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В статье представлен метод определения аэродинамических характеристик 

поражающих элементов гранулированных снарядов, позволяющий существенно 

сократить время, затрачиваемое на проведение численных экспериментов. 

Имеющиеся методы расчета траектории движения дробовых снарядов в 

заствольном пространстве, в большинстве своем, основаны на результатах 

экспериментальных исследований, и позволяют рассматривать дробовой сноп как одно 

тело, однако, данные методы непригодны для определения геометрических 

характеристик дробового снопа при выстреле из оружия, имеющего ранее 

неиспользовавшуюся конфигурацию канала ствола. В этом случае, чтобы 

воспользоваться описанными методами, необходимо изготовить соответствующий 

ствол и провести экспериментальный отстрел, что влечет за собой дополнительные 

расходы. Для решения этой проблемы можно воспользоваться методом систем 

неудерживающих связей, предложенным в работе [2]. При расчетах с помощью 

данного метода все элементы снаряда рассматриваются как система отдельных тел, 

взаимодействующих между собой. Используя известную модель внутренней 

баллистики, построенную с помощью данного метода и описанную в работе [1], можно 

определить начальные скорости каждого из элементов рассматриваемой системы и 

координаты, характеризующие положения этих элементов в пространстве. Полученные 

данные можно использовать для расчета внешней баллистики.  

При расчете внешней баллистики дробовых снарядов возникают определенные 

трудности, связанные с учетом влияния поражающих элементов друг на друга после 

выхода снаряда за пределы канала ствола. При движении снаряда за пределами канала 

ствола за поражающими элементами образуются турбулентные следы, оказывающие 

влияние на характер обтекания соседних элементов, тем самым изменяя их 

аэродинамические характеристики. Это влияние можно учесть, воспользовавшись 

одним из методов вычислительной гидродинамики – методом конечных разностей, 

представленным в работе [4].  

С помощью данного метода можно рассчитать скорость и давление воздуха в 

любой точке пространства, в котором движется снаряд. Для описания движения 

воздуха используется система уравнений Навье – Стокса. Используемая система 

уравнений решается методом конечных разностей.  

fvvv
v 






p

t ρ

1
υ)(

, 

0v
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где v


 – векторное поле скоростей, м/с; t – время, с;  – векторный оператор 

Лапласа; υ  – коэффициент кинематической вязкости, 
2м /с; 

ρ
 – плотность, кг/

3м ; 

– оператор набла; p – давление, Па; f


 – векторное поле массовых сил, Н. 

При моделировании производится так называемая дискретизация пространства и 

времени, таким образом, что пространство, в котором движется снаряд, разбивается на 

расчетные ячейки с помощью смещенной сетки, а время процесса — на расчетные 

временные интервалы. На расчетной сетке задается векторное поле скоростей и 

скалярное поле давлений, таким образом, каждой ячейке соответствует свое значение 

давления и скорости. Переменные в ячейках располагаются по-разному: давление 

располагается в центре ячейки, горизонтальная составляющая скорости – в середине 

правой границы ячейки, вертикальная составляющая скорости – в середине верхней 

границы ячейки. Такое расположение переменных позволяет предотвратить получение 

некорректных значений давления при расчетах. 

Таким образом, используя метод конечных разностей при моделировании, можно 

принять в расчет взаимное влияние элементов снаряда при движении в заствольном 

пространстве. Однако на расчеты с помощью данного метода затрачивается достаточно 

много времени, что делает данный метод малоудобным при использовании на 

электронно-вычислительных машинах средней производительности. Чтобы решить эту 

проблему предлагается рассчитывать коэффициенты лобового сопротивления 

элементов снаряда аналитически, при этом предполагается, что отношение 

коэффициентов лобового сопротивления двух движущихся друг за другом элементов 

снаряда представляет собой функцию, зависящую от числа Рейнольдса и расстояния 

между элементами. Коэффициент лобового сопротивления элемента, движущегося 

впереди, предлагается рассчитывать по методу, предложенному в работе [3]. Для 

определения отношений коэффициентов лобового сопротивления элементов снаряда, 

движущихся друг за другом, с помощью метода конечных разностей был проведен ряд 

численных экспериментов при различных значениях чисел Рейнольдса и различных 

расстояниях между элементами. При проведении экспериментов использовались 

расстояния между поражающими элементами, пропорциональные их диаметру d. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Отношения коэффициентов лобового сопротивления 

Число 

Рейнольдса 

Расстояние между поражающими элементами 

1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 

Re=10
4
 0,35 0,53 0,59 0,87 1,3 1,12 1,02 1 1 1 

Re=4∙10
4
 0,39 0,63 0,66 1 1,5 1,31 1,1 1,01 1 1 

Re=10
5
 0,37 0,56 0,58 0,81 1,23 1,04 1,02 1,01 1 1 

Re=4∙10
5
 0,42 0,48 0,59 0,78 1,25 1,05 1,02 1 1 1 

Из анализа зависимости 2

1

x

x

C

С

(S, Re) можно заключить, что она с достаточной 

точностью аппроксимируется кусочно-линейной функцией. Таким образом, на каждом 

выделенном участке отношение коэффициентов лобового сопротивления можно 

определить по следующей формуле: 

bSa
C

С

x

x


2

1

, 

где a, b – постоянные для выделенного участка коэффициенты, S – расстояние 

между элементами, 1x
С

 - коэффициент лобового сопротивления элемента, 
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движущегося впереди, 2xС
- коэффициент лобового сопротивления элемента, 

движущегося в следе. 

Исходя из значений расстояния между дробинами и числа Рейнольдса, 

полученных при расчетах, выбирается соответствующий участок, на котором возможна 

линейная аппроксимация отношения коэффициентов лобового сопротивления. 

Определение параметров a и b может быть осуществлено по методу наименьших 

квадратов, при этом количество точек, по которым осуществляется подбор, должно 

быть больше двух, а искомые параметры определяются по формулам: 
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где n - количество точек, по которым осуществляется подбор; i – номер точки. 

Таким образом, зная расстояние между дробинами и значение коэффициента 

лобового сопротивления элемента, движущегося впереди, можно определить 

коэффициент лобового сопротивления элемента, движущегося в следе.  
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Экспрессивностью в тексте английской литературной сказки характеризуются все 

уровни языка, в том числе и синтаксический уровень, на важность изучения которого 

указывало не одно поколение лингвистов. В многочисленных синтаксических 

исследованиях наряду с терминами «экспрессивность» и «стилистическая 

маркированность» часто также используются такие термины как «косвенные 

выразительные средства», «аффективные средства языка». Так, Ш. Балли 

подчеркивал, что синтаксические средства (относящиеся к косвенным выразительным 

средствам) в отличие от лексических (которые он называет прямыми), способны 

придавать речи особый аффективный заряд [2, c. 298]. Считая, что аффективность в 

языке выражается обычно двумя способами – выбором слов и местом их во фразе, Ж. 

Вандриес также сосредотачивал основное внимание при анализе аффективных средств 

языка на синтаксическом уровне [4,c.134]. Ю.М. Скребнев подчеркивает, что 

«стилистические маркеры», «модели выражения экспрессивности», 

«стилистически заряженные конструкции», «потенциально экспрессивные 

структуры» должны рассматриваться в парадигматическом плане в целях изучения их 

инвентаря, так как стиль можно воспринимать как «лингвистическое понятие, 

относящееся к плану языка» [11, c.5].  

Такой же точки зрения придерживается Э.А. Трофимова, утверждая, что 

«экспрессивность в синтаксисе проявляется в изменениях синтаксических структур, 

обнаруживаемых при сопоставлении с нейтральными конструкциями» [12,c. 98]. 

Академик В.В. Виноградов в круг необходимых исследований по 

стилистическому синтаксису включал «проблему экспрессивных – выразительных, 

изобразительных – оттенков, присущих той или иной синтаксической конструкции или 

тем или иным комбинациям синтаксических конструкций» [5,c.61]. Р. Р. Чайковский 

противопоставляет экспрессивные синтаксические конструкции конструкциям, 

находящимся в состоянии синтаксического покоя, и определяет экспрессивность как 

«свойство синтаксических форм увеличивать прагматический потенциал высказывания 

сверх той степени, которая достигнута лексическими значениями элементов, 

наполняющих эти синтаксические формы» [13, c.196]. 

По мнению Э.М Береговской: «предметом экспрессивного синтаксиса является 

весь комплекс структур, которые способны привносить в сообщение дополнительную 

аффективность (по традиции, идущей из античности, их называют синтаксическими 

фигурами)» [3, c.3]. Среди таких фигур находится повтор, антитеза, синтаксический 

параллелизм, асинтедон и полисинтедон, оксюморон, эллипсис, сегментация и 

парцелляция и др. В своей работе «Экспрессивный синтаксис» автор развивает идею 

симметрии-асимметрии, лежащей в основе всех явлений экспрессивного синтаксиса.  

 Э.А.Трофимова считает, что «структурную реакцию синтаксиса на наличие или 

отсутствие эмоций или различную степень их выраженности можно определить как его 
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экспрессивность» [12,c.96]. В своей монографии «Синтаксические конструкции 

английской разговорной речи» Э.А. Трофимова пишет о том, что экспрессивность 

возникает на синтаксическом уровне и выражается в изменении синтаксической 

структуры предложения по сравнению с нейтральной, и, следовательно, может быть 

представлена определенным числом специфических моделей предложения. Реализация 

и конкретизация значения моделей имеют место в процессе их функционирования в 

речи, т.е. при взаимодействии лексики и синтаксиса. Поэтому, с точки зрения автора, 

правомерно говорить об экспрессивности как о явлении, проявляющемся на 

синтаксическом уровне, которое можно изучать как в плане парадигматики (описание 

моделей), так и в плане синтагматики (функционирование этих моделей) [12,.c.96]. 

На кафедре английского языкознания филологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова исследования в этой области ведутся уже немалое количество лет. В 

частности, О.В. Александрова в своей работе «Проблемы экспрессивного синтаксиса» 

определяет экспрессивную функцию языка как «способность выражать эмоциональное 

состояние говорящего, его субъективное отношение к обозначаемым предметам и 

явлениям действительности» [1, c.7]. Экспрессивность, в свою очередь, трактуется как 

общеязыковая категория, затрагивающая все сферы языка. Под термином 

«экспрессивный синтаксис» понимается «учение о построении выразительной речи, 

предметом изучения которого являются лингвистические основы экспрессивной речи» 

[1, c.8]. 

Теоретические положения работы О.В.Александровой «Проблемы 

экспрессивного синтаксиса» [1, c.8], и предложенные в ней классификации 

синтаксических конструкций, были использованы в качестве основы данной статьи, в 

задачу которой входит описание проблемы разграничения стилистически 

маркированных синтаксических конструкций, т.е. моделей, обладающих 

потенциальной экспрессивной заряженностью, в которых экспрессивность 

выражается путем определенных отклонений от нейтральных или стилистически 

немаркированных конструкций.  

Для решения данной проблемы целесообразно использование теории 

лингвопоэтики, также разработанной на кафедре английского языкознания 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В соответствии с этой 

теорией лингвопоэтика – «раздел филологии, в рамках которого стилистически 

маркированые языковые единицы, использованные в художественном тексте, 

рассматриваются в связи с вопросом об их функциях и сравнительной значимости для 

передачи определенного идейно-художественного содержания и создания 

эстетического эффекта» [9, c.18-19]. 

В процессе синтаксического анализа экспрессивных единиц в произведениях 

словесно-художественного творчества исследователь неизбежно сталкивается с 

трудностями по их объективному выделению из общего числа синтаксических 

характеристик текста. Эту проблему, в частности, описывала Н.М. Ладисова в 

диссертационном исследовании «Экспрессивность как элемент системы стиля 

английской литературной сказки», где экспрессивные средства, отражающие 

специфику жанрового стиля, называются экспрессивными маркерами, являющимися 

его основными приметами. Для отнесения тех или иных экспрессивных средств к 

экспрессивным маркерам стиля автор учитывал три характеристики: специфичность, 

частотность и типичность. Специфичными называются те экспрессивные средства, 

которые, независимо от частотности их употребления, свойственны лишь данному 

жанровому стилю. Типичными - те экспрессивные средства, которые встречаются в 

большинстве произведений исследуемого корпуса текстов. Частотными - 

экспрессивные средства, обладающие высокой частотной дистрибуцией в исследуемом 

корпусе текстов. 
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К экспрессивным маркерам жанрового стиля Н.М.Ладисова относит следующие 

экспрессивные средства: 

а) Экспрессивные средства, которые свойственны лишь данному жанровому 

стилю и которые в данном жанровом стиле характеризуются как высокой, так и низкой 

частотой употребления; 

б) Экспрессивные средства, которые наряду с данным жанровым стилем 

свойственны и другим жанровым стилям, но которые в данном жанровом стиле 

характеризуются высокой частотой употребления; 

в) Экспрессивные средства, которые либо отсутствуют в данном жанровом стиле, 

либо характеризуются в нем низкой частотой употребления; 

г) Экспрессивные средства, которые типичны для большинства произведений 

исследуемого корпуса текстов.  

Н.М. Ладисова также справедливо указывает на те сложности, которые 

подстерегают исследователя в работах подобного рода: «В некоторых случаях высокая 

частотность употребления того или иного экспрессивного средства еще не является 

свидетельством его типичности. То или иное экспрессивное средство может обладать 

высокой частотностью в рамках одного произведения, в большинстве же других 

произведений исследуемого жанрового стиля оно будет отсутствовать. Если, например, 

10 случаев использования перечислений обнаружены у 9 авторов, а такое же 

количество метафор у 1 автора, то метафора не может считаться жанровой 

характеристикой, а следовательно не может быть отнесена к экспрессивным маркерам 

исследуемого жанрового стиля» [8, c.71]. 

Необходимо отметить, что экспрессивные свойства языка исследуются не только 

применительно к художественной речи. Противопоставление нейтрального и 

стилистически маркированного наблюдается не только в тех текстах, где реализуется 

функция воздействия (словесно-художественное творчество и публицистические 

тексты), но и в тех текстах, где функция воздействия не реализуется в систематическом 

плане (научные, официальные, обиходно-бытовые тексты). Однако в систематическом 

плане наиболее естественным является изучение экспрессивных свойств языковых 

единиц на материале тех текстов, где они регулярно реализуются и используются для 

создания эстетического эффекта и воздействия на читателя.  

Согласно классификации В.В. Виноградова [5] словесно-художественное 

творчество и журналистика являются теми текстами, где наблюдается систематическое, 

регулярное, осознанное применение стилистически маркированных языковых единиц, 

способствующих не просто передаче содержания, но и созданию дополнительного 

эмоционального эффекта и воздействия на читателя. Это воздействие, в первую 

очередь, осуществляется за счет лексических средств, поскольку именно на уровне 

лексики наиболее очевидно наблюдается противопоставление нейтрального и 

маркированного. Однако можно найти примеры экспрессивного использования единиц 

и на уровне морфологии, фонетики, фонологии. Тем не менее, «одни лишь лексические 

факторы, без актуализации свойств синтаксической, морфологической и ритмической 

структуры текста, как правило, оказываются недостаточными для создания эстетически 

значимого текста. Однако в отрыве от лексического уровня актуализация 

потенциальный свойств элементов других уровней делает текст лишь формально, но не 

лингвопоэтически отличным от других сравниваемых с ними текстов… Лишь в редких 

случаях реализация функции воздействия на этих уровнях, не сопровождаемая 

соответствующими явлениями лексического уровня, усиливает содержательную 

сторону, но и здесь усиление это оказывается предельно абстрактным…» [9,c.196]. 

К основным же синтаксическим экспрессивным средствам традиционно относятся 

известные со времен античности тропы и фигуры речи, использование которых в 

различных текстах неоднократно исследовалось филологами. Тем не менее, понятие 

«экспрессивные средства» не может быть ограничено лишь традиционными тропами и 
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фигурами речи, с присущей им внутренней (ингерентной) экспрессивностью. Это 

понятие включает в себя все те многочисленные языковые единицы, которые могут 

характеризоваться адгерентной экспрессивностью, т.е. приобретают экспрессивность, 

эмоциональную окраску только в определенном контексте: с помощью изменения 

конструкции предложения или комбинации синтаксических конструкций, введением 

связующих средств или исключением их из предложения, изменением порядка слов.  

Помимо тропов и фигур речи, традиционно относимых к экспрессивным 

средствам, потенциальные возможности экспрессивного синтаксиса включают в себя 

также парентетические внесения, однородные перечисления, синтаксический 

параллелизм. Потенциально экспрессивным может быть и чередование длинных и 

коротких предложений, использование разных типов придаточных предложений (если 

какие-то из них являются преобладающими). Если в некотором тексте используются в 

большом количестве придаточные временные предложения, и отсутствуют 

придаточные условные, то, скорее всего, подобное предпочтение автора в 

использовании таких единиц обратит на себя внимание лингвиста. Чаще всего оно 

будет связано не только с особенностями передачи содержания, но и будет нацелено на 

создание дополнительного эффекта.  

Несмотря на то, что, изучая синтаксические особенности текста, мы обращаем 

внимание на усиленное использование той или иной конструкции (большее по 

сравнению с привычным ее употреблением в речи), тем не менее, синтаксической 

нормы в плане статистического использования в тексте определенного набора 

придаточных, коротких и длинных предложений, использования в тексте 

полисиндетона – асиндетона не существует. Нельзя с уверенностью заявить, что 

использование 100 придаточных предложений времени в тексте, состоящем из 100 

страниц, является синтаксической нормой. Само по себе наличие таких предложений в 

тексте может быть как маркированным, так и немаркированным. Выделение критерия 

оценки маркированности в подобных случаях представляется весьма сложной задачей.  

Помимо статистических характеристик, доказывающих, что та или иная 

конструкция используется более регулярно, здесь играет роль также и “филологическое 

чутье” исследователя, который должен суметь объяснить связь этой конструкции с 

содержанием и доказать, что она производит некое эстетическое воздействие, создает 

специфический экспрессивный эффект. Иными словами, даже такие характеристики 

текста, как специфичность, типичность и частотность употребления, (которые в 

диссертации Н.М Ладисовой относятся к критериям выделения экспрессивных 

маркеров) могут быть субъективны и их использование имеет вспомогательное 

значение. Говоря о значимом использовании синтаксических структур, исследователь 

должен осознавать, что какие-то из них будут действительно регулярно представлены 

и экспрессивно значимы, а другие (даже при регулярном их использовании в тексте) 

придется воспринимать как общеязыковые характеристики, создающие некий 

нейтральный фон в данном контексте. В этом и заключается сложность подобного 

исследования: определить, какие единицы являются значимыми в синтаксическом 

плане, синтаксически маркированными, а какие нет. «Утверждая, что в принципе 

каждый элемент, включенный в художественный текст, может быть эстетически 

значимым, мы одновременно должны отдавать себе отчет в том, что разные элементы 

будут обладать разной степенью содержательной нагруженности, т.к. в противном 

случае лингвопоэтическое исследование свелось бы к перечислению случаев 

использования разнообразных стилистических приемов, и перечень этот завершился бы 

выводом о том, что все они являются содержательно значимыми» [9, c.8]. 

В связи с этим необходимо отметить, что, исследуя текст английской 

литературной сказки с точки зрения его синтаксического построения, Т.В. 

Добротницкая в диссертационном исследовании «Стилистико-синтаксические 

особенности английской детской литературной сказки» разработала особый подход к 
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изучению его лингвостилистических особенностей, которые связываются в работе с 

психологическими особенностями читателей, с требованием доступности, а также с 

жанровыми особенностями произведений. Автор помимо других синтаксических 

особенностей относит к стилеобразующим факторам употребление простых и сложных 

предложений, размер предложения, употребление определенных видов придаточных 

предложений, восклицательных предложений, а также вопросов в повествовательном 

тексте. Для сравнения автор использовал 43 произведения взрослой литературы, 

написанные теми же авторами. В результате исследований Т.В. Добротницкая 

приходит к следующим выводам: «по произведениям коротких жанров взрослой 

литературы средний размер предложения составил 18,5 слова, а процент длинных 

(более 12 слов) предложений –59,7%, по романам эти данные соответственно 

равняются 22,6 слова и 71,0%. Таким образом, если по длинным произведениям размер 

предложения во взрослой литературе примерно равен размеру предложения по старшей 

группе в детской литературе (или чуть больше него), то по коротким произведениям 

длина предложения по старшей группе в детской литературе п р е в ы ш а е т длину 

предложения в произведениях для взрослых…» [1, c.28], «сказочные повести и романы 

для детей 9-12 лет по многим своим характеристикам близки к романам взрослой 

литературы» [7, c.29].  

Анализируя данные по употреблению коротких и длинных предложений в 

литературных сказках, рассчитанных на детей разных возрастных групп, Т.В. 

Добротницкая соглашается со шведским ученым Йоте Клингбергом (который также 

занимался изучением этой проблемы на материале детской литературы) в том, что 

«межжанровые различия внутри детской литературы могут в отдельных случаях 

оказываться сильнее, чем различия между детской и взрослой литературой одного 

жанра» [7, c.25].  

Изучив употребление простых и сложных предложений Т.В. Добротницкая 

приходит к выводу о том, что их использование в литературных сказках 

свидетельствует, в первую очередь, о зависимости их употребления от возраста 

читателей «если в произведениях для маленьких детей преобладают простые 

предложения, то в сказках II-ой группы (произведения для детей 9-12 дет) предложения 

все больше усложняются, появляются новые виды сложных предложений, которые 

были менее доступны для восприятия совсем маленьких читателей. Из четырех типов 

предложений – простые, сложносочиненные, сложноподчиненные и 

сложносочиненные с подчинением – по всем группам сказок наиболее часто 

встречаются простые предложения», «среди сложных предложений наиболее часто 

встречаются сложноподчиненные предложения» [7, c.31-33], «из всех видов 

придаточных наиболее часто встречаются придаточные времени, придаточные 

определительные и придаточные дополнительные» [7, c.40].  

Сопоставляя данные по литературным сказкам со взрослой литературой, автор 

отмечает, что в произведениях для взрослых наблюдается примерно такое же 

соотношение сочинения и подчинения, что и по группе произведений для детей 9-12 

лет, а в произведениях, рассчитанных на более младший возраст наблюдается 

преобладание подчинения над сочинением в сложных предложениях.  

Подобную, на первый взгляд, противоестественность (сложноподчиненные 

предложения считаются довольно рациональными построениями, и, казалось бы, 

должны представлять трудность для восприятия маленьких детей) автор обосновывает 

данными психологии, в соответствии с которыми «период усвоения ребенком 

грамматической структуры предложения заканчивается примерно к трем годам – к 

этому времени ребенок овладевает всеми основными видами сложных предложений, 

причем имеется в виду не просто понимание их, а употребление в собственной речи. 

Сложные предложения, в которых выражается категория перечисления, 

противопоставления, временных отношений, причины и т.д., особенно если они 
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используют союзные слова, характерные для разговорной речи, усваиваются детьми в 

довольно раннем возрасте» [7, c.37]. Наиболее частое использование придаточных 

времени Т.В. Добротницкая обосновывает необходимостью усиления динамики 

повествования, для описания действия героев: «указывая на время совершения 

действия или на последовательность действий, они конкретизируют эти действия и 

таким образом играют свою косвенную роль в создании динамики произведения» [7, 

c.44]. 

 С нашей точки зрения, такие критерии как требование доступности, специфика 

жанра или психологические особенности читателей хотя и помогают исследователю 

объяснить причины использования автором той или иной конструкции, но не решают 

задачу выделения именно основных синтаксических особенностей (конституирующих 

параметров) текста (поскольку оппозиция простых–сложных, коротких-длинных, 

повествовательных-восклицательных/вопросительных и т.д. предложений встречается 

практически в любом произведении словесно-художественного творчества). 

Использование критерия маркированности-немаркированности для решения данной 

сложной задачи позволяет нам отграничить основные (маркированные) конструкции от 

нейтральных или второстепенных (немаркированных). 

 В этом случае чередование коротких и длинных предложений, как и присутствие 

определенных типов придаточных предложений в тексте английской литературной 

сказки создаст некий нейтральный фон для единиц, которые являются более 

стилистически значимыми для данных произведений словесно-художественного 

творчества. Для обоснованием данной точки зрения проанализируем отрывок из сказки 

Х.Лофтинга: 

“Once upon a time, many years ago- when our grandfathers were little children- there 

was a doctor; and his name was Dolittle- John Dolittle, M. D. “M.D.” means that he was a 

proper doctor and knew a whole lot. 

He lived in a little town called Puddleby-on-theMarsh. All the folks, young and old, 

knew him well by sight. And whenever he walked down the street in his high hat every one 

would say, “There goes the Doctor!- he’s a clever man”. And the dogs and the children 

would all run up and follow behind him; and even the crows that lived in the church-tower 

would caw and nod their heads. 

The house he lived in, on the edge of the town, was quite small but his garden was very 

large and had a wide lawn and stone seats and weeping-willows hanging over. His sister, 

Sarah Dolittle, was housekeeper for him4 but the Doctor looked after the garden himself. 

He was very fond of animals and kept many kinds of pets. Besides the gold-fish in the 

pond at the bottom of his garden, he had rabbits in the pantry, white mice in his piano, a 

squirrel in the linen closet and a hedgehog in the cellar. He had a cow with a calf too, and an 

old lame horse- twenty-five years of age – and chickens, and pigeons, and two lambs, and 

many other animals. But his favourite pets were Dab-Dab the duck, Jip the dog, Cub-Cub the 

baby pig, Polynesia the parrot, and the owl Too-Too”. (H. Lofting “The Story of Doctor 

Dolittle”) 

Данный отрывок состоит из 11 предложений авторской речи. Средний размер 

предложения составляет 25,7 слова, что не опровергает результаты подсчетов Т.В. 

Добротницкой, проанализировавшей 250 сказок, средний размер предложения в 

которых составил 21,1 слова. Подобные данные о процентном содержании длинных 

предложений действительно можно интерпретировать с точки зрения тенденции 

увеличения размера предложений с возрастом читателей, на которых рассчитано это 

произведение (по классификации Т.В. Добротницкой эта сказка относится к разряду 

коротких сказок для детей 9-12 лет). По нашему мнению, подобные статистические 

данные не являются априорно ценной характеристикой текста с точки зрения изучения 

именно стилистических его особенностей и употребления в нем экспрессивно 

маркированных синтаксических единиц. То есть подобная информация о размере 
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предложения может быть интерпретирована как относительно менее значимый 

параметр анализируемого с точки зрения употребления в нем экспрессивных средств 

текста.  

Перейдем к рассмотрению простых и сложных предложений в авторской речи 

данного отрывка: из 11 предложений 6 являются полными простыми 

распространенными предложениями, 2 сложносочиненными, 2 сложносочиненными с 

подчинением и 1 сложноподчиненным, что также подтверждает данные, приведенные в 

диссертации Т.В. Добротницкой. Употребление полных простых распространенных 

предложений и отсутствие неполных и нераспространенных может быть объяснено 

тем, что анализу подвергалось авторское повествование, которое является вариантом 

письменного типа речи и обычно (даже в случае имитации устной речи) строится на 

основе полных предложений [6, c.40]. Что также свидетельствует о близости в 

синтаксическом плане языка сказочных повестей в детской литературе для взрослых.  

Автор делает интересное замечание о том, что сравнительно более редкое 

употребление в произведениях для младшей группы детей сложносочиненных 

предложений объясняется тем, что в подобных сказках очень широко используются 

простые предложения: «там, где в произведениях для взрослых или для детей старшего 

возраста употребляются сложносочиненные предложения, в произведениях для 

маленьких скорее встречаются более короткие, простые предложения, нередко 

присоединяемые к предыдущему с помощью союза and и отделенные длинной паузой, 

обозначаемой точкой» [7, c.37]. С нашей точки зрения, подобные синтаксические 

характеристики действительно могут быть важны при анализе текста с точки зрения 

изучения психологических особенностей его читателей. Для определения 

стилистических особенностей текста они являются относительно менее значимыми по 

сравнению с теми синтаксическими конструкциями, употребление которых можно 

однозначно интерпретировать, объяснить особенности их функционирования, их роль 

при создании эстетического эффекта и передаче определенного идейно-

художественного содержания.  

Для подтверждения своей точки зрения обратимся к тем языковым средствам, 

которые, по нашему мнению, являются стилистически маркированными 

элементами, придающими речи автора образность, эмоциональную выразительность. 

Для анализа будет использован тот же отрывок. 

В первую очередь, обращает на себя внимание использование многосоюзия или 

полисиндетона, который создает специфический размеренный ритм, способствуя 

большей экспрессивности высказывания. Как правило, полисиндетон в жанре 

литературной сказки является средством связи однородных членов предложения 

внутри простого предложения и самостоятельных предложений в сложносочиненном 

предложении. Одной из отличительных особенностей использования полисиндетона в 

литературных сказках является полисиндетическая связь абзацев внутри текста и 

самостоятельных предложений в абзаце: 

 He lived in a little town called Puddleby-on-theMarsh. All the folks, young and old, 

knew him well by sight. And whenever he walked down the street in his high hat every one 

would say, “There goes the Doctor!- he’s a clever man”. And the dogs and the children 

would all run up and follow behind him; and even the crows that lived in the church-tower 

would caw and nod their heads. 

В следующем примере использование полисиндетической связи дает возможность 

для чисто количественного нарастания, с помощью которого автор создает живую 

картину того огромного количества животных, проживающих у Доктора: 

 He had a cow with a calf too, and an old lame horse- twenty-five years of age – and 

chickens, and pigeons, and two lambs, and many other animals.  

Употребление союза “and” в начале предложений и абзацев используется в целях 

создания эффекта припоминания последовательности событий, придает повествованию 
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определенную музыкальность, что делает литературные сказки похожими на устный 

рассказ. 

Другим излюбленным приемом авторов литературных сказок является  

перечисление, в данном случае конкретных существительных – животных, что 

способствует наглядности, образности повествования: 

Besides the gold-fish in the pond at the bottom of his garden, he had rabbits in the 

pantry, white mice in his piano, a squirrel in the linen closet and a hedgehog in the cellar. He 

had a cow with a calf too, and an old lame horse- twenty-five years of age – and chickens, 

and pigeons, and two lambs, and many other animals. But his favourite pets were Dab-Dab 

the duck, Jip the dog, Cub-Cub the baby pig, Polynesia the parrot, and the owl Too-Too. 

Прием перечисления в данном случае выполняет описательную функцию, 

помогая автору показать животный мир во всем его богатстве и многообразии.  

Приведенное теоретическое обоснование, с нашей точки зрения, дает 

представление о том, по каким причинам такие показатели как размер предложения, 

наличие или отсутствие коротких, длинных, сложносочиненных, сложноподчиненных 

предложений не являются конституирующими параметрами, стилистически 

маркированными единицами текста английской литературной сказки, и не относятся к 

его основным особенностям. 

Необходимо также отметить, что при работе с прозаическим текстом 

исследователь также сталкивается с еще одной специфической сложностью помимо 

интерпретации статистических данных (т.е. понимания того, какие конструкции 

следует воспринимать маркированными в силу их активного употребления, а какие – 

нейтральными). Эта сложность заключается в том, что наибольшее внимание на себя 

обращают факты лексического уровня. Применительно к прозе, исследователь скорее 

ориентируется на лексику или на абсолютно очевидное идиосинкратическое 

употребление синтаксических конструкций у некоторых авторов. Например, изучая 

синтаксические особенности романа «Война и мир» Л.Н. Толстого, исследователь 

неизбежно обратит внимание на преобладающее использование длинных предложений 

в авторской речи по сравнению с речью персонажей или с авторской речью не 

философского, а комментирующего характера. В целом же в прозе более значимыми 

являются скорее лексические, а не синтаксические контрасты. 

 Данное утверждение подтверждает диссертационное исследование Н.М. 

Ладисовой, в котором автор приходит к выводу о том, что в языке литературных сказок 

«наблюдается преобладание таких экспрессивных средств, употребление которых 

позволяет приблизить язык сказок к разговорной речи: различные виды повтора, 

перечисления, сравнения и др. Большим удельным весом характеризуются эпитеты и 

сравнения, которые заключают в себе большую наглядность и способствуют 

выделению из всей суммы признаков тех, которые желательны и актуальны в общей 

канве повествования» [8, c.162].  

То есть в текстах подобного рода разнообразие в употреблении маркированных 

единиц прослеживаться не будет, а в элементе их повторяемости и будет заключаться 

специфика сказки на лексическом уровне. Экспрессивность языка литературной сказки 

будет создаваться «не за счет новых экспрессивных средств, а за счет своеобразной 

речевой организации уже существующих».[8, c.162].  

 Для получения полного представления об эстетических особенностях 

литературных сказок, необходимо обращать внимание и на факты лексического уровня, 

но, учитывая значимость синтаксиса вообще, исследователь может сосредоточиться и 

только на синтаксических особенностях данных текстов, поскольку такое исследование 

поможет продемонстрировать их стилистическую специфику, основной 

синтаксический «инвентарь». 

 В процессе изучения стилистически маркированных синтаксических 

конструкций, т.е. моделей, обладающих потенциальной экспрессивной заряженностью, 
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в которых экспрессивность выражается путем определенных отклонений от 

нейтральных или стилистически немаркированных конструкций, мы неизбежно 

столкнулись с трудностями по их объективному выделению из общего числа 

синтаксических характеристик текста. Для отнесения тех или иных экспрессивных 

средств к маркированным единицам учитывались три характеристики: специфичность, 

частотность и типичность. Тем не менее, в некоторых случаях высокая частотность 

употребления того или иного экспрессивного средства еще не являлась свидетельством 

его типичности (то или иное экспрессивное средство могло обладать высокой 

частотностью в рамках одного произведения, а в большинстве других исследуемых 

произведений оно могло отсутствовать). Помимо статистических характеристик, 

доказывающих, что та или иная конструкция используется более регулярно, в 

подобных случаях играло роль также и “филологическое чутье” исследователя, 

который должен суметь объяснить связь этой конструкции с содержанием и доказать, 

что она производит некое эстетическое воздействие, создает специфический 

экспрессивный эффект. Таким образом, даже такие характеристики текста, как 

специфичность, типичность и частотность употребления могут быть субъективны, и 

имеют вспомогательное значение при проведении филологического анализа текста.  

Уделяя внимание значимому использованию синтаксических структур, мы 

признаем, что одни из них будут действительно регулярно представлены и 

экспрессивно значимы, а другие (даже при регулярном их использовании в тексте) 

придется воспринимать как общеязыковые характеристики, создающие некий 

нейтральный фон в данном контексте. По нашему мнению, в тексте английской 

литературной сказки чередование коротких и длинных предложений, как и присутствие 

определенных типов придаточных предложений, является именно таким нейтральным 

фоном, на котором актуализируются более стилистически значимые (экспрессивные, 

стилистически маркированные) синтаксические единицы для данных произведений 

словесно-художественного творчества. 
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Формы повелительного наклонения, используемые в поэтической речи, 

отличаются сложностью и разнообразием. Они имеют свою специфику, которая 

определяется иными условиями коммуникации в поэтической речи по сравнению с 

устной – способом контакта (письменная речь), особым характером адресата (адресат – 

отсутствующее лицо или даже не лицо) и некоторыми особенностями структуры 

поэтического текста. Семантика форм повелительного наклонения в стихотворениях 

зависит от характера персонажа, лирической ситуации, контекста. 

 Существенным в этом отношении фактором является характер адресата. 

Адресатом действия может быть лирический герой, другое лицо, предмет или явление 

мира. Если информация, которую сообщает субъект речи, имеет общечеловеческое 

значение, адресат действия приобретает расширенный смысл. 

 Прямое побудительное значение в поэтической речи часто утрачивается и 

появляется переносное модальное значение, что прежде всего связано с применением 

повелительной формы наклонения не к лицам. В поэзии эта форма наклонения 

применяется также к лицам, не присутствующим непосредственно, что расширяет круг 

значений, передаваемых императивами, и ведет к усложнению самих этих значений, 

перемещая их в сферу значений желательного наклонения. Открытое побуждение к 

действию заменяется выражением желания совершения этого действия адресатом. 

Призыв, выраженный внутренней речью, при отсутствии адресата ослабляет 

побудительное значение форм повелительного наклонения. 

Из всего проанализированного материала (более 160 текстов) в 75% (120 случаев) 

побуждение выражено формой повелительного наклонения глагола, обозначающего 

непосредственное обращение к собеседнику с предложением выполнить (или не 

выполнять) то или иное действие.  

Повелительное наклонение в поэзии А. Ахматовой может выражаться формой 

глаголов 2 л., ед.ч.: Прости меня, мальчик весёлый, / Что я принесла тебе смерть 

(Высокие своды костела) [1, с. 60]; Не мучь меня больше, не тронь! / Пусти меня к 

вещим заботам (Зачем притворяешься ты) [1, с. 99]; Так отлетают темные души… / Я 

буду бредить, а ты не слушай (Так отлетают темные души...) [1, с. 185]; Новых песен 

не насвистывай, – / Песней долго ль обмануть, / Но когти, когти неистовей / Мне 

чахоточную грудь (От любви твоей загадочной) [1, с. 140]. В последнем примере 

видим, что А. Ахматова использует окказиональное образование повелительного 

наклонения от глагола когтить. 

Повелительное наклонение может также выражаться формой глаголов 2 л. мн. ч.: 

Приползайте ко мне, лукавьте, / Угрозы из ветхих книг, / Только память вы мне 

оставьте, / Только память в последний миг (Умирая, томлюсь о бессмертье) [1, с. 67]; 

Не шумите вокруг – он дышит, / Он живой еще, он все слышит (Птицы смерти в 

зените стоят) [1, с. 199]; О, не вздыхайте обо мне, / Печаль преступна и напрасна 

(Надпись на неоконченном портрете) [1, с. 44]. 

 У А. Ахматовой находим пример императива, обращенного к одному лицу и 

выраженного формой множественного числа глагола, диктуемого правилами этикета: 

Вот пропуск, товарищ, / Пустите назад… (Путем всея земли) [1, с. 269]. 

mailto:Natafe00@mail.ru


20 

Для выражения императивности автор использует форму повелительного 

наклонения глагола + инфинитив: Но мудрые прими советы: / Дай ей читать мои 

стихи, / Дай ей хранить мои портреты… (Я не любви твоей прошу) [1, с. 50]. 

А. Ахматова употребляет повелительные конструкции с обращениями к 

конкретному лицу (милый, друг, мальчик, товарищ), с подлежащим, выраженным 

местоимением ты, и без подлежащего. Императив может быть адресован животному 

или неодушевленному предмету (коту, душé, песне, дереву, ветру): Мурка, не ходи, 

там сыч / На подушке вышит, / Мурка серый, не мурлычь, / Дедушка услышит (Мурка, 

не ходи, там сыч) [1, с. 46]; Ты сказки давней горестных заметок, / Душа моя, не 

тронь и не ищи (Вечерняя комната) [1, с. 41]. 

В стихотворениях А. Ахматовой встречается употребление глаголов 

несовершенного вида в отрицательных конструкциях, соотносительных с 

утвердительными конструкциями, содержащими совершенный вид глагола. 

Несовершенный вид в отрицательных конструкциях с формами инфинитива и 

повелительного наклонения оказывается в определенных условиях обязательным 

соответствием совершенного вида в утвердительной конструкции. Таковы конструкции 

с инфинитивом при словах не нужно, не следует и т.д., выражающие отрицание 

необходимости действия, например, не стоит осуждать: Но не пытайся для себя 

хранить / Тебе дарованное небесами (Нам свежесть слов и чувства простоту) [1, с. 84]. 

Такая отрицательная конструкция может быть использована в безличном предложении: 

Полевые цветы на воле, / Их не надо трогать и рвать (Буду черные грядки холить…) 

[1, с. 168]. 

Императив в стихотворении может быть включен в прямую речь героя: 

Промолвил, войдя на закате в светлицу: / «Люби меня, смейся, пиши стихи!» (Был он 

ревнивым, тревожным и нежным) [1, с. 79]. 

Стихотворение у А. Ахматовой может начинаться с фразы, как будто это ответная 

реплика диалога: Оставь, и я была как все, / И хуже всех была, / Купалась я в чужой 

росе, / И пряталась в чужом овсе, / В чужой траве спала (Оставь, и я была как все) [1, 

с. 371]. Или может быть приведен диалог лирических героев, в который включен 

императив: «Нам бы только до взморья добраться, / Дорогая моя!» – «Молчи ...» / И 

по лестнице стали спускаться, / Задыхаясь, искали ключи (Побег) [1, с. 94].  

Не только лирическая героиня может обращаться к неодушевленным предметам, 

но и сами предметы «разговаривают»: На стеклах нарастает лед, / Часы твердят: 

«Не трусь!» (На стеклах нарастает лед) [1, с. 370]. 

Как известно, А.А. Ахматова была верующим человеком. В связи с этим в 

стихотворениях встречаем императив, адресованный ангелу, Христу, Господу: 

Вспоминай же, мой ангел, меня, / Вспоминай хоть до первого снега (Не стращай меня 

грозной судьбой) [1, с. 236]; И я стану – Христос, помоги! – На покров этот, светлый 

и ломкий (Столько просьб у любимой всегда!) [1, с. 57]; О Господи! воззри на легкий 

подвиг мой / И с миром отпусти свершившего домой (То, что я делаю, способен делать 

каждый). Здесь использована форма повелительного наклонения от устаревшего 

книжного глагола воззреть. 

Как многие образованные люди того времени, А. Ахматова знала французский 

язык, поэтому в стихотворении «Вечерняя комната» видим включение фразы с 

обращением к Богу на французском языке: И комната, где окна слишком узки, / 

Хранит любовь и помнит старину, / А над кроватью надпись по-французски / Гласит: 

«Seigneur, ayez pitie de nous», что в переводе означает «Господи, смилуйся над нами» [1, 

с. 41].  

В стихотворении «Распятие» эпиграфом использован отрывок из канона 

богослужения на церковно-славянском языке, фраза из которого повторена в 

поэтическом тексте как слова Иисуса: «Не рыдай Мене, во гробе зрящия» [1, с. 182].  
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 Императивные конструкции могут состоять из частицы пусть (пускай) и формы 3 

л. ед. ч. или мн. ч. глагола: Пусть он меня и хулит, и бесславит, / Слышу в словах его 

сдавленный стон (Пленник чужой!) [1, с. 126]; Пусть когда-нибудь имя мое / 

Прочитают в учебниках дети… / И, печальную повесть узнав, / Пусть они улыбнутся 

лукаво (Столько просьб у любимой всегда!) [1, с. 57]. 

Побуждение может быть представлено глаголом в изъявительном наклонении 1 

лица мн. числа с частицей давай и без неё: Сверкнули два живые изумруда. / И кот 

мяукнул. Ну, идем домой! (Подвал памяти) [1, с. 185]. 

Другие способы выражения побуждения в лирике А.А. Ахматовой перечислены в 

статье «Выражение императивности в поэтических текстах А.А. Ахматовой» [2, c. 

1204-1205]. 

Анализ языкового материала показывает, что наиболее частотными с точки 

зрения функциональной характеристики являются конструкции, выражающие 

непосредственное обращение к собеседникам с предложением выполнить то или иное 

действие. Императив в стихотворениях А. Ахматовой обозначает следующие типы 

побуждения: 

1) просьбу: Люби меня, припоминай и плачь! Все плачущие не равны ль 

перед богом? (Косноязычно славивший меня) [1, с. 139]; 

2) совет: Но мудрые прими советы: / Дай ей читать мои стихи, / Дай ей 

хранить мои портреты – / Ведь так любезны женихи! (Я не любви твоей прошу) [1, с. 

50]; 

3) увещевание (наставление, поучение): Враг мой вечный, пора 

научиться / Вам кого-нибудь вправду любить (Кое-как удалось разлучиться) [1, с. 

158]; 

4) приглашение к совместному действию: Как вы улыбаетесь редко, Вас 

страшно, маркиза обнять!» Темно и прохладно в беседке. Ну что же! Пойдём 

танцевать? (Маскарад в парке) [1, с. 40]; 

5) мольбу: Вчера еще, влюбленный, / Молил: «Не позабудь» (Разлука); И 

стало лицо моложе, / Я опять узнала его / И сказала: «Господи Боже, / Прими раба 

твоего» (Бесшумно ходили по дому) [1, с. 105]; 

6) заклинание: Из тюремных ворот, / Из заохтенских болот, / Путем 

нехоженым,/ Лугом некошеным, / Сквозь ночной кордон, / Под пасхальный звон, / 

Незваный, / Несуженый, – / Приди ко мне ужинать (Заклинание) [1, с. 176]; 

7) требование: Только глаза подымать не смей, / Жизнь мою храня (9 

декабря 1913 года) [1, с. 86]; 

8) приказ: Суровы и хмуры, / Его сторожат / С винтовками буры. / Назад, 

назад! (Путем всея земли) [1, с. 269]; Прекрасных рук счастливый пленник / На левом 

берегу Невы, / Мой знаменитый современник, / Случилось, как хотели вы, / Вы, 

приказавший мне: довольно, / Поди, убей свою любовь! (Покорно мне воображенье) [1, 

с. 54]. В последнем примере значение приказа подчеркивается причастием 

приказавший.  

В поэзии А. Ахматовой встречаются конструкции, в которых побуждение 

осложнено разными модальными оттенками: 

 пожелания («хочу, чтобы...»): Пусть так же оне поминают меня / В канун 

моего погребального дня (Опять поминальный приблизился час); 

 долженствования («должно быть так, чтобы...»): И та, что сегодня прощается 

с милым, / Пусть боль свою в силу она переплавит (Клятва) [1, с. 198]; 

 допущение, принятие («согласен с тем, что [чтобы]...»): Не надо мне души 

покорной, / Пусть станет дымом, лёгок дым, / Взлетев над набережной чёрной, / Он 

будет нежно-голубым. / Мне больше ног моих не надо, / Пусть превратятся в рыбий 

хвост! (Мне больше ног моих не надо) [1, с. 29]. 
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Форма несовершенного вида глагола чаще связана с выражением необходимости 

немедленного совершения действия (Молчи!), а форма совершенного вида связана с 

выражением модальных оттенков просьбы, совета, вежливости (Попроси!). 

Как видим, в поэзии А. Ахматовой побудительные конструкции употребляются 

достаточно часто. Ядро императивного поля составляет повелительное наклонение 

глагола и инфинитив в директивной функции. Периферию императивного поля 

составляют: модель «модальный квалификатор + инфинитив»; глаголы-перформативы; 

форма сослагательного наклонения; форма изъявительного наклонения; безглагольные 

конструкции. В определенной ситуации или контексте при выражении побуждения 

формами других наклонений (сослагательным, изъявительным) побудительная 

модальность может осложняться дополнительными модальными оттенками.  
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ПОЭТИКА «ОТКРЫТОГО ФИНАЛА» 

 

Григорьева Е.Н. 

Повесть Карамзина «Остров Борнгольм» появилась в первой книге «Аглаи» в 

1794 году и, пожалуй, впервые заставила русских читателей недоумевать в ожидании 

обещанного текстом продолжения. Современники считали, что Карамзина убедили не 

заканчивать задуманный текст. Так, А.Т. Болотов в своих «Записках» писал: «Ждали с 

нетерпением продолжения Борнгольма. О причинах же, для чего он не поместил оного, 

хотя точно было неизвестно, но носилась молва, якобы писано к нему от г. Державина 

из Петербурга, чтобы он не помещал ее, что легко и статься может; о содержании сего 

продолжения можно было уже заключить, что оно долженствовало быть несогласно с 

благонравием …; надлежало описывать любовь и недозволенную связь у родного брата 

с сестрою, а посему может быть и хорошо, что ему отсоветовали и он послушался»
1
. 

Современные исследователи также прежде всего решали вопрос о том, что скрыл 

Карамзин в своем произведении. Работы Л.В.Крестовой и В.Э.Вацуро исчерпывающе 

доказывают, что страшное преступление, о котором умалчивает повесть, – 

действительно инцест. Однако мы попробуем задать иной вопрос: чем в структуре 

произведения мотивировано это умолчание? Можно ли согласиться с мнением 

С.Боброва, убежденного в том, что «неприличность» содержания удержала автора от 

его прояснения: «Нет ошибок в языке… не в языке, а в самих чувствах здесь 

заблуждение. Любовница-сестрица!.. С сестрицею ужасное брата сладострастие 

оправдывать законами природы, как будто мы в первые годы золотого века!..»
2
.  

Как представляется, анализ мотивной структуры произведения позволяет 

утверждать, что сюжетная незавершенность была частью художественного задания 

автора. Интертекст повести включает Горация, Виланда, Томсона, Юма, «готические» 

романы, «Песни Оссиана» Макферсона, русскую житийную традицию. В настоящей 

работе мы продемонстрируем лишь самые яркие, с нашей точки зрения, 
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интертекстуальные связи повести и попытаемся выявить их функционирование в 

произведении.  

Рассказчик-путешественник, пускаясь в опасное плавание по бурному морю из 

английского Гревзенда к датскому острову Борнгольм, вспоминает строку Горация «Nil 

mortalibus arduum est» - «Нет для смертных невозможного»
3
. Это цитата из III оды 

Книги первой од Горация «К кораблю Вергилия». Цитируя Горация, Карамзин 

подчеркивает мотив всемогущества человека в противостоянии и миру природному, и 

миру олимпийцев. Характерно, что современные переводчики смягчают это 

противостояние. Перевод Н.Гинцбурга: 

Нет для смертного трудных дел, 

 Нас к самым небесам гонит безумье, - так, 

Наших ради деяний злых, 

 Бог Юпитер не мог молний ослабить гнев.
4
 

Я.Голосовкер переводит стих: «Нет для смертных преград земных»
5
. 

 В рамках повести мотив, ужесточенный переводом Карамзина, сталкивается с 

сюжетным мотивом ограниченности человеческой воли другим человеком. При 

одновременном утверждении людского всемогущества в схватке с природной стихией 

эта ограниченность становится еще более трагической и еще менее оправданной.  

Однако природный пейзаж представлен в повести и в «готическом» варианте: 

«величественные и страшные» картины океана рождают в сознании рассказчика «образ 

хладной, безмолвной вечности», мысль его обращается к «тому неописанному 

творческому могуществу, перед которым все смертное трепетать должно» (665). Эта 

ассоциация отсылает к Юнгу и традиции «кладбищенской поэзии». Таким образом, 

мотив приобретает подлинную амбивалентность: сознание читателя не в состоянии 

вместить противоречие между всемогуществом человека, прямо заявленного текстом 

отсылкой к Горацию, и человеческим трепетом перед величественной природой, 

мотивированным юнгианскими ассоциациями. И наконец, пейзажное описание 

оказывается целиком зависимым от воспринимающего сознания: «…поют птички, – 

поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого» (672).  

В произведении Карамзина мы находим еще одну цитату – из сказки Виланда 

«Первонте»: «Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, 

надобно быть на открытом море, где одна тонкая дощечка, как говорит Виланд, 

отделяет нас от влажной смерти» (664). Эта цитата заставляет вспомнить 

многообразные связи, соединявшие Карамзина с немецким поэтом. В «Письмах 

русского путешественника» Карамзин описывает встречу с Виландом, состоявшуюся 

21 июля 1789 г. Несмотря на то, что дружеские отношения, на которые, видимо, 

надеялся Карамзин, в результате этого знакомства так и не установились, имя поэта 

неоднократно встречается в «Письмах». Обратимся к вставной новелле из 38 письма, 

написанного 28 июля во Франкфурте-на-Майне. Это новелла о преступной любви, 

основанная на том же местном сказании, которое было использовано Виландом в поэме 

«Монах и монахиня». По мнению Р.Б.Данилевского, «карамзинский пересказ легенды о 

преступной любви и наказании за нее сделан таким образом, что его можно принять и 

за изложение сюжета Виландовой поэмы»
6
. Однако интерпретации сказаний заметно 

различаются. У немецкого автора превращение влюбленных в камень оказывается 

спасением их душ от божьего гнева в языческом, античном смысле: 

 Все смертное им уже чуждо – 
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 Они воспарили к вечной жизни. 

Тогда как Карамзин заканчивает свою новеллу нравоучительным торжеством 

«Небесного гнева», карающего преступников. Оценка преступной связи героев 

«Острова Борнгольм», безусловно, лишена нравоучительного пафоса и вновь отсылает 

к Виланду – автору «Монаха и монахини». Теперь позиция Карамзина так же 

неоднозначна, как и виландовская. 

Претекстом повести Карамзина можно считать и повесть Виланда «Корделия». 

Произведения объединяют некоторые общие мотивы: в обоих текстах герои попадают в 

загадочный замок, оба произведения обрываются, когда роковая тайна должна 

разъясниться, в обоих события окутаны мрачной таинственностью. 

Мрачная атмосфера повести Карамзина усугубляется и за счет сновидений, 

мучающих рассказчика в замке. Стилистика этих снов напрямую отсылает к 

таинственной атмосфере «готических» романов: «Мне казалось, что все латы, висевшие 

на стене, превратились в рыцарей; что сии рыцари приближались ко мне с 

обнаженными мечами с гневным лицом <…>. Мечи застучали надо мною; удары 

сыпались на грудь мою – но вдруг все скрылось <…> Мне казалось, что страшный гром 

раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался и ужасное 

крылатое чудовище, которого описать не умею, с ревом и свистом летело к моей 

постеле» (669). Русская пародия О.Сомова на «романы á la Radcliffe» демонстрирует, 

что Карамзин в сцене сна воспроизводит самые типичные мотивы сновидений 

«готической» традиции: 

Во сне моем героям снится 

Дракон в огне, летящий Гриф; 

Страх, ужас вслед за ними мчится… 

Вот вам роман á la Radcliff!
7
 

Очевидно, что повесть Карамзина воспроизводит хронотоп «замка», который, по 

словам М.М.Бахтина, «пришел из прошлых веков и повернут в прошлое»
8
. Владелец 

замка на острове, «почтенный седовласый старец» (667), и представляет это прошлое. 

Это мир, в котором царят ужас и тайна. Сам мотив ужаса варьируется в повести: если 

«ужасная и величественная природа» вселяла трепет в смертное человеческое сердце, 

то за ужасом замка кроются страдания и преступления. Стихия средневековья 

опредмечена в самих стенах замка. Просветительское представление Карамзина 

трактует средневековье как суеверие, непросвещенность, варварство и насилие. В 

традиции «готического» романа владельцем замка был герой-имморалист, в образе 

которого концентрировались все мотивы, характеризующие средневековое варварство 

(Амброзио в «Монахе» Льюса), он был повинен в грехе инцеста, он же – виновник 

заточения женщины. Этот традиционный герой-злодей, как правило, приобретал черты 

демонизма, наделялся огромной властью над людьми, которую он использовал для 

удовлетворения своих преступных желаний (Манфред у Уолпола, Монтони и Скедони 

у Радклиф, Амброзио у Льюиса). На фоне этой традиции очевидно новаторство 

Карамзина. Старец спрашивает путешественника <<о происшествиях света: «Давно, 

говорит он, живу я в уединении; давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, 

царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на олтарях добродетели? 

Блаженствуют ли народы в странах, тобою виденных?»>> (667-668). В 1827 году, 

посылая одно из своих стихотворений А.А.Краевскому, поэт Ф.Глинка писал, что 

воспользовался словами <<Павла Пустынника или Павла Фиваидского. Ими (извлекши 

их из жития его) пользовался Карамзин в «Острове Борнгольме»>>
9
. 
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Итак, персонаж, заданный традицией как демонический злодей, у Карамзина 

говорит языком житийной литературы и сближается со святым. Такое кричащее 

сталкивание традиций определяет и дальнейшее несовпадение образа владельца замка 

со своими «готическими» предшественниками. Герой Карамзина повинен в заточении 

женщины, но не на нем лежит грех инцеста. Он карает преступных молодых людей во 

имя торжества добродетели, и сам же оказывается жертвой своей жестокой 

справедливости. Старец представляет прошлое как неумолимую ясность и 

однозначность этических оценок, как служение «единому богу». Эта позиция 

превращает его в мучителя, но сама мученица, несчастная молодая женщина, 

томящаяся в подземелье замка, воспринимает наказание как вполне заслуженное, «без 

ропота, без жалоб» сносит заключение и готова умереть, «лобызая руку, которая ее 

наказывает» (671). И старец, и пленница страдают, но принимают эти страдания как 

справедливое наказание божие. Это наказание не за порочность, но скорее за 

человеческую слабость. Однако исходом муки может стать только смерть.  

Гревзендский незнакомец в своей песне выражает противоположную позицию: 

молодой человек считает свое чувство продиктованным «священной природой» (663), 

не осознает собственной греховности перед этим высшим судьей и восстает против 

безжалостных людских законов. Однако и он жестоко страдает, и его ожидает скорая 

смерть.  

Таким образом, герои повести в оценке преступной страсти либо совпадают с 

Карамзиным, автором «Писем русского путешественника», либо отстаивают право 

человека следовать зову собственного сердца. Жесткость этих противоположных точек 

зрения, их безальтернативность исключают возможность какого бы то ни было диалога 

и тем самым разрешения мучительного противоречия, в котором пребывает сознание 

читателя. Рассказчик же в «Острове Борнгольм» явно не совпадает ни с одной из 

обозначенных позиций персонажей.  

Еще В.Э.Вацуро отмечал, что повесть лишена традиционной нарративности и 

своей статичностью близка к «элегическому отрывку»
10

. Синтез лирического монолога 

и сюжетной повести, по мнению Ю.М.Лотмана, приводит к тому, что главным 

оказывается «не ход объективно происходящих событий, а смена связанных с ними 

настроений автора»
11

. Как правило, именно сфера рассказчика включает все те 

интертекстуальные отсылки, которые не позволяют отождествить позицию 

абстрактного автора с этической определенностью персонажного уровня. И рассказ от 

первого лица, и прием фиктивного диалога с воображаемыми слушателями 

подчеркивают субъективный характер изображаемого. Вся рассказанная история 

оказывается пропущенной через сознание рассказчика, который не разделяет 

однозначности этической позиции прошлого и заново пытается решить вопрос, 

совместима ли «добродетель» с требованиями «Природы», не противоречат ли они друг 

другу и, наконец, – кто более прав: тот, кто подчиняется законам «священной 

природы», или тот, кто чтит «добродетель».  

 Как представляется, определенный ответ на этот вопрос повесть не дает, сама ее 

недосказанность создает впечатление непознаваемой сложности окружающего мира. 

Мотивная структура произведения рождает амбивалентную смысловую парадигму, не 

сводимую к однозначному прочтению. Именно эта амбивалентность и оказалась, с 

нашей точки зрения, той внутренней причиной, которая сделала продолжение повести 

невозможным. Как говорит П.Рикёр, «концовка, не содержащая в себе завершения, 

уместна в произведении, где автор намеренно и сознательно поднимает проблему, 

которую считает неразрешимой; и все же она остается обдуманным и согласованным 
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финалом, который рефлексивным способом подчеркивает неисчерпаемость тематики 

всего произведения. Незавершенность в известном смысле демонстрирует 

неразрешимость поставленной проблемы»
12

.  

Мир человеческий предстает в повести как лишенный разумного начала, 

хаотичный, непредсказуемый, иррациональный. Как представляется, «Остров 

Борнгольм» в этом смысле оказывается одним из предтеч фантастической 

романтической повести наряду с балладами Жуковского. А обещание Карамзина 

продолжить «ужаснейшую историю», которая «остается до другого времени» (673), 

сегодня воспринимается как часть литературной игры внутри текста, сама же повесть – 

как одно из первых произведений с «открытым финалом» в русской классике. 
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Разграничение христианской религиозной философии и национальных традиций 

требует более специализированного изучения контекста произведения и его элементов, 

в процессе исторической эволюции сохранившихся в тексте, в частности, в процессе 

развития народной культуры (литературы, произведений с фольклорной основой, 

сюжетов и догм, философии, переходящих в художественный мир писателя).  

В творчестве Жуковского наиболее полно исторический контекст прослеживается 

в балладах – произведениях, включающих в себя некий сюжет. При отсутствии четкой 

детерминации хронологии их сюжета исторический фон событий и самой песни 

определяющая нормы христианской культуры, либо сопутствующая им на протяжении 

всего исторического развития. Феодализм нераздельно связан с представлениями о 

ставшей канонической для христианства средневековой рыцарской культуре, элементы 

которой воспроизводятся в балладах «Светлана» [3, с. 31–38], «Людмила» [3, с. 9–16], 

«Адельстан» [3, с. 25–31], «Варвик» [3, с. 45–50] и др.  

Феодальная монархическая концепция также соответствует хронотопу баллады 

«Эолова арфа» [3, с. 73–81]. Соответствующим образом христианская культура 

представляется неотделимой от исторического контекста с сопутствующими ему 

атрибутами, как правило, замком у водоема, сюжетами, унаследовавшими мотивы и 

образы куртуазной культуры (любовный сюжет, испытания, антагонисты и т. п.), 

готической атмосферой, оссианизмом.  

Ландшафт и пейзажи тоже соответствуют стереотипам христианского 

феодального общества и выбранному жанру. Разграничение истории и творческого 

авторского начала в этих произведениях практически невозможно. Образы и мотивы 

христианской культуры полностью сливаются с хронотопом, обозначая исторический 

контекст произведения.  

Мир баллад Жуковского наполнен явлениями и населен персонажами, 

вышедшими из недр христианской культуры и засвидетельствованных в истории 

феодальной Европы. Сам жанр баллады как национальной песни с историческим 

сюжетом обращен к соответствующей культуре и историческому периоду. В балладе 

«Светлана» [3, с. 31–38] сюжет строится вокруг святочного гадания. В этой балладе 
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хронология христианской культуры (календарный церковный праздник) и ее символика 

(образ голубя) уравновешивается с миром народных мотивов и образов (нечистая сила, 

встающее из гроба тело покойника), сосредоточенных на социальных и бытовых 

элементах (посиделки девушек, в которых угадывается деревенский быт, свечи и 

зеркало для гадания). В балладе «Светлана» изображена сцена из жизни людей 

патриархального уклада. Христианская культура интерпретирована в этом 

произведении как народная. Фольклорная категория суеверия занимает одновременно 

уровень народной культуры и литературной сказочной. Христианство является 

понятием историческим – в балладе появляются типичные действующие лица 

средневековой фантастики и связанной с ней жанров, царит атмосфера готического 

ужаса, не мыслимая, как правило, без средневекового замка, гробницы или их развалин 

в качестве пейзажа или хронотопа. Вывод: «Светлана» входит в эволюцию 

исторического процесса культуры, продолжая традиции готической тематики, 

национальной, христианской традиции, соответствующей литературы, поэзии и жанра. 

В этом стихотворном произведении, как и в готических романах, центральным 

женским персонажем является добродетельная девушка, повсюду царит атмосфера 

таинственности и ужаса, вводится противопоставление мистических сил добра и зла, 

потусторонние явления, персонажи, непременно соприкасающиеся с миром мертвых и 

смерти. Решающим элементом, определяющим авторскую позицию, является триумф 

религиозной добродетели. Мотивы христианской культуры в балладе приобретают 

универсальное символическое значение, сливаясь с «народной» культурой.  

Баллада «Людмила» не оставляет впечатление произведения, в котором традиции 

исторических мотивов, фольклора и христианской культуры происходят от разных 

источников и соединяются в тексте произведения посредством синтеза исходных 

элементов. Как и в «Светлане», в этой балладе присутствует согласующийся с 

христианской культурой образ живого покойника, только положение персонажей 

обратно: в сюжете «Людмилы» покойник присутствует в мире живых, а девушка 

оказывается в потустороннем мире. «Историческое» христианство в этом произведении 

сохраняет особенности сюжета exemplum. Культура народных суеверий прочно 

обосновалась в истории и христианском мировоззрении, продолжая сохранять 

художественный мир этого произведения в рамках исторического контекста, в котором 

мотивы и образы христианской культуры соседствуют с фантастическими народными 

представлениями: венчание, церковь, хор в конце баллады, но, в то же время, мертвецы, 

девушка попадает в могилу. Покойников Жуковского нельзя назвать «светлыми», 

пророческими. В балладе господствует атмосфера готических ужасов, сочетающиеся с 

историческими основами христианского общества.  

В балладе «Адельстан» изображается феодальный мир с соответствующими 

персонажами. Сюжет этой баллады наследует христианские традиции чудесного, 

которой посвящена монография Ж. ле Гоффа «Средневековый мир воображаемого» [4], 

и сохраняет рудименты общераспространенного в этой религиозной культуре жанра 

«чудо» – появление рыцаря Адельстана в заколдованной ладье. В тексте баллады 

отчетливо звучит традиционная для сентиментализма линия – гуманизм в отношении 

судьбы младенца, позволяющий проводить аналогии балладного сюжета о 

жертвоприношении ребенка с ветхозаветным [1], интерпретированным, однако, в 

произведении Жуковского в смысле, противоположном библейскому, а также 

рассматривать сюжет баллады как средневековый exemplum («пример»), эволюцию и 

литературную традицию которого исследует А. Я. Гуревич в своей книге «Культура и 

общество средневековой Европы глазами современников» [2]. Моралистический пафос 

сюжета баллады в отношении действия рыцаря позволяет рассматривать религиозную 

философию произведения Жуковского в развитии, как эволюционировавшую форму 

традиции проповеднического жанра.  
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В балладе «Варвик» христианская религиозная философия также объединяет 

несколько общеизвестных сюжетов, воспринимаемых, как правило, автономно: мотив 

Страшного суда, Потопа, нарушения христианской заповеди, изложенной в тексте 

Ветхого Завета: «Не убий» [1, с. 2-3]. Сам сюжет баллады является иллюстрацией к 

exemplum («примеру») – проповеди христианских истин, претерпевших эволюцию на 

протяжении исторического пути развития национальной истории, мифопоэтики, 

устных жанров, литературы. Соответствующие мотивы мы обнаруживаем в 

средневековых миниатюрах, приводимых в монографии А. Я. Гуревича «Культура и 

общество средневековой Европы глазами современников» [2], в которой 

подчеркивается равноценность христианской культуры и фольклора, также 

характерной для творчества Жуковского.  

Фабульный сюжет «Варвика» излагается с исторической достоверностью, 

подчеркивается назидательных характер судьбы злодея, значительную роль в истории 

играет мистика. В этой балладе царит атмосфера готического романа  

 В балладах Жуковского вся система христианских религиозных представлений, 

философии и культуры корнями уходит в глубину исторического контекста, в котором 

она интерпретируется как история европейского христианского сообщества, а 

христианское мировоззрение предопределяется умозрительными установками и 

историческим содержанием мира, в котором разнообразные формы культуры и жанры 

(от сказок до проповедей) продолжают эволюционное развитие. Баллада, национальная 

песнь, под пером Жуковского, религиозного мыслителя, вновь входит в словесную 

культуру и литературный процесс как неотъемлемая часть христианской культуры и 

философии. Универсализм художественного мира русского романтика уже наследует 

традицию христианской соборности и теологического универсализма. Песенные 

жанры, обнаруживающие параллели в поэтике текстов Жуковского, а также 

восходящий к народной культуре дух романтизма, наполняют его умствования богатым 

содержанием, в котором традиция предшествующих периодов продолжается в 

«пластичных» жанрах и способствует разнообразию стиха. Эволюционная концепция 

непрерывного развития литературного процесса, включающая в себя реверсивность, но, 

тем не менее, сохраняющая традиции, по меньшей мере, в истории и языке, позволяет 

рассматривать сочинения Жуковского как наследие предшествующей традиции в 

продолжающейся культурно-исторической ретроспективе со всем богатством культуры 

европейского Средневековья – образности, художественных средств, историзма, 

многообразия жанров, взаимопроникновения «учености» и народной культуры, 

теологии и философии, предшествующей разноплановой литературной и фольклорной 

традицией.  

Воплощающая христианскую культуру религиозная философия у Жуковского 

соотносится с историей всего христианского мира в ее максимально приближенной к 

реальности интерпретации, многоаспектности и многогранности. Философия как 

принцип умозрительных характеристик в сочинениях Жуковского соответствует 

«сплаву» художественной культуры, жанров, сюжетов и образов. В произведениях 

Жуковского религиозная философия охватывает все уровни текста. Философия у 

Жуковского является в большей степени частью теологической онтологии, 

претворяемой в поэтическом творчестве, исторически восходящем к фольклору. 

Традиция историзма не прерывается на протяжении всего творческого пути 

Жуковского. Сам автор осознает себя наследником теологов-предшественников, 

проповедников, наставников и духовных учителей и летописцев, продолжая 

благородной дело средневековых монахов.  

Христианские мотивы в творчестве Жуковского исполнены национальным духом 

и историчностью. Народная культура измеряется в его творчестве категорией 

прошлого, историей, сохраняющей непрерывность исторической традиции. Специфика 

христианства ассоциируется у Жуковского с дидактикой и просвещением. Музы в его 
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стихотворениях подобны ангелам. В некоторых произведениях Жуковского звучит 

идея просвещенческой для народа функции христианства. В ранних произведениях 

Жуковского сентиментальные настроения сопутствуют нравоучительному 

моралистическому и проповедническому пафосу, характерному для основ 

христианской философии, этики и культуры. Воспроизведение христианского быта с 

исторической достоверностью сопровождается особой темой готических пейзажей и 

ландшафтов, объединяющих признаки сентиментализма родственной христианству 

морали и дидактики с романтическим направлением, черпающим вдохновение в 

национальной истории. Господствовавший в эпоху христианства феодальный строй 

ассоциируется с эпохой архитектурных памятников готики и ознаменован эпохой 

христианского символизма в искусстве и сознании, не отменяя, как убедительно 

показали в своих исследованиях Ж. ле Гофф [4] и А. Я. Гуревич [2], специфики и всей 

палитры художественных (в литературе этого типа, живописи, архитектуре) и образных 

(в поэтике и фольклоре, различных малых жанрах, проповеди и др.) средств, традиция 

применения которых в полной мере унаследована Жуковским.  

Религиозная философия В. А. Жуковского полноправно унаследовала все 

традиции христианской культуры с ее универсализмом, основательностью, 

историчностью, философией, образами и художественными качествами, 

всеохватностью, опорой на каноническую традицию, дидактикой, категориями 

культуры, сложностью отношения традиции и общества, жанрами, фантастичностью и 

двойственностью мира, проникновением в различные сферы цивилизации 

(человеческой жизни).  
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Как известно, речевой акт является минимальной единицей речевой деятельности, 

которая выделяется и изучается в теории речевых актов. Это учение, в свою очередь, 

представляет собой важнейшую часть лингвистической прагматики. Главная 

особенность современной теории коммуникации состоит в подходе к речевому акту как 

к способу достижения человеком определенной цели. В таком же ракурсе 

рассматриваются и используемые им языковые средства. Актуальным является также 
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изучение феномена речевого общения с точки зрения его эффективности. Очень важно 

иметь определенную теоретическую базу для описания стратегий и тактик речевого 

поведения. Достичь этого можно с помощью прагматического подхода к анализу 

коммуникации. Базируется он на изучении функционирования языка в 

коммуникативном контексте. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что данный подход 

способствует объединению исследований в разных сферах и предоставляет 

возможность увеличения концепций, гипотез и методов. Таким образом, в настоящее 

время выделяется особый тип прагматического описания дискурса – стратегический 

подход. 

В лингвистике выделение речевого акта обещания имеет неоднозначную 

трактовку. Основоположники теории речевых актов Дж. Остин и Дж. Серль относят 

речевой акт обещания к категории комиссивов. Их цель состоит в том, чтобы 

возложить на говорящего обязательство совершить некоторое будущее действие или 

следовать определенной линии поведения [3, с. 150]. Градация на подклассы и дает 

возможность выделить речевой акт обещания или промиссив. 

Толковые словари определяют это понятие через сочетание двух сем, а именно: 

обязательное выполнение или не выполнение того, что говорящий обязуется 

исполнить, и стремление убедить адресата в искренности своих намерений по 

отношению к нему. Таким образом, речевые акты обещания – это класс речевых актов, 

иллокутивная цель которых состоит в принятии говорящим искреннего обязательства 

выполнить или не выполнить какое-либо действие в пользу адресата или по его 

просьбе. Дело в том, что в семантике речевых актов обещания всегда есть два 

компонента: 1) обязательство выполнить что-то в интересах адресата или по его 

просьбе (т.е. принятие обязательства); 2) обещание позитивных последствий при 

исполнении взятого обязательства (т.е. положительная бенефактивность для адресата) 

[4, с. 150]. 

В данной статье, мы, вслед за Е.Э. Былиной, выделяем два типа ситуаций 

обещания при анализе их прагматической структуры: в ситуации первого типа 

обещание является вспомогательным побудительным стимулом к чему-либо и 

употребляется совместно с другими речевыми актами; в ситуации второго типа 

обещание представляет собой положительную ответную реакцию на различные другие 

речевые акты (например: просьбу, утверждение, сообщение, предостережение, угрозу и 

т.п.). Отметим, что изучение прагматической структуры ситуации обещания первого 

типа, которое проводилось на основе анализа функционирования перформативного 

высказывания “I promise”, показало, что оно часто употребляется адресантом для 

большей убедительности, с целью усилить просьбу, извинение или предложение. Мы 

полагаем, что перформативное высказывание “I promise” является важнейшей 

составляющей прототипической конструкции, которая репрезентирует обещание в речи 

и выражает тот факт, что адресант берет на себя обязательства сделать что-то для 

адресата в дальнейшем. Следующий пример наглядно иллюстрирует это: “Honey,” she 

says, “believe me, I find land now, don’t worry, very fast I find land. Please don’t worry… 

maybe in next three days this is finish, I promise”. («Милая, - лопочет она, - поверь, я 

найду землю сейчас же, не волнуйся, я найду землю очень быстро. Прошу тебя, не 

волнуйся… обещаю, возможно, через три дня все будет улажено») [9, с. 337]. 

Помимо этого, в прототипической конструкции часто эксплицитно выражено 

действие, которое должно быть выполнено в ближайшем будущем. Необходимым 

условием является благоприятность этого действия для адресата. Адресант же и 

исполнитель данного действия кореферентны. В прототипической конструкуции 

подобное действие выражается инфинитивным оборотом (инфинитивной формой 

глагола), например: “Stanton Rogers telephoned Mary right after the President’s call. “I 

promise to make my visit as brief as possible, Mrs. Ashley. I plan to fly in Monday afternoon 

to see you, if that’s all right”. 
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He’s such an important man and he’s being so polite, Mary thought. “That will be fine” 

(Стентон Роджерс позвонил Мэри по телефону сразу же после президентского звонка: 

«Я обещаю сократить свой визит на сколько это возможно, миссис Эшли. Я планирую 

полететь на самолете, чтобы встретиться с вами после обеда в понедельник, если все 

будет хорошо» 

«Он такой важный человек и такой вежливый, - подумала Мэри. Это будет 

отлично») [14, с. 135-136]. 

Иногда личное местоимение может опускаться как в следующем примере, в 

котором вопрос и ответ дублируются: 

“Promise?” “Promise.” («Обещаешь?» «Обещаю») [13, с. 76]. 

В этом примере это уже ответная реакция на просьбу. 

Обещание может выражаться также в еще более краткой форме, а именно – 

сжатым «Ok»: “You love new boy friend?” “I think so. Yes” 

“Then you must spoil him. And he must spoil you.” “Ok”, I promised 

“You are good friend to me. Better than friend. You are like my daughter”, he said. (Not 

like Sharon…) “When I die, you will come back to Bali, come to my cremation. Balinese 

cremation ceremony very fun – you will like it” Ok, I promised again, all choked up now 

(«Любишь своего нового бойфренда? - Кажется, да. Да. - Тогда ты должна его баловать. 

И он должен баловать тебя. - Хорошо, - пообещала я. - Ты мой хороший друг. Лучше, 

чем друг. Ты мне как дочь, - сказал он («Не то, что Шерон…») – Когда я умру, 

приезжай на Бали, посмотришь мою кремацию. Церемония кремации на Бали – это 

очень весело, тебе понравится». – «Ладно», - снова пообещала я, растрогавшись чуть ли 

не до слез) [9, с. 329-330]. 

 В указанном выше примере наблюдается и другая форма обещания – 

конструкция, состоящая из личного местоимения второго лица единственного числа и 

смыслового глагола в Future Simple – “you will like it” («тебе понравится») – место в 

диалоге, где идет речь о том, что церемония кремации на Бали проходит весело и 

должна понравиться героине. В данном эпизоде обещание дается совместно с просьбой 

приехать на церемонию. Подобная же конструкция часто употребляется и с личным 

местоимением первого лица единственного числа, например: “… I’ll call you tomorrow.” 

I hung up on her. («Я позвоню тебе завтра». Я повесил трубку) [10, с. 52]. 

Встречаются случаи, когда обещание дается с перспективой во времени и 

направлено на дальнейшее будущее, что делает его исполнение весьма условным и не 

всегда реальным, поскольку человек не властен над временем и не может 

гарантировать исполнение обещанного. Это иллюстрирует следующий пример, в 

котором говорится о картине Леонардо да Винчи «Джоконда»: “Sophie still didn’t like 

the painting.” She looks like she knows something … like when kids at school have a secret.”  

Her grandfather laughed. “That’s part of why she is so famous. People like to guess why 

she is smiling.” 

“Do you know why she’s smiling?” 

“Maybe.” Her grandfather winked. “Someday I’ll tell you all about it.” («Софи все еще 

не нравилась эта картина. «Она выглядит так, словно знает что-то … так, когда у детей 

в школе есть секрет».  

Ее дедушка засмеялся. «Это – часть того, почему она так известна. Людям 

нравится догадываться, почему она улыбается».  

«Ты знаешь, почему она улыбается?»  

«Возможно». Ее дедушка подмигнул. «Когда-нибудь я расскажу тебе все об 

этом») [6, с. 142] . 

Обещание может даваться и за кого-то или совместно с кем-то. В следующих 

примерах глагол в Future Simple употребляется с личными местоимениями третьего 

лица множественного числа (А) и первого лица множественного числа (В): (A) “Don’t 

worry. They’ll love you, darling.” («Они полюбят тебя, дорогая») [15, с. 4]. В этом 
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примере обещание – предположение, граничащее с уверенностью, дает мама будущей 

невесты, ручаясь за родителей жениха, с которыми она даже не знакома. 

(В) “…I’m so sorry, Charles. I’m – pregnant.” There was an unbearably long silence, 

and as Tracy was about to break in, Charles said, “We’ll get married, of course.” («…Мне 

очень жаль, Чарльз. Я беременна.» Последовала невыносимо долгая пауза, и когда 

Трейси почувствовала, что вот-вот не выдержит, Чарльз сказал: «Мы, конечно, 

поженимся») [15, с. 11]. 

Тот факт, что обещание дается за других людей или является совместным с 

другим человеком без его непосредственного участия в плане выражения своего 

собственного волеизъявления, ставит под сомнение выполнение содержания данного 

обещания и порой делает его маловероятным. Подтекстом в примерах А и В является 

желание успокоить адресата. 

Следующий пример демонстрирует «взятие на себя обязательства», когда 

адресант обязуется выполнить что-либо лишь при определенных условиях или в 

особых обстоятельствах: “Are you ready?” he asked. 

“For what?” Sarah said.  

“We’re getting married, aren’t we? You’re not still seeing someone, are you?”  

“Listen, Peri, I don’t see a ring on my finger,” Sarah said. “Why don’t you send a 

messenger over to Harry Winston to pick something up, and then we’ll talk”.  

Peri never called Harry Winston, and he didn’t call Sarah for month” («Ты готова?» - 

спросил он.  

«К чему?» - спросила Сара. «Мы же женимся, не так ли? Ты же больше не 

встречаешься ни с кем, да?»  

«Послушай, Пери, я не вижу кольца на своем пальце», - сказала Сара. «Почему бы 

тебе не наведаться к Гарри Уинстону и не приобрести кое-что, вот тогда мы 

поговорим».  

Пери никогда не заходил к Гарри Уинстону и не звонил Саре в течение месяца) [7, 

с. 27]. Адресант может также эксплицитно выразить свое нежелание брать не себя 

какое-то обязательство из-за неуверенности в том, что у него будут силы и 

возможность выполнить то, о чем его просят. Однако, он выражает готовность 

исполнить все от него зависящее, например: “I don’t promise you’ll get it, but I’ll do my 

best”. («Я не обещаю, что ты получишь это, но я сделаю все от себя зависящее») [8, с. 

145]. В данном случае отказ адресанта брать на себя обязательство выражается 

глаголом «promise» в отрицательной форме, а далее употребляется противительный 

союз «but» и предложение в будущем времени, в котором отражено намерение 

адресанта выполнить то, что от него хочет адресат. 

Своеобразие и особенность прагматической структуры ситуации обещания 

второго типа состоит в том, что в этом случае обещание используется в дискурсе 

реагирования в ответ на другие речевые акты, такие как, например, угроза:  

“You risk your mission”, he finally said. “On my word or death, the samples will be 

destroyed”. («Вы ставите под угрозу свою миссию, – наконец произнес он. – По моему 

приказу или в случае моей гибели все образцы будут уничтожены») [12, с. 456].  

Интерес представляют и случаи, в которых обещание является одновременно и 

клятвой, например:  

“Joe Romano is going to pay for killing my mother”, Tracy swore to herself. («Джо 

Романо ответит за убийство моей матери», – поклялась себе Трейси) [15, с. 24].  

“I won’t let my uncle see me cry, Paige vowed. I won’t…” («Я не позволю моему 

дяде видеть, как я плачу,» – поклялась Пэйдж. «Я не позволю…») [13, с. 77].  

Такие глаголы, как «to vow» и «to swear», употребляющиеся в прямой речи в 

речевом акте обещания, называют «промиссивными синонимами», например:  
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“Hayward”, said the Baron, “I swear to you that I will disturb you and your wife by my 

presence no more” («Хэйвард, – сказал Барон, – Я клянусь Вам, что я больше не буду 

беспокоить ни Вас, ни Вашу жену своим присутствием») [11]. 

Итак, как уже было отмечено нами выше, выделяются два типа ситуаций 

обещания: ситуация обещания первого типа, когда обещание употребляется с другими 

речевыми актами и является дополнительным стимулом для какого-либо действия, и 

ситуация обещания второго типа, когда оно употребляется как некая положительная 

реакция на другой речевой акт. 

Отметим также, что тактика обещания применяется коммуникантом в стратегиях 

убеждения, утешения, завоевания симпатии к себе, где адресант возлагает на себя 

обязательство сделать нечто полезное или приятное для адресата и направляет 

взаимодействие в сторону кооперации. Это и может способствовать успешности его 

стратегии. Когда коммуникация осуществляется успешно, все ее участники остаются в 

выгодном положении. В дискурсе реагирования также может использоваться тактика 

обещания, например, в стратегиях убеждения или переубеждения для того, чтобы 

направить ситуацию в более выгодное для себя русло. Различные речевые тактики 

достаточно эффективны и играют большую роль в достижении стратегических целей 

коммуникации. 

Безусловно, в рамках одной статьи невозможно сделать исчерпывающий анализ 

всех прагматических особенностей речевого акта обещания в современном 

англоязычном художественном дискурсе, однако, нами была предпринята попытка 

рассмотреть, на наш взгляд, наиболее яркие и интересные из них. 
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Текст спортивного комментария можно охарактеризовать как сложное 

разноплановое лингвистическое явление, обладающее качествами и характеристиками, 

которые превращают его в своеобразный синтез общелитературного языка и устной 

разговорной речи. 

Неоднородность жанра спортивного комментария приводит к многообразию 

лексического наполнения текстов спортивного комментария. Он включает в себя 

нейтральную и разговорную лексику, синтаксические конструкции, свойственные 

эмоциональному и спонтанному монологическому типу текста, с присущими ему 

восклицательными предложениями, риторическими вопросами, инверсиями и 

эллиптическими конструкциями, которые в некоторых случаях отражают 

территориально-диалектические или национальные авторские особенности. 

Эмотивность спортивного комментария создается за счет использования 

эмоционально-коннотированных лексических единиц, фонетических приемов 

воздействия на аудиторию (растягивание фраз, акцентированное произнесение слов, 

динамика речи).  

Лексический характер спортивного комментария отличается использованием 

разных групп слов. По результатам аудитивного материала можно отметить 

преобладание общеупотребительных слов, использование большого количества 

устойчивых выражений, причем повторяющихся в ходе комментария по несколько раз, 

в чем угадывается стремление комментатора быть понятным для зрителей, используя 

знакомую и ожидаемую лексику[1,c.54]. Надо признать, что у каждого комментатора 

могут быть свои любимые приемы, слова, которые он активно использует в речи и 

которые вызывают свои соответствующие эмоции и ассоциации, как это обычно бывает 

у каждого человека. 

Преобладание общеупотребительных слов и клише – типичная черта как 

русского, так и английского комментария. Вполне ожидаемыми фразами в каждом 

матче являются устойчивые фразы типа: "you know", "I mean", "all the stuff", "the score 

goes up to", "what a shot", "it's a penalty", "he is back again", "c'mon", "it's absolutely 

fantastic" и др.  

К номинативным особенностям составляющих элементов спортивного 

комментария можно также отнести: 

1.  Эмоционально-оценочные, эмоционально-образные и экспрессивные 

лексические единицы в связи с фактуально-оценочным типом информации в диктемах. 

(gang-tackled, sandwiched, stunning, gorgeous, breathtaking) 

2. Большое количество прилагательных и наречий, которые сами по себе 

обозначают высокую степень качества игры и содержат либо положительную 

коннотацию: brilliant, fast, decent, superb, terrific, incredible, class. great, amazing, 

enormous, stunning, wonderful, delightful, либо отрицательную: shocking, appalling, 

galling, awful, distressful, ghastly, disgraceful. 

3. Междометия, так как эти слова и выражения наилучшим образом помогают 

передавать эмоции говорящего. (Wow! Gosh! Oh! Uhm! Great! Brilliant!) 
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4. Природа спортивного комментария предрасполагает к использованию 

разнообразных оценочных конструкций, которые могут быть выражены по-разному. 

Однако есть ряд оборотов, которые встречаются настолько часто, что можно говорить 

об их типичности для футбольных матчей. Например, обращает на себя внимание 

большое количество словосочетаний с прилагательными в превосходной степени, так 

как в этом случае делается акцент на исключительных событиях матча. (“That is the 

most stunning save ever, I can’t believe it”. “Messi is the best, no doubt”)  

5. Большое количество интенсификаторов: completely, very, tremendously, hugely, 

really, а также деинтенсификаторы: a bit, slightly, a little. Они отчасти придают 

субъективное звучание и эмоциональность. 

6. Синонимия глаголов и наречий, которая ярко выражена в спортивном 

комментарии в связи с динамичностью описания происходящего на поле. 

7. Сокращения или слияния форм слов для экономии времени. (c’mon, can’t, don’t 

you?, isn’t, mustn’t, shouldn’t etc.)  

8. Обширная география и участие 11 футболистов из каждой команды в матче 

обусловили высокую частоту использования имен собственных в виде имен игроков, 

городов и названий команд. Torres, Leicester, New Jersey, "Lyon", Lewandovski etc.  

9. Интернациональные футбольные термины в связи с универсальностью 

футбольной лексики в мире. (Finish - конец, time – тайм, период игрового времени, 

равный 45 минутам, goal - гол, forward - нападающий, line - линия, out - аут, manager - 

тренер, offside - офсайд) 

Очевидно, что футбольная лексика неоднородна по своему составу, но поскольку 

её значительную часть составляют общеупотребительные полисемантические слова, 

одно из значений которых относится к футбольной тематике, попробуем 

проанализировать их с точки зрения их морфологических и семантических 

особенностей. Для этого обратимся к небольшому словарю футбольной 

лексики “Glossary of Soccer Terms”, разработанный молодежной ассоциацией штата 

Мэриленд, США[2].  

Этот словарь нам интересен с той точки зрения, что он составлен спортсменами, 

которые владеют практическими познаниями в футболе, что ценно при анализе 

специальной лексики определенной профессиональной группы людей. В словарь 

входит специальные 222 футбольные лексические единицы. 70% всех слов составляют 

существительные. Оставшиеся 30% процентов формируют глаголы. Но особенность 

глагольной лексики заключается в том, что большая ее часть образована фразовыми 

глаголами (break away, check away, close down, dive in, kick off, lay off, open up, screw in, 

switch off). Высокая частота использования фразовых глаголов является характерной 

чертой разговорной речи. Тем более что обширный глагольный ряд необходим для 

динамизма и описательности происходящего на поле. Поэтому мы можем сделать 

вывод, что для комментаторов абсолютной нормой является употребление в своей речи 

фразовых глаголов, а также сокращенных форм, междометий и интенсификаторов, что 

свидетельствует о разговорном характере речи футбольных комментаторов в рамках их 

профессиональной деятельности.  

Действительно, значительную часть лексики подъязыка комментария все же 

составляют общеупотребительные слова, многие из которых трансформировались в 

своем значении и теперь выражают специальные понятия футбола: термины и 

профессионализмы, то есть претерпели терминологизацию. Получается, что 

особенность футбольной лексики заключается в том, что она сформировалась на основе 

общеупотребительных слов английского языка.  
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Во все времена существовал вопрос об отношениях государственной власти и 

народа, в каком-либо государстве. Проблема отношений между простыми людьми и 

правителями государства всегда была и остается острой, даже в наши дни. Многие 

христиане имеют спорные мнения в вопросе подчинения власти, и в том, когда можно 

не подчиняться власти. Для получения правильного ответа на поставленные вопросы, 

нужно рассмотреть этот вопрос с Библейской точки зрения. Как же власть представлена 

в Библии? На протяжении столетий давались различные толкования этому вопросу. 

Можно констатировать: власть в политической теологии представлена, с одной 

стороны, теорией абсолютизма божественного права, а с другой- теологией 

освобождения. Необходимо отметить, что термин «власть» не имеет эквивалента в 

древнееврейском тексте Ветхого Завета. Некоторые толкователи полагают, что слово 

mamlakah может выражать этот смысл, но оно наделено и тем, что связано с 

характеристикой категории «господство». Ветхий Завет не трактует вопрос власти 

чисто концептуально. Он свидетельствует прежде всего о «реакции, производимой 

злоупотреблением властью, или, наоборот, об её осуществлении в соответствии с 

идеалом yahvist». Необходимо отметить два момента. Во-первых, «царская власть 

рассматривалась позитивно как некая дифференциация власти, как позитивная 

инициатива Бога в пользу своего народа» [1, с.25]. И во-вторых, как отмечал пророк 

Самуил, царский институт у других народов был создан по образу и подобию такого 

института, возникшего в Израиле. Царствование является крайним средством, потому 

что, как покажет историческое развитие, весьма трудно найти царя, который отвечал 

бы в полной мере пожеланиям Бога, ибо взгляд Бога отличается от взгляда людей. А 

потому Ж.-К. Эслен делает следующий вывод: «Царствование на основе божественного 

права воспринимается как наказание народа… Урок Самуила никогда не будет забыт. 

Опасность абсолютного царствования является постоянной темой христианской 

литературы».  

Ветхий Завет отмечен превосходством Бога, политическая власть является только 

вторичной формой властвования и зачастую очень опасной, но опирающейся тем не 

менее на божественное могущество. На этом, в частности, настаивал М. Вебер: если не 

учитывать сильное воздействие божественного слова, то «действительно невозможно 

объяснить, почему этот народ не был расшатан в своей вере под воздействием ужасных 

политических перипетий, почему убеждения этого народа, напротив, в силу 

единственного парадокса в истории, оказались прочными и окончательно 

укрепленными» [2, c.441]. 

В Ветхом Завете режим судей является аполитическим режимом, Бог остается 

единственным царем, судья появляется во время кризиса, и он избирается 

непосредственно Богом. Это антиэтатический режим, нет никакой постоянной 

организации власти. Во-вторых, происхождение царской власти, которую желал 

древнееврейский народ, осуществлено против воли Бога. Третий момент связан с идеей 

закона в Ветхом Завете. Пять первых книг Библии, названные пятикнижием Моисея, 

выражает отношение к Закону: отношение к Богу проходит через букву Закона, через 

текст Закона. Или это Закон является Законом Бога, или он занимает место самого Бога. 
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Тема Закона приводит к вопросам власти: и уважать нужно Закон, но не власть. Здесь 

можно узреть преддверие будущей концепции правового государства. Не устраняя 

Закона, но выполняя его, Христос предстает, как отмечает святой апостол Павел, как 

«конец Закона» [4, c.197]. Перекрытие Закона словом Христа предполагает более 

сильную власть, чем власть самого Закона. То, что определяется Христом, исходит от 

власти: власти божественного авторитета. Каждый присутствует в духе первой 

публичной проповеди Христа в синагоге в Капернауме. Марк сообщает: «И дивились 

Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» [3, c. 38]. 

 Бог призывает быть покорным всякой власти, потому что именно Бог ставит эту 

власть над народом. Ставя власть над людьми, Бог обязывает правителей, чтобы они 

выполняли определенные функции, о чем написано: «Итак будьте покорны всякому 

человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, 

как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих 

добро» (1-е Петра 2:13,14). Данный текст, четко показывает, что Бог призывает людей 

подчиняться правителям, потому что задача власти заключается в наказании делающих 

зло и в поощрении делающих добро. При этом всякая власть поставляется Богом, и 

источник власти исходит от Бога. Это в свое время было сказано Вавилонскому царю 

Навуходоносору, который думал, что он получил великое царство благодаря себе, но 

Бог ему сказал через Даниила, что именно Бог ставит царей, о чем 

сказано: «…Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому 

хочет» (Даниил 4:22). Из этого видим, что источником власти на земле является не 

человек, не народ, но Бог, Который ставит земную власть. 

Из всего сказанного, нужно акцентировать внимание, что Бог устанавливает и 

использует земную власть для таких целей: 

 - наказание преступников; 

 - поощрение людей делающих добро; 

 - суд среди народа, для решения спорных вопросов; 

 - управление народом; 

 - защита народа от врагов; 

Указанные Богом задачи правителя, определяют легитимность власти перед 

Богом. Именно, поступая по указанным принципам, власть является действительной и 

имеет право на использование государственных ресурсов в своих целях. Но что 

происходит, когда власть не исполняет свой долг, положенный на нее Богом, и когда 

власть поощряет преступников и наказывает делающих добро? Если нарушаются 

Божьи принципы, по которым власть должна поступать, тогда ломается вся система 

власти и прекращается смысл ее существования. Библия четко показывает подобный 

пример, когда власть пошла против народа, вследствие чего почти весь народ 

Израильский перестал подчиняться царю. Такая ситуация произошла с царем 

Ровоамом, который был сыном царя Соломона и царствовал после него. Народ хотел, 

чтобы Ровоам пошел на уступки людям и уменьшил налоги. В его ситуации был выбор 

между двумя советами, где в первом случае мудрые люди сказали: «если ты на сей 

день будешь слугою народу сему и услужишь ему, и удовлетворишь им и будешь 

говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни» (3 Царств 12:7). 

Данный совет дали люди, которые учились мудрости у Соломона и они понимали 

государственный принцип управления народом. С другой стороны, был иной совет 

царю Ровоаму от глупых людей, о котором написано: «…так скажи народу сему, 

который говорил тебе и сказал: «отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же 

облегчи нас»; так скажи им: «мой мизинец толще чресл отца моего; итак, если отец 

мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас 

бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (3 Царств 12:10,11). Здесь видим совет, 

который отворачивает царя от народа и приводит к угнетению народа. Это был выбор 

между мудростью и глупостью, между реальным исполнением своих обязанностей царя 
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и удовлетворением только своих амбиций. К сожалению, царь Ровоам сделал 

неправильный выбор, выбрав путь, который нарушает обязанности власти, положенные 

Богом. Таким образом, видим, что когда власть нарушает свои обязанности, тогда 

власть теряет свою силу и свой смысл. 

Среди многих христиан существует ложное представление, что нужно слушать 

власть полностью во всем. В действительности это не так, потому что для подчинения 

властям существуют условия, которые указаны выше. Если власть государства 

поощряет добро и наказывает зло, а также делает справедливый суд, тогда народ обязан 

подчиняться такой власти перед Богом. Но если власть нарушает эти принципы, тогда 

люди могут не подчиняться власти, особенно в повелениях, которые нарушают Божьи 

принципы власти. Ярким примером такой ситуации была жизнь первых христиан во 

времена Римского императора Нерона, который объявил себя богом и яростно боролся 

против христиан. В то время христиане не подчинялись законам Нерона, которые 

противоречили Божьим принципам, и это было правильным перед Богом. Христиане во 

все века притеснялись в различных государствах из-за того, что они смотрели на 

подчинение властям через Библию, в которой Бог обязывает власть поступать по 

определенным принципам. Всякая власть, идущая против Бога, в итоге будет свергнута, 

как это было с Нероном и другими царями. 

Из всего сказанного нужно сделать вывод, что Бог дал правителю государства 

определенные права и обязанности. Именно эти права и обязанности правителя 

являются договором с народом государства, и отражают суть взаимного исполнения 

своих обязанностей. Если правитель не исполняет свои обязанности, которые ему даны 

Богом, тогда народ не обязан подчиняться такому правителю. Вся власть исходит от 

Бога, но у Него есть ряд требований, как к правителю, так и к народу. Именно 

подчинение Божьим требованиям является основой государственного строя любого 

государства. 
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Вопрос о целях наказания всегда привлекал к себе внимание мыслителей, начиная 

еще с древнейших времен. Так, древнегреческий философ Платон в качестве одной из 

целей наказания видел очищение души, запятнавшей себя преступлением, а также 

предупреждение его повторения в будущем. Наиболее эффективным способом 

достижения этой цели, по мнению философа, является истребление преступника, для 

которого наказание является лекарством, исцеляющим его нравственный недуг [5, с. 

80].  

В философии права одним из наиболее дискуссионных является вопрос о том, 

является ли возмездие сущностью наказания или же это одна из его целей.  

Составители первых памятников права исходили из того, что наказание должно 

служить возмездием за совершенное злодеяние, и потому многие виды наказания в них 
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основывались на принципе талиона («око за око»). Так, в Древней Греции идею 

возмездия наказания разделяли такие философы, как Пифагор и Аристотель. Во 

времена средневековья эту идею развивал итальянский утопист Кампанелла. Однако 

наиболее полное развитие теория наказания как возмездия получила в трудах великих 

немецких философов — Канта и Гегеля. Так, представитель немецкой классической 

философии Иммануил Кант цель наказания представлял как возмездие равенства, как 

оплату злом за зло (принцип талиона) [2, с. 285]. По мнению Гегеля, цель наказания – 

возмездие, но не возмездие как некое равенство в ценности между ущербом, 

причинённым преступлением, и ущербом, причинным преступнику наказанием [1, с. 

136].  

Тем не менее, несмотря на распространенные взгляды философов о возмездии как 

цели наказания, некоторые ученые сомневались в том, достаточно ли видеть в 

наказании одно лишь возмездие, и стали связывать его с достижением полезных для 

общества целей.  

Одним из первых с такими идеями выступил древнегреческий философ Протагор. 

Он утверждал, что «никто не наказывает нарушающих право за то и потому, что они 

нарушили право, это делают только те, кто подобно животному, бессмысленно мстят: 

кто хочет разумно наказать, наказывает не за совершенное преступление - так как 

совершенное он не может сделать несовершенным, - а чтобы в результате наказания в 

будущем никто не нарушал право, ни тот, кто уже то сделал, ни другой, кто видел 

виновного наказанным... наказывают для устрашения» [5, с. 94]. Кроме того, Протагор 

выделял и цели обезвреживания неисправимых преступников (путем изгнания 

последних или причинения им смерти). 

Действительно, наказание применяется не для того, чтобы воздать за совершенное 

деяние. Если бы мы так понимали элемент возмездия в составе наказания, то должны 

были бы признать, что наказание заключает цель в самом себе, что оно является 

самоцелью.  

Возмездие, выражающееся в совершении определенного действия, вызывает те 

или иные переживания как со стороны того, кто совершил деяние, так и со стороны 

третьих лиц (потерпевшего, общества и т.д.). Отсюда представление о целях, которые 

могут быть достигнуты при осуществлении возмездия. В тех случаях, когда возмездие 

принимает характер деятельности, в которой непосредственно заинтересовано 

государство, оно получает определенную целевую окраску. При этом сами цели могут 

представлять собой или общие цели, которые достигаются при любом осуществлении 

возмездия, или же специальные, или особенные, которые имеют определенную форму 

проявления. Так, общими целями является правовое воспитание и индивида и 

общества, которое достигается при применении наказания. Особыми целями являются, 

как правило, охрана правопорядка с одной стороны и исправление, устрашение - с 

другой. 

Говоря о том, что наказание заключает в себе элемент возмездия, а с другой 

стороны подчеркивая, что при помощи этого возмездия могут быть достигнуты 

различные цели, можно сделать вывод о том, что возмездие не является целью 

наказания, а образует само его содержание.  

Анализ наказания, как реального явления общественной жизни в его 

историческом развитии и в современном состоянии, показывает нам, что возмездие, 

заключающееся в наказании, может быть используемо и в действительности 

использовалось для достижения разнообразных целей. При этом можно заметить, что, 

если цели наказания и менялись в историческом процессе развития наказания, то эта 

смена целей, тем не менее, никаким образом не повлияла на его сущность, как 

возмездия [4, с. 89]. 
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В рамках развития современного технического образования крайне редко 

поднимаются вопросы о включение в программы такого предмета как «Инженерная 

этика». Тем не менее, считаем, что развитие современной инженерной науки требует 

формирование профессиональной культуры инженера, которая закладывается в 

техническом вузе. Заключается эта культура в личной ответственности специалиста и 

знании норм профессиональной этики в процессе инженерной деятельности. Хотим 

здесь отметить важность гуманитарных дисциплин, в первую очередь «Философии» и 

«Культурологии», в рамках которых достигаются результаты обучения, формирующие 

этическую компетенцию. Кроме философии и культурологии исследователи [1] 

отмечают дисциплины, где так или иначе преподают вопросы, связанные с 

воспитанием высококвалифицированного и культурного специалиста-инженера – это 

«Психология и педагогика», «Процессы коммуникации в современном обществе», 

«Социология», «Правоведение», «Психология социального взаимодействия», 

«Практика по разработке и реализации социальных проектов», «Основы 

производственного менеджмента», «Этика делового общения», «Машинно-

человеческое взимодействие» и другие. На наш взгляд, поднимаемая проблема только-

только начинает набирать актуальность в Украине. 

Сегодня в Украине об инженеоной этике как прикладной дисциплине вообще не 

ставится вопрос, несмотря на ее безусловную важность в воспитании 

высокоморального молодого поколения специалистов. В неявном виде вопросы 

инженерной этики освещались многими мыслителями. Это работы Э. Агацци, Д. Белла, 

Г. Йонаса, К. Митчема, А. Хунинга, Х. Ленка, Л. Мэмфорда, Х. Сколимовски, Э. 

Тоффлера, М. Хайдеггера; В.Г. Горохова, В.С. Степина, М.А. Розова, В.М. Розина, Е.А. 

Шаповалова, О.В. Крыштановской, Д.В. Ефременко, А.А. Воронина, В.И. 

Бакштановского, Ю.В. Согомонова. Эти ученые внесли свой неоспоримый вклад в 

разработку теоретических положений практической моральной философии инженерии. 

Тем не менее «Инженерная этика» как прикладная моральная дисциплина в настоящий 

момент находится в стадии становления. 

mailto:Saylor03@ukr.net
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Целью работы является определить важность преподавания гуманитарных 

дисциплин для формирования этики инженеров в подготовке квалифицированных 

кадров. 

В процессе технизации общества Ханс Ленк, вице-президент Европейской 

академии наук, определил ряд проблем: 

«1. Увеличивается число людей, получивших побочные эффекты от технических 

мероприятий. 

2. Масштабы разрушения природной системы под влиянием человеческой 

деятельности продолжают расти, приобретая глобальный размах. 

3. Ухудшение медико-биологической и экологической ситуации актуализирует 

проблему ответственности за нерожденные поколения. 

4. Человек все больше испытывает на себе манипуляции социального и медико-

фармакологического типа. Как следствие подобного рода экспериментов над человеком 

обостряются этические проблемы таких исследований. 

5. В результате вмешательства в генетический код, человеку грозит превращение 

в «объект техники»» [2]. 

Конечно же процесс глобализации и технизации сегодня уже не остановить, не 

уменьшишь увеличивающиеся темпы прогресса, поэтому важнейшим аспектом этих 

процессов является аксиологический, т.к. в здоровом обществе ценностый и моральный 

облик специалистов-инженеров – это показатель благополучия общества вцелом. 

«Техника проявляет гуманитарный облик инженера, обнаруживает потаенное бытие 

человека в мире образов, схем, ритмов и смыслов, поэтому так важно ориентироваться 

не только на познавательные процедуры, но и на аксиологический аспект оценки 

техники, где высшие человеческие возможности и модели поведения – образец 

преданности истине» [2].  

Современный преподаватель должен не только воспитывать высококультурных и 

высокодуховных специалистов, а и научить их ориентироваться в быстроменяющейся 

глобализационной среде. «Сегодня глобализм как форма общественного сознания, 

показывает: стремление людей к коллективному стилю мышления, тенденцию 

идентификации с мировой цивилизацией, всем человечеством; окончание 

изолированного развития, рост мультикультурного сознания; рост идентичностей... 

Эффективное международное и межкультурное сотрудничество требует новой 

глобальной этики. Речь идет об универсализации норм международной морали и их 

равноправном распространении на отношения между всеми государствами независимо 

от экономического могущества, уровня социально-политического развития и 

государственного устройства» [М.В. Корчинская]. Тем более актуальным становится 

вопрос об инженерной этике, которая поможет нашему специалисту быстро 

адаптироваться и быть конкурентно способным в пределах и за пределами Украины. 

Кроме этого этика решает и ряд контролирующих проблем, например, в области 

разработки искусственного интеллекта. «В условиях все ускоряющегося роста 

количества и сложности технических устройств, образующих техносферу, перед 

человеком встает грандиозная задача управления мощнейшими техносистемами. 

Функции, прежде выполнявшиеся исключительно человеческим мозгом – мышление, 

обработка информации, анализ ситуации, принятие решения – выносятся вовне и 

моделируются с помощью современных информационных технологий. Речь идет уже 

об органопроекции мышления» [5]. И несмотря на эту замену, этические основы 

понимания и существования человека не исключены из нашей культурологической 

среды. 

Чтобы стало возможным решить поставленные задачи перед высшим 

образованием, можно начать с изучения важнейших принципов, отражающих сущность 

международной морали: свобода, справедливость, гуманизм, миролюбие, 

миротворчество, неагрессивность мышления и поведения, толерантность, единство 
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общечеловеческих и национальных нравственных ценностей, равенство и равноправие 

субъектов международных отношений и др. Соответственно, можно уже сделать вывод 

о необходимости преподавания гуманитарных дисциплин для формирования 

универсального высшего образования в Украине в технических вузах. Причем, эти 

цели и задачи должны затрагивать обучение не только студентов нашей страны, но и 

иностранцев, получающих образование в украинских вузах. По факту, на сегодняшний 

момент идет катастрофическое сокращение часов на гуманитарные циклы, перед 

студентом ставится непосильная задача самостоятельного освоения материала. Такая 

ситуация приводит к резкому снижению сессионных результатов студентов, а также 

падает и качество образования вцелом. Поэтому поднимать вопрос о введении курса 

«Инженерной этики», «Биоэтики» гуманитарным кафедрам в технических вузах очень 

сложно, перед ними встала первоочередная задача: сохранить вообще гуманитарные 

дисциплины. Сокращение нагрузки для преподавателей непрофильных дисциплин в 

следствие уменьшения гуманитарных курсов не привело к повышению уровня знаний 

профильных технических курсов. Это говорит о снижении качества образования 

вообще. Эти результаты показали сессии последних трех-пяти лет. Повальное 

сокращение специалистов в области образования и науки толкает эту систему в 

пропасть, которую только недавно, частично удалось преодолеть, после бифуркаций 

90-х годов. В такой атмосфере сложно мотивировать молодежь продолжать свою 

научную деятельность и строить свою профессиональную карьеру по специальности. 

Крайне нестабильная и неблагоприятная ситуация в Украине привела к массовой 

утечке мозгов, специалисты-инженеры выезжают заграницу с целью найти любую 

работу. Тем не менее, в контексте общих проблем, видим необходимым формирование 

общечеловеческих и общенациональных ценностей у студентов. 

«Обогащение технического знания содержанием философии, психологии, 

экономики, технической эстетики, эргономики расширяет воздействие технической 

деятельности на социальную и духовную жизнь. Вместе с тем технический прогресс 

порождает немало проблем, требующих нового применения этики для избежания 

ситуации риска» [2].  

Но нетолько общечеловеческие и общенациональные ценности должны волновать 

молодое поколение специалистов-технарей, в том числе и специалистов в области 

связи. Белорусские философы А.И. Зеленков и П.А. Водопьянов констатируют, что 

“человечество находится в начале нового этапа своего развития, когда возможности 

расширения ойкумены исчерпаны и адаптация человека к новым условиям требует 

новых ценностей, перестройки традиционных нравственных принципов отношения к 

природе” [3, С. 220]. П.Д. Тищенко в статье “К началам биоэтики” пишет: “Смысл 

биоэтики как особой разновидности интеллектуальной деятельности и социальной 

практики заключается в попытке обнаружить возможности диалога и солидарности 

граждан в защите добра и противостоянии злу…Возникает насущный для граждан 

правового государства навык достижения согласия в различении добра и зла” [4]. 

Очень сложно в антиправовом государстве, а Украина пока является именно такой, 

говорить о добре и зле, особенно с пимистично настроенным молодым поколением. 

Сегодняшние настроения связаны с развенчанием мифов свободы, и все чаще с экранов 

телевидения мы слышим обвинения в политических репрессиях. В этой непростой 

обстановки мы поднимаем проблему этической составляющей в воспитании будущих 

инженеров. Потому что, в момент, когда государство наладит работу производства мы 

должны иметь хороших специалистов-инженеров, специалистов-технарей. «Отсюда 

можно сделать вывод о том, что в государстве, основанном на власти права, истинное 

этически сопряженное знание должно вписываться в рамки, задаваемые законом. И 

наоборот, устанавливаемый закон не должен создавать провокационные ситуации для 

науки, допускающие, к примеру, внеэтические манипуляции с человеческим 

организмом» [5, С. 6]. Био- и инженерно-этические вопросы имеют прямую 
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взаимосвязь. Техника превратилась в мощную социотехническую систему, 

«техносферу, создавшую новую среду обитания, повлиявшую на шкалу культурных 

универсалий, изменившую ритмы и паттерны социокультурной жизни, то есть стала 

активной частью социокультурного пространства. В сферу моральной регуляции 

включены новые типы взаимодействия: техники и социума, техники и человека, 

техники и природы, техники и глобального развития человечества. Обсуждаются 

социокультурные последствия реализации технических решений, находящие отражение 

в этических кодексах профессиональных сообществ» [6].  

Таким образом, можно констатировать, что инженерная этика – это важнейший 

механизм регуляции развития техники в техно-нано-информационном обществе. Этика 

служит направляющей составляющей социально значимых целей, не допуская 

реализации интересов отдельных групп и корпораций в ущерб остальным людям. 

Поэтому, считаем необходимым обратить внимание ученых умов не только на уровни 

вузов, но и на уровни Министерства образования и науки Украины на нужность и 

значимость преподавания если не самой «Инженерной этики», то ее основ в курсах 

гуманитарного цикла. Особенно важным видим значение «Философии», ее 

исторического и социального цикла, где отражены вопросы и проблемы становления и 

формирования этики. Как отмечает профессор Р.Г. Апресян, «для успешного 

разрешения профессиональных конфликтов, а также конфликтов между 

узкопрофессиональными интересами и интересами общества необходимы этическая 

рефлексия и нормативная ясность, что, безусловно, говорит о необходимости изучения 

данного вопроса [7, С. 30].  
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ГРАЖДАНСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Новикова О.С. 

 

Современная социально-политическая обстановка в России, характеризуется 

динамичными процессами, влекущими за собой большие изменения в жизни различных 

социальных групп общества. В настоящее время, как показывают исследования, 

российское общество слабо структурировано, в нем отсутствуют сложившиеся слои со 

своими осознанными интересами и устойчивой политико-идеологической ориентацией. 

Процесс формирования гражданского общества в современной России имеет свои 

особенности и сложности. В стране в целом и в отдельных ее регионах, в последние 

десятилетия во многом разрушены органичные традиционные связи общественной 

жизни, во многом утрачены принципы и формы социального взаимодействия. 
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Государственные структуры, пронизывающие все общество по вертикали и по 

горизонтали, оказались в этой ситуации единственным соединяющим его основанием. 

Особенности реформирования российского общества, изменившиеся условия 

взаимоотношений личности, общества и государства также нуждаются в новом 

осмыслении. Современная политическая российская элита сознательно приносит все 

сферы общественной жизни в жертву экономической необходимости, подчиняет 

культурные и нравственно-духовные аспекты жизни граждан, законам рынка, 

абсолютизируя их. 

Процесс формирования гражданского общества в России является длительным и 

во многом противоречивым. Тем не менее, в системе современных социальных и 

политических отношений складываются тенденции, апробированные в мировой 

практике: во-первых, становление демократического механизма политической власти 

на основе четкого разделения ее функций, выражающего интересы разнообразных 

слоев населения; во-вторых, создание необходимых условий для перехода к рыночной 

многоукладной экономике; в-третьих, разгосударствление собственности в самых 

разных формах и образование различных равноправных экономических субъектов; в-

четвертых, подчинение государственных, хозяйственных органов, политических 

партий и общественных объединений закону, обеспечение его верховенства; в-пятых, 

достижение высокого уровня гражданской культуры, постепенное формирование 

навыков социально-политической деятельности в демократических условиях. 

Понятия «гражданское общество» как конструкция общественно-политических 

отношений вызывает множество споров и дискуссий. Гражданское общество – это 

свободное демократическое правовое общество, ориентированное на конкретного 

человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и законам, 

общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и 

предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения 

благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично вырабатывающее 

механизмы ограничения и контроля за деятельностью государства. 

Гражданское структурирование в России находится в состоянии становления, и 

это проявляется во взаимодействии органов государственной власти и управления и 

общественных объединений и движений. Помимо традиционных целей и задач 

функционирования в мультикультурных субъектах РФ общественные объединения 

играют роль противовесов, как государственной власти, так и разного рода социальным 

образованиям корпоративного, кланового, узкогруппового характера. Они должны 

быть достаточно сильными, чтобы препятствовать любым проявлениям, как тирании, 

так и анархии. 

К сожалению, политические, экономические, административно-управленческие 

решения, принимаемые политическими элитами, не всегда ведут к нравственному 

возрождению общества. Хотя русские философы XX века осмысливали судьбу России, 

прежде всего как явление нравственное. Современная власть экономизма привела к 

разрушению нравственности и культуры во всем мире. Еще в 1934 году Н.А. Бердяев 

пророчески предсказывал, что движение общества к сверхчеловечеству и 

сверхчеловеку приведет к бестиализации и принципиальной бесчеловечности [1, 324-

325]. Если в обществе нет четкой системы социальных норм, разрушается единство 

культуры, то наступает состояние социальной аномии и ценностной мозаичности, 

причем индивидуальное сознание политической элиты в таком обществе 

характеризуется разложением системы моральных ценностей и отсутствием идеалов. 

Построение общества без нравственного обоснования Ф.М. Достоевский 

сравнивал с построением Вавилонской башни, пытаясь устроить нечто вроде 

муравейника, люди не создадут богатств, наоборот они придут к такому разорению, 

которое закончится антропофагиею [2, 18]. Самое либеральное экономическое 

устройство общества не решает проблемы свободы и равенства, причем, процесс 
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реформирования институциональной структуры российского общества можно 

рассматривать не только с точки зрения экономики. 

Западная техногенная цивилизация основана на идеях индивидуализма, 

безграничного роста комфорта и материального потребления. По мнению И. Ильина, 

самокультивирование современного человека, отказывающегося от духовного и 

религиозного измерения своей жизни во имя собственного вожделения, удовольствия и 

преуспевания. Такой человек весь во власти инстинкта и самосознания, без духовного 

достоинства, совести и чести, без сверхличного задания в этой жизни [3, 110-111]. 

Апология рынка, философия успеха любой ценой активно культивируется частью 

современной российской политической элиты. Если рассмотреть подобный тип 

социального действия, руководствуясь классификацией М. Вебера, то обнаружить в 

современном обществе ценностно-рациональные действия, характеризующиеся 

сознательной верой в его этическую, эстетическую или религиозную безусловную 

самоценность, независимо от его успеха, будет практически невозможно. По мнению 

А. С. Панарина современная эпоха противоположна той, которую описал М. Вебер. 

Протестантская аскеза, призывающая к выстраиванию долговременных стратегий, 

связанных с честным накоплением, заменена секуляризованным спекулятивным 

перераспределительством, ведущим к моментальному успеху, герои дня вновь пираты, 

авантюристы, ростовщики и рекетиры [6, 201-202]. 

В современной России актуальное звучание приобретают слова Н.А. Некрасова: 

«поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Сегодня понятия 

«гражданин», «гражданство», «гражданственность», «гражданская культура» 

необходимо наполнить новым содержанием, которое, с одной стороны должно быть 

институционализировано, а с другой стороны, требует научной рефлексии. 

По мнению О.Ю. Малиновой, необходимость научного анализа понятия 

«гражданин» и «гражданство» связано с тем, что гражданство чаще всего определяют с 

юридической точки зрения, как правовую связь между индивидом и государством, 

выражающуюся в наличии взаимных прав и обязанностей [5]. Однако в рамках такого 

подхода раскрывается лишь формально-правовое отношение между государством и 

гражданами. Вместе с тем, в контексте политической системы и политических 

отношений гражданство воплощается во множестве взаимодействий между 

гражданами, гражданскими ассоциациями (всеми институтами гражданского 

общества), с одной стороны, и должностными лицами и органами, выступающими от 

имени государства, с другой. 

Потребность в рассмотрении гражданства в политологическом ключе, то есть не 

только как правового статуса, но и как «совокупности институционализированных 

социальных практик (как политико-юридических, так и культурно-символических), 

осваиваемых носителями гражданского статуса»[5] позволит вывести рассмотрение 

гражданства на качественно новый понятийный и содержательный уровень. 

Необходимость определения гражданства как особой идентичности обусловлена, 

прежде всего, с членством индивида в политическом гражданском сообществе. С одной 

стороны, правовой институт гражданства выступает в качестве элемента нормативной 

подсистемы современной российской политической системы, образующего 

нормативный базис реализации гражданственности в политическом поведении граждан 

и их объединений. С другой стороны, в культурной подсистеме гражданская 

активность и ответственность не заместили советских культурных архетипов 

(патернализма, подданства, соглашательства и др.) политической культуры, в 

настоящее время составляющих ее «ядро» и характеризующих ее как культуру, по 

преимуществу, подданнического типа. 

По утверждению О.Ю. Малиновой, к одному из главных противоречий в развитии 

института гражданства в современной России следует отнести то, что, с одной стороны, 

«наблюдается серьезное сужение сферы реализации политических прав, традиционно 
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связанных с гражданством (резкое уменьшение числа органов государственной власти 

и должностей, формируемых/замещаемых на основе выборов, сокращение числа 

публичных площадок, на которых реализуется свобода слова и др.), с другой стороны, 

по инициативе Президента Д.А. Медведева вносятся поправки в закон о гражданстве, 

смягчающие условия приема. Для тех, кто уже «включен», объем прав, несомненно, 

сокращается. Одновременно становятся «лучше» условия для включения»[5]. 

Воспроизводство института гражданства, помимо юридических и политических 

аспектов и связи с другими политико-правовыми институтами, зависит еще и от 

соответствующих ментальных установок – как со стороны должностных лиц, 

носителей государственной власти, так и со стороны гражданина, и в том числе – 

готовности выполнять обязательства (права и обязанности), нести ответственность 

(политическую, юридическую, моральную). 

По мнению А.А. Малахова [4, 17], гражданство - это политико-правовой 

институт, на котором базируется устойчивая связь человека с государством, в 

юридическом отношении выражающаяся в совокупности взаимных прав и 

обязанностей государства и гражданина, а в политическом отношении – в 

принадлежности человека к народу государства, что является основанием, в силу 

которого данный человек может выступать как гражданин государства, носитель 

государственного суверенитета и обладать, наряду с остальными гражданами, правом 

на осуществление государственной власти. 

Идея гражданства тесно связана с идеями равенства и народного суверенитета, 

поскольку гражданство дает человеку право на участие в осуществлении 

государственной власти как право «на долю во власти суверена». Гражданин в силу и 

на основе гражданства обладает в полном объеме всеми демократическими правами и 

свободами и выполняет обязанности, которые установлены Конституцией и текущим 

законодательством. Личности в совокупности получают имя народа, а в отдельности 

называются гражданами как участвующие в осуществлении верховной власти. 

Наличие гражданства позволяет человеку принимать активное участие в 

политической жизни государства, поскольку именно институт гражданства наделяет ее 

избирательными и другими политическими правами, давая возможность участвовать в 

формировании органов государственной власти. 

Гражданственность как политико-культурное целое является результатом 

взаимодействия государства и гражданского общества. Гражданское общество как 

субъект политической социализации личности является субъектом и полем 

формирования нормативных и ценностных компонентов, символов, традиций, 

стандартов и моделей поведения гражданина, политической культуры 

гражданственности. 

Гражданство выступает в качестве институциональной политико-правовой 

основы гражданственности - гражданской политической культуры (этоса гражданина). 

Соответственно, государство как субъект формирования института гражданства и 

гражданское общество как субъект формирования политической культуры гражданина 

являются рядоположенными субъектами воспроизводства этоса гражданина – 

гражданственности. 

Главным из этих институтов является институт гражданства, образующий 

политико-правовое поле формирования и реализации гражданства. В качестве второй 

подсистемы выступает гражданское общество, в контексте которого формируется 

содержание политической культуры гражданина: традиции, нормы, символы, 

ценностные ориентации, социальные установки, стереотипы восприятия и оценки 

ситуаций, стандарты и модели поведения и т.д., мотивирующие деятельность 

индивидов и тем самым определяющие характер функционирования социальных и 

политических институтов. 
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Гражданин – это публичная роль личности, подразумевающая совокупность прав 

(возможностей, свобод личности, являющихся обязанностями государства по 

отношению к личности) и обязанностей (функций личности по отношению к обществу 

и государству). Причастность публичной власти, участие в ее осуществлении, как в 

прямой форме, так и в косвенной – посредством делегирования части собственной 

власти представителям, – определяющая функция гражданина в демократическом 

государстве. 

От гражданина требуется выполнять сложную роль субъекта демократической 

политической системы: востребовать частные и публичные права и свободы 

гражданина, выполнять обязанности по отношению к обществу и государству – 

платить налоги, нести воинскую службу, пользоваться правами собственника, 

участника различного рода правоотношений, активными и пассивными правами 

избирателя и т.д. От государства – обеспечить законодательную фиксацию и 

исполнение законов, устанавливающих равные для всех граждан права и свободы, что 

подразумевает ответственность органов власти и должностных лиц за надлежащее 

исполнение обязанностей государства перед гражданами. 

В сфере правовой политики в области гражданства к числу программных 

положений, образующих императивы рассматриваемой политики, следует отнести 

расширение поля гражданских политических прав, расширение правовых 

возможностей натурализации, отражение в институте гражданства идеала активной 

социально ответственной «гражданственности», освоение международных практик, 

связанных с введением европейского гражданства. 

Проблема гражданственности была и остается актуальной вне зависимости от 

пространственно-временных ареалов, но контуры ее определенной причастности к 

культуре в сознании народа были и остаются крайне расплывчатыми. 

Гражданственность – не тип реакций человеческого организма, рассматриваемый 

индивидуально или коллективно, и не то же самое, что взаимодействие человека и 

социальной системы, а нечто большее. 

В научной литературе отражен широкий диапазон взглядов на определение 

сущности понятий «гражданственность», «гражданин», «гражданское воспитание», 

хотя сама категория «гражданственность», являющаяся основополагающей в теории и 

методологии познания и раскрытия гражданских сил общества, его внутренних 

источников российской государственности представляется недостаточно 

исследованной. 

По мнению В.А. Мижерикова, к основным элементам гражданственности 

относятся нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувствах собственного 

достоинства, внутренней свободы личности, дисциплинированности, в уважении и 

доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои 

обязанности, гармоничного сочетания патриотических, национальных и 

интернациональных чувств [7, 99]. 

Политическая культура гражданина - гражданственность - включает следующие 

структурные компоненты: интерес к политике, гражданская активность (субъектность), 

сопричастность гражданина государству и обществу, политическая и правовая 

ответственность, моральная ответственность гражданина за деятельность государства, 

критичность, готовности к активному политическому участию, готовность к контролю 

над действиями властей, политическая компетентность, политическая толерантность, 

рациональный политический критицизм, политический оптимизм, ориентированность 

на политическую модернизацию, гражданская идентичность, потребность в частных и 

публичных правах и свободах человека и гражданина.  

Степень развития, распространения и признания гражданской политической 

культуры сегодня невысока. Исследования состояния общественного мнения как среза 

политической культуры общества и каждого его члена показывают, что парадигма 
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реально существующей политической культуры включает политический патернализм, 

политическую апатию, отчужденность и отстраненность от политики, иррационализм, 

неверие в возможность политического участия и контроля над действиями властей, 

политическая безответственность и т.д.  

По мере укрепления современной российской государственности возрастает 

потребность в гражданственности, формируется и поддерживается система 

гражданского образования, разрабатываются и обсуждаются его программы. Все чаще 

политики и ученые ставят вопрос о том, что политическая и социальная пассивность 

россиян тормозит развитие страны и создает напряжение в обществе. Это заставляет 

обратить внимание на специфику современных требований к качествам гражданина как 

одной из несущих конструкций политической культуры и на создание системы 

формирования гражданственности, т.е. гражданское образование.  

Ценностный смысл феномена гражданственности, в отличие от патриотизма, 

сфокусирован в причинности уникальных межчеловеческих отношений. Патриотизм – 

личностное качество, в нем преобладает эмоционально-чувственная компонента и 

субъект-объектные отношения широкого спектра действия. Здесь ценностный смысл 

сфокусирован в цели, которая предполагает любые средства. И в этом смысле 

патриотизм принадлежит пространству социального, в то время как гражданственность 

всегда проявление человечности, и принадлежит культуре, собственно человеческому.  

Упование на неоспоримость интеллектуального торжества экономической теории 

свободного рынка, иллюзорно. Люди движимы эгоистическим желанием улучшить 

свои условия существования, однако следует учитывать такую закономерность, 

согласно которой экономическая деятельность не может сводиться лишь к 

рациональной максимизации полезности, о чем писал А. Смит. Экономическая 

мотивация человека тесно связана с обычаями и устоями общества, в котором он 

живет. Нравственные привычки – это следствие не рационального расчета, а 

воспитанного культурной традицией этического навыка. Единственный источник 

ценностной системы гражданственности - это поступать согласно этическим 

категориям.  

Человек, не владеющий знаниями о символах-средствах – гражданских 

добродетелях, лишен ценностно-ориентационных смыслов построения отношений с 

другими гражданами. Быть достойными гражданами – значит не только признавать 

свою разумность, но и научиться подчинять себя добродетелям, которые предполагают 

прояснение смыслов должного в сознании, чувствах, переживаниях. Добродетели, 

образуя специфическую систему установок, закодированных в привычках, традициях, 

морали, объединяют людей разных национальностей и конфессий в целостность. 

Феномен гражданственности на личностном уровне – это, прежде всего, 

способность самоопределения к общественным ценностям, развиваемая культурой, 

выражающая многообразное приращение символического в субъективных свойствах и 

отношениях. Процесс самоопределения можно представить как движение мысли в 

лабиринтах множества означающих символов, в их выборе и складывании в 

целостность конкретного выбора решения. Символы-принципы, ценности необходимы 

человеку в процессе гражданского становления и развития, Символы (принципы) – не 

просто инструменты или корреляты самоопределения, формирующего его бытие, они 

его предпосылки. 

Таким образом, поведение гражданина детерминировано традициями, 

привычками, которые функционируют как стимулы для самоопределения. Оно 

нуждается в стимулах, в содержательной информации. Становление гражданина 

предполагает развитие самоопределения, которое обеспечивает ощущение полноты 

бытия, гармонию с людьми и эффективную деятельность. Отсутствие в знаниевом 

потенциале молодого поколения интенции на понимание человеческого 

существования, отсутствие самопонимания собственного существования, собственно 



50 

деятельности и деятельности во взаимодействии с другими гражданами с ориентацией 

на общественное благо, ограничивает способы выражения гражданственности. 
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Сбережения населения представляют временно свободные денежные средства, 

остающиеся после оплаты всех обязательных расходов и приобретения необходимых 

товаров.  

В сбережении, как экономической категории, отражаются: воспроизводственные 

и распределительные отношения на уровне семьи и общества; долговые отношения, 

возникающие в случае хранения денег в кредитных организациях; отношения, 

связанные с приобретением акций и др. 

Формирование сбережений населением осуществляется в двух формах: 

1) несвязанной (неорганизованной), позволяющей хранить сбережения в 

наличных деньгах (рублях и валюте);  

2) связанной (организованной), предполагающей вложение свободных наличных 

денег в инструменты финансового рынка.  

Активную роль в расширении организованной формы сбережений оказывают 

кредитные организации, предлагая населению депозиты, акции, облигации, 

сберегательные сертификаты.  

Для исследования вклада кредитных организаций в формирование сбережений за 

последние 10 лет воспользуемся двумя главными источниками информации: 

– балансом доходов и расходов, составляемым Госкомстатом России; 

– сведениями об объемах привлеченных средств кредитными организациями 

страны, представляемыми Банком России.  

По данным Росстата денежные доходы населения страны выросли в 4,06 раза с 

10976,2 млрд руб. в 2004 году до 44650,4 в 2013 году (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Объемы доходов и сбережений населения Российской Федерации, 

млрд руб. 

Показатель 2004 г. 2009 г. 2013 г. 

Денежные доходы населения  10976,2 28697,4 44650,4 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 469,4 1269,4 2807,8 

в том числе    

 прирост вкладов в учреждениях СБ РФ и 

коммерческих банках страны 
395,3 1184,6 2242,0 

 приобретение государственных и других 

ценных бумаг  
74,0 84,7 565,7 

 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах увеличились в 5,98 раз и росли 

быстрее, чем денежные доходы населения. Их доля в денежных доходах населения 

выросла с 4,3% в 2014 году до 6,3% в 2013 году. 

В составе сбережений во вкладах и ценных бумагах выделим два элемента: 

1) прирост вкладов в учреждениях СБ РФ и коммерческих банках страны. 

Их величина возросла в 5,67 раз; 

2) приобретение государственных и других ценных бумаг, увеличившиеся 

за период в 7,64 раза. 
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Более быстрый рост вложений физическими лицами свободных денег в акции по 

сравнению с размещением в депозиты обусловлен активной политикой 

государственной нефтяной компании «Роснефть» и банков с высоким участием 

государственных средств в уставном капитале. Первоначальное публичное 

предложение акций летом 2006 г. осуществила «Роснефть» (владельцами акций стали 

115000 человек), а затем еще два эмитента - Сбербанк и ВТБ, причем банк ВТБ провел 

самое масштабное «народное» IPO в мае 2007, в ходе которого 124000 человек 

приобрели акции. 

Как видно из таблицы 2, привлекательность акций и облигаций для населения 

способствовала росту доли прироста сбережений в ценных бумагах с 15,8% в 2004 году 

до 20,1% в 2013 году, несмотря на значительное падение (до 6,7%) в 2009 году [1]. 

Увеличение доли прироста сбережений в ценных бумагах к концу 

анализируемого периода сказалось на снижении доли прироста сбережений во вкладах 

с 84,2% в 2004 году до 79,1% в 2013 году.  

 

 Таблица 2 – Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах 

Показатель Удельный вес, % 

2004 г. 2009 г. 2013 г. 

Прирост сбережений во вкладах 84,2 93,3 79,1 

Прирост сбережений в ценных бумагах 15,8 6,7 20,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Несмотря на увеличении доли прироста сбережений в ценных бумагах доля 

вкладов населения занимает первое место при размещении денежных средств. Эта 

операция выгодна как банкам, так и физическим лицам. Банки увеличивают ресурсную 

базу, а население получает дополнительную выгоду при хранении денег в 

государственных и коммерческих банках  

Анализируя объемы денежных средств населения, привлеченных кредитными 

организациями банковского сектора страны за последнее 10-летие (2004–2014 гг.) в 

разрезе пятилетних временных интервалов, выявим изменения в этом процессе. В 

общем объеме денежных средств клиентов, привлеченных кредитными организациями 

России, за анализируемый период заметна тенденция к сокращению доли вкладов 

физических лиц на 9,31 п. п. (с 77,8% на 01.01.2005 г. до 68,49% на 01.01.2015 г.) и 

переориентация банков на нефинансовые организации.  

Коммерческие банки, стремясь к расширению активных операций, предлагают 

различные вкладные продукты, мотивируя домашние хозяйства к росту сбережений как 

источнику роста благосостояния семьи. 

Изучая темпы роста депозитов населения, можно отметить, что совокупный 

депозитный портфель за десять лет вырос в 9,38 раза, причем более быстрые темпы 

характерны для второго пятилетия (таблица 3) [2, с. 91; 3, с. 114; 4, с.119]. Объемы 

рублевых и валютных вкладов прирастали почти теми же темпами, что и общий 

вкладной портфель, как в целом, так и по периодам.  

 

 Таблица 3 – Объемы депозитов населения в кредитных организациях России 

Период Банковские вклады (депозиты) физических лиц, млрд руб. 

всего в рублях в инвалюте 

1.01.2005 г. 1977,2 1459,0 518,2 

1.01.2010 г. 7484,9 5511,0 1973,9 

1.01.2015 г. 18552,6 13706,6 4846,0 
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В составе депозитного портфеля населения доля вкладов в рублевом эквиваленте 

изменилась незначительно (таблица 4).  

 

 Таблица 4 – Структура депозитного портфеля населения  

Период 
Удельный вес банковских вкладов, в % 

всего в рублях в инвалюте 

1.01.2005 г. 100,00 73,79 26,21 

1.01.2010 г. 100,00 73,63 26,37 

1.01.2015 г. 100,00 73,99 26,01 

 

В первый пятилетний период наблюдалось небольшое снижение на 0,16 

процентных пунктов, а во второй временной интервал – небольшое повышение на 0,18 

процентных пунктов. Соответственно, небольшие колебания были отмечены и по 

валютным вкладам.  

Анализ депозитного портфеля в разрезе сроков размещения денежных средств 

населением показывает следующие тенденции, характерные для вкладов «до 

востребования»: 

– доля рублевых депозитов за анализируемый период выросла на 3,57 п. п. (с 

15,65% на 01.01.2005 г. до 19,22% на 01.01.2015 г.). Следует отметить, что основной 

прирост, равный 3,45 п. п. получен за первый период;  

– доля депозитов в инвалюте снизилась с 14,64% на 01.01.2005 г. до 11,2% на 

01.01.2015 г.  

Среди сроков размещения денежных средств населения в рублях более 

привлекательными были (таблица 5): 

– вклады на срок от 1 года до 3-х лет, занявшие 1-е место в рублевом депозитном 

портфеле. Их доля снизилась с 52,66% на 01.01.2005 г. до 46,39% на 01.01.2015 г., 

несмотря на рост по объему в 8,27 раза; 

– вклады на срок от 181 дней до 1 года находятся на втором месте. За период 

наблюдается рост доли с 13,79% до 17,74% на 01.01.2015 г. Объем депозитов вырос в 

12 раз; 

– вклады на срок более трех лет заняли 3-е место. При общем росте в 9,6 раза 

динамика доли была неустойчивой: сначала рост с 6,22% до 7,07%, а затем снижение до 

6,34%.  

 

Таблица 5 – Структура депозитного портфеля физических лиц в рублевом 

эквиваленте по срокам размещения, в процентах  

Сроки размещения Удельный вес, % 

1.01.2005 г. 1.01.2010 г. 1.01.2015 г. 

свыше 3-х лет 6,22 7,07 6,34 

от 1 года до 3-х лет 52,66 56,22 46,39 

от 181 дней до 1 года 13,79 12,62 17,74 

от 91 дня до 180 дней  9,82 3,79 6,32 

от 31 дня до 90 дней 1,77 1,12 3,78 

до 30 дней 0,09 0,08 0,21 

«до востребования» 15,65 19,1 19,22 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Самую низкую долю (на начало и конец первого периода – 0,08%) в общем 

депозитном портфеле занимают вклады на срок до 30 дней.  

Депозиты на срок от 31 дня до 90 дней по доле выросли более, чем в 2 раза, а по 

объему депозитов – в 20 раз.  
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Вклады на срок от 91 дня до 180 дней, занимавшие в начале периода 3-е место, 

уступили место депозитам на срок более 3-х лет и переместились на четвертое место 

(6,31% на 01.01.2015 г.). 

Динамика структуры вкладного портфеля физических лиц в инвалюте 

представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Структура депозитного портфеля физических лиц в инвалюте по 

срокам размещения  

Сроки размещения Удельный вес, % 

1.01.2005 г. 1.01.2010 г. 1.01.2015 г. 

свыше 3-х лет 3,9 5,8 10,5 

от 1 года до 3-х лет 48,6 59,4 51,2 

от 181 дней до 1 года 22,1 20,7 20,9 

от 91 дня до 180 дней  8,7 4,0 4,0 

от 31 дня до 90 дней 2,0 1,4 2,1 

до 30 дней 0,1 0,1 0,1 

«до востребования» 14,6 8,6 11,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

По данным таблицы 6 видны следующие изменения: 

– вклады до 30 дней сохраняют свой самый низкий удельный вес, а депозиты от 1 

года до 3-х лет занимают половину вкладного портфеля; 

– доля вкладов на срок от 91 дня до 180 дней депозиты сократилась более, чем в 2 

раза, а удельный вес депозитов, размещенных на срок более 3-х лет увеличился в 2,5 

раза; 

– доля вкладов на срок от 91 дня до 180 дней и на срок от 181 дней до 1 года 

остается почти на одном и том же уровне. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что хранение сбережений в 

коммерческих банках является важнейшим источником роста номинальных доходов 

населения. На увеличение объемов сбережений повлияли различные факторы: рост 

номинальных и реальных доходов населения, повышение доверия к банковской 

системе, повышение суммы государственного страхового возмещения вкладов 

физических лиц до 1400000 рублей, разновидности депозитных продуктов по срокам и 

их привлекательность по условиям вложения денежных средств, изменение цены 

депозита, курса национальной валюты и предпочтений к акциям и облигациям.  
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Наиболее глубоким и системным экономическим кризисом считается «Великая 

Депрессия (1929-1933 гг.)». Данный кризис произошел вследствие обвала фондового 

рынка в 1929 году. Стагнация объяснялась циклическими процессами и толковалась 

как классический кризис перепроизводства, проявившийся в снижении темпов 

экономического роста, а затем и в мощнейшем падении производства, при этом 

наблюдался высокий уровень безработицы и недозагрузка производственных 

мощностей на фоне обвала фондового рынка. Стагнация экономики сопровождалась 

дефляционными процессами. Большую роль в развитии кризисной ситуации сыграли 

спекуляции на фондовом рынке и рынке недвижимости. В качестве одной из причин 

кризиса также называют монетарную политику макрорегулятора, роль которого 

выполняла Федеральная резервная система США (ФРС). 

Помимо макроэкономических факторов, способствовавших распространению 

кризиса, существовали также и недостатки в функционировании экономических 

субъектов на микроуровне. К таковым можно отнести слабую стандартизацию 

бухгалтерского учета и отчетности, что приводило к отсутствию единообразия в 

методах начисления амортизации, которая в свою очередь существенно завышалась и 

способах оценки материалов при списании их в производство. Запасы, как правило, 

оценивались по себестоимости (во что обошлась вещь собственнику). Наблюдался 

разрыв между реальной стоимостью актива и пассива, поскольку дефляция снижала 

номинальные поступления от активов, а обязательства, зафиксированные в долговых 

контрактах оставались неизменными («Эффект И. Фишера»). До кризиса 

господствовали идеи управления затратами с целью повышения эффективности 

деятельности, но в результате кризиса они трансформировались в идею управления 

предприятием в целом, вместе с тем внимание к себестоимости усилилось. 

Данный период в контексте генезиса технологий бухгалтерского учета и 

отчетности охарактеризовался выделением некоторых методов выработки информации 

в самостоятельное направление – калькуляционный, а позже управленческий учет. 

Американская ассоциация специалистов по управленческому учету (СIMA) в качестве 

начального периода развития управленческого учета, выделяет период до 1950 года, 

когда происходит формирование системы бюджетирования, развитие методов 

калькулирования, повышение роли экономического анализа и развитие аналитического 

учета. Однако, этот период многие ученые и экономисты условно разделяют на 2 этапа: 

до 1930 года и после, ввиду влияния событий 1930-х годов, когда сильнейшая 

стагнация охватила США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию и в другие 

промышленно развитые государства.  

Великая Депрессия была наиболее сильным из известных кризисов в современной 

мировой истории, именно она на наш взгляд оказала наиболее существенное влияние 

на трансформацию технологий учета, анализа и контроля, которые до этого 

эволюционировали естественным путем. Падение платежеспособного спроса, 

банкротство многих предприятий и дефляционные процессы в экономике не могли не 

сказаться на динамике развития управленческого учета как науки. Депрессивные 

явления затронули в то время даже растущие сектора экономики. Данный кризис 

заставил ученое сообщество несколько переосмыслить подходы к управлению и создал 
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мощный мотивационный механизм для разработки инструментов выработки 

информации, с существенно большим аналитическим, учетным, контрольным и 

прогностическим потенциалом.  

Раскрывая сущностные процессы вызванные кризисными явлениями того 

периода, отметим, что в начале ХХ века большое внимание уделялось менеджменту в 

области операций слияния, поглощения и дробления фирм, что в условиях отсутствия 

унификации учетно-отчетных операций приводило к потере управляемости данными 

процессами на макроуровне, они становились неконтролируемыми, а на фондовом 

рынке происходило «надувание пузыря». По итогам кризиса произошла первая 

попытка унификации учета и отчетности (В 1930 году между Американским 

институтом бухгалтеров (American Institute of Accountants, AIA) и Нью-Йоркской 

фондовой биржей был заключен договор об упорядочении правил учета и отчетности) 

[4]. Конечной целью реформ в ответ на кризис 1929 года была разработка единой 

концепции учета, которой до этого не существовало. В 1934 году была создана 

комиссия по ценным бумагам и биржам и введена обязательная публичная отчетность 

акционерных обществ. В 1936 г. создаются первые стандарты учета (В.Э. Паттон). В 

1962 году происходит провозглашение появления управленческого учета, а в 1972 году 

он закрепляется официально. В 1973 году создается Совет по разработке стандартов 

финансового учета (FASB). Основание профессиональной организации контроллеров 

(1931 г., США, «Controllers institute of Americ», с 1962 года – «Financial Executives 

Institute»). В посткризисный период возникает публичная отчетность и 

распространяется аудиторство. 

Очевидно, что вышеприведенные преобразования явились следствием ответной 

реакции общества на те недостатки в системе учетно-аналитического обеспечения 

деятельности экономических субъектов, которые существовали в докризисный период 

и во многом его спровоцировавшие.  

В методическом аспекте развития инструментария управленческого учета следует 

отметить, что в период депрессии повышенное внимание уделяется необходимости 

обеспечения высокой ликвидности, проблематике банкротства и реструктуризации. По 

итогам кризиса было расширено представление о себестоимости материалов 

списываемых в производство посредством изобретения методов FIFO и LIFO. Была 

разработана система прямого калькулирования (директ-костинг), позволяющая в 

отдельных случаях продавать товары по цене ниже себестоимости. В посткризисный 

период разрабатывается несколько принципиально новых учетных подходов: метод 

однородных секций (1927 г. Франция), учет затрат по центрам ответственности. В 

Европе – происходит внедрение практики обязательности применения национальных 

планов счетов (по модели Э. Шмалленбаха). В результате кризиса актуализировались 

нормативные подходы к управлению – от должного к сущему, в частности широко 

применялась система «стандарт-кост» и нормативный метод учета затрат. 

По результатам рассмотрения кризиса 1929-1933 гг. далее необходимо 

сформулировать основные тезисы, связанные с эволюцией учетно-управленческой 

мысли данного периода: 

1. Широкое распространение и популяризация в американском обществе 

фондовой торговли привело к появлению достаточно большого количества частных 

инвесторов, которые при совершении инвестиций нуждались в объективной 

информации, а на самом деле – какой-либо информации о деятельности эмитента 

ценных бумаг. Явственный дефицит унифицированных правил составления такой 

отчетности в конечном итоге приводил к принятию неверных решений при покупке 

ценных бумаг, что в значительной степени способствовало раздуванию фондового 

пузыря, который и лопнул в 29 октября 1929 года. «Великая Депрессия», на наш взгляд, 

ускорила следующие процессы в мировой экономике и учетной методологии: 
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 Процесс унификации бухгалтерского учета и отчетности, в особенности в 

отношении финансовых учреждений и операций с ценными бумагами (разработка 

системы национальных стандартов – общепризнанные принципы бухгалтерского учета; 

создание комиссии по ценным бумагам и биржам; публикация основного на тот момент 

регулятивного документа в области учета и отчетности операций с ценными бумагами 

– «Экспериментальный отчет о принципах бухгалтерского учета») [4, стр. 126-127]. 

 Несовершенство подходов к оценке материально-производственных запасов, 

которые учитывались, как правило, исходя из принципа себестоимости. Это приводило, 

во-первых, к неравнозначной оценке одних и тех же активов, что делало их 

несопоставимыми, а во вторых это искажало величину прибыли, поскольку 

себестоимость зачастую была завышена. В конечном итоге все это приводило к 

принятию неверных управленческих решений со стороны инвесторов и внутренних 

пользователей [7, стр. 15-16]. 

 Значительный расцвет крупных корпораций или холдингов в период 20-х годов 

стимулировал процесс монополизации американского рынка, в конечном итоге это 

привело к так называемой «менеджерской революции», когда функции собственника и 

управленца были окончательно разъединены. «Позже эта структура крупных 

управляющих корпораций, которая фактически самостоятельно (то есть без 

собственника) формирует корпоративные цели и бизнес-стратегию, будет названа Дж. 

К. Гэлбрейтом техноструктурой» [3]. Данный процесс стал серьезным стимулом для 

развития новых управленческих технологий и в частности для развития 

инструментария управленческого учета.  

2. В предкризисный период происходила трансформация технологий продажи 

продукции, в частности широкое распространение получила рассрочка или товарный 

кредит. С точки зрения менеджмента на микроуровне это приводило к затруднениям 

при оценке реального количества покупателей, так как из категории потенциальных 

они переходили только при условии полного погашения ранее взятого кредита. Кроме 

того, это осложняло утверждение производственной программы выпуска продукции. 

Во многом ввиду данных обстоятельств стала распространяться идея относительного 

того, что в исключительных случаях цена товара может быть ниже величины его 

себестоимости, главное чтобы она покрывала регулируемые переменные расходы (со 

временем данная идея трансформировалась в калькуляционную систему «директ-

костинг»). На макроуровне такая ситуация приводила к кризису перепроизводства [8]. 

3. Важнейшим итогом «Великой Депрессии» стало возникновение реальных 

предпосылок для разработки механизмов мониторинга экономики с точки зрения 

структурных диспропорций, как основного предвестника кризисных ситуаций. Это в 

свою очередь сфокусировало внимание со стороны регуляторов на системе учета и 

отчетности крупных корпораций и актуализировало проведение комплексных 

исследований в данной области.  

4. Инструментарий управленческого учета впредь не ограничивался механизмами 

управления затрат, а получил более широкий спектр действий для принятия 

управленческих решений и др.  

Данный кризис «вскрыл» большое количество проблем в системах управления 

как на микро- так и на макро-уровне. В этот период были запущены эволюционные 

процессы, которые в конечном итоге и предопределили современную конфигурацию 

учетно-аналитической методологии.  
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В последние годы, как следствие повсеместной глобализации рыночного 

пространства, ускоренное развитие фондового рынка Российской Федерации занимает 

приоритетные направления. 

Существующий в настоящее время в России фондовый рынок, является типичным 

достаточно крупным развивающимся рынком. С одной стороны ему присущи высокие 

темпы положительных количественных и качественных изменений, а с другой 

наблюдается наличие многочисленных проблем комплексного характера, которые 

тормозят его более эффективное развитие. 

Отметим, что предпосылки и перспективы развития фондового рынка в России в 

ближайшие несколько лет, имеют тесную зависимость с развитием национальной 

экономики в целом. 

Долгие годы фондовый рынок усилено набирал обороты, но к сожалению до сих 

пор находится в развивающейся стадии, фондовый рынок России достаточно молод, 

это обуславливает более высокую доходность и соответственно более высокую степень 

риска. 

В настоящее время рынок ценных бумаг Российской Федерации привлек акции 

более 1500 компаний, их обращение происходит на биржевом и внебиржевом рынках. 

Наибольшая часть компаний отдает предпочтение внебиржевому рынку акций, а 

именно 1100. Оставшаяся же часть, 400 различных компаний, размещают свои акции на 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1075812&selid=18235226
http://elibrary.ru/item.asp?id=19977905
mailto:yuliya-degtyaren@mail.ru
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биржевом рынке. Эксперты области торгов ценными бумагами рекомендуют именно 

этот тип рынка, поскольку для доступа к биржевым торгам компания должна 

соответствовать определенным требованиям, предъявляемым биржей, а, следовательно, 

на бирже торгуются акции наиболее надежных компаний, тем самым привлекая 

большую часть инвесторов.  

Среди всех акций, торгующихся на бирже, принято выделять группу акций 

крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых 

доходов и выплачиваемых дивидендов. Эти акции получили название «голубые 

фишки». Узнать акции, каких компаний входят в эту категорию, можно, посмотрев 

состав индекса ММВБ 10. В настоящее время к «голубым фишкам» относятся акции 

следующих компаний: 

 ВТБ  

 Газпром  

 ГМК Норильский Никель 

 ЛУКойл 

 Роснефть 

 Сбербанк 

 Сургутнефтегаз 

 Уралкалий 

 РусГидро 

Средняя инвестиционная доходность рынка находится в районе 20-40% годовых. 

Однако в отдельные периоды времени доходность по акциям достигала 80% и даже 

более 100% годовых. Именно в силу этой возможности акции являются наиболее 

привлекательным инструментом инвестирования для частного инвестора в настоящий 

момент. У трейдеров, использующих спекулятивные стратегии, размер доходности 

может варьироваться в более широких пределах, и зависит от квалификации 

торгующего. 

Если рассматривать структуру фондового рынка РФ по типу клиентов, то можно 

сказать, что основную её долю занимают инвесторы, как российские частные (39%),так 

и иностранные (37%).Остальная часть приходится на российских корпоративных 

инвесторов и дилеров, (по 10%),а так же на российские управляющие компании(4%). 

 Состояние рынка ценных бумаг является важнейшим показателем дающим 

представление о «здоровье» экономики страны, а также всей экономической системы. 

Как известно взлеты и падения фондового рынка, подвержены влиянию огромного ряда 

факторов. Так 2014 год для российского фондового рынка был не самым 

благоприятным, в силу возникших политических разногласий между Россией и 

мировым сообществом, когда Запад пытается говорить с нашей страной 

ультимативным языком санкций и бездоказательных обвинений. Тем не менее, 

прогнозы аналитиков достаточно позитивные, так к концу 2015 года наблюдается 

значительный приток инвестиций от других более развитых рынков. 

При рассмотрении современного финансового рынка, необходимо выделять три 

основных тенденции его развития, а именно глобализацию, дезинтермедиацию, 

секьюритизацию, каждая из которых достаточно важна. 

Одним из преимуществ процесса повсеместной глобализации, можно считать 

возможность инвестора оперативно реагировать на изменение курсов валют, 

процентных ставок, что в свою очередь позволит косвенным образом влиять на 

инфляционную политику, а также на политику увеличения государственной 

задолженности. 

Что касается такой тенденции развития современного рынка как 

дезинтермедиация, то ее можно понимать как стремление к прямому выпуску ценных 

бумаг, тем самым отказываясь от посредничества банков на рынке ссудных капиталов. 
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Фондовый рынок является наиболее крупным сегментом, в следствии большого 

количества и разнообразия на нем инструментов привлечения инвестиций, его 

основная задача заключается в обеспечении межотраслевого перераспределения 

инвестиционных ресурсов, а также в создании благоприятных условий для 

стимулирования накоплений и трансформации сбережений в инвестиции. [3, с.37] 

В силу актуальности проблемы ускорения темпов развития фондового рынка, в 

2008 году была принята Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 

года, которая определила наиболее приоритетный комплекс мероприятий по 

урегулированию ситуации на современном фондовом рынке. Ведущая цель настоящей 

стратегии это формирование устойчивого, конкурентоспособного финансового центра. 

К поставленным задачам Стратегии развития относят: 

 увеличение емкости и прозрачности финансового рынка; 

 создание эффективности рыночной инфраструктуры; 

 формирование благоприятного налогового климата для его участников; 

 формирование гибкого сектора правового регулирования.  

Для достижения поставленных задач необходимо предпринять огромное 

количество мер, к ним можно отнести: 

 создание возможности для секьюритизации широкого круга активов; 

 повышение уровня информированности граждан о возможностях 

инвестирования сбережений на финансовом рынке. 

 определение четких правовых рамок осуществления клиринга обязательств, 

формирования и капитализации клиринговых организаций финансового рынка, а также 

функционирования института центрального контрагента; 

 совершенствование режима налогообложения услуг, предоставляемых 

участниками финансового рынка, а также операций с финансовыми инструментами 

налогом на добавленную стоимость; 

 принятие действенных мер по предупреждению и пресечению недобросовестной 

деятельности на финансовом рынке. 

В дополнение к предложенным действиям, большую необходимость имеет 

повышение контрольно – надзорной деятельности Федеральной службы по 

финансовым рынкам, необходимо постоянно проводить мониторинг норм 

законодательства Российской Федерации и соответственно корректировать 

нормативную правовую базу в данном секторе. 

В настоящее время российский рынок все еще остается серьезно уязвимым к 

колебаниям на мировых торговых площадках, и такая уязвимость к тенденциям на 

мировых рынках и, особенно, колебания спроса на энергоресурсы не позволяют ему 

самостоятельно развиваться теми темпами, которые бы помогли реализовать стратеги. 

[1, c. 59]  

Также можно выделить и иные тенденции развития российского фондового 

рынка: 

 стремительный рост российского фондового рынка ( в соответствии с данными 

Financial Times, за последние десять лет долларовый индекс московской биржи ММВБ 

вырос на 802%); 

 интернационализация рынков ФБ ММВБ, на российской фондовой бирже с 2010 

года наблюдается размещение облигаций Европейского банка реконструкции и 

развития, а также впервые были размещены облигации иностранного государства – 

Республики Беларусь (один выпуск в размере 7 млрд. руб.); 

 возросший интерес инвесторов к инновационным проектам, в связи с этим на 

публичном рынке появились такие компании инновационного сектора российской 

экономики как: ОАО «Диод», ОАО «Фармсинтез», ОАО «Донской завод 

радиодеталей»; суммарный объем размещений составил свыше 900 млн.руб.. 
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 увеличение цены акций «КАМАЗ» на 4%, «Ростелекома» на 1,68%. 

В первую половину сентября в рынок ценных бумаг РФ было инвестировано 

более двухсот миллионов долларов, что говорит о перепроданности отечественных 

активов. Данное явление позволило улучшить ситуацию фондового рынка и 

активировать ряд ценных бумаг. 

Данные тенденции имеют также положительные и отрицательные стороны. К 

позитивным моментам можно отметить возможность привлечения больших объемов 

ресурсов, а также предпосылки выхода на международный рынок. Тем не менее, тот 

факт, что в настоящее время фондовый рынок является основным источником капитала 

для предприятий, способствует увеличению зависимости предприятия от настроений 

инвесторов на рынке. Также негативно может сказаться усиление роли иностранных 

инвесторов в деятельности отечественных предприятий, как следствие 

интернационализации и глобализации экономики. В таком случае необходимо большее 

вмешательство и контроль со стороны государства. 

Большое множество факторов способствует развитию многоэмитентного 

фондового рынка, например, широкая диверсификация инструментов фондового 

рынка, диверсификация отраслевой структуры экономики, повышение 

информационной прозрачности компаний эмитентов, и иные. [2, с. 19] 

С современными темпами развития экономической системы в мире, наблюдается 

глобализация мировых финансовых рынков, и Россия также входит в этот 

международный финансовый комплекс. Есть все основания полагать, что интеграция 

российского и международного финансовых рынков будет проходить в большей мере, 

по средством приведения в соответствие с мировыми стандартами законодательной и 

налоговой системы, а также за счет унификации правил биржевой торговли. 

Отметим, что для российского фондового рынка крайне важным остается рост 

объемов и привлечение на рынок новых эмитентов, так как при малом объеме есть риск 

обрушения рынка при входе на него крупного игрока. В свою очередь, необходимо 

привлекать наибольшее количество частных инвесторов, что позволит сделать 

фондовому рынку быть менее зависимым от изменчивости рыночной среды. [4, с.48] 

Для решения этой задачи стоит разработать и реализовать программу ликвидации 

финансовой безграмотности населения, а также комплекс маркетинговых мероприятий, 

имеющих целью представить фондовый рынок для инвестора как возможность 

получения доходов при благоприятной рыночной конъюнктуре, и особо отметить 

недооцененность активов в длительной перспективе. 

В заключение хотелось бы сказать, что российский фондовый рынок в целом 

имеет большие перспективы роста, так если обратиться к коэффициенту Р/Е – 

отражающему отношение капитализации к прибыли, то он в настоящее время 

составляет всего 5,2, а для развитых рынков он обычно варьируется от 15-17, данный 

факт может послужить хорошим основанием для его динамичного роста. 
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Сельскохозяйственная отрасль – важнейшая составляющая экономики 

государства, от которой зависит его продовольственная безопасность и независимость. 

Агропродовольственный комплекс России, как и экономика страны в целом, 

функционирует в весьма сложных и неоднозначных социально-экономических 

условиях. На проблемы внутреннего происхождения наложились внешние факторы – 

санкции и антисанкции. Одновременно идет процесс адаптации к условиям, принятым 

Россией при вступлении в ВТО, с 2015 года запущен новый интеграционный процесс в 

рамках Евразийского экономического пространства [1, с.9]. 

Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим характер 

формирования затрат и запасов обуславливают необходимость предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям заемных средств. Из-за длительности 

производственного цикла отсутствуют источники непрерывного финансирования. При 

этом сельскохозяйственные товаропроизводители ограничены и в возможности 

финансирования последующего производственного цикла за счёт собственных 

доходов, полученных в предыдущем цикле. Помимо длительности производственного 

цикла, привлечение финансирования затруднено в связи со сложностью 

прогнозирования выручки сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Динамичного развития сельского хозяйства в условиях членства России в ВТО и 

усиления конкуренции на агропродовольственном рынке можно добиться только при 

наличии эффективной системы кредитования. Рассматривая кредитование как один из 

инструментов экономического регулирования развития сельхозтоваропроизводителей 

следует отметить, что в 2014 году произошло снижение его объемов: совокупный 

размер выданных кредитов составил 1 трлн руб., что на 13% меньше, чем в 2013 году 

[1, с.13]. 

Снижению объемов кредитования способствовали факторы:  

 рост задолженности федерального бюджета по компенсации части затрат 

на уплату процентной ставки по уже действующим инвестиционным кредитам; 

 введение западных санкций, сокращающих доступ российских ведущих 

банков и финансовых компаний к зарубежным кредитным ресурсам; 

 снижением цен на экспортируемую нефть; 

 уменьшение доходности значительной части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

К началу 2015 года возникла угроза дальнейшего снижения уровня кредитования 

агропромышленного комплекса, как за счет сокращения его объемов, так и за счет 

ухудшения условий привлечения заемных средств.  

С середины декабря 2014 года ставки по краткосрочным кредитам возросли до 20-

22% годовых, а по инвестиционным до 23-26%, что превышает средневзвешенный 

показатель процентной ставки за 2014 год на 10 п. п. [1, с.14]. 

В сложившихся условиях для сельскохозяйственных организаций серьезной 

проблемой остается поиск инвесторов для формирования оборотных средств и 

осуществления капитальных вложений. В решении этой задачи важнейшая роль 

mailto:s_a_dolgova@mail.ru
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принадлежит Россельхозбанку как главному кредитору сельхозтоваропроизводителей 

[2, с.68]. В период с 2000 по 2014 годы Россельхозбанк прошел ряд этапов развития, 

обусловленных составом и содержанием мер государственной политики в области 

формирования национальной кредитно-финансовой системы АПК РФ, он является 

главным рыночным инструментом реализации государственной политики в АПК, 

обеспечивающий развитие предприятий сельского хозяйства и сельских территорий. 

Основную долю кредитного портфеля Банка традиционно составляют кредиты, 

предоставленные корпоративным заемщикам. На долю предприятий АПК приходится 

около 73% всего объема кредитования, что соответствует Стратегии Банка. За период 

2010-2014 гг. было заключено 1,5 млн кредитных договоров на сумму 2140,1 млрд руб. 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика количества выданных кредитов АПК 

Одним из направлений кредитования предприятий сельского хозяйства является 

финансирование сезонных полевых работ, на эти цели за 5 лет было выдано 743,8 млрд 

руб. (рис. 2). 

Рисунок 2 – Динамика объемов кредитования сезонных полевых работ 

Поддержка Банком сельхозпроизводителей в целях успешного проведения 

сезонных полевых работ способствует росту товарного производства и укреплению 

продовольственной безопасности страны. 

Кредиты предприятиям АПК выдавались как на краткосрочные, так и на 

долгосрочные цели (рис.3). 
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Рисунок 3 – Динамика кредитов по срокам кредитования 

В структуре кредитного портфеля АПК, доминирующими являются 

краткосрочные кредиты, на их долю приходилось 60%. Доля долгосрочных кредитов 

варьируется с 39,8% до 43,1% года. Сокращение объемов долгосрочного кредитования 

в 2014 году объясняется недостаточным объемом длинных ресурсов Банка. 

Таблица 1 – Объемы выданных кредитов АПК по субъектам кредитования 

млрд руб. 

Субъекты кредитования 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Предприятия и организации АПК 285,9 341,2 317,8 427,7 340,9 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 20,1 32,1 37,7 38,9 25,4 

Физические лица, проживающие в 

сельской местности и населенных 

пунктах с численностью населения до 

100 тыс. человек 

н/д н/д н/д 72,8 72,1 

Крестьянские фермерские хозяйства 

(КФХ) 
18,6 30,3 27,5 21,8 14,8 

Сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, 

включая кредитные 

4,2 5,4 2,4 1,7 0,8 

Итого выдано кредитов 328,8 409,0 385,4 562,9 454,0 

Источник: Годовые отчеты ОАО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс] URL // 

www.rchb.ru 

 

Причиной сложившейся ситуации послужили санкции со стороны ЕС и США, под 

которые попал Россельхозбанк, а также рост ключевой процентной ставки по кредитам, 

что ужесточило требования Банка к заемщикам и привело к росту ставки кредитования, 

а в ряде случаев кредитование отдельных заемщиков было приостановлено полностью. 

Несмотря не все сложности Банк адаптировался к меняющейся ситуации, следует 

отметить, что произошло это при активной поддержки со стороны Правительства РФ, 

Россельхозбанку было выделено 25 млрд руб. 

Учитывая проблему отсутствия залоговой базы у представителей малого бизнеса, 

Банк предлагает целый ряд беззалоговых кредитов, а также дает возможность 

воспользоваться гарантиями АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» и поручительством одного из 70 региональных 

гарантийных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Важным направлением деятельности Банка в рамках реализации Госпрограммы 

является финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК (животноводческие 

комплексы, теплицы, овощехранилища и т.д.) (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика объемов инвестиционных кредитов АПК 

млрд руб. 

Направления кредитования 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов АПК 
27,7 27,6 29,5 43,4 33,4 

Приобретение 

сельскохозяйственных животных 
2,4 7,3 6,2 4,7 3,9 

Приобретение 

сельскохозяйственной техники 
23,3 42,7 38,5 28,8 21,5 

Всего выдано инвестиционных 

кредитов 
53,4 77,6 74,2 76,9 58,8 

Источник: Годовые отчеты ОАО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс] URL // 

www.rchb.ru 

В целях обеспечения возложенных на Банк Правительством Российской 

Федерации функций по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Банк продолжает реализовывать следующие мероприятия: 

 осуществляет мониторинг ситуации по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в разрезе регионов и участников 

программ; 

 ежемесячно формирует и направляет в Минсельхоз России сводный отчет 

об исполнении функций банка-агента по программе финансового оздоровления 

предприятий сельского хозяйства. 

Банк стремится сохранить лидерство в кредитовании предприятий АПК, укрепив 

позиции в качестве основного инструмента реализации государственных программ, 

поддержки отрасли сельского хозяйства, как федеральных, так и региональных. 

Стратегия Банка ориентирована на проведение дальнейшей эффективной работы в 

качестве ключевого финансового инструмента для достижения целей обеспечения 

продовольственной безопасности страны и становления России как крупнейшего в 

мире поставщика продуктов питания. 
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Как показывает мировая практика, при переводе ресурсов и запасов УВ в 

категории более высокой изученности происходит их существенная корректировка в 

сторону, как правило, уменьшения (причем изменение объемов может быть кратным). 

Кроме того, по мере роста глобализации нефтегазовая отрасль, как экономическая 

система становится все более открытой и неравновесной. Всё вышеназванное лишает 

прогнозирование нефтегазодобычи, особенно на региональном уровне, достоверности, 

необходимой при обосновании планов освоения ресурсов УВ территорий низкой 

степени изученности и принятии соответствующих инвестиционных решений. [1] 

Вопросы оценки факторов эффэктивности разработки в нефтяной 

промышленности рассматривались автором в работе [7] 

 Первый шаг подхода анализа решений для данной проблемной ситуации состоит 

в идентификации альтернатив, которые могут быть рассмотрены принимателем 

решения. Второй шаг состоит из выявления будущих событий, которые могут 

произойти. Эти будущие события не находятся под управлением принимателя решения 

и упоминаются как состояние природы. Выигрыш, получаемый в результате принятия 

определенного решения и вероятность частичного состояния природы, должен быть 

оценен. Эта информация отражается, в так называемых, таблицах выигрышей или 

таблицах решений. [5] 

 Таблица решений обычно содержит четыре элемента: 

1. Курс (направление) альтернативных действий и решений. 

2. Состояние природы. 

3. Вероятность состояний природы. 

4. Выигрыш. 

Отождествление альтернативных решений Аi, состояние природы Sj и 

определение величины выигрыша Vij, связанные для каждой i-ой альтернативы и j-ой 

состояния природы с вероятностью Рj, отражены в таблице решений. Таблица 1 

демонстрирует общую структуру решений или выигрыша. [2] В матричном 

представлении эта таблица формирует матрицы решения или матрицы выигрыша: 

 Общая структура таблицы решений Таблица 1 

Альтернативные курсы 

действий 

Состояние природы 

Р1 Р2 … Рn 

S1 S2 … Sn 

А1 V11 V12 … V1n 

А2 V21 V22 … V2n 

. . . … . 

. . . … . 

. . . … . 

Аm Аm1 Аm2 … Аmn 

 

 Схема классификации для ситуаций принятия решения основана на информации, 

которую приниматель решения имеет о состоянии природы. Благоразумно 

mailto:aytek@mail.ru
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предположить, что во многих ситуациях принятие решения уместно только одним 

состоянием природы. В этом случае, это единственное состояние будет случиться с 

достоверностью (т.е. с вероятностью 1). Этот вид ситуации называется решение при 

предполагаемой определенности. [3] Ситуация принятия решений, когда приниматель 

решений рассматривает несколько состояний природы и вероятность их 

происхождения, однозначно определяется, и называется решением при риске. Ситуация 

решений, когда возможны несколько решений и нет доступа достаточной информации 

для определения значения вероятности их происхождения, называется решением при 

неопределенности. [4] 

 Самым распространенным подходом для принятия решения при риске является 

использование математического ожидания (медиана или среднее значение) в качестве 

критерия выбора. Ожидаемый выигрыш альтернативы есть сумма всевозможных 

выигрышей альтернативы, умноженная на вероятность происхождения этих 

выигрышей: 

 1

( )
n

i j ij
j

VE d P


 
     (1) 

где E(di) – математическое ожидание альтернативы i, Рj –вероятность 

происхождения j-го состояния природы, Vij–выигрыш в результате выбора 

альтернативы i при j состоянии природы. 

 Использование математического ожидания и дисперсии в разработке критерии, 

которая максимизирует ожидаемую прибыль и одновременно минимизирует 

дисперсию прибыли, является преимуществом принимателя решений: 

  E(x) – ωVar(x) → max,     (2) 

где x – случайная величина, представляющая прибыль, ω – весовой множитель, 

который показывает важность Var(x) относительно E(x). 

  В случае, когда x представляет собой затраты, критерий будет таким: 

  E(x) – ωVar(x) → min.     (3) 

 Сложное строение геологических объектов, содержащих скопление нефти и газа, 

устаивает значительный элемент неопределенности. Характер действия геолого-

разведочных работ заключается в сознательном изменении степени неопределенности, 

повышении уровня знаний о недрах на основе целенаправленной деятельности геолого-

разведочных организаций. На основе потребностей по приросту запасов нефти 

промышленных категорий определяется количество перспективных структур, которые 

необходимо ввести в поисково-разведочное бурение. [5] 

 При принятии решения при неопределенности приниматель решения 

рассматривает ситуации, в которых возможны несколько результатов для каждого 

курса действия. Однако, в противоположность рисковой ситуации приниматель 

решения не знает или не может оценивать вероятность происхождения возможных 

состояний природы. В таких случаях приниматель решений может предпочитать или 

выбрать критерии решения, которые не требуют никакой информации (знания) о 

вероятностях состояния природы. Самыми популярными критериями для таких случаев 

являются: 

 Критерия лапласа 

 Критерия максимин и минимакса 

 Критерия максимакса и минимума 

 Критерия минимакс сожаления (Севиджа) 

 Критерия Гурвица 

Предложенный модельно-методический аппарат долгосрочного прогнозирования 

освоения нефтегазового потенциала территорий разной величины и изученности 

позволит отвечать на различные вопросы. Развитие компьютерной техники позволит 

формировать и использовать более совершенные модели, сделает возможным 
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использование новых методов и алгоритмов в рамках комбинаторного моделирования, 

может изменить соотношение в области применения генетических и нормативных, 

имитационных и оптимизационных методов, экспертных оценок и прогнозов. [6] 

Несомненно, будет прирастать геологическая информация (хотя вводу в 

научный оборот последней сейчас препятствует проблема её закрытости и 

недоступности для "посторонних" исследователей), могут уточняться и изменяться 

взгляды экспертов на геологию и нефтегазоносность территорий, что также должно 

быть учтено. Уверен, что и ученые - экономисты, геологи и математики - разработают 

еще много методических новинок, поднимающих исследование эффективности 

нефтегазовой отрасли региона на более высокий уровень. 
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Внедрение многих нововведений вызывает конфликты только потому, что эти 

нововведения противоречат освоенным людьми культурным нормам и ценностям. У 

людей, работающих в одной организации, как правило, имеются общие взгляды на 

главные вопросы жизни организации, общие цели, ценности. Эти «философские и 

идеологические представления, ценности, убеждения, верования, ожидания и нормы, 

которые связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами», называют 

корпоративной культурой. 

Корпоративная культура представляет собой приобретенные смысловые системы, 

передаваемые посредством естественного языка и других символических средств, 

которые выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции и 

способны создавать культурное пространство и особое ощущение реальности. 

Приобретая индивидуальный и личный опыт, работники формируют, сохраняют и 

изменяют свои смысловые системы, в которых отражены их отношения к различным 

явлениям, – миссии организации, планированию, мотивационной политике, 

производительности, качеству труда и т.д. 
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Таким образом, корпоративная культура задает некоторую систему координат, 

которая объясняет, почему организация функционирует именно таким, а не иным 

образом. Корпоративная культура позволяет в значительной мере сгладить проблему 

согласования индивидуальных целей с общей целью организации, формируя общее 

культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие модели, 

разделяемые всеми работниками. 

Инновационный вуз, представляющий собой учебно-научно-инновационный 

комплекс, хотя и занимается выпуском небольших партий наукоёмкой продукции, всё 

же в своей основе представляет собой учреждение, в рамках которого осуществляется 

образовательный процесс: формируется определённая сумма знаний, умений, навыков, 

а также система нравственных ценностей и деловых качеств, поэтому оценивать 

деятельность вуза с позиций, по которым оцениваются промышленные предприятия 

(экономическая выгода, прибыль, объём продажи т.д.) не совсем верно. Поэтому вы

деляется отдельный вид корпоративной культуры – корпоративная культура 

образовательного учреждения, которая представляет собой базовые допущения, 

ценности, предпочтения и нормы, которые определяют трудовое поведение 

сотрудников, обеспечивают конструктивное взаимодействие в коллективе 

образовательного учреждения и способствуют реализации в рамках образовательного 

учреждения государственного заказа в сфере образования. 

Говоря же о корпоративной культуре инновационного вуза, к данному 

определению необходимо сделать существенное дополнение, что корпоративная 

культура способствует не только реализации государственного заказа в сфере 

образования, но и развитию научного потенциала региона, внедрению инновационных 

технологий в жизнь. 

Ядром системы «конфликт инновационного развития» является противоречие 

между инновационными и традиционными ценностями. Регулирующие возможности 

корпоративной культуры вуза в управлении конфликтами инновационного развития 

заключаются именно в снятии этого противоречия. 

Корпоративная культура может рассматриваться как «внутреннее сознание» 

организации, которая, с одной стороны, складывается из поведения отдельных членов 

организации, а с другой – корпоративная культура, воспринимаемая большинством 

членов организации оказывает на них непосредственное воздействие». 

Самое большое влияние на формирование корпоративной культуры оказывает 

руководитель организации, глава фирмы. В ситуации конфликта инновционного 

развития именно руководитель вуза должен взять на себя инициативу по 

регулированию ситуации. Рассмотрим несколько вариантов конфликтных ситуаций, 

связанных с нежеланием или неумением работников организации трудиться в новых 

условиях, и определили роль руководителя в них: 

1. Работники организации не хотят работать в новых условиях, но имеют 

достаточную профессиональную подготовку. Такая ситуация требует четкого 

установления норм и руководителя, который бы следил за их исполнением, наказывая 

нарушителей и поощряя сотрудников, исполняющих эти нормы и правила. Таким 

образом, руководитель сможет установить контакт с теми, кто и не против работы, но 

стесняется показаться отступником в глазах сослуживцев. 

2. Работники организации не хотят работать в новых условиях и не имеют 

соответствующих навыков. Как правило, стратегическое кадровое решение будет 

связано с частичной заменой персонала, поэтому руководителю важно избегать 

«личных» отношений, которые потом могут быть истолкованы «как поддержка» 

кого-то из сотрудников или какой-то группировки. 

3. Работники хотят работать по-новому, но не имеют достаточных навыков. 

Руководитель в этой связи вынужден взять на себя функции по подготовке персонала 
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непосредственно на рабочем месте в ситуации жесткого временного ограничения и 

конкретной предметной ориентации обучения. 

4. Работники организации хотят работать в новых условиях и имеют достаточно 

навыков для этого. Руководитель в такой ситуации должен построить процесс 

включения профессионалов в подготовку, принятие и реализацию управленческих 

решений. Этот процесс будет аналогичен процессу организационного 

консультирования, когда руководитель, начав с позиции консультанта по конкретным 

вопросам, переходит в позицию консультанта по процессам и инструментам, давая 

своим подчинённым возможность выбора.  

Революционная форма организационных изменений обусловливает возможность 

коренных преобразований. Однако слом социального консенсуса относительно 

прежних норм, ценностей, убеждений, шаблонов поведения часто воспринимается 

отдельными группами как утрата идеалов и крах смысла жизни. Поэтому 

целесообразно не форсировать инновационное развитие, а внедрять инновации 

постепенно. 

Таким образом, для того чтобы предотвратить конфликты инновационного 

развития, необходимо воздействовать на корпоративную культуру, что позволит вузу 

успешно выйти из предконфликтной ситуации, запустив механизмы самоорганизации. 

Управляя изменениями характеристик корпоративной культуры, мы можем 

утверждать, что управляем будущим вуза. Меняя те или иные элементы корпоративной 

культуры, мы можем создавать условия, при которых самоорганизационные процессы 

будут обеспечивать становление качественно нового уровня развития вузов без 

жестких административных форм управления, без давления. Изменяя корпоративную 

культуру, мы тем самым управляем будущим вуза, выводя его на новый, необходимый 

нам уровень.  

Целенаправленное изменение корпоративной культуры, предполагает следующий 

алгоритм действий: 

однозначное описание будущей культуры организации; 

анализ состояния существующей культуры; 

проверка того, есть ли осознанное желание изменить существующую культуру. 

Все существующие методологические подходы к управлению изменениями 

корпоративной культуры можно классифицировать по четырем основным факторам 

управления: целевое воздействие, организационный порядок, самоорганизация, 

социальное взаимодействие. 

Необходимо предусматривать два основных способа управления корпоративной 

культурой: 

1. Руководители-лидеры участвуют в создании и претворяют в жизнь базовые 

ценности. 

2. Руководители структурных подразделений через атрибуты поверхностного 

уровня осуществляют повседневное влияние на подповерхностный уровень вплоть до 

изменения базовых предположений. Тем самым получает дополнительный импульс 

переход от бюрократических методов управления к преимущественному 

использованию в управлении возможностей и средств корпоративной культуры.  

По мнению ряда социологов, на повестке дня стоит разработка нового, особого 

типа менеджмента – «культурного менеджмента», основанного на базовых ценностях 

корпоративной культуры. Для своего выживания и развития любая организация, в том 

числе вуз, должна быть способной адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

внешней среды, добиваться поставленных ею целей, интегрировать свои части в единое 

целое и, наконец, быть признанной её членами и другими организациями. Ценности 

корпоративной культуры являются наиболее важными средствами или инструментами 

выполнения её функций. Если разделяемые в организации идеи, принципы, верования и 

ценности помогают ей адаптироваться, достичь целей, объединиться и доказать свою 
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полезность людям и другим организациям, то очевидно, что такая культура будет 

влиять на организацию в направлении успеха. 

В качестве основного механизма воздействия на корпоративную культуру мы 

выбрали одновременное воздействие на каждую из следующих характеристик. Для 

этого можно предложить следующие рекомендации в направлении развития 

корпоративной культуры инновационных вузов: 

разработать корпоративный кодекс вуза, который содержал бы миссию, цели и 

перспективы вуза, и донести эти составляющие до каждого члена коллектива; 

усилить роль вузовского патриотизма как мотиватора отношения к труду; 

внедрить более систематический анализ рынка образовательных услуг и 

мониторинг окружающей экономической среды и состояния развития науки в регионе; 

развивать профессиональный уровень работников с использованием тренинговых 

программ; 

внедрить формальные процедуры и привести организационную структуру вуза в 

соответствие с его размерами и стадией жизненного цикла; 

создавать и развивать командный принцип работы с участием работников 

различных подразделений для решения конкретных задач и проектов; 

улучшить горизонтальные потоки информации; 

в большей степени поощрять инициативное поведение подчиненных. 

Очевидно, что намеченные изменения не могут быть достигнуты лишь 

директивными методами. Необходимо, в первую очередь, сознательное изменение 

стиля работы со стороны руководства, поскольку самое сильное влияние на 

корпоративную культуру вуза оказывает ежедневное поведение и поступки первых лиц 

в руководстве вуза, руководителей подразделений и самих сотрудников. Как только 

первое лицо начинает вести себя согласно декларируемым в компании ценностям, 

можно требовать того же от руководителей подразделений, затем от заведующих 

кафедрами и, наконец, от рядовых преподавателей и сотрудников. К сожалению, 

обратный путь – от сотрудников к руководству – не работает. 

Очевидно, что не только управление, но и направляющее воздействие на 

корпоративную культуру является не простым. Ценностные ориентации должны быть 

не только заявлены, но и стать неотъемлемой частью внутренней жизни высшего 

руководства и передаваться на нижние уровни вуза во всех своих деталях. Унификация 

ценностей и ежедневная работа руководителей всех уровней по их «внедрению» в 

жизнь смогут привести вуз к успеху. Воздействие на корпоративную культуру является 

достаточно длительным процессом. Базовые предположения, лежащие глубоко в 

сознании, верованиях и поведении сотрудников вуза, невозможно изменить за 

короткий срок. Данный процесс предусматривает постоянную социализацию новых 

членов коллектива вуза, бесконечное выяснение того, во что верят и что ценят в вузе, 

неустанное внимание как к общему абстрактному взгляду на вещи, так и к конкретным 

деталям быта вуза и, наконец, правильного планирования всей этой работы. 
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В настоящее время управление предприятием невозможно без применения 

инноваций. Многие предприятия функционируют в условиях жесткой конкуренции и 

наиболее конкурентоспособным является то предприятие, которое использует 

инновации. В связи с этим их деятельность должна быть направлена на завоевание и 

удержание своих потребителей через повышение своего инновационного потенциала.  

Инновационный потенциал, в свою очередь, позволяет достичь предприятию 

поставленной цели в области наукоемких технологических процессов, новых видов 

продуктов или услуг, а также их модификации. Понятие «инновационный потенциал 

предприятия» рассмотрен в широком и в узком смысле, которое представлено на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Инновационный потенциал предприятия 

Стоит отметить, что повышение инновационного потенциала предоставляет 

предприятиям новые решения существующих проблем, выявляет новые 

инновационные возможности, что является высшей стадией деятельности предприятий. 

Инновационный потенциал 
предприятия 

В узком смысле 

совокупность имеющихся у предприятия 
средств, возможностей для использования 

нововведений в производственной, 
финансовой, управленческой и 

коммерческой деятельности в соответствии 
с базовыми целями его развития.  

В широком смысле 

отношения, которые возникают на микро-уровне 
между работниками по поводу достижения 
базовых целей предприятия, заложенных в 

стратегии его развития, при условии наличия 
инновационных возможностей, которые 
создаются за счет других компонентов 

потенциала. 
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Состав инновационного потенциала предприятия определяется самой сущностью 

инновационной деятельности. Данный процесс представлен в виде следующей схемы, 

представленной на рисунке 2.  

  

 Рисунок 2 - Обобщенный процесс инновационной деятельности предприятия 

В связи с тем, что общество заинтересовано в высокоэффективных 

нововведениях, к основным субъектам инновационного процесса можно отнести 

предприятия, которые выдвигаются в центр необходимых перемен функционирования 

рыночного механизма. 

В настоящее время, для повышения инновационного потенциала предприятий, а 

также для развития их инновационной деятельности, большое значение имеет - 

управление активами. При этом оно оказывает большое влияние на все отрасли 

экономики. Активы, представляют собой экономические ресурсы предприятия 

представляющие имущественные ценности, которые используются в хозяйственной 

деятельности с целью получения прибыли [4, c.259]. Без совершенствования 

управления активами, невозможна эффективная работа предприятий.  

Исследовав рынок управления активами на предмет внедрения инноваций 

удалось усовершенствовать принципы взаимодействия с клиентами, благодаря 

использованию современных информационных технологий, а также создать новый 

динамично развивающийся сегмент алгоритмической торговли. 

На рисунке 3 приведена классификация видов инноваций, внедряемых на рынке 

управления активами. Благодаря данной классификации подтверждена инерционность 

инновационных процессов, когда внедрение одних инноваций приводит к появлению 

других [1, с. 30-34]. 

 
Рисунок 3- Основные виды инноваций 

Появление информационных технологий, привело к внедрению пяти видов 

инноваций на предприятиях. Они специализируются на управлении активами.  

Первым видом является – товарная инновация. Данный вид инноваций 

представляет собой введение нового продукта на предприятии, который приводит к 

появлению целого ряда инновационных продуктов на рынке управления активами. 

К следующему виду следует отнести – технологическую инновацию, то есть 

введение нового метода производства. Данный вид, позволяет автоматизировать 
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процесс формирования отчетности, учета, а также торговли на предприятиях, что в 

последствии приводит к появлению новых типов инноваций. 

Создание нового рынка товаров или услуг - рыночная инновация, послужила 

катализатором к появлению рынка управления активами, который основывается на 

алгоритмизированных стратегиях. На данный момент сегмент всего рынка управления 

активами является самым динамичным и быстроразвивающимся, так как на нем 

действует множество компаний различных размеров и направленности,  

Четвертым видом инноваций является маркетинговая инновация. Она направлена 

на более полное удовлетворение нужд потребителей, открытие новых рынков сбыта в 

целях повышения объемов продаж, на освоение нового источника поставки сырья или 

полуфабрикатов. 

И последним видом, представленным в данной классификации, является - 

реорганизация структуры управления. Данный вид представляет собой - 

управленческую инновацию, благодаря реорганизации которой удалось значительно 

упростить структуру управления. Для действия данного типа инноваций необходимо 

минимизировать количество сотрудников, а также сократить управленческие цепочки 

от руководителя предприятия до непосредственных исполнителей. Благодаря 

информационным технологиям также удастся значительно улучшить качество и 

скорость решений, принимаемых менеджментом компании. Также при реорганизации 

управленческие инновации касаются самой структуры предприятия, в частности, 

информационные технологии позволяют оптимизировать его за счет аутсорсинга 

многих услуг, к примеру, удаленное бухгалтерское сопровождение. 

Цель инновационной деятельности предприятия, как уже отмечалось ранее, 

заключается в создании его стратегических конкурентных преимуществ. В связи с 

этим, основываясь на современных подходах и методах стратегического управления, и 

исходя из основных принципов существования конкретного предприятия, необходимо 

целенаправленное формирование и развитие инновационного потенциала. 

Также стоит отметить и то, что в условиях экономически нестабильной ситуации, 

предприятия стараются сохранить свою работоспособность и ликвидность для этого, 

они стараются максимально использовать весь имеющийся потенциал. Поэтому, 

предприятия для начала исследуют, а после внедряют инновационные виды 

деятельности в свое производство. Инновации внедряют в производство как правило, 

для максимизации прибыли. Но также для многих предприятий на сегодняшний день, 

это является единственным способом избежать банкротства. Поэтому, для сохранения 

докризисных объемов производства многие предприятия активно внедряют инновации, 

при этом расширяя ассортимент производимой продукции предприятия и т.д. Нужно 

отметить и то, что особенно актуальна инновационная деятельность стала в связи с 

резко обострившейся конкуренцией на всех рынках экономики. В данной ситуации, в 

борьбе за потребителя - конкуренты, стараются предложить либо более низкую цену, 

либо принципиально новый продукт, за те же деньги, но, обладающий при этом 

лучшими качествами, и в одном, и в другом случае пытаясь внедрить инновации. 

В условиях экономического кризиса инновационная деятельность является одним 

из приоритетных способов решения проблем предприятия. Так как, в современной 

экономике довольно нестабильная мировая система и развитие предприятий с одним 

видом деятельности является рискованным, необходимо производить диверсификацию 

производства, при этом делая предприятие более устойчивыми, независимыми от 

ситуации на рынке товаров или услуг посредством внедрения инновационного вида 

деятельности. 

Внедрение инноваций и их эффективная разработка позволяют предприятию 

успешно функционировать в уже освоенных областях и открывать возможности выхода 

на новые направления.  
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При правильном соотношении и использовании данных факторов, а также 

взаимосвязи через систему управления между инновационной и производственной 

деятельностью предприятия приводят к положительному результату осуществления 

инновационной деятельности.  

Одной из задач поставленных перед предприятиями всех отраслей экономики, 

является многопрофильность бизнеса, производство инновационных товаров и услуг. 
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Любое строительство включает в себя решение и выполнение непростых задач. 

Стоит подчеркнуть, что реализация каждого этапа возведения строительной продукции 

требует высокого профессионализма, которая должна стать качественным, надежным, 

безошибочным и безопасным сооружением для будущих его владельцев.  

Качество в строительстве имеет большое значение, благодаря этому 

увеличивается срок службы возводимых зданий и сооружений. Низкое качество ведет к 

ликвидации неправильно выполненных работ, выявленных в процессе строительства 

или при приемке в эксплуатацию зданий и сооружений, как правило, это ведет к 

значительным дополнительным затратам.  

Нарушения качества работ в строительной отрасли могут повлечь за собой 

серьезные последствия. Отдельные объекты уже в первые годы эксплуатации требуют 
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проведения крупномасштабных ремонтно-восстановительных работ, вызванных, 

прежде всего, потерей прочности, устойчивости или снижением надежности несущих 

конструкций. Убытки могут быть огромными. Если станет известно, что, например, 

туннель метро построен с нарушением технологии, то это грозит значительными 

убытками для заказчика и даже гибелью людей. 

Качество строительства - это соответствие качества построенных зданий 

проектным решениям и нормативам. Качество должно формироваться на всех стадиях 

строительства: проектирование, строительно-монтажные процессы и эксплуатация.  

Качество строительной продукции - это сложное понятие. Существует множество 

факторов, влияющих на качество работ в строительной отрасли. 

Таблица 1. Структура факторов, влияющих на качество работ в строительной 

отрасли. 

 
Рассмотрим подробнее некоторые из факторов, которые оказывают воздействие 

на качество строительства, а именно: качество проектирования, качество строительных 

материалов и качество строительно-монтажных работ.  

Проектирование является одним из главных этапов строительного процесса. 

Контроль проектирования позволяет обеспечить безопасность объекта строительства и 

гарантировать качество решений. Основная цель контроля проектирования – это 

исключить передачу ошибок в проектных решениях и документации на последующие 

стадии строительного процесса. Задачи контроля проектирования включают в себя:  

- выявление отступлений от исходных требований;  

- оценка качества проектных решений; 

- проверка соответствия нормативно-технической документации; 

- предотвращение несоответствий в проектных решениях и документации; 

- соблюдение сроков подготовки проектной документации и сроков согласований.  

От качества проектирования зависит эффективность реализации инвестиционного 

замысла и безопасность готового объекта. Если в ходе строительных работ будут 

Факторы 

Архитектурно- 

строительные 

Природно- 

климатические 

Социально-

психологические 

Градостроительные 

Эстетические Экономические 

Качество  

строительных 

материалов 

Качество 

проектирования 

Качество 

СМР 

Экологические 

Растительный 

и животный 

миры 

Гидросфера 

Атмосфера 

Литосфера 

Хранение 

Транспортировка 

Изготовление 
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выявлены ошибки проектирования, то их устранение обойдется застройщику во много 

раз дороже, чем, если бы они были выявлены раньше. 

Недостаточное внимание к качеству строительных материалов, деталей, 

конструкций приводит к ухудшению здоровья человека, удорожанию строительства, 

увеличению эксплуатационных расходов для поддержания требуемого технического 

состояния построенного объекта, ухудшению необходимых удобств и комфорта для 

проживающих, а в отдельных случаях – к авариям недоброкачественно построенных 

зданий и сооружений. Качество материалов должно обеспечить безопасность, 

надежность и долговечность сооружения.  

Необходимо обратить внимание на безопасность строительных материалов и 

деталей, так как они могут негативно повлиять на здоровье людей. Строительные 

материалы по происхождению могут быть натуральными и искусственными. Многие из 

искусственных строительных материалов являются источниками раздражающих и 

токсичных веществ, высокая концентрация которых способна вызвать аллергию или 

отравление. Другие могут негативно воздействовать на центральную нервную систему 

и репродуктивные функции людей, которые будут находиться в здании из таких 

материалов. Так же и природные материалы могут причинить вред здоровью, так как 

для продления срока эксплуатации подвергаются обработке. 

Гарантией качества строительных материалов является гигиенический 

сертификат Госсанэпиднадзора России, который подтверждает, что материал 

соответствует действующим санитарным нормам. Ещё одним обязательным 

документом продукции является сертификат соответствия Государственного стандарта 

России, который подтверждает то, что потребительские свойства товара соответствуют 

установленным строительным требованиям. 

Качество строительно-монтажных работ регламентируется СНиПом, который 

устанавливает состав и порядок осуществления контроля, оформление скрытых работ, 

правила окончательной приемки готового объекта и т. д. 

Качество строительно-монтажных работ зависит от: 

- выполнения технических условий и требований (строительные нормы и правила 

на проектирование, изготовление и приемка сборных деталей и конструкций, правила 

производства и приемки строительных работ и т.д.);  

- соблюдения необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ;  

- технического контроля за качеством выполняемых работ.  

Управление качеством строительно-монтажных работ осуществляется путем 

выполнения квалифицированными рабочими необходимых технологических приемов и 

операций с использованием специальных механизмов, оборудования с требуемой 

точностью в соответствии с проектом производства работ, картами технологических и 

трудовых процессов. 

Итак, рассмотрев три фактора, влияющих на качество работ в строительной 

отрасли, можно сделать вывод - для того, чтобы возводить или реконструировать 

здания и сооружения с высоким качеством, необходимо: 

- исключить передачу ошибок в проектных решениях и документации на 

последующие стадии строительного процесса; 

- знать технические условия и требования к качеству строительно-монтажных 

работ, установленные СНиПом, ГОСТом; 

- создать службу управления качеством строительной продукции;  

- иметь квалифицированных специалистов; 

- следить за качеством строительных материалов, деталей и конструкций; 

- обеспечить безопасность здоровью людей. 
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Всё это является залогом долговечности, эксплуатационной надежности 

возведенных зданий и сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей 

и экономичности при эксплуатации. 
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Рыболовство оказывает прямое и косвенное влияние на морские экосистемы, 

которое далеко не во всех случаях поддается точному учету, но игнорирование или 

недооценка этих эффектов может привести к значительному ущербу для морских 

экосистем и биоресурсов. Одним из важных вопросов рыболовства являются 

экологические проблемы промысла. Наибольшую угрозу долгосрочному устойчивому 

рыболовству для Баренцева моря представляют: 

 научные управленческие ошибки; 

 незаконный нерегистрируемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел); 

 значительная гибель молоди при облове скопления рыбы донными тралами; 

 возвращение части улова в море по экономическим, юридическим и другим 

причинам.  

Одним из наиболее ценных промысловых биоресурсов Баренцева моря является 

северо-восточная арктическая треска.  

Рисунок 1 
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Таблица 1 Удельный вес трески в стоимости экспорта морской рыбы в 

Мурманской области и Норвегии (без аквакультуры) 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 

 стоимость % стоимость % стоимость % 

Россия (Мурманская область) 

Экспорт 

рыбопродукции, 

всего 

347,4 100,0 432,1 100,0 545,9 100,0 

В том числе 

треска 
159,2 45,8 199,6 46,1 283,3 51,8 

Норвегия 

Экспорт 

рыбопродукции, 

всего 

17914 100,0 19596 100,0 21528 100,0 

В том числе 

треска 
5076,0 28,3 5725,0 29,2 6159,0 28,6 

Доля трески в общем вылове рыбы и беспозвоночных в Баренцевом море в 

различные годы от 2002 до 2014 соответствовала от 67,3 до 68%. Т.е треска занимает 

достаточно существенную долю в общем вылове рыбы. И если рассматривать 

стоимость рыбопродукции Баренцева моря, то можно сказать что треска наиболее 

ценный в коммерческом отношении биоресурс Баренцева моря.  

К основным экологическим проблемам промысла относятся: переловы, приловы, 

выбросы, ННН - промысел (незаконный, неконтролируемый, несообщаемый 

промысел). Переловы – это один из основных негативных факторов рыболовства, 

имеющий целый ряд последствий:  

 намеренные нарушения правил рыболовства; 

 неправильное определение лимитов допустимого изъятия запаса; 

  игнорирование научных рекомендаций при установлении ОДУ;  

 критическое (часто кризисное) состояние промысловых популяций;  

 падение уловов,  

 прилов – вылов нецелевых объектов промысла. 

Выделяют следующие причины данной экологической проблемы: 

 несовершенство орудий лова; 

  отсутствие устройств, повышающих селективность орудий лова 

(сортировочные решетки на тралах, методы и средства для отпугивания птиц при 

ярусном лове); 

67,60% 

11,90% 4,30% 

1,30% 

0,90% 
2,10% 

1,30% 0,10% 0,40% 9,30% 0,50% 0,30% 

Доля отдельных видов рыб, добытых в Баренцевом 
море и сопредельных водах в общей стоимости 

рыбопродукции в 2014 г. 

треска пикша мойва черный палтус 

зубатка креветка сайка гребешок 

окунь сайда камбала морская камбала-ерш 
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 нарушения правил рыболовства - несоблюдение закрытых для промысла 

районов, в которых высока встречаемость нежелательных объектов, использование 

тралов с ячеей меньше минимально допустимого размера. 

Выброс - это выпуск или возврат рыбы в море с борта судна, совершенный 

умышленно или по неосторожности. Выбросы представляют собой наиболее острую 

проблему рыбного промысла ранее, когда большую часть трески, добытой 

отечественным флотом, поставляли на внутренний рынок и основным показателем 

работы судов были объемы вылова, мелкую рыбу учитывали в общем улове. Выбросы 

были значительно меньше. Сейчас под влиянием конъюнктуры рыбного рынка на 

борту судов остается улов, имеющий наибольший коммерческий интерес. Остальное 

выбрасывалось за борт или, в лучшем случае, перерабатывалось в рыбомучных 

установках, для исключения этой доли вылова из зачета квот и освобождения 

холодильных емкостей.  

Таблица 2 Методы борьбы с выбросами в разных странах 

Страна Методы борьбы 

Государства ЕЭС Установка камер наблюдения на промысловых судах 

Исландия Специальная система оплаты продукции из мелкой рыбы 

Норвегия 

Выбросы запрещены; 

Увеличена ячея сетей кутка трала; 

Продукция из маломерной рыбы оплачивается. 

Широкомасштабный траловый промысел трески в течение многих лет 

осуществляется круглогодично на всем ареале ее обитания, включая выростные районы 

и участки повышенной концентрации молоди. Основным орудием отечественного 

промысла трески традиционно служит донный трал. При этом неизбежно 

прилавливается определенное количество мелкой рыбы. Стоимость крупной и мелкой 

трески различается существенно: закупочные цены на треску массой потрошенного 

обезглавленного экземпляра до 1 кг были почти в 1,7 раза ниже чем за 1 кг трески, чем 

на рыбу массой от 1 кг до 2,5 кг. (рис.2). [4, c.12-16] 

Рисунок 2 Динамика цен на размерный состав трески (2011 - 2014 гг.) 

 
Практика выбросов не только негативно сказывается на объективности научных 

оценок запасов промысловых объектов и определении объемов их допустимого 

изъятия, но и приводит к значительным прямым экономическим потерям. Основные 

факторы, определяющим величину и динамику выбросов:  

 относительно высокая численность мелкой трески в скоплениях; 

 интенсификация промысла в районах повышенной концентрации молоди трески; 

 применяемая при промысле трески величина ячеи трала. 

На увеличение доли мелкой трески в уловах, определенное значение оказали 

отечественные Правила рыболовства, согласно которым на акватории ИЭЗФ РФ 

Смежного участка рыболовства Россия-Норвегия и медвежинско-шпицбергенского 

рыбопромыслового района минимальная промысловая длина трески составляет 42 см, 

внутренний размер ячеи российских тралов – меньше 125 мм. Минимальные выбросы 

характерны для норвежской экономической зоны (НЭЗ), где в рассматриваемый период 
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было потеряно около 8,5 экз. Относительно невысокая доля выбросов в НЭЗ 

обусловлена прежде всего распределением на этой акватории преимущественно 

крупной в значительном количестве половозрелой трески. Следующая экологическая 

проблема - ННН-промысел. К типичным видам ННН-промысла относится перелов 

выделенной квоты. Неучтенные данные прилова, выбросов и незаконного вылова 

искажают официальные данные промысловой статистики, что определяет неточность 

прогнозов промысловых запасов. Оценка несообщаемых уловов трески и пикши в 

2002–2008 гг., показала, что эта проблема в настоящее время демонстрирует тенденцию 

к уменьшению [2, c. 25-29]. Согласно отчету, совместной российско-норвежской 

рабочей группы, сообщаемые уловы трески и пикши очень близки (в пределах 1%) к 

оценкам, проведенным группой. Поэтому было решено считать, что ННН-уловы в 2009 

и 2010 гг. находятся на нулевом уровне. При этом отмечается необходимость 

непрерывного контроля данной проблемы, так как выбросы трески и пикши (в 

некоторые годы и сайды) периодически могут быть довольно значительны. Основными 

орудиями рыбопромысла являются: яруса и тралы. Основу отрасли составляют ее 

добывающий флот, который насчитывает 219 морских промысловых судов, в том числе 

12 крупных судов, 14 – больших, 125 – средних и 98 – малых. [3, c. 11-13] Средний 

возраст добывающих судов рыбопромыслового флота Мурманской области составляет 

25,4 года.  

Таблица 3 Возрастной состав промыслового флота Мурманской области  

Группа судов Количество 

судов 

В том числе Средний 

возраст, лет До 20 лет 20 и более лет 

Ед. % Ед. % 

Все суда 218 22 10,1 196 89,9 27,4 

Добывающие суда: 207 21 10,1 186 89,9 27,1 

Крупные 11 0 0,0 11 100,0 24,2 

Большие 11 3 27,3 8 72,7 25,2 

Средние 117 10 3,5 107 91,5 27,9 

Мелкие 68 8 11,8 60 88,2 26,6 

Транспортные суда 11 1 9,1 10 90,9 31,8 

Мурманские предприятия начали строительство новых траулеров: будет 

построено 1 крупнотоннажное судно и несколько средне тоннажных рыболовных 

траулеров, но часть уже строится на иностранных верфях. Продолжается развитие 

прибрежного рыболовство, прежде всего в Баренцевом море: более 50 

рыбодобывающих компаний и частных предпринимателей принимают участие. 

Численность прибрежного флота колеблется в пределах 100 рыбопромысловых единиц 

различных типов, включая маломерные плавсредства. Самым распространенным 

орудием лова, используемым в центральной части Баренцева моря, является донный 

трал и яруса, применяемые глубоководного промысла. На интенсивность и 

эффективность промысла существенное влияние оказывала эволюция технических 

средств лова [1, c. 47-50]. Последние изменения в структуре рыболовного флота в 1990-

х гг. привели к тому, что основным типом судов в настоящее время являются средне 

тоннажные морозильные траулеры. Суда ярусного лова в последнее время приобретают 

все большую популярность. Преимущества ярусов заключаются в том, что прилов 

маломерной рыбы на ярус, в силу их селективных свойств, намного меньше, чем при 

добыче тралом. Для ярусных судов могут оставаться открытыми районы, в которых 

траловый лов постоянно или временно запрещен. Безусловным преимуществом 

ярусоловов перед траулерами: меньший расход топлива на единицу вылова; 

возможность работать в суровых климатических условиях. Для повышения 

экологической эффективности отечественного рыболовства трески в настоящее время 

применяются современные ярусные установки. 
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1.Ретроспективный анализ развития имущественного налогообложения в России. 

Данная тема является актуальной вследствие того, что государство решает 

проблему эффективного сбора налогов и сталкивается с желанием населения сократить 

налоговое бремя. Наиболее сложно уклониться от уплаты имущественных налогов. 

Однако глубокое и всестороннее рассмотрение сущности имущественного 

налогообложения и налогов на имущество требует раскрытия содержания таких 

понятий как «налог», «имущество», «прямое налогообложение». 

Налоги на имущество были одной из первых форм изъятия средств в виде 

обязательных платежей. Причин тому было несколько. Главная из них состояла в том, 

что в тот период времени имущество (движимое и недвижимое, в том числе и земля) 

было единственным объектом, который мог подвергнуться воздействию со стороны 

государства. Ведь неразвитость товарно-денежных отношений и превалирование 

товарообменных сделок приводило к тому, что таких экономических категорий как 

прибыль, добавленная стоимость не существовало. Отсутствие коллективного 

производства как постоянной производственной структуры делало возможным 

обложение только граждан и исключительно их реального имущества. При этом под 

имуществом понималось не только недвижимое имущество, но и скот, рабы, золото и 

т.п. В древневавилонском государстве, где впервые, еще в первой половине XIII века до 

н.э., взимание имущественных налогов было закреплено юридически (хотя тогда они 

носили характер податей), они представляли собой обязательные платежи с имущества 

и уплачивались в натуральной или денежной форме (золотом). Эти подати платили в 

царскую казну и казну местной знати. Размер подати, как правило, составлял 10% всего 

имущества. Подати платили свободные землевладельцы и ремесленники. Таким 

образом, субъектом податей были физические лица, а объектами материальные 

объекты. 

Данные налоги не утратили своего фискального и регулирующего значения и в 

настоящее время, занимая важное место в большинстве налоговых систем развитых и 

xramshina.yulya@mail.ru
va_senkov@guu.ru
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развивающихся стран. При этом важно отметить, что в современной экономической 

терминологии нет единого определения понятия «имущество», «имущественные 

налоги», нет его и в правовых документах, призванных определять экономические 

взаимоотношения в области налогообложения. 

Так, в соответствии с одним из определений, имущество - совокупность, 

юридических отношений личности (субъекта прав), могущая быть оцененной на 

деньги. Сюда входят: 1) вещи и недвижимость, живой и мертвый инвентарь и т.п. 

2)обязательства как в смысле требований, так и обязанностей, наличные и долговые 

имущества, права литературной, художественной и музыкальной собственности, права 

на изобретения и привилегии, права участия, сервитутные права, концессионные права, 

векселя, ценные бумаги, контракты и т.п.  

Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью и 

находящиеся в чьей-либо собственности.  

Универсальная энциклопедия дает следующее определение: имущество - 

материальный объект гражданских прав, прежде всего, права собственности, а также 

совокупность имущественных прав (актив) или имущественных прав и обязанностей 

(актив и пассив), принадлежащих определенному лицу. 

В экономическом словаре под имуществом также понимается вещь или 

совокупность вещей, например предмет купли-продажи, имущественного найма или 

поставки. 

Исходя из этих, достаточно сложных и разнообразных трактовок можно 

определить, что имущество тесно связано с такими понятиями как вещь и объект 

гражданского права. 

В энциклопедии Брокгауза и Эфрона вещь рассматривается с двух позиций. Так с 

философских позиций - вещь в широком смысле - все, что имеет действительное и 

самостоятельное (физически или метафизически) существование. В узком смысле вещь 

есть предмет неодушевленный и пассивный, представляющий противоположность 

существу одушевленному и активному. С юридической точки зрения вещь - это всякий 

предмет, существующий как физическое тело доступный для человеческого обладания. 

А в русском законодательстве термину вещь соответствует "имущество", хотя закон 

иногда говорит и о вещах, разумея под ними движимости. 

В бытовом понимании вещь - это материальный предмет, используемый или 

потенциально пригодный для использования человеком. 

В России институт имущественного налогообложения получил свое основное 

развитие в середине XIX века. Потребности капиталистического развития требовали 

реформировать и упорядочить все сферы жизни феодальной России, в том числе и 

финансовую. 

В 1860 году Александр II велел отменить с 1 января 1863 года откупную систему, 

при которой отдавался на откуп частным лицам сбор косвенных налогов с населения за 

соль, табак, вино и т.п. Вместо откупов была введена более цивилизованная акцизная 

система. 

Начиная с 1863 года с мещан, вместо подушной подати, стал взиматься налог с 

городских строений. С 1867 года к подушной подати присоединены два других сбора, 

которые взимались по подушной системе: государственные земские и общественные 

сборы. 

Земские (местные) сборы были установлены как государственные, так и общие 

губернские и частные. Они функционировали наравне с государственными прямыми 

налогами. 

Земским учреждениям предоставлялось право определять сборы с земли, фабрик, 

заводов, торговых заведений. Был установлен налог на доходы с ценных бумаг, 

квартирный налог, сбор с проезда по шоссе. 
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В 1898 году Николай II утвердил Положение о Государственном промысловом 

налоге. Промысловые свидетельства, согласно этому Положению, должны были 

выбираться на каждое промышленное предприятие, торговое заведение, пароход. 

Свидетельство могло получить как физическое, так и юридическое лицо. Так 

обеспечивался единый подход ко всем юридическим лицам. 

Основной промысловый налог состоял из налога с торговых заведений и 

складских помещений, налога с промышленных предприятий и налога со свидетельств 

на ярмарочную торговлю. Дополнительный промысловый налог по размеру 

превосходил основной и зависел от размера основного капитала, прибыли предприятия 

и от характера предприятия - являлось ли оно гильдейским или акционерным 

обществом. 

В результате революции 1917 года произошло изменение политической и 

государственной власти в России. С приходом к управлению страной партии 

большевиков начинается время военного коммунизма, которое характеризуется, в 

частности, отсутствием четкой налоговой системы. 

Основным доходом молодого советского государства выступили эмиссия денег, 

контрибуции и продразверстка, поэтому первые советские налоги не имели большого 

фискального значения, а носили ярко выраженный характер классовой борьбы. 

В то же время отменялись налоги, которые противоречили вновь изданным 

декретам или не устраивали власть по политическим или экономическим причинам. В 

связи с национализацией земель был отменен поземельный налог, а также земские и 

мирские сборы. 

Дальнейшие преобразования в налоговой системе произошли к концу 1922 года, 

когда ее построение принципиально было закончено. 

В 1930-1932 гг. в СССР была проведена кардинальная налоговая реформа 

(постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 года), в результате которой была 

полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи предприятий (около 

60) были унифицированы в двух основных платежах - налоге с оборота и отчислениях с 

прибыли. 

В сущности, говорить о налогообложении, и конкретно имущественном 

налогообложении, в данный исторический период было бы не совсем справедливым, 

так как вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключением 

нормативных отчислений на формирование фондов, изымалась в доход государства. 

Таким образом, доход государства формировался не за счет налогов, а за счет прямых 

изъятий валового национального продукта, производимых на основе государственной 

монополии. 

К началу реформ середины 1980-х гг. более чем 90% государственного бюджета 

Советского Союза, как и его отдельных республик, формировалось за счет поступлений 

от народного хозяйства. Налоги с населения (прямые) занимали незначительный 

удельный вес, примерно 7-8% всех поступлений в бюджет. 

С принятием Закона СССР «О государственном предприятии» начинается 

реформа системы обязательных платежей государственных предприятий в бюджет. 

А 14 июня 1990 года введен Закон СССР № 1560-I «О налогах с предприятий, 

объединений и организаций», который установил обязанность предприятий, 

объединений и организаций уплачивать общесоюзные налоги: налог на прибыль, налог 

с оборота, налог на экспорт и импорт. 

Налог на имущество юридических лиц был введен в действие с 1 января 1992 года 

на основании Закона «О налоге на имущество предприятий» Закон Российской 

Федерации от 13 декабря 1991 года «О налоге на имущество предприятий». В 

соответствии с данным законом, порядок и сроки уплаты, а также конкретную ставку 

налога устанавливал законодательный орган власти субъекта Российской Федерации. 
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Согласно данного Закона действовала Инструкция Госналогслужбы России «О 

порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий» 

Инструкция Госналогслужбы России от 8 июня 1995 года № 33 «О порядке исчисления 

и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий». 

Уже в конце ХХ века в Российской Федерации стали происходить кардинальные 

изменения в системе налогообложения предприятий. В 1998 году была принята первая 

часть Налогового кодекса Российской Федерации, а в 2000 году - вторая. 

Глава 30 НК РФ, непосредственно регулирующая вопросы имущественного 

налогообложения организаций, вступила в действие с 1 января 2004 года. 

В соответствии с ее нормами, налог на имущество организаций устанавливается 

законами субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации с момента введения в действие. 

Налог на имущество организаций является прямым. Он вносится в бюджет в 

обязательном и первоочередном порядке и относится на финансовые результаты 

деятельности организации. 

То есть, как верно отмечает Н.В.Миляков, данный налог, несмотря на то, что он 

принадлежит к категории прямых и потому зависит от результатов хозяйственной 

деятельности плательщика, уплачивается даже в том случае, когда финансовый 

результат деятельности за отчетный период принимает форму убытка. 

Очевидно, что в системе имущественного налогообложения налог на имущество 

организаций занимает центральное место. Его доля в общей сумме поступлений от 

имущественных налогов составляет более 95%, хотя удельный вес в доходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации невысок - около 5% и не имеет 

существенного значения, в отличие, например, от налога на имущество корпораций за 

рубежом. 

В соответствии с нормами налогового законодательства, законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ при установлении 

регионального налога вправе определить: 

- налоговую ставку в пределах, закрепленных НК РФ; 

- порядок и сроки уплаты налога; 

- налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

Юридическая форма установления регионального налога, согласно п.4 ст.1, абз.1 

п.3 ст.12 НК РФ и п.п.«д» п.2 ст.5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

региональный налог имеет только одну форму юридического установления - форму 

закона субъекта РФ об этом налоге. 

Отметим отдельные аспекты регулирования уплаты налога на имущество 

организаций: 

1) ст.372 НК РФ и другими нормами НК РФ определена сфера участия субъектов 

РФ в установлении и введении в действие налога на имущество организаций. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти регионов вправе 

определять налоговую ставку в пределах, закрепленных главой 30 НК РФ, порядок и 

сроки уплаты, а также форму отчетности по упомянутому налогу; 

2) ст.373 НК РФ уточнены категории плательщиков налога на имущество; 

3) ст.374 НК РФ изменен объект налогообложения - с 1 января 2004 года им 

признаются не основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, 

находящиеся на балансе плательщика, а только движимое и недвижимое имущество, 

относящееся к объектам основных средств в соответствии с законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, или только недвижимое имущество, находящееся на территории 

России, безотносительно к его бухгалтерскому учету; 
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4) ст.ст.377 и 378 НК РФ закреплены специальные правила формирования 

налоговой базы по налогу на имущество организаций в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) и в отношении имущества, 

переданного в доверительное управление; 

5) п.1 ст.380 НК РФ установлена предельная ставка налога на имущество 

организаций в 2,2%, что на 0,2% превышает предельную ставку, закрепленную до 1 

января 2004 года; 

6) ст.381 НК РФ сокращен перечень общих льгот по сравнению с налоговыми 

льготами, действовавшими до 1 января 2004 года; 

7) ст.ст.382-385 НК РФ уточнены порядок исчисления суммы налога на 

имущество организаций и сумм авансовых платежей по нему, а также особенности 

исчисления и уплаты упомянутого налога по месту нахождения обособленных 

подразделений организаций и в отношении объектов недвижимости, расположенных 

вне места нахождения организации или ее обособленного подразделения. 

Таким образом, НК РФ не только установил единообразный подход к вопросам 

расчета и уплаты налога на имущество предприятий, но и существенно изменил 

собственно процесс такого вида налогообложения. 

По данным Росстата РФ за январь-июль 2015 года, налоги на имущество 

поступили в консолидированный бюджет в размере 658,6 млрд. руб., что составило 

111,5% к январю-июлю 2014 года. Из них, по налогу на имущество физических лиц за 

тот же период 2105 года 8,7 млрд. руб., и 122,7% к январю-июлю 2014 года. Можно 

отметить малую долю от поступлений налога с имущества физических лиц. 

Что касается налогообложения имущества физических лиц, то начиная с 2016 

года налог на имущество физических лиц, будет рассчитываться (за налоговый период 

2015 год и далее) по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса РФ. 

Органы власти 28 субъектов Российской Федерации субъектов Российской 

Федерации приняли решение о применении с 01.01.2015 кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в качестве налоговой базы. При исчислении налога, исходя из 

кадастровой стоимости, предусмотрено уменьшение кадастровой стоимости на 

кадастровую стоимость 10 кв.м. в отношении комнат, 20 кв.м. в отношении 

квартир, 50 кв. м. в отношении жилых домов. 

Представительные органы муниципальных образований (законодательные 

(представительные) органы государственной власти городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе увеличивать размеры налоговых 

вычетов. 

В случае, если при применении налоговых вычетов, налоговая база принимает 

отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается 

равной нулю. 

Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц 

сохранены, при этом, данные льготы будут предоставляться в отношении одного 

объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран самим 

налогоплательщиком. При установлении налога нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также 

устанавливаться дополнительные налоговые льготы, основания и порядок их 

применения налогоплательщиками. 

Чтобы ознакомиться с принятыми органами местного самоуправления 

нормативными правовыми актами об установлении налоговых ставок, 

дополнительных вычетов и льгот можно обратиться в соответствующий орган 

местного самоуправления, а также справочно на сайте ФНС России «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 
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За налоговый период 2015 год предусмотрено применение понижающего 

коэффициента 0,2 к сумме налога исчисленного к уплате для всех объектов, за 

исключением объектов недвижимости, включенных органом власти субъекта 

Российской Федерации в перечень в соответствии со статьей 378.2 Кодекса(объекты 

административно-торгового назначения, общественного питания, бытового 

обслуживания). Налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических 

лиц, исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, 

признаваемых объектами налогообложения, будут направлены налогоплательщикам в 

2016 году. До недавних пор Налоговый кодекс не содержал главы о налоге на 

имущество физических лиц. Этот налог регулировался Законом от 1991 года и 

уплачивался исходя из инвентаризационной стоимости объекта. 

2. Международный опыт налогообложения в ряде стран. 

2.1 Налогообложение в США 

Налоги зависят от типа государства и особенностей страны. Когда в США 

приступили к налоговой реформе, то ставили перед собой цель существенно упростить 

систему налогообложения, сделать её справедливой и стимулирующей рост 

производства. Если бизнесмен создаёт новое производство или расширяет старое (а 

значит, увеличивает число рабочих мест), он вправе рассчитывать на льготы по 

налогообложению. 

В Соединённых Штатах вместо прогрессивного подоходного налога от 15 до 50 

процентов был введён налог с фиксированной ставкой 15 и 28 процентов. Налог на 

прибыль был снижен с 46 до 34 процентов. 

Акциз на алкоголь может составлять 20 процентов - в штате Гавайи с оптовых 

продаж или 48 процентов, как в штате Алабама, - от розничных продаж. Американцы 

платят косвенный налог. Когда они покупают бензин на автозаправке, они знают, что в 

стоимость топлива заложены отчисления на дороги. Чем больше они ездят, тем больше 

платят налогов. Это кажется рациональным и справедливым. 

В Соединенных Штатах каждый человек платит три вида подоходного налога 

(федеральный, штатный и местный), два вида поимущественного налога, три налога на 

наследство и дарение и т.д. Например, в штате Массачусетс платят сорок два вида 

налогов. В разных штатах - разное налоговое законодательство. В шести американских 

штатах (Флорида, Невада, Южная Дакота, Техас, Вашингтон и Вайоминг) подоходный 

налог на уровне штата не взимается. 

Если доходы меньше определенной суммы (минимума), то налог не платиться. 

Для одиноких налогоплательщиков до 65 лет налогооблагаемый минимум составляет 

5500 долларов в год; для супругов, совместно заполняющих декларацию - 10000 

долларов; для главы семьи, не имеющего супруга, но воспитывающего детей или 

содержащий родителей - 7150 долларов. После 65 лет сумма налогооблагаемого 

минимума несколько возрастает. Подоходный налог штату платят его жители и 

граждане, получающие здесь доходы. Например, люди, работающие, но не живущие в 

Нью-Йорке, уплачивают здесь налог с заработной платы, а с остальных доходов платят 

по месту жительства. Все физические лица не зависимо от того, платят они налоги или 

нет, обязаны ежегодно до 15 апреля представлять налоговые декларации (если только 

они не освобождены от их подачи законом). Каждому налогоплательщику 

присваивается федеральный идентификационный номер. 

Неуплата налогов - это, пожалуй, одно из самых серьезных правонарушений. 

Американцы любят повторять в ситуации, когда они сталкиваются с государственными 

служащими: «Я - честный налогоплательщик». 

В системе наказаний важную роль играет моральное осуждение. Репутация 

человека, не платящего налоги, является одной из самых не желательных. Как правило, 

множество политических скандалов и связанных с ними разоблачений начинаются с 

проблем с налогами. На Западе не платить налоги считается делом постыдным. 
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За неуплату налога инспекция налагает арест, вначале на счет в банке. Обычно 

этого достаточно. Если нет, то может наложить налог на имущество. Автомобиль могут 

прямо забрать с автостоянки. Запрещено изымать жилище. После изъятия налога 

инспекция должна в любом случае оставить налогоплательщика прожиточный 

минимум - примерно 200 долларов в месяц. 

Тюремное заключение ждет тех, кто отказывается платить, имея деньги, или 

сделал под присягой лживое заявление, что денег у него нет. 

В США поощряется, если человек сообщит о том, что кто-то уклоняется от 

налогообложения. Если проверка подтвердит сведения, информатор может получить 15 

процентов от суммы, скрытой нарушителем. 

Даже в США с их развитой системой электронных платежей, компьютеризацией и 

отсутствием расчетов «по бартеру или наличкой» трудно проверить все налоговые 

декларации. Вот почему налоговые службы страны сделали упор на пропаганду 

доверия налогоплательщика к государству, а не на политику запугивания. Каждый 

гражданин США имеет возможность в любое время бесплатно получить от налоговой 

службы копию «Билля о правах налогоплательщика» - закона, в котором изложены 

права, предоставленные плательщику налогов. 

2.2 Налогообложение в Германии 

В Германии действует социально-ориентированная модель налогообложения. Это 

значит, что при высоких налоговых ставках граждане этой страны понимают, что 

бюджетные средства будут израсходованы на них же самих. Поэтому уровень жизни в 

этой стране - один из самых высоких в мире. 

Всего в Германии действует 45 видов налогов. Подоходный налог с физических 

лиц - основной источник государственного дохода. Его ставка колеблется от 25,9 до 53 

%. На уплату налогов немецкая семья тратит почти половину своих доходов. На втором 

месте по удельному весу в бюджете страны - налог на добавленную стоимость. 

Действует также налог на доходы корпорации. Основной местный налог - 

промысловый. Им облагаются предприятия, товарищества, предприниматели, которые 

занимаются промышленной, торговой или другой деятельностью. 

Одним из самых старых является налог на собственность. Он был учрежден в VIII 

веке королем фон Габсбургом. 

В разные времена в Германии вводились самые экзотичные налоги. Так, прусский 

король Вильгельм Фридрих I установил налог на ношение париков. В VIII веке 

придумали налог на воробьев. Каждая семья должна была уничтожить по 12 птиц. 

Выполнившему «норму” платили 6 крейцеров, а тот, кто не справился, должен был 

внести в казну 12 крейцеров. При Фридрихе Великом был введен налог на кофе. Это 

привело лишь к тому, что любители напитка стали пить его тайком. 

Хотя налогов в Германии много, каждый человек платит только несколько из них. 

Например, церковный налог платят только прихожане церкви. Налог на 

противопожарную охрану собирается с сумм при страховании от пожара. Существует 

необлагаемый минимум, льготы на детей, льготы на случай болезни. Есть льгота для 

тех, кто имеет земельный участок и т.д. 

Чтобы ориентироваться в сложной системе налогообложения, надо быть 

специалистом. Вот почему в США и в Германии человек помимо собственного 

адвоката, имеет и налогового консультанта. Он не просто помогает заполнить 

налоговую декларацию, но и консультирует, как правильно и в рамках закона снизить 

уровень налогооблагаемого дохода. 

Высокие налоговые ставки подоходного налога заставляют многих известных 

деятелей искать «убежища” в странах с долее мягким налогообложением. Немецкие 

футболисты, сыграв в родной стране, уезжают в Бельгию, США или другие 

государства. Это дает им право не платить налоги в Германии. Также поступили 

знаменитые теннисисты Борис Беккер и Штеффи Граф. По некоторым подсчетам, 



89 

ежегодный ущерб германской казны от разного рода ухищрений неплательщиков 

налогов составляет от 150 до 400 млрд. долларов. 

В Германии крупные налоговые льготы получают фирмы, инвестирующие 

капитал в восточные земли (бывший ГДР). Поддерживается налоговыми льготами 

Рурская область, где расположена сталелитейная промышленность. Этим самым 

проявляется стимулирующая функция налогов. В Германии с помощью налогов 

поощряют создание рабочих мест, а также подготовку или переподготовку 

специалистов. Налоговое законодательство германии стремится оптимизировать 

налоги. они не должны препятствовать развитию свободного бизнеса и одновременно 

призваны служить государственным приоритетам. 
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Однако инвестиции в основной капитал росли на протяжении всего периода 

довольно ощутимо, а базовые пропорции в экономике и промышленности не менялись, 

обеспечивая весьма незначительный прирост ВВП (таблица 1). 

Приведенные данные показывают, что эффективность инвестиций год от года 

снижается. 

Таблица 1. Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал в РФ[6] 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Темп роста ВВП, % 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 

Темп роста инвестиций в 

основной капитал, % 
131,0 142,0 130,8 90,8 114,7 120,6 113,9 

Отношение прироста инвестиций 

в основной капитал и прироста 

ВВП 

1,21 1,31 1,24 0,98 1,10 1,16 1,10 

 

Для современной России характерны признаки «роста без развития», который 

происходит в условиях неэффективной экономической структуры и не меняет ее 

параметры, не использует в должном объеме государственного регулирования и 

инвестирования. 

Процесс роста инвестиционной активности требует значительного финансового 

обеспечения. При этом особенно интересным представляется оценка способности 

предприятий обеспечить рост финансирования капитальных вложений за счет 

внутренних средств, поскольку потребность российской экономики в иностранных 

инвестициях определяется прежде всего дефицитом собственных источников 

накопления и неспособностью отечественных инвесторов в полной мере 

компенсировать нехватку инвестиционных ресурсов для преодоления экономического 

кризиса [2, c. 6]. 

Большие надежды по оживлению инвестиционного процесса в стране возлагаются 

на средства предприятий. По прогнозам, ключевую роль в общих источниках 

финансирования инвестиций должны играть собственные средства предприятий, 

призванные обеспечить порядка 65 % всех инвестиций. Однако реальная ситуация не 

подтверждает данные прогнозы. Инвестиционные ресурсы предприятий определяются 

не только размерами имеющихся у них финансовых средств, но и 

заинтересованностью, которую испытывают производители в совершенствовании 

собственного производства. 

Главная трудность на современном этапе - перелом инвестиционного мышления. 

Высокая инфляция в течение длительного периода обусловила норму процента, 

намного превышающую предполагаемую рентабельность большинства 

производственных проектов. Это сделало недоступными средне- и долгосрочные 

кредиты. Кроме того, вложения в реальный сектор из-за большого риска 

малопривлекательны для отечественных и иностранных инвесторов. Потенциальные 

инвесторы предпочитают вкладывать средства в гораздо более ликвидные активы. 

Для активизации инвестиционного процесса в промышленности необходимо 

сделать экономику, особенно на микроуровне, восприимчивой к инвестициям. Так, 

например, ситуация с ценообразованием и налогообложением предприятий выступает 

ограничительным фактором самоинвестирования производственных единиц. В целях 

повышения заинтересованности предприятий в перераспределении доходов в пользу 

инвестиций необходимо создать условия для получения этих доходов. 

Кроме того, в связи с общей тенденцией спада производства особую тревогу 

вызывает снижение уровня рентабельности, рассчитываемой к производственным 

фондам, который дает представление о возможностях обновления производственных 

фондов за счет прибыли - одного из собственных источников финансирования данного 
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процесса. Учитывая то обстоятельство, что затраты на обновление - не единственная 

статья расходов из прибыли, становится очевидным, что прибыль утратила свое 

значение источника инвестирования в основные фонды. Однако и хозяйственное 

поведение предприятий также нередко способствует ухудшению ситуации. Это 

проявляется в приоритете их социальных затрат над производственными, в 

расходовании денежных средств на краткосрочные финансовые вложения, несмотря на 

острый инвестиционный кризис [5, c.121]. 

Произошло резкое возрастание рентабельности в добывающих отраслях и 

металлургической промышленности, на транспорте и в секторе связи, а также 

значительное снижение рентабельности в машиностроении, приборостроении, легкой 

промышленности и сельском хозяйстве. Рассмотренные данные показывают, как за 

последние 20 лет изменился «структурный» вектор развития российской экономики, т. 

е. вектор, который задает направление инвестиционной активности. 

Рентабельность капитала в банковском секторе выше, чем в среднем по отраслям 

экономики, и существенно выше, чем в основных отраслях промышленности, что 

отражает тревожную ситуацию, когда даже рентабельность капитала топливно-

энергетического комплекса практически такая же, как и банковского сектора, хотя 

топливно-энергетический комплекс представляет собой центральный элемент 

российского экспорта и дает наибольшее валютное поступление в страну. Этот перекос 

формирует неэффективность экономической структуры в целом и деформирует мотивы 

хозяйственного поведения. 

Конечно, следует отметить, что в развитых странах рентабельность по отраслям 

существенно ниже российской средней рентабельности в промышленности. Так, в 

России в среднем по экономике она составляет 13 %, в США -7- % [3, c.117].При этом в 

России наблюдается резкое отличие рентабельности сырьевых отраслей, а в развитых 

странах рентабельность сырьевых секторов близка к рентабельности наукоемких 

секторов промышленности и промышленности в целом. Это говорит о сопоставимости 

рисков и необходимой пропорциональности в развитии секторов экономики. 

Концептуальный выход из сложившейся ситуации видится в системных 

корректировках направленности инвестиционного процесса, который будет 

обеспечивать меньший количественный темп роста, но создавать эффективные 

хозяйственные структуры, включая и распределение доходов. 

Инвестиционный процесс России формируется нестабильно и неодинаково в 

разных социально-экономических системах: регионах, муниципалитетах, отраслях, 

секторах экономики. Это во многом объясняется существованием значительных 

диспропорций в разных отраслях экономики на региональном уровне. 

Проведя сравнительный анализ статистических данных о темпах роста 

инвестиций по регионам и в целом по РФ, можно увидеть различия как в темпах роста 

инвестиций в основной капитал, так и в темпах роста валового регионального 

продукта. Причем наблюдаются существенные различия в отношении темпов роста 

инвестиций и ВРП, т. е. рост инвестиций не всегда обеспечивает высокие темпы роста 

ВРП как одного из индикаторов экономического развития региона [4, c. 204]. 

Такие различия в темпах роста инвестиций в основной капитал и роста ВРП, на 

наш взгляд, объясняются эффективностью реализации инвестиционной политики в 

регионе. Привлечение инвестиций является важным элементом реализации 

инвестиционного процесса в регионе. 

В результате простого сравнения доли бюджетного финансирования инвестиций в 

основной капитал и темпов роста ВРП можно сделать вывод о существовании 

некоторой зависимости между развитием региона и инвестиционной активностью 

государства.  

В реализации инвестиционной стратегии РФ важным инструментом 

инвестиционного оживления со стороны государства становится бюджетное 
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финансирование. Теоретически за расширение бюджетного финансирования 

инвестиционного процесса может выступать следующее [1, c. 168]: 

 государственному бюджету присуща функция аккумулятора финансовых 

средств; 

 бюджетные инвестиции являются связующим перераспределительным звеном 

экономических процессов в экономике страны; 

  государственное бюджетное финансирование имеет своей особенностью 

масштабность сфер его приложения в процессе обеспечения функционирования 

сложных производственно-технологических цепей и крупных комплексов, имеющих 

народно-хозяйственное значение; 

 бюджетное финансирование - единственный источник финансирования 

заведомо убыточных отраслей и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение 

основной части экономики страны. 

Участие государства в инвестиционном процессе в качестве инвестора крайне 

важно. Однако при ограниченных средствах государственного бюджета, что является 

основной причиной низкого уровня финансового обеспечения инвестиционных 

программ, первоочередному финансированию сегодня подлежат текущие расходы 

(выплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и т. д.). 

Первоочередной задачей государственного инвестиционного процесса является 

приостановление процесса деиндустриализации. Такая политика должна включать в 

себя все средства экономического воздействия, направленные на мобилизацию 

финансовых средств и эффективное их использование для целенаправленного 

структурного сдвига. 

Упор в инвестировании на сегодняшнем этапе должен делаться не на объемы, а на 

совершенствование методов и принципов формирования инвестиционных программ. К 

таким принципам прежде всего относится повышение эффективности инвестиций, 

достигаемое путем действительного внедрения в практику, а не только декларативного 

объявления на бумаге, конкурсного отбора финансируемых проектов с участием 

государства и инвестора собственными средствами. 
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 Электроэнергетика – это отрасль, которая в инфраструктуре любого 

производства является базовой, снабжающая электричеством и теплом все остальные 

сектора хозяйства. С энергопотреблением прямо связаны и уровень социально-

экономического развития, и общая деловая активность, и жизнь каждого человека. Роль 

электроэнергетики в ХХI нельзя переоценить в исключительной важности для 

социально-экономического развития экономики и общества любой страны, а также 

всего мирового сообщества в целом.  

 Главной исключительной особенностью электроэнергетики заключается в том, 

что её продукт производства невозможно накопить на долгое время, то есть её 

производство совпадает со временем потребления. Электроэнергетика должна быть 

готова генерировать (производить), передавать на значительные расстояния, 

трансформировать на приемлемое напряжение для потребителей и поставлять в тот 

момент, когда возникнет спрос в любой момент времени. 

 Невозможность хранения электроэнергии в промышленных масштабах 

предопределяет технологическое единство всего процесса ее производства, передачи и 

потребления. Вероятно, это единственная отрасль в современной экономике, где 

непрерывность производства продукции должна сопровождаться таким же 

непрерывным ее потреблением. В силу этой особенности в электроэнергетике 

существуют жесткие технические требования к каждому этапу технологического 

цикла, в том числе по нормированным физическим показателям: частота 

электрического тока и напряжения, а также гарантированной мощности. 

 По мере развития научного прогресса и все большего нарастания желания 

общества улучшать свое благосостояние, что вызывает рост промышленности и 

появления новых направлений и технологий, а также стремительный рост численности 

человечества, растет спрос на электроэнергию. На фоне этого происходит увеличение 

производства электроэнергии. Только за период с 2001 по 2011 год производство 

электроэнергии в мире выросло почти в 1,5 раза. Но этот процесс роста производства 

электроэнергии носит неравномерный характер в разных странах мира. Россия 

значительно сократила ввод новых мощностей по пятилеткам (табл.1).[Л.3, Л.4] И 

только в силу сокращения энергопотребления по некоторым отраслям производства 

(например, в сельское хозяйстве потребление электроэнергии сократилось примерно на 

30%), а также запас мощности заложенный в Советском Союзе в настоящее время 

страна не испытывает дефицит электроэнергии.[Л.1] 

 

Таблица 1. Ввод новых мощностей в электроэнергетики по пятилетиям, млн 

кВт [Л.3] 

1981 – 1985 гг. 1986 – 1990 гг. 2001 – 2005 гг. 2006 – 2010 

30,8 21,0 7,2 5,2 
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 Прирост установленной мощности в России ежегодно в период с 2006 по 2010год 

оказался наиболее самым низким среди развитых мировых производителей 

электроэнергии (табл. 2). [Л.3, Л.4] 

 

Таблица 2. Ежегодный прирост установленной мощности в 

электроэнергетике ведущих стран мира в 2006‒2010 гг., % 

Страны Темпы прироста 

Канада 2,1 

США 1,4 

Бразилия 3,2 

Франция 1,6 

Германия 3,0 

Россия 0,6 

Китай 9,3 

Индия 6,0 

Япония 0,6 

 

 Происходящие процессы изменения, которые происходят в настоящее время в 

России и мировой энергетике, идут достаточно медленно и зачастую малозаметно для 

окружающих. Однако перед производителями электроэнергии и государствами, стоят 

новые вызовы – такие, как нехватка энергоресурсов, нерентабельное стареющее 

оборудование энергетики с большими затратами и довольно малыми КПД, 

недостаточность финансирования (естественное желание инвесторов получить 

быструю прибыль, в то время как оборудование электроэнергетики достаточно дорогое 

со сроком окупаемости 15-25 лет) и от того, как будут решатся эти вопросы, во многом 

будет зависеть будущее электроэнергетики в настоящее время и будущем. 

 Заметные изменения происходят также в соотношении используемых видов 

топлива и в географической структуре глобального энергетического рынка. На 

сегодняшний момент основными источниками энергии являются: невозобновляемые 

уголь, дерево и другие виды биотоплива, газ, вода, мазут, ядерное топливо и 

возобновляемые энергия солнца, ветра, термальных источников. Экономические 

характеристики производства электроэнергии зависят от типа электростанции, степени 

ее загрузки и режима работы, вида топлива. При прочих равных условиях в 

наибольшей степени востребуется электроэнергия тех станций, которые генерируют ее 

в нужное время и в нужном объеме с наименьшими издержками. 

 Электроэнергетический комплекс России включает в себя около 600 

электростанций с общей установленной мощностью 223,1 ГВт. Ежегодно все эти 

станции вырабатывают около триллиона кВт-ч электроэнергии. Выработка 

электроэнергии в 2012г.электростанций ЕЭС России достигла 1 053,4 млрд кВт-ч это на 

1,23% больше, чем в 2011 г. [Л.3] 

 Структура генерации по видам топлива в России представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Структура генерации по видам топлива в 2011 г.[Л.2] 

 
 В объеме выработке электроэнергии подавляющее большинство в отрасли около 

70% занимают тепловые электростанции, преимущественно паротурбинные, 

работающие на органическом топливе (газ, уголь), это является исторически 

сложившейся, а также экономически оправданной закономерностью, обусловленной 

районным расположением энергетических ресурсов. В процессе реформы 

электроэнергетики крупнейшие тепловые электростанции России были объединены в 

оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные генерирующие компании 

(ТГК). 

 На сегодняшний момент, хотя и звучат в адрес тепловых электростанций упреки 

об их малом КПД и из-за выброса огромного, порядка 30 млрд т/год, парниковых газов 

диоксида углерода и др., альтернативы к быстрому переходу к другим видам 

энергоресурсов не предвидится. Поэтому первоочередной задачей модернизацией 

таковых более разумным, экономичным и эффективным является переход к передовым, 

современным парогазовым установкам с КПД 60%, а также в перспективе к их 

новейшим разработкам и доведением КПД до 70% и выше, снижающим удельные 

выбросы диоксида углерода и увеличивающим энергетические ресурсы. 

 Гидроэнергетика России обладает большим потенциалом, так как на территории 

нашей страны сосредоточено около 9% мировых запасов гидроресурсов. Они являются 

гарантом в системе услуг по обеспечению надежности Единой энергетической системы 

страны, поскольку ГЭС – наиболее маневренны и при повышении спроса на 

электроэнергию способны быстро увеличить объемы выработки, покрывая летние и 

зимние максимальные нагрузки. На территории страны работают 102 

гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность 

гидроагрегатов всех ГЭС России составляет примерно 46 000МВт (5-е место в мире). В 

2011 г. ими выработано 153,3 млрд кВт-ч электроэнергии. [Л.5] 

 Россия как ядерная держава обладает полным циклом производства от добычи 

урановых руд до выработки электроэнергии, включая все циклы обогащения и 

утилизации ядерных отходов. В стране работают 10 АЭС, состоящих из 33 

энергоблоков, установленной мощностью 23,2 ГВт, на них приходится около 15% всего 

производимого электричества в стране. Сейчас строятся – еще 5 АЭС. Наибольшее 

распространение атомная энергетика получила в европейской части России (30% от 

общего объема выработки электроэнергии), особенно на Северо-западе (37%). В 
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декабре 2007 г. в соответствии с Указом Президента РФ была образована 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которая управляет наряду 

с гражданской частью атомной отрасли, и военным комплексом. А также на нее 

возложены задачи по выполнению международных обязательств России.[Л.5]  

 Атомная энергетика в настоящее время в стране является наиболее передовой в 

научно-технологическом аспекте, хотя во всем мире во многом, конечно же из-за 

аварий в Чернобыле и Фукусиме, не умолкают споры о их безопасности, а также из-за 

ядерных отходов, но в ближайшее время пока человечество не найдет более безопасные 

возобновляемые источники энергетики, мирный атом будет развиваться. В этом 

направлении нужно развивать более безопасные технологии производства, а также 

разрабатывать современные процессы утилизации. В более отдаленной перспективе 

человечество может рассчитывать на термоядерную энергетику, так как водородные 

запасы огромны, но этот источник энергии пока еще не состоялась. Работы в этом 

направлении ведутся в объединении многих стран, но до их реализации, по мнению 

многих ученых, остается ещё лет 40-70. Это заставляет тщательно подходить к оценке 

имеющихся ресурсов и принимать всё более жесткие меры для эффективного их 

использования. Но не в меньшей степени встает вопрос о более рациональном 

расходовании произведенной энергии, т.е. использование энергосберегающих 

технологий и повышение эффективности использования энергоресурсов во всех сферах 

жизнедеятельности человечества, модернизация или замена энергоемких агрегатов в 

производстве на более экономичные и т.д.  

 Сегодня многие политики и ученые говорят, что человечество выбрало тупиковое 

направление развития электроэнергетики, которая работает на ископаемых не 

возобновляемых источников, имеющихся в ограниченном количестве, поэтому встает 

вопрос в развитии новой, альтернативной энергетики, основанной на возобновляемых 

источниках энергии. В настоящее время её доля очень мала. Даже в странах с развитой 

энергетикой, использующей ветровую и солнечную энергию, её доля не превышает 

18%. Но все же в недалеком будущем человечеству не обойтись без освоения новых, 

возобновляемых источников энергии. Понимание этого происходит во всех развитых и 

развивающихся странах всё отчётливее. 

 В основном большинство людей связывает альтернативную энергетику почему-

то лишь с солнечной энергией да с энергией ветра, а также использование энергии 

приливов и отливов, которые могут в скором времени заменить нынешние АЭС, ГЭС, 

ГРЭС. Но для того, чтобы оправдать своё название и реально стать альтернативной 

энергетикой, она должна удовлетворять целому ряду критериев, предъявляемых 

производителями и потребителями. Процессом действующих электростанций можно 

управлять в зависимости от изменения спроса нагрузки, что позволяет обеспечивать 

управляемое энергопроизводство (останавливать, увеличивать или уменьшать выдачу 

мощности в сеть), а вот ветрогенераторы и солнечные батареи во многом зависят от 

непредсказуемой погоды, выглянет или спрячется солнце, когда подует или 

прекратится ветер. Поэтому, чтобы обеспечить заданные параметры электросети, 

необходимо использовать аккумуляционные установки, что значительно снижает 

коэффициент полезного действия этих электростанций, а также их удорожание, 

вследствии чего идет удорожание электроэнергии.  

 Между тем, в настоящее время растет производство энергии, основанной на 

процессах, происходящих в недрах нашей планеты, являющимся одним из 

перспективных энергоресурсов, так как 99% всего вещества составляющих нашу 

Землю имеет температуру более 1000 градусов Цельсия, а доля вещества с 

температурой 100 градусов составляет всего лишь 0,1% от массы планеты. И хотя 

реальному использованию поддаётся незначительная часть геотермальной энергии, но 

при её масштабах она нескончаема. Это тепло имеется повсюду с одной лишь 

существенной разницей, глубиной залегания. Такие страны, как Исландия и многие 
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другие, у которых имеются в большом количестве геотермальных источников, в 

настоящее время довольно успешно развивают это направление энергетики. 

Разведанные запасы геотермальных источников более чем в тридцать раз превышают 

энергозапасы всех не возобновляемых ресурсов вместе взятых. Более того, при 

довольно поздней разработке технологий геотермии она заняла лидирующее место 

среди альтернативных энергетик во всех вместе взятых странах и составляет 86% 

выработанных за счет возобновляемых источников. Раньше эти технологии 

развивались только в регионах, где имеются геотермальные источники, а вот в 

сознании общественности других стран отходило на задний план. Но всё чаще многие 

развитые страны в мире начинают разрабатывать технологии по использованию 

геотермии для производства энергии. 

 Впервые такая технология была выдвинута американскими учёными еще в 

начале 70-х годов. Эта технология получила название "hot dry rock", то есть "горячие 

сухие горные породы". В её основу положено довольно известное явление: чем глубже 

углубляться в недра Земли, тем выше температура. На каждые 100 метров температура 

сухих горных пород увеличивается примерно на 3 градуса Цельсия. Американские 

геофизики предложили пробурить 2 скважины на глубину 4-6 километров, чтобы затем 

в одну закачивать холодную воду, а через другую отводить разогретый пар. По их 

расчетам на такой глубине температура должна достигать 150-200 градусов Цельсия. 

Пар может быть использован как для отопления, так и для производства 

электроэнергетики. Эта технология как раз и создавалась, чтобы геотермальную 

энергию использовать не только в районах геотермальных источников и вулканической 

активности, но и других регионах планеты.[Л.5] 

 На сегодняшний момент технология "горячих сухих горных пород" в рамках 

испытательных проектов реализуется в совместной разработке ученых Германии, 

Франции и Британии в Эльзасе. Испытания проходят довольно успешно: уже удалось 

получить геотермальный пар. Единственным вопросом к такой технологии, 

естественно, станет об экономической целесообразности данного производства 

энергии. 

 Полный переход к альтернативным источникам получения энергии ещё займет 

довольно значительное время. В то же время потребление энергии во всем мире растет. 

Поэтому можно сказать, что имеющиеся в наличии источники альтернативной энергии 

не могут покрыть стремительно растущие потребности, то есть не в состоянии 

полностью обеспечить потребности населения планеты.  

 Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в условиях быстро 

растущего потребления электроэнергии и невозможностью быстрого перехода к 

альтернативной энергетики: 

 - необходимо увеличение инвестиций в модернизацию и развитие на 

электростанциях парогазовых установок с более высоким КПД, а также наиболее 

экологичных; 

- разработка и использование во всех отраслях деятельности человека 

энергосберегающих технологий; 

- дальнейшее развитие атомных технологий производства энергии, направленных 

на безопасную эксплуатацию, а также совершенствование технологий утилизации 

ядерных отходов; 

- создание новых энергетических установок, причем всем странам совместно, так 

как для отдельных государств это непосильная ноша; 

- создание небольших альтернативных энергоустановок, работающих на местных, 

традиционных ресурсах. 

  



98 

Список литературы 

1. Анализ результатов реформы электроэнергетики и предложений по росту ее 

эффективности: аналит. обзор, май 2013, ИПЭМ. – М.: 2013. – 43 с. 

2. Переход на местное топливо. Проведена пробная топка лигнина// 

09.11.12.Ведомости:http://manturovo.org/vedomosty/10909112012/10909112012pmt/index.

aspx (дата обращения: 24.10.15) 

3. Российский статистический ежегодник: 2006, - М.: Росстат 2006: Стат.сб. / 

Росстат. – Р76 М., 2006. – 806 с. 

4.Российский статистический ежегодник: 2012, – М.: Росстат 2012: Стат.сб. / 

Росстат. – Р76 М., 2012. – 786 с. 

5. Кондратьев В. Тенденции развития мировой электроэнергетики// Непростой 

выбор. 14.12.12. UAEnergy: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=246003 (дата 

обращения: 25.10.15) 

6. Кудияров С. Всегда есть другой путь// Эксперт. 11.07.11. UAEnergy: 

http://expert.ru/expert/2011/27/vsegda-est-drugoj-put/ (дата обращения: 25.10.15) 

7. Инновационное развитие. Информационное исследование. Анонс I ч., 2014 г. – 

1 этап "Тенденции и перспективы развития зарубежного энергорынка" // 2014: 

http://gisprofi.com/ (дата обращения: 25.10.15) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩЕЙ ПАРКОВКИ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Катункина Евгения Владимировна 

Новосибирский государственный университет экономики  

и управления «НИНХ», старший преподаватель 

katunkina_ewa@mail.ru 

Дитц Людмила Юрьевна 

Доцент, канд. биол. наук, 

Новосибирский государственный университет экономики  

и управления «НИНХ» 

l.ditz@mail.ru 

Черданцев Валерий Александрович 

Доцент, канд. экон. наук 

Новосибирский государственный университет экономики  

и управления «НИНХ» 

v.a.cherdancev@nsuem.ru 

 

Ежегодный рост населения, увеличение количества транспортных средств 

усугубляет проблемы транспортной инфраструктуры крупных городов. Возникают 

перебои в обеспечении и функционировании общественного и частного 

автотранспорта, проблемы хранения автотранспорта, нехватки организованных 

парковок в центре города и пробки на дорогах в «час пик». Городские власти пытаются 

выйти из сложившейся ситуации различными путями: выделением специальных полос 

для движения общественного транспорта, пересмотром схем движения маршрутов, 

обновлением транспортного парка, а также карательными мерами: введением штрафов 

за не правильную парковку, эвакуацией автотранспорта на штрафную стоянку и пр.[4]. 

Власти Новосибирска уделяют внимание обустройству новых парковочных зон в 

городе, в частности, созданию перехватывающих парковок. Если оценка 

экономической эффективности, социальной значимости, создания перехватывающих 

парковок не вызывает сомнений, то оценка экологической составляющей их 

функционирования нуждается в дополнительном исследовании. Становится 

mailto:katunkina_ewa@mail.ru
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актуальным применение экологического аудита для исследования функционирования 

перехватывающих парковок. Механизм проведения экологического аудита подробно 

проанализирован в работах авторов [8, 9] 

Перехватывающая парковка – это автомобильная стоянка, расположенная вблизи 

остановок, станций, транспортных узлов, где водители оставляют свое транспортное 

средство, продолжая дальнейшее движение на общественном транспорте. Основной 

целью таких парковок является уменьшение загруженности дорог в городе. 

«Park-and-Ride» - «паркуйся и уезжай» - «P+R», так называются и обозначаются 

перехватывающие парковки за рубежом. Родиной данного вида парковок, по одной 

версии, является Китай, где данные парковки изначально предназначались для 

велосипедистов. Из других источников перехватывающие парковки впервые начали 

строить в США в середине 70-х годов, наравне с автомобильным пулом 

(кооперированием соседей, для совместного продолжения пути на работу) [5, 7].  

Перехватывающая парковка должна отвечать следующим особенностям: 1) 

располагаться в шаговой доступности от общественных транспортных узлов; 2) быть 

доступной для всех автовладельцев; 3) парковка бесплатна для людей, продолжающих 

путь на общественном транспорте, либо тарифы на использование парковки намного 

ниже, чем у обычных парковок города [1]. 

В СНиП II-60-75 «Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий 

технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных 

пунктах (ВСН 15-73)» прописаны вопросы, решение которых необходимы еще на 

стадии проектирования перехватывающей парковки. Кроме технических аспектов, 

здесь представлены и экологические: отвод поверхностных и подземных вод; 

озеленение, освещение и другие виды благоустройства; снос зданий и сооружений в 

случае реконструкции, вырубки и пересадки зеленых насаждений; мероприятия по 

снижению отрицательного воздействия на окружающую среду [6]. 

Функционирование перехватывающих парковок оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду. Транспорт является постоянным источником 

шума, поэтому размещение стоянок и парковок предусмотрено на периферии жилых 

районов, на межмагистральных территориях, в отдалении от парков, детских площадок 

и т.п., однако, должно выполняться ограничение 300-800 метров от места жительства. 

Организованные места хранения транспорта должны иметь свою санитарно-

защитную зону и отделяться от жилых построек и иных зданий и сооружений полосой 

защитного озеленения с посадкой не менее двух рядов кустарников или деревьев, что 

способствует снижению уровеня шума на 30 дБ [2]. 

В настоящее время в европейских государствах активно внедряют технологии 

строительства экопарковок, засеянных газоном, причем негативное влияние 

автомобилей на газон минимально [7]. 

Транспорт - основной источник вибрационного загрязнения в городе, наряду с 

работающим промышленным и строительным оборудованием.  

Выхлопные газы, образующиеся при работе транспорта кроме атмосферного 

воздуха, загрязняют почву, оседая на ее поверхности. Часть загрязнений поступает в 

почву с ливневыми осадками, смываемыми с поверхности автостоянок или со смётом с 

территории [2]. 

Наибольшее негативное влияние на почву оказывают открытые автостоянки, так 

как отсутствие границ (стен, потолков и т.д.) способствует большему рассеиванию 

вредных веществ, а в случае превышения нормативов, отсутствует возможность 

использования вентиляции с фильтрами. 

Воздействие парковок на атмосферный воздух связано с особенностями режима 

работы двигателей автомобилей, залповыми выбросами при пуске, прогреве, выезде. 

Во время работы двигателей на маленькой скорости и на холостом ходу выбросы ЗВ 
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намного больше, чем на режимах с постоянной нагрузкой. Немаловажное значение 

имеет техническое состояние двигателей автомобилей. 

Отработавшие газы ДВС содержат свыше двухсот веществ, которые в 

дальнейшем могут существовать в атмосфере от считанных минут до 5 лет. Данные 

компоненты объединят в группы: нетоксичные вещества (азот, кислород, водород, 

водяной пар, углекислый газ и д.р.); оксид углерода или угарный газ; оксиды азота 

(оксид и диоксид); углеводороды, соединения типа СxНу, их около 160 компонентов; 

альдегиды (формальдегид, акролен и уксусный альдегид); дисперсные частицы 

(аэрозоли, масла, нагар и др.); сернистые соединения; свинец и его соединения [5].  

Негативное влияние на окружающую среду оказывают масла и бензин сами по 

себе, так как обладают способностью к испарению. Степень загрязнение окружающей 

среды транспортом, зависит не только от технических характеристик, но и от 

природно-климатических факторов (температуры воздуха, влажности, давления, 

скорости и направлении ветра, рельефа местности и др.). 

Рассматриваемая нами перехватывающая парковка расположена в городе 

Новосибирске рядом со станцией метро К. Маркса, на пересечении улиц: Титова и 

Покрышкина. Технические характеристики парковки приведены на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Технические характеристики парковки 

В 25 метрах севернее парковки расположен торговый центр «Гранит», в 42 метрах 

на северо-восток - второе знание торгового центра «Гранит», в 34 метрах на юго-восток 

расположен торговый центр «Александровский», а с юго-западной стороны (через 

трамвайные пути и улицу Покрышкина) находится 10-ти этажный жилой дом (Титова 

1, Титова 1/1). 

 
Рис. 2 – Внешний вид перехватывающей парковки 

Парковка относится к полукрытым, так как имеет каркас, перекрытия, частичную 

кровлю и частично перекрытые стены (рис. 2). В первую очередь парковка оказывает 

воздействие на жителей дома, расположенного по адресу ул. Титова 1 в 56 метрах от 

нее. 

По данным нормативов СНиПа (для шумового загрязнения) расстояние от 

парковки (от 300 машиномест) до жилого здания должно составлять не менее 50 

метров, т.е. требования норматива выполняются (56 м) [6]. Однако, шумовое 

воздействие не ограничивается влиянием парковки, большое значение оказывают две 

крупные улицы на пересечении которых находится дом, и шум от трамвая. Озеленение 

или шумозащитный экран отсутствуют. 
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Вибрационное загрязнение от деятельности парковки плохо изучено, и связанно в 

первую очередь, с движением по неровным участкам дороги и с эксплуатацией 

технически неисправных автомобилей. Вклад собственно парковки в загрязнение 

почвы и водных объектов трудно оценить объективно.  

Загрязнение атмосферного воздуха перехватывающей парковкой характеризуется 

в первую очередь выхлопами ДВС автотранспорта на холостом ходу, при прогреве и 

пробеговыми выбросами на малых скоростях, при движении по территории парковки. 

Во время стоянки, возможны испарения бензина из баков, различные проливы и 

испарения масла и других веществ, ввиду не достаточной исправности систем [5].  

В зимнее время необходим прогрев двигателя автомобиля, поэтому количество 

выхлопных газов, поступивших в атмосферу, в холодный период года вырастает. 

В соответствие с поставленной целью, осуществим расчет загрязнения 

атмосферного воздуха (в год) от деятельности перехватывающей парковки при условии 

полного ее заполнения (455 машин). Ввиду недостаточности высоты перекрытий, 

парковкой не могут пользоваться водители автобусов и грузового транспорта.  

Натурные наблюдения показали, что 85% автомобилей оснащены бензиновыми 

двигателями, из них 15% производства СНГ, и 70% - зарубежного производства. Доля 

дизельных автомобилей не превышает 15% и все они зарубежного производства. 

Анализ прибывающего транспорта по топливу показал, что дизельных автомобилей 

(код топлива 3) – 68; код топлива 1 - бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию 

свинца производства СНГ– 1; зарубежного производства – 6; код топлива 2 - бензин А-

92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца – производства СНГ – 61, зарубежного 

производства – 153; код топлива 5 - неэтилированный бензин – производства СНГ – 5, 

зарубежного производства – 159 автомобилей. 

Расчет выбросов осуществляется для шести основных загрязняющих веществ: 

оксида углерода, оксида азота в пересчете на двуокись, диоксида серы, соединений 

свинца, твердых частиц (сажи) и углеводородов [3].  

Исходя из данных о среднемесячной температуре в городе Новосибирск, весь 

годовой период разделен на два: холодный (с ноября по март) и теплый (с апреля по 

октябрь). Общая продолжительность рабочих дней в 2015 году в холодный период 

составляет 98 дней, а теплый период 149 дней. Рекомендованное время прогрева 

двигателя в теплый период - 3 минуты, в холодный – 10 минут. Чтобы определить 

средний пробег по территории парковки необходимо найти максимальную и 

минимальную отдаленность парковочного места (0,316 км и 0,02 км соответственно). 

Следовательно средний пробег (Л1) равен 0,186 км. 

Выбросы вредных веществ, считаются отдельно для въезда и выезда автомобиля с 

парковки в граммах.  

Применяемая формула для расчета выбросов при выезде автомобиля (1): 

М1=Мпр*Тпр*К3* Кнтр.пр +Мл*Л1*Кнтр+Мхх*Тхх*К3*Кнтр, (1) 

Формула для расчета выбросов при въезде автомобиля (2):  

М2=Мл*Л1*Кнтр+Мхх*Тхх*К3*Кнтр, (2) 

где Мпр – удельный выброс вещества при прогреве двигателя (г/мин); Тпр – время 

прогрева двигателя (мин); К3 – коэффициент, учитывающий снижение выбросов при 

проведении экологического контроля; принимается равным 1 для всех автомобилей; 

Кнтр.пр – коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; принимается равным 1 для всех автомобилей; Мл – 

пробеговый удельный выброс вещества (г/мин); Кнтр– коэффициент, учитывающий 

снижение выброса при пробеге и холостом ходе при установленном нейтрализаторе; 

принимается равным 1 для всех автомобилей; Мхх– удельный выброс вещества на 

холостом ходу (г/мин); Тхх– время работы двигателя на холостом ходу; принимается 

равным 1 минуте, для все автомобилей; Л1–средний пробег при выезде/въезде со 

стоянки (км). 
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Валовой выброс загрязняющих веществ (3) рассчитывается для каждого вещества 

раздельно за теплый и холодный период года [3]. 

В=(М1+ М2)*Н*Д*10
-6

, (3) 

где Н – количество автомобилей каждой группы въезжающих/выезжающих в 

течение суток, за рассматриваемый период; Д – количество дней в рассматриваемом 

периоде. 

В холодный период требуется дополнительный прогрев автомобиля в среднем по 

10 минут три раза за рабочее время. Выбросы рассчитываются аналогично выбросам 

при выезде, но без выбросов на холостом ходу и пробеговых выбросов.  

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в результате 

функционирования перехватывающей парковки 

Годовой валовой выброс CO CH NO2 С SO2 Pb 

Итого за год (т) 6,00379 0,46486 0,06193 0,00107 0,02475 0,00355 

Итого за год (кг) 6003,786 464,857 61,933 1,071 24,750 3,549 

 

Для сравнения по той же методике были рассчитаны выбросы, поступающие в 

атмосферу при условии не использования перехватывающей парковки, а продолжения 

движения в центр города на автомобилях. За основу взято, то же количество 

автомобилей, по тем же параметрам [3].  

Средний пробег 7,7 км, в расчете движения от места парковки до делового центра 

города Новосибирска (площадь Ленина). Результаты расчетов представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 - Расчеты валового выброса при передвижении от перехватывающей 

парковки до площади Ленина 

Годовой валовой выброс CO CH NO2 С SO2 Pb 

Итого за год (т) 24,98605 3,06783 0,80538 0,02773 0,18692 0,01689 

Итого за год (кг)  24986,045 3067,8307 805,37716 27,7273 186,92202 16,894167 

 

В результате при движении (на протяжении всего пути) на автомобиле выбросы 

загрязняющих веществ в несколько раз больше, то есть экологическая эффективность 

использования перехватывающей парковки доказана. Но расчеты при движении на 

автомобиле проведены без учета пробок и возможных задержек по времени работы 

двигателя на холостом ходу. 
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 Переход жилищно-коммунальной сферы на рыночные отношения позволил 

собственникам жилья самостоятельно выбрать способ управления общим имуществом 

многоквартирных домов. Благодаря этому, отрасль перестала быть монополией 

государства, и появились управляющие организации. 

 Неблагоприятная макроэкономическая ситуация оказала крайне негативное 

влияние на воспроизводство жилищного фонда, чем возросла бы важность обеспечения 

эффективного управления развитием жилищного фонда на всех уровнях. 

 Текущее состояние жилищного фонда определяет, что государственные и 

муниципальные управляющие организации не были заинтересованы в качественном 

обслуживании жилья и его своевременном его воспроизводстве. Несмотря на 

установленные еще в советский период нормативы по проведению плановых работ по 

капитальному ремонту и реконструкции жилых домов, периодичность которых должна 

составлять 25-30 лет, фактически они не проводились даже через 40-50 лет. Таким 

образом, потребность в воспроизводстве существующего жилищного фонда начала 

ускоренно расти. В то же время, финансирование на капитальный ремонт и 

реконструкцию в необходимом объеме не выделялись. На сегодняшний день действует 

региональная программа субсидирования капитальных ремонтов и реконструкции 

многоквартирных домов: Областная целевая программа «Развитие жилищного 

хозяйства на 2012-2015 годы; Областной закон «О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» № 1101-ЗС 

от 11 июня 2013 г. Следует отметить, что в результате реализации мероприятия 

Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за 2012-2015 годы 

направлено субсидий из бюджетов на предоставление их управляющим организациям 

было всего 3511924,7 тыс. рублей. Количество многоквартирных домов, в которых 

планируется провести капитальный ремонт за 2012-2015 годы составляет 908, с общей 

площадью 2707,5 тыс.кв.м.. Согласно отчету о реализации областной программы 

«Развитие жилищного хозяйства за 2012-2015 годы, утвержденная постановлением № 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1880e0d9r50e8a9r519&I21DBN=TR&P21DBN=TR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%A1.
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520 от 12.08.2011 г., можно сказать, что в 2012 году отремонтированы 288 

многоквартирных домов с общей площадью 942,4 тыс. кв., что превысило 

запланированный показатель 937,6 тыс. кв. м, общие затраты составили около 2007 

млн.руб.; были проведены энергетические обследования 262 многоквартирных домов. 

 В сложившейся ситуации управляющие компании выступают в качестве 

посредника между собственниками жилья и государством. Именно поэтому, 

важнейшую роль в стабилизации отрасли играет сформированная стратегия 

функционирования управляющих компаний, в первую очередь, направленная на поиск 

также способов эффективного распределения ресурсов в жилищной сфере, решение 

проблемы рационального использования жилищного фонда и его своевременное 

воспроизводство. 

 Существование проблемы управление жилищным фондом в условиях 

ограниченности имеющихся ресурсов обусловило актуальность данного исследования, 

главной задачей которого стало комплексное изучение деятельности управляющих 

компаний ЖКХ, формирование стратегии повышения их конкурентоспособности. 

 К исполнителям ЖКУ относятся управляющие жилищные организации, 

ресурсоснабжающие организации, обслуживающие организации, осуществляющие 

функции по управлению, обслуживанию объектов (инфраструктуры) жилищно-

коммунального комплекса. 

 Такие ученые как Бычковский И.В., Рохчин В.Е., Чекалин В.С., представляют 

жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг и важнейшую часть 

территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности 

населения, прежде всего комфортность жилья, его инженерное благоустройство, 

качество и надежность услуг. В связи с этим, ЖКХ рассматривается как единая 

система, т.е. совокупность подотраслей инфраструктуры, обеспечивающих общие 

условия функционирования экономики и жизнедеятельности людей. Также в работах 

Рохчина В.Е., Чекалина В.С, Чернышева Л.Н. [7] рассматривается как комплекс служб, 

предприятий, сетей необходимых для удовлетворения повседневных бытовых, 

социально-культурных, коммунальных потребностей населения. 

 Управляющая жилищная организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

управляющие многоквартирными домами на основании договора управления. 

 Таким образом, на наш взгляд можно дать определение, управлению 

многоквартирными жилыми домами – это согласованная деятельность собственников 

помещений в многоквартирном доме, или лиц, привлеченных ими, направленная на 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 

пользования общим имуществом, а также предоставления жилищно-коммунальных 

услуг собственникам многоквартирных домов... 

 Выявлены новые классификации кризисных тенденций в ЖКХ, включающая в 

себя следующие элементы: в сфере производительных сил – износ основных 

производственных фондов, моральный и физический износ рабочей силы, рост 

производственных затрат (материалы, предметы труда); в сфере производственных 

отношений – сокращение масштабов ЖКУ, ухудшение их качества и условий 

распределения ресурсов, снижение уровня потребления ЖКУ. 

 В этих условиях требуется оценка деятельности управляющих организаций, 

поскольку в последние годы наблюдается значительный их рост количества. Нет ни 

одной управляющей организации в городе, которая показала бы годовую прибыль хотя 

бы в 10-15 %. Многие управляющие организации терпят убытки (из-за исков 

монополистов по ресурсам, а другой стороны – задолженности собственников), по 

основному виду деятельности, получая доход от дополнительных услуг бизнеса их 

руководителей. Управляющие организации действуют на рынке ЖКУ г. Ростова-на-



105 

Дону с 2005 г. и к 2013 г. достигли объемов обслуживания 6,37 тыс. многоквартирных 

домов общей площадью примерно 12,2 млн.кв.м., в 1044 многоквартирных домах 

созданы товарищества собственников жилья.  

 Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления 

многоквартирными домами являются: 

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов 

в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов; 

изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в многоквартирных 

домах; 

отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным фондом, 

необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также 

недостаточная информационно-методическая работа с населением; 

недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для 

совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, 

техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома; 

отсутствие прозрачных и взаимнопонятных отношений между собственниками 

жилых помещений и управляющими организациями (договор управления 

многоквартирным домом в большинстве случаев заключается формально). 

Создание условий для управления многоквартирными домами (ст.165 ЖК РФ) и 

развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального 

хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и 

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляются с целью: 

улучшения условий проживания собственников помещений в многоквартирных 

домах, защиты их прав как потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными 

домами; 

поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

жилищном фонде. 

 Но также, для повышения эффективности функционирования и развития системы 

ЖКХ необходимо в первую очередь, определить организационно-экономическую 

структуру управления. Основу данной структуры составляют следующие элементы: 

согласование целей и задач системы управления с методами, средствами достижения 

целей и управленческими решениями. Организационно-экономическое управление 

рассматривается как система управляющих организационных и экономических мер, 

направленных на создание необходимых условий эффективного функционирования 

отрасли. Организационно-экономическое воздействие включает в себя следующие: 

развитие и совершенствование нормативно-правового обеспечения функционировании 

жилищно-коммунальной системы; достижение взаимосвязи и согласованности 

управления на федеральном, региональных уровнях; прогнозирование и планирование; 

ценовое регулирование; финансово-кредитный механизм; налогообложение и 

страхование; повышение качества жилищно-коммунальных услуг путем развития 

материально-технической базы и внедрения технико-экономических инноваций в 

отрасль (рис. 1.) [4].  

 Реализуя основные целевые функции по обеспечению сохранности и развития 

жилищного фонда, управляющие организации должны осуществлять долгосрочное 

планирование этой деятельности. Для успешного становления и развития 

профессионального управления в жилищной сфере необходимо, чтобы управляющие 

организации внедряли принцип пообъектного управления, включая вопросы 

планирования, учета выполнения работ и формирования договорных отношений. 

Управляющие организации ЖКХ должны самостоятельно решать следующие задачи: 
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- распоряжаться всеми финансовыми ресурсами, поступающими из 

соответствующих источников, с учетом ограничений, установленных в договоре на 

управление; 

 

 
Рисунок 1 Организационно-экономическая схема управления системой ЖКХ 

региона 
- формировать перечень, объемы договорных работ по содержанию и 

обслуживанию жилищного и нежилого фонда с каждым из подрядчиков по 

выполнению работ, текущих и капитальных ремонтов, основываясь на выделенных, на 

эти цели средствах и итогах проведенных конкурсов на данные виды работ с 

соблюдением установленных норм и правил; 
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- определять необходимые объемы поставки коммунальных услуг, потребляемые 

в переданном в управление жилищным фондом со соблюдением установленных 

нормативов и стандартов качества предоставляемых услуг. 

 Далее рассмотрим общие принципы управления, которые обеспечат 

формирование и достижение цели по управлению многоквартирными домами. При 

этом достижение каждой цели оценивается системой индикаторов. 

 Принцип оптимальности управления многоквартирными домами заключается в 

выборе оптимальной возможности из существующих социально-экономических 

возможностей. Понятие оптимальности должно включать выбор наименьшего ценового 

предложения без снижения качества услуги. 

 Принцип эффективности. Он заключается в учете при управлении соотношения 

полученных результатов и затраченных ресурсов [1]. В широком смысле принцип 

эффективности состоит в достижении определенного результата посредством 

оптимизации соотношения наилучших результатов и минимизированных затрат.[4]  

 Принцип научности реализуется в процессе управления путем предварительного 

научного обоснования планирования. Данное обоснование осуществляется 

посредством расчетов и другими научными методами. 

 Принцип системности применим в аспекте рассматривания жилищно-

коммунального комплекса как единого социально-экономического комплекса, 

состоящего из взаимосвязанных и взаиморегулирующих элементов. 

 Принцип комплексности реализуется в учете при управлении многоквартирными 

домами всех воздействующих факторов (социально-экономических, организационно-

технических и др.) 

 Принцип безопасности основывается в обеспечении безопасного состояния для 

субъектов объектов жилищно-коммунального комплекса при формировании 

экономического механизма управления многоквартирными домами. 

 Принцип целенаправленности – соотношение значимости цели и выделяемых для 

ее достижения ресурсов. 

 Принцип адекватности реализуется путем соразмерного финансирования целей 

в зависимости от их веса в общем результате. 

 Следует выделить основные элементы жилищно-коммунального комплекса. 

 Таким образом, формирование стратегии функционирования управляющих 

компаний включает построение организационно-экономической структуры управления 

ЖКХ, разработка методики расчета поставки требуемого объема ЖКУ, формирование 

механизма стимулирования ресурсосбережения субъекта ЖКХ, построение 

индикативной системы с оценкой эффективности деятельности управляющих 

организаций ЖКХ. 

 Необходимость приведение законодательной базы ЖКХ в соответствие с 

требованиями сегодняшнего дня может создать условия для расширения конкуренции и 

обеспечения более устойчивого функционирования и финансирования сферы ЖКХ.[6].  

 Автор считает, что современные предприятия ЖКХ функционируют в условиях 

значительной изношенности основных фондов, отставания в капитальном ремонте 

жилых зданий, снижения конкурентоспособности, эффективности и доходности, что 

связано с неэффективностью на разных уровнях управления предприятиями жилищно-

коммунального комплекса. Обосновано, что от решения данных проблем, изучения 

причин их возникновения и способов воздействия с целью снижения отрицательных 

последствий, напрямую зависит дальнейшее развитие сферы ЖКХ. 

 Вывод обосновывается тем, что формирование условий для развития 

конкуренции в процессе формировании заказа от собственника на управление 

жилищным фондом и получении заказа на предоставлении ЖКУ на конкурентной 

основе является неотъемлемой составляющей демонополизации отрасли.[3]. Это 

подтверждают и другие исследователи, что при разработке комплекса мероприятий по 
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совершенствованию системы управления ЖКХ [5] следует создать эффективную 

систему оказания жилищно-коммунальных услуг населению, конкурсном отборе 

подрядчиков и формирования рынка профессиональных управляющих организаций. 
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Важнейшей задачей в аграрном секторе страны является повышение 

производительности труда, без чего невозможен экономический рост отрасли. 

Производительность труда в сельском хозяйстве остается одним из наиболее значимых 

показателей эффективности производства. В определенной мере ее уровень может 

свидетельствовать и о конкурентоспособности продукции. 

 На протяжении многих лет уровень производительности трудав российском 

сельском хозяйстве был в несколько раз ниже, чем в развитых странах мира. Так 

производительность труда в сельском хозяйстве России ниже, чем в США в 8,5 раза. По 

отдельным видам продукции различия в уровне производительности труда еще более 

существенные, значительно хуже это соотношение по всем видам мяса, лучше – по 

зерну и вполне сопоставимо - в производстве яиц [1].  

Для успешной реализации программы импортозамещения требуется 

существенное повышение эффективности работы аграрного сектора экономики и, в 

первую очередь, рост производительности труда. Проблема низкой 

производительности труда во многом обусловлена технической и технологической 

отсталостью отечественного аграрного производства. Немаловажным фактором 

является проблема занятости сельского населения. На селе проживает более 38 млн 

чел., но свыше 35% экономически активного сельского населения являются 

безработными. Во многом такая ситуация объясняется тяжелыми условиями труда и 

низким уровнем его оплаты. Соотношение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и 

экономике в целом составляет лишь 40%, что в 2 раза меньше, чем в Германии. Такая 
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ситуация подрывает мотивацию работников, делает сельскохозяйственный труд 

непрестижным, препятствует приходу новых кадров и росту эффективности их 

использования. 

Решающим фактором роста производительности труда является применение 

современной техники, приводящей к уменьшению доли живого труда в затратах на 

производство продукта.  

Эффективность сельскохозяйственного труда, достижение его высоких 

экономических результатов во многом определяется соответствующей мотивацией 

работника. Переход к многоукладной экономике обусловил необходимость 

формирования и ускоренного роста мотивационных механизмов в новых 

организационно-правовых формах хозяйствования. 

Трансформация российской экономики от планово-директивной к рыночной 

создала предпосылки для формирования качественно нового содержания мотиваций 

трудовой деятельности.  Как свидетельствует мировой опыт, наиболее адекватна 

рынку в аграрной сфере семейная ферма. Однако, советские стереотипы общественного 

сознания сказались на поведении селян. Оказалось, что только 10-15% сельского 

населения захотело в период аграрной реформы вести самостоятельное хозяйство. 

Свою негативную роль в этом сыграла длительная эпоха специализации аграрного 

производства, в результате которой селяне привыкли к обобществлению труда с 

возможностью уменьшения ответственности и узкой специализации. Ведение же 

своего собственного хозяйства требует универсальных навыков в совокупности с 

полной ответственностью за конечный результат как по его качеству, так и по 

эффективности труда..  

 Следует отметить, что сельская инфраструктура и технологии аграрного 

производства длительное время формировались под крупные сельскохозяйственные 

предприятия. При этом доминирующими в организации труда в российском сельском 

хозяйстве считались моральные стимулы. В условиях экономики переходного типа и 

нынешних условиях произошло усиление роли материальных стимулов при 

одновременном ослаблении роли мотивов высшего порядка (творческий подход к 

трудовому процессу).  

  Наиболее характерной чертой современного подхода к мотивации труда в 

сельскохозяйственных организациях является использование в качестве 

непосредственных мотивов фактора материального вознаграждения, поставленного в 

зависимость от результатов трудовых усилий работников, а также - от уровня их 

ценностных ориентаций, реализация которых побуждает к активному труду. 

 Возникновение в стране частной собственности на землю и воспроизводимые 

средства производства стали основой для появления новых типов ведения хозяйства, в 

том числе, крестьянских (фермерских) хозяйств [2]. Именно у собственника особенно 

высока мотивация труда. С возникновением частной собственности появились 

предпосылки для формирования в аграрном секторе страны среднего класса, который 

является в экономически развитых странах основой стабильности и опорой 

государства.  

Российский экономист А.В. Чаянов считал, что личное крестьянское 

производство является более устойчивым к неблагоприятным изменениям социальной 

среды. Эти хозяйства более гибкие и мобильные, они не регламентированы в своей 

деятельности. В их основе лежит семья, как источник формирования трудовых 

ресурсов. Объем производства и его дальнейшее развитие напрямую зависит от 

потребностей членов семьи. Ответственность за ведение хозяйства - это 

ответственность за будущее семьи, следовательно, оно обладает более высоким 

запасом прочности и адаптивностью к кризисным ситуациям внешней среды. 
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 Малые формы хозяйствования играют весьма значительную роль в 

отечественном сельскохозяйственном производстве. На их долю приходится более 50 

% всей произведенной сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время малые формы хозяйствования в стране представлены 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населения (или ЛПХ), 

семейными фермами и индивидуальными предпринимателями.  

Мотивация труда в личном подсобном хозяйстве традиционно более высока, чем 

мотивация в общественном производстве. Продукция, выращенная на своем подворье, 

является основой продовольственного жизнеобеспечения сельской семьи; излишки 

продукции, проданные на рынке, дают чистый денежный доход или служат предметом 

прямого обмена.  

Фермерское хозяйство является формой свободного предпринимательства, целью 

которого является получение и максимизация прибыли, в отличие от хозяйства 

населения, в основе которого лежит удовлетворение продовольственных потребностей 

семьи. В фермерском хозяйстве используется как наемный труд, так и труд членов 

семьи. Оно работает по законам рынка. При этом фермер имеет возможность раскрыть 

в себе творческие способности, поскольку ему самому необходимо определить 

параметры, пути создания, развитие будущего предприятия. 

 Фермерское хозяйство представляет собой деловое предприятие, ведение 

которого невозможно без основных функций менеджмента и маркетинга; управление 

же личным хозяйством не требует высокого профессионализма и работает только для 

себя.  

 На базе фермерских хозяйств и хозяйств населения могут быть организованы 

семейные фермы. Семейная ферма является не просто формой предпринимательской 

занятости на земле, в основе которой лежат частная собственность на средства 

производства и семейная форма использования труда, но она также представляет стиль 

жизни сельского человека[3]. Семейные фермы, в силу своей непревзойденной 

мотивации к труду, с самого начала проявили себя как высокопроизводительные, 

эффективные хозяйства[4]. 

Нельзя забывать, что мотивация труда оказывает определенное влияние и на 

развитие всего общества. Основные мотивы к труду лежат не только в его оплате, но 

также в воспитании и традициях людей. Создание традиций, воспитание, повышение 

уровня культуры, этой глубинной основы мотивации к труду, - дело долгих лет. 

Формирование и развитие малых форм хозяйствования может быть успешным 

лишь на основе их кооперации и интеграции между собой и с различными 

сельскохозяйственными, заготовительными, перерабатыва-ющими, обслуживающими и 

другими предприятиями и организациями. При этом эффективность производства 

определяется не только наличием высокопродуктивных машин, технологий и 

животных, но желанием работника работать. Самая высокая мотивация работающего 

человека– работа на себя. Таким образом, в малых формах хозяйствования объективно 

заложена высокая мотивация труда. Использование в них достижений научно-

технического прогресса, индустриализация производства обеспечат не только 

экономический рост, но станут основой социальной стабилизации в сельской 

местности. 
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Уже долгое время и в России, и за рубежом специалисты в области изучения 

экономической безопасности не могут выработать единого подхода к тому, какой 

смысл следует вкладывать в это понятие. Мы ознакомились с большим числом 

определений экономической безопасности, многие из которых свидетельствуют о 

заметных различиях в ее понимании. Удалось выяснить, что в России изучению 

экономической безопасности, и как социального явления, и как научной категории, 

уделяется в настоящее время ничуть не меньшее внимание, чем за границей, а само 

понятие «экономическая безопасность» трактуется российскими учеными даже в более 

широких смысловых пределах, чем их зарубежными коллегами.  

Так, например, В.Л. Тамбовцев дает экономической безопасности сугубо 

академическое определение. По его мнению «...под экономической безопасностью той 

или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее 

производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей 

всей системы».[1] Напротив, в определении Л.И. Абалкина видна большая 

практическая направленность. По Л.И. Абалкину «экономическая безопасность - это 

состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику».[2] В.К. Сенчагов дает еще более развернутое определение экономической 

безопасности, принимая ее за «состояние экономики и институтов власти, при 

котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и 

внешних процессов».[3] Другие определения лишь в той или иной мере перефразируют 

вышеприведенные. Это и «готовность и способность институтов власти создавать 

механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной 

экономики, поддержания социально-политической стабильности общества»;[4] и 

«способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных 

потребностей...»;[5] и «уровень развития экономики, который обеспечивает 

экономическую, социально-полити-ческую и военную стабильность в условиях 

воздействия неблагоприятных факторов».[6] Встречаются и довольно романтические 

версии экономической безопасности, как например «состояние, в котором народ 

может суверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы 

своего экономического развития».[7] 

За рубежом экономическая безопасность трактуется, как правило, более 

прагматично, зачастую ассоциируя ее лишь с одной из составляющих экономической 

безопасности - финансовой безопасностью. Типичный пример такой трактовки можно 

найти в американском Интернет-издании Business Dictionary, где под экономической 
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безопасностью понимается
1
 «ситуация, наличия стабильного источника финансовых 

поступлений, что позволяет поддерживать приемлемый уровень жизни в настоящее 

время и в ближайшем будущем».[8] Конечно, из правила есть и исключения. В 

частности, в одном из докладов американской исследовательской корпорации RAND 

приводится такое определение экономической безопасности, рассматриваемой в 

национальном масштабе: «способность защитить или укреплять экономические 

интересы США по отношению к событиям, процессам или действиям, которые могут 

угрожать этим интересам или препятствовать им».[9] 

Примеры разнообразных определений можно было бы продолжить. Но, сколько 

бы их ни было, с уверенностью можно сказать, что это не добавит ясности 

относительно того, в чем же все-таки состоит сущность экономической безопасности. В 

результате возникает большое сомнение в том, правильно ли, корректно ли с научной 

точки зрения рассматривать экономическую безопасность одновременно и как 

«способность», и как «ситуацию», и как «состояние», и как «уровень развития», и как, 

вероятно, еще что-то? Мы считаем такое разнообразие трактовок сущности 

экономической безопасности неприемлемым.  

Ведь уже этимология слова «безопасность» (какого-либо объекта) предполагает 

однозначное понимание этого слова как отсутствие опасности для данного объекта, 

достигаемое его защищенностью от вредоносного воздействия другого объекта или 

объектов. В частности, именно такое понимание слова «безопасность» дано в наиболее 

известных толковых словарях русского языка.[10-12] Понятно, что такая трактовка 

слова «безопасность» отнюдь не результат чьих-то теоретических построений. 

Сформировавшееся в действующей лексике понимание того или иного слова своими 

корнями уходит в многовековую толщу практической деятельности людей. И с этим 

нельзя не считаться. 

Основываясь на общепринятом лексическом понимании сущности слова 

«безопасность», и не просто слова, а понятия, являющегося родовым для всех 

остальных видов безопасности, в том числе, конечно, и безопасности экономической, 

можно, как нам представляется, сформулировать и наиболее точное, научно 

обоснованное определение экономической безопасности – то самое определение, 

выработке которого и посвящена настоящая статья.
2
 Формулирование такого 

определения представляется нам алгоритмом последовательно проходимых этапов, 

связанных между собой внутренней логикой.  

Первый (ключевой, начальный) этап мы, по существу, уже рас-смотрели. На этом 

этапе устанавливается, что этимологически безопас-ность вообще, и любой ее вид в 

том числе, следует понимать как отсутствие опасности. Отсутствие же опасности 

достигается при наличии защищенности. Иными словами, безопасность есть 

защищенность (см. рис. 1). При этом безопасность понимается как защищенность в 

полном объеме, так как неполная защищенность безопасности дать не может. 

На втором этапе дается ответ на естественный вопрос: защищенности чего или 

кого? Казалось бы все ясно. В сфере экономики защищать надо результаты 

человеческой деятельности, самого человека как единст-венного на земле 

производителя любых материальных благ. Однако ответ на этот вопрос не так прост, 

как кажется. Так, если защищать только результаты хозяйственной деятельности 

человека и не защитить всю предшествующую получению этих результатов 

хозяйственную деятельность, то под воздействием на такую деятельность разного рода 

негативных факторов вполне можно ожидаемых результатов и не получить. Если же 

говорить о защищенности самого человека, то следует уяснить себе, в каком качестве 

                                                 
1
 Здесь и далее пер. с англ. автора. 

2
 Поскольку понятие «безопасность» является родовым по отношению к понятию «экономическая 

безопасность», то к выработке их определений необходим единый методологический подход. 
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мы собираемся его защищать: как биологического существа или как социального 

существа. Так как экономика есть порождение не столько природы, сколько 

общественных отношений, то защищенность человека как биологического существа 

выходит за рамки собственно экономической безопасности, а защищен-ность человека 

как существа социального проявляется, прежде всего, через защищенность его 

деятельности, в том числе, конечно, и деятельности  

 
Рис. 1. Алгоритм формирования определения понятия 

«экономическая безопасность» 
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хозяйственной. И вот тут мы подходим к самому главному в понимании сущности 

экономической безопасности. 

Всему живому на Земле с момента его зарождения присущи две основные 

функции – развития и безопасности. Важнейшей из них (ведущей, определяющей) 

является непрерывное развитие в процессе жизнедеятельности. В социуме эта функция 

проявляется в деятельности людей и, не в последнюю очередь, в деятельности 

хозяйственной. Можно сказать, что человек как социальное существо развивается через 

разнообразную деятельность: работает, учится, активно отдыхает и т.д., и т.п. Вот 

почему, говоря о развитии людей, мы всегда имеем в виду олицетворяющую такое 

развитие ту или иную человеческую деятельность.  

Следует иметь в виду, что процесс развития человека (то есть его деятельность) 

происходит под влиянием как позитивных, так и негативных факторов, причем 

последние стремятся помешать развитию, затормозить и даже полностью прекратить 

его. От вредоносного воздействия негативных факторов развитие постоянно требуется 

защищать. Поэтому развитие и дополняется второй важнейшей функцией 

жизнедеятельности – безопас-ностью. Безопасность вторична по отношению к 

развитию и призвана обеспечить развитие, дать ему защиту от воздействия негативных 

факторов. Из этого следует, что в защите нуждается весь процесс развития, от начала и 

до конца.  

О конечном этапе развития - достижении цели (получении резуль-тата) уже 

упоминалось выше. Для того же, чтобы возник начальный этап развития, человеку 

необходима мотивация. Мотив – отправная точка, импульс любой человеческой 

деятельности, ибо немотивированной деятельности у людей не бывает. Мотив 

возбуждает в человеке те внутренние движущие силы развития, которые и заставляют 

его совершать необходимые поступки, двигаясь к намеченной цели. В качестве таких 

внутренних движущих сил выступают человеческие потребности. Потребности это 

нужда человека в чем-либо, необходимом для поддержания его жизнедеятельности. 

Они могут быть индивидуальными и коллективными. В социуме потребности 

формируются индивидами, группами людей, обществом в целом осознанно, 

сознательно. Такие потребности принято называть интересами.[13] В соответствии с 

этим хозяйственные потребности людей, их нужда в создании чего-то, что необходимо 

для жизнедеятельности отдельного человека, групп людей, общества в целом, для 

функционирования государства, превращаются в интересы в экономической сфере. Ф. 

Энгельс справедливо отмечал, что «экономические отношения каждого данного 

общества проявляются, прежде всего, как интересы».[14] 

Интересы являются единственной побудительной силой деятель-ности человека. 

Гельвеций утверждал: «Всякий, в сущности, всегда повинуется интересу… Личный 

интерес есть единственная и всеобщая мера… человеческих поступков…».[15] 

Человек существует, пока он реализует те или иные свои интересы. Об этом писал еще 

Гегель: «…отсутствие интереса есть духовная и физическая смерть».[16] Вот почему 

защищать следует именно интересы, то есть то, что делает людей людьми, побуждает 

их к развитию, направляет на достижение опреде-ленных целей. При этом под защитой 

интерес должен быть в течение всего периода своей реализации, то есть всего периода 

обуславливаемой этим интересом деятельности в соответствующей сфере 

жизнедеятельности. 

Таким образом, на втором этапе нашего алгоритма мы пришли к тому, что 

безопасность есть защищенность интересов в соответству-ющей сфере 

жизнедеятельности. А что касается экономической безопас-ности, то она есть 

защищенность интересов в экономической сфере. (см. рис. 1) 

Уяснив, что при обретении безопасности защищаться должны интересы, нельзя не 

ответить на вопрос о том, чьи же интересы должны защищаться? Ответ мы находим на 

третьем этапе алгоритма. 
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Носителями интересов (объектами безопасности) могут быть как отдельные 

индивиды, так и разнообразные их сочетания (постоянные или временные), 

объединенные по какому-то признаку, в том числе и по признаку единства 

реализуемых и отстаиваемых интересов. Интерес не существует без своего носителя, 

интерес неразрывен с носителем и всегда соответствует ему. А в соответствии со 

статусом носителей (объектов безопасности) интересы бывают личными, групповыми 

(коллективными), клановыми, корпоративными, отдельных социальных слоев, 

ведомствен-ными, государственными, местными, региональными, национальными и 

т.д. 

Следует иметь в виду, что в любой сфере жизнедеятельности, в том числе и в 

экономике, всю огромную совокупность одновременно реализуемых интересов 

защитить практически невозможно. Практика показывает, что, с точки зрения важности 

для развития их носителей, а соответственно и приоритетности их защиты, во всей 

упомянутой выше совокупности интересов следует выделить те, которые представляют 

собой «совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе-чивает 

существование и возможности прогрессивного развития лично-сти, общества и 

государства».[17] Такие интересы определяются как жизненно важные. Именно 

жизненно важные интересы и должны, прежде всего, подвергаются защите при 

обеспечении безопасности, в том числе и в экономической сфере.  

Таким образом, на третьем этапе нашего алгоритма сущность экономической 

безопасности еще более проясняется. Это защищенность жизненно важных интересов 

соответствующих объектов безопасности в экономической сфере (см. рис. 1). 

На четвертом, заключительном этапе алгоритма остается лишь ответить на 

вопрос: защищенности от чего или от кого? Выше мы отчасти уже пытались ответить 

на этот вопрос, рассматривая воздействие на проявляющиеся в деятельности людей 

процессы развития позитивных и негативных факторов и отмечая вредоносность 

последних на процессы развития. А поскольку реализация интересов происходит 

только через соответствующую деятельность людей, то реализуемые интересы также 

подвергаются воздействию позитивных и негативных факторов. От воздействия 

последних, называемых угрозами, интересы (в том числе и прежде всего интересы 

жизненно важные) и следует защищать.  

Здесь надо отметить следующее. Во-первых, под угрозой понимается некая сила, 

способная ослабить, замедлить или вообще прекратить реализацию интереса, нанеся 

ущерб деятельности его носителя. В большинстве случаев в качестве такой силы 

выступает сам человек. Тогда интерес одного носителя приходит в столкновение с 

интересом другого носителя, и эти интересы превращаются во взаимные угрозы. К 

сожалению, во многих случаях угрозой совершенно не оправдано называют не саму 

силу, а последствия ее действия.
3
 Во-вторых, угрозу только тогда можно с 

уверенностью называть угрозой, когда установлено, что она направлена на тот или 

иной интерес или интересы. Если же такая направленность не выявлена, даже самое 

негативное по своему характеру явление угрозой называть было бы неправильно 

потому, что неясно, чему оно угрожает.
4
  

Таким образом, по итогам четырех этапов нашего алгоритма можно сделать 

вывод о том, что экономическая безопасность есть защищенность жизненно важных 

                                                 
3
 Так, в ряде исследований в качестве угроз жизненно важным интересам страны в экономической сфере 

рассматриваются такие явления как спад производства, рост безработицы, инфляция, зависимость от 

экспорта энергоносителей и т.п. При этом затушевывается истинная угроза, каковой является 

соответствующая политика правительства, породившая все эти явления.  
4
 Вот почему следует критически относиться к тем исследованиям экономической безопасности, в 

которых негативные факторы представлены не как угрозы интересам, а как-то иначе, например, как 

угрозы самой экономической безопасности.  
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интересов соответствующих объектов безопасности в экономической сфере от угроз 

(см. рис. 1). 

Данное определение наиболее полно, как нам представляется, раскрывает 

сущность экономической безопасности и как социального явления, и как научной 

категории. Оно емко, лаконично, но при правильном понимании смысла входящих в 

него компонентов не требует никаких дополнительных пояснений. Лишь при 

конкретизации соответствующих объектов безопасности в определение вводятся их 

названия. Например, экономическая безопасность предпринимательства есть 

защищенность жизненно важных интересов предпринимателей в экономической 

сфере от угроз. 

Все вышесказанное наводит на мысль о том, что только осознание необходимости 

защиты интересов в процессе их реализации позволяет правильного понять сущность 

безопасности вообще и экономической безопасности в частности, и одновременно 

является обязательным условием такого понимания. К сожалению, это условие 

выполняется далеко не всегда. Отсутствие в ныне действующем законодательстве 

Российской Федерации определений понятий безопасности [см., например 18] и 

экономической безопасности способствует в отечественных исследованиях 

экономической безопасности продолжению бесконечной «игры в дефиниции». В этой 

«игре» об экономических интересах как о единственной движущей силе 

экономического развития зачастую предпочитают забывать, дезориентируя, тем самым, 

теоретические изыскания и ослабляя практические усилия по обеспечению 

экономической безопасности нашей страны. Вот почему нам хотелось бы верить, что 

настоящая статья будет способствовать выработке столь важного для нашего научного 

сообщества единого подхода к пониманию сущности экономической безопасности. 
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Качественное выполнение функций управления возможно только в условиях 

рационально организованной системы управленческого учета. Управленческий учет 

создает информационную систему и условия для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Новый виток развития управленческого учета показывает, что управленческий 

учет не только является информационной системой и обменивается информацией с 

другими составляющими управления - в крупных компаниях он синтезирует систему. 

Эта система или сфера деятельности включает в себя такие подсистемы, как 

планирование, учет, анализ, контроль и мониторинг для управления бизнес-процессами 

с целью эффективного развития предприятия. 

Под системой управленческого учета понимаются сбор, обработка, 

систематизация и передача информации о хозяйственной деятельности в 

интегрированной системе учета, анализа, бюджетирования, контроля и мониторинга с 

целью эффективного управления бизнес-процессами внутри предприятия [2, с.576]. 

Система управленческого учета характеризуется объемом информации, 

поставленными перед ней целями, задачами и средствами их достижения, составом 

подсистем, элементов и их взаимодействием. 

Организационно-экономический механизм системы управленческого учета 

включает совокупность принципов, задач, методов, методик и информационного 

обеспечения, используемых в процессе реализации долгосрочных и краткосрочных 

целей развития организации и ее структурных подразделений. 

Целью системы управленческого учета является оперативное обеспечение 

информацией о совершаемых бизнес-процессах для эффективного управления ими. 

Цель управленческого учета достигается посредством решения поставленных задач. 

Основными задачами системы управленческого учета могут быть: 

- учет затрат и результатов, исчисление различных видов себестоимости 

продукции; 

- планирование, контроль и анализ деятельности структурных подразделений и 

организации в целом; 

- подготовка информации и составление управленческой отчетности для 

обеспечения менеджеров информацией для принятия управленческих решений; 

- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности структурных 

подразделений и организации в целом и др. [3, с.574]. 

Принципы управленческого учета могут делиться на базовые и специфические. 

Если базовые принципы являются основоопределяющими и обязательными при 

построении системы управленческого учета, то специфические принципы являются 
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необходимыми на определенной стадии развития системы управленческого учета на 

предприятии, и потому могут выбираться в зависимости от изменения условий 

деятельности организации. 

Таким образом, можно выделить две группы принципов управленческого учета: 

- базовые: непрерывность деятельности организации, имущественная 

обособленность, использование общих единиц для планирования и учета, 

преемственность и многократное использование информации в целях управления, 

оценка результатов деятельности структурных подразделений, периодичность, полнота 

и аналитичность; 

- специфические: бюджетное управление, учет бизнес-процессов, учет по стадиям 

движения продукта, релевантности информации и др. 

Методы системы управленческого учета направлены на достижение 

поставленных целей и задач. Каждая подсистема системы управленческого учета имеет 

набор методов, характерных для осуществления определенного процесса. Так, учет 

затрат и результатов имеет в арсенале методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции: попроцессный, попередельный, позаказный, нормативный, 

пооперационного калькулирования и др. Подсистема планирования выбирает методы, 

необходимые для краткосрочного и долгосрочного планирования деятельности 

организации и структурных подразделений: экономико-математическое 

моделирование, балансовый, программно-целевой, фиксированный и гибкий бюджет и 

др. [4, с.429]. 

В состав механизма входит методика организации и функционирования системы 

управленческого учета, этапы и процедуры организации:  

1. Исследование уровня развития организации и анализ действующей 

системы управления; 

2. Обоснование необходимости создания системы управленческого учета; 

3. Определение структуры системы управленческого учета; 

4. Построение модели системы управленческого контроля. 

На первом этапе исследуются уровень развития организации, организационная 

структура управления и внешняя среда деятельности организации. При этом 

определяются границы, в пределах которых компания может конкурировать на рынке, 

устанавливаются эффективные виды деятельности, т.е. структура бизнеса. Также 

рассматриваются вопросы эффективности организационной структуры и 

реструктуризации бизнеса организации в целом и его структурных подразделений. 

На втором этапе обосновывается эффективность создания системы 

управленческого учета в исследуемой организации и разрабатывается регламент 

организации системы управленческого учета. 

На третьем этапе разрабатываются и утверждаются подсистемы управленческого 

учета. Уточняются цели, задачи, функции подсистем учета, планирования, анализа, 

контроля и мониторинга, если они вошли в состав подсистем исследуемой 

организации. 

На четвертом этапе разрабатывается модель функционирования системы 

управленческого учета в организации и в ее подразделениях, выбираются формы 

отчетности и показатели взаимосвязи подсистем и системы управления, формируются 

информационные потоки в подсистемах и системе управленческого учета [1, с. 416]. 

Можно выделить следующие особенности системы управленческого учета: 

ориентация на пользователя информации, оперативность и достоверность 

представленных данных, экономичность системы. 

Внутренняя учетная информация должна готовиться и предоставляться 

конкретным лицам, которые используют ее при выполнении функций контроля, 

оценки, анализа, мониторинга или регулирования. Потребность менеджеров в 

информации зависит от ряда факторов: области и уровня управленческой работы, 
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организационной структуры предприятия, особенностей технологии и бизнес-

процессов, планирования и управления. Информация должна подготавливаться и 

представляться в оптимальные сроки, дающие возможность своевременно принимать 

управленческие решения, также информация должна быть достоверной для принятия 

эффективных управленческих решений [5, с.428]. Оперативность информации - это тот 

качественный критерий, который дает возможность выработать верное управленческое 

решение в конкурентной борьбе.  
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений, т.к. Россия имеет 

значительный потенциал для развития аквакультуры, но, несмотря на это, мы являемся 

крупнейшим рынком сбыта рыбопродукции Норвегии, импорт с которой составляет 

почти 790 млн. евро в год. В то же время, имея все условия для развития аквакультуры, 

Мурманская область способна повышать продовольственную безопасность страны за 

счет увеличения объема товарного производства рыбы на внутреннем рынке, что 

повлечет за собой выполнение задач по импортозамещению, существенно повлияет на 

обеспечение занятости населения в регионе и станет одним из источников налоговых 

поступлений. К счастью, в связи с недавно введенным продовольственным эмбарго 

начинается развитие в этой сфере, где немаловажную роль играют инвестиционные 

вложения, и, говоря об этом, хочется выявить главную цель работы, которая 

заключается в том, чтобы проанализировать инвестиционную привлекательность 

Мурманской области для развития аквакультуры на примере предприятия ООО «РМ-

аквакультура». Рыбодобывающие компании Мурманской области ведут промысел в 

200-мильных зонах иностранных государств на основании международных соглашений 

и договоров в области рыболовства и за пределами данной зоны в открытых районах 

Мирового океана, а так же в рыболовной зоне России. Эксперты ФАО считают, что 

невозможно увеличивать объемы промысла в ближайшем будущем, а продолжение 

добычи в существующих объемах приведет к серьезным биологическим и 

экономическим последствиям для рыболовства в целом. Морская аквакультура 

является фактором, стимулирующим деятельность рыбохозяйственного комплекса 

страны, способствующим получению дополнительной рыбной продукции и 

восполняющим промысловые ресурсы морей. Доля аквакультуры в объемах мирового 

производства продукции из гидробионтов постоянно расширяется. Последнее время за 
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рубежом морская аквакультура характеризуется как стремительно развивающаяся 

отрасль производства. К примеру, Норвегия – это страна, занимающаяся 

искусственным разведением рыбы уже не одно десятилетие. По сообщению 

Норвежского комитета по рыбе, Россия стала самым крупным покупателем рыбы из 

этой страны – преимущественно семги и форели, так в 2013 году экспорт норвежской 

рыбопродукции в Россию составил 789,6 млн. евро. Норвегии принадлежит 89,42% 

рынка в стоимостном выражении. Однако Россельхознадзор постоянно ведет «войны» с 

норвежскими поставщиками, назначая те или иные ограничения и запреты на ввоз 

рыбной продукции. Но, говоря о нашем регионе, развитие аквакультуры – это одно из 

приоритетных направлений региона, которое позволяет снизить зависимость 

отечественного рынка от импорта норвежский рыбопродукции, в частности от импорта 

лосося. К сожалению, товарное рыбоводство в Мурманской области развивается 

сравнительно недавно - с начала 90 годов прошлого века.  

Тем не менее, наш регион имеет значительный потенциал для развития 

аквакультуры. По мнению ученых, в прибрежных акваториях Кольского полуострова 

можно выращивать совершенно различные виды продуктов, что в перспективе сможет 

обеспечить ежегодное выращивание не менее 90 тыс. тонн товарной продукции. В 

настоящее время в сфере товарного рыбоводства в Мурманской области занято 6 

предприятий, имеющих различную специализацию: два из них специализируются на 

марикультуре и обеспечивают производство свыше 96% от общего объема 

выращивания, а остальные занимаются пресноводной аквакультурой. Так, наример, 

ОАО «Русский Лосось» включает 10 рыбопромысловых участков, 5 из них в настоящее 

время эксплуатируются. Район поселка Лиинахамари (губы Печенга и Амбарная) 

оснащен 7 морскими рыбоводными фермами. В перспективе предусмотрен ввод в 

эксплуатацию дополнительных садковых ферм, строительство смолтового завода, 

фабрики по производству кормов, ООО «БЛК-фиш» – это уникальное рыбоводное 

хозяйство, включающее 3 рыбопромысловых участка на водохранилище Имандра в 

районе города Полярные Зори.12 лет назад был проведен эксперимент, и в результате, в 

2013 году от собственного маточного стада были получены мальки, которые показали 

высокий процент выживаемости – около 50%. На других предприятиях этот показатель 

около 10%. 

Продолжает свое развитие Российско-Норвежское сотрудничество и в научно-

исследовательской сфере в области аквакультуры. Сотрудничество способствует 

обмену отраслевым опытом и передаче знаний. Мурманский государственный 

технический университете и Университет Нурланда успешно продолжают проект по 

подготовке кадров по аквакультуре.  

Благодаря этому сотрудничеству студенты смогли провести качественные 

научные исследования, сделать открытия в современных науках вместе с норвежскими 

преподавателями, которые стремятся поддерживать инициативы магистрантов. Интерес 

к аквакультуре растет не только в научно-исследовательской сфере, но и среди 

инвесторов. Проанализируем инвестиционную привлекательность развития 

аквакультуры мурманской области на примере предприятия ООО «Русское море – 

Аквакультура». Развитие аквакультуры в Мурманской области перспективно, и 

поэтому инвестиционные показатели предприятия ООО «Русское море – 

Аквакультура» это доказывают: 

1) Чистая текущая стоимость (NPV) 

Итоговое значение чистого дисконтированного денежного потока – это 

показатель NPV или то количество денег, которое планируется получить по 

достижении горизонта планирования с учетом временного фактора. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

          
 

      
 
       ,  
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где     – чистый доход,   – проектная ставка дисконтирования, n – год реализации 

проекта,    – первоначальные инвестиционные затраты. 

Расчет конечного значения чистой текущей стоимости:  

NPV = 366698000 * 
 

          
 + 410000000 * 

 

           
 + 452030000  

* 
 

          
 + 498220000 * 

 

           
 - 1200000000 = 45303067,17 

В данном проекте NPV равен 45303067,17 руб. Положительное значение 

показывает, что вызываемый инвестициями денежный поток в течение всей 

экономической жизни проекта превысит первоначальные капитальные вложения, 

обеспечит необходимый уровень доходности на вложенные фонды и увеличение 

рыночной стоимости.  

2) Внутренняя норма доходности (IRR) 

Внутренняя норма доходности – это такая ставка дисконтирования, при которой 

чистая текущая стоимость проекта (NPV) равна нулю. 

Данный показатель находится методом интерполяции (подбора) по  

формуле: 

 IRR=  +
       

               
 * (  -  ), 

где    и    - ставки дисконтирования.  

Значения NPV при различных ставках приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Значения NPV при различных ставках дисконта 

NPV 14% 37240209,21 

NPV 15% 10962694,24 

NPV 16% -14425286 

NPV 17% -38963000,4 

Таким образом, чистая текущая стоимость имеет положительное значение 

10962694,24 при ставке 15% и отрицательное значение -14425286 при ставке 16%. 

Рассчитаем значение IRR по формуле: 

 IRR = 15 + 
           

                       
 * (16-15) = 15,432% 

Анализируя полученный показатель IRR, можно сделать вывод о том что проект 

не является рисковым, поскольку значение внутренней нормы доходности превышает 

проектную ставку дисконтирования (15,432 > 13,7) 

3)  Индекс рентабельности (PI) 

Метод расчета индекса рентабельности является производным от метода расчета 

NPV. Данный метод характеризует отдачу каждого инвестированного рубля. Для 

расчета индекса рентабельности применяется формула: 

PI= 
      

 

      
  

   

  
, 

где     - чистый доход,   – проектная ставка дисконтирования, n – год реализации 

проекта,    - первоначальные инвестиционные затраты. 

Подставив следующие значения получим: 

PI= 
           

 

          
              

 

           
             

 

          
              

 

           
 

          
 =1,038 

Поскольку индекс рентабельности больше единицы, проект считается 

рентабельным.  

Значения этих показателей говорят о выгодном вложении инвестора в 

предприятие ООО «РМ – аквакультура». Инвестиционные показатели предприятия 

ООО «РМ – аквакультура» отражают основную тенденцию финансового состояния и 

направления развития предприятий аквакультуры нашего региона. Общий объем 

инвестиций в аквакультуре региона уже превышает 8 млрд. рублей, из которых 1,2 
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млрд решено было выделить предприятию ООО «Русское море – Аквакультура», а 

также предоставить 18 рыбопромысловых участков.  

Мурманская область благодарна правительству России за увеличение объема 

средств, выделяемых региону. А в результате реализации принятой Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» также 

ожидается: сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов на научно-

обоснованном уровне; сохранение ремонтно-маточного поголовья водных 

биологических ресурсов (за исключением осетровых видов рыб);обеспечение прироста 

продукции товарной аквакультуры на уровне не ниже 6-10 процентов в год 

 
Рис.1 Финансирование искусственного воспроизводства за счет средств 

федерального бюджета на конкурсной основе. 

Приоритетами для ускоренного развития аквакультуры должны стать: развитие 

производства собственного рыбопосадочного материала; развитие отечественного 

производства кормов для аквакультуры; развитие механизма страхования рисков в 

аквакультуре; повышение кадрового потенциала рыбоводства.Такая господдержка 

отразилась на результатах деятельности предприятий товарного выращивания рыбы 

нашего региона. 

 
Рис.2 Динамика товарного выращивания рыбы предприятиями аквакультуры 

Мурманской области 

Таким образом, инвестиционная привлекательность Мурманской области для 

развития аквакультуры не вызывает сомнений, поскольку оно имеет не только 

региональное, но и государственное значение, так как поддерживает ресурсную базу 

страны и снижает зависимость России от импорта существенных объемов продукции 

зарубежных аквахозяйств. Исходя из высокой значимости рыбоводсва и рыболовства 

для населения Мурманской области, развитие отрасли и увеличение объемов товарного 

выращивания рыбы предприятиями аквакультуры создаст условия для улучшения 

уровня жизни и снижения социальной напряженности. 
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Работникам и руководителям нефтяных компаний давно известно о 

международных стандартах ИСО серии 9000, но внедрение системы управления 

качеством только начинается. Руководство нефтяных компаний отправляет своих 

сотрудников на обучающие курсы, выполняет первоначальные этапы анализа, 

приглашает экспертов. Но ход внедрения идет в медленном темпе в условиях 

растущего рынка, увеличения конкурентов, повышения требования потребителя, 

необходимости предоставлять гарантии качества нефтяного продукта. Основными 

причинами неуспеваемости является то, что отсутствует единый методический подход 

создания системы качества, который ясен всем работникам, особенно руководителям. 

 Проведенный анализ проблем создания и внедрения системы управления 

качеством в нефтепереработке показывает, что результативность внедрения систем 

качества во многом зависит от организационно-управленческих технологий. В 

настоящее время в большинстве нефтеперерабатывающих заводов, а также на 

нефтяных предприятиях используются устаревшие организационно-управленческие 

технологии. Как правило, если при создании системы качества (СК) не изменяются 

существующие организационно-управленческие технологии и на их основе 

разрабатывается документация СК, то эта система не даст нужного эффекта. [2, с. 78] 

Следовательно, перед тем, как организовывать в компании систему управления 

качеством, нужно рассмотреть имеющуяся технологию управления предприятием и 

отредактировать её на основе требований стандарта ИСО 9000. 

Таким образом, перед внедрением системы управления качеством требуется: 

mailto:evk162@mail.ru
mailto:lilya1208@rambler.ru
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 проанализировать существующую на предприятии систему качества; 

 ознакомить руководство со стандартом ИСО серии 9000 и системой 

сертификации системы качества; 

 проанализировать организационную структуру компании и разработать план по 

её улучшению; 

 определить состав документации системы качества; 

 определить состав бизнес-процесса, выполняемого на уровне субъекта 

управления; 

 разработать структуру системы качества; 

 проконсультироваться и разработать вместе с компанией политику области 

качества; 

 разработать план создания, внедрения и сертификации системы качества. 

Сегодня Россия входит в пятерку лидеров по объему переработки нефти. В 

первой половине 2014 года переработали 143,9 млн. тонн, что на 6,8% больше, чем в 

аналогичный период предыдущего года. В стране действуют 32 крупных 

нефтеперерабатывающих заводов и около 200 мини НПЗ, многие из них не 

лицензированы. 

Некоторая доля продукции экспортируется «полуфабрикатом», потому что 

качество переработки нефти значительно отделяется от мирового уровня.  

Причиной низкого качества, в первую очередь является низкая глубина 

переработки (глубина переработки нефти — величина, показывающая отношение 

объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке 

нефти, в России эта величина примерно равна 70%, в США-96%), а также, 

небезупречное оборудование, недостаточное количество вторичных процессов и 

процессов, которые усовершенствуют качество и глубину нефтепереработки (таблица 

1):  

Таблица 4 – Процессы совершенствования качества нефтепереработки 

 Процесс Число НПЗ страны, использующих данный 

процесс 

1 Каталитический крекинг На 13 НПЗ из 32 

2 Гидрокрекинг На 5 НПЗ из 32 

3 Висбрекинг На 9 НПЗ из 32 

 Также решить проблему можно с помощью модернизации нефтяного бизнеса, то 

есть реконструировать действующие и ввести новые установки, которые углубляют 

переработку. 

 Если проанализировать состояние нефтяной отрасли за предыдущие годы, то 

ситуация изменилась к лучшему. Благодаря росту акцизов (разделение их по качеству), 

становится не выгодно производить бензин низкого класса. 

 В соответствии со стратегией улучшения отрасли до 2020 года, рассчитывают 

увеличить глубину переработки до 85%, производить бензин и дизельное топливо 

класса ЕВРО 5 и выше, увеличить производство дизельного топлива и снизать 

производство мазута. Список установок, которые нужно ввести для улучшения 

качества нефтепродуктов и углубления нефтепереработки, указан в таблице 2 и 3 

соответственно. 
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Таблица 2 - Установки для улучшения качества нефтепродуктов 

 Установка Компания Местоположение 

1 Алкилирование  

Роснефть Самара 

Лукойл Волгоград, Пермь 

Газпромнефть Москва, Омск, Ярославль 

Башнефть  Уфа 

Сургутнефтегаз Кириши 

2 Гидроочистка 

Роснефть Ангарск, Ачинск, Самара, Сызрань 

Лукойл Волгоград, Пермь, Ухта 

Газпронефть Москва, Омск, Ярославль 

Башнефть Уфа 

Русснефть Краснодар 

Сургутнефтегаз Кириши 

Салаватнефтеоргсинтез Салават 

Татнефть Нижнекамск 

3 Изомеризация 

Роснефть 
Ачинск, Комсомольск, Самара, 

Сызрань, Туапсе 

Лукойл Кстово 

Газпромнефть Москва, Омск, Ярославль 

Салаватнефтеоргсинтез  Салават 

Татнефть Нижнекамск 

Сургутнефтегаз Кириши 

Русснефть Орск 

4 Риформинг 

Роснефть Ачинск, Новокуйбышевск, Туапсе 

Газпромнефть Москва 

Сургутнефтегаз Кириши 

Татнефть Нижнекамск 

Альянснефть Хабаровск 

 

 Таблица 3 - Установки, углубляющие нефтепереработку 

 Установка Компания Местоположение 

1 
Каталитический 

крекинг 

Роснефть Ангарск, Самара, Новокуйбышевск 

Газпромнефть Москва, Ярославль 

Сургутнефтегаз Кириши 

Русснефть Орск 

2 Гидрокрекинг 

Роснефть Ачинск, Комсомольск, Самара, Туапсе 

Лукойл Пермь, Волгоград 

Газпромнефть Москва, Орск 

Башнефть Уфа 

Татнефть Нижнекамск 

Альянснефть Хабаровск 

Салаватнефтеоргсинтез Салават 

3 Коксование 

Роснефть 
Ачинск, Комсомольск, 

Новокуйбышевск, Сызрань, Туапсе 

Лукойл Волгоград, Пермь 

Газпромнефть Омск 

Сургутнефтегаз Кириши 

Салаватнефтеоргсинтез Салават 

Русснефть Орск 
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 Помимо крупных НПЗ существуют примерно 200 миниНПЗ. Повысить качество 

и глубину переработки им не под силу, так как таким списком установок им вряд ли 

удастся вооружиться. Поскольку применение низкокачественного топлива постепенно 

сокращается, миниНПЗ становится нерентабельными.  

Таким образом, чтобы решить сложившиеся проблемы в нефтяной отрасли, в том 

числе необходимо уделять пристальное внимание следующим задачам:  

 - строить новые установки, которые позволят получать нефтепродукты с высоким 

качеством; 

-модернизировать действующие НПЗ; 

- создать технологическую платформу. 
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За годы независимости Республика Казахстан стала активным участником 

мировых миграционных процессов. С распадом Советского Союза все союзные 

республики стали суверенными, отдельными государствами, но суверенитет в свою 

очередь принес и разрыв производственно-хозяйственных связей. Это привело к 

остановке заводов, фабрик. В итоге появилась мощная безработица. Каждый гражданин 

искал свой путь выживания, одни подались на историческую родину, другие в поисках 

работы переселялись в другие области, в другие государства началось великое 

перемещение народов во всем постсоветском пространстве. 

Существует значительное количество факторов, которые оказывают влияние на 

миграционные процессы, происходящие в стране. В целом их можно подразделить на 

следующие основные группы: политические; этнокультурные; социально-

экономические; природно-климатические, экологические; информационно-

пропагандистские [1]. 

Динамика миграционных показателей в Казахстане в 1990-1999 годах, которые 

охватывают период первой волны миграции, которая вызвана процессами переходного 

времени от социалистического строя к социально-ориентированной рыночной системе, 

от советской централизованной системы к независимому Казахстану, представлена на 
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рисунке 1. Данные процессы привели к разрушению всей хозяйственной системы 

страны, способствовали разрыву экономических связей, к закрытию или приостановке 

множества предприятий на территории Республике Казахстан. В итоге ухудшились 

показатели уровня и качества жизни населения в Республике Казахстан, произошел 

рост безработицы и сокращение доходов, что привело к увеличению вынужденной 

мобильности населения. 

Данные рисунка 1 показывают, что в 1990-1994 годах наблюдался рост 

отрицательного сальдо миграции от 92 572 человек до 406 679 человек, т.е. 

численность чистого выбытия увеличилась более чем в 4 раза. В 1995-2003 годах эта 

тенденция была преодолена и стал происходить спад отрицательного сальдо миграции, 

то есть негативные тенденции выбытия сохранялись, но в то же время темпы этого 

процесса снизились, значительное снижение наблюдалось в начале 2000-х годов. 

Отрицательное сальдо миграции упало до 8306 человек в 2003 году, то есть ситуация 

стабилизовалась. 

 
Рисунок 1. Внешняя миграция Казахстана в 1990-2003 гг. (тыс. чел.) 

П р и м е ч ан и е – составлено автором на основе источника [2] 

 

Но уже с 2004 года ситуация с внешней миграцией в Казахстане изменилась. На 

рисунке 2 показана динамика миграционных процессов в 2004-2013 годах. С 2004 года 

по 2011 год в Республике Казахстан наблюдалось положительное сальдо миграции. Это 

произошло в результате экономического подъема в стране, а также оживления 

промышленного производства, торговли, бума в строительстве, и как следствие – 

улучшения показателей уровня, условий и качества жизни населения. 

Таким образом, данные диаграммы 2 показывают, что Казахстан стал 

привлекающей мигрантов в страну, т.к. количество прибывающих в последние годы 

выше выбывающих. Можно отметить, что вершина данного процесса наблюдалась в 

2006 году, когда сальдо миграции составило + 33 041 человек. Поскольку разность 

потенциалов экономического развития стран рождает миграционные потоки, то данный 

период для Казахстана сложился более выгодным, что привело к увеличению 

численности населения внутри республики. Затем положительное сальдо миграции 

стало снижаться – к 2008 году до 1117 человек. Можно отметить, что сказались 

последствия нестабильности из-за мирового финансового кризиса. К 2010 году 

положительное сальдо выросло вновь до 15516 человек и вновь к 2013 году начало 

снижаться. И в 2012 и 2013 году наблюдалось незначительное отрицательное сальдо 

внешней миграции. 
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Данные рисунков 1 и 2 показывают, что за годы независимости Казахстан 

перетерпел огромное выбытие населения, где пиком эмиграции был 1994 год, когда из 

страны за год выбыло около полумиллиона человек, что сравнимо с населением такого 

города как Караганда, при этом 2/3 выбывших составляли люди в активном 

трудоспособном возрасте [3]. 

Республика Казахстан по данным Международной организации по миграции 

относится к странам мира, где наблюдаются наиболее сильные миграционные 

процессы. На долю Казахстана в 90-х годах приходилось около 0,4% от общего числа 

международных мигрантов. С другой стороны численность населения Казахстана 

составляет примерно 0,003% всего мирового населения. Следовательно, разница 

составляет более чем сто раз. В итоге такого мощно го для Казахстана потока миграции 

нашей страной был утерян естественный прирост населения, потеряны трудовые 

ресурсы. Если в 1991 году в Казахстане проживало более 17 млн.чел., то к середине 90-

х гг. уже 14 млн. Такая ситуация сложилась в результате миграции и снижения 

рождаемости (Таблица 1). 

 
Рисунок 2. Внешняя миграция Казахстана в 2000-2013 гг. (тыс чел.) 

П р и м е ч ан и е – составлено автором на основе источника [2] 

 

Необходимо отметить, что основная часть иммигрантов – этнические казахи, 

прибывшие из Узбекистана, Монголии, Китая, Туркменистана на территорию 

Республики Казахстан. 

В отчете о торговле людьми, опубликованном государственным департаментом 

США, Казахстан является страной второго уровня, то есть страной, государственные 

органы которой не в полной мере соблюдают минимальные нормы закона о защите 

жертв торговли людьми, но прилагают значительные усилия, чтобы привести свою 

деятельность в соответствие с такими стандартами. 

Участниками эмиграционных процессов оказались около 1/4 населения за годы 

независимости Казахстана. Следовательно, это население практически не участвовало в 

производстве материальных благ. Размеры эмиграционных процессов в Казахстане 

были довольно большими. В итоге их влияние на политическую и социально-

экономическую ситуацию в стране весьма ощутимо. Причем наша республика сейчас 

уже испытывает давление иммиграционных потоков, несопоставимых по масштабу и 

качественному составу «первой волны» эмиграции в 90-е годы. 
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Таблица 1 

Показатели внешней миграции Казахстана в 1991-2013гг. (тыс.человек) 

 

 

В результате вопросы регулирования эмиграционных процессов оказались одним 

из важных направлений государственной политики с первых лет независимости. 

Для проведения миграционной политики в Казахстане имеется следующая 

нормативно-правовая база: 

- Конституция Республики Казахстан, закрепившая право граждан на свободное 

передвижение и выбор места жительства, права и обязанности иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

- ряд нормативных правовых актов по регулированию миграционных процессов, 

принятые в 1993-1995 годы; 

- Закон "О миграции населения", принятый в 2011 году; 

- Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2007 и 2007-

2015 годы. 

Рост коэффициента чистой миграции населения объясняется положительными 

общеэкономическими тенденциями в Республике Казахстан. При этом стоит отметить, 

что в числе отъезжающих из Казахстана на постоянное место жительство 43,8 % 

составляют молодые люди от 15 до 34 лет. 

Республике Казахстан в 90-х годах приходилось решать первоочередные 

экономические проблемы. В итоге не имело возможности принять соответствующие 

меры для преодоления такого отрицательного последствия миграции, как «утечка 

умов» – эмиграцию высококвалифицированных специалистов, которая всегда имеет 

негативные средне- и долгосрочные последствия для национальных экономик.  

В настоящее время последствия интеллектуальной эмиграции Казахстана пока не 

проанализированы. Например, российские ученые оценили собственный 

экономический ущерб от «утечки умов», то есть ежегодной безвозвратной эмиграции 

50 тысяч специалистов с высшим образованием, имевшей место в России в 90-е годы, в 

25 млрд. долларов в год, что сравнимо с суммой оттока из страны денежного капитала. 

В США приток специалистов из России, Азии, других стран мира с начала 90-х годов 

составляет 1 млн. человек. Этот приток оценивают в 500 млрд. долларов.  

Годы Количество иммигрантов Количество эмигрантов Сальдо миграции 

1991 170,8 228,5 -57,7 

1992 161,5 317,8 -156,3 

1993 111,1 330,1 -219,0 

1994 70,4 447,1 -406,7 

2001 34,4 104,3 -69,9 

2004 68,3 65,5 +2,8 

2005 74,3 52,2 +22,1 

2006 67,4 33,9 +33,5 

2007 53,4 42,4 +11,0 

2008 47,6 45,2 +2,4 

2009 42,2 34,3 +7,9 

2010 41,9 26,5 +15,4 

2011 38,0 32,9 +5,1 

2012 28,3 29,7 -1,4 

2013 24,1 24,4 -0,3 

П р и ме ч а н и е – составлено автором на основе источника [2] 
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Следовательно, ущерб для экономики от интеллектуальной эмиграции из 

Казахстана можно оценить по аналогичной методике. Выезд специалистов с высшим и 

незаконченным высшим образованием из Казахстана за период с 1992 – 2005 гг. 

составил 200 – 250 тыс. человек. В итоге общий экономический ущерб от «утечки 

умов» можно оценить в 100 – 125 млрд. долларов.  

Однако проблемой является не только «утечка умов», но и выезд из страны сотен 

тысяч квалифицированных рабочих со среднеспециальным образованием, занятых в 

индустриальном и сельскохозяйственном секторе, почти миллион немцев, занятых в 

основном сельскохозяйственным трудом.  

В результате выбытия большого количества квалифицированных специалистов и 

рабочих на казахстанском рынке труда сейчас наблюдается острая нехватка трудовых 

ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, сфере образования и других 

отраслях. 

С другой стороны Казахстан является и принимающей страной. В основном в 

нашу страну приезжают трудовые мигранты. В отличие от соседних республик 

Казахстан является страной, которая принимает мигрантов.  

Рассмотрим факторы привлекательности Казахстана для трудовых мигрантов: 

1. Более высокий уровень экономического развития Республики Казахстан по 

сравнению со странами - донорами.  

2. Большая территория и низкая плотность населения Казахстана. 

3. Более развитый и сегментированный рынок труда. 

Происходящие в экономике Казахстана процессы глобализации способствуют 

повышенной мобильности трудовых ресурсов, а также возникновению потребности во 

внешнем притоке рабочей силы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается такой провал рынка как асимметрия информации, 

причины его возникновения и последствия, как для отдельных субъектов, так и для 

рынка в целом. Предложены меры по устранению и снижению негативных результатов 

данного экономического явления. 

ABSTRACT 

The article considers a failure of the market as the asymmetry of information, reasons 

for its appearance and consequences as for the individual subjects, and for the market as a 

whole. There are proposed actions to eliminate and reduce the negative results of this 

economic phenomenon. 

Ключевые слова: информация, асимметрия информации, провалы рынка, 

неблагоприятный отбор, риск недобросовестности. 
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В современном мире, когда информация играет важную роль на различных 

рынках, при совершении сделок важно соблюдать равномерность информации, 

имеющейся у продавцов и покупателей. При асимметрии информации наблюдается 

неэффективность сделок, нерациональное использование факторов производства, 

принятие неоптимальных решений. Поэтому важно изучать данный вопрос и понять 

причины возникновения данной проблемы. 

Асимметрия информации - это неравномерное владение информацией о товаре 

сторонами сделки. Асимметрией информации считается неопределенность 

(политическая, экономическая, социальная, технологическая, ресурсная и ряд других), 

а именно недостаточность знаний одной из сторон об условиях сделки. Ежедневно 

совершаются различные экономические операции, от которых люди ждут 

максимального удовлетворения своих потребностей и достижения поставленных целей. 

Асимметрия информации не позволяет достичь эффективности данных мероприятий, 

так как иногда один из участников сделки может скрывать какие-либо данные с целью 

получения выгоды. Можно наблюдать две ситуации: либо продавец знает больше о 

товаре, либо покупатель. Такое неравномерное владение информацией является 

преимуществом одной из сторон.[3; с. 27] 

У.Викри в своих работах выделяет следующие причины возникновения 

асимметрии информации [5; с. 12]: 

-субъект не стремится к достоверности информации, так как проверка данной 

достоверности повлечет за собой издержки; 

-невозможно собрать всю информацию ввиду ее масштабности из-за издержек на 

ее сбор либо субъект неверно выберет информацию для сбора; 

-субъекты рынка не могут в одинаковой мере собирать, анализировать и 

накапливать информацию. 

Но в условиях современной экономики участникам рынков требуется более 

достоверная информация, симметричная, порождающая полную реализацию 

возможностей сторон сделки. Проблема асимметрии становится острой как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. 

Асимметрия информации приобретает и социальный характер. Данное явление 

наблюдается и на рынках социально-значимых товаров. [4; с. 5] На рынке труда, 

частым явлением можно назвать искажение информации о своих навыках, умениях и 

личных качеств со стороны потенциальных работников, а также со стороны 

работодателя – укрытие информации о степени трудности работы. Такое явление вряд 

ли приведет к удачному найму работников или их удачному трудоустройству, а 

приводит к неэффективности данной сделки. Но это не один эффект, который 

возникает при асимметрии. Результатом является и дальнейшая неэффективность 

фирмы-работодателя, а впоследствии объема производства, уровня предоставления 

продукта. 

Важность влияния несправедливого информирования отражается не только на 

рынках товаров и услуг, но также и в сферах образования и трудоустройства. 

Асимметрия информации, возникающая из-за покупателя, имеет место на рынке 

страхования, а также образует проблему риска недобросовестности. 

В некоторых случаях асимметрия информации может стать причиной 

формирования рыночной власти у продавцов. В ситуациях, когда издержки на проверку 

достоверности информации покупателями выше ожидаемых от покупки товара выгод, 

продавец может установить завышенную цену. Так, цены выше в тех местах, которые 

посещают туристы. Местные жители знают, где цены ниже, и они смогут сравнивать 
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ожидаемую выгоду и издержки на осуществление покупки по низким ценам, что нельзя 

сказать в ситуации с туристом. [2; с. 30] 

Следует отметить негативные последствия асимметрии информации. К ним 

относится такое явление, как «неблагоприятный отбор». Суть данного явления 

заключается в том, что «асимметричная» информация приводит к вытеснению товаров 

хорошего качества низкокачественными товарами. Классический пример такой 

ситуации привел Дж.Акерлоф. На рынке поддержанных машин низкокачественные 

машина, называемые «лимонами», вытесняют поддержанные машины хорошего 

качества. Цены на автомобили приближаются к среднему уровню, следовательно, 

продавцы «хороших» машин теряют покупателей и постепенно уходят с рынка, а 

продавцы «лимонов» при таких ценах остаются в выигрыше. Так происходит из-за 

того, что покупатели знают меньше о качестве машин, чем продавцы, поэтому считают, 

что все машины низкого качества. В результате, качество машин в среднем упадет, это 

приведет к уменьшению цены и на рынке останутся машины лишь низкого качества. [1; 

с. 20] 

В этой ситуации, ущерб наносится продавцам товаров хорошего качества и 

потребителям. Еще одним негативным последствием является «риск 

недобросовестности» - одна сторона контракта извлекает выгоду из-за отсутствия 

контроля со стороны другого участника сделки. Исходя из данных эффектов, проблема 

асимметрии информации становится важной задачей, как для отдельной фирмы, так и 

для рынков в целом. [5; с. 14] 

Субъекты рынка могут предотвратить асимметрию информации самостоятельно, 

например, путем поддержания репутации товара. Основываясь на опыте покупок 

других людей, потребители делают выводы о качестве приобретаемого продукта, таким 

образом, не задействуя каких-либо серьёзных мер для решения проблемы 

неравномерного владения информацией. Стоит упомянуть о роли государства в 

регулировании асимметрии информации: законодательное регулирование, поддержка 

деятельности таких организаций, таких как союзы потребителей и производителей, 

организации институтов информационного посредничества, социальное страхование. 

Реализация механизмов, задействованных для снижения асимметрии информации, 

проявляется также в выдаче свидетельств о качестве, сертификатов и других 

документов, выдаваемых заслуживающими доверия учреждениями, нацеленных на 

поддержание репутации бренда. 

Решению проблемы асимметрии информации активно способствует реализация 

маркетингового подхода посредством открытости и полноты информации. Так, свобода 

выбора выпускника позволяет ему в кратчайшие сроки реализовать свой потенциал и 

занять своё место в сфере труда.[2; с. 34] 

Асимметрия информации является одним из провалов рынка, который приводит к 

неэффективности проводимых сделок и снижению благосостояния общества в целом. 

Необходимость борьбы с негативными последствиями ясна каждому участнику. Вне 

зависимости от сферы рынка качественная информация – это основа долгосрочных 

полезных связей между членами сделок, а также гарантия качественного достижения 

необходимых целей. 
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Данная статья объясняет эффективность работы системы внутреннего аудита. 
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Эффективность работы внутреннего аудита напрямую зависит от общепринятых 

норм и правил, которые существуют на предприятие. Требования не содержат четких 

признаков и критериев, а так же набора определенных показателей, которые смогут 

поспособствовать объективному мнению. Каждая организация самостоятельно 

определяет перечень параметров, характеризующих эффективность службы, 

разрабатывая процедуры расчета и оценки ключевых показателей с тем, чтобы 

получить объективную оценку. 

Профессия внутреннего аудитора в последние годы становиться все более 

востребованной и динамично развивающей в различных отраслях хозяйственной 

деятельности. Постепенно образ “ревизора” уходит на второй план и на смену этого 
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образа приходит качественный, новый специалист главной задачей которого является 

помощь руководству с улучшением эффективности деятельности компании.  

Так же не мало важным является тот факт, что внутренний аудит способствует 

совершенствованию системы внутреннего контроля организации. [1, с. 35] 

Многие организации в целях экономии не создают службу внутреннего аудита, 

так как считают это излишеством для компании. Но практика говорит об обратном. 

Чаще всего организация тратит большое количество денежных средств на различные 

откаты внутри организации. А грамотный аудитор будет контролировать все расходы.  

Прежде всего нужно вспомнить о системе внутреннего контроля. Во-первых, она 

всегда имеет ограничения. Наиболее часто встречающееся ограничение — это сговор. 

Система не работает, если материально ответственный сотрудник достигает 

взаимопонимания с сотрудником службы безопасности по вопросу раздела 

похищаемого имущества. Не работает система и тогда, когда один из руководителей 

организации «забывает» о цели деятельности компании, начиная соблюдать только 

собственные интересы. Во-вторых, любая система имеет свою стоимость. Сколько 

акционеры готовы платить за абсолютную уверенность в сохранности активов? СВА 

должна быть готова выявить и оценить признаки зреющих проблем. [2, с. 135] 

Возникает вопрос о том, что вообще может служить стимулом построения 

эффективной системы внутреннего контроля. Обычно выделяют следующие 

составляющие: 

– ожидания основных акционеров кредитной организации, кредиторов, а также 

потенциальных инвесторов (например, при выходе на IPO); 

– реорганизация корпоративного управления банка с учетом передовой практики; 

– идентификация рисков, имеющих значительный потенциал негативного влияния 

на деятельность банка, с учетом высокой вероятности реализации; 

– изменения требований регулятора. 

Таким образом, повышаются и требования, предъявляемые к СВА в организации. 

[3, с. 141] 

Эффективность деятельности СВА зависит от соблюдения общепринятых 

стандартов деятельности, а также выполнения определенных нормативных требований. 

Требования регуляторов не содержат четких критериев и признаков, а также 

определенного набора ключевых показателей и индикаторов, позволяющих сделать 

объективное заключение об эффективности функционирования СВА в кредитной 

организации. Каждая организация решает вопрос самостоятельно, определяя перечень 

параметров, характеризующих эффективность СВА, разрабатывая процедуры расчета и 

оценки ключевых показателей с тем, чтобы получить объективную оценку. 

Универсального набора параметров не существует. Приоритетность выбора 

показателей отличается в каждой кредитной организации и зависит от поставленных 

руководством стратегических целей и задач, особенностей организационной 

структуры, использования риск-ориентированного подхода в осуществлении ключевых 

направлений деятельности. Трудно планировать аудит рискованных областей 

деятельности и тестирование эффективности существующей системы внутреннего 

контроля при отсутствии карты рисков по видам деятельности и методики 

ранжирования их приоритетности. Необходимо совершенствовать систему риск-

менеджмента, документировать ключевые риски и существующие контрольные 

процедуры в разрезе отдельных бизнес-процессов. [4, с. 15] 

Это краткое описание возможностей по оценке эффективности деятельности СВА 

в финансовых организациях. Следует отметить, что есть интересный документ, 

выпущенный в декабре 2010 г. Международным институтом внутренних аудиторов, 

под названием «Практическое руководство по измерению и оценке результативности и 

эффективности работы службы внутреннего аудита». 
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Данный документ рекомендует поэтапное внедрение системы оценки 

эффективности: 

– оценка эффективности существующего процесса внутреннего аудита; 

– определение ключевых заинтересованных сторон; 

– разработка системы измерения эффективности деятельности; 

– внедрение процедур мониторинга деятельности. 

Кроме того, в документе даны примеры количественных и качественных 

показателей. 

Таким образом, пример методики, рассмотренный в настоящей статье, является 

более подробным раскрытием рекомендаций данного руководства. Более детальное 

рассмотрение данного документа — это предмет отдельного разговора. 

Оценка деятельности СВА — это комплексная задача, которая решается не по 

результатам формальной инспекционной проверки, а в ходе длительного и творческого 

процесса, учитывающего стратегические задачи, стоящие перед организацией, а также 

изменения реалий в области внутреннего аудита, что приводит к повышению 

требований, предъявляемых к СВА. 
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В целях совершенствования процессов корпоративного управления на 

предприятии необходимо принятие решения о внедрении системы бизнес - контроля, 

для нормальной функционирования которой следует создать регламентирующие 

документы и формы отчетности [1].  
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Общие положения регламента: 

В целях повышения эффективности деятельности предприятия в целом, 

прозрачности управления для руководства компании, ответственности руководителей 

перед акционерами за достижение стратегических, тактических и оперативных целей 

на базе отдела контроллинга или внутреннего аудита следует создать систему бизнес-

контроля. 

С точки зрения наилучших практик, система бизнес - контроля это система - 

ориентированная на достижение целей, интегрированная платформа информационно-

аналитической и методической поддержки руководителей предприятия в целом в 

процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по 

всем функциональным сферам деятельности. 

Регламент используется в деятельности предприятия и определяет содержание 

процессов бизнес - контроля, методологическую базу, функции и порядок 

взаимодействия участников в процессе бизнес - контроля. 

Регламент является базовым нормативным документом для целей формирования 

плановых и отчетных документов. 

В процесс бизнес-контроля на различных этапах вовлечены: руководство и 

функциональные службы предприятия. 

Назначение регламента; 

 Определить единые методики разработки бизнес-планов на год и отчетов 

по итогам деятельности предприятия» за месяц, квартал, год; 

 Определить единые форматы плановых и отчетных документов, 

предоставляемых акционерам компании; 

 Скоординировать взаимодействие между подразделениями предприятия в 

процессе бизнес - контроля; 

 Определить конкретных исполнителей функций, полномочия и 

ответственность участников процесса; 

 Организовать документооборот, сопровождающий выполнение процесса, 

установить порядок и сроки предоставления документов. 

 Бизнес-планирование и контроль – итерационный процесс, который 

условно может быть разделен на этапы планирования и контроля достижения 

стратегических, тактических и оперативных целей. 

Бизнес-планирование - процесс определения стратегических, тактических и 

оперативных целей предприятия, мероприятий по их достижению и прогнозирования 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на установленный 

горизонт планирования. 

Перечень основных финансовых показателей и коэффициентов, используемых 

для целей оценки эффективности бизнесов и инвестиционных проектов, а также 

агрегированная методика их расчета должны быть рассчитаны для каждого 

предприятия индивидуально. 

После утверждения бизнес-плана, Правлением, Советом директоров, а затем 

акционерами компании, заложенные в нем финансовые и нефинансовые показатели 

принимаются на контроль. 

Бизнес-контроль – процесс сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых 

и отчетных данных, а также внешней и внутренней информации, прямо или косвенно 

связанной с видами деятельности предприятия в целом, с целью подготовки 

рекомендаций для принятия управленческих решений по всем функциональным 

сферам деятельности. Для целей наилучшего исполнения регламента бизнес-контроля 

необходимы следующие процессы: 

 Организация сбора и измерения плановых и отчетных данных, а также 

прочей информации; 
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 Верификация данных на предмет их достоверности, понятности, 

сопоставимости, необходимости и достаточности; 

 Анализ и интерпретация данных: определение и прогнозирование 

отклонений фактических показателей от плановых и ретроспективных, анализ причин 

отклонений; 

 Оценка достижения целевых нефинансовых показателей, мониторинг 

стратегически значимых проектов, программ, мероприятий. 

Основным документом на этапе бизнес-контроля является отчет по итогам 

деятельности компании. Отчет в обязательном порядке должен предоставляться на 

ежеквартальном или полугодичном базисе. Рекомендуемая структура, формат и 

описание разделов отчета должны быть представлены в презентационном шаблоне 

документа «Отчет по итогам деятельности». Данный формат является обязательным 

для целей предоставления презентации Отчета, а также для ее обсуждения на 

Правлении и Совете директоров компании. В качестве обязательных Приложений к 

Отчету выступают: 

Фактические финансовые показатели, приведенные в Отчете, должны в полной 

мере коррелировать с аналогичными показателями форм документа «Отчет об 

исполнении финансового плана».  

Отчет по итогам деятельности, включая комплект форм «Исполнение 

финансового плана», передается в отдел контроллинга или внутреннего аудита в сроки, 

установленные регламентом. 

Для целей бизнес-контроля отделы вправе запрашивать и получать рабочие и 

финальные версии любых плановых и отчетных документов, разрабатываемых на 

предприятии. 

При необходимости данные отделы вправе инициировать проведение 

собственными силами или с привлечением сторонних специалистов дополнительных 

проверок на предприятии. 

Формализация процесса бизнес-контроля предоставляет ряд преимуществ: 

 Утверждение единых стандартов бизнес - планирования и контроля, 

сроков и формы предоставления плановых и отчетных документов; 

 Возможность сравнения результатов деятельности предприятия за 

различные периоды; 

 Возможность консолидации фактических и плановых финансовых 

показателей деятельности; 

 Оптимизация распределения финансовых и управленческих ресурсов. 

Последовательность выполнения этапов, ответственные лица, итоговые 

документы и сроки их предоставления в рамках процесса бизнес-контроля должны 

быть описаны для каждого предприятия индивидуально. 

Бизнес-план на год в обязательном порядке разрабатывается на ежегодном базисе. 

Бизнес-план обязательно обсуждается на Совете директоров и собрании акционеров. 

Место проведения, состав участников и дата проведения презентации определяются 

собранием. Генеральный директор предприятия заблаговременно извещает начальника 

отдела контроллинга или внутреннего аудита о времени и месте презентации.  

Отчет заслушивается акционерами компании. Место проведения, состав 

участников и дата проведения презентации определяются Правлением.  

Генеральный директор предприятия заблаговременно извещает начальников 

контролирующих отделов о времени и месте презентации.  

Для целей контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

дивизиона и оценки хода инвестиционных проектов (мероприятий) куратор отдела 

контроллинга или внутреннего аудита не реже одного раза в квартал проводит 

выездные проверки непосредственно на объекты предприятия. 
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На основании аналитических записок разрабатывается ежемесячный сводный 

отчет «Итоги деятельности предприятия». Вышеуказанный отчет передается 

генеральному директору. 

Контролирующие подразделения организуют централизованный сбор 

информации, касающейся бизнес-планов и отчетов по итогам деятельности 

предприятия, а также определяют порядок доступа к этой информации. Порядок и 

сроки хранения информации определяются в соответствии с правилами, принятыми на 

предприятии. 

Подразделения также предоставляют плановые и отчетные документы в 

электронном и печатном видах.  

Функции отдела контроллинга или внутреннего аудита, полномочия и 

ответственность участников процесса. 

Основными функциями являются: 

 Разработка и трансляция методологии бизнес-контроля; 

 Мониторинг и поддержка систем и процессов бизнес-контроля; 

 Анализ соблюдения требований регламента применительно к процессу 

бизнес-контроля; 

 Обеспечение единства принципов разработки бизнес-плана и отчетов 

предприятия, а также идентичности процессов их согласования; 

 Бизнес-контроль по финансовым и нефинансовым показателям; 

 Консолидация фактических и плановых показателей деятельности, 

подготовка аналитических материалов для правления, выработка рекомендаций для 

принятия управленческих решений. 

Полномочия начальника отдела контроллинга или внутреннего аудита: 

 Запрашивать и получать рабочие и финальные версии плановых и 

отчетных документов; 

 Запрашивать и получать данные о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 Запрашивать и получать информацию, характеризующую 

макроэкономическую и/или отраслевую ситуацию, у предприятия; 

 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отделов;  

 По согласованию с правлением проводить дополнительные проверки на 

предприятии. 

  В случае необходимости получения дополнительной информации формируется 

запрос на имя функционального директора предприятия. Ответ на запрос за подписью 

функционального директора предприятия должен быть оперативно направлен в отдел 

контроллинга или внутреннего аудита.  

При изменении регламентирующих документов после их утверждения 

генеральным директором рассылаются копии подразделениям. 

Контроль над соблюдением требований, предъявляемых системой бизнес 

контроля должны осуществлять контрольные подразделения управляющей компании. 
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Многие развитые страны добились положительного экономического развития, 

вошли в категорию опережающих, поскольку выбрали правильную траекторию 

развития, основанную на инновациях. Сейчас развитые страны переходят на шестой 

технологический уклад - "общество знания". Экономику, основанную на физическом 

труде сменила индустриальная экономика, использующая природные ресурсы. В свою 

очередь последнюю сменяет экономика, базирующаяся на знаниях и информационных 

технологиях. По мнению многих ученых, "новая экономика" - это экономика 

постиндустриального технологического уклада, в котором ключевыми факторами 

производства становятся интеллектуальные ресурсы, или знания [1, С.10]. Рост 

технологического уровня современной промышленности приводит к тому, что от 30 до 

60% ВВП США производится в настоящее время в тех отраслях, где бизнес-процессы 

непосредственно связаны с использованием знаний. 

Основоположниками теории инноваций, чьи труды легли основой в работы 

национальных экспертов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР), формализованные в систему руководств семейства Фраскати, являются 

Й.Шумпетер, J.Dosi, P.Drucker, B.A. Lundvall, D.Medous, K.Pavitt, Rothwell R., Mensch 

G. и др. [2-5]. Изначально инновацию как процесс рассматривают следующие авторы: 

Хартманн Хауштайн, Лапин В.Н., Валента Ф., Санто Б., Никсон Ф., Медынский В.Г., 

Завлин П.Н., Валдайцев С.В., Мамыров Н.К., Раппопорт В., Твисс Б., Глазьев С.Ю.  

Сформирована теория инноваций, которая исследует влияние науки, знаний и 

творчества на развитие экономики и общества в целом. В формировании и развитии 

теории инноваций выделяют три этапа: 10-30-е годы - формирование фундаментальных 

основ теории (М.И.Туган-Барановский, Н.Д.Кондратьев, Й.Шумпетер, П.Сорокин); 40-

60-е годы - развитие и детализация идей предыдущего этапа (Дж.Бернал, С.Кузнец, 

Б.Твисс); с середины 70-х годов - новый теоретический прорыв, связанный с освоением 

и распространением пятого технологического уклада (Г.Менш, Я.Ван Дейн, К.Фримен, 

Дж.Кларк, Ю.В.Яковец, С.Ю.Глазьев, А.А.Чухно, В.Д.Базилевич, В.Л.Осецький ). 

Большой научный вклад в рассмотрении вопросов технологического уклада, ядра 

и ключевых факторов технологического уклада внес Академик РАН Глазьев С.Ю. 

 Важно развивать высоко и средне-высокотехнологичные виды производств, 

поскольку именно в этих отраслях уровень наукоемкости технологий высок. В таких 

технологиях затраты на исследования и разработки (ИиР) составляют не менее 10% 

добавленной стоимости, а затраты на оплату труда ученых, инженеров и техников 

превышают 10% общих затрат на наем рабочей силы [6]. В этих наукоемких 

динамичных отраслях новые достижения опережают потребности потенциальных 

потребителей и нарушают установленные границы между традиционными секторами 

промышленности. К подобным отраслям относятся: информатика, биотехнология, 
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астронавтика, фармацевтическая промышленность, производство компьютеров, 

применение кремния, синтетических материалов, робототехники и т.д. [1, С.11]. 

Сегодняшняя парадигма развития стран независимых государств - переход к 

инновационной экономике. Это означает производство наукоемкой продукции, из этого 

вытекает, что в этих странах должна быть мощная научная, технологическая, 

производственная база, способная превратить идеи в объекты интеллектуальной 

собственности, которые в дальнейшем должны перерасти в инновацию, которую готов 

принять и использовать рынок (внутренний и мировой). Отсюда следует следующий 

вопрос, какие инновации производить, какую выбрать конкурентную стратегию 

(научно-технологического лидерства или динамического наверстывания) и т.д. 

 В связи с тем, что только формируется модель инновационного развития, очень 

важно на кратко-средне и долгосрочный период спрогнозировать возможности и 

выработать стратегии развития на пути к инновационной экономике. В этой связи мы 

выбрали в качестве объекта исследования инновационный процесс и управление им 

попроцессно. Развитые страны уже проходят пятый технологический уклад, на пороге 

шестого уклада. Странам независимых государств необходимо "нащупать" 

перспективные возможности развития своих экономик и переходить к их реализации. 

На наш взгляд, степень технологичности видов производств тесно связана с 

технологическими укладами. В свою очередь, технологические уклады - показатель 

экономического развития стран, в том числе инновационного развития. Значит нам 

необходимо стремиться к производству средне и высокотехнологичных видов 

производств. Согласно Международной классификации ОЭСР видов экономической 

деятельности по степени технологичности, выделяют следующие группировки: 

высокотехнологичные, средне-высокотехнологичные, средне-низкотехнологичные, 

низкотехнологичные виды производств. В основе каждой из приведенных группировок 

лежит международная классификация ОЭСР видов экономической деятельности по 

степени технологичности. 

Степень технологичности производств оказывает значительное влияние на 

масштабы инновационной деятельности, новизну инновационного продукта, его 

креативность, интенсивность создания инноваций и их диффузию. 

Обратим внимание на технологические уклады. Академик РАН Глазьев С.Ю [7] 

рассматривая технологические уклады, выделяет ключевые факторы и ядро, 

отличающие один уклад от другого. Ядро технологического уклада рассматривается 

как комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств. 

Ключевым фактором, определяющим ядро технологического уклада являются 

технологические инновации. 

Ключевым фактором первого технологического уклада считалась 

технологическая инновация - прядильная машина. Ядро уклада - текстильная 

промышленность. Новизна технологического уклада - механизация труда, создание 

поточного производства. 

Ключевым фактором второго технологического уклада являлась - паровая 

машина. Ядром уклада - паровое судоходство, угледобыча, железные дороги. 

Ключевыми факторами третьего технологического уклада является 

неорганическая химия (динамит, конвертер). Ядро уклада - черная металлургия, 

железные дороги, кораблестроение, производство взрывчатых веществ. 

Ключевым фактором четвертого технологического уклада являются - двигатель 

внутреннего сгорания, конвейерное производство, проводная телефонная связь. Ядром 

уклада являются - автомобилестроение, самолетостроение, нефтехимия. 

Ключевым фактором пятого технологического уклада являются 

микроэлектронные компоненты. Ядром уклада являются: электронная 

промышленность, вычислительная промышленность, оптико-волоконная техника, 

программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и 
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переработка газа, информационные технологии. В данном случае по Глазьеву С.Ю., 

пятый технологический уклад до 2010 года, скорее всего это для развитых стран. Мы 

будем придерживаться для СНГ, что пятый технологический уклад будет до 2035 года, 

после чего мы перейдем к шестому, об этом свидетельствует государственная 

политика. 

Ключевыми факторами шестого технологического уклада являются: 

нанотехнологии, клеточные технологии. Ядром уклада являются: нанотехнологическая 

промышленность, наноэлектроника; молекулярная и нанофотоника; наноматериалы и 

наноструктурированные покрытия; наносистемная техника; биотехнологии; 

нанобиотехнологии; информационные технологии; когнитивные науки; 

социогуманитарные технологии; конвергенция нано, био, инфо и когнитивных 

технологий (так называемая НБИКС-конвергенция (NBIC)).  

По мнению C.Ю. Глазьева, принципиальным отличием седьмого 

технологического уклада от всех предыдущих будет включение в производство 

человеческого сознания. Можно сказать иначе: человеческое сознание станет такой же 

производительной силой, какой в своё время стала наука. Такие технологии можно 

назвать когнитивными (английское conscious — сознание). 

Те страны, которые быстрее, больше и качественнее произведут новую 

высокотехнологичную продукцию, будут считаться лидерами. Таким образом, 

основными индикаторами инновационной экономики будут являться скорость, объем, 

качество. 

Важно отметить и учесть, что многие высокотехнологичные инновации могут 

"пропустить" производственный процесс и сразу с исследований и разработок (ИиР) в 

виде объектов интеллектуальной собственности (ОИС) перейти в применение или 

потребление. Например, нанотехнологии в медицине (используется стратегия перехода 

из лаборатории на рынок). 

Связывая технологические уклады с видами и типами производств, мы можем 

примерно определить следующее: 

Первый технологический уклад - это низкотехнологичные виды производств. 

Второй технологический уклад - это средне-низкотехнологичные виды 

производств. 

Третий технологический уклад - это средне-низкотехнологичные виды 

производств. 

 Четвертый технологический уклад - это средне-высокотехнологичные виды 

производств. 

Пятый, шестой, седьмой технологические уклады - это высокотехнологичные 

виды производств. 

Те отрасли, которые используют ключевой фактор, а именно технологические 

инновации и играют ведущую роль в формировании и/или способствовании 

формированию нового технологического уклада, являются несущими отраслями. Таким 

образом мы видим тесную взаимосвязь, влияние и можем сделать вывод, что именно 

инновации с высоким технологическим содержанием могут формировать новые 

отрасли или совершенствовать развитие имеющихся отраслей с учетом их 

постепенного перерастания в более высокотехнологичные виды производств, что в 

целом приведет к переходу на новый, более высокий технологический уклад. Что 

значит в нашем понимании инновации с высоким технологическим содержанием? Это 

значит производство инноваций, в которых высока доля вложенного 

интеллектуального капитала и они ориентированы на развитие высоко и 

средневысокотехнологичных видов производств, которые, в свою очередь, приведут к 

совершенствованию развития отраслей в пользу производства не промежуточной, а 

конечной продукции и переходу на следующий технологический уклад. Это в целом 

приведет к появлению не только продуктовых, но и процессных, организационных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NBIC
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маркетинговых и социальных инноваций. Как раз все это и даст структурные сдвиги в 

экономике. Отсюда следует, что инновации высоко и средневысокотехнологичных 

видов производств основываются на необходимости прохождения новационного 

подпроцесса инновационного процесса, а именно ИиР, где результатом будут являться 

полученные объекты интеллектуальной собственности, то есть очень важна научная 

составляющая при получении инновации в национальном аспекте, то есть важно, чтобы 

ИиР протекали на территории государства/республики, что позволит зарождать основы 

конкурентной среды и строить национальную инновационную систему. Приобретение 

объектов интеллектуальной собственности из за рубежа позволит занимать 

определенные лидирующие позиции только на внутреннем рынке, а в условиях 

глобализации важно выходить на внешние мировые рынки. Поэтому важно определить 

возможности развития средне и высокотехнологичных видов производств и направить 

все действия, управлять инновационным процессом этого приоритетного направления. 

При развитии шестого технологического уклада развиваться будут отрасли 

пятого, такие, как электротехническая, авиационная, ракетно-космическая, атомная 

отрасли промышленности, приборостроение, станкостроение, образование, связь. По 

Глазьеву С.Ю., наряду с ними связанная с распространением нанотехнологий 

революция охватывает здравоохранение, (эффективность которого многократно 

возрастает с применением клеточных технологий и методов диагностики генетически 

обусловленных болезней) и сельское хозяйство (благодаря применению достижений 

молекулярной биологии и генной инженерии), а также создание новых материалов с 

заранее заданными свойствами. Благодаря появлению наноматериалов, в число 

несущих отраслей нового технологического уклада также войдут: химико-

металлургический комплекс, строительство, судо- и автомобилестроение. 

Несущими отраслями шестого технологического уклада являются: электронная, 

ядерная и электротехническая промышленности, информационно-коммуникационный 

сектор, станко-, судо-, авто- и приборостроение, фармацевтическая промышленность, 

солнечная энергетика, ракетно-космическая промышленность, авиастроение, клеточная 

медицина, семеноводство, строительство, химико-металлургический комплекс. 

Из вышепредставленных отраслей мы видим, что пятый и шестой 

технологические уклады тесно переплетены между собой. 

Переход из одного уклада в последующий происходит с насыщением рынка. 

Важно помнить, что с насыщением потребностей покупателей и рынка возникает 

необходимость в усовершенствовании или замене видов производств. Расширяя 

разнообразие производимой продукции возрастает специализация производства. Когда 

спрос на производимую продукцию начинает падать, то есть рынок уже насыщен этой 

продукцией, снижается эффективность производства, что заставляет предприятия 

диверсифицировать свою производственную деятельность, пересмотреть свою 

стратегию. Перепроизводство, тем самым, совершенствуясь, само будет способствовать 

появлению новых технологических укладов. 

Возвращаясь к теме исследования, именно инновации в области 

высокотехнологичных видов производств содержат в себе прохождение всех 

подпроцессов инновационного процесса, и наоборот, именно прохождение и 

управление всеми подпроцессами инновационного процесса может приводить к 

получению инноваций в высокотехнологичных секторах экономики. 

При их производстве главную роль играют новаторы, первые освоившие базовые 

нововведения. Их роль важна в получении результатов ИиР.  

При производстве инноваций высокотехнологичных видов производств, 

предприятия не всегда обладают финансовым капиталом. Поэтому при принятии 

решения об инвестициях для их производства в финансировании ИиР играют важную 

роль финансовые агенты. Основанием для прекращения финансирования предыдущих 
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видов производств и финансирование инноваций высокотехнологичных видов 

производств является снижение темпов роста и прибыльности. 

Важна острая конкуренция различных научно-технических идей. 

В данный момент, в условиях кризиса важна структурная перестройка экономики 

на основе нового технологического уклада. Это позволит быстрее преодолеть кризис. 

Нужна новая экономическая политика. Именно кризис наталкивает на необходимость 

реального пересмотра имеющегося положения состояния внутреннего рынка и роли на 

внешних рынках. Посредством грамотного управления и принятия нужных мер 

привести страну к новым возможностям развития и построения модели экономического 

роста. 

ИиР шестого технологического уклада возникают в ходе качественного 

совершенствования ключевого фактора и ядра пятого технологического уклада. 

Экономический подъем возможен только на новой технологической основе, на 

новых предпочтениях и спросе потребителей. 

Важно правильно определить структуру нового технологического уклада.  

Не исключено, что при переходе от одного технологического уклада к другому, 

некоторые отрасли предыдущего уклада могут остаться "недоразвитыми" и развиваться 

с течением времени. То есть переход к следующему технологическому укладу не 

означает 100-процентное развитие отраслей, соответствующих развитию этого уклада. 

«В отраслях, относящихся к ядру пятого технологического уклада, таких как 

производство изделий микроэлектроники и электронной техники, радиотехники, 

оптоэлектроники, гражданского авиастроения, высокосортной стали, композитных и 

новых материалов, промышленного оборудования для наукоемких отраслей, точного и 

электронного приборостроения, приборов и устройств для систем связи и современных 

систем коммуникаций, компьютеров и других компонентов вычислительной техники, 

по сравнению с уровнем 1990 – 1991 гг. произошел значительный спад», – 

констатирует академик Е.А. Федосов. «Отставание от мирового уровня в этих 

технологиях преодолеть очень трудно, даже при условии внушительных инвестиций» 

[7, С.174,4]. 

В действительности, очень сложно преодолеть технологическое отставание в 

области ключевых технологий, требуются колоссальные инвестиции, поэтому многие 

СНГ покупают из за рубежа импортную технику, что позволяет быстро удовлетворить 

потребности пользователей. В СНГ зачастую пятый технологический уклад достигается 

посредством имитации, но не ценой собственного производства, где весь 

инновационный процесс сформирован и проходит все его подпроцессы. Пятый 

технологический уклад носит догоняющий имитационный характер, основанный на 

закупе уже разработанных имеющихся зарубежных технологий, естественно отсюда 

вытекает, что интеллектуальная составляющая, а именно результаты ИиР в виде 

объектов интеллектуальной собственности выпадают. И интеллектуальной рентой 

обладают именно те страны-разработчики, экспортирующие объекты интеллектуальной 

собственности. 

Возникает вопрос, останутся ли многие СНГ в роли имитаторов, есть ли у них 

возможность стать инноваторами, пионерами в высокотехнологичных видах 

производств? Есть ли потенциал занять лидирующие позиции в новых технологических 

укладах внутреннего и мирового рынка.  

Необходимо для начала оценить внутренний потенциал страны, выявить 

возможности приоритетные отрасли, с которыми государство может занять 

лидирующие позиции на внутреннем и внешнем мировом рынке. 

Наука СНГ имеет достаточный потенциал уже полученных знаний в области 

здравоохранения, космического пространства и др., своевременное практическое 

применение научных достижений позволит этим секторам/отраслям выйти и занять 

лидирующие позиции на мировом рынке по этим направлениям. 
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Выбрав структуру производства высокотехнологичных видов производств, 

определив конкурентные преимущества по подпроцессам инновационного процесса, 

важно принять грамотные управленческие решения и разработать механизмы освоения 

ключевых производств нового технологического уклада исходя из конкурентных 

преимуществ, имеющегося потенциала. Скорейшая разработка механизмов освоения 

ключевых производств является главным решающим фактором будущего развития 

страны. 

Почему важно первыми освоить ключевой фактор нового технологического 

уклада? Поскольку эта страна будет четко видеть траекторию своего развития, 

направлять все механизмы для реализации новой стратегии развития, а самое главное, 

что получат возможность извлечь интеллектуальную ренту в масштабах мирового 

рынка, наращивая за счет этого конкурентные преимущества и занимая лидерские 

позиции в глобальной экономике на пути становления нового технологического уклада. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Производство 

инноваций в средне и высокотехнологичных видах производств позволит с учетом 

приоритетов, условий и возможностей занять СНГ определенную нишу в мировой 

экономике, позволит переориентировать отрасли промышленности с учетом 

инновационного процесса со средне-низко и низкотехнологичных на средневысоко и 

высокотехнологичные виды производств, что в целом приведет к устойчивому 

экономическому росту этих стран. Для достижения этой цели необходимо провести 

анализ, есть ли предпосылки к развитию высоко, средне-высокотехнологичных видов 

производств. Для этого необходимо разработать и предложить методологию 

определения возможности развития видов производств по степени технологичности, 

видам экономической деятельности и типам инноваций. Если на основе проведенного 

анализа и полученных результатов от использования вышесказанной методологии, у 

страны есть предпосылки к развитию высоко и средне-высокотехнологичных видов 

производств, тогда необходимо формировать новую экономическую политику на 

развитие высокотехнологичных видов производств, формировать инновационный 

процесс и управлять им именно в новом направлении. На основе анализа и оценок в 

рамках средне-высоко и высокотехнологичных видов производств необходимо 

отобрать приоритетные отрасли развития пятого, шестого и на перспективу, седьмого 

технологического уклада. Затем оценить возможности поэтапного осуществления 

инновационного процесса в выбранных отраслях развития. Проанализировать "узкие 

места", с учетом применения факторов, способствующих и препятствующих 

осуществлению попроцессного управления инновационным процессом, принять меры 

по способствованию создания условий для формирования высокотехнологичных видов 

производств посредством инновационного процесса. И наконец, управлять 

инновационным процессом на пути производства инноваций в высокотехнологичных 

видах производств попроцессно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются теоретико-методические вопросы сравнения 

традиционного и нового подходов к формированию системы управления персоналом. 

Рассматривается изменение корпоративной культуры на примере мировых 

транснациональних корпораций, которая основанная на самостоятельности и 

инициативности работников. Исследуются преимущества и недостатки линейно-

функциональной организационной структуры национальних предприятий 

машиностроения. Подчеркивается важность инновационных подходов при 
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формировании системы управления персоналом с механичного к органистическому 

типу управления. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the theoretical and methodological issues comparing traditional 

and new approaches to the formation of the personnel management system. Corporate culture 

changes are examined on the example of the world's transnational corporations which are 

based on the independence and the initiative of the employees. Advantages and disadvantages 

of linear-functional organizational structure of the national machine building enterprises are 

being explored. The importance of innovative approaches is emphasized in the formation of 

the human resource management system from mechanic to organic type management. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, персонал, 

управление персоналом, система управления персоналом. 

Key words: innovations, innovation activity, staff, Human Resources Management, 

Human Resource Management System. 

 

Постановка проблемы. В 80-х годах прошлого века стало ясно, что 

управляющие многих предприятий прекратили успешно справляться с нарастающими 

трудностями. Ведущие исследователи проблем менеджмента обратили внимание на 

кризис сложившихся в то время многочисленных теорий управления, в том числе 

концепций управления персоналом. Известный американский специалист в области 

менеджмента П. Друкер отмечает, что конкретные «условия, в которых действует 

менеджер, настолько разнообразны, что современные теории менеджмента оказались 

неудовлетворительными с точки зрения практиков, которые ищут в теории 

практическое руководство» [1, с. 12]. Исследование проблем управления персоналом и 

в дальнейшем не было достаточно глубоким. С одной стороны, существуют концепции, 

которые не опираются на эмпирические данные, а с другой - постепенно накапливается 

эмпирический материал, какой не подвергался теоретическому осмыслению. Через 

узкую специализацию, господствующую в науке, ученые не могли исследовать 

проблему управления персоналом комплексно, с учетом различных факторов, в том 

числе межкультурных различий, поэтому внедрение инновационных подходов 

позволит усовершенствовать систему управления человеческими ресурсами на 

предприятии как в частности, так и в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе 

внедрению инновационных принципов формировании системы управления персоналом 

уделяли много внимания, как отечественные так и зарубежные ученые, в частности А. 

Алексеева, К. Бородаченко, А. Гришова, И. Лавриненко, В. Мирошниченко, А. Рингисе, 

Э. Шайн . 

Вместе с тем, можно выделить четыре основных недостатка современных теорий 

управления персоналом [2, с. 152]: 

- большинство концепций не учитывает различий условий, в которых 

применяются эти теории; 

- все подходы, как правило, односторонне ориентированы на интересы высших 

руководителей, пренебрегая интересами других групп сотрудников; 

- преобладают механистические концепции стратегического планирования; 

- проблемы рассматриваются только с точки зрения владельцев предприятий. 

Однако, меняющиеся условия среды, нестабильная экономика, выход Украины на 

европейские рынки, неготовность украинского руководящего персонала к внедрению 

новых управленческих технологий, отсутствие сформированных платформ принятия 

управленческих решений и несовершенство информационно-коммуникационной 

подсистемы управления персоналом требуют дальнейшего исследования 

инновационных подходов при формировании системы управления персоналом. 



147 

Постановка задачи. Осуществление инноваций в отрасль управления 

человеческими ресурсами требует значительной подготовительной работы в целом на 

машиностроительном предприятии. Прежде всего такая внедрение требует высокой 

готовности всего персонала машиностроительного предприятия к преобразованиям, 

создание соответствующей системы обучения на всех управленческих уровнях. 

Особого внимания требует управленческий состав предприятия, которому придется 

реализовать многочисленные инновации в области управления человеческими 

ресурсами. 

Внедрение инновационных подходов к формированию системы управления 

персоналом в конечном итоге позволит: 

- реализовать политику управления отношениями с ценными работниками; 

- изменить организационную структуру предприятия; 

- развить отдельные инфраструктурные элементы; 

- улучшить информационное обеспечение и тому подобное. 

Изложение основного материала исследования. В условиях угрозы рецессии 

машиностроительные предприятия начали искать пути минимизации негативных 

последствий, прибегая к оперативным мерам по сокращению расходов, просмотра 

бюджетов, а также временного отказа от инвестиций и набора новых работников [4, с. 

40]. 

Глобализация затронула практически всех игроков рынка, несмотря на то 

работают предприятия в узкоспециализированной нише бизнеса, ориентируются они на 

внешний рынок или на внутренний, работают ли они по международным стандартам. 

Требования рынка труда сегодня формируются теми возможностями, льготами и 

привилегиями, уровнем зарплат, которые предлагают транснациональные корпорации и 

некоторые крупные украинские компании. Всем остальным, даже если они не 

конкурируют с этими компаниями на рынке продукта и услуг, все же приходится 

считаться с ними на рынке труда. Другая важная глобальная тенденция - культурная 

диверсификация. В настоящее время повсеместно происходит балансировка между 

стандартизацией и учетом культурных особенностей. Успешно на национальном рынке 

работают крупные машиностроительные предприятия из 100% -м иностранным 

капиталом. Например, немецкая Leoni (г. Стрый Львовской области), японская Yazaki 

(г. Ужгород Закарпатской области). При этом некоторые украинские специалисты по 

управлению персоналом считают, что культурная диверсификация - это результат 

слияния или поглощения украинской компании зарубежной компанией. Однако Э. 

Шайн отмечает, что даже национальная монокультура всегда имеет в своем составе 

субкультуры [3]. Например, в компании одновременно присутствуют линейная 

культура (операционные менеджеры), дизайнерская культура (инженерная часть), 

финансовая культура (топ-менеджмент). Отсюда в украинских менеджеров по 

управлению персоналом возникает потребность в разработке процессов взаимного 

понимания и совместной работы культур и субкультур как в стабильно развивающихся 

компаниях, так и в компаниях, которые переживают процесс смены топ-менеджмента, 

собственника или переоценки ценностей. Лидерами в работе с талантами на 

украинском рынке пока остаются транснациональные компании, такие как «Крафт 

Фудз Украина», JTI, «Киевстар» и другие. 

В результате национальные машиностроительные предприятия страдают от 

низкой производительности труда, сформировавшейся культуры производства, слабой 

лояльности персонала к работодателям. Можно утверждать, что большинство 

руководителей машиностроительных предприятий Украины мыслит консервативно. 

Новаторская мысль в контексте формирования высокоэффективной системы 

управления персоналом, прежде всего, должна касаться поиска возможностей 

реализации лучших национальных и зарубежных практик управления человеческими 

ресурсами, адаптированных к локальным условиям. Также для генерирования 
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инноваций и их дальнейшего внедрения на предприятии нужна ответственная 

атмосфера [4]. Работники должны быть готовы и быть привлеченным к процессам 

обновления деятельности. 

В таблице 1 представлены сравнения традиционного и нового подходов к 

формированию системы управления персоналом машиностроительного предприятия. 

Таблица 1 

Сравнение традиционного и нового подходов к формированию системы 

управления персоналом машиностроительного предприятия 

Параметры Традиционный Новый 

1 2 3 

Организационный 

аспект 

За управление персоналом 

соответствует кадровый 

подразделение 

Менеджеры всех уровней 

принимают участие в 

формировании коллектива 

талантов и несут за него 

ответственность 

Мотивационный 

аспект 

Предложение заработной 

платы и компенсационного / 

социального пакета, 

адекватные конкретном 

географическом рынке труда 

Заработная плата и 

мотивационный пакет 

дифференцированы в 

зависимости от набора 

талантов отдельных 

работников 

Особенности 

отдельных 

процессов по 

управлению 

персоналом 

Наем персонала напоминает 

процесс приобретения рабочей 

силы 

Развитие персонала 

происходит благодаря 

программам обучения / 

повышения квалификации 

Розвиток персоналу 

відбувається через низку 

завдань, що спрямовані на 

розвиток особистих та 

професійних якостей 

Развитие персонала 

происходит через ряд задач, 

направленных на развитие 

личных и профессиональных 

качеств 

Однородность 

отношение к 

работникам 

Руководство предприятия 

относится к работникам, 

считая, что все имеют 

одинаковые способности 

Руководство вознаграждает 

всех работников, однако 

дифференцирует инвестиции в 

работников различных групп 

Примечание: составлено автором 

 

Изменение корпоративной культуры в целом осуществляют прежде всего 

глобальные и транснациональные корпорации. Примером может служить компания 

Google, которая в условиях мировой рецессии осуществляет повышение выплат своим 

работникам, пытается им создать лучшие условия работы. Попытки удержать ценные 

кадры в условиях жесткой конкуренции заставила эту компанию с начала 2011 года 

повысить на 10% зарплату всем своим сотрудникам [5, с. 42].  

Еще одним примером служит американская металлургическая компания Nucor, 

которая создала уникальную культуру, которая базируется на самостоятельности и 

инициативности работников, которые считают себя настоящими хозяевами 
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предприятия. Основными чертами корпоративной культуры Nucor является [6, с. 45]: 

децентрализация управления, заработная плата, привязанная к результатам 

деятельности работников, общественное равноправие, командное взаимодействие, 

целенаправленный подбор персонала, отсутствие профсоюзов, минимум руководящего 

и координирующего персонала. Среди национальных компаний в этом контексте 

выгодно отличается «Киевстар», которой удалось создать корпоративную культуру 

перспектив и возможностей. Каждый работник считается творческой личностью, 

желает новых горизонтов, для которого созданы возможности постоянного развития и 

совершенствования. Коллектив предприятия насчитывает более 5 тыс. человек в шести 

филиалах и 24 региональных отделениях. Согласно исследованиям «Эрнст энд Янг» в 

2011 году, эту компанию называют одним из лучших украинских работодателей. 84% 

персонала гордятся своей работой, а 86% рекомендуют его как место работы [7, с. 26]. 

По нашему мнению, превращение системы управления национальных 

машиностроительных предприятий требует комплексного подхода, ведь они в 

большинстве своем являются классическими корпоративными организациями. Как 

правило, корпоративная организация - это замкнутая группа людей, доступ в которую 

ограничен, а централизация и авторитарность руководства - максимальные [8, с. 163]. В 

отличие от корпоративной, индивидуалистическая организация - это организация на 

основе свободного и добровольного объединения индивидов, осуществляющих 

совместную деятельность. Чаще эту форму используют в малом бизнесе, при создании 

творческих проектов, в инновационной деятельности, при децентрализации управления 

и тому подобное. С развитием научно-технического прогрессу, информационной 

революции, внедрением маркетинговых концепций на рынке начали появляться новые 

организации по типу взаимодействия с людьми. Нами было определено на 

соответствующей выборке машиностроительных предприятий, что их организационная 

структура относится к линейно-функциональному типу с определенными 

преимуществами и недостатками, которые приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Преимущества и недостатки линейно-функциональной 

организационной структуры национальных машиностроительных предприятий 

Преимущества Недостатки 

Четкая деловая и 

профессиональная 

специализация 

Ответственность за успехи (прибыли) находится на 

вершине организационной структуры 

Уменьшение дублирования 

усилий при выполнении 

функций 

Сужение мировоззрения и развития ключевого персонала 

и менеджеров, замедленная реакция на изменения в 

окружающей среде 

Экономия и 

эффективность в 

операциях 

Сложность для экономического роста предприятия как 

системы (отдельные подразделения более заинтересованы 

в достижении собственных целей, чем целей организации) 

Упрощенная подготовка 

персонала 

Низкий уровень координации между функциональными 

подразделениями 

Улучшение координации в 

функциональных областях 

Перегрузка руководителей решением оперативных задач 

Достаточное количество 

рычагов для надзора и 

контроля 

Введение новых проектов осуществляется медленно 

Отсутствие у менеджеров системного подхода к решению 

проблем предприятия 

Слабое делегирования полномочий, из-за чего менеджеры 

высших уровней является перегружены своими 

функциями, сконцентрированы на выполнении 

оперативных задач и нет времени отрабатывать 

стратегические вопросы 
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Примечание: определено автором 

Принцип построения функциональной структуры сводится к группировке 

персонала по тем широкими задачами, которые выполняет организация. Конкретные 

характеристики и черты деятельности того или иного подразделения соответствуют 

наиболее важным направлениям деятельности всей организации. 

Традиционными функциональными блоками национальных машиностроительных 

предприятий являются подразделения производства, коммерческой деятельности и 

финансов. Несмотря на ряд преимуществ, линейно-функциональная организационная 

структура исследованных машиностроительных предприятий содержит достаточно 

серьезные недостатки, которые могут привести к низкому уровню мотивации, 

снижение профессионализма менеджеров, слабой координации между звеньями и, в 

конечном счете, к плохому достижению организационных целей. А потому, на основе 

передовых теоретических исследований и практического опыта следует отметить, что 

функциональный тип структуры целесообразно использовать в тех организациях, 

которые выпускают ограниченную номенклатуру продукции, действуют в стабильных 

внешних условиях и для успешной деятельности требуют стандартных управленческих 

задач. 

В зависимости от того, насколько предприятие является адаптивным изменениям 

в окружении, традиционно выделяется два типа управления предприятием [9, с. 20; 10, 

с. 161]: механистический и оргастический. В нестабильных условиях рынка с высоким 

уровнем неопределенности на успех могут претендовать предприятия с органическим 

типом управления, что позволяет сформировать гибкую организационную структуру, с 

адаптивными подходами, значительной степенью децентрализации функций, широкого 

делегирования полномочий и тому подобное. По нашему мнению, должен состояться 

постепенный переход от управления авторитарными, чрезмерно централизованными, 

закрытыми и ограниченными, жестко построенными в иерархическом плане 

предприятиями в направлении гибких, динамичных, способных к развитию и 

самосовершенствованию бизнес-структур. 

В итоге, для того, чтобы машиностроительное предприятие, которое работает на 

традиционных принципах, смогло усовершенствовать систему управления персоналом, 

оно должно изменить общий тип управления с механистического к органистическому. 

Но это возможно при условии сквозной адаптации, когда будут приспособленными к 

новым условиям ведения бизнеса все атрибуты менеджмента - тип взаимоотношений 

между руководителями и персоналом, организационная структура, корпоративная 

культура, стиль руководства и др. Также, по нашему мнению, переход от 

механистического к органе соприкасающегося типа управления требует иного, 

отличного от принятого устоявшегося, мировоззрения руководителей всех уровней, 

прежде всего владельцев конкретного предприятия и его высшего руководства. 

Список использованной литературы 

1. Беседин А.Л., Зезюлина Н.Ю. История и методология менеджмента. – М., 1997, 

с. 12. 

2. Управление персоналом предприятия / Под ред. А Я. Кибанова, с. 152. – Режим 

доступа: http://www.ptpu.ru/issues/5_02/17_5_02.htm 

3. Власова А. Новые роли в репертуаре HR-менеджера / А. Власова. – Режим 

доступа: http://www.management.com.ua/hrm/hrm190.html 

4. Демченко Д. Работать нельзя уволится [Текст] / Д. Демченко // Бизнес. – 2009. – 

№ 22. – С. 41–42. 

5. Мирошниченко В. В зоне турбулентности / В. Мирошниченко // Инвестгазета. – 

2011. – № 3. – С. 42–45. 

6. Пашкеев С. Стальные люди / С. Пашкеев // Бизнес. – 2011. – № 9. – С. 43–45. 

7. Писарева Я. Сотрудники - гордость Киевстар / Я. Писарева // Компаньон. – 

2012. – № 47. – С. 26 – 27. 



151 

8. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. 

Большаков, В.И. Михайлов. – СПб .: Питер, 2000. – 416 с. 

9. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Ученик. – 3-е изд. – М .: 

Гардарики, 2000. – 528 с. 

10. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. 

Большаков, В.И. Михайлов. – СПб .: Питер, 2000. – 416 с. 

References: 

1. Besedyn A.L., Zeziulyna N.Iu. History and Methodology of Management. – 

М., 1997, p. 12. 

2. Personnel Management Company / under the editorship of A.Ia. Kybanova, p. 

152. Access mode: http://www.ptpu.ru/issues/5_02/17_5_02.html. 

3. Vlasova A. New roles in the repertoire of HR-managers / Vlasova A. Access 

mode: http://www.management.com.ua/hrm/hrm190.html. 

4. Demchenko D. Work, one cannot retire [Text] / D. Demchenko // Business. – 

2009. – № 22. – P. 41–42.  

5. Myroshnychenko V. In the zone of turbulence / V. Myroshnychenko // 

Ynvesthazeta. – 2011. – № 3. – P. 42–45. 

6. Pashkeiev S. Steel people. / S. Pashkeiev // Business. –2011. – № 9. – P. 43-45. 

7. Pysareva Ia. Employees are the pride of Kyivstar. / Ia. Pysareva // Companion. 

– 2012. – № 47. – P. 26–27. 

8. Bolshakov A.S. Modern management: theory and practice / A.S. Bolshakov, 

V.Y. Mykhailov. – SPb.: Pyter, 2000. – 416 p. 

9. Vykhanskyi O.S., Naumov A.Y. Management: Textbook. – 3rd edition М.: 

Hardaryky, 2000. – 528 p.  

10. Bolshakov A.S. Modern management: theory and practice / A.S. Bolshakov, 

V.Y. Mykhailov. – SPb.: Pyter, 2000. – 416 p. 

 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ 

УКРАИНЫ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

Сербов Николай Георгиевич 

Кандидат географических наук, доцент 

Одесский государственный экологический университет, проректор 

serbov@odeku.edu.ua 

 

Постановка проблемы. Происходящие в окружающей природной среде на 

протяжении последних десятилетий крайне негативные и системные процессы 

нарушений заставили мировое сообщество признать необходимость обеспечения 

жизнедеятельности населения планеты лишь при условии учета последствий 

хозяйственной деятельности в перспективе оценки возможностей будущих поколений в 

удовлетворении своих потребностей. Представление о неисчерпаемости природы так, 

как и о беспредельных возможностях самоочищения природных сфер не 

способствовало повышению безопасности существованияя населения и безопасности 

развития экономико-экологических систем. 

Статистические данные показывает, что мощность негативного воздействия на 

природные сферы удваивается каждые десять – тринадцать лет. По данным ООН за 

предыдущее столетие темпы потребления водных ресурсов более чем в два раза 

превысили темпы роста населения Земли. На сегодня ежегодные потребности 

населения Земли в водных ресурсах составляют порядка 60-65 млрд.м
3
. Данные 

Всемирной программы ООН по оценке водных ресурсов (WWAP) показывают, что уже 

к 2030 году практически 2/3 населения Земли останутся без доступа к воде 

удовлетворительного качества, а к 2050 году от 70% до 90% людей будут рождаться в 

mailto:serbov@odeku.edu.ua
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районах с ограниченным доступом к питьевой воде и ненадлежащим санитарным 

состоянием данного ресурса [1, c.31].  

Суть современного экологического кризиса в Украине заключается в том, что 

сформировавшаяся вследствие преимущественно экстенсивного развития экономики 

производственная и хозяйственная деятельность требует все большего количество 

водных ресурсов высокого качества [3, с.27]. По оценкам зарубежных ученых 

ежегодные экономические потери Украины в результате нерационального 

природопользования и загрязнения окружающей среды составляют порядка 15-20% ее 

национального дохода. А это один из самых высоких показателей в мире. При этом 

составляющей экологического кризиса в нашей стране, в первую очередь, является 

кризис водохозяйственно-экологический [..]. 

При разработке и реализации природоохранных проектов, направленных на 

безопасноt и сбалансированноt развития экономико-экологических систем необходимо 

определять не только их общую экономическую эффективность, но и эффективность 

экологического характера. Экономико-экологический эффект определяется как наличие 

предотвращённого экономического ущерба, который появляется в результате 

улучшения экологической ситуации и определяется как разность между 

потенциальным и остаточным экономическим ущербом [1, c.132; 6, c.65; 7, c.187]. 

Экономический эффект в этом случае определяется в виде суммы дополнительных 

доходов объекта производственно-хозяйственной деятельности, полученных от 

реализации данного природоохранно-инновационного проекта. 

Анализ исследований и публикаций. В зарубежной практике при определении 

эффективности инновационных проектов для учёта экологического фактора 

используется метод «затраты-выгоды», обеспечивающий проведение сравнительной 

оценки нежелательных и желательных эффектов при реализации данной 

природоохранной программы [2, с. 224; 9, c.35]. 

Если инвестирование разработок и внедрения их в практическую, 

производственно-хозяйственную деятельность объектов промышленного комплекса 

сопряжено с большим риском, то является целесообразным для оценки экономико-

экологической эффективности разработки и практического использования данного 

проекта использовать методы, которые позволят определить период окупаемости 

проекта, исходя из оценки временного интервала, за который исходные инвестиции 

будут полностью возмещены за счёт средств инвестора из дополнительной прибыли, 

образующейся при появлении условий уменьшения влияния рисков, улучшения 

экономико-экологической безопасности и сбалансированности развития экономико-

экологических систем [2, c.224; 8, c.120]. 

Постановка задачи. При разработке и при последующей реализации различных 

природоохранных проектов для обеспечения благоприятных условий безопасного и 

сбалансированного развития экономико-экологических систем учет фактора риска 

является обязательным. 

Источниками рисков в данном случае могут быть: изменчивость экономической и 

экологической ситуации в стране или в отдельных ее регионах; нестабильность 

политической ситуации; появление и развитие аварийных ситуаций; возникновение и 

развитие катастрофических явлений и процессов природного характера; 

террористические действия и т.д (рис.1). При этом проведение комплексной оценки 

экономико-экологической значимости того или иного источника риска должно 

базироваться исключительно на соответствующих оценках экспертов. 

Сбалансированность развития экономико-экологической системы водного 

бассейна предусматривает создание и поддержание устойчивого и безопасного 

развития всех структурных составляющих данной многофакторной системы 

(экономической, экологической и социальной). Главную роль, безусловно, в этом 

играет экономическая составляющая, так как от ее развития зависит обеспечение 
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необходимыми инвестиционными и финансовыми ресурсами не только экологической 

и социальной, но и самой экономической составляющей. 

В свою очередь для обеспечения оптимальной стратегии безопасного и 

сбалансированного развития всех трех составляющих экономико-экологической 

системы водного бассейна большое значение имеет обоснованная вероятностная 

оценка, как возникновения рисков различной природы, так и их количественного 

влияния на факторы устойчивого развития эколого-экономических систем. 

 

 
Рис. 1. Источники рисков, появляющихся при внедрении достижений науки и 

техники. 

 

Анализ вероятности возникновения экономико-экологического риска при 
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Источники возникновения рисков при использовании 

достижений науки и техники 

Источники рисков объективного 

характера  

Источники рисков субъективного 

характера  

Изменение климатических условий Использование недостоверной 

информации 

Развитие кризисных явлений в 

мировой экономической  

системе 

Изменения во внешней 

политической обстановке 

Изменения в инвестиционной 

политике 

Не учет вероятностей появления 

рисков 

Использование устаревших методик 

Недостатки в профессиональной 

подготовке специалистов 

Неполнота собранной информации 

Изменения в финансировании 

внедрения достижений науки и 

техники 

Отсутствие опыта во внедрении 

достижений науки и техники 

Нестабильность внутренней 

политики в государстве 

Недостатки в законодательной базе 

Отсутствие оперативности в 

управлении внедрения достижений 

науки и техники 

Небрежность в проведении 

необходимых исследований и 

расчетов 

Субъективность в учете действия 

внешних и внутренних источников 

риска 



154 

значительной степени повысить требования к качеству соответствующего 

проектирования, изготовления и последующей эксплуатации сложных технологических 

и организационных схем, использующих достижения науки и техники в 

природоохранной деятельности с целью повышения безопасного развития экономико-

экологических систем. 

Для минимизации воздействия рисков на результаты практического 

использования достижений науки и техники в природоохранной деятельности 

необходимо использовать рациональные и действенных способы воздействия на 

возможные источники возникновения рисков при обеспечении безопасного развития 

экономико-экологических систем. 

Необходимо учитывать, что первоначально риски оказывают скрытое негативное 

влияние на экономическую и экологическую эффективность проекта, которое 

скрывается в стохастических колебаниях тех или иных параметрах природоохранного 

процесса. Для выявления возможности появления экономического или экологического 

риска при реализации тех или иных природоохранных мероприятий необходимо 

использовать специальные методы вероятностного прогноза значений исследуемого 

показателя природоохранного процесса [6, c. 67; 10, c. 270]. 

Принятые при этом меры по предотвращению влияния возможных рисков будут 

представлять собой обычные меры по предотвращению колебаний данного показателя 

в отрицательную сторону. Если же изменения данного параметра под воздействием 

развивающихся экономико-экологических рисков стало превышать допустимые 

пределы, то необходимо принимать специальные меры по улучшению принятых 

проектных решений. 

Антикризисные меры представляют собой приведение комплекса 

природоохранных мероприятий в соответствии с внутренней динамикой изменения 

экономико-экологической ситуации, в соответствие с меняющейся внешней ситуацией. 

Кроме перечисленных выше мер, достаточно эффективные антикризисные 

действия могут состоять в списании устаревшего основного капитала, срочной замене 

устаревшего технологического и природоохранного оборудования, ограничении в 

найме рабочего и служащего персонала, осуществлении переподготовки кадров, 

сокращение непроизводственных расходов и т.д. 

Развитие негативного влияния рисков в природоохранной деятельности во 

многом зависит от своевременности принятия антикризисных мер. 

Проведённые исследования [3, c.87; 6, c.66; 10, c.274; 11, c.111] показывают, что 

риски по своим характеристикам делятся на следующие группы: внутренние, внешние, 

обоснованные, случайные, микроуровневые, макроуровневые, объективные, 

субъективные, системные, текущие, прогнозируемые, страхуемые и т.д.. 

Практическая деятельность большинства объектов хозяйствования показывает, 

что при осуществлении природоохранной деятельности для обеспечения безопасного 

развития экономико-экологических систем целесообразно применять прогнозирование 

возможности возникновения риска, представляющего собой источник развития 

кризисных явлений в данном виде деятельности. Это позволяет осуществлять 

антикризисные мероприятия в плановом порядке [4, c.87; 9, c.37]. 

Таким образом, при осуществлении природоохранной деятельности для 

повышения безопасности и улучшения сбалансированности при развитии экономико-

экологических систем для выявления возможности появления рисков при практическом 

применении достижений науки и техники необходимо, в первую очередь, использовать 

организационные и экономические методы, обеспечивающие снижение вероятности 

появления этих рисков, а также возможность их перерастание в кризисные явления. 

Сбалансированность системы природопользования и эффективность 

природоохранных мероприятий на территории водных бассейнов оказывают 

существенное влияние на устойчивость и безопасность развития экономико-
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экологических систем, способствует снижению расхода невозобновляемых природных 

и водных ресурсов. В целом на безопасное и сбалансированное развитие экономико-

экологических систем водных бассейнов оказывает влияние целый ряд факторов: 

- водозатратность производственной и хозяйственной деятельности; 

- сбалансированность системы природопользования; 

- развитие и эффективность природоохранной деятельности; 

- наличие и развитие экологически опасных производств; 

- наличие вредных выбросов в атмосферу при осуществлении производственной и 

хозяйственной деятельности; 

- наличие сбросов вредных веществ в водные объекты; 

- наличие и развитие природно-заповедных мероприятий; 

- применение новаций в природоохранной деятельности; 

- экологическая ситуация в морском природопользовании; 

- изменение климатических условий. 

На рис. 2 представлена схема оценки факторов, влияющих на характеристики 

безопасности развития экономико-экологических систем водных бассейнов. 

Необходимо отметить, что одним из факторов, способствующих появлению и 

развитию рисков при внедрении достижений науки и техники в природоохранную 

деятельность, является наличие запаздывания в реакции экономико-экологической 

системе на результаты природоохранной деятельности. 

Исследования [4, c. 91; 9, c. 37] показали, что имеется два источника появления 

запаздывания в реакции экономико-экологической системы водного бассейна на 

проведение природоохранных действий (рис. 3):  

- объёмность экономико-экологических систем (в результате возникает: 

инерционность в проявлении результатов природоохранной деятельности, ложное 

представление о неэффективности воздействия на экономико-экологическую ситуацию 

со стороны используемых при осуществлении природоохранных мероприятий 

достижений науки и техники); 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на безопасность развития экономико-экологических 

систем водных бассейнов. 

 

- временная задержка реализации достижений науки и техники при выполнении 

природоохранных программ (возникает при неудовлетворительной организации 

указанных природоохранных действий, отсутствии необходимых законодательных и 

нормативных актов, при недостаточном финансирования проекта). 

Можно выделить следующие четыре вида запаздывания реакции экономико-

экологической системы на использование достижений науки и техники при 

обеспечении безопасности и сбалансированности в развитии экономико-экологических 

систем: 

- запаздывание начала реакции по отношению к моменту начала воздействия на 

экономико-экологическую систему со стороны достижений науки и техники при 

осуществлении природоохранной деятельности; 
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Рис. 3. Характеристика временного запаздывания в проявлении результатов 

использования достижений науки и техники. 
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качеством выполнения работ 
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следовательно, к появлению ложных оценок в экономической и экологической 

эффективности внедряемых достижений науки и техники. 

Различные виды рисков проявляется в зависимости от наличия внешних и 

внутренних факторов: сложившейся в данный момент экономической и экологической 

ситуация; наличия инвесторов, готовых предоставить инвестиции в нужных объёмах; 

наличия необходимого оборудования; подготовленных кадров; методик, 

обеспечивающих внедрение в практическую природоохранную деятельность 

соответствующих достижений науки и техники; наличия законодательных и 

нормативных актов, правомерность их использования при обеспечении безопасного 

развития экономико-экологических систем [2, c.224; 5]. 

Выводы. Одним из основных направлений предотвращения рисков должно быть 

применение системного и комплексного подхода к использованию достижений науки 

техники в природоохранной деятельности для обеспечения безопасного развития 

экономико-экологических систем, который должен предусматривать не только 

экономическую, экологическую и техническую подготовку данных систем к 

использованию соответствующих достижений науки и техники в их практической 

деятельности, но и соответствующую образовательно-психологическую подготовку 

кадров. 

Большое значение в эффективном использовании достижений науки и техники 

для обеспечения безопасного и сбалансированного развития экономико-экологических 

систем, в предотвращении появления рисков при этом имеет организация 

прогнозирования, направленного на выявление возможных положительных изменений 

в безопасном развитии экономико-экологических систем. Успешное осуществление 

такого прогнозирования позволяет в значительной степени снизить вероятность 

появления рисков. 

Обеспечение безопасного и сбалансированного развития экономико-

экологических систем водных бассейнов основывается на результатах решения 

следующих задач: 

- изучение и анализ имеющихся запасов водных ресурсов, определение 

рациональных параметров их использования на территории водного бассейна;  

- исследование возможности замены водных ресурсов на ресурсы не являющиеся 

дефицитными; 

- разработка энергосберегающих технологий и приемов работы; 

- разработка новых (нетрадиционных) источников энергии; 

- разработка водосберегающих и малоотходных технологий и приёмов работы; 

- разработка и внедрение в производственную и хозяйственную деятельность 

технологических приемов работы обеспечивающих снижение выбросов и сбросов 

вредных веществ в природные сферы; 

- разработка методов восстановления качественных показателей водных ресурсов; 

- разработка технологий и приёмов работы, обеспечивающие оборотно-

последовательное использование водных и других природных ресурсов; 

- повышение эффективности использования в производственной и хозяйственной 

деятельности финансовых, материальных и трудовых ресурсов; 

- повышение заинтересованности внутренних и зарубежных инвесторов в 

инвестировании развития всех составляющих экономико-экологической системы 

водных бассейнов; 

- создание благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего 

бизнеса.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

КОМПАНИИ. 

 

Тадевосян Артур Барсегович 
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ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,  

г. Волгоград 

 

Стоимость компании (Enterprise value (EV) - это аналитический показатель, 

представляющий собою оценку стоимости компании с учётом всех источников её 

финансирования. 

Управление стоимость компании (Value-based management (VBM) – концепция 

управления, согласно которой основной задачей менеджмента компании является 

капитализация денежных потоков. 

Существует несколько подходов в управлении стоимостью бизнеса. В данной 

статье рассмотрены основные концепции: 

 Концепция Дамодарана; 

 Концепция Коупленда, Муррина и Коллера; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/880-2007-p
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 Концепция Уолша; 

 Концепция Каплана и Нортона; 

Наиболее фундаментальной из всех, выше перечисленных концепций, является 

подход Асвата Дамодарана, основой которого является применение к управлению 

стоимости компании метода дисконтированных денежных потоков. Согласно данной 

концепции, методика дисконтированных денежных потоков позволяет выделить 

четыре основных фактора , воздействующих на стоимость: 

 денежные потоки, генерируемые имеющимися активами, посредством 

увеличения доходов после налогообложения от активов либо за счет уменьшения 

инвестиций в основной и оборотный капитал; 

 ожидаемый темп роста денежных потоков за счет увеличения доли 

реинвестированной прибыли или повышения отдачи инвестиций; 

 увеличение продолжительности периода высокого роста денежных потоков; 

 применение мер по снижению стоимости капитала за счет уменьшения 

операционного риска инвестированного капитала, изменения пропорций долгового 

финансирования капитала или изменения финансовых условий привлечения кредитов. 

Для увеличения денежных потоков, менеджменту компании необходимо 

стремиться к снижению себестоимости активов, снижению налоговой ставки компании, 

а так же к эффективному управлению запасами и ведению жесткой кредитной 

политики. Для увеличения периода роста необходимо создание и поддержание 

конкурентных преимуществ компании. 

Проанализировав метод дисконтированных денежных потоков, можно прийти к 

выводу, что для воздействия на стоимость компании необходимо осуществлять 

воздействие на текущие денежные потоки и будущий рост, продолжительность периода 

высокого роста и ставку дисконтирования. 

Концепия Кирана Уолша подразумевает анализ сбалансированности прибыли, 

активов и роста. Учитывая все положительные и отрицательные стороны роста, 

управлению рекомендуется заранее определить максимальные темпы роста, которые 

безболезненно отразятся на развитии компании. Уолшем было выведено уравнение, 

которое имеет следующий вид: 

 
Где R - нераспеределенна прибыль/выручка 

 G - темп роста выручки 

 T - оборотные активы/ выручка 

 E - численное значение. 

При Е=1 поток денежных средств нейтрален, при Е>1 – положителен, при Е<1 – 

отрицателен. Для заданного темпа роста потоки денежных средств от операционной 

деятельности должны находится в равновесии. Модель позволяет менеджменту 

компании сосредоточиться на основных факторах, влияющих на компанию. 

 

Концепция Тома Коупленда, Тима Коллера и Джека Муррина основана на анализе 

структурной перестройки компании. Под структурой авторы представляют огромное 

количество связей объекта, а так же основу, сохраняющую первоначальные свойства 

объекта при различных, внешних и внутренних, изменениях. Каждый элемент, 

образующий объект, выполняет определенные функции. Это могут быть как функции 

объединяющие элементы в систему, так и способствующие ее развитию и 

функционированию. Коуплендом, Муррином и Коллером была разработана и 

предложена следующая модель (Рис.1):  
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Рис. 1. Модель структурной перестройки 

 

Структура объекта и функции, входящих в нее элементов, взаимосвязаны. 

Следует, изменение структуры объекта не должно приводить к изменению базы 

объекта. В результате реинжиниринга компания должна сохранить основные свойства 

после ряда внешних и внутренних изменений. 

Система сбалансированных показателей (Balansed ScoreCard, BSC), предложенная 

Робертом Капланом и Дэвидом Нортонон предназначена воплотить видение 

руководства компании в реальность, а также связать стратегию с оперативной 

деятельностью и стоимостными факторами. Главной особенностью BSC является 

переплетение с бизнес-процессами, которые направлены на удовлетворение 

потребностей клиентов, и в которые вовлечены все сотрудники компании. BSC 

отражает расширение информационных возможностей системы управления путем 

добавления нефинансовых показателей в систему оценки результатов деятельности 

банка для достижения целей управления. Как правило, нефинансовые критерии тесно 

связаны с ключевыми факторами успеха, т.е. со стратегией. В BSC-системе ключевые 

показатели деятельности компании группируются по различным направлениям, 

которые авторы называют перспективами. Они дают возможность руководству 

компании определить стратегически значимые меры и ориентироваться на достижение 

определенных целей 

Стратегию рекомендуется рассматривать в четырех ракурсах: 

 отношение к клиентам; 

 внутренняя деятельность; 

 финансовое обеспечение; 

 инновации, развитие и обучение. 

Результатом сбалансированной системы показателей является анализ 

чувствительности факторов стоимости, демонстрирующий влияние факторов на 

плановые показатели, за счет чего возникает возможность увеличения стоимости 

бизнеса. 
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Можно провести сравнительный анализ концепций, пояснив основную суть 

концепций и указав на неучтенные аспекты управления стоимотсью компании. 

Согласно концепции Асвата Дамодарана управление стоимостью компании 

основано на методике дисконтированных денежных потоках, при этом не учитывает 

оценку нематериальных активов компании и не способствует выявлению влияния 

инвестиций на стоимость. 

Концепция Тома Коупленда, Тима Коллера и Джека Муррина работает с 

базовыми процедурами, направленными на увеличение стоимости компании. При этом 

данная концепция применяется в соновном в компаниях требующих структурную 

перестройку 

Концепия Кирана Уолша подразумевает анализ сбалансированности прибыли, 

активов и роста. Из всех перечисленных концепций, данная концепция наиболее проста 

в использовании. Используется данный метод в основном для моментальной 

диагностики, и решения, принятые на основе данного метода, имеют поверхностный 

характер. 

Концепция Роберта Каплана и Дэвида Нортона позволяет создать систему 

контроля на всех уровнях и подходит для анализа как финансовых так и стратегических 

показателей. В отличие от концепции Асвата Дамодарана данная концепция учитывает 

нематериальные активы компании. При этом концепция является наиболее сложной в 

анализе некоторых показателей и может фокусироваться на одних факторах, игнорируя 

другие показатели. 
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