всякое преступление происходит от множества при-

чин; и если очень часто эти причины связаны и переплетены между со бой, мы тем не 

менее должны рассматривать каждую из них в от дельности...» [по 10, с.253]. 

Некоторые авторы не всегда отделяют причины от условий, используя такие поня-

тия, как криминогенный (антикриминогенный) фактор, обстоятельство, способствую-

щее (препятствующее) преступности или совершению преступлений. Основные посту-

латы теории множественности факторов (обстоятельств) сводятся ими к следующему: 
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факторов, воздействующих на преступность множество; действие их однопорядковое, 

причины не отличаются от условий, от коррелянтов; уровень общества не отличается от 

уровней личности и группы [3].  

В то же время некоторые авторы считают, что разделение причин и условий не 

имеет смысла, поскольку они постоянно меняются местами, и предлагают называть их 

причинами, определяющими генезис [12], или обстоятельствами [16]. Другая трактовка 

данного вопроса заключается в четком разграничении причин, порождающих крими-

нальные явления, и условий, им способствующих, а также факторов, определяющих из-

менение преступности во времени [6]. 

В процессе построения демократического общества Республика Молдова, как и 

другие страны СНГ, столкнулась с различными кризисными явлениями, на фоне которых 

негативным количественным и качественным изменениям подверглась также преступ-

ность (в том числе насильственная). 

В юридической литературе по этому поводу отмечается, что смена государствен-

ного строя неминуемо приводит к росту преступной деятельности. Передел капиталов, 

когда государственная собственность переходит в частные руки, ведет к ожесточенной 

борьбе за право владеть ею. 

В данном контексте особое внимание следует уделить детерминантам насильствен-

ной преступности. 

Насилие – неотъемлемая часть общественного бытия, истоки которого коренятся в 

биосоциальной природе человека. Агрессивность человека, как и его социальность, с 

ранних времен служат средством борьбы за выживание. В процессе эволюции она не 

затухает, а приобретает характер насилия в целях удовлетворения прежде всего надбио-

логических, социальных потребностей – в статусе, престиже, самоутверждении. А в де-

терминации различных проявлений насильственных преступлений именно эти неудовле-

творенные социальные потребности играют особую роль [13, с.56] 

В криминологии насилие наиболее часто связывают со следующими основными 

факторами: – насилие может иметь социокультурную природу, быть неотъемлемой ча-

стью стереотипических представлений о сущности взаимоотношений между людьми; 

воспринятое с воспитанием, оно подкрепляется внешними впечатлениями и представля-

ется, таким образом, единственно возможной их моделью; – жестокое обращение с окру-

жающими может быть результатом личного жизненного опыта индивида или индивидов, 

и тем самым для них тоже создается морально-психологическое основание считать такой 

тип взаимоотношений универсальным; – оно может быть связано с “травмой детства”, с 

пережитым в раннем возрасте разрушительным опытом, что заставляет индивида выме-

щать на других свои детские комплексы; – социальная и психологическая декомпенсация 

в результате внешних воздействий, превышающих пределы личностной устойчивости 

индивидов, вынуждает ряд из них искать заместительной компенсации своей неудовле-

творенности в отношениях с другими, самоутверждаться за счет более слабых; – насилие 

может быть связано с личностными особенностями индивида, с чрезмерно развитыми их 

доминирующими чертами и особенностями характера, не компенсированными в свое 

время воспитанием [3]. 

Детерминация насильственных преступлений, совершаемых в Молдове, отлича-

ется значительным разнообразием. Следовательно, для выявления факторов, способ-

ствующих им, приходится констатировать некоторые устойчивые традиции, особенно-

сти менталитета, черты национального характера, создающие как фон, так и благоприят-

ную почву для применения криминального насилия. Причем суть состоит не в специфике 

молдавского менталитета, которому присущи: повышенная эмоциональность, ревни-

вость, завистливость, приверженность идущим из глубины веков национальным тради-

циям, честолюбие и т. п. Решающее значение здесь имеют социальные условия и особен-

ности развития страны. 
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Мощными детерминантами насилия не только в Республике Молдова, но и практи-

чески во всех странах являются бедность и социально-экономическое расслоение обще-

ства. Уровень насилия, как правило, выше в бедных и развивающихся странах. Не слу-

чайно преступное насилие практически везде применяется для добывания материальных 

благ. 

Гораздо большую криминогенную нагрузку имеет резкое социально-экономиче-

ское расслоение общества. Особенно неблагополучно положение молодых людей из не-

обеспеченных или малообеспеченных семей, которым недоступна модная одежда и пре-

стижные предметы обихода, обладающие в их глазах огромной притягательной силой. 

Между тем их информированность о них, благодаря интернету, телевидению, радио и 

просто магазинным витринам весьма высока. Поэтому столь же значительны у них чув-

ства зависти, ущемлённости, которые могут их толкнуть (и часто толкают) на примене-

ние насилия с целью достижения указанных благ. Причем проявляемые при этом агрес-

сивность и вандализм служат своеобразными средствами психологической компенсации 

за пережитые унижения [2]. Не случайно многие из преступников объясняют, а подчас 

оправдывают свои противоправные насильственные действия стремлением восстано-

вить социальную справедливость. 

В криминологии распространено мнение, что причиной конкретного преступления 

(в том числе насильственного) является взаимодействие негативных нравственно-психо-

логических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий, с 

внешними объективными обстоятельствами (конкретной ситуацией) [1, с.3]. Однако не 

всегда конкретная ситуация вызывает у человека намерение и решимость совершить пре-

ступление. Главную роль в преступном поведении играет сама личность, ее нравственно-

психологическое состояние. 

Высокий уровень тревожности в современном молдавском обществе обусловлен 

также существенным ослаблением компенсирующих возможностей семьи. Ломка тради-

ционной системы семейных отношений заметно сказывается на прочности самого ин-

ститута семьи. Значительная часть армянских семей не в состоянии защитить своих чле-

нов от различных негативных явлений и восстановить их нормальное психологическое 

состояние после неурядиц и конфликтов. Объясняется это низкими доходами многих се-

мей 

Особое внимание необходимо обратить на обстоятельства, формирующие агрес-

сивно-насильственную направленность у ребенка. Когда мать и отец не заботятся о нем, 

не проявляют эмоционального тепла, у него возникает ощущение незащищенности и 

беспокойства. Отчуждение от матери и отца ведет к его дальнейшей дезадаптации. Не 

случайно многие психологически отчужденные дети уходят из дома, некоторые вовле-

каются в преступную деятельность, другие превращаются в бродяг, проституток, алко-

голиков и наркоманов. Если человека никогда не любили и не заботились о нем, то 

трудно рассчитывать, что он будет любить окружающих и заботиться о других. 

В ряду факторов, способствующих насильственным преступлениям в Республике 

Молдова, специально следует выделить беспрецедентный рост безработицы, развал су-

ществующей системы социального контроля (особенно ослабление роли семьи), раскре-

пощение нравов, а также увеличение числа лиц с заболеваниями нервной системы, фак-

тор миграции населения. 

Другим фактором, способствующим насильственной преступности, являются не-

благоприятные тенденции урбанизации. Молдавское село в значительной степени разру-

шено. Практически все трудоспособные мужчины и женщины в поисках заработка по-

кинули родные места. 

В современном обществе падает значение духовных ценностей. Между тем их по-

ложительное воздействие на формирование в обществе нормальной морально-психоло-

гической атмосферы и социально-приемлемых взаимоотношений между людьми 

неоспоримо. Именно в духовной культуре, как справедливо отмечает Ю. М. Антонян, 
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человек черпает силу и уверенность, находит точку опоры, возможности духовного ро-

ста и нравственных решений [2, с.270]. К сожалению, большая часть населения Молдовы 

сегодня в основном озабочена тем, как прокормить, одеть, обуть себя и семью и т. п., что 

не позволяет человеку думать о духовных и культурных ценностях. В результате люди 

становятся грубей и агрессивней, а общество со временем деморализуется и утрачивает 

способность противодействовать негативным явлениям. 

К числу несомненных криминогенных факторов насильственных преступлений, 

как уже отмечалось, относятся различные расстройства психической деятельности. В 

частности, по разным подсчетам примерно каждый четвертый насильственный преступ-

ник страдает алкоголизмом, наркоманией, психопатиями, органическими поражениями 

центральной нервной системы, эпилепсией, последствиями черепно-мозговых травм, 

шизофренией, которые влияют на его поведение, образ жизни, восприятие окружающего 

мира и его ценностей, общение с людьми и выбор средств решения возникающих про-

блем. 

В данной связи Б. В. Шостакович отмечает, что в кризисные периоды криминоген-

ность возрастает в равной степени и у психически здоровых, и у психически больных. 

Он пишет, что решающий фактор в поведении личности – социальная составляющая 

каждого индивида. Личность всегда оказывает самое радикальное влияние на возмож-

ность возникновения опасного поведения. Известно, что огромное число больных, стра-

дающих бредом преследования, никогда не совершают опасных действий потому, что их 

положительные социальные установки препятствуют этому [17, с.158]. 

Особую озабоченность вызывает пагубное воздействие алкоголизации и наркоти-

зации на молодежь. Молодым людям в силу их возрастных особенностей присущи по-

вышенная эмоциональная возбудимость, недостаточные навыки социального торможе-

ния, стремление показать себя, продемонстрировать храбрость, которые под воздей-

ствием спиртных напитков и наркотиков нередко способствуют совершению насиль-

ственных преступлений [3]. В то же время исследования зарубежных специалистов по-

казывают, что алкоголь или наркотики не являются непосредственной причиной агрес-

сивного поведения. Они, скорее, усугубляют ситуационные детерминанты агрессии. 

Люди в состоянии опьянения ведут себя агрессивнее трезвых, только когда им угрожают. 

Наличие угрозы – тот сигнал, который человек в состоянии опьянения, не способный 

задействовать когнитивные процессы для подавления агрессивных реакций, улавливает 

прежде всего и на который отвечает агрессией [по 5, с.27]. Специалисты в области пси-

хиатрии указывают, что алкогольное опьянение не столько снимает личностный кон-

троль над агрессивностью, сколько обнаруживает уже имеющийся дефицит психологи-

ческих механизмов, препятствующих проявлению агрессивности в поведении [3]. 

Отдельную проблему составляет рост рецидивной насильственной преступности, 

которому способствуют следующие факторы: 

 неуправляемая миграция населения и его социальная и бытовая неустроенность; 

 низкий уровень профилактической деятельности правоохранительных органов;  

 безработица и вытекающее из нее нежелание принимать на работу лиц, отбыв-

ших наказание;  

 недостатки в работе органов, исполняющих наказание;  

 отсутствие надлежащего социального контроля за поведением лиц, отбывших 

наказание; 

 бытовая и трудовая неустроенность многих лиц, освобожденных из мест лише-

ния свободы.  

В жизни молдавского общества значительно увеличилось число поводов для наси-

лия вообще и насильственных преступлений в частности. Для многих стало привычно 

разрешать межличностные конфликты кратчайшим путем – применением насилия, без 

обращения к соответствующим органам. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

Короткова Оксана Ивановна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданского права и граждан-

ского процесса» юридического факультета Орловского государственного универси-

тета им. И.С. Тургенева, судья Советского районного суда города Орла. 

 

Профессор Ю.А. Тихомиров еще в 1974 году отмечал, что «управление сейчас 

стало более сложным, разветвленным, и если с помощью права не вносили бы ритм, чет-

кость, порядок, строгие измерения деятельности людей, коллективов, организаций, то 

весь хозяйственный и управленческий механизм потерял бы ту устойчивость, без кото-

рой он не может функционировать» [1, с. 721] и пришел к правильному выводу о том, 

что управление требует четкого правового режима, строгой упорядоченности.  

Под управленческой деятельностью в государственном управлении следует пони-

мать воздействие на общественную жизнедеятельность со стороны органов государ-

ственной власти и населения через аппарат управления, который сосредотачивает в себе 

всю управленческую информацию, оказывает прямое воздействие на общественные про-

цессы, поведение и деятельность населения. 

Любая управленческая деятельность как самостоятельное явление имеет свое внут-

реннее содержание и формы проявления, к которым относят процессуальные (процедур-

ные) формы; формы внешнего проявления - издание актов управления, совершение иных 

юридически значимых и организационных действий; нравственно-этические проявле-

ния, а также формы ее правового опосредования. [2, с. 9] 

http://www.ysu.am/files/02S_Araqelyan.pdf
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Gilinsky-Sotsialno-ekonomicheskoe-neravenstvo.pdf
http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Gilinsky-Sotsialno-ekonomicheskoe-neravenstvo.pdf
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А.П. Коренев правильно отмечает, что «само назначение органов государственного 

управления и наделение их полномочиями управленческого характера объективно обу-

словливают необходимость предоставления им права на совершение исполнительно-рас-

порядительных действий по своему усмотрению». [3, с. 73] 

Так, компетенция органов государственной власти - ключевое понятие публичного 

права, ядро управленческих решений. 

Йозеф Кхол комплекс мероприятий по достижению управленческих целей разде-

ляет на две группы: 1) управленческие решения; 2) управленческие действия, указывая, 

что они рассматриваются как система и, взятые отдельно, они не могут быть характери-

стикой управления как деятельности. [4, с. 12] 

Вместе с тем, далеко не секрет, что в нашей стране «зафиксированы случаи приня-

тия органами власти управленческих решений на основании принципов «двойных стан-

дартов», создания административных барьеров при реализации гражданами и субъек-

тами предпринимательской деятельности своих прав». [5, с. 5] 

Нельзя обойти вниманием, что непоследовательные управленческие решения са-

мого высокого уровня рассматриваются как одна из главных причин роста преступности 

в нашей стране. [6, с. 44-49] 

В связи с этим необходимо не обстрагироваться от юридического прогнозирования 

как средства предотвращения ошибок принятия нормативных и управленческих реше-

ний, предупреждения возможных негативных социальных последствий. 

В качестве основных стадий и присущих им этапов государственного и муници-

пального управления выделяются такие этапы как: принятие государственных решений, 

с использованием указанных выше административно-управленческих, нормативно-пра-

вовых, организационных, политических, экономических, информационно-идеологиче-

ских методов государственного и муниципального управления реформированием, обес-

печивающих в том числе взаимосогласованную деятельность всех субъектов процесса 

реформирования для достижения установленных целей и задач и исполнение принятых 

решений. 

Как отмечал, Н.И. Лазаревский ни один руководитель не может разрабатывать 

управленческие вопросы, требующие решения, без помощи соответствующих помощни-

ков - специалистов в какой-либо узкой области. [7, с. 18] 

Подведение итогов исполнения решения является заключительным элементом ор-

ганизации исполнения решения. [8, с. 32] 

В этой связи, исполнение решений требуют также тщательного контроля со сто-

роны руководителя. 

Поэтому государственный контроль, осуществляемый полномочными представи-

телями, определяется в качестве федерального, межрегионального, надведомственного, 

универсального, административно-политического, стратегического и главенствующего 

в системе государственного контроля на местах, характеризующийся его основными 

чертами, признаками и функциями. Такой контроль в широком смысле имеет целью 

охрану конституционного строя и повышение эффективности государственного управ-

ления на соответствующем уровне. В узком смысле его цель состоит не только в уста-

новлении нарушений, несоответствий и недостатков в работе публичных органов на ме-

стах, но и в принятии мер по их предупреждению и пресечению в будущем, нейтрализа-

ции негативных причин и тенденций в управленческой сфере, а также в поддержании 

обратной связи в системе управления, обеспечивающей субъект управления информа-

цией о состоянии объекта управления и способствующей выработке надлежащих управ-

ленческих решений. 

По сути дела, известными учеными контроль понимается как управленческая дея-

тельность по наблюдению и проверке исполнения принятых ранее управленческих ре-

шений. 

Так, контроль как вид управленческой деятельности представляет собой систему 
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наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования объекта принятым 

управленческим решениям; выявления результатов воздействия субъекта на объект. [9, 

с. 15-16] 

По мнению Ю.А. Тихомирова, контроль есть проверка соблюдения и выполнения 

нормативно установленных задач, планов и решений, то есть начало цикла, посвящен-

ного оценке фактически осуществленного процесса, т.е. контроль выступает в качестве 

стадии управленческого цикла. [10, с. 510, 533] 

Как отмечал В.Г. Афанасьев «контроль - это система наблюдения и проверки соот-

ветствия процесса функционирования объекта принятым управленческим решениям - за-

конам, планам, нормам, стандартам, правилам, приказам и т.д., выявление результатов 

воздействия субъекта на объект, допущенных отклонений от требований управленче-

ских решений, от принятых принципов организации и регулирования». [11, с. 240] 

Польский административист Е. Старосьцяк указывал, что контроль - это «наблю-

дение, определение и выявление фактического положения дел, сопоставление фактиче-

ского положения с намеченными целями, выступление против неблагоприятных явлений 

и сигнализация компетентным органам о своих наблюдениях - однако без права прини-

мать решения об изменении направления деятельности обследованной ячейки». [12, с. 

199] 

В.С. Основиным контроль определялся как «система проверки хода исполнения 

управленческого решения в целях предотвращения отклонений от его требований и 

устранения возможных недостатков». [13, с. 163-164] 

Г.И. Петров называет «контроль исполнения» как действие, устанавливающее со-

ответствие принятому решению. [14, с. 51] 

М.С. Студеникина считает, что «контроль позволяет получить оперативную ин-

формацию, объективно отражающую положение дел на подконтрольных объектах, соот-

ветствие их деятельности интересам государства, выявить недостатки в содержании при-

нимаемых решений, в организации и стиле работы госаппарата, изучить качества его ра-

ботников». [15, с. 8] 

В связи с этим, как указывает Е.В. Шорина, контроль является необходимым усло-

вием поддержания дисциплины, законности, порядка и организованности, охраны сво-

бод и соблюдения прав граждан в процессе деятельности... государства, его важнейшей 

части - аппарата государственного управления, в общественной жизни. «Хотя контроль 

необходим в любой области общественной жизни, - продолжает Е.В. Шорина, - он не 

является самоцелью и нужен для того, чтобы обеспечить качественное выполнение при-

нятых решений». [16, с. 19, 25] 

Подведя итог понятию контроля, нельзя не согласиться с К.В. Марков, что государ-

ственный контроль есть:  

1) форма политической организации, выступающая одновременно важнейшим ин-

струментом государства по реализации его целей и задач;  

2) аппарат, объединяющий людей, профессионально занятых контрольной деятель-

ностью по проверке исполнения решений органов государственной власти;  

3) контроль осуществляется от имени органов государства независимо от их задач 

и вида деятельности, которые они исполняют;  

4) контроль выступает как государственно-властная деятельность - контрольные 

органы дают подконтрольным объектам обязательные для исполнения указания об 

устранении выявленных недостатков;  

5) контрольные органы могут ставить вопрос о привлечении к ответственности ви-

новных в обнаруженных нарушениях лиц и непосредственно применяют в ряде случаев 

меры государственного принуждения. [17, с. 15] 

Таким образом, государственный контроль в системе в процессе исполнения реше-

ний преследует цель обеспечения законности и эффективности принимаемых управлен-

ческих решений и степени их реализации. 
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Для достижения указанных целей существенное значение имеет четкое определе-

ние задач, стоящих перед органами контроля. К основным задачам общественного кон-

троля за деятельностью государственных органов можно отнести: 

1) контроль за соблюдением нормативных предписаний государственными орга-

нами; 

2) контроль за соответствием законам правовых актов, издаваемых государствен-

ными органами; 

3) контроль целесообразности управленческих решений по организации и осу-

ществлению деятельности государственными органами; 

4) контроль за соблюдением установленных для государственных органов запретов 

и ограничений, служебной дисциплины, своевременным и доброкачественным выполне-

нием государственными органами возложенных на них обязанностей; 

5) контроль за подбором, расстановкой, повышением квалификации кадрового со-

става государственных органов; 

6) контроль за соблюдением прав и свобод, охраняемых законом интересов граж-

дан; 

7) контроль за рациональным распределением и использованием материальных, 

финансовых и иных ресурсов, соблюдением режима экономии. 

Как известно, сложившаяся много- и разноуровневая система территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти имеет следствием снижение эффек-

тивности и качества реализации управленческих решений, что в свою очередь не позво-

ляет создать действенный механизм контроля за исполнением части полномочий, пере-

данных вышестоящими органами публичной власти нижестоящим, что приводит к воз-

никновению ситуации, когда важнейшие государственные решения исполняются крайне 

неэффективно.  

Очевидно, что к негативным последствиям возникшей ситуации можно отнести 

увеличение штатов, замедление принятия управленческих решений из-за появления до-

полнительных звеньев в цепи их согласования. 

Именно поэтому, в рамках приоритетных направлений государственной политики 

в административном реформировании необходимо продолжить работу по совершенство-

ванию системы территориальных органов исполнительной власти, устранению недостат-

ков в их построении и деятельности, упрощению и сокращению структуры аппаратов 

данных органов, четкому разграничению функций и полномочий между структурами ис-

полнительной власти, что позволит принимать качественные решения и вести надлежа-

щий контроль за их выполнением. 

При этом, принимаемые государственными органами в рамках реализации управ-

ленческих процедур решения также должны быть подвергнуты более тщательной про-

работки, а контроль за их исполнением должен быть всесторонним и объективным.  

Список литературы: 
1. Тихомиров Ю.А. Юридические вопросы управления // Вопросы управления эко-

номикой. М., 1974. С. 721. 

2. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельно-

сти и организационные структуры. Киев, 1990. С. 9. 

3. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. М., 1978. С. 73. 

4. Кхол Й. Эффективность управленческих решений. М.: Прогресс, 1975. С. 12. 

5. Опенышев О., Бут Н. Свобода экономической деятельности // Законность. 2008. 

№ 8. С. 5. 

6. Кабанов П.А. Неэффективная политика реформирования России в конце XX века 

как одна из основных причин криминализации российского общества (политико-крими-

нологическое эссе) // Следователь. 2004. N 7. С. 44 - 49. 

7. Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1910. Т. 

2. Административное право. Ч. 1. С. 18. 



151 

8. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учебное пособие. М., 1999. С. 32. 

9. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1968; Организация и осу-

ществление контроля в органах внутренних дел. М., 1976. С. 15 – 16. 

10. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998. С. 510, 

533. 

11. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1973. С. 240. 

12. Старосьцяк Е. Элементы науки управления. М., 1965. С. 199. 

13. Основин В.С. Основы науки социального управления. Воронеж, 1971. С. 163 - 

164. 

14. Петров Г.И. Основы советского социального управления. Л., 1974. С. 51. 

15. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. М., 1974. С. 

8. 

16. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления 

в СССР. М., 1981. С. 19, С. 25. 

17. Марков К.В. Пути укрепления конституционных основ государственного кон-

троля в современный период // Законодательство, комментарии, проблемы. 2006. № 4 

(70). С. 15. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ 

ПРАВО И ПРАВА ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА 

Силаев Александр Александрович 

 студент, магистратуры. группа 32м  

Санкт-Петербургской юридической академии:  

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности принятия наследства и практиче-

ские особенности реализации прав пережившего супруга. Автором раскрыты условия 

осуществления преимущественных прав, понятие несоразмерности наследственного 

имущества. Настоящая статья раскрывает проблемные вопросы судебной практики в от-

ношении прав пережившего супруга на неделимую вещь. 
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FEATURES OF THE INHERITANCE: OVERRIDING LAW AND RIGHTS OF 

THE SURVIVING SPOUSE 

 

Abstract: In the article the peculiarities of the inheritance and practical realization of the 

rights of the surviving spouse. The author reveals the conditions for the exercise of preemptive 

rights, the concept of disparity of the estate. This article reveals the problematic issues of judi-

cial practice in respect of the rights of the surviving spouse on an indivisible thing 

Keywords: pre-emptive right of inheritance, the indivisibility of things, the rights of the 

surviving spouse, the disparity of the estate, the will of the testator. 

 

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства закреплено 

в ст. 1168 ГК РФ.  

 Следует отметить, что преимущественное право может осуществляться только в 

том случае, когда на одно и то же имущество из наследственной массы претендуют два 

или более наследников. Так, по мнению С.Е. Никольского «само по себе призвание к 

наследованию нескольких наследников, один из которых обладает преимущественным 

правом на получение в счет своей наследственной доли какого-либо имущества, еще не 

означает, что указанное преимущественное право будет реализовано.  

Ведь, поскольку преимущественное право означает привилегию перед обычным 
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правом, следует, что для его реализации необходимо наличие двух и более наследников 

(один из которых наделен преимущественным правом), а также наличие заинтересован-

ности этих наследников в получении в счет своей наследственной доли именно того 

наследственного имущества. Иными словами, для реализации преимущественного права 

необходимо противостояние правопритязаний нескольких наследников на определенное 

наследственное имущество». 

Таким образом, основным условием реализации права на преимущество является 

наличие спора о праве на одно и тоже наследственное имущество, в отношении которого 

могут быть реализованы права на его преимущественное получение. 

Как нам представляется, условиями осуществления преимущественных прав явля-

ются [5, c. 133]: 

- неделимость вещи и нахождение ее на день открытия наследства в совместной 

собственности наследодателя и наследника; 

- неделимость вещи, отсутствие права совместной собственности наследодателя и 

наследников, и постоянное пользование на законных основаниях наследника данной ве-

щью на день открытия наследства; 

- невозможность раздела жилого помещения в натуре, отсутствие права совместной 

собственности наследодателя и наследников, и постоянное пользование на законных ос-

нованиях наследника данным жилым помещением; 

- наследственное имущество (полностью или в части) является предметами обыч-

ной домашней обстановки и обихода и наследодатель и наследник проживали на день 

открытия наследства совместно; 

- наследственное имущество является предприятием, наследник на день открытия 

наследства зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, либо является ком-

мерческой организацией (в случае если является наследником по завещанию); 

- наследственное имущество является крестьянским (фермерским) хозяйством, 

наследник является членом крестьянским (фермерским) хозяйством; 

- выплата компенсации другим наследникам в случае несоразмерности доли в 

наследстве и имущества получаемого в преимущественном порядке.  

Гарин И.В., Таволжанская А.В. в статье «Выделение супружеской доли: право или 

обязанность?» [3, c. 46], разделяя точку зрения о том, что отказ от супружеской доли 

представляет собой одностороннюю сделку, проводили аналогию между данным отка-

зом и другими односторонними сделками, в частности, отказом от наследства и отказом 

от права собственности. «Отказ от выделения супружеской доли не является отказом от 

наследства, так как, в соответствии со ст. 1150 ГК, принадлежащее пережившему су-

пругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его 

права на часть имущества, совместно нажитого в браке с наследодателем и являющегося 

их совместной собственностью. Отказ от выделения супружеской доли не является и от-

казом от права собственности (ст. 236 ГК), поскольку при отказе от выделения супруже-

ской доли переживший супруг предполагает переход прав на имущество супругов к 

наследникам, а не превращение имущества в бесхозяйное, как это предусматривает п. 1 

ст. 225 ГК при отказе от права собственности» [5, c. 30]. Законодательство Российской 

Федерации не предусматривает особого статуса или судьбы имущества, от права соб-

ственности на которое отказался переживший супруг при оформлении наследства, в 

связи с чем многие ученые поддерживают точку зрения, отрицающую право пережив-

шего супруга на отказ от права собственности в рамках оформления наследства. Так, по 

мнению Казанцевой, теоретически переживший супруг может отказаться от своего права 

на долю в общем имуществе, однако этот отказ, полагаю, не может быть осуществлен в 

наследственном производстве. Если переживший супруг по какой-то причине хочет от-

казаться от своей доли в супружеской собственности в пользу наследников, это может 

расцениваться как дарение и должно оформляться в порядке, предусмотренном гл. 32 ГК 
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РФ. Нотариус не имеет права принимать такой отказ и включать долю пережившего су-

пруга в наследственную массу, выдавая свидетельство о праве на наследство. 

Можно сказать, что Верховный Суд Российской Федерации таким образом признал 

право пережившего супруга на отказ от причитающейся ему супружеской доли и вклю-

чение ее в состав наследственного имущества, только закрепил, что такой отказ должен 

быть осуществлен опосредованным образом, а именно, через заявление об отсутствии 

супружеской доли в приобретенном в период браке имуществе. Заметим, что правомочие 

пережившего супруга на отказ от супружеской доли имеет право на существование. На 

практике такие отказы чаще всего направлены на упрощение процесса оформления 

наследства в интересах самих наследников, в том числе пережившего супруга. Царившее 

на протяжении долгого времени отрицание данного права часто приводило к достаточно 

абсурдным ситуациям в нотариальной практике. Особенно ярко это проявлялось в слу-

чаях, когда переживший супруг одновременно являлся единственным наследником [3, c. 

46]. Чрезвычайно осложнялась реализация воли наследодателя, выраженной в завеща-

нии - очень часто на составление завещания человека толкает именно желание распреде-

лить имущество между своими близкими и любимыми, избежать установления общей 

долевой собственности на наследственное имущество, заменив ее единоличной соб-

ственностью каждого конкретного наследника на отдельные материальные ценности в 

составе наследственного имущества. Часто переживший супруг завещателя может раз-

делять его желание распределить имущество между наследниками согласно выраженной 

в завещании воле, например, когда речь идет об общих детях, но оказывается вынужден-

ным получить свидетельство о праве собственности на имущество и уже реализовывать 

волю завещателя и свою волю посредством совершения гражданско-правовых сделок, 

например, дарения. Аналогичные последствия касались и соглашений о разделе наслед-

ственного имущества [2, c. 10]. Учитывая, что причитающаяся пережившему супругу 

доля не могла быть включена в состав наследственного имущества, то она не могла быть 

и предметом данного соглашения о разделе наследственного имущества, фактически ли-

шая его всякого смысла. 

Все эти условия неприменимы к заявлению об отсутствии супружеской доли в иму-

ществе, и потому данное заявление не может повлечь за собой прекращение законного 

режима собственности супругов. Другим предусмотренным законом способом отказа от 

презумпции совместной собственности супругов в отношении имущества, приобретен-

ного в период брака, является обращение в суд, где заинтересованное лицо обязано 

предоставить доказательства, что конкретное имущество не может быть отнесено к сов-

местной собственности супругов по тем или иным причинам. 

Иных способов изменения законного режима собственности супругов законода-

тельство не предусмотрело. Даже если предположить, что супруг в силу тех или иных 

причин с помощью подобного заявления готов признать, что не внес никакого вклада в 

приобретение считающегося общим имущества, например в силу того, что не имел са-

мостоятельного дохода, не работал, не заботился о материальном благосостоянии семьи, 

то и в данной ситуации законодательство не признает возможности юридических по-

следствий за такими заявлениями. Согласно п. 3 ст. 34 СК РФ [1, c. 16], право на общее 

имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам 

не имел самостоятельного дохода. 

Признание супруга в том, что он не получал доходов по неуважительным причинам 

или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, согласно СК РФ 

может повлечь юридические последствия только при разделе общего имущества супру-

гов, когда данные факторы устанавливаются судом и могут быть основанием отступле-

ния от начала равенства долей супругов в их общем имуществе при его разделе, но никак 

не повлечь за собой прекращение права собственности на общее имуществе и его вклю-

чение в наследственную массу.  
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Таким образом, заявление пережившего супруга об отсутствии его доли в общем 

имуществе как таковое не может рассматриваться как правовое основание прекращения 

права собственности у пережившего супруга и перехода наследникам (даже в том случае, 

когда наследником или одним из них является сам переживший супруг). Подобное заяв-

ление должно быть подтверждено, причем подтвердить его могут только брачный дого-

вор, устанавливающий раздельную собственность умершего супруга на имущество, со-

ставляющее наследственную массу, или соответствующее решение суда, вступившее в 

законную силу. 
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