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КУЛЬТУРА ГОРОДА – ПЕРВОИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОГО  

ЭКСКЛЮЗИВНОГО ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 

 

А.М. Найда, магистрант  

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены источники формирования культуры горо-

да, как особого материала для создания  эксклюзивного сценария праздника. Рассматри-

вая город как кладезь образов, мифов, обрядов и т.д., автор приходит к выводу, о том, 

праздник, основанный на краеведческом материале (культуре города), является актуаль-

ным, своевременным и в то же время отвечающим запросам современного зрителя. Дан-

ный материал адресован специалистам направления режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников, культурологам, социологам, а также интересующимся пробле-

мами современной праздничной культуры. 

Ключевые слова: праздник, городской праздник, культура города, этническая культу-

ра, режиссура праздника. 

  

Город XXI века представляет собой не 

только место развития (концентрации) 

всех сфер жизнедеятельности, но и являет-

ся центром сосредоточения особой куль-

туры – культуры города. Город как осо-

бая социокультурная среда привлекала и 

привлекает внимание исследователей раз-

личных сфер: истории, социологии, крае-

ведения, семиотики, искусствоведения, 

культурологии и т.д. Среди работ, посвя-

щенных изучению городской культуры, 

особое место принадлежит трудам 

Ю.М. Лотмана, И.М. Гревса, 

Н. Анциферова, В.Н. Топорова  и др. 

Сегодня процесс становления города 

как культурного центра требует изучения 

его особенностей, в частности  более глу-

бокого осмысления таких понятий, как 

«культура города» и «городская культу-

ра», и – соответственно – вдумчивого ис-

пользования этих понятий  в современном 

сценарии аутентичного праздника. Одной 

из главных задач становится  определение 

методов (способов) работы с местным 

(городским) материалом, как  источником 

информации.  

Определить исток зарождения  культу-

ры города (отдельного города или вообще 

города как особого места проживания лю-

дей) в том виде, в котором она сейчас 

предстает, достаточно сложно, поскольку 

развитие русских городов происходило 

неравномерно. Так, одни города возникали 

как центры княжеств, другие как погра-

ничные заставы, в некоторых регионах  

города возникали как поселения при  заво-

дах (в XVIII – начало XX вв.). Постепенно 

города пополнялись крестьянами. Оставив 

свои деревни, крестьяне переходили в 

число ремесленников, рабочих, прислуги и 

пр. Сельские жители, обосновывающиеся 

в малых городах или крупных индустри-

альных центрах,  формировали особое 

«низовое население», которое интуитивно 

продолжало сохранять сельское общинное 

сознание  и особую культуру, но уже в 

статусе городского жителя. Такой про-

цесс привел к отходу от традиционной 

земледельческой культуры и к  созданию 

особой – городской  культуры. Так, анали-

зируя русские народные праздники и их 

трансформацию, А.Ф. Некрылова акцен-

тирует внимание на проблеме переноса 

деревенского праздника в городскую сре-

ду: «В атмосфере промышленного города 

нарушаются такие существенные черты 

крестьянского праздника, как его строгая 

регламентация и обрядность, перестает 

ощущаться магическая сторона действий, 

слов, уходят из памяти исконные мотиви-

ровки и языческая предназначенность 

праздника» [4, с. 3]. 

Города становятся агломерациями (ско-

плением населенных пунктов), в них вли-

ваются новые человеческие потоки со сво-

ей культурой и традициями. Параллельно 

формируется облик современного дина-

мичного развивающегося города, склады-
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вается городской образ жизни, выстраива-

ется новая система ценностей,  т.е. форми-

руется иная культура – культура города, 

иначе говоря – урбаническая культура (со 

своим бытом, нормами поведения специ-

фически городскими  жанрами, своим ис-

кусством).  

В современных исследованиях нередко 

городская культура и культура города 

употребляются как синонимы, между тем 

этими терминами обозначаются принци-

пиально разные понятия. Под городской 

культурой чаще всего понимается  набор 

устоявшихся характеристик (высокая гра-

мотность, разделение труда, наличие го-

родских учреждений,   магазинов, музеев, 

библиотек, театров, учебных заведений и 

пр.) [7]. Под  культурой города подразу-

меваются такие составляющие, как архи-

тектурные сооружения, площади, парки, 

культурно-просветительские учреждения 

(театры, музеи, библиотеки и т.д.), в том 

числе  менталитет горожан, моральные 

нормы, духовные ценности и т.п.  Таким 

образом, городская культура имеет обоб-

щенный характер (дата возникновения, 

численность населения, административно-

правовые отношения на территории и т.п.). 

Под  культурой города мы понимаем осо-

бый спектр ценностей и норм, характер-

ных для конкретного общества из кон-

кретного города, в том числе отличаю-

щихся особой городской специфичностью 

и циклом специфичных жанров  и пара-

фольклорных форм (граффити, альбомы, 

песенники) или же, говоря иначе – своеоб-

разным городским фольклором. 

При этом нельзя сказать, что для всех 

городов есть единый тип культуры. В ча-

стности, это связано с гетерогенным (раз-

нородным по своему составу) происхож-

дением городского общества. Условно, все 

города можно разделить по доминирую-

щему признаку: географическое положе-

ние, численность населения, наличие гра-

дообразующих функций (промышлен-

ность, транспорт, наука, рекреация)  и по-

лифункциональные. Тот факт, что города 

можно разделить по определенному при-

знаку, говорит о том, что у каждого города 

есть то, чем он категорично отличается от 

других.  

Формирование культуры города начи-

нается с момента возникновения города. 

Далее в процессе развития города форми-

руется индивидуальный городской текст. 

В.Н. Топоров поясняет, что такие элемен-

ты городского текста, как климат, топо-

графия, пейзаж, ландшафт, этнография, 

быт, материальная культура и самобытная 

культура (народные поверья, предания, 

мифы), формируют характер городской 

культуры.  А под городским текстом автор 

подразумевает то, «что город говорит сам 

о себе – неофициально, негромко, не ради 

каких-либо амбиций, а просто в силу того, 

что город и люди города считали естест-

венным выразить в слове свои мысли и 

чувства, свою память и действия, свои ну-

жды и свои оценки. Эти тексты составля-

ют особый круг. Они самодостаточны, их 

составители знают, что нужное им не мо-

жет быть передоверено официальными 

текстами высокой культуры». [8, с. 368] 

Приступая к работе по созданию аутен-

тичного городского праздника, необходи-

мо уметь работать  с текстом города и 

историческими реалиями, чтобы органич-

но вплести их в канву праздника. Такой 

праздник найдет отклик у городского на-

селения, поскольку именно горожане яв-

ляются носителями культуры города, и как 

подлинные носители культуры, они могут 

превратить праздник в бренд.  

Материал для создания такого город-

ского праздника заключен  не только в ар-

хитектуре и ландшафтно-географических 

особенностях, но уже  в названии города и 

его истории, или же, как сказали бы пред-

ставители так называемого «физиологиче-

ского» направления в литературе XIX вв., - 

«биографии города».  

Город неразрывно связан с природой, из 

которой он «вырос» и продолжает сущест-

вовать как единое целое. Именно «истори-

ко-культурное прошлое» и «биография» 

города есть фундаментальная основа го-

родской культуры, что должно непремен-

но включаться в сценарий городского 

праздника либо театрализованного пред-

ставления.  Воспринимая города как от-

дельные личности со своей  богатой био-

графией, режиссер должен  понять, что 

формирует ту самую биографию – культу-
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ру города, начиная с истоков его возник-

новения и «имени» города. Зачастую само  

название городов связано с  особенностя-

ми географического расположения  (Мо-

сква – р. Москва, Ижевск – р. Иж);  в честь 

основателя города (Владимир – основан 

князем Владимиром, Ярославль – основа-

тель Ярослав Мудрый); имя, отражающее 

национальный состав (г. Черкесск; 

г. Ханты-Мансийск) и т.д.  Порой даже на-

звание города дает нам ценную точку от-

счета, связанную с его возникновением. 

Собственно осведомленность режиссера 

об исторических реалиях города является 

первой ступенью при подборе материала 

для сценария праздника. 

Отдельного внимания заслуживает эт-

ническая культура городов. В результате 

миграции, развития промышленности, со-

временный город из моноэтничного стано-

вится многонациональным  культурным 

центром. Поэтому городская палитра пе-

стрит национальными песнями, танцами, 

загадками, декоративно-прикладным ис-

кусством, обрядами, а также мифами и 

мифологемами. Как утверждает 

В.Я. Пропп, «в каждом фольклорном жан-

ре по-своему преломляется, отражается 

историческая действительность и народ-

ный быт (1957 г.)». Даже малые жанры 

фольклора, к примеру, загадки, могут 

стать толчком для создания оригинальных 

образов.  Так, в загадках народов Севера 

отражен быт, обычаи, промыслы, особен-

ности  флоры и фауны на территории оби-

тания северного народа, а также тонкая 

наблюдательность людей за окружающи-

ми явлениями природы. Интересны не 

только сами загадки, но и  процесс их за-

гадывания, зафиксированный  в издании 

Е.А. Нёмысловой «Хантыйские загадки». 

Этот процесс состоит из пяти актов: при-

зыв к вниманию («Внимание, загады-

ваю!»), просьбу отгадать, наводящие во-

просы игрока к ведущему и наоборот. Не 

только загадки, но и сказки, предания, 

песни становятся путеводителем в поэти-

ческий мир обских угров и тем самым «ис-

точником вдохновения» для режиссера.  

Ассоциативный ряд, метафоричность и  

«рисующий слог» устного народного 

творчества обских угров являются толч-

ком для создания  сценических образов: 

 

«Золотая девица костер развела. Воз-

душный сын на томране играет, поет. А 

такие всякие танцуют». Ответ:  Солнце, 

ветер, снег [5, с. 16] 

 

Приведенная выше загадка уже являет-

ся пищей для воображения, при организа-

ции мизансценического действия того же 

пролога театрализованного представления 

или же фестиваля. Так три представлен-

ных персонажа Солнце, Ветер и Снег, рас-

положенные на разных уровнях, могут, 

поочередно появляясь,  начать общую 

песнь под звуки национального инстру-

мента томрань. Или же Солнце в образе 

огненной девушки может предстать перед 

зрителем на качелях, которые раскачивает 

«воздушный сын» – Ветер.  По мере раз-

вития сюжета  они же могут стать веду-

щими, главными героями и т.д. на усмот-

рение режиссера в соответствии с постав-

ленной сверхзадачей. Каждая из загадок, 

представленная в сборнике хантыйских 

загадок, обладает  функцией, которую мы 

обозначили «рисующий слог». 

Еще одним источником информации 

являются легенды и предания, которыми 

обрастает всякий город, а позже они начи-

нают осмысляться как особая мифология 

города. Так и у таежного города Ханты-

Мансийска, существуют разные версии его 

возникновения. Помимо объяснений, в ос-

нове которых лежат исторические факты и 

события, есть и иная – мифологическая – 

версия, сохранившаяся в архаичном мифе  

обских угров о сотворении мира. Как 

уточняет сибирский ученый-искусствовед 

и этнограф А.М. Салагаев, миф занимает 

особое место в духовном наследии народа. 

Это точка отсчета, абсолютный нуль, на-

чало начал [11]. Согласно мифу ханты и 

манси, возникновение Земли неразрывно 

связано с водой, где вода – источник жиз-

ни. «Вначале было только море, возможно 

земля и была где-то под водой, но об этом 

даже Торум «Бог» не знал» – именно в та-

ком виде до нас дошла легенда, зафикси-

рованная этнографами Западной Сибири 

(1987 г.) [9, с. 153]. На воде плавал не-
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большой кусочек торфа, на котором жили 

муж с женой. И вдруг мифическая птица 

Гагара решила помочь людям и нырнула в 

воду, чтобы достать землю со дна. Лишь в 

третий раз птица принесла «полный клюв 

песку» и оставила этот песок у мужчины с 

женщиной. Благодаря этому земля посте-

пенно начала разрастаться. Этот миф по-

рождает следующий текст: «Как ворон 

землю мерил», суть которого заключается  

в желании человека узнать, насколько зем-

ля большая, а также объясняет, почему во-

рон имеет серый окрас. Поскольку осно-

вой религиозных воззрений  обско-

угорских народов ханты и манси является 

анимизм, в качестве героев мифов высту-

пают животные (ворон/ ворона, гагара, 

медведь и т.д.) и природные явления. Не-

смотря на то, что образы очень простые, 

они несут в себе чрезвычайно емкую ин-

формацию, неразрывно связанную с веро-

ваниями этноса.   

При создании городского праздника не-

обходимо акцентировать внимание на ми-

фологизации городского  пространства, 

наполненного легендами и историями о 

том либо ином «таинственном» месте, са-

кральных урочищах, домах, водоемах. 

Дошедшие до нас легенды и поверья вли-

лись в ткань городской культуры [12]. В  

Ханты-Мансийске одним из мест, сохра-

няющих мифологический пласт культуры, 

является  этнографический музей  под от-

крытым небом Торум Маа. Он представля-

ет собой достоверную реконструкцию бы-

та обских угров, демонстрирующую осо-

бенности и устройство летнего стойбища  

реки Аган (охотничьи и хозяйственные 

лабазы, кострище, хлебная печь и т.д.) и 

зимнего поселения северных манси, а так-

же представляет охотничью тропу с ло-

вушками для ловли дичи. Не осталась без 

внимания и духовная составляющая в виде 

Святилища обских угров. Само название 

музея  с мансийского языка переводится 

как «Священная земля». В современных 

реалиях на территории музея проводятся 

выставки, мастер-классы, экскурсии, а 

также предпринимаются попытки  (иногда 

удачные)  возрождения народных празд-

ников и традиций [14]. Мифы неразрывно 

связаны с культами. При постановке 

праздника или театрализованного пред-

ставления, в основе которого лежит миф, 

следует обратить внимание на казалось бы 

«мелочи», но придающие торжеству осо-

бую целостность и ценность, заключен-

ную, как раз таки в этих «мелочах». 

 Следует заметить, что современная го-

родская культура является не только сред-

ством сохранения и передачи культурных 

ценностей, но и ресурсом современной 

экономики в сфере индустрии культурных 

услуг. Городская культура ХХI в. оконча-

тельно стерла границы деления на «высо-

кую» и «низкую» культуру. В современ-

ных реалиях в одной линии с литературой 

и классической музыкой находятся поп-

музыка, телевидение и реклама, до того 

(ранее) не занимающие ведущие позиции.  

Смешение «высокой» и «низкой» культу-

ры породило так называемую «третью 

культуру», удовлетворяющую культурную 

потребность всех слоев населения, балан-

сирующую между «фольклором и учено-

артистическим профессионализмом» [13, 

с. 28]. В понятие третьей культуры, искус-

ствовед  В.Н. Прокофьев включает суще-

ствование массовой культуры, зарождение 

паракультуры, китча, – явлений, которые 

обладают компилятивным характером, 

вбирающим в себя все виды искусства, по-

своему «усредняя» их. 

   Праздничная культура нашего време-

ни неразрывно связана с пиар технология-

ми и рекламой. В рамках современного 

города, где магистралью распространения 

информации является интернет, режиссе-

рам праздников предлагается дополни-

тельный инструментарий, от которого не 

нужно отказываться, а лишь  умело ис-

пользовать при создании массовых празд-

ников и театрализованных представлений. 

Кроме того, современный городской 

праздник должен опираться на рекламу и 

пропагандирование культуры города в свя-

зи с большим потоком людей и ростом се-

ти развлечений. Выстраивая партнерские 

отношения с рекламной сферой, режиссер 

получает возможность создания аутентич-

ного праздника как бренда города. Этот 

ход важен не только для городской куль-

туры, но и для самоидентификации насе-

ления.  
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Подводя итог, нужно еще раз сказать, 

что культура города формируется из мно-

жества источников: географического (на-

звания рек, улиц, климатические условия и 

т.д.); ландшафтных и архитектурных осо-

бенностей; этнического (напр. символика, 

цветовая гамма); национального (нацио-

нальный фольклор в целом) и временных 

реалий (добыча нефти/угля);  специализа-

ции города: наука, рекреация; и др. Созда-

ние городского праздника (учтя все выше 

сказанное), не должно ограничиваться 

лишь концертными номерами и ярмароч-

ными рядами. 

Остановившись на отдельных доминан-

тах культуры города, мы стремились пока-

зать обилие информации, окружающей 

режиссера праздника буквально со всех 

сторон.  Режиссеру необходимо лишь нау-

читься читать свой город, изучать все его 

особенности и умело вплетать в контекст 

городского праздника – иными словами, 

использовать все то, что у него уже ЕСТЬ.  

Именно тогда праздник будет представ-

лять собой не только день, освобожденный 

от дел, но и нести поток информации, во-

влекающей  горожанина в праздничное 

действие и дающий ему статус соучастни-

ка.    Праздник, основанный на городской 

истории, является актуальным и понят-

ным, современным и востребованным го-

родским обществом.  
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ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

О.Н. Прокаева, канд. филос. наук 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

(Россия, г. Саранск) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пути сохранения национальных культур 

финно-угорских народов России в условиях глобализации. Одним из них является этнофу-

туризм – направление, получившее развитие в современной художественной среде и объ-

единившее деятелей финно-угорского искусства Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и 

др. Данное направление предложило своеобразное преобразование действительности пу-

тем соединения непосредственного восприятия современной культуры и обращения к 

истокам и традициям этноса. Огромное внимание уделяется изучению в финно-угорских 

регионах национальных языков, их использованию на государственном уровне, в средствах 

массовой информации и образовательном процессе в учебных заведениях; созданию раз-

личных ассоциаций, проведению многочисленных съездов, фестивалей, конкурсов, направ-

ленных на развитие национальных культур финно-угорских народов.  

Ключевые слова: ассоциации, глобализация, информационное пространство, нацио-

нальная культура, национальный язык, финно-угорские народы, этнофутуризм.  

 

Глубокие изменения в развитии разных 

стран и народов сегодня связаны с процес-

сами глобализации, которые способствуют 

интеграции экономики, объединению ин-

формационного пространства, развитию 

науки как планетарного феномена, уни-

версализации культуры. В этих условиях 

сужаются сферы влияния национальных 

культур, но формируются тенденции, ори-

ентированные на усиление этнического 

самосознания. Национальные сообщества 

активно обращаются к своим истокам, ис-

тории, опыту предков в стремлении сохра-

нить духовную индивидуальность, творче-

ские силы и способности.  

Финно-угорские народы России не ос-

тались в стороне от тенденций глобализа-

ции. Они стремятся не только сохранить, 

но и развивать национальное богатство, 

накопленное предками, использовать его с 

целью воспитания молодежи, пробуждая в 

ней интерес и уважительное отношение к 

духовным ценностям собственного народа. 

Стремятся овладеть и современными ду-

ховными путями самовыражения в соот-

ветствии с требованиями времени. 

Сегодня в финно-угорских регионах ве-

дется активная работа, направленная на не 

только развитие национального самосоз-

нания народов их составляющих, но инте-

грацию и понимание общности историче-

ских судеб.  

В национальной культуре соотносятся 

два уровня: традиционный, фольклорно-

этнографический и профессиональный. 

Находясь только на первом уровне, куль-

тура нации продуктивно развиваться не 

может. Ее перспективы могут определятся 

развитием профессиональных видов ис-

кусства. При этом важнее профессионали-

зация чисто традиционного слоя нацио-

нальной культуры, неразрывная связь 

профессионального творчества с народ-

ными истоками на основе творческого ос-

воения собственных традиций, в которые 

вносится современное звучание. 

Одним из путей совместного сохране-

ния культуры финно-угорских народов, 

развития профессионального искусства и 

профессионализации народного творчест-

ва является образование в художественной 

культуре финно-угорских народов направ-

ления, получившего название «этнофуту-

ризм». 

На I этнофутуристической конференции 

в Тарту в 1994 году ее участники решили 

обеспечить «этносу футу, т.е. выживание 

народа как нации в будущем», утвердить 

право на существование и развитие. Дан-

ное направление объединило творчество 

многих деятелей финно-угорского худо-
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жественного мира Коми, Марий Эл, Мор-

довии, Удмуртии и др.  

Термин «этнофутуризм» состоит из 

двух составляющих: «этно» и «футуро», 

что означает соединение традиций и нова-

торства, статики народной культуры и ди-

намики современной культуры, использо-

вание новых средств выражения.  

Для этнофутуризма свойственны сим-

волико-архаический язык древности, апел-

лирующей к подсознанию аудитории [1, 

228], а также движение к постижению ду-

ховных основ и традиций этносов, выра-

женное новым языком пластики, цвета, 

особенной знаковой системой и освоением 

новых форм для выражения пространства 

и времени [2, с. 109]. Он органично соеди-

нил язык, основные формы культур по-

стмодернизма и традиционной этнической.  

Данное направление стало своеобраз-

ным каналом этнокультурной самоиден-

тификации финно-угорских народов и 

действенным способом мобилизации эт-

нического фактора, что позволило рекон-

струировать ее забытые формы и предста-

вить «старое» наследие предков через 

призму культуры [3, с. 109], а также пере-

осмыслить основы национальной культу-

ры и представить ее дальнейшую судьбу в 

условиях глобализации.  

Глобализационные процессы сужают 

рамки функционирования национальных 

языков. Язык есть смысловой и ценност-

ный фонд культуры, мощное обществен-

ное орудие, способствующее трансляции 

культуры, традиций и общественного са-

мосознания нации.  

Поэтому сохранение национальных 

языков, защита языковых прав народов 

считаются приоритетными задачами госу-

дарственной политики России. В 2007 году 

в Саранске состоялась встреча Президен-

тов РФ и Финляндии – В.В. Путина и 

Т. Халонен и Премьер-министра Венгер-

ской Республики Ф. Дюрчаня с руководи-

телями Консультативного комитета фин-

но-угорских народов и Ассоциации фин-

но-угорских народов РФ, результатом ко-

торой стало признание интересов финно-

угорских народов. Огромное внимание 

было уделено изучению национальных 

языков как на государственном уровне, так 

и в условиях семьи, их использованию в 

средствах массовой информации.  

Сегодня в ряде финно-угорских регио-

нов России приняты Законы о двух госу-

дарственных языках, произошли измене-

ния в законах об образовании. Так, языки 

коми, удмуртский, марийский, мордовские 

– мокшанский и эрзянский, получив статус 

государственных, вошли 

в образовательный процесс не только 

школ, но и высших учебных заведений.  

Добиться значительных результатов в 

представлении интересов финно-угорских 

народов возможно усилиями обществен-

ных движений и организаций.  

В 1992 году создана Ассоциация финно-

угорских народов РФ, призванная обеспе-

чить механизм распространения новых 

принципов глобального управления на 

территории страны. Ее задачами являются 

оказание взаимопомощи и поддержки в 

реализации прав и интересов финно-угров, 

а также создание условий для формирова-

ния единого социально-экономического, 

культурного и информационного про-

странства.  

Однако данная ассоциация – не единст-

венная организация, занимающаяся от-

стаиванием политических, экономических, 

социальных и культурных интересов фин-

но-угорского мира России. В 1992 году 

прошел I Всероссийский съезд финно-

угорских народов, а также состоялся Все-

мирный конгресс финно-угров, благодаря 

которому стал функционировать Между-

народный консультативный комитет фин-

но-угорских народов. Сегодня он продук-

тивно реализует функцию усиления этни-

ческого фактора, несмотря на современ-

ные проблемы в мире.  

В 2007 году основана Ассоциация фин-

но-угорских университетов, объединившая 

вузы стран и регионов проживания финно-

угорских народов. Она призвана не только 

обмениваться опытом, но и координиро-

вать и организовывать совместную работу 

учебных заведений в области совершенст-

вования образовательной, научно-

исследовательской, культурно-

просветительской и общественной дея-

тельности; изучать историю, язык и куль-

туру финно-угорских народов; создавать 
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единое информационное пространство по 

финно-угорской проблематике; развивать 

академическую мобильность между сту-

дентами и преподавателями. 

В рамках фестиваля культуры финно-

угорских народов среди студентов вузов, 

входящих в Ассоциацию финно-угорских 

университетов ежегодно проводится Меж-

дународный конкурс «Мисс студенчества 

Финно-Угрии». Он является одной из 

форм сотрудничества студентов различ-

ных стран и регионов России финно-

угорского мира.  

Важнейшим инструментом сохранения 

национальных культур финно-угров явля-

ется создание единого информационного 

пространства. Так, благодаря IV Всемир-

ному финно-угорскому конгрессу был соз-

дан Финно-угорский культурный центр 

РФ, который собственно призван реализо-

вывать эту задачу. Сегодня он координи-

рует и осуществляет сотрудничество в об-

ласти межкультурных коммуникаций 

финно-угорских регионов, формирует 

электронную базу этнокультурного насле-

дия уральских народов созданием каталога 

фото-, аудио- и видеоматериалов, популя-

ризирует декоративно-прикладное творче-

ство и художественные промыслы.  

С этой же целью при поддержке прави-

тельственных структур разных уровней и 

при активном участии общественных и 

научных обществ и коллективов выходят 

Общероссийское издание «Финно-

угорская газета», Международный науч-

ный журнал «Финно-угорский мир», теле-

журнал «Финно-угорский мир», работают 

различные информационно-ресурсные 

центры (например, «Наследие финно-

угорских народов»), проводятся Междуна-

родные форумы финно-угорских СМИ и 

др. мероприятия.  

Обычным явлением стали многочис-

ленные фестивали, конкурсы, выставки, 

свидетельствующие о популяризации на-

циональной культуры и искусства. Так, за 

прошедшие годы состоялись представи-

тельные мероприятия, многие из которых 

имели широкий общественный резонанс 

как в российских, так и зарубежных сред-

ствах массовой информации. К ним можно 

отнести Международный фестиваль со-

временных этнических культур (этнофуту-

ристический) фестиваль «Камва» (Перм-

ский край), фестиваль авторской (бардов-

ской) песни финно-угорских народов 

«JulaВИЙ» (Марий Эл), фестиваль ремесел 

финно-угорских народов «Югра» (ХМАО), 

фестиваль национальных финно-угорских 

культур «Шумбрат, финно-угрия!» (Мор-

довия) и мн. др. 

Глобализация – процесс неизбежный, 

императивный, но вариативный, допус-

кающий сохранение духовной индивиду-

альности ее участников, их творческих сил 

и способностей. Думается, что финно-

угорские народы России, продолжая про-

цесс консолидации на политических, эко-

номических, социальных и культурных 

уровнях, найдут себе место в мировой ци-

вилизации, продолжат овладевать совре-

менными духовными путями самовыраже-

ния в соответствии с реалиями времени.  

Положительным моментом является и 

то, что в ответ на вопрос «С каким на-

строением в целом Вы смотрите в буду-

щее?» большинство представителей фин-

но-угорских народов России проявили вы-

сокую степень социального оптимизма. 

Так, 54,3 % респондентов мари смотрят в 

будущее «с надеждой и оптимизмом», 

хантов – 55,4 %, удмуртов– 53,3 %, вепсов 

– 51,4 %, мордвы – 50,6 %. В среднем на-

дежда на будущее сохраняется у 65 % до 

85 % [4, с. 209]. 
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Аннотация. На сегодняшний день важным вопросом нефтедобычи является повыше-

ние нефтеотдачи месторождения. Однако, применение различных способов повышения 

нефтеотдачи ведет к изменению напряженно-деформированного состоянии горных по-

род. В связи с этим, при применении различных методов повышения нефтеотдачи необ-

ходимо активно оценивать состояние горных пород месторождения, с целью предупре-

ждения негативных последствий в виде проседания грунта, нарушения целостности 

коммуникаций и сейсмической активности. В работе рассматриваются вопросы расче-

тов напряженно-деформированного состояния горных пород и построения прогнозов их 

значений при разработке месторождений нефти. 

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, напряженно-деформированное состояние 

горных пород. 

 

На протяжении XX века и в XXI веке 

нефть является одним из важнейших для 

человечества полезных ископаемых. Не-

смотря на развитие альтернативных ис-

точников энергии, нефть остается важной 

составляющей любой экономики и важной 

статьей доходов нефтедобывающих стран. 

В связи с этим разработкой и внедрением 

методов повышения нефтеотдачи пластов 

активно занимаются все нефтедобываю-

щие страны, так как увеличение нефтеот-

дачи на эксплуатируемых месторождениях 

равносильно открытию новых. Учитывая, 

что методы повышения нефтеотдачи реа-

лизуются в регионах с развитой инфра-

структурой, эффективность от их внедре-

ния существенно выше по сравнению с 

поиском и разведкой новых месторожде-

ний. 

Существует различные способы повы-

шения нефтеотдачи, к примеру: 

1) Азотно-импульсная обработка [1]; 

2) Реагентно-гидроимпульсно-

виброструйная обработка [1];  

3) Введения  сжимаем в пласт бактериальной  повышение про-

дукции или  вектор ее образования непосредст-

венно  сылки в нефтяном пласте [2]; 

4) Физико-химические  rocks способы повы-

шения нефтеотдачи пластов [3]. 

Современное  обработки состояние и перспективы  ность 

дальнейшего развития  обработки нефтяной промыш-

ленности  умеренные характеризуются переходом  стадии на 

интенсивные методы  necessary разработки месторо-

ждений. В  this связи с этим  современное постоянно разра-

батываются  расширение новые методы,  риала основанные на 

усовершенствовании  средственно влияния на пласты,  обработки 

увеличивая применение,  остаточный физико-

химических и газовых  процесса методов воздейст-

вия.  

Однако, повышение  вводится эффективности 

нефтедобычи  газовых напрямую зависит  модели от вопро-

сов геомеханики, связанных  менее с расчетом и 

прогнозом  вводится напряженно-деформированного 

состояния  массива горных массивов,  жениями определением 

параметров  особенности процесса сдвижения  методы и охраной 

сооружений  угол от подработки. Актуальность  разведкой 

данных проблем  виды обусловлена многочис-

ленными  остаточный случаями опасных геомеханиче-

ских и  разрыв геодинамических явлений,  благодаря связан-

ных с нефтедобычей. Разработка  щелочными нефтяных 

месторождений  разгрузке и связанные с ними  приборах изме-

нение пластового  разр давления, различные  которая ви-

ды воздействия  сылки на залежь для  методы повышения 

нефтеотдачи нарушают  виде природное равно-

весное  полная состояние недр,  коэффициент создавая предпо-

сылки  жений для возникновения  сылки деформаций 

горного  приборах массива и земной  сжимаем поверхности. 

Наблюдающиеся  стадии при этом  угол оседания зем-

ной  нормальные поверхности могут  согла составлять от не-

скольких  несмотря миллиметров до нескольких  общую мет-

ров. Для  объемных большинства месторождений  риала 

скорости просадок  повышение составляют умеренные  полных 
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величины – один-два  закону сантиметра в год,  параметр а 

накопленные величины  характерной просадок земной  широком 

поверхности не превышают  образца десятков сан-

тиметров. Интенсивные  водой техногенные сме-

щения  системами земной поверхности (более 1-2 мет-

ров) – менее  связанных распространенное явление,  виде но 

с весьма опасными  изменение последствиями. Ос-

новные  разрыв и наиболее опасные  существенно формы этих  деформаций 

последствий – сильные  order деформации на-

земных  жений сооружений, разрыв  чрезвычайно коммуника-

ций, слом  нефтеотдачи обсадных колонн  применяемые эксплуатаци-

онных скважин,  значения заболачивание и затопле-

ние  маций опускающихся участков  виброволновое земной по-

верхности,  берегов региональное проявление  угол 

оползневых процессов. 

Горные  деформаций породы, слагающие  рассмотрении месторож-

дения нефти  this и газа, чрезвычайно  коэффициент разнооб-

разны по своему  paper составу, строению  критерий и 

свойствам. Применяемые  ники расчетные моде-

ли  ность должны, с одной  полная стороны, отражать  современное 

наиболее важные  состояло особенности механиче-

ского  уменьшается поведения объекта,  учетом а с другой сто-

роны,  согла они должны  жений быть достаточно  которая про-

стыми, чтобы  основных их можно было  интенсивные использо-

вать без  ность чрезмерных затрат  образца времени и 

средств. В  интенсивные качестве основной  согла модели по-

род-коллекторов  процесса применялась (наряду  мицеллярными с 

наиболее простой  уравнение упругой моделью) 

“шатровая” модель,  повышение т.к. она  хорошо  получены под-

ходит для  сдвига расчета деформаций  углы насыщен-

ных пористых  коэффициент сред. 

Основные уравнения  чрезвычайно модифицирован-

ной шатровой  форма модели (МССМ – модель) 

формулируются  коэффициент при рассмотрении  параметр стан-

дартных компрессионных  случаями испытаний, т.е. 

дренированного нагружения образца  согла по-

роды в стабилометре эффективными  образца на-

пряжениями 1  2 = 3. Вводится  ность эффек-

тивное гидростатическое  повышение напряжение , 

девиаторное напряжение q и  растяжения коэффициент 

пористости e,  системам как отношение  пористых объема пор  уравнение к 

объему твердого  широком тела [4]: 

 

 = (1/3)(1+23); q = 1 - 3; e=m/(1-m),  (1) 

следует  

где m – пористость. 

Изменение  пористых коэффициента пористости  сылки 

при нагрузке  компрессионная и разгрузке для  paper большинства 

пористых  порового пород можно  нение представить в виде 

 берегов линейной функции  технологию от логарифма гидро-

статического  сылки напряжения :  
 

e =  e1 - ∙ln;   e =  e2  благодаря - k∙ln,         (2) 

 

где , k – углы  деформаций наклона прямых соот-

ветственно  development при нагрузке  параметр и разгрузке; 

e1, e2  благодаря – начальные  угол значения коэффици-

ента  характерной пористости.  

При этом  учетом деформирование образца  системам при 

разгрузке  риала и повторной нагрузке  компрессионные считается 

упругим. Согласно основных  помощью положений 

шатровой  модели модели изотропная  стадии компрессия 

образца  мицеллярными под давлением рс образует  повышение зону 

упругости ОАрс (рис.1). Объемные  касательное пла-

стические деформации  существенно сжатия будут  нормальные воз-

никать при  является выходе напряжений  коэффициент за границу 

поверхности  остаточный текучести Арс, которая  характерной имеет 

вид  пород эллипса со  смещенным  остаточный относительно 

начала  процесса координат центром. Согласно ассо-

циированного  повышение закона пластического  массива тече-

ния поверхность  сжимаемости текучести одновременно  растяжения 

является также  следует поверхностью пластиче-

ского  риала потенциала, т.е. 

 

,0
2

2




 cp
M

q
QF 


      (3) 

 

где F, Q обозначают  уравнение соответственно 

критерий  рассмотрении разрушения и пластический  следует по-

тенциал; 

М – параметр  повышение линии критического  новые со-

стояния (CSL) вида q = M. 

 

(1) 

(2) 
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Рис. 1. Виды  значения поверхностей течения  пород в шатровой модели 

 

Появление  paper объемных пластических  рассмотрении де-

формаций 
p

v означает  сдвига упрочнение мате-

риала,  this т.е. расширение  виде области упругости 

Арс по  пород закону 

.
1

exp 0
0 













 p

vcc
k

e
pp 


             (3) 

В области  this низких нормальных  системами напря-

жений (при  < pc/2) упрочнение  получены материа-

ла невозможно  нефтеотдачи и появление пластических  прои 

деформаций связано  связанных с разрушением мате-

риала  параметр при сдвиге  уменьшается или при  процесса растяжении. В 

диаграмме -q форма  остаточный критерия разруше-

ния  расширение от сдвига аналогична  угол критерию Куло-

на-Мора: 
 

*,C*tanqF            (4) 

где  

.2/*)(*;
sin3

sin6
* 




 tgMpCtg c 


  

При  щелочными растяжении критерий  disruption разрушения 

записывают  технологию в виде: 

 

F = -3 - p  параметр = 0,                             

 

где p  пород – прочность  разрыв на растяжение.  

При разрушении  нефтеотдачи материала от сдвига  массива 

или растяжения  миллиметров появляются пластические  мицеллярными 

деформации увеличения  ность объема (дилатан-

сии). При  методы этом параметр рс согласно (3) 

уменьшается  расчетные и вместе с ним  order упругая об-

ласть,  rocks т.е. происходит  которая разупрочнение. Од-

нако  полная следует отметить,  полная что специфика  сжимаем де-

формирования коллекторов  остаточный при падении  дает 

пластового давления  this в обычных условиях  угол 

не создает условий  изменение для разрушения  виды от 

сдвига или  широком растяжения. 

Большим преимуществом МССМ-

модели является  горных возможность учитывать  интенсивные 

различие в деформируемости пород  пород при 

нагрузке  лись и разгрузке. Если нагружение 

происходит  века по траектории, приблизитель-

но  системам нормальной к эллиптической  является поверхно-

сти текучести (что  согла характерно для  disruption процес-

са уплотнения  получены коллекторов), то модель  углы хо-

рошо описывает  обозначают взаимосвязь напряжений  прочность 

и деформаций. Немаловажным  границу достоинст-

вом также  перехода является малое  использовались число экспери-

ментальных  закону параметров: , k и М– три  объемных ве-

личины, определяемые  щелочными при стандартных  уменьшается 

компрессионных и стабилометрических 

испытаниях. 

Для  разведкой оценки интенсивности  сдвига техногенных 

сейсмических  повышение событий использовалась  нение 

модель деформирования  перехода горных пород  лись по 

системам трещин. Модель  состояния использует 

полные  характерной диаграммы деформирования  коэффициента 

скальных контактов,  системами полученные 

В.Лейхнитцем и П.Ербаном на  нефтеотдачи приборах 

прямого  этих среза (рис. 2). 
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Рис. 2. Полная  ность диаграмма деформирования  состояло по контакту скальных  коэффициент пород 

 

Согласно положений известной  применялась одно-

родной модели  прискважинной В. Виттке составляется  разрыв 

уравнение вязкопластичности для  обработка необра-

тимых относительных  применяемые перемещений {
vp

} 

берегов  увеличение трещины: 
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  – вектор скорости  объемные нормальных и касательных  ность вязкопластических сме-

щений  менее по трещине; 

 

{т} = {n  века , res}
т
 – нормальные  обработк и ка-

сательные напряжения  существенно в плоскости тре-

щины; FT, QT  чрезвычайно  – критерий  коэффициент разрушения и 

пластический  лись потенциал.Считая, что  образца пре-

дельное сопротивление  состояло сдвигу р выража-

ется критерием Джагера и  интенсивные с учетом пол-

ных  необходимой диаграмм сдвига (рис. 2) были  характерной полу-

чены критерии  системам разрушения на стадиях  связи уп-

рочнения и разупрочнения. В  растяжении стадии уп-

рочнения (s  state  р) 
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Соответствующие  стадии значения частных  нение 

производных пластического  системам потенциала 

имеют  коэффициент вид: 
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В этих  пористых формулах: 

, с  получены – угол  параметр внутреннего трения  процесса и сцеп-

ление; 
*
, io – остаточный  прои угол внутренне-

го  технологию и угол дилатансии; b = [tg(т + io) - 

tg]/с; т – угол  между внутреннего трения по 

трещине; s, p  мицеллярными – касательное  немаловажным смещение по 

трещине  сжимаемости и его предельное  поверхностью значение;  – 

параметр  процесса разупрочнения. 

Рассмотренная модель  пород неоднократно 

применялась  состояния для прогноза  новые НДС подраба-

тываемых  ность скальных массивов  коэффициент рудных ме-

сторождений,  уменьшается где показала  лись свою эффек-

тивность  широком [5].  

Характерной  этих особенностью пористых  заболачивание 

пород-коллекторов является  обозначают наличие пус-

тот,  несмотря благодаря чему  виброволновое законы их деформа-

ции  современное имеют свою  сдвигу специфику. Для  растяжения вычисле-

ния объемных  блюдающиеся деформаций пористой  открытию сре-

ды необходимы  эллиптической коэффициенты сжимаемо-

сти  между породы, пор  пород и твердой фазы – , п, 

тв,  повышение между которыми  широком существует зависи-

мость: 

 

 = m0п + тв, 
 

где m0 – открытая  заболачивание пористость. 

При этом  немаловажным для песчано-глинистых  образует и кар-

бонатных коллекторов  значения коэффициент сжи-

маемости  полная твердой фазы  технологию на один-два по-

рядка  жений ниже, чем  менее коэффициент сжимаемо-

сти  затрат пор, т.е. объемная  пористых деформация порис-

тых пород возникает  виброволновое главным образом  state за 

счет деформаций  обработк порового пространства. 

Для  заболачивание изучения сжимаемости  связанных порового про-

странства  мицеллярными коллекторов производились  обработки 

компрессионные испытания,  ленные т.е. получали  применялась 

зависимость пористости (или  открытию коэффици-

ента пористости) образцов  разведкой от всесторонне-

го эффективного  системами давления при  основных нагрузке и 

разгрузке.  

Компрессионная  образца зависимость дает  образца пол-

ное представление  основных о деформируемости по-

рового  пространства,  газовых т.к. с ее помощью  перехода 

можно найти  риала коэффициент сжимаемости  повышение 

пор в заданном  сдвигу интервале всестороннего  объемных 

давления: 

 

п  = m/(m) = e/(e),                                 (11) 
где m – пористость, e – коэффициент  пористых пористости. 

 

Поскольку сжимаемость  state твердой фазы  дает 

значительно меньше  обработки сжимаемости пор,  образца то 

общую сжимаемость  порового породы можно  ленные без 

большой  стадии погрешности определить  объемные по фор-

муле (10) с  disruption помощью табличных  обработк значений 

тв. Испытания  эллиптической показали, что  шершелюк в широком 

интервале  счет напряжений пористость  риала можно 

представить  повышение в виде линейной  paper функции от 

логарифма  общую всестороннего давления. Это  образует 

дает основание применять  поверхностью для расчета  несмотря де-

формаций коллекторов  открытию хорошо разрабо-

танные «шатровые» модели. 

Результаты выполненных испытаний в 

сочетании со справочными данными, из-

вестными эмпирическими и теоретиче-

скими зависимостями предоставляют дос-

таточно материала для обоснования пара-

метров механических моделей, которые 

применялись для расчета показателей на-

пряженно-деформированного состояния 

(8) 

(9) 

(10) 

 

(11) 

 



20 

- Науки о земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

горных массивов на месторождениях неф-

ти. Для перехода от физико-механических 

свойств образцов к соответствующим по-

казателям горного массива использовались 

известные эмпирические и теоретические 

зависимости, а также, при наличии необ-

ходимой информации, метод «обратных 

расчетов». В общем виде применение ме-

тода «обратных расчетов» состояло в сле-

дующем. На первом этапе выполнялась 

предварительная оценка физико-

механических показателей на основе всей 

имеющейся информации – лабораторных 

экспериментов, справочных данных, эм-

пирических и теоретических зависимо-

стей. На втором этапе производилась се-

рия расчетов НДС массива с вариацией 

входящих параметров. На данном этапе 

выявлялись наиболее значимые факторы, 

устанавливались характер и степень их 

влияния на расчетные показатели НДС 

горных пород. Наконец, на третьем этапе с 

учетом выявленных закономерностей про-

изводилась окончательная калибровка мо-

делей для наилучшего соответствия рас-

четных и экспериментальных данных. 

Анализ мирового опыта показывает, что 

именно такой подход обеспечивает наи-

лучшую надежность прогнозных оценок 

напряженно-деформированного состояния 

горного массива. 
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OF MOUNTAIN ROCKS WITH IMPROVEMENT OF PETROLEUM DEPOSITS  

OF DEEP COLLECTORS 
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Abstract. To date, an important issue in oil production is the enhanced oil recovery of the 

field. However, the use of various methods of increasing oil recovery leads to a change in the 

stress-strain state of rocks. In this regard, when using various methods of increasing oil recov-

ery, it is necessary to actively assess the state of the deposit's rocks in order to prevent negative 

consequences in the form of subsidence, disruption of communication integrity and seismic activ-

ity. The paper deals with the calculation of the stress-strain state of rocks and the construction of 

forecasts of their values in the development of oil fields. 

Keywords: enhanced oil recovery, stress-strain state of rocks. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

М.Ш. Гараев, канд. экон. наук, доцент 

И.В. Хан-Хойская, старший преподаватель 

Азербайджанский технологический университет 

(Азербайджанская Республика, г. Гянджа) 

 

Аннотация. Задача любого высшего учебного заведения – выпустить хороших специа-

листов, в которых нуждается государство, общество и современный бизнес. Стремясь 

качественно подготовить кадры, как с фундаментальной, так и с практической сторо-

ны, университеты ведут между собой конкурентную борьбу, предоставляя услуги, отли-

чающиеся своей уникальностью, определяя тенденции рынка и удовлетворяя потреби-

тельские предпочтения. С помощью модели конкурентных сил Майкла Портера проведён 

анализ уровня конкуренции на рынке образовательных услуг по трём параметрам. Для 

университетов изменение мирового хозяйства, технологий, проведение научных разрабо-

ток – это возможность занять свою нишу в ближайшие десятилетия. 

Ключевые слова: конкуренция, модель конкурентных сил Майкла Портера, традици-

онный университет, корпоративный университет, глобализация. 

 

В любой области современной эконо-

мики спрос на обладателей специализиро-

ванных знаний и навыков исследований 

безмерно велик. В странах, не только раз-

вивающихся, но и с переходной экономи-

кой, где появились и есть пробелы в выс-

шем образовании, государство и общество 

понимают, что строить национальную 

экономику надо с помощью специалистов, 

обладающих высоким уровнем знаний, ко-

торые на достаточном уровне ценятся как 

в науке, так и индустрии. И под воздейст-

вием изменившихся мировых стандартов и 

подходов к образованию соответственные 

государственные структуры разработали, 

вынесли на обсуждение обществом и при-

няли новые законы. Государственные про-

граммы развития высшего образования в 

странах СНГ, реализовавшись, ускорили 

интеграцию в мировое образовательное 

сообщество – в Болонский процесс – одно-

временно адаптируя национальные обра-

зовательные традиции к образовательным 

стандартам Евросоюза. Реформируя сис-

тему образования, каждое государство на-

деется на практике реализовать межкуль-

турный диалог в межличностных отноше-

ниях, помочь обществу осознать общность 

ценностей, сохранив при этом специфич-

ность своей национальной культуры в об-

ласти обучения, а отличительной чертой 

системы образования стран СНГ несколь-

ко десятков лет ХХ века было воспитание 

и формирование всесторонне развитого 

специалиста для каждой сферы экономики. 

Функционирующие в то время универси-

теты и институты подготавливали не толь-

ко грамотных специалистов, но и являлись 

научной базой для претворения в жизнь 

новаторских идей, которые не приносили 

прибыли либо предпринимательского до-

хода его обладателям, а служили всему 

обществу [1]. Такое восприятие высшего 

профессионального образования у стран 

СНГ было до тех пор, пока не начался 

процесс интеграции национальных эконо-

мик в мировую.  

Участвуя в глобальных экономических 

интеграционных процессах, страны объе-

диняются целиком и всесторонне, поэтому 

ценностный взгляд осуществляется как в 

экономической модели, так и в обучаю-

щей. Болонская система обучения воспи-

тывает кадры для экономики, несёт в себе 

черты прикладного характера. Страны, 

выразившие «готовность взять на себя 

обязательства повысить конкурентоспо-

собность европейского пространства выс-

шего образования» подписали Болонскую 

декларацию [2]. И здесь ключевое слово – 

конкурентоспособность – способность вы-

держать конкуренцию, противостоять кон-

курентам [3]. 

Во всём мире между университетами 

усиливается конкуренция. С помощью мо-

дели пяти конкурентных сил профессора 
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Гарвардской школы бизнеса Майкла Пор-

тера можно провести анализ уровня кон-

куренции на рынке образовательных услуг 

по трём параметрам. [4] Во-первых, оце-

нить угрозы традиционному университету 

со стороны услуг-субститутов или услуг-

заменителей, используя для иллюстрации 

таблицу 1. 

 

Таблица 1. Уровень угроз со стороны услуг-заменителей 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Услуги – заменители «Цена-

качество»:  

1.организатор курсов MOOCs 

компания Coursera (в проекте 

участвуют свыше 30 

университетов, запланированы 

почти 200 курсов) 

2.сайт «General Assembly» (на 

котором обучают практическим 

навыкам) 

3.консалтинговые агентства, 

занимающиеся развитием 

личности 

4.корпоративные университеты 

крупных компаний (свыше 

1600) 

Существуют и 

занимают высокую 

долю на рынке 

Существуют, но только 

вошли на рынок и их доля 

мала 

 

Не существуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

Итоговый балл 3 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны услуг-заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны услуг-заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны услуг-заменителей 

 

«Ценность стандартной (университет-

ской) программы падает, а специализиро-

ванные курсы, напротив, в цене», - под-

чёркивают авторы эссе «Накануне схода 

лавины. Высшее образование и грядущая 

революция»; по их же мнению, универси-

теты должны работать над повышением 

качества услуг, предоставляемых студен-

там, чтобы те, в свою очередь, с неослабе-

вающим интересом обучались. Учитывая, 

что не только в университетах можно по-

слушать лекции местного преподавателя, 

но и получить общедоступную информа-

цию для обучения через Интернет, там же 

прослушать лекции ведущих учёных или 

пройти одну модульную самодостаточную 

лекцию, чтобы формировать собственное 

образование, носящее «кусочный харак-

тер» проектного содержания.  Оценить 

уровень «внутриотраслевой» конкуренции 

в сфере образования можно по следующим 

параметрам: количество участников сис-

темы образования, темп роста рынка, уро-

вень дифференциации образовательных 

услуг на рынке, ограничения в повышении 

цен, используя для иллюстрации таблицу 

2 [5]. 
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Таблица 2. Уровень «внутриотраслевой» конкуренции 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество участников Высокий уровень насыщения 

рынка 

Средний уровень нас-

ыщения рынка    (3-10) 

Небольшое 

количество 

участников   (1-

3) 

3   

Темп роста рынка Стагнация или снижение 

объёма рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

 2  

Дифференциация 

образовательных услуг на 

рынке 

Компании продают ста-

ндартизированный продукт 

Продукт на рынке ста-

ндартизирован по 

ключевым свойствам, 

но отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

 2  

Ограничения в повышении 

цен 

Жёсткая ценовая 

конкуренция на рынке, отсу-

тствуют возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен только 

в рамках покрытия 

роста затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению 

цены для 

покрытия роста 

затрат и 

повышения 

прибыли 

 2  

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции  

 

В дальнейшем произойдёт трансформа-

ция университетов под натиском иннова-

ционных моделей с круглогодичным ре-

жимом работы, изменив модель обучения, 

предложив студентам онлайн-курсы и до-

полнительные ступени образования [6]. 

Конкуренция породит новых лидеров, вы-

теснив старых, не замечающих угроз. Пре-

одолевая множество барьеров, инновато-

ры, предоставляющие качественное обра-

зование, занимают определённые позиции 

в рейтинге учреждений образовательной 

системы, уступая место традиционным 

лидерам, имеющим исторические заслуги 

(Оксфорд, Кембридж, Гарвард). Оценить 

угрозу входа на рынок новых игроков с 

помощью оценки высоты входных барье-

ров можно при помощи таблицы 3 [7]. 
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Таблица 3. Угроза появления новых игроков, способных запустить передел рынка 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Использование кардинально 

изменившиеся вследствие 

глобализации и цифровой 

революции обстоятельства  

Отсутствует Существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

 2  

Репутация по доле не закончивших 

обучение 

Отсутствует Существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

 2  

Уровень инвестиций и затрат для 

входа в сферу образования 

Низкий (окупается 

менее полугода) 

 

Средний (окупается от 

полугода до года)  

 

Высокий (окупается 

более чем за год) 

3   

Доступ к канал распределения Доступ к канал 

распределения 

полностью открыт 

Доступ к канал 

распределения требует 

умеренных инвестиций 

Доступ к канал 

распределения 

ограничен 

3   

Политика правительства Нет ограничивающих 

актов со стороны 

государства  

Государство 

вмешивается в деяте-

льность отрасли, но на 

низком уровне 

Государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и уста-

навливает 

ограничения 

 2  

Готовность существующих игроков 

к снижению цен 

Игроки не пойдут на 

снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на снижение цен 

При любой попытке 

ввода более дешёвого 

предложения 

существующие 

игроки снижают 

цены 

 2  

Темп поста отрасли Высокий и растущий Замедляющийся  Стагнация или 

падение 

3   

Итоговый балл 17 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков  

17-24 баллов Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 

Новые образовательные институции 

помогают развивать такие ценные навыки, 

которыми дорожат работодатели, как быть 

командными игроками, обладать прекрас-

ными навыками коммуникации, уметь вес-

ти переговоры, разрешать проблемы, тем 

самым удовлетворяя спрос предпринима-

телей. В свою очередь, студенты, являясь 

потребителями услуг университетов, их 

клиентами, «считают, что обучение в про-

цессе реальной деятельности и в постоян-

ном общении со старшими коллегами эф-

фективнее, чем изучение теоретических 

курсов» [8]. Высшие учебные заведения, 

желающие выжить, вынуждены удовле-

творять пожелания своей аудитории, при-

влекая в учебный процесс практиков. 

Фундаментальной основой образования 

остаётся наставничество, потому что более 

девяносто процентов усваивается инфор-

мации из передачи её одним лицом друго-

му лицу, поэтому качественное образова-

ние предполагает формирование групп – 

команд, вовлечённых в массовую игру, но-
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сящую дух соревнования, коллективный 

проект, объединяющий студентов, препо-

давателей и сотрудников компаний. 

Классический университет выполняет 

две функции: образовательную и исследо-

вательскую. Считается, что его принад-

лежность к отрасли социально-культурной 

ориентации – четвертичному сектору эко-

номики – определяет главную функцию – 

обучение учащихся и выдачу дипломов, а 

проведение исследовательских работ явля-

ется его второстепенной функцией, в дей-

ствительности всё наоборот: и читая лек-

ции студентам, преподаватель передаёт не 

только всем известные догмы, но и выска-

зывает свою точку зрения о происходящих 

процессах, явлениях и делится своими ис-

следованиями в той или иной сфере дея-

тельности, готовя при этом будущих учё-

ных. 

Однако для многих студентов целью 

пребывания в университете является лишь 

получение диплома как гаранта найти ра-

боту, продвинуться по служебной лестни-

це, получить отсрочку службы в армии. 

Следует помнить, что вуз, дающий одну 

специальность, записанную в дипломе, а 

тем более ещё и оторванную от навыков 

практической деятельности в организаци-

ях, существенно отстал от реалий сего-

дняшней жизни. В этой связи для повыше-

ния своего статуса университет должен 

присуждать образовательные ранги разных 

ступеней студентам, получившим практи-

ческий опыт на проведённых семинарах, 

тренингах, даже в интернете на специаль-

ных обучающих программах, тем самым 

давая возможность своим выпускникам 

трудоустраиваться по специальности по 

полученным навыкам и компетенции, а 

преподавателям постоянно защищать свой 

ранг, набирая каждые пять лет нужное ко-

личество курсов и практики. Хотя со вре-

менем, связанным с дальнейшим развити-

ем мировой экономики и рынка труда теми 

темпами, той динамикой, за которыми мы 

наблюдаем в настоящее время, происхо-

дящими переменами в осмыслении ценно-

стей, традиционный диплом, вероятнее 

всего, потеряет привлекательность, потому 

что предпринимательский подход получит 

всеобщее распространение: наём работни-

ков для осуществления краткосрочных 

проектов, самообразование в течение всей 

жизни.  

На начало XXI века как в развитых 

странах, так и в странах с переходной эко-

номикой не было большого и среднего го-

рода, в котором бы ни функционировал 

хотя бы один университет, предоставляю-

щий широкий диапазон дисциплин, по-

этому выбор у студентов огромный, им 

надо предложить особенную услугу, отли-

чающую её от услуг конкурентов. Оцени-

вая рыночную власть покупателя (студен-

тов и их родителей), анализируется привя-

занность клиента к продавцу услуг (уни-

верситету), потеря или расширение кли-

ентской базы.  

По оценкам экспертов, ценность обра-

зования как товара, личного товара, будет 

со временем возрастать. Мир меняется, а 

конвертируемость образования в практи-

ческие успехи будет свободно и легко об-

ращаться. Рынок станет более глобальным, 

а конкуренция будет возрастать, и если не 

инвестировать в личное образование сего-

дня, завтра большая вероятность оказаться 

в числе невостребованных, но надо пом-

нить, что в наше столетие – век информа-

ционных перегрузок – на рынке труда вос-

требованы люди, умеющие доводить нача-

тое дело до конца без лишних напомина-

ний.   

Для университетов изменение мирового 

хозяйства, технологий, проведение науч-

ных разработок – это возможность занять 

свою нишу в ближайшие 50 лет, которые, 

по мнению М. Барбера, К. Доннелли, 

С. Ризви, могут стать золотым веком выс-

шего образования, превращая их в про-

странство предпринимательских экспери-

ментов. Потребности современного бизне-

са может удовлетворить такой управлен-

ческий персонал, усилиями которого ком-

пания станет более инновационной, кон-

курентоспособной, прибыльной, с пра-

вильно выработанной и реализованной 

стратегией, но такой персонал невозможно 

подготовить на курсах-тренингах или в 

традиционных университетах, таких ра-

ботников готовят в корпоративных уни-

верситетах, целью которых является соз-

дание особых внутрикорпоративных сис-
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тем знаний, в которых учебный процесс 

направляется компанией, а в таком про-

цессе принимают участие в качестве пре-

подавателей-тренеров специалисты ком-

пании, которые передают знания и опыт 

подрастающему поколению. В свою оче-

редь, учебное заведение, сотрудничая с 

корпоративным университетом, получает 

доступ к информационной базе компании 

для проведения научных исследователь-

ских работ.  

Безусловно, обострение конкуренции на 

мировом образовательном рынке породило 

новые технологии, которые изменят уни-

верситеты. 
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Аннотация. В статье анализируются цели учебной и воспитательной деятельности в 

школе-интернате ориентированные на развитие личности воспитанника, способной ак-

тивно войти в социум, принимать ответственные решения в ситуации выбора. Охарак-

теризована зависимость социализации детей в школе-интернате от учебной и воспита-

тельной деятельности в аспекте проблем социальной работы, по результатам анкетно-
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В современном обществе в условиях 

возрастающих кризисов, среди общест-

венных институтов, призванных обеспе-

чить социализацию подрастающего поко-

ления, особое место занимают учреждения 

интернатного типа функционирующие для 

детей, которым семья, по тем или иным 

причинам, не может обеспечивать пра-

вильное воспитание. Рассмотрим особен-

ности школы-интерната как института со-

циализации (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Особенности школы-интерната как института социализации 

 

Социализация детей в школе-интернате 

рассматривается многими учеными, преж-

де всего, как процесс формирования и раз-

вития личности под воздействием воспи-

тательной и учебной деятельности. 

Учебная деятельность в школе-

интернате представляет собой деятель-

ность организуемую на основе учебного 

плана, направленную на приобретение 

детьми новых знаний, умений, навыков 

или на их изменение в процессе специаль-

но организованного и целенаправленного 

обучения, и тем самым обусловливающая 

положительные изменения в самом ребен-

ке.  

Учебный  план – нормативный доку-

мент, который является составной частью 

основной образовательной программы 
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школы-интерната, определяет набор обра-

зовательных областей, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

деятельности воспитанников, содержит 

объемные показатели минимально и мак-

симально возможных часов для достиже-

ния запланированных образовательных 

результатов. 

Социализация воспитанников является 

основной  задачей учебной деятельности и 

предполагает следующие планируемые ре-

зультаты:  

1) Личностные результаты – готов-

ность и способность воспитанников к са-

моразвитию, сформированность мотива-

ции к учению и познанию, ценностно-

смысловых установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ рос-

сийской, гражданской идентичности;  

2) Метапредметные результаты – ос-

военные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные);  

3) Предметные результаты – освоен-

ные обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Анализ успешности социализации вос-

питанников включает: текущую успевае-

мость; динамику личных достижений 

учащегося в освоении предметных уме-

ний; активность и результативность уча-

стия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; активность участия и рост 

самостоятельности в проектной и вне-

урочной деятельности. 

Социализация воспитанников является 

также основной задачей воспитательной 

работы в школе-интернате и предусмат-

ривает: 

1) Гражданско-патриотическое воспи-

тание; 

2) Научно-познавательное воспитание; 

3) Нравственно-правовое воспитание; 

4) Художественно-эстетическое воспи-

тание; 

5) Спортивно-оздоровительное воспи-

тание; 

6) Общественно-полезное воспитание; 

7) Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»; 

8) Работа с семьями воспитанников. 

В результате анкетного опроса сотруд-

ников ГБОУ РМ «Шейн-Майданская шко-

ла-интернат» нами были выявлены акту-

альные проблемы социализации воспитан-

ников решаемые в процессе учебно-

воспитательной деятельности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Актуальные проблемы социализации воспитанников решаемые в процессе учебно-

воспитательной деятельности 
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По мнению респондентов, наиболее 

значимыми критериями социализации де-

тей в условиях школы-интерната являют-

ся: 

1) социокультурный (социальная готов-

ность; социальные знания и социальный 

опыт, социальная культура) (95,8 % рес-

пондентов); 

2) общекультурный (воспитанность; со-

циально приемлемые ценностные ориен-

тации) (95,8 % респондентов); 

3) социально-адаптивный (социальная 

удовлетворенность; социальная пластич-

ность) (87,5 % респондентов); 

4) социально-динамический (норматив-

ность социального развития; соответствие 

возраста и ведущей деятельности) (83,3% 

респондентов); 

5) нормативно-поведенческий (соци-

альность поведения; стиль, уклад, здоро-

вый образ жизни) (83,3% респондентов); 

6) личностно-аксиологический (самооп-

ределение) (83,3% респондентов); 

7) личностно-рефлексивный (сформиро-

ванность социально значимых личностных 

качеств; самоконтроль) (79,1% респонден-

тов). 

Результатами учебной и воспитатель-

ной деятельности ориентированной на со-

циализацию детей в школе-интернате, по 

мнению респондентов следует считать ряд 

показателей (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты учебной и воспитательной деятельности ориентированной на  

социализацию детей 

 

Таким образом, влияние учебной и вос-
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ной активности; представлений о нравст-

венности и опыте взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

навыков приобщения к системе культур-

ных ценностей; трудолюбия, готовности к 

осознанному выбору будущей профессии, 
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рентоспособности; экологической культу-

ры, предполагающей ценностное отноше-

ние к природе, людям, собственному здо-

ровью; эстетического отношения к окру-

жающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное; активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских уме-

ний и навыков, коммуникативных умений 

и навыков, гражданственности, патрио-

тизма. 
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С 1 января 2014 года вступил в дейст-

вие Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного обра-

зования, который содержит обязательные 

требования, предъявляемые к дошкольно-

му образованию [5]. Основными предпо-

сылками принятия данного документа по-

служили необходимость повышения соци-

ального статуса дошкольного образова-

ния, обеспечение властными структурами 

равных возможностей для всех детей в 

получении качественного образования. 

Иными словами, разработка единых пра-

вил, регламентирующих организацию 

дошкольного образования, предполагала 

всестороннее улучшение данного процес-

са. Однако на практике многие учрежде-

ния дошкольного образования столкну-

лись с трудностями организационного и 

методического характера, что в значи-

тельной степени тормозит внедрение 

ФГОС ДО. Так, на начальном этапе од-

ной из ключевых проблем специалисты 

называли отсутствие утвержденных при-

меров образовательных программ дошко-

льного образования. Вместе с тем, позже 

была одобрена примерная основная обра-

зовательная программа дошкольного об-

разования. Однако это не устранило су-

ществующие проблемные моменты. На-

против, в настоящее время существует 

большое количество вариантов таких до-

кументов, которые при этом полностью 

соответствуют требованиям ФГОС 

ДО [4]. В этой связи повышается акту-

альность моделирования основной обра-

зовательной программы дошкольного об-

разования на современном этапе. 

В подтверждение тезиса о вариативно-

сти основных образовательных программ 

дошкольного образования, представим об-

зор существующих в настоящее время 

примерных документов, которые всецело 

соответствуют ФГОС ДО. К ним можно 

отнести следующие [3]: 

– "От рождения до школы", цель кото-

рой заключается в создании благоприят-

ных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства; 

– "Детство", цель которой состоит в 

создании таких условий, при которых пе-

дагог сможет содействовать в развитии 

способностей каждого ребенка, его взаи-

модействии с окружающим миром, куль-

турной самореализации; 

– "Истоки", направленная на обеспече-

ние разностороннего и полноценного раз-

вития каждого ребенка; 

– "Детский сад по системе Монтессо-

ри", в основе которой лежит концепция 

свободного развития в подготовленной 

предметно-пространственной среде; 

– "Мир открытий", в основе которой за-

ложен системно-деятельностный подход, 

который позволяет активно развиваться 

всем участникам отношений, возникаю-

щих в процессе образования, то есть де-

тям, родителям и педагогам и т.д. 

Это лишь малая часть примеров основ-

ных образовательных программ дошколь-
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ного образования, которые полностью со-

ответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Вместе с тем, целесообразно разрабо-

тать единую модель организации образо-

вательного процесса для дошкольных уч-

реждений. Специалисты сходятся во мне-

нии, что примерная структура образова-

тельной программы для дошкольных уч-

реждений, отвечающая требованиям со-

временной действительности, должна вы-

глядеть следующим образом [2]: 

Введение.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

Пояснительная записка:   

– цели и задачи; 

– принципы и подходы к формирова-

нию Программы; 

– значимые для разработки и реализа-

ции Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения про-

граммы:   

– целевые установки в обязательной 

части Программы; 

– конкретные цели в части, которая раз-

рабатывается при участии всех субъектов 

образовательных отношений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:   

– описание образовательной деятельно-

сти в соответствии с приоритетными на-

правлениями развития отдельного ребен-

ка;   

– описание различных вариаций, спосо-

бов, ключевых методов и основных 

средств реализации образовательной про-

граммы; 

– часть образовательной программы, 

которая формируется субъектами образо-

вательных отношений; 

– внедрение образовательных техноло-

гий, ориентированных на всестороннюю 

поддержку лиц с ограниченными возмож-

ностями. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:   

– материально-техническое обеспече-

ние реализации мероприятий; 

– обеспеченность необходимой методи-

ческой базой и современными  средствами 

обучения и воспитания; 

– распорядок дня; 

– специфика применения традиционных 

мероприятий; 

– особенности организации развиваю-

щей предметно-пространственной среды. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

– возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована мероприятий 

программы; 

– используемые примерные программы; 

– характеристика взаимодействия педа-

гогического коллектива с семьями детей. 

При этом, в процессе моделирования 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО необходимо учитывать ряд спе-

цифических особенностей, которые свой-

ственны дошкольным образовательным 

учреждениям. Прежде всего, необходимо 

отметить, что в рамках учреждения долж-

ны соблюдаться следующие концептуаль-

ные условия [1]: 

– психолого-педагогические требования 

(уважительное отношение к каждому ре-

бенку, применение конкретных форм и 

методов работы в соответствии с личност-

ными особенностями, всестороннее под-

держание инициативности и самостоя-

тельности и др.); 

– кадровые; 

– материально-технические; 

– финансово-экономические; 

– предметно-пространственная среда, 

содержание которой должно быть весьма 

насыщенно, легко трансформируемо, мно-

гофункционально, обладать вариативным 

характером, отвечать принципам доступ-

ности и безопасности). 

Таким образом, моделирование основ-

ной образовательной программы дошко-

льного образования на современном этапе 

является стратегически важной задачей 

для эффективного выполнения своих 

функций каждым российским дошколь-

ным учреждением. При этом следует под-

черкнуть возможную вариативность каж-

дой программы, обусловленную специфи-

кой региона и самой образовательной ор-

ганизации. 
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Аннотация. Глубокие качественные преобразования и высокий динамизм обществен-

ного развития в современном мире обусловлены, прежде всего, трансформацией базиса 

общества. Противоречивость и альтернативность современного развития мировой эко-

номики и глобального социума в целом, исключительная сложность политических процес-

сов и перспектив эволюции общества предопределяют актуальность политического ра-

курса исследований, необходимость разработки политической экономии современной ци-

вилизации. 

Ключевые слова: гуманизация, глобализация, человеческий капитал, информационные 

технологии, глобалистика. 

 

В настоящее время актуальной задачей 

политических исследований становится 

теоретическое осмысление и обобщение 

эмпирически проявившихся новых тен-

денций и закономерностей эволюции по-

литических систем. Одна из важнейших 

среди них – глобализация процессов. Пер-

вичность глобальных хозяйственных зако-

номерностей и феноменов соотносительно 

со страново-государственными и регио-

нальными требует от общей экономиче-

ской теории соответствующей модифика-

ции предмета, что придаёт ей черты поли-

тической глобалистики (или её теоретико-

методологического блока). Соотношение 

политической глобалистики превращается 

во всё более актуальную гносеологиче-

скую и методологическую проблему раз-

вития общей экономической теории. Сре-

ди основных политических проблем гло-

бализации следует подчеркнуть вопросы 

формирования мировой (всемирной) соб-

ственности, глобального управления. Обо-

стряются противоречия, обусловленные 

негативными аспектами глобализации. 

Ключевое значение приобретают также 

политические исследования природы но-

вых форм богатства, появляющихся в ин-

формационном обществе, и отношений 

собственности на элементы этого богатст-

ва. Всё более явно проявляется противоре-

чие между всеобщностью знаний и ин-

формации как форм богатства и тенденци-

ей к максимально полной защите прав ин-

теллектуальной собственности. В свою 

очередь, защита прав интеллектуальной 

собственности выступает и как фактор 

стимулирования творческой активности 

личности, и как противоречащее общест-

венным интересам стремление приватизи-

ровать «известное всем». Развитие форм 

«интеллектуального капитала», «человече-

ского капитала», «социального капитала» 

существенным образом модифицирует 

традиционную для предшествующих эпох 

структуру отношений труда и собственно-

сти и их социально-экономический харак-

тер. 

Прогнозируемая неисчерпаемость ин-

формационных форм богатства составляет 

исходный тезис концепций перехода от 

одного к другому этапу развития мировой 

цивилизации.  

Прогресс человеческой культуры суще-

ственным образом связан с гуманистиче-

ской системой взглядов и правил поведе-

ния. Гуманизм означает человечность, че-

ловечный, человеческое начало. Нравст-

венное содержание Данного принципа мо-

рали выражается в сочетании требователь-

ности и доверия, любви и уважения к че-

ловеку, непримиримости ко всем формам 

унижения и попрания человеческой лич-

ности. С осознанием этих истин, которые 

входят в содержание гуманизма, связано 

окончательное оформление нравственно-
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сти как особого способа видения и освое-

ния мира. Наиболее человечные формы 

общения между людьми — это нравствен-

ное развитие общества 1. 

Человек как самоцель развития, как 

критерий оценки общественного прогресса 

выступает, поэтому как гуманистический 

идеал. Поступательное движение к этому 

идеалу связано с гуманизацией жизни об-

щества, в центре планов и забот которого 

должен стоять человек со всеми своими 

нуждами, интересами, потребностями. Его 

сущность во многом определяется тем, ка-

кой системы ценностей он придерживает-

ся, что побуждает его к деятельности, ка-

кие цели он преследует.  

Ценности сами по себе, по крайней ме-

ре, основные из них, остаются постоянны-

ми на различных этапах развития челове-

ческого общества. Такие ценности, как 

жизнь, здоровье, любовь, мир, красота, об-

разование, любимая работа, привлекали 

людей во все времена. Все эти ценности, 

несущие в себе гуманистическое начало, 

выдержали проверку практикой всемирной 

истории. Не случайно гуманизм получал и 

получает наиболее выраженную форму в 

тех обществах и на тех стадиях их разви-

тия, когда особенно острым становится 

отношение к прошлому. В тех странах и в 

те периоды, когда культурно-историческая 

традиция ослабевает, гуманистическое на-

чало отступает на задний план, что неиз-

бежно порождает технократические тен-

денции, бездуховность и многие другие 

негативные явления. В условиях демокра-

тического преобразования российского 

общества, речь должна идти не об изобре-

тении каких-то новых и даже не о пере-

оценке ценностей, а прежде всего о пере-

стройке системы ценностей. 

Сущность гуманистического мировоз-

зрения составляет концепция взаимозави-

симого, взаимодействующего мира. Она 

утверждает, что наш мир – это мир цело-

стного человека, поэтому важно научиться 

видеть то общее, что не только объединяет 

человечество, но и характеризует самого 

человека, его личность. Рассматривать со-

циальное развитие вне человека – это зна-

чит лишить его гуманистического фунда-

мента. Именно в контексте такого миро-

воззрения гуманизация представляет гло-

бальную тенденцию современного обще-

ственного развития, а общечеловеческие 

ценности (творчество, самобытность, са-

мостоятельность, открытость, терпимость 

к иным взглядам и образу мыслей и др.) 

приобретают значение гуманистических 

ценностей. 

Отличительная особенность современ-

ного Кыргызстана – ее устремленность в 

будущее. Отсюда, однако, не следует, что 

осуществление гуманистических идеалов 

может быть отложено «на потом», на от-

даленную перспективу, которое обычно 

связывают с социально-экономическими и 

политическими успехами. Однако нет и не 

может быть такого уровня экономического 

развития, достижение которого само по 

себе обеспечивало бы реализацию этих 

идеалов. Гуманистические начала, утвер-

ждение самоценности человеческой лич-

ности, уважение к ее нравам, достоинству 

и свободе нельзя привнести в обществен-

ную жизнь извне. Процесс политического 

развития есть по сути своей процесс роста 

и вызревания этих начал. В пробивном 

случае не имеет вообще смысла вести речь 

о прогрессе человечества. 

Современная политическая ситуация 

(мировой кризис, политическая напряжен-

ность, локальные военные конфликты) яв-

ляется негативной составляющей челове-

ческой жизни. Кроме того, влияние на не-

стабильную ситуацию в мире оказывают 

те явления, которые не зависят от человека 

напрямую, например природные катаст-

рофы. Совокупность этих факторов делает 

существование людей все менее безопас-

ным, а возрастающая социальная напря-

женность ставит под угрозу гуманистиче-

ские достижения современной цивилиза-

ции. Несмотря на достигнутый уровень 

цивилизационного развития, преодолеть 

такую ситуацию достаточно сложно. Для 

того, чтобы преодолеть это кризисное со-

стояние, необходима консолидация усилий 

всего мирового сообщества, различных 

наций и правительств. Мировой кризис 

должен заставить влиятельные обществен-

ные силы и властные структуры принять 

необходимые меры для выхода из кризиса. 
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В настоящее время человечество делает 

первые шаги в новую, постиндустриаль-

ную цивилизацию, двигателем которой 

является научно-технологический про-

гресс. Большинство развитых стран мира 

завершают создание технологического ба-

зиса пятого поколения и формируют шес-

той технологический уклад, ключевыми 

факторами которого являются био и нано-

технологии, генная инженерия, информа-

ционно-коммуникационные сети, системы 

искусственного интеллекта и космические 

технологии. Единственно правильный 

путь выхода из мирового кризиса – инно-

вационный путь развития, т.е. выработка 

стратегии инновационного прорыва в виде 

выполнения широкомасштабных между-

народных кластерных программ развития, 

особенно в области высоких технологий. 

В условиях перехода к парламентской 

системе управления и экономике, осно-

ванной на новых знаниях, целесообразно 

осуществить модернизацию науки, обра-

зования и здравоохранения, что придаст 

импульс развития новому технологиче-

скому укладу. Следовательно, по этим 

ключевым направлениям необходимо раз-

работать комплексные кластерные про-

граммы развития для реализации новых 

знаний в виде инновационных технологий. 

Несмотря на то, что кризисные общест-

венные явления имеют социально-

экономический базис, немаловажной со-

ставляющей преодоления кризиса является 

изменение человеческого мировоззрения. 

На смену фрагментарному и утилитарному 

восприятию мира, характерному для мно-

гих представителей современной цивили-

зации, должно прийти его целостное, сис-

темное понимание. Такое понимание по-

зволит увидеть взаимосвязь между диффе-

ренцированными группами явлений и 

осознать не только непосредственные, но и 

отдаленные и неочевидные последствия 

собственных действий. Понимание этой 

взаимосвязи может стать основной устой-

чивого развития мира. 

Целостное миропонимание присуще со-

временному научному мировоззрению, в 

рамках, прежде всего системного подхода. 

Но его можно также обнаружить и в дру-

гих мировоззренческих концепциях – эти-

ческих, эстетических, религиозных. Разви-

тие современной науки и технологий, по-

зволяющее комплексно изучать сложные 

саморазвивающиеся системы, поможет 

дать объективную оценку происходящим 

событиям, выработать механизмы сохра-

нения и развития жизни и устойчивого 

развития мира. 

Среди ключевых составляющих устой-

чивого развития цивилизации следует вы-

делить повышение уровня гуманизации 

общества и уровня безопасности. Гумани-

зация понимается в широком смысле: это 

такая составляющая общественной жизни 

и мировоззрения, которая направлена на 

максимальное раскрытие человеческого 

потенциала с учетом уникальных особен-

ностей каждого индивида, не противо-

стоящих интересам других людей.  

Рассматривая современный гуманизм 

как тип культуры, мы должны всё время 

иметь в виду, что это явление предстаёт не 

только как теоретическое обоснование гу-

манистических идеалов, как мировоззре-

ние индивидов и как коллективное миро-

воззрение, но и как совокупность различ-

ных форм его социализации. По мнению 

исследователей, в широком смысле под 

гуманизмом «понимается процесс утвер-

ждения гуманизма в ткани социальной 

жизни как магистрального направления 

развития. 

Современная политическая ситуация в 

Кыргызстана многообразно, про-

тиворечива и труднопредсказуема. Основ-

ная причина тому – глубокий социально-

экономический и духовный кризис в стра-

не. В этих условиях обострились противо-

речия между политикой и моралью, чему 

во многом "помогли" крупные ошибки по-

литического руководства, которые усили-

ли безнравственность политики, углубили 

духовный кризис в обществе. Опасность 

такого пути очевидна. Назрела жизненная 

необходимость повернуть политику в рус-

ло подлинного гуманизма и нравственно-

сти. Без этого не может начаться духовное 

возрождение общества. 

От правильности выбора таких средств 

будет зависеть эффективность воздействия 

на общественные процессы и поведение 

людей, в противном случае это воздейст-
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вие останется «декоративным», хотя и бу-

дет обладать значительным потенциалом. 

В выборе организационных форм, ме-

тодов и средств большую роль играет по-

литическая интуиция, основанная, прежде 

всего, на глубоком понимании сущности 

решаемых проблем. Политическая муд-

рость заключается не в том, чтобы заста-

вить любыми способами выполнить ди-

рективное указание, а в том, чтобы в ходе 

рациональной дискуссии выбрать наибо-

лее перспективный и приемлемый вариант 

решения проблемы. В политической прак-

тике существует большое число примеров 

того, что при принятии решения государ-

ственного масштаба искусственно созда-

ются условия, которые облегчают прохож-

дение заранее выдвинутой управленческой 

модели и затрудняют обсуждение и приня-

тие других вариантов. 

 Политические методы это способы 

прямого или косвенного воздействия на 

поведение и деятельность управляемых 

при помощи определённых политических 

средств. В первую очередь речь идёт о го-

сударственной политике, которая разраба-

тывается и проводится властью. Полити-

ческие методы управления – основной ин-

струмент демократических технологий 

управления. Специфика политических ме-

тодов заключается во влиянии на поведе-

ние людей, на выбор ими форм участия в 

политическом процессе, на отношение к 

системе господствующих ценностей, фор-

мировании желаемой для государства по-

литической обстановки, на отношение 

граждан к власти и др. К политическим 

методам содействия относятся: 

– методы управления социально-

массовыми процессами (например, регу-

лирование движения кадров, распределе-

ние кадров, повышение престижа профес-

сий и др.); 

– методы управления коллективами, ор-

ганами, группами, внутригрупповыми яв-

лениями и процессами (планирование раз-

вития коллектива, повышение социальной 

и групповой активности, преемственность 

славных традиций и др.); 

– методы управления индивидуально-

личностным поведением (создание благо-

приятных условий труда для работников, 

формирование оптимальной системы 

управления, наличие элементов творчества 

в труде, воспитание у работников чувства 

ответственности за выполнение служеб-

ных обязанностей и др.). 

Идеологические методы основаны на 

активизации общественной сознательно-

сти населения и подчиняются формирова-

нию мотиваций, которые соответствуют 

целям и задачам государственной полити-

ки. Формы реализации идеологических 

методов разнообразны, главное – пропа-

ганда общественно значимых идей и ду-

ховных ценностей всеми возможными со-

временными средствами и способами. На-

пример, через деятельность всех институ-

тов обучения и воспитания, и конечно же, 

средств массовой информации. 

Однако идеолого-политический, власт-

ный способ гуманизма представляется нам 

ошибочным, поскольку любая партия лоб-

бируется определенными общественными 

силами и потому не может одинаково 

справедливо относиться к различным со-

циальным слоям, она в различной степени 

защищает интересы различных классов 

общества, «отвлекается» от нужд населе-

ния в процессе борьбы за власть. «Всена-

родные» или просто «народные» партии 

существуют только как предвыборные ло-

зунги и политическая демагогия. Это, 

правда, не исключает таких явлений как 

«правительство национального согласия» 

или «правительство национального при-

мирения», однако в данных случаях речь 

идёт о выходе страны из каких-то чрезвы-

чайных ситуаций, когда под угрозой нахо-

дится само существование общества и на-

селения. Не случайно в конституциях де-

мократических стран предусмотрено не 

только разделение ветвей власти, но и по-

литический и идеологический плюрализм, 

право на существование легальной поли-

тической оппозиции. 

Информационные методы представля-

ют собой совокупность информационных 

технологий воздействия на объект управ-

ления. Информационные технологии на-

правлены как на прямое, так и на косвен-

ное воздействие на управляемых. К сред-

ствам этого воздействия относятся различ-

ные виды информации: научной, служеб-
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ной, пропагандистской и прочих. Совре-

менная индустрия массовой информации – 

главное орудие информационных техноло-

гий. Информация как элемент управленче-

ского воздействия пронизывает все спосо-

бы управления, поэтому информационные 

методы реализуются в составе других ме-

тодов. 

Таким образом, мы наблюдаем слож-

ность и многогранность существования 

множества методов. Они дополняют друг 

друга, так как каждый метод характеризу-

ется способом реализации целей управле-

ния. Именно тот или иной набор методов в 

наибольшей степени отражается на харак-

тере государственного управления, а также 

регулирует общественные процессы. 

В процессе функционирования систе-

мы, перечисленные методы технологии 

используются в различных сочетаниях. 

Преимущество определённого вида метода 

для данной государственной системы не 

отменяет совокупного использования раз-

личных методов. Если государственные 

решения являются многоцелевыми, то их 

реализация будет осуществляться ком-

плексом мер и средств управляющего воз-

действия на управляемый объект, при 

ключевой роли соответствующих полити-

ческой природе системы. 

Социально-политическими методами 

управляющего воздействия создаются ус-

ловия для проявления трудовой и полити-

ческой активности населения, реализации 

заложенного в человеке потенциала, орга-

низации занятости населения, обеспечения 

его бытовых условий, предоставления со-

циальных услуг, то есть всего того, что 

делает человеческую жизнь достойной. 

Для решения круга важных задач в разви-

тии социальной сферы могут применяться 

самые различные методы. «Например, та-

кие как создание центров занятости насе-

ления, центров психологической поддерж-

ки инвалидов, незанятого населения и без-

работных, реабилитационных центров, 

центров по оказанию юридической помо-

щи какой-либо определенной категории 

населения» [2]. Таким образом, социаль-

ное напряжение в обществе снижается, по-

зволяя большому числу людей решить 

свои сложные жизненные проблемы. Учи-

тывая индивидуальные особенности кон-

тингента, с которым проводится работа, в 

таких центрах разрабатываются свои ме-

тоды. 

 Разнообразны способы вовлечения 

граждан государства в процессы полити-

ческой деятельности на разных уровнях и 

в различных формах. Многие методы этой 

группы являются новыми для нашего го-

сударства. Например, методы, связанные с 

формированием и функционированием ор-

ганов государственной власти и местного 

самоуправления. Отдельные методы дея-

тельности органов государственного 

управления не всегда бывают, понятны 

населению, могут встречать и психологи-

ческое непонимание и отрицание, по-

скольку наши граждане в основном при-

выкли к методам командным. Они и по сей 

день возлагают больше надежд на влияние 

должностного лица, чем, например, на су-

дебные органы. Да и суды часто не в со-

стоянии обеспечить необходимую реали-

зацию защиты прав и свобод граждан. 

«Экономические интересы людей являют-

ся определяющими, а эффективность го-

сударственного управления, измеряется 

уровнем благосостояния жизни людей. 

Экономические методы государственного 

управления в КР основываются на поло-

жениях Конституции, которая признает и 

защищает все формы собственности, обя-

зывает государство обеспечивать свободу 

экономической деятельности и поддержи-

вать конкуренцию. При этом Конституция 

КР и законодательство КР запрещают мо-

нополизацию этой деятельности, а также 

недобросовестную конкуренцию» [3]. 

Государство, для достижения управлен-

ческих целей широко применяет экономи-

ческие методы, такие как приватизацию, 

проведение налоговой, бюджетной, фи-

нансовой политики, материальное стиму-

лирование населения, применение матери-

альных санкций, поддержку депрессивных 

территорий и др. Законодательная регла-

ментация экономики, осуществляемая как 

на региональном уровнях, является важ-

ным рычагом в руках государства. При 

этом необходимо, чтобы методы экономи-

ческого воздействия применялись гибко, 

не становились препятствием в реализации 
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целей и функций государственного управ-

ления. 

Использование методов может сущест-

венно повысить качество законотворче-

ского процесса, способствовать оператив-

ному обновлению и совершенствованию 

законодательства, более точному и серьёз-

ному подходу к разработке проектов нор-

мативных правовых актов. При реализации 

функций государственного управления 

могут возникать различные непредвиден-

ные ситуации, требующие неординарных 

решений. При этом имеют место и зло-

употребления, превышения властных пол-

номочий. 

«В административных методах раскры-

вается действие механизма исполнитель-

ной власти, практическое осуществление 

ее управленческих функций. Арсенал этих 

приёмов обширен, но все они сводятся к 

созданию определённого механизма реа-

лизации властных полномочий субъекта, 

что является частью общего механизма 

реализации права» [4]. Этот механизм 

предполагает управленческую вертикаль, 

включающую чёткую субординацию; обя-

зательность выполнения распоряжений 

вышестоящей инстанции, принимаемых 

ею в одностороннем порядке или в от-

дельных случаях по согласованию с объ-

ектом управления. В этом случае невы-

полнение указаний вышестоящей инстан-

ции влечет за собой применение админи-

стративных либо иных юридических санк-

ций. Применение административных ме-

тодов носит характер прямого управленче-

ского воздействия, то есть издания норма-

тивного правового акта, распоряжения, 

предписания, в котором выражается воля 

управляющего субъекта. 

Неправильно было бы считать, что в 

условиях демократического режима адми-

нистративные нормы ослабляются либо 

утрачивают свое значение. Наоборот, де-

мократия предполагает большую долю от-

ветственности и там, где это необходимо, 

определённость и жёсткость требований. 

Это диктуется многими обстоятельствами 

и, прежде всего, усложнением современ-

ных технологических процессов, ростом 

экологической напряженности и др. Дос-

тижение целей государственного управле-

ния напрямую связано с методами подбора 

и расстановки управленческих кадров, ор-

ганизации системы их переподготовки и 

повышения квалификации государствен-

ных служащих. «Это большая и крайне 

сложная проблема. К сожалению, нас ещё 

не созданы механизмы, с помощью кото-

рых деятельность государственных орга-

нов и должностных лиц подвергалась бы 

эффективному контролю со стороны об-

щества. В этом смысле мы продолжаем 

оставаться обществом с высоким уровнем 

коррупции и злоупотреблений властью. 

Достоянием гласности факты нарушений, 

становятся тогда, когда ущерб государству 

уже нанесён, а поправить положение часто 

не представляется возможным» [5]. 

При достижении целей и задач государ-

ственного управления всё большую зна-

чимость приобретает искусство воздейст-

вия на личность и социальную группу, ко-

торое достигается использованием соци-

ально-психологических методов. С их по-

мощью формируются социальные уста-

новки, ценности, ориентации, а также 

групповое сознание. 

По месту и роли в ряду способов управ-

ляющего воздействия к социально-

политическим методам тесно примыкают 

методы политической агитации, пропаган-

ды и разъяснения политики государства, 

той линии, которую оно проводит, и тех 

мер и средств, которые использует для 

достижения общенациональных целей. 

Эти меры бывают не всегда популярны, но 

иногда они абсолютно необходимы, и гра-

ждане должны обладать достаточной ин-

формацией о том, что и для какой цели де-

лается в их государстве. В истории извест-

но немало таких примеров, и они всегда 

приносили пользу. Однако, необходимо 

отметить то, что агитация и пропаганда 

должны превращаться в средство манипу-

ляции сознанием людей. Надежные гаран-

тии против этого создают укрепление де-

мократических принципов, свобода слова, 

независимость средств массовой инфор-

мации, право меньшинства свободно вы-

ражать свою точку зрения на события и 

явления, которые происходят в стране, а 

также и на политику, проводимую прави-

тельством. 
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В выборе организационных форм, ме-

тодов и средств большую роль играет по-

литическая интуиция, основанная, прежде 

всего, на глубоком понимании сущности 

решаемых проблем. Субъекты управлен-

ческих отношения осуществляют свои 

властные полномочия при помощи раз-

личных средств. От правильности выбора 

таких средств будет зависеть эффектив-

ность воздействия на общественные про-

цессы и поведение людей, в противном 

случае это воздействие останется «декора-

тивным», хотя и будет обладать значи-

тельным потенциалом. 

Важным аспектом углубления процесса 

гуманизации, является постоянное усо-

вершенствование системы защиты прав 

человека. Нужно признать, что в совре-

менных международных отношениях во-

просы прав человека уже не должны рас-

сматриваться как относящиеся к исключи-

тельно внутренней компетенции государ-

ства. Международное сообщество обязано 

реагировать на нарушения государством 

его обязательств по правам человека. И эта 

реакция должна осуществляться от имени 

Совета Безопасности ООН и быть основа-

на на нормах международного права. Но 

вместе с тем она должна быть своевремен-

ной и адекватной, поэтому требуется четко 

проработать механизм быстрого реагиро-

вания в случаях массовых и грубых нару-

шений прав человека. Конечно, это чрез-

вычайно сложный вопрос, так как он свя-

зан с понятиями государственного сувере-

нитета и невмешательства во внутренние 

дела. Но мы должны понимать, что в со-

временном мире суверенитет уже не мо-

жет быть и не является абсолютным, и го-

сударства не имеют право безнаказанно 

убивать, истреблять и ущемлять в правах 

своих граждан, прикрываясь этим самым 

суверенитетом. Здесь большое значение 

имеет и повышение уровня информиро-

ванности населения мира в вопросах прав 

и свобод человека, международного гума-

нитарного права, чем успешно занимаются 

некоторые неправительственные органи-

зации. Образованность простых граждан в 

этих вопросах способствует более эффек-

тивной защите их прав и свобод. Необхо-

димо также добиваться повсеместного ут-

верждения и соблюдения государствами 

международных стандартов в области прав 

человека. Государства должны не просто 

принимать, ратифицировать международ-

ные документы, но и следовать их букве. 

И этого можно достичь только совмест-

ными усилиями ООН, региональных и ме-

ждународных неправительственных орга-

низаций. 

Но, самое главное, нужно повышать 

уровень ответственности государств за 

судьбу своего народа и всего человечества. 

Государства должны дорожить каждым 

своим гражданином, а сегодняшняя ситуа-

ция далека от этого идеала. Первым шагом 

на этом пути может стать принятие свое-

образного кодекса поведения государств 

на мировой арене, стержнем которого бы-

ло бы обязательство ставить интересы 

своих граждан, всего человечества превы-

ше сиюминутных эгоистических интере-

сов отдельного государства. В свою оче-

редь, ТНК и более мелкие корпорации, как 

важные игроки на мировой арене, также 

должны нести свою доли ответственности, 

прежде всего в вопросе обеспечения эко-

логической безопасности. Необходимо 

создать всеобщий кодекс «экологического 

поведения» для международных корпора-

ций, в котором должны содержаться нор-

мы экологической этики, т.е. бережного и 

ответственного отношения к природе на 

благо будущего человечества. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика расчета исходных данных для раз-

работки конструкции и выбора материала хирургической скобы для остеосинтеза рёбер. 

Представленная математическая модель движения грудной клетки человека при дыха-

нии, позволила получить числовые характеристики сил, действующих на грудную клетку. 

Ключевые слова: остеосинтез, хирургические скобы, прочностной расчёт. 

 

При дыхании лёгкие и мышцы человека 

оказывают давление на рёберный каркас, 

который под действием этого давления 

совершает периодические движения, рас-

ширяясь при вдохе и возвращаясь к исход-

ному состоянию при выдохе. Для даль-

нейшего расчета необходимой прочности 

хирургической скобы для остеосинтеза рё-

бер необходимо оценить величину сил, 

действующих на ребро при дыхании. 

Для оценки вышеуказанных сил важно 

создать расчётную модель рёберного кар-

каса, определить направление сил, дейст-

вующих на него, и вывести формулы для 

их расчёта. В качестве модели выберем 

простейшую задачу из курса сопротивле-

ния материалов – разделим рёберный кар-

кас на две половины, рассекая по позво-

ночнику и грудине, и представим его как 

балку полукруглой формы на шарнирных 

опорах. Шарнирные опоры моделируют 

хрящевое крепление ребра к грудине и по-

звоночнику.  

 

 
Рис. 1. Расчётная модель 

 

На расчётной модели обозначены:  

R – радиус грудной клетки 

F – направление силы, действующей на 

ребро 

l – перемещение, совершаемое грудной 

клеткой при дыхании 

Для дальнейших расчётов нам также 

понадобятся следующие данные: 

E – модуль Юнга (упругости) кости 

Ix – момент инерции сечения ребра 

В качестве формы сечения ребра выбе-

рем эллипс, так как данная фигура наибо-

лее приближена к реальному сечению реб-

ра. 

Момент инерции эллипса рассчитыва-

ется по формуле  
3* *

4
x

a b
I


                               (1) 
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Для того чтобы получить размеры a и b 

рёбер человека были проведены замеры 

ширины и толщины каждого ребра на 28 

снимках компьютерной томографии паци-

ентов обоих полов в возрасте от 19 до 77. 

Получено усредненное значение момента 

инерции сечения ребра, равное: 

 

  
12 4160,05*10xI м                  (2) 

 

Модуль упругости кости является таб-

личной величиной: 

 
101,2*10  Е Па                    (3) 

 

Перемещение, совершаемое грудной 

клеткой при дыхании было измерено у 10 

испытуемых. Измерение проводилось при 

максимальном вдохе и выдохе. После ус-

реднения получено: 

 
25*10l м                        (4) 

 

Радиус грудной клетки также оценивал-

ся исходя из снимков компьютерной томо-

графии: 

 

0,15 R м                             (5) 

 

Для оценки сил, действующих на ребро, 

воспользуемся интегралом Мора: 

 

             
2

1

1

l

x

xl

M M dS
l

EI
  ,                        (6) 

 

где Mx – изгибающий момент от внеш-

ней нагрузки, М1 – изгибающий момент от 

единичной нагрузки. 

Построим эпюру Мх  

 

 

Рис. 2. Эпюра растягивающих сил 

 

 

Рис. 3. Эпюра изгибающих сил 
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Найдя значение Мх, можно подставить 

имеющиеся значения в интеграл Мора. 

Получим: 

 

0

sin sin

x

FR R Rd
l

EI


  

              (7) 

 

Упростим выражение и окончательно 

получим формулу зависимости перемеще-

ния, совершаемого грудной клеткой от 

сил, действующих на грудную клетку 

 
3

2 x

FR
l

EI


                       (8) 

Отсюда 

 

3

2 xEI l
F

R
                          (9) 

 

Подставим значения (2), (3), (4) и (5), и 

получим: 

18 F Н                       (10) 

Окончательно получим, что на скобу 

действуют силы: 

 

18 N F Н                     (11) 

 

2,7 xM FR Нм                   (12) 

 

Полученные данные будут использова-

ны для расчёта необходимой прочности 

скобы, определения «опасных» участков 

скобы и проведения усталостных расчётов. 

Также действующие силы на ребро будут 

являться основным фактором для сравне-

ния материалов, из которых могут быть 

произведены скобы. Выбор материала бу-

дет основываться на наилучшем соотно-

шении свойств материала и его прочности. 

Далее по результатам вышеперечисленных 

расчётов будет предложена новая конст-

рукция скобы для остеосинтеза рёбер. 
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Аннотация. В статье изложена методология оценки фрактальных размерностей фи-

нансовых временных рядов на базе упрощенного алгоритма расчета показателя Херста. 

Приводятся результаты анализа данных на соответствие их нормальному распределе-

нию, делается вывод о наличии лептоэксцесса свидетельствующего о наличии долговре-

менной памяти и неприменимости гипотезы эффективного рынка. Рассчитывается до-

верительный интервал значения показателя Херста. Формализованы зависимости фрак-

тальных размерностей рядов от результатов R/S анализа данных. Рассмотрен практи-

ческий пример определения показателей, которые могут являться индикаторами при ра-

боте на фондовом рынке. 
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Введение 

Обычно, говоря о размерности объекта, 

имеют в виду его топологическую (или 

геометрическую) размерность, которая не 

отражает извилистости (изломанности) 

линии. Например, на рис. 1 изображены 

три объекта, для которых топологическая 

размерность равна 1. 

 

 
Рис. 1. Различные объекты с одинаковой топологической размерностью 

 

Так как топологическая размерность 

нечувствительна к гладкости кривой, то ее 

использование в исследовании финансо-

вых временных рядов ограничено. Оче-

видно, более естественно оценивать раз-

мерность объекта по степени заполнения 

им фазового пространства (в простейшем 

случае – листа бумаги) на котором изо-

бражена траектория исследуемой динами-

ческой системы. Приняв размерность пол-

ностью заполненного листа за 2, получим, 

что размерность реальной кривой будет 

дробной – фрактальной. 

Одним из наиболее точных методов оп-

ределения дробной размерности является, 

так называемый, R/S анализ [1]. В настоя-

щей работе предложена методика опреде-

ления фрактальных размерностей финан-

совых временных рядов на базе упрощен-

ного (модифицированного) алгоритма рас-

чета показателя Херста. 

Постановка задачи 

Исследуется временной ряд: 

 

   0,r r t t T  , 

 
например, котировки акций эмитента 

(см. рис. 2). 
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Рис. 2. Исходные данные 

 
Требуется определить его фрактальную 

размерность  

Обработка и исследование исходных 

данных 

С целью исключения зависимости по-

следовательных измерений приведем ис-

ходные данные к так называемым «лога-

рифмическим прибылям»: 

 
 

 
 ln 1,

1

r t
p p t t T

r t
  


  

Преобразованные данные после 

центрирования и нормирования 

представлены на рис. 3. Там же приведены 

значения среднего и среднеквадратичного 

отклонения. 

 

 
Рис. 3. Логарифмические прибыли 

 
Для проверки нормальности распреде-

ления рассчитаем асимметрию 
sA : 

  

   

3

3 2
2

s

M X M X
A

M X M X






 

и эксцесс 
kE : 

  

   

4

2
2

3k

M X M X
E

M X M X


 



. 

На рис. 4 представлена гистограмма 

распределения для исследуемых данных с 

нанесенной на них кривой нормального 

распределения, а также значениями асим-

метрии и эксцесса. 
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Рис. 4. Гистограмма распределения 

 

 
Рис. 5. Отклонения от нормального 

 

На рис. 5 показано отклонения эмпири-

ческого распределения от нормального. 

Величины критических значений от-

клонений асимметрии и эксцесса от соот-

ветствующих показателей нормального 

распределения рассчитываются по форму-

лам:  

по асимметрии: 

 

 

  

6 1
3

1 3

T

T T



 
, 

 

по эксцессу: 

 

  

    
2

24 3 2
5

1 3 5

T T T

T T T

 

  
. 
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Таким образом обрабатываемые данные 

имеют распределение, которое нельзя от-

нести к нормальному закону. 

Алгоритм 

Рассмотрим упрощенный (модифици-

рованный по сравнению с классическим 

[1]) алгоритм расчета показателя Херста. 

 

0 ,T     

1.  
1

1

t

p p t








  – среднее  

2.       
1

; 1,
t

i

P t p i p t 



     – накопленная сумма отклонений от среднего  

3.  
 

 
 

 
1,1,

max min
tt

R R P t P t 
  

     – размах 

4.     
1 2

2

1

1

1 t

S S p t p






 
    

  
  – СКО 

5. Отношение  
R R

S S
   – определяет точку       0, ln , ln ; 1j jx y R S j       

 

Пусть  
H

R S c  , где c – параметр, H 

– показатель Херста  

тогда 

  ; ln , ln , , lny x y R S H c H x        

  

Показатель Херста может быть найден 

как МНК оценка b углового коэффициента 

линейной регрессии y a bx   (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема R/S анализа 

 

Оценка размерностей 

Фрактальная размерность (рассчитанная 

на базе показателя Херста) найдется так: 

2HD H  . 

Применительно к финансовым данным 

фрактальная размерность может интерпре-

тироваться как степень влияния информа-

ции на временной ряд. Значение 
HD  явля-

ется рыночным индикатором и может 

служить показателем риска инвестиций. 

Значение 1,5HD   означает случайное 

блуждание (в этом случае справедлива ги-

потеза эффективного рынка), в данном 

случае события некоррелированы, все но-

вости уже учтены рынком. 

Величина 1 1,5HD   означает, что се-

годняшние события и полученная инфор-

мация будет продолжать учитываться 

рынком еще и некоторое время спустя. 

Причем это не просто последовательная 

корреляция, а функция долговременной 

памяти, которая обуславливает информа-

ционное влияние в течение больших пе-

риодов времени. Такой временной ряд на-

зывают персистентным (трендоустойчи-

вым) – он имеет более гладкую, менее за-
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зубренную линию чем при случайном 

блуждании. 

Величина 1,5 2HD   характеризует 

систему, более подверженную переменам 

нежели случайное блуждание. В этом слу-

чае временной ряд является антиперси-

стентным, который волатилен, т.е. более 

изменчив, чем ряд случайный. Для финан-

совых данных такие ряды не характерны. 

Еще одним показателем фрактальности 

временных рядов является размерность, 

полученная Мандельбротом [2]: 

 

1
MD

H
  

 
Если размерность 

HD  есть мера «зазуб-

ренности» или неровности временного ря-

да, то величина 
MD  по сути – фрактальная 

размерность пространства вероятностей – 

измеряет высоту пика гистограммы и тол-

щину ее хвостов (лептоэксцесс). Согласно 

гипотезе эффективного рынка 
MD  всегда 

равно 2, в соответствии с гипотезой фрак-

тального рынка 1 2MD  . 

Высокий пик распределения свидетель-

ствует о наличии «памяти» на рынке и, 

следовательно, говорит о применимости 

технического анализа. С другой стороны, 

«толстые хвосты» распределений опреде-

ляют высокую вероятность появления на 

рынке событий от 4 и более. Это, так на-

зываемые, «крахи» (спекулятивные пузы-

ри), которые вызваны умышленным сбро-

сом или скупкой ценных бумаг. 

Учет лептоэксцесса позволяет прогно-

зировать как поведет себя система при 

коллапсе рынка. 

Корреляционное соотношение 

Влияние настоящего на будущее может 

быть выражено корреляционным соотно-

шением: 
2 12 1H

HC  
 

 

Величина 0,5 0HC    свидетельству-

ет о том, исследуемый ряд является анти-

персистентным, который называют «воз-

врат к среднему». Если система демонст-

рировала рост на данном этапе, то, скорее 

всего в следующем периоде будет спад, и 

наоборот (отрицательная корреляция). Та-

кой ряд более волатилен, чем случайный, 

так как состоит из частых реверсов спад-

подъем. 

Если 0HC  , то ряд является случай-

ным – настоящее не оказывает влияние на 

будущее, а вероятностные распределения 

подчинены нормальному закону. В этом 

случае подтверждается гипотез эффектив-

ного рынка, события случайны, некорре-

лированы, информация уже учтена и обес-

ценены рынком. 

При 0 1HC   временной ряд будет 

персистентным и последние события име-

ют более сильное влияние, чем предыду-

щие. В этом случае события сегодня будут 

иметь значение завтра, т.е. полученная 

информация учитывается рынком и неко-

торое время спустя. Это долговременная 

память, которая обуславливает информа-

ционное влияние в течение больших пе-

риодов времени. 

Пример расчета 

Определим показатель Херста для 

исходных данных, представленных на 

рис.3. Оценка параметров линейной рег-

рессии осуществлялась на основании вы-

ражений: 

 

  
22

xy x y
b

x x
a y bx

  


 
  

. 

 

На рис.7 приведены результаты 

расчетов. 
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Рис. 7. Определение показателя Херста по линейной регрессии 

 
Среднеквадратичная ошибка для параметра b находилась по формуле: 
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Абсолютная ошибка 
b s bt s  , тогда до-

верительный интервал составит 
bb   , т.е. 

0,720,01. 

Коэффициент детерминации 
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 равен 0,97, что подтвер-

ждает удовлетворительное качество ап-

проксимации исходных данных прямой. 

 

Выводы 

Предложенный модифицированный ме-

тод расчета показателя Херста позволяет 

определить характеристики фрактальности 

временных рядов с помощью алгоритма, 

имеющего невысокую трудоёмкость. Рас-

смотренные фрактальные размерности мо-

гут быть использованы в системах под-

держки принятия решений для выработки 

управляющих воздействий при работе, на-

пример, на фондовой бирже. 
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чения понятия «самопожертвование» и «духовная ответственность»  в концепции  ре-

жиссёра. Делается вывод о том, что каждому человеку необходимо ощущать свою связь 
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Художественный мир Андрея Тарков-

ского глубоко символичен, во всех его 

фильмах ставятся философские проблемы. 

Драма «Солярис» – фильм «зрелого» Тар-

ковского, поставленный по одноимённому 

роману С. Лема. В основе философской 

концепции фильма – мысль режиссёра о 

том, что человечество в процессе познания 

уже дошло до такого порога, когда «от че-

ловека требуется перейти на более высо-

кий нравственный уровень», то есть осоз-

нать свою «духовную ответственность» 

перед миром [3]. 

Противостояние «маленького острова» 

дома отца Криса и «большого» мира, пе-

реходящее в борьбу холодного научного 

разума и нравственных устремлений в ду-

ше героя, – вот идея, важная для концеп-

ции Тарковского, которую мы ощущаем с 

первых кадров фильма. Духовный контакт 

с Землёй – то, что хочет вобрать в себя 

Крис, расставаясь с ней, и именно поэтому 

в его руке – коробочка из-под хирургиче-

ских инструментов, в которую посажено 

зерно маленького земного растения. Дом 

отца психолога, уютный, светлый, являет-

ся основой земного порядка, попыткой 

связать прошлой с настоящим и не поте-

рять эту связь. «Этот дом похож на дом 

моего деда, он мне очень нравился», – го-

ворит отец Криса. Установление вневре-

менных связей видится как возможность 

человека бороться со временем, а значит, и 

со смертью, ведь дом отца является по-

пыткой восстановить прошлое, то есть, по 

мысли Тарковского, у человека есть воз-

можность (окончательно не осознаваемая 

им) преодолеть смерть [1].  

Однако дом Криса – лишь маленький 

островок «большого» мира, полного холо-

да, безразличия, механического и бесцвет-

ного [1]. Символически «большой» мир 

воплощает бесконечное движение без цели 

по дорогам, напоминающим змей или не-

известных чудовищ. В противоположность 

яркой, полной красок, гармоничной при-

роде, город лишён цвета, он выполнен в 

чёрно-белой гамме. Бесцельность сущест-

вования человека и постоянная рацио-

нальность во всём приводит к разлому че-

ловеческой души. Кризис сознания людей 

предопределяет кризис мира, и именно по-

этому в кадре – полная «обесцвеченность» 

как метафора сознания человека, потеряв-

шего глубокие связи с бытием. Человече-

ство, по мысли режиссёра, выбирает не-

правильные ориентиры для движения впе-

рёд. Чёрно – белые кадры в символике 

Тарковского связаны с мотивами сновиде-

ний и глубоких кризисных моментов [1].  

Последний фрагмент земного пролога 

фильма – прощание Криса со всем зем-

ным, в том числе и с отцом – снят также в 

приглушенной, туманной цветовой гамме. 

Костёр становится серым: герой сжигает 

все ненужные бумаги как то, к чему уже 

никогда не будет возврата и что не имеет 

сейчас никакой ценности. Астронавт ос-

тавляет только портрет бывшей жены – 

Хари, на который мы смотрим вместе с 
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героем. Позднее зритель увидит портрет  

на станции как символ постоянной состав-

ляющей существования героя, без которой 

немыслима его жизнь [1].  

Борьба холодного научного разума и 

естественных человеческих чувств в душе 

Криса заметна уже в самом начале филь-

ма: герой чувствует свою связь с домом 

отца и в то же время не хочет открываться 

гармоничной красоте мира. Вера во всеси-

лие холодного научного разума, способно-

го подчинить себе окружающее, побужда-

ет Криса подавлять в себе естественные 

человеческие чувства. «Мы не так уж час-

то беседуем с тобой», – замечает в сцене 

прощания отец героя, что говорит нам об 

оторванности Кельвина от корней, семьи. 

Как замечает И. Евлампиев, недаром в 

прологе дважды по отношению к герою 

применено определение «бухгалтер». 

«Бухгалтерность» Кельвина заметна в диа-

логе с Бертоном – две противоположные 

веры стакиваются между собой. «Позна-

ние только тогда истинно, когда оно опи-

рается на нравственность»  - вот мораль-

ная позиция пилота, который тщетно пы-

тается убедить человечество не разрушать 

недоступное нашему разуму, а постараться 

найти возможность контакта. Для Криса 

мерой всего в этой жизни является науч-

ный разум, привыкший постигать природу 

и стремящийся к господству над миром. 

Для Бертона нравственность – это нечто, 

что несомненно выше и глубже разума, и 

единство нравственности и науки возмож-

но только при абсолютном подавлении ра-

зума. 

Как пишет Тарковский, «проблема 

столкновения с неземной «цивилизацией» 

в фильме возникает как конфликт внутри 

самого человека от этого столкновения с 

неизвестным», и «от того, как на себе ис-

пытывает человек этот шок, – и проверя-

ется степень нравственной, духовной глу-

бины этого человека» [3]. Как только Крис 

прилетает на станцию, он сразу же видит 

знаки «смещения пластов бытия», которые 

позволяют понять, как тонка грань между 

реальностью и безумием: внезапно выка-

тываюшийся детский мяч, хрупкая «зве-

нящая» девочка с медными волосами. Лю-

ди готовы к встрече с неведомым, но когда 

опасность – это твои сокровенные мысли, 

чувства, позиция борьбы становится ги-

бельной, ведь все силы человек вынужден 

направлять на самого себя [1].  

Тарковский показывает нам других 

обитателей станции – доктора Сарториуса 

и кибернетика Снаута, но те не сразу дове-

ряют Крису. Герой Сарториуса – это пре-

красный учёный, для которого, как и для 

Криса, нет ничего важнее истины, добы-

ваемой любым путём («человек обречён на 

познание, остальное – блажь»). В свою 

очередь Снаут – глубоко страдающий че-

ловек, который, тем не менее, не готов де-

литься какими-либо переживаниями с ок-

ружающими. Оба астронавта относятся к 

своим «гостям» как чему-то, что, несо-

мненно, стоит ниже их и подлежит тща-

тельному изучению, а Крис не может от-

носиться к Хари как к неизвестной суб-

станции, она – «результат его душевной 

слабости» [3]. 

После встречи с соляристами вновь по-

являются чёрно-белые кадры – происходит 

духовный кризис в душе Кельвина, и вер-

ный путь ему помогает найти Гибарян – 

психолог, покончивший с собой за не-

сколько дней до прилёта Криса на стан-

цию. Преемственность и равноправие ге-

роев подчёркивается тем, что Крис смот-

рит видеозапись с предсмертным обраще-

нием психолога сначала в комнате умер-

шего, а потом у себя. Гибарян предупреж-

дает Кельвина: «Крис, знай, что это не бе-

зумие, здесь, скорее, что-то с совестью...». 

Идея столкновения безумия и разума так-

же важна для концепции Тарковского. 

«Сумасшедшим?.. это было бы избавлени-

ем...» – произносит  Снаут. На планете Со-

лярис увидеть своё тёмное «Я» гораздо 

страшнее, чем сойти с ума. 

Основополагающими идеями фильма 

являются соотношение любви и самопо-

жертвования, духовной ответственности 

человека перед конкретным человеком и 

перед всем миром. Героям необходимо со-

вершить «усилия вокресения» 

(Б.Л. Пастернак), чтобы пережить свою 

индивидуальную трагедию и перейти на 

новую моральную ступень. Крису – изба-

виться от чувства вины и понять необхо-

димость самопожертвования, Хари – пре-
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одолеть матричное, «повторное» сущест-

вование. Сначала девушка не имеет собст-

венных переживаний, внутреннего мира, 

Океан наделил её только иррациональной 

привязанностью, а Крис старается изба-

виться от фантома, использовать тактику 

борьбы. Но затем Кельвин начинает отно-

ситься к Хари как к воскресшей жене, его 

взгляды меняются. Герой осознаёт свою 

ответственность за всё случающееся в бы-

тие и свою вину перед миром. Хари также 

трансформируется: она становится собст-

венно человеком со своим внутренним 

миром, начинает вспоминать прошлое бла-

годаря любви – чувству, которое «можно 

переживать, но объяснить нельзя». Един-

ственным способом искупления вины мо-

жет стать только самопожертвование. 

Именно это символически изображает 

Тарковский в сцене, когда Крис встаёт на 

колени перед Хари [1]. Именно эта реши-

мость помогает наладить взаимопонима-

ние между людьми и океаном: «космиче-

ский бог» откликается на память сердца, 

горечь ностальгии психолога [2]. «До се-

годняшнего дня человечество было недос-

тупно для любви...», понимает Крис, по-

скольку оно не чувствовало всей ответст-

венности за всё происходящее в мире. По-

степенно Хари учится «искусству совести» 

и состраданию, поэтому в финале она со-

вершает акт самопожертвования, что 

больше всего обнажает в ней человека. 

В финале Крис переживает  воскресе-

ние к новой жизни.  Зритель видит прорас-

тание земного растения, которое герой 

увёз с земли. Сцена, где Кельвин зеркаль-

но встаёт на колени перед отцом (как и пе-

ред Хари), символизирует новую ступень 

мышления героя: служение миру и осоз-

нание глубоких связей с ним. Символично, 

что на улице опять идёт дождь, и вода 

протекает внутрь дома как нарушение ес-

тественных законов природы, разлом. 

«Большое несчастье человека в том, что 

он вообразил себя замкнутой системой», - 

говорит А.Тарковский. Связь человека с 

Бытием, необходимость самопожертвова-

ния как основы человеческого существо-

вания, «воскресение через воспоминание» 

– вот те начала, на которых должно стро-

иться наше существование. 
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Ключевые слова: дискурс, компьютерный дискурс, Twitter, языковая компрессия. 

 

На сегодняшний день, благодаря бур-

ному развитию технологий, человек стал-

кивается с огромным выбором фактур ре-

чи, и если раньше фактура речи включала 

в себя высказывания в устном или пись-

менном виде, то сегодня можно встретить 

и техническую фактуру речи, то есть sms-

сообщения, переписка в Интернете и т. д. 

В связи с этим технически опосредован-

ный текст отличается и от устных и от 

письменных форм общения. Отличия за-

ключаются в том, что они более лаконич-

ны, в них присутствуют невербальные 

знаки (например, смайлики), и кроме того 

в данной форме общения иногда не при-

нимаются во внимания орфоэпические, 

орфографические, а также пунктуацион-

ные нормы. 

Актуальность исследования способов 

компрессии в интернет-сообщениях обу-

словлена тем, что в настоящее время при 

бурном развитии информационных техно-

логий и появлением Интернета, компью-

терная коммуникация стала одним из 

главных типов общения. В связи с этим 

можно заметить современную тенденцию 

к экономии языковых средств в процессе 

коммуникации на грамматическом уровне.   

Целью научной статьи являются выяв-

ление особенностей языковой экономии в 

социальной сети Twitter. 

Материалом для исследования послу-

жили короткие сообщения (твиты), посвя-

щенные мобильным телефонам, и с ка-

сающимися их информацией в социальном 

сервисе Twitter на французском языке.   

Для того, чтобы описать способы язы-

ковой компрессии в Twitter, необходимо 

определить понятия дискурса, компьютер-

ного дискурса в современной лингвистике, 

описать основные характеристики компь-

ютерного Интернет-дискурса и определить 

общие тенденции экономии языковых 

средств в Интернет-дискурсе. 

В современной лингвистике понятие 

дискурса трактуется неоднозначно. Поня-

тие термина «дискурс» постоянно меня-

лась на протяжении 20 лет. В 60-70 годах 

под дискурсом подразумевалось связанная 

и согласованная последовательность пред-

ложений или речевых актов, то на сего-

дняшний день дискурс ‒ это сложное ком-

муникативное явление, включающее по-

мимо текста и экстралингвистические 

факторы, которые необходимы для пони-

мания текста.  

Над определением «дискурс» работали 

как отечественные, так и зарубежные лин-

гвисты: Дэвид Кристал, В.И. Карасик, 

Н.Д. Арутюнова, Т.В. Шевелева. 

К анализу компьютерного дискурса об-

ращались такие лингвисты как Е.Н. Галич-

кина, А.И. Самаричева, Л.Г. Ковальская, 

Л.Н. Моргун, П.Е. Кондрашов, Е.В. Вол-

кова и другие.  

В данной работе мы придерживаемся 

определения понятия дискурса 

В.И. Карасиком: определенное институ-

циональное общение, которое представля-

ет собой набор институциональных дис-

курсов [1]. 

Галичкина Е.Н. определяет «компью-

терный ресурс» как «многожанровую 

функциональную разновидность публич-

ной монологической или диалогической 

речи», которая появляется в результате 
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«компьютерного общения» [2]. Однако 

А.И. Самаричева считает, что компьютер-

ный дискурс подразумевает единую сово-

купность текстов, имеющих общую тема-

тику и объединённых между собой совре-

менными информационными технология-

ми [3]. 

Таким образом, «компьютерный дис-

курс» подразумевает общение людей по-

средством компьютера, помимо этого име-

ет свои определенные признаки, вклю-

чающие в себя гипертекстуальность, гло-

бальность и виртуальность. Так же, как и 

другие виды дискурса, компьютерный 

дискурс должен иметь адресанта и адреса-

та, канал по которому проходит общение, 

сообщение, передающееся от источника к 

получателю, кроме того имеется посред-

ник, в качестве которого и выступает ком-

пьютерное устройство. 

Словарный состав языка, который на-

считывает в себе сотни тысяч слов, спосо-

бен воплотить в речи огромное количество 

различных фонем и звуков. Вследствие 

чего в каждом языке со временем произо-

шел отбор комплекса фонем, для упроще-

ния общения и поиска одинаковых значе-

ний, имеющих схожую или даже одну 

форму. 

В компьютерном дискурсе компрессии 

подвергаются все уровни языка, в особен-

ности избыточные элементы. Для понима-

ния необходимо рассмотреть все языковые 

особенности данного дискурса на приме-

рах. 

Таким образом, в результате проведен-

ного анализа были выявлены основные 

способы языковой компрессии в сервисе 

Twitter на французском языке. Многие из 

них обусловлены техническими возмож-

ностями и такими требованиями сайта, как 

ограничение объема передаваемой инфор-

мации, высокая интерактивность, возмож-

ность маркировки с помощью хэштегов. 

Каждый из перечисленных признаков ока-

зывает влияние на построение вербальных 

сообщений в Twitter. 

Рассмотрим способы передачи ком-

прессии на грамматическом уровни: 

На грамматическом уровне, включаю-

щий в себя морфологический и синтакси-

ческий подуровни. На морфологическом 

подуровне в качестве компрессии исполь-

зуется определённый артикль, ассоции-

рующий слово с предшествующим контек-

стом, придавая ему добавочные признаки. 

Рассмотрим примеры употребления опре-

деленного артикля: 

– Mastodon : le nouveau réseau libre, 

sans pub, qui réussit là où Twitter a échoué 

#Mastodon #twitter; 

– La conférence Blackberry a commencé 

au MWC ! #blackberrymobile #blackberry 

#mwc17. 

Кроме того, в качестве компрессии ис-

пользуются глаголы в форме повелитель-

ного наклонения, во французском языке 

такие глаголы имеют форму 3 лица, мно-

жественного числа, что позволяет значи-

тельно сократить объем текста, при этом 

выражая уважение и формальность. На-

пример: 

– Honor 6X : testez le dernier né de Ho-

nor avec Phonandroid ! #Honor6X #test 

@Honor_FR; 

– Galaxy Unpacked 2017 : téléchargez 

l’application officielle pour suivre le Galaxy 

S8 ! #Samsung #GalaxyS8. 

На синтаксическом подуровне харак-

терно использование различного рода эл-

липсиса, простых синтаксических конст-

рукций, сложных бессоюзных предложе-

ний.  

Эллипсис существительного: 

– Facebook lance le bouton « Je n’aime 

pas » mais seulement pour Messenger. #Fa-

cebookMessenger #facebook. В данном 

примере преднамеренно опущено суще-

ствительное с артиклем l’application – 

приложение; 

– iPhone: un enfant de 4 ans sauve la vie 

de sa mère in extremis grâce à Siri  #iphone 

#enfant #siri #insolite. В предложении эл-

липсис существительного le programme. 

Так, ниже приведенные примеры де-

монстрируют эллипсис существительных 

различных марок, моделей, компаний и 

тому подобное: 

Эллипсис артикля: 

– Découverte d’Arrow 3.0, le launcher 

Android par Microsoft; 

– iPhone 8 : prix, date de sortie, fiche 

technique, le point complet sur les dernières 

rumeurs #iPhone8 #apple. 

https://twitter.com/hashtag/Mastodon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/twitter?src=hash
https://twitter.com/hashtag/blackberrymobile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/blackberry?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mwc17?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Honor6X?src=hash
https://twitter.com/hashtag/test?src=hash
https://twitter.com/Honor_FR
https://twitter.com/hashtag/Samsung?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GalaxyS8?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FacebookMessenger?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FacebookMessenger?src=hash
https://twitter.com/hashtag/facebook?src=hash
https://twitter.com/hashtag/iphone?src=hash
https://twitter.com/hashtag/enfant?src=hash
https://twitter.com/hashtag/siri?src=hash
https://twitter.com/hashtag/insolite?src=hash
https://twitter.com/hashtag/iPhone8?src=hash
https://twitter.com/hashtag/apple?src=hash
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Для Twitter характерно пренебрежение 

артиклями так, как при опущении артик-

лей увеличивается объем сообщения.  

Эллипсис глагола: 

В основном для экономии языковых 

средств во французском языке опускают-

ся, не основные, а вспомогательные глаго-

лы, такие как avoir, être. Благодаря такому 

виду эллипсису можно значительно сокра-

тить текст сообщения. 

– Super Mario Run : Nintendo déçu des 

ventes de son jeu mobile à 10€  #SuperMa-

rioRun #nintendo. Эллипсис глагола avoir (a 

déçu); 

– Galaxy S8 : un prix encore plus élevé 

que prévu, ça commence à faire cher ! Эл-

липсис глагола avoir (a été). 

Эллипсис безличного оборота il y a: 

– Honor 8 vs OnePlus 3T: comparatif 

des différents modes photo #Honor8 #One-

Plus3T #android @Honor_FR; 

– Xiaomi Mi6 et Mi6 Plus : un prix de 

270€ pour un Snapdragon 835 ! #Xiaomi 

#XiaomiMi6. 

Помимо этого, были замечены случаи 

пропуска предлогов, что специфично для 

разговорной речи: 

EMUI 5.0: comment programmer le mode 

protection des yeux automatiquement #emui5 

#Honor @Honor_FR. В словосочетании le 

mode protection пропущен предлог de. 

Кроме того, для экономии объема со-

общений в Twitter стараются писать пред-

ложения с простыми синтаксическими 

конструкциями, избегая различных прича-

стных и деепричастных конструкций. 

–  #Chrome : #Google compte améliorer 

l'immersion des web apps; 

– Quel smartphone Honor choisir en 

2017 ? 

Таким образом, в результате прове-

денного анализа были выявлены основ-

ные способы грамматической компрес-

сии в сервисе Twitter на французском 

языке. Многие из них обусловлены тех-

ническими возможностями и такими тре-

бованиями сайта, как ограничение объе-

ма передаваемой информации, высокая 

интерактивность, возможность марки-

ровки с помощью хэштегов. Каждый из 

перечисленных признаков оказывает 

влияние на построение вербальных со-

общений в Twitter, таких как эллипсис, 

грамматическая неполнота, использование 

определенного артикля, простых синтак-

сических конструкций позволяют сделать 

твит не только более емкими и краткими, 

но и приблизить текст к разговорной ре-

чи без потери смысла сообщения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются англо- и русскоязычные термины в 

аспекте терминообразования. Актуальность исследования образования терминов и тер-

миносистем в текстах сферы ядерной энергетики обусловлена развитием ядерных тех-

нологий и появлением исследований и изобретений, которым сопутствует определенная 

техническая документация, наделенная терминами, которые требуют изучения и описа-

ния. На основе классификации С.В. Гринева-Гриневича, были проанализированы русско- и 

англоязычные термины сферы ядерной энергетики, в результате чего был выявлен наи-

более распространенный способ терминообразования образования в обоих языках.  

Ключевые слова: терминология, термин, терминообразование, ядерная энергетика, 

способы терминообразования, виды терминообразования. 

 

Актуальность вопроса образования 

терминов и терминосистем в текстах сфе-

ры ядерной энергетики крайне высока. Это 

обусловлено тем, что в течение последних 

нескольких лет происходит постепенное 

развитие ядерных технологий, появляются 

все больше исследований и изобретений, 

которым сопутствует определенная техни-

ческая документация. Техническая доку-

ментация насыщена техническими терми-

нами, которые в свою очередь нуждаются 

в изучении и описании. 

Целью данной работы является выявле-

ние особенностей образования терминоло-

гии в сфере ядерной энергетики в англий-

ском и русском языках. 

Материалом исследования послужили 

150 русскоязычных терминов и 150 анг-

лоязычных терминов, полученные мето-

дом сплошной выборки из глоссария МА-

ГАТЭ.  

Терминология, как отдельная дисцип-

лина, появилась совсем недавно, в 30 – е 

годы XX века [1, с. 3]. 

По данным толкового словаря 

Т.Ф. Ефремовой, «терминология (терми-

новедение) – это комплексная дисциплина, 

изучающая термины, терминосистемы, а 

также различные аспекты языка для спе-

циальных целей (как в лингвистическом, 

так и в практическом плане)» [2, с. 8581]. 

«Термины – это слова специальные, ог-

раниченные своим особым назначением; 

слова, стремящиеся быть однозначными 

как точное выражение понятий и называ-

ние вещей» [3, с. 61]. 

В результате развития терминологии 

были выделены основные направления 

терминоведения: семасиологическое, оно-

масиологическое, сопоставительное, 

функциональное, историческое, частное и 

когнитивное. Изучение термина может 

быть, как теоретическое, так и практиче-

ское. Так, Гринев-Гриневич полагает, что 

семасиологическое терминоведение «явля-

ется теоретической основой практической 

работы по унификации терминов одного 

или двух основных аспектов нормализа-

ции терминологии, связанного с упорядо-

чением значения, семантики терминов» [4, 

с. 110]. 

Гринев-Гриневич С.В. также рассмат-

ривал ономасиологический подход к изу-

чению термина. «Ономасиологическое 

терминоведение занимается исследовани-

ем процессов наименования специальных 

понятий, форм существующих лексем и 

способов их оптимизации» [4 с. 121]. С 

точки зрения формы, терминолексика де-

литься на 2 основные группы: слова (одно-

словные, монолексемные термины) и сло-

восочетания (многословные, полилексем-

ные термины). При этом, в большинстве 

европейских языков, 60-80% терминов яв-

ляются многословными [5]. 

В нашем исследовании мы основыва-

лись на классификацию терминообразова-
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ния, выведенную С.В. Гриневым-

Гриневичем [4].  

В результате анализа русскоязычных 

терминов наиболее репрезентативными 

оказались следующие способы термино-

образования, которые представлены ниже.  

В ходе нашего исследования синтакси-

ческий способ терминообразования ока-

зался наиболее репрезентативным. Дан-

ным способом образованы многокомпо-

нентные термины. Отобранные нами тер-

мины по своей структуре являются двух-

словные, трехсловные и, реже, четырех-

сложные: модель N+N (Граница операций, 

заменитель ткани, зона наблюдения, ко-

эффициент риска, уровень вмешательст-

ва, эшалоны безопасности, уровень радиа-

ции), модель ADJ+N (контрольная провер-

ка, опасный источник, природный аналог, 

стохастический эффект), модель 

PTCP+N (обедненный уран, ожидаемая 

доза, обогащенный уран), модель 

N+ADJ+N (Безопасность радиоактивных 

источников, верификация системного ко-

да), модель ADJ+N+N (нижний предел об-

наружения, оптимизация защиты и безо-

пасности).  

При морфологическом способе тер-

минообразования термин образуется пу-

тем присоединения различных словообра-

зовательных морфем. В ходе исследования 

нами были обнаружены термины, которые 

относятся к трем подтипам данного спосо-

ба терминообразования: префиксально-

суффиксальное образование терминов (За-

грязнение, захоронение, мультиплексиро-

вание), суффиксальное образование тер-

мина (Заявитель, исключение, калибровка, 

буферный), конверсия – в данном случае, 

переход из имени собственного в имя на-

рицательное (беккерель, зиверт).  

Семантические способы образования 

терминов. Суть данных способов заклю-

чается в изменении значения ранее суще-

ствовавших в языке слов:  заимствования 

иноязычных лексем и терминоэлементов 

(Биосфера, барьер, диверсия, диффузия, 

оператор, проект), терминологизация 

общеупотребительного значения слова 

(отходы), межсистемное заимствование 

слов (канал). Термины, образованные се-

мантическим способом, могут иметь как 

общеупотребительное значение, так и спе-

циальное.   

Морфолого-синтаксический способ 

терминообразования оказался наименее 

распростаненным. В данной категории 

термины образуются путем перехода из 

одной части речи в другую, приобретая 

новое значение и упуская некоторые 

грамматические признаки: Аббревиатура 

(минимальная значимая активность 

(МЗА), минимальная обнаруживаемая ак-

тивность (МОА), словосложение (грузо-

отправитель, грузополучатель).  

В результате анализа наиболее репре-

зентативными англоязычными термина-

ми оказались следующие способы терми-

нообразования: 

Синтаксические способы образова-

ния. Аналогично русскому языку, терми-

ны, образованные в английском языке, за-

частую создаются синтаксическим спосо-

бом, также, в английских терминологиче-

ских словосочетаниях второй компонент 

является ядерным, основным, выраженный 

именем существительным. Однако, в от-

личие русского языка, в этом случае более 

распространены двухкомпонентные тер-

мины. Структура же терминов остается 

такой же: N+N (action level, configuration 

management, criticality accident, dose con-

straint, end state,  gap release), ADJ+N (li-

censing basis, corrective maintenance, peri-

odic maintenance, planned maintenance, near 

miss, observed cause), N+PREP+N (facilities 

and activities, member of the public), N+N+N 

(risk projection model, significant 

transboundary release, dose equivalent quan-

tities). 

Морфологические способы образова-

ния также, при образовании терминов в 

английском языке, занимают распростра-

ненную позицию: cуффиксальный способ 

образования (segregation, attenuation, activ-

ity, ageing, assessment, availability, calibra-

tion, сharacterization, cladding, clearance), 

префиксально-суффиксальный способ (ad-

sorption, approval, chemisorptions concen-

tration, decommissioning), префиксальный 

способ образования (bioassay, bypass, dis-

charge, Intake, overpack), конверсия (bec-

querel, curie, röntgen, Sievert).  
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В Морфолого-синтаксических спосо-

бах образования нами были выделены не 

все подтипы, предлагаемые Гриневым-

Гриневичем. Подтип эллипсис не был за-

мечен нами в анализируемом материале: 

aббревиация (activity median aerodynamic 

diameter (AMAD), annual limit on intake 

(ALI), derived air concentration (DAC)), 

cловосложение (Backfill, half-life, 

geosphere, off-site). 

Исследование показало, что наименее 

распространенными способами термино-

образования  в английском языке оказа-

лись семантические способы образова-

ния. Суть данных способов заключается в 

изменении значения ранее существовав-

ших в языке слов: межсистемное заимст-

вование лексем (сonsignee, design, 

exposure, nuclear, tailings – в данном слу-

чае подразумевается транстерминологиза-

ция. «Межсистемное заимствование» - бо-

лее общее понятие, обозначающее заимст-

вование как из терминосистем, так и из 

(под)систем общелитературного языка и 

общенаучного языка), специализация зна-

чения общеупотребительного слова 

(аccident, lung, fuel, model, scram), терми-

нологизация общеупотребительного зна-

чения слова (сhannel, fluence, shipment), 

заимствования иноязычных лексем и тер-

миноэлементов (De minimis, scenario), 

терминологизация общеупотребительного 

значения слова (infant). 

Терминология сферы ядерной энергети-

ки является стабильно развивающейся 

системой, поэтому для более полного и 

точного определения различных процессов 

в данной сфере формируется большое ко-

личество терминов, образованных разны-

ми способами. 

В ходе нашего исследования мы выяс-

нили, что наиболее распространенный 

способ образования терминов является 

синтаксический способ терминообразова-

ния (30% в английском языке и 62% в рус-

ском языке). Морфологический способ об-

разования также является репрезентатив-

ным в обоих языках (35% в английском 

языке и 15% в русском языке). Однако, что 

касается семантического способа образо-

вания терминов, то  в русском языке дан-

ный способ оказался наименее распро-

страненным и составил только 8%, в анг-

лийском же языке данный способ составил 

17% из общего числа англоязычных тер-

минов. Морфолого-синтаксический способ 

образования среди терминов в русском 

языке составил 15%, и 13% среди терми-

нов в английском языке.  

Из этого мы можем сделать вывод о 

том, что термины по способам терминооб-

разования сходятся касательно репрезен-

тативности способов, но при этом отличны 

в процентном соотношении, как в русском 

языке, так и в английском, 

Так как терминологический аппарат 

сферы ядерной энергетики представляет 

собой обширное, непрерывно развиваю-

щееся образование, дальнейшее изучение 

становления и анализ терминологии дан-

ной сферы представляет огромный инте-

рес, что открывает множественные пер-

спективы для исследования. 
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Abstract. This article examines English and Russian-language terms in terms of terminology. 

The relevance of the study of the formation of terms and terminology in the texts of nuclear ener-

gy is due to the development of nuclear technology and the emergence of research and inven-

tions that are accompanied by specific technical documentation, endowed with terms that re-

quire study and description. Based on the classification of S.V. Grinev-Grinevich, the Russian-

and English-language terms of the nuclear energy sphere were analyzed, as a result of which the 

most common method of term formation of education in both languages was identified. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу неологизмов гастрономической тематики в 

современном французском языке. Рассматриваются наиболее эффективные способы 

создания новых лексем вo французском языке на словообразовательном и семантическом 

уровнях. 

Ключевые слова: французская гастрономия, неологизм, заимствование, виды словооб-

разования, семантическая эволюция. 

 

Гастрономия составляет важную часть 

культуры французов, представляет собой 

воплощение особенного отношения к сфе-

ре питания и еде. Она наглядно отражает 

как национальные, так и социокультурные 

особенности французского народа. При  

изучении французской цивилизации  и  

французского языка весьма полезно и ин-

тересно обратиться к сфере питания, а 

именно гастрономии и кулинарии. В связи 

с тем, что происходит непрерывное разви-

тие французской пищевой промышленно-

сти, изучение данных отраслей своевре-

менно и актуально. Свидетельством по-

вышенного интереса является тот факт, 

что в 2010 году экспертами межправитель-

ственного комитета заседания ЮНЕСКО 

было принято решение о том, чтобы вклю-

чить французскую кулинарию в список 

нематериального культурного наследия 

человечества. Президент французской 

Миссии наследия и культуры Жан-Робер 

Питт выразил мнение о том, что еда явля-

ется важной частью самобытности фран-

цузов, отметив важную роль пищи и в дру-

гих странах, но подчеркнув особую форму 

гастрономии во Франции с её свадебными 

яствами и вином, последовательностью 

блюд и манерой сервировки стола, кото-

рые являются типично французскими. 

«Список нематериального культурного 

наследия человечества» был создан в со-

ответствии с соглашением, подписанным в 

2003 году, утвердивший на сегодняшний 

день 165 стран, который направлен на за-

щиту культуры и традиций народов [1]. 

Конечно, говоря о мировом признании 

французской кухни,  нельзя не отметить 

роль легендарных поваров Франции, од-

ним из которых является Жорж Огюст Эс-

кофье, который  знаменит тем, что внес 

огромный вклад в развитие и усовершен-

ствование идей «высокой кухни» Мари-

Антуана Карема, также известного как 

«король поваров и повар королей» [2]. 

Принцип работы М. Карема был таковым: 

«Застолье должно было поражать вообра-

жение масштабом и количеством трюков: 

вылетающими из торта живыми птицами, 

ювелирной резьбой по овощам, блюдами, 

по сложности исполнения находившимися 

ближе к области архитектуры, а не стряп-

ни» [2]. Эскофье Ж. же считал, что слож-

ность блюд не является важным условием 

качества еды и предложил свои более уп-

рощенные варианты рецептов М. Карема, 

сделав «высокую кухню» доступнее для 

людей [2]. 

Любопытно отметить, что во Франции 

«фаст-фуд» не стал основной пищей для 

большинства жителей, и это так же отли-

чает французов от народов других стран. 

Всё же, сегодня во  французской среде 

стала развиваться иная практика питания в 

сравнении с «золотой порой» французской 

гастрономии, существовавшей  в XVII–

XIX веках,  и также отличающейся от  

предложенной Огюстом Эскофье «легкой 

кухни» начала XX столетия. Следует от-

метить, что причиной этих изменений яв-

ляется процесс глобализации, затраги-

вающий все важные аспекты жизни, вклю-

чая культурные, экономические, полити-

ческие и религиозные. 

Вместе с этим, глобализация тесно свя-

зана и с таким понятием, как «антиглоба-
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лизация» – движение против определен-

ных аспектов глобализации. Этот процесс 

нашел своё отражение в возвращении 

французского народа к домашней («нату-

ральной, здоровой», но с национальным 

акцентом) кухне, называемой (fait maison). 

Благодаря опубликованному в 2010 го-

ду бюллетени «Барометр Здорового Пита-

ния 2008 INPES» (Institut national de 

prévention et d’éducation pour la santé), на-

глядно показаны некоторые результаты 

исследований,  полученные при сопостав-

лении представлений и практики питания 

во Франции между 1996 и 2008 гг. Было 

опрошено 4714 человек в возрасте от 12 до 

75 лет [3]. Если в 1996 г. «еда» в понима-

нии взрослых французов была «процессом, 

необходимым для жизни», то в 2008 г. 9 

человек из 10 в понятие «кухня» включают 

«здоровое питание» и «общение». Таким 

образом, мы можем проследить изменение 

отношения французов к пище. 

Существует ряд событий и явлений, ко-

торые непосредственным образом участ-

вуют в образовании новых лексических 

единиц. К таковым можно отнести, напри-

мер, приверженность французов к здоро-

вому питанию и образу жизни, особое от-

ношение к пище и застольному этикету, а 

также богатая история французской гас-

трономии. 

Для того, чтобы произвести анализ не-

ологизмов французского языка в области 

кулинарии и гастрономии, мы воспользо-

вались некоторыми тематическими газе-

тами и журналами, такими как: Le Figaro, 

Vie pratique, 

Top Sante!, Cuisine Actuelle, Elle 

à table, Nourrir, и др. словарях, а также на 

франкоязычных ресурсах сети Интернет. 

Благодаря данному анализу мы  выделили 

около 180 языковых единиц, которые об-

ладают признаками неологизмов. Итак, во 

французском языке существуют несколько 

способов возникновения неологизмов, ос-

новными из которых являются:  

1) Суффиксация: 
– mangeaille (manger + -aille), [букв.: 

еда, жрачка; устар.: корм для скота] [4]. 

– grignotage (процесс перекуса): глаг. 

grignoter + суфф. age [букв.: кусать; разг.: 

«поживиться чем-либо»] [4]. 

- ragougnassе (невкусная и некачествен-

ная пища), [букв.: скверная еда, варево, 

отрава] образовалось от ragoût (рагу), 

[кул.: рагу] [4]. 

Также существуют суффиксы -able и -

ible, указывающие на приготовленное и 

расфасованное состояние продукта:  

– cubable (порезанные на кубики), где 

cube [букв.: куб, кубик] [4]. 

– papillotable (в бумажной или целло-

фановой обертке), где papier [букв.: бума-

га] [4]. 

Суффикс -ade может служить для обра-

зования названий новых блюд: 

– saumonade (блюдо из лосося, семги), 

где saumon [букв.: лосось, сёмга] [4].  

2) Префиксация: 

– multipack (мультипак, контейнер, со-

держащий несколько индивидуальных 

упаковок), где multi [букв.: много] [6]; 

paquet – пакет, свертка, связка [6]; 

- désaisonnalisation (выращивание либо 

продажа овощей и фруктов независимо от 

их сезонной принадлежности), [букв.: 

saison-время года] [4]. 

3) Сокращение: 

-néoresto (неоресторан, ресторан, где 

гостям предлагают свежие и полезные 

продукты питания), где néo [букв.: нео, 

ново] [5]; restau [разг.: ресторан] [5]; 

– rata – [кул.: тушеная картошка, фа-

соль; разг.: скверная пища, месиво], со-

кращение от ratatouille [кул.: овощное ра-

гу; разг.: варево, скверное рагу] [4]. 

4) Аббревиация: 

– BRSA (boisson rafraîchissante sans 

alcool) – (прохладительный напиток без 

спирта), [Boisson non alcoolisée, gazeuse] 

[7] и другие. 

5) Конверсия: 

– panaché (пиво, разбавленное лимона-

дом) [5]. Образовалось от прилагательного 

panaché, одно из значений которого [букв.: 

смешанный] [5]; 

– неологизм eau oxygénée (перекись во-

дорода) [5], где oxygénée означает [букв.: 

кислородная] [5]. 

6) Словосложение: 

– (слова с сочинительной связью): 

menu-minceur – меню для похудения , 

coffret-repas – контейнер для еды, где 
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coffret [букв.: сундучок, шкаф]; repas 

[букв.: еда, завтрак, обед, ужин] [4]; 

– (слова с подчинительной связью) : 

coupe -gouttes (дозатор для бутылки), где 

coupe [букв.: кубок, чаша, бокал]; goutte 

[букв.: капля] [5];  

– malbouffe (фастфуд), где mal [букв.: 

плохо]; bouffe – [букв.: продукты, жратва, 

еда] [5]. 

7) Заимствования из других языков: 

– с английского языка: – smoothie – 

смузи (сладкий напиток, приготовленный 

из взбитых в блендере ягод, овощей или 

фруктов с добавлением молока, сливок 

или сока): [букв.: смузи, пюре, коктейль] 

[8]; 

– nuggets – наггетс (кусочки курицы или 

рыбы, обжаренные в сухарях) [9]; 

– с японского языка: – sushi – суши 

(японское блюдо: фрикадельки из риса с 

рыбой в листьях водорослей) [8]; 

– miso – [кул.: мисо (японская соевая 

паста)] [9]; 

– с арабского: -falafel – фалафель (об-

жаренные в масле шарики из протёртых со 

специями плодов нута) и т.п. [10]. 

Проделав данный анализ, мы пришли к 

выводу, что все неологизмы и заимство-

ванная лексика довольно актуальны в со-

временном французском языке. Изучение 

лексики сферы питания за последнее вре-

мя показывает, что язык заметно обога-

тился новыми лексемами, относящимися к 

теме здорового образа жизни и питания; 

для определения невкусной и нездоровой 

пищи в целом; для обозначения терминов, 

используемых в ресторанном бизнесе, а 

также неологизмы, затрагивающие новые 

процессы производства, обработки про-

дуктов питания, их упаковки и используе-

мой техники. Данные изменения  во фран-

цузском языке, в частности в гастрономи-

ческих и кулинарных предпочтениях, ко-

торые произошли в эти десятилетия, свя-

заны со многими экстралингвистическими 

факторами. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что процесс неологизации во фран-

цузском языке остается активным и дина-

мичным в связи с непрерывной эволюцией 

в области кулинарии и гастрономии как во 

Франции, так и во всем мире. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию манипулятивных аспектов в ин-

тернет-дискурсе. Целью данного исследования является выявление инструментов рече-

вой манипуляции, используемых в информационных текстах корпоративных сайтов ав-

томобильных компаний. Особое внимание в работе акцентируется на языковых особен-

ностях веб-сайтов. При анализе веб-сайтов, как одного из жанров компьютерного дис-

курса, устанавливается, на каком языковом уровне больше всего превалируют инстру-

ментов речевой манипуляции. 

Ключевые слова: интернет-дискурс, жанры компьютерного дискурса, манипулятив-

ное воздействие, инструмент речевой манипуляции, веб-сайт. 

 

XXI век считается веком высоких тех-

нологий, и жизнь в современном мире не 

представляется возможной без какого-

либо общения, включая применение ком-

пьютерных устройств. Человек информа-

ционной эпохи живет в пространстве ком-

муникаций, которое создано из образов, 

имиджей, сообщений, стереотипов. Поя-

вился даже термин «человек информаци-

онный»; для него умение получать, обра-

батывать и передавать информацию явля-

ется основным ценностным ориентиром. 

Манипулятивный аспект играет значи-

тельную роль в Интернет-дискурсе. По-

скольку люди, как уже было выше сказано, 

живут в этой среде, которая предоставляет 

множество возможностей, например, как 

покупка каких-либо товаров.  

Актуальность данного исследования 

обусловлена необходимостью изучения и 

описания манипулятивного аспекта в Ин-

тернет-дискурсе. Поскольку, на сегодняш-

ний день компьютерная коммуникация 

стала одним из ведущих типов общения, и 

люди все больше используют Интернет не 

только для общения, но и для удовлетво-

рения материальных потребностей. Нали-

чие ярких картинок, выделенных слов, им-

перативных форм речи то, что создано пи-

ар-менеджерами, дизайнерами веб-сайтов 

привлекает внимание людей и манипули-

рует их подсознанием. Таким образом, 

первоначальная задача данного исследова-

ния заключается в том, чтобы рассмотреть 

манипулятивное воздействие в письмен-

ной речи, и как оно влияет на выбор язы-

ковых средств.  

Целью настоящего исследования явля-

ется выявление инструментов языковой 

манипуляции, используемых в информа-

ционных текстах веб-сайтов автомобиль-

ных компаний.  

Материалом для исследования послу-

жили информационные тексты сайтов: 

французского веб-сайта «Peugeot» и рос-

сийского веб-сайта «LADA». 

Исходя из данной темы, необходимо 

дать основное определение дискурсу, а 

именно Интеренет-дискурсу. Над самим 

определением «дискурс» работали как 

отечественные, так и зарубежные лингвис-

ты: Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтин, 

Л.С. Выготский, Ж.К. Коке, О.Ф. Русакова 

и В.М. Русаков,  

Ф. де Соссюр, М. Фуко, Ю. Хабермас, 

Т.В. Шевелева и т.д. Четкого и общепри-

знанного понятия  «дискурса», охваты-

вающего все области его употребления, не 

существует. Поэтому, за основу было взя-

то определение  

Н.Д. Арутюновой, что дискурс – связ-

ный текст в совокупности с экстралин-

гвистическими, прагматическими, социо-

культурными, психологическими и други-

ми факторами. Дискурс – это явление, ис-

следуемое в режиме текущего времени, то 

есть по мере его появления и развития, и 

при его анализе необходимо учитывать все 
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социальные, культурологические и праг-

матические факторы [1, с. 136]. 

Поскольку, данная работа связана с 

компьютерным дискурсом, поэтому необ-

ходимо выявить определение данного фе-

номена. Остановимся на определении 

Е.Н. Галичкиной, которая не разграничи-

вает понятие «дискурс» и «коммуника-

ция». Она рассматривает интернет-

коммуникацию как комбинацию дискур-

сов, которая «содержит в себе признаки 

всех видов дискурса, не принадлежа ни к 

какому из них полностью»: передача лич-

ной почты (бытовой дискурс), рекламные 

баннеры и сайты (рекламный дискурс), об-

суждение научных вопросов в группах но-

востей (научный дискурс) [2, с. 10]. 

Компьютерная коммуникация создает 

собственные жанры. Общение в чатах, фо-

румах, гостевых книгах, конференциях, по 

электронной почте является достаточно 

специфическим явлением, стирающим 

границы между устной и письменной 

формой коммуникации. Об этом свиде-

тельствует большое количество дискур-

сивных слов, характерных для устной раз-

говорной речи, собственные способы пе-

редачи интонации и эмоций (специфика 

использования знаков препинания, строч-

ных и прописных букв; «смайли-

ков»,последовательность знаков препина-

ния и букв, имитирующих человеческое 

лицо и его мимику. 

Российский лингвист Л.Ю. Иванов [3, 

с. 781] также описывает жанры электрон-

ной коммуникации, опираясь на определе-

ние речевых жанров М.М. Бахтина (рече-

вой жанр как «тип высказывания») [4, 

с. 169]. В работах М.М. Бахтина можно 

встретит большой перечень жанров ком-

пьютерной коммуникации, но в данной 

работе необходимо рассмотреть такой 

жанр как коммерческий, к которому отно-

сятся веб-сайты. 

Веб-сайты – это сборники документов, 

известных как веб-страницы (или страни-

цы для краткости). Они содержат некото-

рую информацию: изображения, текст, ви-

део-, аудиоматериалы и другое. Главная 

страница веб-сайта, называется домашней, 

с нее можно перейти на все остальные 

страницы. Они связаны гиперссылками, 

которые выделены особым видом шрифта 

или представлены при помощи изображе-

ний [5]. 

В зависимости от выполняемых функ-

ций, Д.В. Лонская  выделяет следующие  

виды веб-ресурсов:  

1. Информационный сайт – использует-

ся для размещения статей и материалов 

определенного направления или на общую 

тематику. Это новостные порталы, блоги, 

энциклопедии и т. д. 

2. Корпоративный веб-сайт – это сайт 

предприятия или организации. Он может 

иметь две функции:  

– обеспечение связи между сотрудни-

ками отделений и филиалов для координа-

ции их деятельности; 

– предоставление информации о компа-

нии потенциальным клиентам [5].   

Коммерческие веб-сайты – это интер-

нет-магазины разных видов: от многостра-

ничных гипермаркетов до одностраничных 

сайтов, предоставляющих всего один или 

несколько товаров для заказа. Основная их 

цель – продажа или получение заявки на 

выполнение услуг [5]. 

Корпоративный сайт выполняет разно-

образные функции. В отличие от Интер-

нет-магазина, цели которого сгруппирова-

ны вокруг online-продаж, корпоративный 

сайт решает более широкий круг задач. 

Одна из них – повышение узнаваемости и 

известности логотипа и элементов фир-

менного стиля компании, используемых не 

только в Интернете, но и на упаковке про-

дукции, в печатных рекламных материа-

лах, в offline-рекламе и т. д. Поэтому 

оформление главной страницы сайта ком-

пании обычно осуществляется с использо-

ванием ее фирменного стиля и фирменных 

цветов. Часто на видном месте располага-

ется слоган, используемый фирмой в рек-

ламных кампаниях.  

Для нас важно знать какие же речевые 

манипуляции используются в веб-сайтах. 

Поскольку цель манипуляция – завлечь, 

удержать внимание и склонить к опреде-

ленной точке зрения объектов манипуля-

ции (клиентов, деловых партнеров и т.д.). 

Данная цель может быть воплощена бла-

годаря как логическому построению тек-

ста, так и при помощи языковых средств. 
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За основу была взята классификация 

К.В. Никитиной, которая рассматривает 

инструменты речевой манипуляции на фо-

нографическом, лексическом, грамматиче-

ском и текстовом уровнях [6, с. 9]. Итак, 

рассмотрим на примерах. Возьмем два ав-

томобильных сайта: российский сайт 

«LADA» и французский сайт «Peugeot». 

Речевая манипуляция на фонографиче-

ском уровне реализуется в письменной ре-

чи с помощью использования большого 

количества картинок данного товара (ав-

томобилей «LADA» и  «Peugeot») и музы-

кального сопровождения, что визуально 

позволяет повысить информационную на-

сыщенность. Наличие элементов анима-

ции, аудио- и видеофрагментов способст-

вует привлечение внимания потенциаль-

ных покупателей. Также использование 

слоганов (фр. Go with motion/Go with emo-

tion; рус. LADA. Продолжай движение) и 

больших букв, которые позволяет выде-

лить слово или слова из ряда других, ма-

нипулируют подсознание человека, под-

черкивание и т.д. 

Но основной акцент в данной работе 

сделан на манипуляции информацией при 

помощи использования языковых средств.  

Речевая манипуляция на лексическом 

уровне реализуется с помощью простых 

слов, фраз и дериватов. К.В. Никитина вы-

деляет три группы лексических инстру-

ментов речевой манипуляции – лексико-

семантические, лексико-синтаксические, 

лексико-прагматические. К первой из этих 

групп относятся те речевые манипуляции, 

которые основаны на соотношении слова 

(или его эквивалента) и предметно-

понятийного содержания, которое им вы-

ражается. Это могут быть конверсивы 

(рус. уменьшение-увеличение, развал-

схождение, положителен-отрицателен; 

фр. remplacer- conserver), номинализация 

(рус. прохождение, сохранение, эксплуа-

тация, передача, обслуживание; фр. 

préservation, conservation, achat ), аббре-

виация (рус.  АБС «Анти Блокировочная 

система», АКБ «Аккумуляторная бата-

рея», АКПП «Автоматическая коробка 

переключения передач», ГТО «Государст-

венный технический осмотр»; фр. T.T. 

«Vélo tout – terrain», Ets «Établissements», 

PJ – Ann. «Pièces jointes en annexe»,EAT6 

«Efficient Automatic Transmission 6»), неко-

торые лексико-стилистические средства – 

заимствования (фр. certificat (от лат.), 

dealer (от англ.), expression (от анг.). 

Лексико-синтаксические инструменты 

речевой манипуляции обусловлены, осо-

бенностями отношения языковых знаков 

между собой. К этой группе инструментов 

принадлежат слова с особыми семантиче-

скими отношениями (синонимы: рус. де-

фект- неисправность- повреждение; из-

нос- амортизация; диагностика-проверка; 

фр. défaut-errer, perte-panne), антонимы: 

рус. отрицателен-положителен, износ-

починка; фр. panne – mise en état), гиперо-

нимы: рус. автомобиль-устройсво, жид-

кость – моторное/трансмиссионное масло, 

приборы-фары, стоп сигнал). 

Воздействие лексико-прагматических 

инструменты речевой манипуляции осно-

вано на передаче отношения автора сооб-

щения к объекту. Прагматический аспект 

лексических единиц включает экспрессив-

но-эмоциональную оценку и различные 

коннотации. К лексико-прагматическим 

инструментам речевой манипуляции отно-

сятся слова с оценочной коннотацией и 

контекстные оценочные слова, слова сти-

листической коннотациями. (например: 

вышел из строя, подлежит замене, повы-

шенный износ, устранение сколов (вместо 

дефектов),функционирует (вместо рабо-

тает); фр dépannage (устранение неис-

правности), usure du mécanisme (износ ме-

ханизма). 

Инструменты речевой манипуляции на 

грамматическом уровне используют осо-

бенности морфологии и синтаксиса. На-

пример, пассивный залог, различные вре-

мена глагола, сослагательное наклонение, 

артикль, число существительного и другие 

морфологические возможности использу-

ются в манипулятивных целях. Так, на-

пример, использование настоящего време-

ни глагола в простых и сложных предло-

жениях (рус.  Перечень услуг, предлагае-

мый Фирменным Сервисом, обеспечивает 

быстрое и качественное обслуживание, 

сохраняя Вашу мобильность и экономя 

время; Наши услуги носят комплексный 

характер; фр. Il existe 2 façons de localizer 
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votre véhicule; Обилие простых предложе-

ний, которые характерны для обоих сайтов 

(рус. Лада – это эксклюзивные специаль-

ные предложения для Вашего автомоби-

ля; Забирайте автомобиль в одном из ди-

лерских центров LADA в вашем городе; 

фр. L’offre de mobilité urbaine de Peuge-

ot;ouvrez). Наличие императивных конст-

рукций, которые используются для усиле-

ния воздействия на выбор человека (рус. 

выберите свой автомобиль, вернись к сво-

ему выбору, настройся, поддержи, сделай 

свой выбор; фр. restez,laissez-vous, 

regardez ci-dessus/ci-dessous), деепричаст-

ных и причастных оборотов, которые по-

могают как можно лучше представить то-

вар и рассказать о его преимуществах (рус. 

улучшая потребительские свойства ав-

томобиля, влияющих на безопасность уча-

стников дорожного движения; необходи-

мых для поддержания автомобиля в соот-

ветствии с требованиями безопасности; 

подбирая самые лучшие материалы и со-

вершенствуя; фр. Une mobilité adaptée à 

chacun de ses clients;  premier scooter 125 

équipé de l'ABS de série; laclé de connexion 

Peugeot Connect branchée sur le port USB).  

Кроме того, превалируют полные пред-

ложения с использованием местоимений 1 

и 2 лица мн. числа, тем самым подсозна-

тельно пытаясь быть ближе к потенциаль-

ному покупателю (рус. для того чтобы 

Ваш автомобиль оставался подвижным и 

исправным, мы развиваем сервисную сеть, 

делая ее как можно доступней для Вас, 

Вы можете быть уверены, что получите 

полный спектр услуг, сэкономите время на 

поиск нужного квалифицированного спе-

циалиста; фр. Vous pouvez vous addresser, 

nous vous proposons rester, laissez-vous).  

Наличие риторических вопросов и ин-

версий в текстах французского веб-сайта, 

играет немаловажную роль, так как они 

акцентируют внимание на той части пред-

ложения, которую автор считает наиболее 

важной или информативной (фр. Mobilité 

urbaine ou sport, le savoir-faire Peugeot).  

Инструменты речевой манипуляции 

функционируют и на высшем уровне язы-

ковой иерархии – текстовом. Текст – про-

дукт самого дискурса, и лишь он позволя-

ет раскрыть замысел автора сообщения, 

объяснить набор манипулятивных средств, 

использованных при его создании [6, 

с. 10]. Инструменты речевой манипуляции 

на данном уровне являются способами 

реализации функционально-

семантических категорий текста – инфор-

мативность, связность, модальность.  

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования были рассмотрены 

языковые особенности сайтов автомо-

бильных компаний «Peugeot» и «LADA» с 

точки зрения манипулятивного аспекта. В 

результате проанализированного материа-

ла, можно сделать вывод, что больше все-

го инструментов речевой манипуляции 

было использовано на лексическом уровне 

как на российском, так и на французском 

веб-сайтах. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению причин появления эрративов в 

интернете. В первой части приводятся результаты анализа контекстов со словами же-

сткий и жестко в искаженном написании. Во второй части устанавливаются соответ-

ствия между употреблением данных эрративов и их лексико-семантическими варианта-

ми, при этом выявляется факт расширения соответствующих парадигм. В заключении 

подводятся промежуточные итоги и описывается план дальнейшего изучения эрративов 

в интернете. 

Ключевые слова: эрратив, искаженное написание, лексическое значение, лексико-

семантическая парадигма. 

 

Нарушение норм орфографии – весьма 

частое явление в интеренет-среде, однако 

не всегда причиной тому оказывается не-

знание самих норм: говорящий нередко 

прибегает к умышленному нарушению 

правил правописания, имея при этом са-

мые разные интенции.  

Гасан Чингизович Гусейнов, изучая 

случаи умышленного искажения написа-

ния слов в интернете, называет их эррати-

тивами. В своей статье «Берлога веблога. 

Введение в эрратическую семантику» он 

рассматривает эрративы в сфере веблогов, 

или сетевых журналов как элемент «меха-

низма сохранения и поддержания в готов-

ности культурной памяти»: «cправедливо 

говорить о нескольких противоречивых 

интенциях гоблинской речевой практики. 

Одна – изоляционистская: эрративы во-

площают стремление к поддержанию 

возможно более закрытого режима в гоб-

линской субкультуре. Другая – демонст-

рация новой эпохи, пришедшей на смену 

времени снятия табу на мат» [1]. Под 

гоблинами понимаются пользователи не-

когда популярных в узких кругах сайтов 

udaff.com и padonki.org, на которых была 

широко распространена культура употреб-

ления эрративов.  

Важно отметить, что, согласно Гусей-

нову, эрративы, возникшие в сфере сете-

вых журналов, изначально реализуют 

только интенцию говорящего специализи-

ровать речь определенной группы интер-

нет-пользователей, и только в процессе 

непосредственного функционирования в 

речи приобретают особую, эрратическую 

семантику: «жаргонное слово или пред-

ложение, возникшее как эрратив, мало-

помалу становится самостоятельной 

единицей, семантика которой должна об-

суждаться отдельно от слова-

источника» [1]. 

Наша же идея заключается в том, что 

искажение графического облика слова мо-

жет быть отражением различных измене-

ний в системе. Для иллюстрации данного 

тезиса мы проанализировали 350 контек-

стов с прилагательным «жесткий» и наре-

чием «жестко» в их нормативных и иска-

женных графических обликах («жоский» и 

«жоско»/«жоска» соответственно), широко 

распространенными в интернет-общении. 

Контексты представляют собой сообщения 

личной переписки учетной записи соци-

альной сети «Вконтакте» в период с 2011 

года по настоящее время. Общеупотреби-

тельные значения взяты из «Словаря рус-

ского языка» под редакцией Анастасии 

Петровны Евгеньевой (далее «словарь») 

[2]. Вот какие наблюдения были сделаны: 

1. В 242 из 350 контекстов анализируе-

мые единицы представлены в искаженном 

графическом облике. 

2. В 302 из 350 контекстов анализируе-

мые единицы употреблены в не зафикси-

рованных в словаре значениях. 
3. В чередовании нормативных и не-

нормативных написаний наблюдается ин-
тересная корреляция: словарные значения 
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передаются исключительно нормативной 
графикой, тогда как некоторые другие, не 
закрепленные в словаре значения, по пре-
имуществу выражаются искаженной гра-
фической формой. Исключение составляет 
второе словарное значение, которое может 
передаваться ненормативным написанием, 
но только если описываемый признак про-
является с высокой степенью интенсивно-
сти. 

На основе сопоставления семантики 
анализируемых единиц в контекстах со 
словарными дефинициями были выделены 
не отмеченные в словаре контекстуально 
обусловленные значения. Без учета кон-
текста невозможно определить, в каком 
значении употреблено слово «жесткий». 
Вот наиболее интересные из употребле-
ний: 

1.<...> что-то я жоска ногу-то повре-
дил (жоска ~ 'сильно'). 

2. <...> я как и раньше постараюсь 
прийти, все зависит от того, насколько 
будет жоская неделя (жоская ~ 
'загруженная'). 

3. [Я получил] один автомат в поне-
дельник по одному из самых жоских пред-
метов (жоский ~ 'трудный'). 

4. Жоская смесь ('скопление, смешение 
разнородных явлений, производящее 
сильное впечатление'). 

5. [Футбольный] матч жесткий был | 
Нервов много, моментов (жесткий ~ 
'напряженный, интенсивный'). 

6. Там [на подозрительном сайте] веро-
ятность вирусы скачать жоская (жоская 
~ 'высокая'). 

Мы попытались выяснить, как данные 
единицы стали употребляться для переда-
чи таких разных смыслов: вероятно, про-
изошел метафорический перенос наимено-
вания на основе сходства структуры при-
знака (твердый, плотный (о материальном) 
→ «плотный» – о действие, силе чувства, 
ощущения), и в лексико-семантической 
парадигме слова «жёсткий» появилось но-
вое контекстуально обусловленное значе-
ние: 'в наивысшей степени проявляющий 
какие-либо признаки'. Границы этого зна-
чения неопределенны, денотат подвижен, 
поэтому анализируемые единицы могут 
употребляться для обозначения любых яр-
ко выраженных отчетливых, почти осязае-
мых, «плотных» признаков. 

Как представляется, в рамках данного 
значения анализируемые единицы упот-
ребляются преимущественно в сфере раз-
говороного молодежного общения, для ко-
торой характерно обилие оценочной и 
экспрессивной лексики. Функционируя в 
такой сфере, анализируемые единицы то-
же получили возможность выражать от-
ношение говорящего, характеризующееся 
высокой степенью интенсивности: 

1. - [о знакомом музыканте] говорит, с 
Би-2 играл на одной сцене 

- жоско (отношение одобрения, при-
знания). 

2. - мы проиграли пять игр подряд 
- жоско (отношение сочувствия). 
3. да там вообще жоский пацан | вот у 

него *очень интересные* истории (поло-
жительное отношение к человеку). 

Наблюдение за распределением норма-
тивных и искаженных обликов слов вместе 
с описанными изменениями лексико-
семантических парадигм слов «жесткий» и 
«жестко» позволяет сделать вывод, что 
говорящий в данном случае, прибегая к 
искажению формы, понимает, что исполь-
зует эти единицы не так, как обычно – в 
относительно новых употреблениях – и 
маркирует их на письме. Также важно от-
метить, что общепринятый графический 
облик по традиции может использоваться 
для передачи любых значений, в то время 
как искаженное написание почти всегда 
появляется только в тех случаях, в кото-
рых словоупотребление не соответствует 
словарному. 

Очевидно, что на примере ограниченно-
го количества контекстов с двумя одноко-
ренными словами нельзя утверждать, что 
любое умышленное нарушение орфогра-
фических норм русского языка в интернете 
всегда окажется индикатором изменений в 
системе. Однако, принимая во внимание 
промежуточные результаты данного ис-
следования, о тенденции, безусловно, го-
ворить можно. В дальнейшем планируется 
расширение контекстуальной базы, поиск 
других похожих случаев искажения напи-
саний, и в конечном итоге выявление всех 
возможных связей между появлением эр-
ративов в интернете и изменениями, про-
исходящими в системе русского языка. 
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Аннотация. В статье исследована роль и значения применения контроллинга в 

конкурентоспособности предприятий перерабатываюшей промышленности. По резуль-

татам исследования расширены теоретические основы применения контроллинга, как 

фактора повышения конкурентоспособности перерабатывающей промышленности 

Кыргызской Республики в условиях экономической интеграции. 

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, конкурентоспособность, кон-

курентоспособность перерабатывающей промышленности, контроллинг, внедрение кон-

тролинга, бюджет, бюджетирование. 

 

Пищевая и перерабатывающая про-

мышленность в Кыргызской Республике 

(КР) является одной из стратегических от-

раслей экономики, призванная стабильно 

обеспечивать население необходимыми 

качественными продуктами питания.  

Предприятия пищевой и перерабаты-

вающей промышленности имеют свои 

специфические особенности, являющиеся 

результатом формы производства, исполь-

зуемой технологии и техники, подготов-

кой кадров.  

Пищевая и перерабатывающая про-

мышленность является бюджетообразую-

щей сферой экономики стран, где форми-

руется агропродовольственный рынок, 

обеспечивая продовольственную и эконо-

мическую безопасность, взаимодействует 

со многими отраслями и секторами эконо-

мики [1]. 

Необходимость поиска и научного 

обоснования оптимальных форм институ-

ционализации перерабатывающих органи-

заций вынуждает перерабатывающие 

предприятия искать новые пути интегра-

ции. Такая интеграция в рамках агрохол-

динга достигается посредством контрол-

линга.  

Внедрение контроллинга предусматри-

вает поэтапное изменение существующих 

информационных и управляющих потоков 

в следующей последовательности: целепо-

лагание; внедрение управленческого учета 

и отчетности; внедрение процедур плани-

рования; внедрение процедур и механиз-

мов контроля. 

Объекты управленческого учета в пере-

рабатывающей организации, которые ус-

ловно можно объединить в следующие 

группы: деятельность по заготовке сырья: 

деятельность по доставке сырья; произ-

водственная деятельность по первичной 

переработке сырья; сбытовая деятель-

ность. Поэтому цели внедрения контрол-

линга в перерабатывающей организации 

могут быть следующими: 

– достоверное определение себестоимо-

сти хлопковой продукции и стоимости ка-

ждого вида услуг; 

– гибкое ценообразование на услуги ор-

ганизации в разрезе групп клиентов; 

– гибкое бюджетирование при различ-

ных уровнях загрузки производственных 

мощностей по первичной переработке; 

– оптимизация взаимодействия подраз-

делений и выработка критериев оценки 

эффективности их деятельности; 

– управление затратами; 

– выработка обоснованных тактических 

и стратегических решений при построении 

взаимоотношений с участниками хлопко-

вого рынка; 
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– снижение трансакционных издержек 

на основе развития интеграции и коопера-

ции и др. 

Как и в любой другой вид деятельности, 

экономическая эффективность первичной 

переработки сырья определяется составом 

и структурой затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции.  

Организация контроллинга в перераба-

тывающей организации определяется от-

раслевыми, производственными и техно-

логическими особенностями первичной 

переработки сырья.  

Ведущую роль в системе контроллинга 

играют бюджетирование. Функциями 

бюджетирования являются: 

– планирование операций, обеспечи-

вающих достижение поставленных обще-

корпоративных целей; 

– управление производством; 

– оценка эффективности работы; 

– подготовка программы сбыта; 

– разработка проекта бюджета корпора-

ции в целом и её подразделений; коорди-

нация и анализ рассмотренного проекта 

бюджета [3].  

Практика корпоративного бюджетиро-

вания выработала различные виды бюдже-

тов в зависимости от применяемых подхо-

дов к их составлению: статичные, гибкие, 

непрерывные или «скользящие», бюджет с 

нулевой точки, приростной, приоритетный 

бюджет и др. Из этого многообразия для 

перерабатывающих организаций значи-

мым является умение составлять так назы-

ваемые «гибкие» бюджеты. Гибкий бюд-

жет – бюджет, который посредством раз-

граничения затрат на постоянные и пере-

менные, изменяется в ответ на изменение 

объемов производства. Преимущество 

гибкого бюджета заключается в том, что 

его можно использовать как в предплано-

вом, так и в послеплановом периоде: при 

планировании он помогает выбрать опти-

мальный объем продаж, при анализе – 

оценить фактические результаты.  

Уровень загрузки производственных 

мощностей перерабатывающих заводов 

напрямую зависит от уровня конкуренции 

на сырьевом рынке за выращенный уро-

жай сырья. Бюджет первичной переработ-

ки завода должен быть быстро приспосаб-

ливаемым к изменяющимся условиям ры-

ночной среды и обеспечивать гибкое це-

нообразование на услуги завода. Этим ус-

ловиям в максимальной степени отвечает 

гибкое бюджетирование, вариант которого 

представлен ниже на примере ОсОО 

«Кыргызстан-2200» На основании факти-

ческих данных переработки урожая 2015 

года, разработан следующий гибкий бюд-

жет для уровней загрузки в 30%, 45% и 

50%. Исходя из сложившейся за последние 

годы ситуации, эти уровни можно охарак-

теризовать соответственно как «пессими-

стический», «реальный» и «оптимистиче-

ский» варианты загрузки мощностей 

ОсОО «Кыргызстан-2200» (табл. 1). 
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Таблица 1. Вариант гибкого бюджета для хлопкоочистительного завода ОсОО «Кыр-

гызстан-2200», тыс. сом 

Статьи затрат 

Уровень загрузки производственных мощностей хлопкозавода: 

% загрузки от годовой проектной мощности 

30 45 50 

в переводе на тонны переработки хлопка-сырца в год 

7300 8556 10800 

в переводе на тонны хлопка-волокна в год 

2435 2852 3600 

Переменные затраты:    

- упаковочные материалы 48000 51496 59040 

- другие материалы 11100 11932 13680 

- запасные части 4383 4710 5400 

- электроэнергия 43530 46786 53649 

- топливо 9903 10676 12245 

- прочие затраты 32722 35168 40324 

Всего  149608 160454 183960 

Постоянные затраты:    

-оплата труда 94962 102050 117000 

- износ основных средств 29250 31400 36000 

- налоги и сборы 17530 19154 21960 

Всего  141742 152604 172800 

Итого производственных затрат 292200 314000 360000 

Производственная себестоимость перера-

ботки 1 тонны хлопка-волокна 
120 110 100 

 
Составление бюджета начинается с 

прогнозирования объемов переработки 
хлопка-сырца в год. Программа сбыта по-
казывает объем оказания услуг по перера-
ботке и цену реализации каждого вида 
хлопковой продукции, а также прогноз со-
вокупного дохода от реализации. Про-
грамма сбыта является основой всех дру-
гих смет, так как все расходы непосредст-
венно зависят от объемов переработки. 

После бюджета продаж разрабатывает-
ся бюджет производства. Производствен-
ная программа формируется только в ко-
личественных натуральных единицах из-
мерения. Ее целью является обеспечение 
объема производства, достаточного для 
удовлетворения спроса на оказание услуг 
по первичной очистке хлопка-сырца. Про-
изводственная программа зависит от пла-
нового объема переработки и величины 
запасов хлопка-сырца урожая прошлого 
года. Производственная программа явля-
ется основой для составления бюджета 
упаковочных материалов в единицах и де-
нежном выражении. Покупки материалов 
зависят от бюджета производства и уровня 
запасов. Бюджет оплаты труда зависит от 
принятой на предприятии системы возна-
граждения – повременной или сдельной. 
Бюджет производственных накладных 
расходов составляется по отдельным 

статьям в отношении к прогнозируемому 
объему оказания услуг по переработке. За-
ключительный этап разработки оператив-
ного бюджета – составление отчета о фи-
нансовых результатах [2]. 

Наряду с планированием немаловаж-
ную роль в системе контроллинга играют 
процессы контроля и регулирования в 
компании, которые заключаются в сравне-
нии фактических результатов с плановыми 
показателями с целью определения откло-
нений и корректировки отклонений. Вы-
полнение этой функции управления про-
является через следующие действия: под-
готовка смет (бюджетов) в разрезе подраз-
делений компании; подготовка отчетов об 
исполнении смет по подразделениям; опе-
ративный анализ отклонений фактических 
результатов от плановых; своевременное 
выявление «узких» мест в организации 
производства. 

Таким образом, экономический эффект 
внедрения контроллинга на предприятии 
образуется за счет упрощения процедур 
планирования, принятия обоснованных 
решений и поступления своевременной 
информации о производственно-
коммерческой деятельности, что позволит 
принять упреждающие меры по повыше-
нию конкурентоспособности продукции 
перерабатывающего предприятия. 
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Аннотация. В статье уделяется внимание истории миграции. Причины миграции бы-

ли связаны с климатическими бедствиями, наводнениями, пожарами, войнами, снегопа-

дами и метелями, ураганами, холодом и голодом. Миграция всегда была проблемой для 

людей, мигрирующих к другим ареалам проживания. Перемещение происходило как инди-

видуально, так и в группах. Миграция всегда имела место во всех странах и континентах 

и была большим вызовом для людей в поисках подходящей территории для проживания. 

Люди искали лучшую жизнь, более удобный климат, условия жизни, пытаясь избежать 

войн и бедствий. Статья представляет небольшое исследование по современному со-

стоянию миграции в разных странах. Рассмотрены причины миграционного потока в Ев-

ропейские страны. 

Ключевые слова: миграция, новые земли, ареалы проживания, расселение, благоприят-

ные климатические и экономические условия, вызовы. 

 

Introduction  

Migration is the process tracing back to the 

first settlements of ancient tribes. Ancient 

people migrated from the island to island, 

from one territory to another, to the areas with 

more comfortable climatic and economic 

conditions. 

For all the times migration was risky and 

dangerous. The people faced climatic disas-

ters, river falls, fires, snowfalls and snow-

storms, hunger, hurricanes, cold, unfriendly 

meeting of native people in other lands. So 

migration has always been a challenge for the 

people migrating to other living areas. Thus 

migrating may be individual, in groups or 

Great Resettlement of nations. Migration has 

always been presented in all countries and 

continents. The people were seeking for better 

life, more comfortable climate, conditions to 

find and produce food and cattle, to grow up 

children, trying to avoid wars and disasters.  

Unfortunately, there are no vivid written 

resources, traces and sources of information 

in ancient times about migration. We may 

approximately suppose the ways of migration 

according to archeological findings and arti-

facts in different countries of the world. 

A great source of information of migrants 

may be obtained from the “Bible”. It gives the 

richest materials about the Great Resettlement 

of people. We will take into consideration the 

historical events of this process as the back-

ground of the study of causes of the “state of 

the art” situations, the prospects and conse-

quences [5].  

As it is known the most prominent facts of 

migration may be referred to beginning of 

15
th

 centuries and later. By this time all the 

coastal countries and people living in islands, 

on the sea coast, on the river banks and in 

peninsulas, having water-going vehicles 

moved to different territories on various rea-

sons. The rich and developed countries were 

fighting for colonies and brought slaves and 

rare materials from the African and Asian 

countries to America and Europe, organizing 

the process of forced migration. The primitive 

tribes living around the great continents were 

constantly migrating by different means: 

across the oceans, seas, lakes, rivers and jun-

gles. 

Materials and methods 

Monitoring all migration history we may 

see that it is the history of the tragical depar-

tures due to low life style living, danger, risks 

and illness. All the countries have the differ-

ent geographical and historical conditions so 

the living standards of boarding countries 

may be the main reason of legal and illegal 

migration. In particular this is the main point 

of disagreement between Mexico and United 

States of America. More than 300 years the 
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problem of Mexican migrations into USA is 

urgent. So Mexico takes the first place in the 

list of migration. The migration flows from 

Mexican States reach now millions of people. 

Last 40 years more than 12 million people 

moved to the USA. So these facts are growing 

with hardening of bordering control in USA 

and children birth in Mexico, but it can’t stop 

the process. So the people migrating to USA 

from Mexico may be divided into well-

educated and illiteral, so most all of them are 

illegal. This means that they cannot have le-

gal work, insurance, health-care, kindergar-

ten, bank operations and others.         

To date, all the developed countries “suf-

fer” from migration and its consequences. Ja-

pan and China, India and China, China and 

Mongolia, South Korea and North Korea, In-

donesia and islands, Canada and USA, Latin 

American countries and USA, Panama and 

USA, Asian countries and Australia, Indian 

Region Countries and Australia, African and 

Arabian people are migrating to many Euro-

pean, Latin and American countries. 

This process survives peaks and falls. The 

reason are common and regular: climate dis-

aster, hunger, flooding, cold, wars, economic 

crisis in employment, low living level, no ed-

ucational chances for youth, epidemics. So, 

we may say about periodical character of mi-

gration.  

As statistics put it, the consequences seem 

to be common also for recipient economics: a 

great flow of cheap labor forces and the rise 

of economics. In case of legal migration, it 

gives the newcomers the chance for passport, 

education, working visa, citizenship, official 

registration, the opportunity to learn new lan-

guage, to get a job, to improve living stand-

ards and conditions. Some of them or most of 

them may assimilate to native speaking com-

munity, upgrade their qualifications and have 

prospects for better life of their children and 

families. But if it is case of illegal migration, 

it is quite another sort of situation: no lan-

guage, no community, the danger of passing 

the borders, fear of deportation, absence of 

documents, no bank credit support, risks of 

living and working; no insurance, no health 

care, no voting rights. The studies of ad-

vantages and disadvantages are rather disput-

able. The recipient countries have a great 

flow of labor force without documents, quali-

fication, agreements, insurance. Migrants are 

hired to very low scale paid jobs: waste 

cleaners; window cleaners, welding at night, 

cemetery workers and so on. But there are no 

problems with police, administration and oth-

er agreements and settlements. So migration 

gives the rise economics at low costs thanks 

to cheap labor. People pressed by living con-

ditions try to do their best   in order to sur-

vive [6]. 

It appears that they turn to be very creative 

and talented in innovation systems, making 

small and cheap necessary devices and ser-

vices. They invent a lot of useful things. 

Some of them made prominent achievements 

in science and industry and even have been 

awarded by Nobel Prize. The governments of 

recipient countries try not to notice the prob-

lems of migrants, their birth and death are not 

registered. They work at companies not re-

sponsible for their safety, with low salary, 

now insurance and any guarantees. Being in 

this circumstances migrants try not to lose 

ethnical identity keeping their languages, re-

ligious traditions, songs, celebrating native 

holidays making traditional food. But nobody 

takes care and responsibility to make them 

know the laws of their new home country, 

they hardly follow new traditions and cus-

toms they are not taught languages.  

All this is possible in situation when the 

migration flow is controlled as in Russia. In 

last decades the problem seems to be con-

trolled by Russian government institutions: 

some laws were adopted, working visas, lan-

guage courses for newcomers are organized. 

They have got instructions explaining the 

Russians laws, customs, communicating with 

people and administrative institutions, health 

care, registration, working places and living 

conditions but it is a very small contribution 

into the world common process. The migrants 

come to Russia from Israel, Syria, Egypt, 

Ukraine and many others.     

Discussion 

The situation has significantly changed the 

last years especially in European countries 

due to political and economic situation of 

many Arabian and Asian countries: Iraq, Lib-

ya, Afghanistan, Syria and others. The migra-

tion from the countries is the reason by un-
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controlled situation, bombing “Isis” war re-

gime, homeless people, hunger, no living, 

working conditions, due to “Arabic spring”, 

organized by USA and all that sort of the so-

called democratic changes. The flow of mi-

grating people is about 2000000 people, and 

exceeding all the limits, which European 

countries may accept and house. The people 

are migrating with all their families, with 

children in small and unreliable boats and ve-

hicles.   

According to the UNO statistics, the prob-

lem of migration was discussed to increase 

the benefits for all in October 2016 at the 

UNO meeting in September. In 2016 the 

number of migrants was about 232 million 

people that are 3.2% of the all world popula-

tion. These are the people able to work from 

20 to 64, where the women are 48%.  The 

UNO try to find the measures of cooperation 

between the countries involved in this process 

to increase the benefits for all parties, so as to 

decrease negative consequences of migration. 

On global scale, the largest groups of mi-

grants have come out of Asian, African, Ara-

bian and Latin American countries. In 2013, 

more than 12 million people have come to 

Europe. Fast growth of migration is taking 

place in the countries of South Eastern with 

highly developed economics in Pacific Ocean 

countries. 45 million migrants are living in 

USA, in Russia-10 mn, Germany-10 mn, in 

United Arabian Emirates-7mln; in Spain-6 

mn people are registered annually [4].  

In 2015, Europe has officially registered 

more than 660 000 people. It may be compa-

rable to 1990 in the period of war in Yugosla-

via all the boarding countries undertake the 

unprecedented measures. The European Un-

ion has faced the uncontrolled migration cha-

os. It has been seeking for any decision favor-

able for everybody. The most promising 

countries in European Union are Germany, 

Switzerland, UK and Sweden. The Eastern 

European Countries are not ready to accept 

migrants. They want to establish quotes ac-

cording to the number of population and un-

employment. Europe discusses the problem of 

sharing the migrants among all the European 

countries. 

The 71
st
 session of general assembly of 

UNO in 2016 has discussed the problems of 

migration on global scale globalization is the 

recognized fact. We are living in the world 

where the migration is the keystone of it. Mi-

gration significantly influences all the global 

economics and it continues its growth. For-

eign workers sent home about 400 billiard 

dollars annually. More than 4 mn people are 

migrating every year and 2.5 mn are moving 

abroad for season works. The total number of 

migrants in the world is 200 mn people. In 

last decades it has become easier to move to 

other country for young people, eager to get 

education [2]. The number of students has 

increased three times. Nevertheless nobody 

has the statistics how many of them have 

stayed forever. The term “global talent” has 

become fashionable in countries trying to at-

tract young and capable graduates, business-

man, and highly qualified specialists by new 

abilities and chances for better life. 

Results 

Thus, the world has become a great play-

ground for realization any start-ups by foreign 

young brilliant brains, students, talents and 

ambitious young scientists. It is necessary to 

note that Netherland employs 30% of mi-

grants in different service centers, 29% in 

(ore) mining industry in Germany, 30% in 

building industry in Greece, 13% in hotel and 

restaurant business in Austria, 24% in medi-

cine and social service in Norway. 

About 440 000 people moved from Russia 

abroad last 5 years; Some data gives the sta-

tistics – 30 mn Russian people are living in 

foreign countries. Most popular countries for 

Russian people to migrate are: Israel, Germa-

ny, Canada, Finland, Greece, Spain, Italy, and 

Prague. They are buying real estate in Check, 

Bulgaria, and Cyprus. The highly qualified 

specialists with diplomas and science degrees 

decide the leave Russia [1]. 

According to the Fronted data in 2015 

about 2 mn migrants arrived to Europe. They 

must be supplied by living, clothes, medicine 

and health-care hygienic. They get 135 euro 

monthly for pocket money, those who left the 

hostel-camps should have 354 euro monthly, 

and the only condition is to know the German 

law. 

As mass media put it, illegal migration is 

very beneficial kind of criminal business. The 

careers take about some thousand euros from 
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a person to get to Europe. Tragedies of 

drowning are very often. In 2015 in Mediter-

ranean more than 3000 people have drowned. 

The European Union tries to solve the prob-

lem with the help of military ships, air planes, 

quad copters which have been accompanying 

them and monitoring the situation in this area. 

The process is quick and unpredictable. So 

“no kind policy” to immigrants can help to 

take the situation under control.  

Conclusion 

The Europe faced with unaffordability of 

the “newcomers”: they do not want to work, 

they leave the mounts of trash in the streets, 

they do not follow the instructions, they do 

not obey authorities, they are aggressive to 

native Europeans and they attack women and 

old, they are stealing things, money, they are 

suffering of dangerous diseases, they are not 

vaccinated. The flow may “sweep down” all 

the European economics and tolerance. The 

aging European population is feeding the 

young, masculine, educated (in most cases), 

aggressive and lazy migrants not having any 

intensions to integrate the new community. 

More and more money is needed to keep 

them. The most of Europeans are protesting 

in demonstrations, manifestations, meetings 

but it seems nobody tries to hear them and to 

listen to them. The situation is tense and al-

most dangerous. The right and ultra-right po-

litical parties, legal and illegal groups try to 

take the situation under control; they patrol 

the cities, punish the murders and criminals, 

fire on their hostels, the war is declared [3].  

In addition native population does not 

leave their houses in darkness, barricade their 

flats and the police do not take any preventive 

and protective measures. It is difficult to un-

derstand where the hosts are and where are 

the guests. More than 5000 refugees are sent 

back homes. However nobody sees the way 

out. The voices with possible solutions are 

very weak: to quote the migrants, not to give 

citizenship visas; to assimilate them not to 

give free grants for education, to keep them in 

special camps in labor colonies and so on.  

But the main idea is connected with poli-

tics: - these are the consequences of “demo-

cratic springs” in Arabian and Asian world. 

The attacks and bombing the peaceful cities 

of prosperous Iraq, Syria, Libya and many 

other oil explorative countries into ruins 

forced the homeless population to move to 

European democratic world. It has been cal-

culated that by 2050 the number of migrants 

may achieve 321 mn people. 
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Abstract. Migration is the process tracing back to the first settlements of ancient tribes. An-

cient people migrated from the island to island, from one territory to another, to the areas with 

more comfortable climatic and economic conditions. For all the times migration was risky and 

dangerous. The people faced climatic disasters, river falls, fires, snowfalls and snowstorms, 

hunger, hurricanes, cold, unfriendly meeting of native people in other lands. So migration has 

always been a challenge for the people migrating to other living areas. Thus migrating may be 

individual, in groups or Great Resettlement of nations. Migration has always been presented in 

all countries and continents. The people were seeking for better life, more comfortable climate, 

conditions to find and produce food and cattle, to grow up children, trying to avoid wars and 

disasters. The reasons of migration fall in the European countries are performed in the study.    

Keywords: migration, settlement, areas, comfortable climatic and economic conditions, risky 

and dangerous, challenge. 
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Аннотация. В данной научной работе рассмотрены финансовые результаты дея-

тельности крупнейшего универсального коммерческого банка – ПАО «Сбербанк России» 

за 2014-2015 гг. Кроме того, приведена краткая характеристика деятельности Сбер-

банка, перечислены основные операции и сделки, которые он уполномочен выполнять. На 

основании полученных данных выявлены тенденции развития, основные положительные и 

отрицательные стороны деятельности этой кредитной организации, которые могут 

быть использованы для прогноза дальнейшей деятельности этого банка. 

Ключевые слова: банк, Сбербанк, банковская система, финансовые результаты, кре-

дитный портфель, чистая прибыль. 

 

На современном этапе развития эконо-

мики и банковской системы  

ПАО «Сбербанк России» признан одним 

из самых крупных банков в  Российской 

Федерации и странах СНГ. На рынке бан-

ковских вкладов Сбербанк занимает веду-

щее место, так же именно в этом банке 

кредитуется большая часть российских 

предприятий. Фундаментом деятельности 

Сбербанка является привлечение во вкла-

ды средств частных клиентов, а так же га-

рантия их сохранности. Эта цель будет 

достигнута только при наличии хороших 

отношений с вкладчиками, основанных на 

взаимной выгоде. 

Сбербанк входит в состав банковской 

системы Российской Федерации, его дея-

тельность регламентируется законода-

тельными актами Российской Федерации, 

а так же нормативными актами, установ-

ленными Центральным банком России и 

Уставом самого Сбербанка. 

Для того, чтобы оценить объем и состав 

совокупного кредитного портфеля Сбер-

банка, проанализируем его структуру, 

представленную в таблице 1.  

 

Таблица 1. Структура кредитного портфеля Сбербанка в 2014-2015 гг. [1] 

Показатели 

31.12.2014 31.12.2015 

Размер, млрд. 

рублей 
Доля, % 

Размер, 

млрд. руб-

лей 

Доля, 

% 

Коммерческое кредитование (юр. л.) 9 026,5 48,5 10 368,0 52,1 

Специализированное кредитование (юр. л.) 4 752,3 25,5 4 590,7 23,0 

Жилищное кредитование  2 269,8 12,2 2 554,6 12,9 

Потребительское и прочее кредитование 1 868,3 10,0 1 681,8 8,4 

Овердрафты и оформление кредитных карт 538,8 2,9 587,2 2,9 

Автокредит 170,4 0,9 142,0 0,7 

Итого кредитов клиентам до вычета резерва под обес-

печение кредитного портфеля 

18 626,1 100,0 19 924,3 100,0 

 

Корпоративный кредитный портфель 

Сбербанка вырос на 8,6% – до 14,9 трлн 

рублей. Увеличение портфеля корпора-

тивных кредитов своей причиной имело 

переоценку валютного портфеля, а также 

некоторый рост коммерческого кредито-

вания. 

Уровень покрытия резервами кредитно-

го портфеля на конец 2015 года составил 

6,0%, показав рост по данному показателю 

по сравнению с 2014 годом (4,7%). За 2015 

год доля неработающих кредитов, имею-

щих просроченные платежи по процентам 

или основному долгу на срок более 90 



86 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

дней, в общем кредитном портфеле Сбер-

банка выросла с 3,2 до 5,0%. Покрытие ре-

зервами таких кредитов в 2015 году сохра-

нилось на нормальном уровне 120%.  

Для характеристики финансовой дея-

тельности Сбербанка необходимо изучить 

его основные финансовые показатели, а 

именно необходимо сравнить между собой 

показатели за 2014 и 2015 годы и опреде-

лить разницу между ними (в процентах). 

Это позволит выявить перспективы и пути 

развития, которых придерживается Сбер-

банк, а так же можно спрогнозировать 

дальнейшую динамику изменения финан-

совых показателе, тем самым определить 

приоритетные сферы развития и пути ре-

шения проблем, существующих как в бан-

ковской системе, так и в современной эко-

номике в целом. Сведем все показатели и 

их изменения в Таблицу 3 и на основе ее 

анализа сделаем выводы о финансовых 

успехах или же неудачах Сбербанка за 

2014-2015 гг. 

 

Таблица 2. Изменение основных финансовых показателей Сбербанка за 2014-2015 гг. 

[2, 3] 
 2014 2015 Изменение 

Операционные доходы до создания резервов под обесценение дол-

говых финансовых активов 
1300,7 

 

1 429,8 9,9% 
 

Операционные расходы -565,1 
 

-623,4 10,3% 

Создание резерва под обесценение кредитного портфеля -357,0 -473,1 32,5% 

Чистая прибыль  290,3 222,9 -23,2% 
 

Совокупный доход 214,6 365,8 70,5% 

Прибыль на обыкновенную акцию (в рублях) 13,45 10,36 -23,0% 

Активы 25 200,8 27 334,7 8,5% 

Чистые кредиты клиентам 17 756,6 18 727,8 5,5% 

Средства клиентов 15 562,9 19 798,3 27,2% 

Собственные средства 2 020,1 2 375,0 17,6% 

Рентабельность собственных средств 8,6% 8,9% 0,3 % 

Коэффициент достаточности основного  капитала (Базель I)  12,1% 12,6% 0,5 % 

Коэффициент достаточности общего капитала (Базель I) 4,7% 6,0% 1,3 % 

Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к кре-

дитному портфелю 
14,8% 10,2% -4,6 % 

Рентабельность активов 1,4% 0,9% -0,5 % 

Отношение операционных расходов к операционным доходам 43,4% 
 

43,6% 0,2 % 

Показатель чистой процентной маржи 5,6% 4,4% -1,2 % 
 

 

Исходя из анализа представленной вы-

ше таблицы, можно сделать ряд выводов: 

– подавляющее большинство финансо-

вых показателей имеют тенденцию к рос-

ту, что положительно сказывается на дея-

тельности Сбербанка; 

– в то же время наблюдается резкий 

скачок показателя совокупного доходя 

(вырос на 70,5%); 

– показатель чистой процентной маржи 

снизился на 1,2% по сравнению с 2014 го-

дом, что произошло из-за уменьшения эф-

фективности проведения банком активных 

операций; 

– необходимо отметить значительное 

увеличение средств клиентов банка 

(27.2%), что позволяет сделать вывод о 

том, что Сбербанк является одним из са-

мых привлекательных для клиентов бан-

ком; 

– изменение чистой прибыли имеет от-

рицательный характер (уменьшилась на 

23,2%), что может привести к ухудшению 

деятельности банка, к уменьшению его 

активов; 

– операционные расходы за анализи-

руемый период выросли более, чем на 

10%, но, в то же время, отношение опера-

ционных доходов к расходам практически 

не изменилось. 

Оперируя данными финансовой отчет-

ности Сбербанка за 2014-2015 год, можно 

сделать вывод о том, что, в целом, измене-

ние основных финансовых показателей, 

характеризующих деятельность Сбербан-

ка, можно оценить как «положительное», 
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так как большинство показателей имеют 

тенденцию к росту, причем изменение по-

казателей в положительную сторону идет 

куда более быстрыми темпами, чем в от-

рицательную. 

Анализируя информацию, добытую из 

устава Сбербанка, других нормативных 

актов, а так же информацию, находящуюся 

в общем доступе на официальном сайте 

ПАО «Сбербанк России», можно смело 

сказать: Сбербанк – самый  быстроразви-

вающийся, перспективный и надежный  

банк России.   
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Аннотация. Современная экономика динамична и подвижна, для стабильного и эф-

фективного функционирования коммерческого банка в данных условиях, руководству не-

обходимо уделять большое внимание оценке ликвидности и анализу полученных показате-

лей. Оценка ликвидности позволяет своевременно выявить тенденции, свидетельствую-

щие об изменении (ухудшении или улучшение) банковской ликвидности, а также проана-

лизировать факторы, повлиявшие не это. На основании полученных данных руководству 

банка необходимо принять соответствующие меры по управлению ликвидность. 

Ключевые слова: ликвидность, банковская система, анализ ликвидности, нормативы, 

GAP – анализ.  

 

Выделяют следующие цели анализа 

банковской ликвидности [5, c. 118]: 

– определение фактической ликвидно-

сти и ее соответствия нормативным и оце-

ночным показателям; 

– определение факторов, вызывающих 

отрицательные тенденции в ликвидности 

банка, и сведение их воздействия к мини-

муму; 

– выявление отрицательных тенденций 

ухудшения ликвидности банка и принятие 

соответствующих мер по их изменению; 

– определение стратегии развития банка 

на основании полученных данных. 

«Инструменты» проведения оценки ли-

квидности зависят от многих факторов: 

размер банка, специфики деятельности, 

квалификация специалистов, и доступ-

ность различных аналитических показате-

лей. 

На современном этапе экономического 

развития принято выделять два подхода к 

оценке банковской ликвидности: «по запа-

сам» и «по потокам». 

Ликвидность как «запас» характеризу-

ется, как возможность коммерческого бан-

ка выполнять свои обязательства перед 

клиентами в определенный момент време-

ни путем изменения структуры активов в 

пользу их высоколиквидных статей за счет 

имеющихся неиспользованных резервов  

[2, c. 510].  

Характерным примером оценки лик-

видности банка как «запаса» является ко-

эффициентная методика, которая включает 

в себя обязательные нормативы Централь-

ного Банка (представлены в [1]), и допол-

нительные, решение о расчете которых 

каждый банк принимает самостоятельно. 

Рассмотрим данные нормативы в таблице 

1. 
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Таблица 1. Нормативы ликвидности коммерческого банка [1, 4] 

Показатель Алгоритм расчет Характеристика Норматив 

Н2 

Мгновенная 

ликвидность  

   

   
     , 

где     – сумма высоколиквидных активов,                   

– сумма долговых обязательств банка по счетам до 

востребования. 

Регулирование риска потери 

ликвидности в течение одного 

нормативного дня 

min 15% 

Н3 

Текущая ли-

квидность  

   

   
     , 

где     – сумма ликвидных активов, 

           – сумма долговых обязательств банка по счетам 

до востребования и на срок до 30 дней. 

Регулирование риска потери 

ликвидности в течение бли-

жайших к дате расчета норма-

тива 30 календарных дней 

min 50% 

Н4 

Долгосроч-

ная ликвид-

ность  

   

    
     , 

где     – вся задолженность банка свыше года, 

      К – капитал банка, 

     ОД – обязательства банка по депозитным счетам, 

полученным  кредитам и других долговым обязатель-

ствам свыше года. 

Регулирует риска потери лик-

видности в результате разме-

щения средств в долгосроч-

ные активы 

max 120% 

loan to deposit 

ratio (креди-

ты/депозиты) 

(К1) 

 

 
      

где К – кредитный портфель (нетто), 

      D – депозитный портфель (счета и депозиты клиен-

тов, кроме банков); 

Каким весом обладает кре-

дитный портфель по отноше-

нию к депозитам 

min 10-

15% 

первичные 

резер-

вы/депозиты 

(К2) 

      

  
 

где ПКА – портфель кассовых активов, 

      ОР – обязательные резервы, 

      ДП – депозитный портфель (счета и депозиты кли-

ентов, кроме банков); 

Каким весом обладают пер-

вичные резервы по отноше-

нию к депозитам 

min 5-10% 

первичные и 

вторичные 

резервы к 

депозитам 

(К3) 

                

  
 

где ГО – государственные облигации, 

      ОБР – облигации Банка России, 

      ЧВ – чистые вложения в ценные бумаги, удержан-

ные до погашения. 

Каким весом обладает сумма 

первичных и вторичных ре-

зервов по отношению к депо-

зитам 

max 100% 

 

Недостатком данной методики является 

то, что полученные данные статичны, и 

прогноз будет основан лишь на динамике 

данных показателей за прошлые периоды. 

Общий принцип оценки ликвидности 

как "потока" состоит в том, что показатели 

банка анализируются с точки зрения их 

динамики. Характерным примером данной 

методики оценки является GAP-анализ. 

Данный вид анализа позволяет оценить и 

проанализировать ликвидность баланса 

банка, которая, в свою очередь, имеет не-

посредственное влияние на ликвидность 

самого банка. 

В его основе «лежит анализ разрывов 

активов и пассивов по срокам востребова-

ния и погашения» [5, с. 118]. При этом ис-

пользуются следующие критерии срочно-

сти активов и пассивов: просроченные, до 

востребования, 1 день, от 2 до 7 дней, от 8 

до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 

дней, от 181 дня до 1 года, от 1 года до 3 

лет, свыше 3 лет, без срока. Разрыв лик-

видности представляет собой разницу ме-

жду активами и обязательствами на отчет-

ную дату, он может являться как положи-

тельным gap (превышение активов над 

пассивами), так и отрицательным gap 

(превышение пассивов над активами). По-

ложительный gap характеризуется как из-

быток ликвидности, т.е. ликвидные активы 

преобладают над их необходимой величи-

ной. Отрицательный gap, в свою очередь, 

представляет собой дефицит ликвидных 

активов, неспособности активов покры-

вать обязательства банка.  Как и метод ко-

эффициентов, метод GAP-анализа несет 

лишь статистический характер [3, c. 510].  

Таким образом, для банка важно не 

столько наращивание ликвидности, сколь-

ко поддержание ее оптимального уровня, 

это достигается путем качественной оцен-
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ки банковской ликвидности и как следст-

вие, скоординированного управления его 

активами и пассивами. От достоверности и 

адекватности полученной оценки ликвид-

ности банка зависит эффективность и 

своевременность принятия  управленче-

ских решений. 

Поддержание ликвидность баланса, ко-

торая имеет прямое влияние на ликвид-

ность банка в целом, важно для стабильно-

го и эффективного функционирования 

кредитной организации. Для того чтобы 

управлять ликвидностью, в первую оче-

редь, необходимо знать факторы, влияю-

щие на нее и ее определяющие. Данные 

факторы делятся на две группы: внешние 

и внутренние. Крайне важно одновремен-

но учитывать оба аспекта.   

На основании проанализированной 

внешней и внутренней среды, руководству 

банка необходимо разработать и принять 

метод управления ликвидностью конкрет-

но для этой кредитной организацией. Тео-

ретической основой данного процесса яв-

ляются теории по управлению ликвидно-

стью, используемые в различные периоды 

времени. Управление ликвидностью будет 

более эффективным, если активы и пасси-

вы будут изучаться и регулироваться раз-

дельно.  

Таким образом, управление ликвидно-

стью достаточно трудоемкий процесс, для 

эффективности которого необходимо изу-

чить и учесть факторы влияния, разрабо-

тать метод и реализовать его и заключи-

тельным этапом провести оценку эффек-

тивности проделанной работы.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы отечественного рынка недвижимости 

с учетом активного развития нового для России направления предпринимательской дея-

тельности в этой сфере – девелопмента. Показаны трудности, с которыми сталкива-

ется девелопмент в стране. Проведен анализ факторов, оказывающих негативное влия-

ние на эффективность девелоперов, отражен их рейтинг и сравнительная характери-

стика лидеров девелопмента. Представлены предложения по поддержке и развитию де-

велопмента в России. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, девелопмент, инвестиционная деятельность, 

инвестиционно-строительная корпорация, недвижимость, предпринимательская среда, 

девелоперские проекты. 

 

Развитие экономики государства, как и 

отдельного хозяйствующего субъекта, 

предполагает в числе прочих факторов 

обеспечение роста экономического потен-

циала на основе инвестиций в новое 

строительство, а также модернизацию, ре-

конструкцию и перепрофилирование дей-

ствующих объектов недвижимости. По-

вышенный интерес к инвестициям в не-

движимость в условиях рыночной эконо-

мики привел к возникновению и активно-

му развитию нового вида инвестиционно-

строительной деятельности – девелопмен-

та, связанного с продвижением и реализа-

цией инвестиционных проектов в сфере 

недвижимости. 

Сегодня представители риэлтерских, 

консалтинговых и инвестиционных ком-

паний предлагают потенциальным инве-

сторам большое количество девелоперских 

проектов. Однако профессионально разра-

ботанных и инвестиционно-

привлекательных проектов совсем не мно-

го на отечественном рынке недвижимости. 

Большая их часть является собственно и не 

проектами, а скорее, достаточно устарев-

шими предложениями на проектирование 

объекта. В подавляющем большинстве та-

ких предложений нет даже укрупненных 

показателей, характеризующих проект со 

стороны понесенных затрат, полученных 

результатов и итоговой коммерческой 

привлекательности для будущего инвесто-

ра. Отсутствуют указания о сроках и усло-

виях реализации проектов, их увязки с фи-

нансовым и производственно техническим 

обеспечением. 

Однако, не смотря на имеющиеся про-

блемы внутри девелопмента, значение 

сложившейся ситуации на рынке недви-

жимости с учетом этой развивающейся 

отрасли инвестиционной деятельности 

трудно переоценить. Основной причиной 

значимости этого вида инвестиционной 

деятельности выступает то, что рынок не-

движимости, являясь индикатором разви-

тия национальной экономики, способен 

играть роль «локомотива» экономического 

роста.  

В связи с тем, что недвижимое имуще-

ство является средством удовлетворения 

важнейших потребностей людей и бизнеса 

в создании условий для жизни и осущест-

вления экономической деятельности, то 

процессы создания и распределения благ, 

которые как раз обеспечивают эти усло-

вия, определяют всё разнообразие направ-

лений предпринимательской деятельности 

в сфере недвижимости – она нужна везде и 

всем.  

Отличительной чертой современного 

этапа в развитии рынка недвижимости яв-

ляется формирование нового подхода, рас-

сматривающего недвижимость не только 
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как средство удовлетворения обществен-

ных потребностей, но и как объект инве-

стиционной деятельности. Девелопмент, 

как система экономических, организаци-

онных и правовых отношений между 

субъектами рынка недвижимости, пред-

ставляет собой закономерный результат 

нового конструктивного подхода. Акту-

альность проблемы развития девелопмента 

определяется значением для страны фор-

мирования системы эффективного воспро-

изводства недвижимости в условиях эко-

номической деятельности. 

Будучи явлением рыночной экономики, 

девелопмент не мог возникнуть в Росси в 

период командной экономики с ее центра-

лизованным планированием, финансиро-

ванием и распределением ресурсов. Изме-

нения внешней среды деятельности строи-

тельных компаний в связи с возникнове-

нием и развитием рыночных отношений, 

заставили эти компании решать проблему 

собственного выживания и развития через 

обеспечение нового подхода к строитель-

ству: возводить объект не ради его созда-

ния  (как это было прежде), а ради созда-

ния объекта, востребованного рынком [1]. 

На современном этапе в развитии рос-

сийского рынка недвижимости все боль-

шее значение приобретают уже не просто 

строительные компании, а девелоперские 

компании, представляющие собой много-

профильную инвестиционно-

строительную корпорацию, в состав кото-

рой могут входить такие структуры, как: 

– проектно-изыскательская организация 

по разработке, организационному плани-

рованию и обслуживанию строительства и 

капитального ремонта;  

– строительная компания – подрядчик 

(генподрядчик), осуществляющая строи-

тельные и монтажные работы, а также ка-

питальный ремонт зданий и сооружений 

производственного и непроизводственного 

назначения; инвестиционная компания;  

– компания-поставщик (в том числе и 

производитель) стройматериалов, техно-

логического оборудования, изделий и  

конструкций;  

– риэлторская компания, обеспечиваю-

щая оборот созданных объектов недвижи-

мости;  

– управляющая компания, занимающая-

ся эксплуатацией зданий и сооружений; 

– консалтинговое агентство, оказываю-

щее многопрофильные услуги по анализу, 

оценке и продвижению проектов застрой-

ки;  

– маркетинговое агентство, организую-

щее ознакомление бизнеса и широких масс 

населения с вновь возникающими строи-

тельными объектами.  

Преимущество таких компаний состоит 

в объединении в рамках одной предпри-

нимательской структуры функций органи-

зации проектно-строительного процесса, 

инвестирования, маркетинга, продажи и 

эксплуатации построенного объекта. Это 

способствует сокращению проектно-

строительного лага и срока окупаемости 

инвестиций, повышению их доходности, 

улучшению потребительских характери-

стик объектов недвижимости [2]. 

Несмотря на то, что пока в России за-

падные технологии девелопмента не ока-

зывают существенного влияния на нацио-

нальный рынок недвижимости, реальный 

девелопмент утверждается на территории 

страны. Это актуализирует значение ана-

лиза девелопмента как формы развития 

регионального и локального рынка недви-

жимости, как нового вида предпринима-

тельской деятельности в этом сегменте 

экономики и делает востребованным об-

ращение к его проблемам.  

Девелопмент становится формой разви-

тия рынка  недвижимости и на нем про-

должается процесс формирования нового 

вида предпринимательства. На рынке де-

велопмента еще не окончательно выдели-

лись его основные сферы – жилищная, 

торговая, офисная, гостиничная,  индуст-

риальная складские и гаражные помеще-

ния в регионе. Но для того чтобы это про-

изошло должен осуществиться качествен-

ный сдвиг в понимании сущности деве-

лопмента и сформироваться спрос на весь 

спектр девелоперских услуг. Поэтому де-

велоперским компаниям необходимо 

сформировать определенную структуру 

организации деятельности, кадровый по-

тенциал и накопить опыт работы с под-

рядчиками и институциональными инве-

сторами.  
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Необходимо учесть еще и то, что сфера 

развития недвижимости считается обла-

стью повышенного риска, и само выделе-

ние девелопмента как вида предпринима-

тельской деятельности является способом 

снижения рисков, возникающих в сфере 

развития недвижимости. В отличие от дру-

гих видов предпринимательской деятель-

ности на рынке недвижимости девелоп-

мент особенно чувствителен к изменениям 

рыночной конъюнктуры.  

Специфика локальной предпринима-

тельской среды, присущей рынку недви-

жимости, усиливает девелоперские риски 

и делает особо актуальными следующие 

проблемы девелоперских структур:  

– низкая платежеспособность населе-

ния;  

– сокращение объема кредитования, 

вследствие завышенных кредитных ста-

вок, а также отсутствие дешевого финан-

сирования для девелоперов; 

– длительность процесса получения 

строительно-разрешительной документа-

ции по девелоперскому проекту;  

– высокая прямая (налоги) и косвенная 

(штрафы, пени, пошлины) финансовая на-

грузка на проект;  

– значительная степень загруженности 

и износа коммуникационных сетей, тре-

бующих отвлечение средств на их восста-

новление и развитие;  

– недостаточно развитая городская ин-

фраструктура;  

– низкий уровень доверия к строитель-

ной отрасли, в том числе со стороны ин-

ституциональных инвесторов;  

– пока ещё недостаточный профессио-

нализм участников девелопмента (в силу 

«молодости» отрасли); 

– недостаток строительных материалов 

в регионах;  

– высокие административные барьеры и 

коррупция чиновничества [3]. 

Поэтому в условиях законодательной 

неопределенности девелоперской деятель-

ности для разрешения ключевых вопросов 

развития девелопмента должна быть по-

строена эффективная система администра-

тивного регулирования предприниматель-

ской деятельности в сфере развития не-

движимости. Условия для развития данной 

деятельности на рынке недвижимости бу-

дут лучше, если, осуществить ряд органи-

зационно-правовых мероприятий. 

Во-первых, необходимо создать научно-

обоснованный правовой механизм, регла-

ментирующий деятельность всех участни-

ков девелопмента и определяющий их 

права и ответственности. Во-вторых, тре-

буется, чтобы значимым элементом госу-

дарственной экономической политики ста-

ло создание благоприятного предпринима-

тельского и инвестиционного климата. В-

третьих, особо значимым сегодня эле-

ментом становится дебюрократизации 

предпринимательства на первичном рынке 

недвижимости, создание действенных ме-

ханизмов контроля над деятельностью чи-

новников, обеспечивающих реальное сни-

жение административных барьеров. В-

четвертых, экономическая политика под-

держки развития рынка недвижимости 

должна учитывать интересы не только 

крупных, но средних и мелких субъектов 

девелопмента и при этом исходить из еди-

ной концепции развития предпринима-

тельства в сфере недвижимости. 

Одним из практических примеров зна-

чимых шагов со стороны государства в 

развитии девелопмента за период 2015-

2016 гг. стало обеспечение государствен-

ного субсидирования ипотеки, которая 

рассматривается в качестве поддержки 

развития рынка недвижимости в целом и 

девелопмента, в частности. В результате 

чего, несмотря на множество проблем, де-

велоперы смогли адаптироваться к новым 

социально-экономическим реалиям кри-

зисного характера. Благодаря указанному 

субсидированию цены на первичном рын-

ке почти не снизились. Однако цены на 

вторичном рынке все-таки упали более 

чем на 3% (что является прямым следстви-

ем снижения общей платежеспособности 

населения в кризисный период). Но это, по 

оценкам экспертов, только вершина айс-

берга. Для предотвращения серьезной 

«просадки» рынка девелопмента уже в 

ближайший год необходимо предпринять 

следующие действия:  

– провести сокращение административ-

ных издержек и барьеров для застройщи-

ков, что позволит увеличить приток пря-
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мых инвестиций в строительную отрасль и 

поступления в региональные бюджеты;  

– обеспечить строительство жилых 

комплексов совместно с созданием рабо-

чих мест, а также проявление лояльности к 

девелоперам со стороны естественных мо-

нополий, банков и регулирующих орга-

нов [4]. 

Вместе с тем сейчас большинство из 

проблем, привязанных к девелоперским 

проектам, решаются простой заморозкой 

или закрытием данных проектов. Это про-

исходит из-за снижающегося спроса на 

недвижимость, вызванным кризисным со-

стоянием нынешней экономики. По дан-

ным Росстата, в январе–апреле 2016 года 

объем работ, выполненных по виду дея-

тельности «строительство» (в сопостави-

мых ценах), снизился на 3,3% по сравне-

нию с 2015 годом. Объемы ввода жилой 

недвижимости за аналогичный период 

упали на 14,3%. А если сравнивать с 2014 

годом, в котором ситуация с экономикой 

оценивалась не так негативно, то в I квар-

тале 2014 года было введено 14 млн. м.
2
 

жилья, а в I квартале 2016 года – 15,6 млн. 

м.
2
. Однако причиной некоторого увели-

чения ввода жилья является то, что рынок 

недвижимости инертен и сокращение 

предложения станет очевидным только 

через 2–3 года, а пока же сдаются проекты 

«сытых» годов, когда экономика России 

была на очевидном подъеме. 

Это подтверждается мнениями экспер-

тов в области рынка недвижимости и де-

велопмента. Так, например, генеральный 

директор УК «Велес Траст» Е. Черных от-

мечает: «В основном компании (девело-

перские – прим. авторов) занимаются реа-

лизацией проектов, начатых еще до кризи-

са. К новым стройкам подходят крайне ак-

куратно, часто пересматривая инвестиции 

в сторону уменьшения объема». А финан-

совый аналитик ГК «Финам» 

Т. Нигматуллин так комментирует, сло-

жившуюся на сегодняшний день экономи-

ческую ситуацию с рынком недвижимости 

в нашей стране: «Спрос на недвижимость 

(его снижение – прим. авторов) находится 

под давлением снижения реальных дохо-

дов населения, высоких процентных ста-

вок в экономике и перспектив роста нало-

говой нагрузки на собственников» [5].  

И действительно рынок недвижимости 

в нашей стране имеет неоднозначные фак-

торы динамики, действующие порой в 

разных направлениях. С одной стороны, 

потенциальный спрос на недвижимость в 

стране достаточно большой – обеспечен-

ность жильем в России в 2-3 раза уступает 

европейским показателям. С другой сто-

роны и в то же время, средств у потенци-

альных покупателей в связи с кризисными 

явлениями в экономике и отрицательными 

последствиями западных экономических 

санкций становится все меньше (не улуч-

шает ситуацию и весьма развитая в нашей 

стране система ипотечного кредитования). 

Например, по данным Счетной палаты РФ, 

денежные доходы населения по итогам I 

квартала 2016 года снизились на 3,9%, а 

реальная заработная плата сократилась 

на 0,5%.  

В такой ситуации, очевидно, что плате-

жеспособный спрос населения может воз-

расти в том случае, если будут снижены 

процентные ставки коммерческими банка-

ми в реальном секторе экономики (и в ча-

стности в строительном бизнесе). Пока же 

этого не происходит и поэтому отсутствие 

перспектив развития девелопмента в сего-

дняшней ситуации весьма «привязано» к 

сохранению Банком России текущей поли-

тики, направленной на противодействие 

инфляции в условиях «плавающего» ва-

лютного курса и связанной с ограничени-

ем роста доходов широких масс населе-

ния [5]. 

Масштабы рынка недвижимости и сте-

пень конкуренции в его рамках среди ком-

паний-девелоперов в стране позволяет 

оценить сравнительная характеристика де-

сяти крупнейших из них, представленная в 

таблице. Таблица разработана по данным 

национального объединением застройщи-

ков жилья совместно с базой новостроек 

NovostroykiRF.  
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Таблица 1. Крупнейшие девелоперы в России по объемам строительства (полный рей-

тинг насчитывает 200 компаний) [6]* 
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1 2 273 071 
ГК 

«ЛСР» 

г. Санкт-Петербург, Москва; об-

ласти Московская, Свердловская 

области 

134 17 000 15 

панель, 

монолит, 

кирпич 

2 2 131 867 
ГК «СУ-

155» 

Владимирская, Волгоградская, 

Калининградская, Калужская, 

Костромская, Ивановская, Ле-

нинградская, Московская, Ниже-

городская, Омская, Тверская, 

Тульская, Ярославская области; 

г. Санкт-Петербург 

156 13 666 14 
панель, 

монолит 

3 2 015 197 

Холдинг 

Setl 

Group 

г. Санкт-Петербург; области Ле-

нинградская, Калининградская 
105 19 192 18 

монолит-

кирпич, 

блочный, 

панель 

4 1 489 382 

ГК 

«Мор-

тон» 

Московская область, г. Москва 71 20 977 18 

монолит, 

монолит-

кирпич, 

панель 

5 1 128 387 
«Лидер 

Групп» 

г. Санкт-Петербург, Ленинград-

ская область, Московская об-

ласть 

39 28 933 17 

монолит, 

монолит-

кирпич 

6 1 068 013 
ГК «Аб-

солют» 

г. Москва, Республика Башкорто-

стан 
72 14 834 18 

панель, 

монолит 

7 984 125 

«Даль-

питерст-

рой» 

г. Санкт-Петербург, Ленинград-

ская область 
36 27 337 21 

кирпич, 

панель 

8 922 004 
«Полис 

Групп» 

г. Санкт-Петербург, Ленинград-

ская область 
25 36 880 20 

монолит-

кирпич, 

кирпич 

9 875 296 

ГК 

«Глав-

стройде-

вело-

пмент» 

г. Санкт-Петербург, Москва; об-

ласти Московская, Ярославская 
25 35 012 22 

монолит-

кирпич, 

бетон-

кирпич 

10 773 624 
ГК 

«ПИК» 

г. Москва; области Московская, 

Калужская, Ростовская, Омская, 

Ярославская; Пермский край, 

Краснодарский край 

49 15 788 18 

монолит, 

монолит-

кирпич, 

блочный 
Примечание:*Таблица составлена авторами 

 

В ней застройщики были ранжированы 

по текущему объему жилищного строи-

тельства на основе анализа проектных 

деклараций и сайтов застройщиков по со-

стоянию на 1 июля 2015 года. 

Как можно увидеть из таблицы лидером 

в России по объемам текущего жилищного 

строительства стала «Группа ЛСР», у ко-

торой на стадии строительства находится 

134 многоквартирных дома общей площа-

дью 2,273 млн. кв. м. В первую тройку по-

пали компании с объемами более 2 млн. 

кв. м. – ГК «СУ-155» и «Setl Group».  

Анализируя деятельность представлен-

ных компаний, следует отметить следую-

щие тенденции. В 2015 году произошло 

довольно значимое снижение цен на жи-

лую недвижимость (почти на 26% в Моск-
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ве и на 20% в Петербурге), а также сниже-

ние арендных ставок в сегменте коммерче-

ской недвижимости (более чем на 30% в 

обеих столицах). Однако чистая прибыль  

«Группы ЛСР» за тот же период выросла 

на 16% (до 10,6 млрд. руб.), выручка от 

продаж недвижимости составила 32 млрд. 

руб. (что на 29% выше показателя преды-

дущего года). В I квартале 2016 года груп-

па заключила контрактов на 21,1 млрд. 

руб., (что в 2 раза больше, чем за анало-

гичный период 2015 года). А вот у «Груп-

пы компаний СУ-155» дела обстоят очень 

плохо (и это не смотря на то, что она за-

нимает второе место в представленном 

рейтинге). Арбитражный суд Москвы при-

знал ЗАО ГК «СУ-155» банкротом по иску 

«Банка Москвы». К компании ранее были 

поданы еще десятки исков о банкротстве, 

среди истцов – «Сбербанк», «Росбанк», 

«Российский капитал» и «Банк Москвы». 

Несмотря на то, что данная компания счи-

талась крупнейшим застройщиком России 

и лидировала по объему выручки среди 

других компаний, ее задолженность уже 

на 2015 год составляла 30 млрд. рублей 

[6]. В настоящее время в отношении ЗАО 

ГК «СУ-155» осуществляется конкурсное 

производство. 

Лидер по объемам строительства в Мо-

сковском регионе группа компаний  «Мор-

тон» оказалась на 4 месте (1,489 млн. кв. 

м.) в федеральном рейтинге. А более из-

вестная в Ярославской области Группа 

компаний «ПИК» смогла войти в 10 круп-

нейших девелоперов и заработала прибы-

ли в 2015 году втрое больше, чем в 2014 

году, – 11,4 млрд. рублей. При этом вы-

ручка группы «ПИК» от продажи недви-

жимости упала на 20,9%, до 42,9 млрд. 

рублей. 2016 год принес компании «ПИК» 

денежных поступлений на 19,8% выше 

аналогичного показателя прошлого го-

да [5]. 

Из таблицы видно, что в первую десят-

ку попали девелоперы, у которых геогра-

фия строительства сосредоточена, в ос-

новном, в Москве, Санкт-Петербурге и 

прилегающих к ним областям, с объемами 

строительства свыше 1 млн. кв. м. Только 

у четырех застройщиков объемы строи-

тельства чуть ниже миллиона кв. м. И это 

не окончательный список девелоперских 

компаний, претендующих на лидерство. 

Поэтому на рынке недвижимости на дан-

ный момент имеется достаточно высокая 

конкуренция среди девелоперов, вызы-

вающая значительное превышение пред-

ложения над снижающимся платежеспо-

собным спросом населения.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на обремененность 

проблемами, девелопмент не стоит на мес-

те, а стремительно набирает обороты и как 

предпринимательская деятельность укреп-

ляется на российском рынке недвижимо-

сти. Девелопмент всеми своими процесса-

ми оказывает позитивное влияние на эко-

номику страны в целом, а именно:  

– пополняет бюджет за счет налогов и 

платежей, возникающих в процессе реали-

зации и функционирования объектов;  

– влияет на развитие других предпри-

ятий отрасли, занятых сфере недвижимо-

сти;  

– повышает деловую активность смеж-

ных отраслей, занимающихся производст-

вом строительных материалов;  

– обеспечивает качественное изменение 

не только внешнего вида самих объектов 

недвижимости, но и их окружения;  

– улучшает благосостояние населения в 

связи с формированием новой жилищной 

среды. 
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Аннотация. Процесс управления научной деятельностью организации включает не-

сколько составных частей – процессов и подпроцессов. Они взаимосвязаны между собой 

и обеспечивают качество и эффективность деятельности научной организации. Рас-

смотрено развитие основной деятельности научной организации на основе реинжини-

ринга. Разработана модель подпроцесса управления новыми разработками и обоснован 

выбор подпроцессов, входящих в его состав. Представлена подробная технология реше-

ния функциональной задачи управления «Планирование научных экспериментов». 

Ключевые слова: научная деятельность, реинжиниринг, модель, процесс, подпроцесс, 

эффективность. 

 

В настоящее время основные проблемы 

отечественных научных организаций свя-

заны с низким спросом на новые разработ-

ки, высокой степень износа основных 

фондов, высоким уровнем затрат на про-

изводство и др. Существующие проблемы 

во многом обусловлены неэффективно-

стью управления новыми разработками в 

научных организациях, так как именно их 

внедрение позволит научной организации 

решить имеющиеся противоречия, барье-

ры и тупики. 

Одним из важнейших инструментов, 

который позволит научной организации 

достичь качественного повышения эффек-

тивности управления новыми разработка-

ми является реинжиниринг [2]. Сущест-

вующие методики реинжиниринга бизнес-

процессов носят общий характер и требу-

ют серьезной доработки при проведении 

обновления процесса управления научной 

организации [3]. 

Для проведения реформирования про-

цесса управления новыми разработками 

было выбрано НПО «Полет». При этом 

было установлено, что в данной организа-

ции на достаточно хорошем уровне вы-

полняются некоторые подпроцессы: 

управление научным потенциалом; управ-

ление научными исследованиями; управ-

ление проектированием; управление вне-

дрением научных разработок; управление 

экономикой научных разработок. Основ-

ные подпроцессы управления новыми раз-

работками НПО «Полет» представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель существующего процесса управления  научными разработками  

НПО «Полет» 

 

При поведении диагностики научной 

организации было выявлено, что структу-

ра процесса управления новыми разработ-

ками НПО «Полет», а также реализации 

отдельных подпроцессов имеют сущест-

венные недостатки. Так, например, отсут-

ствует подпроцесс управления потребно-

стью в научных разработок, который явля-

ется важнейшим подпроцессом управле-

ния деятельностью научной организации. 
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Именно эффективность реализации этого 

подпроцесса, в конечном итоге, определя-

ет эффективность и прибыльность всей 

деятельности научной организации [1, 5]. 

Кроме того, при реализации подпроцесса 

управления научными экспериментами 

производится лишь оценка существующих 

ресурсов и возможностей организации для 

реализации научной деятельности. Одна-

ко, основной целью реализации подпро-

цесса научными экспериментами, является 

развитие операционных мощностей и ин-

теллектуальных возможностей организа-

ции для эффективного осуществления на-

учной деятельности. 

Также, при проведении научных экспе-

риментов были выявлены следующие про-

блемы процесса управления новыми раз-

работками на НПО «Полет»: значительное 

количество научных идей не рассматрива-

ется и не доводится до внедрения; рост 

риска отклонений при внедрении новых 

разработок; наличие большого количества 

невостребованных новых разработок; вне-

дрение новых, но не эффективных реше-

ний; недостаток квалифицированного пер-

сонала; несвоевременность сбора, обра-

ботки и передачи информации заказчику. 

Для того, чтобы решить вышеперечис-

ленные проблемы необходимо, прежде 

всего, определить причины их возникно-

вения [7]. Далее, с учетом выявленных 

причин нужно определить подпроцессы, 

введение которых поможет научной орга-

низации решить имеющиеся проблемы 

управления новыми разработками 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Определение причин и инструментов решения проблем научной организа-

ции 
Наименование  

проблемы 
Причины возникновения Наименование подпроцесов 

1. Значительное количест-

во научных идей не рас-

сматривается и не дово-

дится до внедрения 

1.1. Отсутствие эффективной системы внут-

ренних коммуникаций; 

1.2. Неэффективная организация генерации и 

отбора новых идей 

1.1. Управления научными идея-

ми 

2. Рост риска отклонений 

при внедрении новых раз-

работок 

2.1. Низкий уровень организации научных 

экспериментов 

2.1. Управление научными экспе-

риментами  

3. Создание большого 

количества невостребо-

ванных новых разработок 

3.1. Неэффективное формирование запроса на 

новые разработки; 

3.2. Рассматриваются любые идеи авторами, 

которых являются ученые; 

3.3. Проводимые научные эксперименты не 

соответствуют стратегическим приоритетам 

развития научной организации 

3.1. Управление потребностью в 

новых разработках 

4. Введение новых, но 

неэффективных решений 

4.1. Отсутствие эффективных решений; 

4.2. Затраты времени и ресурсов на доработку 

неэффективных идей 

4.1. Управление идеями; 

4.1. Управление научными  экс-

периментами 

5. Недостаток квалифици-

рованного персонала 

5.1. Низкий уровень организации переподго-

товки и повышения квалификации специали-

стов и ученых; 

5.2. Неэффективные методы оценки научного 

потенциала специалистов и ученых; 

5.3. Не проводится анализ потребности в спе-

циалистов и ученых 

5.1. Управление развитием спе-

циалистов и ученых; 

5.2. Управление оценкой специа-

листов и ученых; 

5.3. Управление потребностью в 

специалистов и ученых; 

5.4. Управление научным потен-

циалом 

6. Несвоевременность 

сбора, обработки и пере-

дачи информации потре-

бителю 

6.1. Недостаток технических средств для ра-

боты с научной информацией; 

6.2. Неэффективные методы работы с инфор-

мацией 

6.1. Управление информацион-

ными технологиями;  

6.2. Управление офисной дея-

тельностью; 

6.2. Управление научным потен-

циалом 
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Анализ показал, что новыми подпро-

цессами в рамках процесса управления но-

выми разработками являются: управление 

потребностью в новых разработках, 

управление научными идеями, управление 

научными экспериментами. Кроме того, 

необходимо повысить эффективность реа-

лизации подпроцесса управления научным 

потенциалом организации [8]. 

В перечень подпроцессов, которые при-

званы существенно улучшать систему 

управления научной организацией, также 

рекомендованы подпроцессы управления 

персоналом: управление развитием спе-

циалистов и ученых; управление потреб-

ностью в специалистов и ученых; управ-

ление оценкой специалистов и ученых и 

подпроцесс управления научной информа-

цией: управление информационными тех-

нологиями; управление офисной деятель-

ностью. Однако эти подпроцессы носят в 

научной организации вспомогательный 

характер и не требуют существенных ка-

питаловложений. 

Таким образом, были выявлены под-

процессы, которые позволяют оптимизи-

ровать процесс управления новыми разра-

ботками НПО «Полет». Квалифицирован-

ное внедрение новых подпроцессов и 

улучшение существующих позволит науч-

ной организации повысить эффективность 

управления новыми разработками и значи-

тельно улучшить результаты научной дея-

тельности. С учетом новых подпроцессов, 

была сформирована новая структура про-

цесса управления новыми разработками 

НПО «Полет» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель нового процесса управления научными разработками НПО «Полет» 

 

На промышленных предприятиях при 

осуществлении научной деятельности, 

прежде всего, необходимо определить по-

требность в инновации и возможности на-

учной организации для ее создания или 

приобретения. Поэтому управление новы-

ми разработками научных организаций 

необходимо начинать с реализации под-

процесса управления потребностью в но-

вых разработках – это процесс определе-

ния необходимости постоянного развития 

научной организации [10, 11]. Это может 

касаться любой области деятельности на-

учной организации. Чаще всего, это новая 

продукция, новая технология, новое обо-

рудование. Но может быть и освоение но-

вого рынка, использование нового вида 

рекламы, введение нового метода оценки 

специалистов и ученых. Результаты реали-

зации этого подпроцесса являются осно-

вой для составления прогнозов и планов 

развития научной организации. 

Отметим, что в научной сфере необхо-

димо определить потребность в разработке 

новой или улучшении свойств сущест-

вующей продукции научной организации. 

Затем определяется потребность в разра-

ботке и/или улучшении свойств промежу-

точных продуктов для научной организа-

ции. Далее определяется потребность в 

научных разработках по улучшению 

свойств или созданию принципиально но-

вых материалов и технологий, которые 

улучшат производства различных видов 

существующей продукции. Актуальным 

направлением для разработки и внедрения 



101 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4,  

новых разработок в научной организации 

является улучшение технологических про-

цессов. Так как, разработка и производст-

во продукции в промышленной сфере, как 

правило, охватывает несколько подпро-

цессов связанных единым технологиче-

ским процессом, при которых результаты 

работы одного из производств влияют на 

результаты работы смежных организаций 

и предприятий [13]. 

Процесс создания новых разработок в 

рамках научной организации начинается с 

реализации подпроцесса управления науч-

ными идеями, который представляет собой 

деятельность по генерации и отбору наи-

более перспективных идей новшеств с це-

лью дальнейшего рассмотрения возмож-

ности их практического применения и/или 

производства. 

Для научной организации. ориентиро-

ванной на промышленность, актуальными 

проблемами являются: высокая материа-

лоемкость, энерго- и водоемкость произ-

водства, высокий уровень трудозатрат; 

высокая конкуренция на внутреннем и 

внешнем рынках. Поэтому основной зада-

чей реализации этого подпроцесса являет-

ся поиск идей новых разработок в области 

ресурсосберегающих технологий, внедре-

ние которых позволит сократить расходы 

материальных и человеческих ресурсов на 

производство продукции, а следовательно, 

снизить издержки и повысить конкуренто-

способность отечественных товаров. Кро-

ме того, необходим поиск идей в области 

новых разработок, позволяющих улучшить 

потребительские свойства выпускаемой 

продукции, например: технологии, повы-

шающие надежность, ремонтопригод-

ность, ремонтоудобство, позволяющие 

снизить затраты на обслуживание; соеди-

нение информационных технологий и тра-

диционного машиностроения с получени-

ем «интеллектуального машиностроения», 

станков, приборов и оборудования, осна-

щенных средствами контроля и управле-

ния. 

Следующей значимой частью научной 

деятельности, которая осуществляется в 

рамках управления новыми разработками 

в научной организации является подпро-

цесс управления научными эксперимента-

ми, в основе которого лежит деятельность 

по проведению собственных научных ис-

следований, иногда с привлечением сто-

ронних организаций. На этом этапе прове-

ряется возможность технической осущест-

вимости отобранных идей, проводится 

анализ рынка и возможности научной ор-

ганизации по внедрению и производству 

нового продукта, а также внедрению но-

вых методов и технологий управления но-

выми разработками, производства продук-

ции и т.д. Для научной организации, пре-

жде всего, необходимо провести анализ 

спроса и предложения на рынке конечной 

продукции. Так как, машиностроение в 

значительно большей степени, чем другие 

отрасли подвержено колебаниям экономи-

ческой конъюнктуры и очень зависимо от 

инвестиционной активности предприятий 

‒ потребителей. Такая односторонняя за-

висимость постоянно подвергает отрасль 

циклическим колебаниям спроса. 

Состав любого процесса управления 

предполагает выполнение следующих за-

дач: нормирование (Н), прогнозирование 

(Пр), планирование (Пл), организация (О), 

учет (У), контроль (Кн), анализ (А), регу-

лирование (Р), координация (Кр) [4, 6]. 

Рассмотрим матрицу «Подпроцесс управ-

ления – функции управления», в рамках 

которой определяется функционально-

полный состав функциональных задач 

управления (ФЗУ) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Определение функционально-полного состава ФЗУ новых подпроцессов 

Подпроцесс управления 
Функции управления 

Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Управление потребностью в новых разработках 0 + - 0 + + + - + 

Управление научными идеями 0 0 0 0 + 0 + 0 + 

Управление научными экспериментами - - + + + + + + + 
Примечание: «+» – реально существующие задачи, «–» – существование задачи возможно только при определенных условиях, «0» 

означает отсутствие физического смысла данной задачи 
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В процессе исследования экспертами 

зафиксировано отсутствие существования 

нескольких ФЗУ новых подпроцессов, в 

связи с чем поставлены знаки «0». Это от-

носится к нормированию, прогнозирова-

нию, планированию, организации, контро-

лю и регулированию научных идей, а так-

же нормированию и организации потреб-

ности в новых разработках. 

Функция управления «координация» 

подразумевает связь одного подпроцесса с 

другим, поэтому необходимо определить, 

с чем именно взаимодействует тот или 

иной подпроцесс: 

– координация управления научными 

идеями с подпроцессами управления по-

требностью в новых разработках, приобре-

тением новых разработок, управ экспери-

ментами и экономикой научных разрабо-

ток; 

– координация управления потребно-

стью в новых разработках с подпроцесса-

ми управления приобретениям новых раз-

работок, управлением научными идеями, 

научным потенциалом, управлением эко-

номикой научных разработок; 

– координация управления научными 

экспериментами с подпроцессами управ-

ления проектированием, внедрением но-

вых разработок, экономикой научных раз-

работок. 

Все остальные ФЗУ имеют право на 

существование, так как каждая из них не-

сет свою смысловую нагрузку в рамках 

процесса управления научными разработ-

ками. Существование остальных задач 

подтверждается наличием технологии ре-

шения. 

В рамках реинжиниринга структуры 

процессов научной организации использу-

ется система оценок показателей важности 

и сложности реализации ФЗУ. В зависи-

мости от уровня неопределенности ис-

пользуются экспертные и (или) аналитиче-

ские (расчетные) оценки параметров. В 

качестве параметров важности выбраны 

надежность (Н), достоверность (Д), свое-

временность (С), гибкость (Г), помехоза-

щищенность (П). В качестве параметров 

сложности реализации задач выбраны 

обобщенные затраты на создание матема-

тического (М0), информационного (И0), 

технического (Т0), методического (МТ0), 

кадрового (К0) обеспечения [2]. Оценка 

показателей важности и сложности реали-

зации ФЗУ производится экспертами. Экс-

пертный лист представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3. Оценка важности и сложности реализации ФЗУ 

Наименование задачи 
важность сложность 

Цi Н Д С Г П М0 И0 Т0 Мт0 К0 

1. Прогнозирование потребностей в новых разра-

ботках 
0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 2,3 

2. Учет потребностей в новых разработках 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 2,7 

3. Контроль потребностей в новых разработках 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 2,7 

4. Анализ потребностей в новых разработках 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,65 

5. Координация потребностей в новых разработ-

ках и научного потенциала 
0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,9 

6. Учет научных идей 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,2 

7. Анализ научных идей 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,35 

8. Координация научных идей и приобретением 

новых разработок 
0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,6 

9. Планирование научных экспериментов 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 2,15 

10. Организация научных экспериментов 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 2,25 

11. Учет научных экспериментов 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,6 

12. Контроль научных экспериментов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

13. Анализ научных экспериментов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,55 

14. Регулирование научных экспериментов 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 

15. Координация научных исследований и науч-

ных экспериментов  
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,75 
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Распределение новых ФЗУ управления 

новыми разработками по 3 очередям про-

изведено по убыванию значения оценок 

целесообразности реализации (табл. 4). 

 

Таблица 4. Определение очередей реализации ФЗУ 
1. Контроль научных экспериментов 3 

Первая очередь 

2. Учет потребностей в научных разработках 2,7 

3. Контроль потребностей в научных разработках 2,7 

4. Анализ потребностей в научных разработках 2,65 

5. Учет научных экспериментов 2,6 

6. Анализ научных экспериментов 2,55 

Вторая очередь 

7. Анализ научных идей 2,35 

8. Прогнозирование потребностей в научных разработках 2,3 

9. Регулирование научных экспериментов 2,3 

10. Организация научных экспериментов 2,25 

11. Учет научных идей 2,2 

Третья очередь 

12. Планирование научных экспериментов 2,15 

13. Координация потребностей в научных разработках и научного 

потенциала 1,9 

14. Координация научных исследований и научных экспериментов 1,75 

15. Координация научных идей и приобретением новых разработок 1,6 

 

Проблемы, рассмотренные выше, могут 

серьезно повлиять на деятельность науч-

ной организации, эффективность ее пока-

зателей таких, как прибыль и рентабель-

ность. Поэтому в научном организации 

необходимо разработать эффективную 

технологию одного из выбранных подпро-

цессов. Одним из наиболее важных под-

процессов любого научной организации 

является подпроцесс управления научны-

ми экспериментами, которые направлены на 

новые разработки на базе новых открытий, 

новых или модифицированных технологий 

и продуктов, которые могут быть востребо-

ваны на рынке. Основной задачей реализа-

ции процесса управления научными экспе-

риментами является удовлетворение обще-

ственных потребностей, а также экономиче-

ский рост и развитие научной организации 

за счет создания конкурентоспособной про-

дукции и технологий. 

При разработке технологии подпроцесса 

управления научными экспериментами ка-

ждый из его этапов может быть расчленен 

на операции и процедуры [14, 16]. При этом 

операция является минимальным элементом 

подпроцесса, под которым понимается за-

конченную совокупность действий. На се-

годняшний день существуют три основных 

метода сочетания операций между собой: 

последовательный (каждая последующая 

операция начинается только после заверше-

ния предыдущей); параллельный (различ-

ные операции могут выполняться одновре-

менно несколькими исполнителями); парал-

лельно-последовательный (предусматри-

вающий частичное совмещение операций во 

времени и пространстве). Совокупность ло-

гически взаимосвязанных и приводящих к 

решению какой-либо задачи операций 

представляет собой процедуру. 

В научной организации, как и в любой 

другой отраслевой сфере, выбор техноло-

гии управления определяется спецификой 

процессов основной деятельности, уров-

нем производительности труда и себе-

стоимости продукции. Основными требо-

ваниями к технологиям научной организа-

ции является простота, стабильность, 

предсказуемость, обеспечение высокой 

производительности и невысокой себе-

стоимости продукции. С учетом характе-

ристик и особенностей технологических 

процессов НПО «Полет» разработана тех-

нология подпроцесса управления при-

кладными экспериментами, которая вклю-

чает этапы: подготовку к проведению, 

проведение, заключительные операции и 

мониторинг. Фрагмент технологии под-

процесса управления научными экспери-

ментами представлен на рис. 3. 

Конечной целью разработки технологии 

управления является улучшение работы, 

осуществляемой при реализации процесса 
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эксперимента. Разработка технологии лю-

бого процесса управления позволяет пра-

вильно определить его границы и выявить 

ключевые моменты его реализации, вы-

явить противоречие и дублирование опе-

раций, определить взаимосвязи и устано-

вить необходимые изменения в процес-

се [15]. 

Применение технологии позволит опре-

делить совокупность и рациональную по-

следовательность работ, а также сократить 

затраты материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов на их выполнение. Необхо-

димо отметить, что разработка технологии 

подпроцессов управления не заканчивает-

ся ее внедрением. Каждый из подпроцес-

сов управления может изменяться и со-

вершенствоваться, поэтому технологии 

управления также должны пересматри-

ваться и улучшаться. 

 

 

 
Рис. 3. Технология подпроцесса управления научными экспериментами (фрагмент) 

 

Технология решения ФЗУ «Планирова-

ние научных экспериментов» представле-

на в табл. 5. Выходная информация одной 

задачи используется как входная для од-

ной или нескольких ФЗУ. Таким образом, 

обеспечивается непрерывность и последо-

вательность подпроцесса [12]. 
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Таблица 5. Технология ФЗУ «Планирование научного эксперимента» 

Входная информация Процедура решения 
Выходная 

информация 

1. Нормы затрат труда: по научным 

исследованиям в целом; по этапам, 

по видам работ и видам научного 

эксперимента. 

2. Нормы затрат материальных ре-

сурсов на проведение научных ис-

следований в целом, по этапам, по 

видам работ, процедурам и операци-

ям. 

4. Данные для определения задач на-

учных экспериментов: 

4.1. Прогноз развития подпроцесса 

управления научных экспериментов с 

учетом реального развития ситуации. 

4.2. Отчет и рекомендации экспертов 

по реализации подпроцесса управле-

ния научных экспериментов. 

4.3. Информация о результатах фун-

даментальных исследований. 

5. Исходные данные для предвари-

тельного анализа: 

5.1. Описание задач научных экспе-

риментов; 

5.2. Описание совокупности факто-

ров, влияющих на решение задач. 

6. Исходные данные для выбора ме-

тодологии научных экспериментов. 

6.1. Описание предварительной гипо-

тезы научных экспериментов; 

6.2. Описание объекта, предмета и 

факторов, влияющих на предмет на-

учных экспериментов; 

6.3. Описание среды функционирова-

ния объекта научных экспериментов; 

6.4. Планово-отчетные документы по 

проведению аналогичных исследова-

ний на предприятии и за его преде-

лами; 

6.5. Информация о методах проведе-

ния научных экспериментов. 

7. Информация о ресурсах, необхо-

димых для научных экспериментов. 

1. Фиксация возникших проблем, выдви-

жение задач научных экспериментов. 

2. Предварительный анализ проблем, оп-

ределение совокупности факторов, кото-

рые необходимо учитывать при решении 

проблемы. 

3. Формирование исходной гипотезы на-

учных экспериментов. 

4. Выбор методологии проведения науч-

ных экспериментов. 

5. Определение необходимых для проведе-

ния научных экспериментов ресурсов в 

соответствии с выбранной методологией. 

6. Анализ имеющихся и доступных ресур-

сов для реализации научных эксперимен-

тов. 

7. Корректировка выбранных методов про-

ведения научных экспериментов, в зави-

симости от ресурсов. 

8. Подготовка научных экспериментов: 

8.1. Разработка программ последователь-

ности наблюдения и научных эксперимен-

тов с распределением полномочий и ответ-

ственности; 

8.2. Определение единиц наблюдения, при 

проведении научных экспериментов; 

8.3. Определение методов сбора информа-

ции, при проведении научных эксперимен-

тов. 

9. Сбор необходимой информации по про-

ведению научных экспериментов выбран-

ным методом; 

10. Подготовка собранной информации к 

обработке; 

11. Обработка и анализ информации по 

проведению научных экспериментов. 

12. Обсуждение предложений по проведе-

нию научных экспериментов. 

13. Корректировка (уточнение) технологии 

подготовки и утверждения управленческих 

решений при проведении научных экспе-

риментов. 

14. Утверждение плана по проведению на-

учных экспериментов. 

1. Перечень необ-

ходимых матери-

ально-технических 

средств для про-

ведения научных 

экспериментов. 

2. Список персо-

нала, необходимо-

го для проведения 

научных экспери-

ментов с опреде-

лением должност-

ных обязанностей. 

3. Смета затрат 

материальных ре-

сурсов на прове-

дение научных 

экспериментов. 

4. График работ по 

проведению науч-

ных эксперимен-

тов с закреплени-

ем исполнителей и 

определением 

времени начала и 

окончания по ка-

ждому виду работ, 

этапу и операции. 

5. Технология 

подготовки и ут-

верждения управ-

ленческих реше-

ний при проведе-

нии научных экс-

периментов 

 

Для выполнения процедур подпроцесса 

необходимо иметь специалистов опреде-

ленной квалификации. умеющих решать 

соответствующие ФЗУ: 

– начальник научного отдела: разработ-

ка управленческих решений в соответст-

вии с принятой научной политикой; уча-

стие в разработке стратегии научной орга-

низации; совершенствование форм и мето-

дов работы отдела; прогнозирование раз-

вития и планирование научной деятельно-

сти научной организации; координация 

работы отдела с другими подразделениями 

организации; 
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– специалист по внешним связям и раз-

витию новых разработок: поиск новатор-

ских идей, оценка их эффективности; сле-

жение и участие в региональных, феде-

ральных и международных конкурсах и 

грантах в области научного предпринима-

тельства; организация сотрудничества с 

различными научными организациями, 

являющимися производителями разрабо-

ток; оценка технической и технологиче-

ской, коммерческой и организационной 

реализуемости научных проектов с ис-

пользованием различных венчурных фон-

дов; 

– специалист по внедрению новых раз-

работок: изучение новейших разработок в 

области науки и техники; доведение идей 

и теоретических исследований до практи-

ческой реализации; внедрение результатов 

научной деятельности в различные сферы 

деятельности научной организации [9]. 

Для повышения эффективности основ-

ной деятельности в научной организации 

необходимо создать обособленный науч-

ный отдел. 

Преимуществом создания научного от-

дела является возможность приблизить 

научные эксперимента к производствен-

ным возможностям научной организации и 

потребностям рынка. Кроме того, создание 

такого отдела в научной организации 

обеспечивает возможность привлечения 

высококвалифицированных научных кад-

ров и снижает риски, связанные с утечкой 

информации и разглашением коммерче-

ской тайны. Научный отдел может быть 

создан на базе существующей службы 

главного инженера и на основе сущест-

вующего плана работ по научной деятель-

ности путем реинжиниринга существую-

щей в научной организации системы 

управления. 

Процесс реинжиниринга процесса  

управления новыми разработками в науч-

ной организации является очень много-

мерным и имеет сложную структуру. По-

этому его необходимо проектировать, как 

и любой другой основной процесс или 

систему управления. При этом нужно не 

только определить цели и задачи осущест-

вления новых разработок, но и разработать 

процесс управления ими, учитывающий 

особенности и специфику осуществления 

новых разработок в научной организации. 

Таким образом, качество и полнота реа-

лизации процесса управления новыми раз-

работками является одни из основных 

факторов, определяющих эффективность 

их разработки и внедрения, а следователь-

но, рост конкурентоспособности, при-

быльности и рентабельности научной ор-

ганизации. 
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Аннотация. Кредитные организации являются одной из составляющих институцио-

нальной структуры банковской системы России и вопрос их рефинансирования является 

важным для поддержания и эффективного развития банковского сектора.  Банк России, 

являясь кредитором последней инстанции, проводит рефинансирование кредитных орга-

низаций с помощью различных инструментов, способов и методов, в целях обеспечения 

стабильности банковского сектора и регулирования банковской ликвидности. 

Ключевые слова: рефинансирование, кредиты Банка России, ключевая ставка, внут-

ридневной кредит, кредит «овернайт», ломбардный кредит. 

 

Банк России проводит рефинансирова-

ние кредитных организаций с помощью 

операций на открытом рынке и операций 

постоянного действия. С помощью рефи-

нансирования ЦБ РФ управляет ликвидно-

стью банковского сектора и поддерживает 

устойчивость национальной платежной 

системы.  

В целях предоставления ликвидности 

Центральный банк РФ использует внутри-

дневные кредиты, кредиты "овернайт", 

ломбардные кредиты, кредиты, обеспе-

ченные золотом, кредиты, обеспеченные 

нерыночными активами и поручительст-

вами [2, 3]. 

Для регулирования системы рефинан-

сирования Центральный банк РФ устанав-

ливает требования и процентные ставки, 

регламентируемые Положениями Банка 

России по кредитам, предоставляемым 

кредитным организациям [4]. Объемы кре-

дитов центрального банка за анализируе-

мый 10-летний период представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Объемы кредитов Банка России, предоставленных кредитным организациям 

за 2007 – 2016 гг. млн. руб. 

Дата 

Объем  

внутридневных 

кредитов 

Объем  

кредитов 

овернайт 

Объем  

ломбардных 

кредитов 

Объем кредитов, 

обеспеченных не-

рыночными актива-

ми или поручитель-

ствами 

Объем  

кредитов, 

обеспечен. 

золотом 

Всего  

(за период) 

2007 год 13499628,10 133275,90 24154,50 32764,50 - 13689823,00 

2008 год 17324352,75 230236,14 212677,64 445526,20 - 18212792,73 

2009 год 22832687,50 311423,60 308848,50 2419364,70 - 25872324,3 

2010 год 28359579,54 229939,62 74992,98 334556,95 - 28999069,09 

2011 год 38189240,89 208961,12 112742,68 431310,64 19,00 38942274,33 

2012 год 52673666,64 172283,56 211227,47 1520368,91 2150,00 54579696,58 

2013 год 57773132,34 146482,55 224889,78 1904104,42 2113,00 60050722,09 

2014 год 60742863,41 203873,31 113255,62 12144805,21 2807,00 73207604,55 

2015 год 53120325,69 180898,63 238627,10 9902992,10 4608,20 63447451,72 

2016  

год (январь - 

февраль) 

7489430,05 15384,07 75284,00 2249498,84 859,20 9830456,16 

Всего  

(по видам) 
352004906,91 1832758,5 1596700,27 31385292,47 12556,4 - 

Примечание: Источник: [Сайт Банка России: http://www.cbr.ru] 

 

Из таблицы видно, что в 2008 году кре-

дитные организации активно использовали 

внутридневные кредиты и их объем дости-

гал 17,3 трлн. руб, что на 28,1% больше 
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чем в2007 году. Объем кредитов «овер-

найт» в 2008 году составил 230,2 млрд. 

рублей, увеличившись относительно 2007 

года более чем в 1,7 раза. Объем предос-

тавленных кредитным организациям лом-

бардных кредитов составил 212,7 млрд. 

рублей и возрос по сравнению с 2007 го-

дом почти в 9 раз. Такой рост объемов 

кредитов связан с тем, что в 2008 году 

кредитным организациям была предостав-

лена возможность получать под обеспече-

ние нерыночными активами (векселями, 

правами требования по кредитным дого-

ворам) внутридневные кредиты, кредиты 

«овернайт», а также кредиты по фиксиро-

ванной процентной ставке. В 2008 году 

Банк России продолжил работу по расши-

рению круга активов (ценных бумаг), вхо-

дящих в Ломбардный список Банка Рос-

сии, которые могут быть использованы 

кредитными организациями в качестве 

обеспечения при проведении операций с 

Банком России по предоставлению им де-

нежных средств [5]. 

За анализируемый 10-летний период 

наибольший объем кредитов центрального 

банка приходится на 2014 год. На фоне 

увеличения структурного дефицита лик-

видности банковского сектора, обуслов-

ленного динамикой факторов ее формиро-

вания, продолжился рост спроса кредит-

ных организаций на операции рефинанси-

рования Центрального банка РФ. 

Таким образом, можно заметить, что с 

2007 года по 2016 год объем кредитов цен-

трального банка растет, что указывает на 

то, как с течением времени операции ре-

финансирования Банка России становятся 

более доступными для кредитных органи-

заций, нуждающихся в предоставлении 

ликвидности, в условиях нестабильной 

экономической ситуации в целом (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Всего предоставленных кредитов с 2007 года по февраль 2016 года, в млрд. руб. 

 

Кредиты Центрального банка РФ явля-

ются источниками ресурсов кредитных 

организаций, их доля в пассивах банков-

ской системы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Доля кредитов Банка России в общем объеме пассивов кредитных организа-

ций с 01.01.2007 года по 01.01.2016 года. 
Дата Объем в пассивах, млрд. руб. Доля в пассивах, % 

01.01.2007 13,8 0,1 

01.01.2008 34 0,2 

01.01.2009 3370,4 12 

01.01.2010 1423,1 4,8 

01.01.2011 325,7 1 

01.01.2012 1212,1 2,9 

01.01.2013 2690,9 5,4 

01.01.2014 4439,1 7,7 

01.01.2015 9,287 12 

01.01.2016 5363,3 6,5 
Примечание: источник: [Сайт Банка России: http://www.cbr.ru] 
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Из таблицы видно, что на 01.01.2007 

год доля в пассивах кредитов от Банка 

России составляла 13,8 млрд. руб., что со-

ответствует 0,1% от общей суммы пасси-

вов кредитной организации, но в отдель-

ные периоды доля этих средств возраста-

ла: до 0,6% на 1.09.2007, 1,1% на 1.11.2007 

и 1,2% на 1.12.2007. Но кризисные явления 

2008 – 2009 годов, способствовали росту 

доли кредитов центрального банка в пас-

сивах кредитных организаций до 12 % на 

01.01.2009, это связано с тем, что кредит-

ные организации активно стали использо-

вать кредиты Центрального банка РФ. К 

концу 2009 года ситуация с ликвидностью 

стала постепенно стабилизироваться и до-

ля кредитов центрального банка в пасси-

вах начала снижаться и уже на 01.01.2011 

года составляла 1%. С 2012 года снова на-

блюдается рост доли кредитов Банка Рос-

сии с 2,9% на 01.01.2012 до 12% на 01. 

01.2016. У кредитных организаций увели-

чивается потребность в кредитах цен-

трального банка в условиях структурного 

дефицита ликвидности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля кредитов Банка России в общем объеме пассивов кредитных организаций, в 

% [ЦБ РФ] 

 

Одной немаловажной причиной, по ко-

торой кредитные организации используют 

именно кредиты Центрального банка РФ, а 

не межбанковские кредиты, является эко-

номическая выгода, так как стоимость ли-

квидности центрального банка ниже стои-

мости ликвидности на межбанковском и 

денежном рынке.  
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Аннотация. В системе банковских экономических отношений особое место выделя-

ется межбанковскому кредитованию, которое оказывает большое влияние, как на функ-

ционирование, так и на динамику банковского сектора любой страны. В силу особенно-

сти проведения операций банком по привлечению и размещению денежных средств время 

от времени у любого банка возникает или недостаток, или переизбыток ресурсов. Про-

блема перераспределения ресурсов может быть успешно решена банками на межбанков-

ском кредитном рынке. 
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Межбанковский кредит – это вид кре-

дитования, который направлен на поддер-

жание ежедневной ликвидности баланса 

банка путем предоставления денежных 

ресурсов одними банками, в том числе 

Центральным банком, другим (МБК), или 

депозиты, размещаемые одними банками в 

других (МБД). Размещения и привлечения 

денежных средств на денежном рынке 

осуществляется на разные сроки под опре-

деленную процентную ставку [1]. 

Пользователями рынка межбанковских 

кредитов являются кредиторы и заемщики. 

Кредиторы размещают межбанковские 

кредиты и (или) депозиты (Центральный 

банк и коммерческие банки). Заемщики 

получают данные кредиты и (или) депози-

ты (Центральный банк, коммерческие бан-

ки и иные кредитные организации (имею-

щие право проводить соответствующие 

денежные операции)) [2]. 

Основными функциями межбанковско-

го кредита являются: 

– оперативное поддержание текущей 

банковской ликвидности; 

– формирование дополнительных ре-

сурсов для увеличения объема доходных 

активных операций (прежде всего кредит-

ных вложений); 

– размещение временно свободных де-

нежных средств в целях получения дохода 

и регулирования собственной избыточной 

ликвидности. 

Главной функцией рынка межбанков-

ских кредитов для большинства банков 

является обеспечение своей текущей крат-

косрочной ликвидности. 

Банк России предоставляет кредитным 

организациям в автоматическом режиме 

внутридневные кредиты, кредиты овер-

найт и в режиме запроса – ломбардные 

кредиты [2]. 

Внутридневные кредиты – кредиты 

Банка России, предоставляемые кредитной 

организации путем осуществления плате-

жа с ее банковского счета сверх остатка 

денежных средств на данном счете [3]. 

Кредиты овернайт предоставляются 

банкам только тогда, когда они не могут 

изыскать возможность получения кредита 

на рынке межбанковских кредитов. Пре-

доставляется кредит путем списания 

средств с корреспондентского счета банка 

по платежным документам при отсутствии 

или недостаточности средств на счете бан-

ка в расчетном подразделении Банка Рос-

сии. 

Ломбардный кредит – краткосрочный 

кредит, предоставляемый под залог легко 

реализуемого движимого имущества или 

депонированных в банке ценных бумаг. 

Ломбардные кредиты Банка России могут 

предоставляться на фиксированных усло-

виях на любые банковские счета кредит-

ной организации, открытые во всех терри-

ториальных учреждениях Банка России 
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Эффективность деятельности любой 

кредитной организации в большой мере 

зависит от особенностей формирования 

ресурсной базы банка, а также от того, ка-

кие источники формируют структуру ре-

сурсов и в каком соотношении. Привле-

ченные и заемные средства покрывают 

около 90% всей потребности банков в де-

нежных ресурсах для осуществления ак-

тивных операций, прежде всего кредит-

ных. 

Отличительной особенностью заемных 

источников ресурсов банка от привлечен-

ных является то, что инициатива привле-

чения данных ресурсов принадлежит бан-

ку, а в случае с привлеченными денежны-

ми ресурсами активной стороной является 

вкладчик [4]. 

Межбанковское кредитование осущест-

вляется с целью поддержания ликвидности 

банка или обеспечения рентабельного 

вложения средств. 

Среди источников кредитных ресурсов 

банка могут быть и кредиты Банка России, 

которые предоставляются в порядке рефи-

нансирования при условии обязательного 

соблюдения банками экономических нор-

мативов и резервных требований. Во ис-

полнение статьи 3 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)" и в соответствии со 

статьями 4, 35, 36, 37, 40, 43, 46 и 47 ука-

занного Федерального закона Банк России, 

являясь кредитором последней инстанции, 

организует систему рефинансирования 

(кредитования) кредитных организаций, в 

том числе устанавливает порядок и усло-

вия рефинансирования, а также осуществ-

ляет операции рефинансирования кредит-

ных организаций, обеспечивая тем самым 

регулирование ликвидности банковской 

системы [6] и предусмотренное статьей 28 

Федерального закона "О банках и банков-

ской деятельности" право кредитных орга-

низаций при недостатке средств для осу-

ществления кредитования клиентов и вы-

полнения принятых на себя обязательств 

обращаться за получением кредитов в 

Банк России на определяемых им услови-

ях [5]. 

Отличительной особенностью заемных 

источников ресурсов банка от привлечен-

ных является то, что инициатива привле-

чения данных ресурсов принадлежит бан-

ку, а в случае с привлеченными денежны-

ми ресурсами активной стороной является 

вкладчик [3]. 

Межбанковский кредитный рынок име-

ет ряд особенностей [2]: 

– неоднородность и большое число уча-

стников; 

– тесная связь с мировым финансовым 

рынком; 

– сегментация и концентрация россий-

ского рынка межбанковских кредитов; 

– замкнутость рынка; 

– сверхкраткосрочный характер (боль-

шая часть сделок заключается сроком до 7 

дней с целью регулирования ликвидно-

сти); 

– на рынке межбанковского кредитова-

ния банки чаще всего работают без обес-

печения (бланковые кредиты). Это объяс-

няется сверхкраткосрочным характером 

проводимых кредитных операций и дове-

рием, основанном на предпосылке, что 

банки являются более надежными заем-

щиком, чем клиенты небанковского секто-

ра. 

Таким образом, на данный момент су-

ществует большой выбор разновидностей 

межбанковского кредитования, который 

дает возможность банкам активно и эф-

фективно привлекать денежные средства, 

проводить операции на рынке межбанков-

ского кредитования, получая максималь-

ную прибыль, поддерживая постоянную 

ликвидность 

Межбанковское кредитование помогает 

банкам оперативно и результативно при-

влекать денежные средства для формиро-

вания ресурсной базы банка, проводить 

операции на рынке межбанковского кре-

дитования, получая максимальную при-

быль, поддерживая постоянную ликвид-

ность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые условия развития промышленных 

производств на Дальнем Востоке. Автором подробно анализируются основные социаль-

но-экономические показатели в разрезе федеральных округов, на основании чего делается 

вывод о том, какое место занимает Дальневосточный федеральный округ в общей сис-

теме России. На основании проведенного исследования сформулированы практические 

рекомендации по дальнейшему развитию дальневосточного побережья России в целях 

обеспечения его конкурентоспособности и вывода на новые рынки сбыта. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, промышленные производства, 

добывающая промышленность, обрабатывающие производства, производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды, Азиатско-Тихоокеанский регион. 

 

В современных условиях Дальний Вос-

ток является одним из перспективнейших 

регионов России, что обусловлено его 

весьма выгодным положением. Это, в 

свою очередь, предопределило стратегиче-

ское значение данного региона для Рос-

сийской Федерации. Он граничит с такими 

развитыми государствами, как Китай, 

Япония и США. В этой связи необходимо 

уделять особое внимание его социоэконо-

мическим, стратегическим и геополитиче-

ским проблемам, от решения которых в 

большей степени зависит благополучие 

всей страны. 

Приоритетные направления и темпы 

развития промышленных производств 

Дальнего Востока определяются множест-

вом фактором. Наиболее значимыми из 

них выступают следующие [3]: 

– острая потребность российских ре-

гионов страны в продукции, которая про-

изводится на анализируемой территории и 

является уникальной по своим свойствам и 

отличается достаточно высокими технико-

экономическими показателями; 

– возможность экспорта промышленной 

продукции на внешний рынок; 

– потребность населения региона в про-

дукции, обладающей определенными 

свойствами, в том числе малотранспорта-

бельность и быстрая порча; 

– потребность регионального хозяйства 

в продукции, производство которой в ре-

гионе обладает экономической целесооб-

разностью, то есть выпускать их в преде-

лах данного региона выгоднее, чем приво-

зить из других регионов и др.  

Следует подчеркнуть, что устойчивую 

базу народнохозяйственного комплекса 

Дальнего Востока составляет промышлен-

ность. Здесь функционирует колоссальное 

количество промышленных предприятий, 

на которых трудится почти 1/3 всего тру-

доспособного населения региона [2]. Од-

нако преобладающая доля этих предпри-

ятий оснащены достаточно устаревшей 

техникой. Вместе с тем, в последнее время 

в этом отношении наметилась определен-

ная позитивная динамика: хозяйствующие 

субъекты, обладающие достаточными 

средствами, закупают современное обору-

дование.  

Однако, несмотря на колоссальный по-

тенциал и имеющуюся ресурсную базу, на 

текущий момент роль рассматриваемого 

региона в экономике России можно оха-

рактеризовать как незначительную. Об 

этом свидетельствуют данные таблицы 1. 

  



116 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели по федеральным округам в 

2016 году [4] 
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Российская  

Федерация 58900652,2 160725261 11170551 4833389 5165709 2791372 2374337 27538,4
 
14555902 

Центральный  

федеральный округ 20820578,6 50049197 1038391 1467063 1341797 730286 611511 9278380 3672952 

Северо-Западный  

федеральный округ 5914796,6 17400366 713085 4495504 518350 245104 90847 9042,2 832722 

Южный федеральный 

округ 3920265,1 10342980 227065 2107176 320731 820500 577746 8962,5 226043 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 1587148,0 4032053 22104 361551 123319 408625 229450 4996,7 12994 

Приволжский  

федеральный округ 9171075,0 23031982 1704140 6901449 880087 1183395 601991 16888,9 1095389 

Уральский  

федеральный округ 8001748,7 28902312 4339223 4055500 593341 309219 132555 7948,4 1671281 

Сибирский федераль-

ный округ 6106912,6 14259887 1584515 3467447 624045 628955 290622 9371,3 666463 

Дальневосточный 

федеральный округ 3222508,1 10631373 1533625 565403 275208 162901 98494 2222,7 124619 

Крымский  

федеральный округ 155619,5 2075111 8403 56075 31243 65214 39381 357,6 -22495 

 

Как свидетельствуют аналитические 

данные таблицы 1, по такому показателю 

как валовый региональный продукт Даль-

невосточный федеральный округ занимает 

7 место, уступая лишь Северо-

Кавказскому и Крымскому федеральным 

округам. В общей структуре федеральных  

округов ВРП Дальнего Востока составляет 

всего 5,5%. 

Особый научный интерес в рамках дан-

ного исследования представляет рассмот-

рение объемов промышленной продукции. 

При этом следует подчеркнуть, что преоб-

ладающая доля приходится на добычу по-

лезных ископаемых. В 2016 году данный 

показатель составил 1533625 млн. рублей 

или 14%. При этом объем обрабатываю-

щих производств и производства и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды 

составляют 565403 млн. рублей (12%) и 

275208 млн. рублей (5%) соответственно. 

Это означает, что показатель, характери-

зующий добычу полезных ископаемых 

почти в 3 и 6 раз превышает объем обраба-

тывающих производств и производства и 

распределение электроэнергии. 

Анализируя данные, представленные в 

таблицы 1, особое внимание следует обра-

тить на такой показатель, как инвестиции в 

основной капитал. Следует отметить, что в 

данном направлении на Дальнем Востоке 

сохраняется ряд сложностей, о чем свиде-

тельствует объем данного параметра, ко-

торый составляет всего 124619 млн. руб-

лей. Для сравнения, аналогичный показа-

тель в Центральном федеральном округе 

достигает 3672952 млн. рублей, то есть 

почти в 30 раз превышает его. 

Осознавая стратегическое значение 

анализируемого региона, руководство Рос-
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сии предпринимает ряд концептуальных 

мероприятий, которые позволяют совер-

шенствовать условия социоэкономическо-

го развития в целом и промышленного 

производства в частности. Одним из таких 

мероприятий является реализация Госу-

дарственной программы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона», в рамках которо-

го принят ряд решений, включая следую-

щие [5]: 

– льготное налогообложение для новых 

масштабных инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке; 

– формирование сети специальных тер-

риторий опережающего социоэкономиче-

ского развития с особыми условиями для 

организации несырьевых производств, 

ориентированных, в том числе, и на экс-

порт; 

– создание условий ведения бизнеса, 

конкурентных с ключевыми деловыми 

центрами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. 

При этом, необходим помнить, что тер-

ритории опережающего развития должны 

всесторонне поддерживаться государст-

венными структурами посредством обес-

печения в том числе соответствующего 

правового режима [1]. 

Первоочередной потребностью Дальне-

го Востока выступает создание высокоэф-

фективных производств, которые преиму-

щественно нацелены на рынок сбыта Ази-

атско-Тихоокеанского региона. Одновре-

менно с этим целесообразно создавать и 

модернизировать базовую транспортную и 

энергетическую инфраструктуры.  

Таким образом, реализация новой моде-

ли опережающего развития Дальнего Вос-

тока, ориентированная на развитие экс-

портного несырьевого производства, в 

увязке с рациональным использованием 

природно-ресурсного потенциала, а также 

снятием существующих инфраструктур-

ных ограничений, способна изменить сло-

жившуюся ситуацию в рассматриваемом 

регионе. Только такие скоординированные 

действия позволят на практике ускорить 

процесс создания новых предприятий, 

привлечь инвестиции и эффективно реали-

зовать инвестиционные проекты. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта информация, относительно определения 

внутреннего финансового контроля и обоснована его необходимость, как в коммерческих 

предприятиях, так и бюджетных учреждениях. Здесь описывается, что является субъ-

ектом и объектом внутреннего контроля на предприятии и его задачи. Рассматривает-

ся информация о системе внутреннего финансового контроля на предприятиях, а так же 

в бюджетных учреждениях. Описана документальная регламентация данного процесса, 

процедуры, необходимые для организации эффективного ВФК в бюджетных учреждени-

ях. 

Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, предприятие, бюджетные учре-

ждения, эффективность, нецелевое использование денежных средств.  

 

В условиях рыночной экономики госу-

дарство заинтересовано в организации 

контроля эффективности использования 

как бюджетных, так и внебюджетных 

средств, аккумулированных в бюджетах 

всех уровней публичной власти и внебюд-

жетных фондах. 

В условиях рыночной экономики долж-

ны реализовываться основные функции 

финансов – распределительная и кон-

трольная, которые приобретают важное 

значение.  

Если говорить о масштабах сущест-

вующих проблем, стоит отметить, что 

внутренний финансовый контроль бюд-

жетных средств имеет большое значение в 

России. По данным статистики в 2015 году 

выявлен ряд фактов нецелевого использо-

вания денежных средств, сумма которых 

превысила 27 млрд рублей. Именно по-

этому система ВФК на предприятиях, и в 

бюджетных учреждениях необходима как 

никогда. 

Внутренний финансовый контроль (да-

лее – ВФК) в широком смысле определя-

ется как процесс, который осуществляется 

органами управления организации с целью 

получения достоверной информации об 

эффективности и целесообразности дея-

тельности, соблюдения нормативных ак-

тов и законов, а также достоверности фи-

нансовой отчетности.  

ВФК осуществляется во всех хозяйст-

вующих субъектах, под которыми в науч-

ной литературе понимаются финансы 

коммерческих и некоммерческих предпри-

ятий и организаций различных форм соб-

ственности (имеющие не только экономи-

ческое содержание, но и правовое оформ-

ление, выражающееся закреплением их 

понятия), участвующие в материальном и 

нематериальном производстве [1]. 

К хозяйствующим субъектам в России 

относятся организации, учреждения, ком-

пании, фирмы и т.д. 

На предприятии, субъектом ВФК явля-

ется структурное подразделение (сотруд-

ник), непосредственно осуществляющее 

контроль за поступлением и целесообраз-

ностью использования финансовых 

средств, предназначенное для выполнения 

этой функции. 

Объектом ВФК является контроль за 

решением отдельных задач, функций 

управления, разработка, проверка инфор-

мационных систем предприятия [2].  

Финансовый контроль в Российской 

Федерации представлен в виде механизма, 

обеспечивающего законность осуществле-

ния деятельности муниципальных образо-

ваний, а также других представителей го-

сударственной власти [3]. 

ВФК на предприятиях необходим для: 

– организации эффективного управле-

ния; 

– отслеживания целесообразности и ра-

циональности действий, связанными с фи-

нансовыми аспектами; 
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– корректности, законности и правиль-

ности совершенных финансовых опера-

ций. 

Отлаженное функционирование систе-

мы ВФК зависит от поставленных задач, 

которые можно выразить следующим об-

разом: 

1. Увеличение эффективности произ-

водства и расходования денежных средств. 

2. Соответствие денежных операций 

действующему законодательству. 

3. Соблюдение правильности ведения 

бухгалтерского учета. 

4. Правильность составления и целесо-

образность использования бюджета. 

5. Проверка состояния и эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

6. Выявление резервов роста финансо-

вых ресурсов. 

7. Соблюдение правильности валютных 

операций [4]. 

ВФК является одним из важнейших 

звеньев современного механизма финан-

сового менеджмента и ему отводится ос-

новная роль в финансовом планировании. 

Создание и осуществление системы 

ВФК считается обязательной составной 

частью проектирования всей системы 

управления предприятием. 

ВФК должен служить гарантом целесо-

образности и законности осуществления 

денежных операций предприятий, также 

он является неотъемлемой частью всей 

финансовой системы. Данный вид контро-

ля должен обеспечить правильность фор-

мирования доходов, а также правильность 

и аргументированность расходов [4]. 

ВФК в бюджетных организациях и уч-

реждениях регламентируется Бюджетным 

кодексом (далее – БК РФ), нормы которого 

устанавливают обязанности осуществле-

ния ВФК в отношении действий главных 

администраторов бюджетных средств по 

реализации собственных полномочий, а 

также действий подведомственных им по-

лучателем бюджетных средств. 

Система ВФК бюджетных организаций 

включает в себя совокупность мер, приня-

тых для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, в результате применения 

которых будут обеспечены: 

– эффективность и результативность 

деятельности учреждения, в том числе 

достижение финансовых показателей, со-

хранность активов; 

– достоверность и своевременность 

бухгалтерской и иной отчетности; 

– соблюдение применимого законода-

тельства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении 

бухгалтерского учета. 

Система ВФК в бюджетных учрежде-

ниях включает в себя совокупность мето-

дик и процедур, принятых руководителем 

учреждения в целях повышения эффек-

тивности [5]. 

Учреждения в зависимости от момента 

применяют предварительные процедуры 

ВФК, которые направлены на предупреж-

дение появления ошибок и нарушений ус-

тановленного порядка деятельности и по-

следующие процедуры внутреннего фи-

нансового контроля, направленные на вы-

явление ошибок и нарушений установлен-

ного порядка деятельности. 

Одной из особенностей ВФК в бюджет-

ном учреждении – проверка реализации 

целей учреждения. 

Служба внутреннего контроля в учреж-

дении может проводить проверку реализа-

ции целей, ради которых оно было созда-

но.  

В этом случае контроль может вклю-

чать рассмотрение: 

– документов головного учреждения в 

части организации производственного 

процесса; 

– требований к качеству государствен-

ных услуг, оказываемых учреждениями; 

– обеспеченности основного персонала 

материально-техническим оборудованием; 

– лицензии по обеспечению определен-

ных видов деятельности; 

– требований к качеству государствен-

ных услуг, которые оказываются учрежде-

нием. 

Внутренний контроль необходим для 

решения проблем в механизмах управле-

ния и контроля за финансовой деятельно-

стью бюджетной организации, особенно 

при учете и контроле внебюджетной дея-

тельности. 
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Необходимость и обязательность орга-

низации внутреннего контроля становится 

в некоторой степени «залогом перспектив-

ного развития» бюджетной организации в 

современных условиях.  

Источниками информации для проведе-

ния проверок служат: 

– государственные задания на оказание 

государственных услуг за счет выделен-

ных субсидий; 

– бухгалтерская, налоговая и другая от-

четность; 

– выписки казначейства; 

– регистры бухгалтерского учета учре-

ждения, бухгалтерские, расчетно-

платежные документы; 

– учредительные документы, опреде-

ляющие организационно-правовую форму 

проверяемого объекта; 

– штатное расписание, а также другие 

документы, являющиеся основанием для 

оплаты труда; 

– государственные контракты, догово-

ра, соглашения на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, предна-

значенные для государственных нужд, ко-

торые предусматривают расходование де-

нежных средств; 

– иные документы.  

Процесс эффективного ВФК в бюджет-

ных учреждениях имеет несколько этапов: 

1. Планирование процедур ВФК.  

2. Ознакомление с программой участ-

ников контрольных процедур. 

3. Подготовка приказа о плано-

вой/внеплановой проверке. 

4. Подготовка документов для проведе-

ния контрольных мероприятий.  

5. Проводится организационное собра-

ние аудиторов, на котором происходит 

формирование групп аудиторов. 

6. Согласование графика проведения 

внутреннего контроля с проверяемыми 

подразделениями бюджетного учрежде-

ния. 

7. Проведение процедур ВФК. 

8. Определение причин несоответствия 

и сроков их устранения. 

9. Сбор и хранение отчетов документа-

ции по внутренней финансовой проверке. 

10. Подготовка сводного отчета. 

По результатам проверки составляется 

акт, имеющий следующие сведения: 

– характер и состояние системы бухгал-

терского учета и отчетности, виды, метода 

и приемы, применяемые в процессе прове-

дения контрольных мероприятий; 

– анализ соблюдения законодательства 

РФ, который регламентирует порядок 

осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности; 

– выводы о результатах проведения 

контроля; 

– описание принятых мер и перечень 

мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, рекомендации по недопуще-

нию возможных ошибок [5].  

Проблема нецелевого использова-

ния денежных средств является актуаль-

ной для Российской Федерации, и в связи с 

этим усиливается роль и значение госу-

дарственного и внутреннего финансового 

контроля для хозяйствующих субъектов 

всех форм и размеров собственности.  

Заключение 

Изучив систему ВФК на российских 

предприятиях, я выявил, что данная сис-

тема не везде является эффективной, но в 

последнее время в России системе ВФК 

уделяется большое внимание. В 2013 году 

в Российской Федерации была начата ра-

бота по построению внутреннего финансо-

вого контроля и аудита в бюджетных ор-

ганизациях на принципиально новой осно-

ве, которая основывается на применении 

лучшей иностранной практики. В дейст-

вующие нормативные правовые докумен-

ты были внесены существенные измене-

ния, также разрабатывается ряд новых до-

кументов. Но процесс внедрения внутрен-

него финансового контроля, усложненный 

отсутствием разработанных теоретико-

методологических основ, нельзя считать 

завершенным пока все инструменты не 

начнут действительно работать. 
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Стратегически важной отраслью рес-

публики является перерабатывающая про-

мышленность, влияющая на развитие аг-

рарного сектора экономики. 

Для стабильного развития экономики 

наряду с наращиванием объемов произ-

водств и повышением качества сельхоз-

продукции, необходимо создание и разви-

тие её переработки. Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности яв-

ляется приоритетной задачей республики, 

решение которой позволит обеспечить по-

вышение занятости и уровень жизни насе-

ления, и доходный потенциал местного 

бюджета. 

В республике имеются все условия и 

огромные резервы роста перерабатываю-

щей отрасли. И как никакая другая отрасль 

она нуждается в коренной перестройки [1]. 

Современный этап развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности, как 

показывает проведенный нами анализ, ха-

рактеризуется нестабильностью, связанной 

с резким падением объемов производства 

и переработки продукции, разбалансиро-

ванностью интересов предприятий смеж-

ных ее отраслей. В результате снижается 

конкурентоспособность данной отрасли 

как на внутреннем, так и на внешнем рын-

ках. В силу усиливающейся конкуренции 

на мировом рынке предприятия этой от-

расли не выдерживают конкуренцию. Экс-

порт продукции отрасли приобретает 

сырьевую направленность. Растет конку-

рентное давление иностранных произво-

дителей, поставляющих на наш рынок все 

более разнообразную и дешевую продо-

вольственную продукцию. Государство 

слабо обеспечивает регулирование эконо-

мических процессов АПК и практически 

не оказывает влияние на конкурентоспо-

собность отрасли. 

Поэтому государственное регулирова-

ние АПК, особенно ее экспортоориентиро-

ванных отраслей посредством стимулиро-

вания и сбалансированного развития, яв-

ляется важнейшим условием решения 

проблемы повышения эффективности и 

конкурентоспособности отрасли. Как по-

казывает анализ производство и перера-

ботка продукции пищевой и перерабаты-

вающей отрасли – это сфера, нуждающая-

ся в постоянном и активном государствен-

ном регулировании.  

Одним из важных инструментов госу-

дарственного регулирования аграрного 

сектора является кластерный подход, со-

гласно которому задача государства со-

стоит не в том, чтобы поддерживать эко-

номический рост с помощью бюджетных 
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расходов, а в том, чтобы предоставить ин-

дивидам и хозяйствующим субъектам ин-

струменты, посредством которых они смо-

гут получить отдачу от предпринимаемых 

действий.  

Роль государства в создании и развитии 

кластера заключается в следующем: –

 поддержка и инициирование процессов 

активации кластеров; 

участие представителей власти в приня-

тии решений, касающихся развития кла-

стеров; 

– использование такого инструмента по 

развитию кластеров, как перепрофилиро-

вание, создание новых и повышение эф-

фективности существующих целевых про-

грамм в рамках территории; 

– активная работа по координации дея-

тельности агробизнеса, учебных научно-

исследовательских учреждений; 

– урегулирование различных вопросов 

агрокластера между его участниками и 

другими уровнями власти; 

– организация международного сотруд-

ничества и привлечение инвестиций. 

 Для эффективного развития АПК стра-

ны на кластерной основе необходимо ре-

шить, с помощью государственного регу-

лирования, следующие проблемы:  

– оказание государственной финансо-

вой поддержки в обеспечении средствами 

производства и, в первую очередь, при 

импорте оборудования; 

– создание и развитие образовательной 

и научно-исследовательской инфраструк-

туры агрокластера в регионах; 

– необходимость государственного ре-

гулирования взаиморасчетов и процессов 

ценообразования на начальных этапах раз-

вития агрокластера, налаживание системы 

учета и отчетности на принципах контрол-

линга; 

– применение комплекс мер прямого и 

косвенного вмешательства государства в 

технологически связанные цепочки добав-

ленной стоимости производстве продук-

ции. 

Важность обеспечения технологическо-

го, экономического и организационного 

единства производства, переработки, заго-

товки, хранения, транспортировки и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции 

определяет необходимость развития инте-

грационных процессов в АПК. Развитие 

агропромышленной интеграции необхо-

димо для формирования конкурентоспо-

собного продовольственного рынка [2]. 

Государственная поддержка сельских 

товаропроизводителей должна быть на-

правлена на повышение производительно-

сти труда и качества продукции, обеспече-

ния оптимального уровня доходности и 

гарантированности сбыта, защиту от на-

плыва импортной продукции. Следует 

значительно активизировать деятельность 

финансово-кредитных учреждений АПК в 

направлении обеспечения доступности 

кредитов, механизмов их предоставления 

и погашения, а также внедрения системы 

страхования в отрасли. Следует в перво-

очередном порядке поддерживать те то-

варные хозяйства, которые увеличивают 

размеры землепользования и используют 

ресурсосберегающие технологии. Акту-

альным является создание производствен-

ной и рыночной инфраструктуры, обеспе-

чивающие продвижение продукции сель-

ского хозяйства и глубокой ее переработ-

ки.  

С учетом складывающейся критической 

ситуации в развитии отрасли система го-

сударственного регулирования развития 

отрасли должна также осуществляться в 

направлениях: увеличение бюджетного 

финансирования отрасли, субсидирование 

затрат сельских хозяйств; проведение сис-

темы мероприятий по привлечению инве-

стиций и кредитных ресурсов; совершен-

ствование налогообложения сельских про-

изводителей и антимонопольное регули-

рование цен для обеспечения паритета цен 

между смежными отраслями комплекса; 

разработка комплекса мер по участию го-

сударства в регулировании деятельности 

отраслей; реализация таможенной полити-

ки в интересах защиты отечественных 

производителей. 

Важнейшей частью системы государст-

венного регулирования и поддержки от-

раслей АПК должна стать модернизация 

банковско-кредитной системы. В настоя-

щее время из-за недостаточности собст-

венных финансовых средств большинство 

хозяйствующих субъектов на селе испы-
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тывают хронический дефицит кредитных 

ресурсов, особенно, средне- и долгосроч-

ного характера. В общем объёме выдан-

ных кредитов на сельхозпродукции боль-

ше половины занимают краткосрочные 

кредиты, доля которых в 2015 году соста-

вила около 60% [3]. 

Среди мер регулирования экспортоори-

ентированных отраслей АПК важное ме-

сто отводится налоговому стимулирова-

нию. Прежде всего, необходимо переори-

ентировать сельских товаропроизводите-

лей на удовлетворение внутренних по-

требностей. Необходимо широко приме-

нять предоставление налоговых льгот для 

привлечения инвестиций в сферу АПК. 

Для повышения инвестиционной актив-

ности в сельском хозяйстве целесообразно 

также введение льгот по налогообложе-

нию для предприятий промышленности, 

строительства и других отраслей, вклады-

вающих свои средства в развитие сельско-

го хозяйства. Предоставление налоговых 

льгот позволит ввести в действие рыноч-

ный механизм взаимоотношений в АПК и 

значительно улучшит финансово-

экономическое положение сельских това-

ропроизводителей и связанных с ним от-

раслей агропромышленного комплекса.  

Как показывает опыт развитых стран, 

на начальных этапах развития националь-

ной экономики, особенно перерабаты-

вающей промышленности государство ак-

тивно проводило по отношении. К нацио-

нальным производителям активную про-

текционистскую внешнеэкономическую 

политику. Открытость экономики, полная 

либерализация внешней торговли Кыргыз-

стана негативно отразилась на развитии 

традиционно важных отраслей экономики, 

в том числе и ее перерабатывающей про-

мышленности, отдельные отрасли которой 

пришли в упадок. В то же время преобла-

дающая часть произведенной продукции 

из-за ограниченных возможностей ее пе-

реработки внутри страны экспортируется.  

В этой связи, несмотря на определен-

ные обязательства перед ВТО следует 

также пересмотреть отдельные направле-

ния внешнеторговой политики государст-

ва. Одним из направлений стимулирую-

щих организацию глубокой переработки 

сельскохозяйственного сырья должна 

стать введение и повышение экспортных 

пошлин на экспорт сырья с одновремен-

ным повышением импортных пошлин на 

ввозимые изделия. В условиях, когда Кыр-

гызстан вступил в Таможенный Союз и 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

такая политика будет способствовать раз-

витию перерабатывающей промышленно-

сти страны, значительно усилит агроэкс-

портный потенциал АПК, которой займет 

свою нишу на экономическом пространст-

ве СНГ и ЕАЭС. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы связанные с производством 

электроэнергии в Кыргызстане. Деятельность руководителей в сфере принятия управ-

ленческих решений во многом базируется на знании анализа затрат и их методологиче-

ских основ. В связи с этим ключевое значение приобретает процесс управления затрата-

ми, реализуемый в рамках системы экономического анализа. Эффективная организация 

затрат возможна в условиях их соответствия масштабам и характеру деятельности 

предприятий топливно-энергетической отрасли. 

Ключевые слова: энергетика, управление, анализ, система, затраты, предприятие, 

эффективность, инновация. 

 

В современных условиях в Кыргызской 

Республике наиболее значимой проблемой 

является высокая зависимость 

энергоснабжения страны от потребления 

электоэнергии, которая составляет более 

50% в общем топливном балансе страны и 

67% в балансе теплоэлектростанций. Ме-

жду тем, находящиеся в эксплуатации 

гидроэлектростанции в значительной сте-

пени выработаны, а низкие внутренние 

цены на электроэнергию не способны 

обеспечивать в достаточном объеме вос-

производство мощностей по добыче 

электроэнергии.  

Назрела острая необходимость опреде-

лить отношение государства к переходу от 

«элекрической» к «другим видам» энерге-

тике. В Кыргызской Республике актуаль-

ность такой политики, помимо экономиче-

ских факторов, диктуется необходимостью 

надежного теплоснабжения населения в 

условиях нашего климата с трех-четырех 

месячным периодом отрицательных тем-

ператур в течение года. 

Теоретическая сущность приоритетных 

направлений экономического развития за-

ключается в том, что они уподобляются к 

«локомотивам» экономики. Иными слова-

ми, приоритетные отрасли экономики, как 

катализирующие элементы, потенциаль-

ные мощности экономических взаимоот-

ношений, должны вытягивать остальные 

отрасли экономики и социальную сферу 

общества на более высокую ступень раз-

вития. И именно, эта ситуация должна вы-

ступать как основной критерий выбора 

приоритетов в экономике. 

Электроэнергетика в структуре ВВП 

промышленности составляет более 16% и 

играет важную роль в росте экономики 

республики, обеспечивая потребности от-

раслей материального производства и на-

селения республики в энергоносителях, а 

также принося твердую валюту от ее экс-

порта. 

Кыргызская республика обладает при-

мерно 2% общими энергетическими ре-

сурсами Центральной Азии, в том числе, 

большими запасами угля и около 30% гид-

роэнергетических ресурсов региона, из ко-

торых в настоящее время освоена только 

десятая часть. В настоящее время, струк-

тура топливно-энергетического баланса 

республики ориентирована на импорт (бо-

лее 50% энергоносителей ввозится из со-

седних государств). 

Развитая электроэнергетическая сеть 

обеспечивает доступ к электроэнергии для 

100% населения, в то время как душевое 

потребление электроэнергии составляет 

примерно 2400 кВт-ч, являющиеся доста-

точно высоким показателем для разви-

вающейся страны. 

Начатая в 2001 году реструктуризация 

монопольной энергетической компании 

обеспечила определенную либерализацию 

электроэнергетического сектора и созда-

ние более привлекательных условий для 

привлечения иностранных инвестиций. 

Появились первые частные мини-
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гидроэлектростанции, а также частные 

распределительные компании. 

 Функциональная реструктуризация по-

зволила также более прозрачно подойти к 

определению затрат на производство, пе-

редачу и распределение энергии и к фор-

мированию тарифов на электроэнергию и 

тепловую энергию.  

Однако она не обеспечила ожидаемого 

улучшения экономических показателей 

энергосистемы, что связано с незавершен-

ностью реструктуризации и приватизации 

отрасли, отсутствием необходимых ры-

ночных механизмов и соответствующей 

законодательной базы. 

Не налажено региональное сотрудниче-

ство в области энергетики. 

Политика стран Центральной Азии на-

правлена на обеспечение энергетической и 

водной безопасности за счет использова-

ния только своих внутренних ресурсов в 

ущерб всего региона, хотя каждая страна 

региона от совместного использования ре-

сурсов могла бы получить гораздо больше 

выгоды. В настоящее время весьма акту-

альным является достижение политиче-

ского соглашения по уровню компенсации 

затрат на регулирование воды между Кыр-

гызской Республикой и расположенными 

вниз по течению странами. 

Кыргызская Республика обладает зна-

чительным запасом гидроэнергетических 

ресурсов, которые частично освоены. Бас-

сейн реки Нарын, который в настоящее 

время дает большую часть производимой в 

Кыргызстане гидроэлектроэнергии, может 

обеспечить дополнительный прирост в 

2200 МВт только за счет Камбаратинских 

ГЭС. Кроме энергетических сооружений 

на реке Нарын, в Кыргызской Республике 

имеется целый ряд гидроэлектростанций и 

микро-ГЭС. 

В настоящее время энергосистема раз-

делена на генерирующие и распредели-

тельные компании, большая часть акций 

которых принадлежит государству. В на-

шей Республике, согласно решениям Жо-

горкуКенеша, электрические станции и 

национальные электрические сети должны 

оставаться под контролем государства, а 

приватизации должны быть подвергнуты 

распредсети. 

На сегодняшний день энергетические 

ресурсы республики используются на 10% 

от имеющихся, вырабатывается порядка 

14-15 млрд. При нормальном управлении 

электроэнергетики до 3 млрд кВт-ч элек-

троэнергии без ущерба потребителям рес-

публики можно экспортировать. Снизив 

потери на уровне 1 млрд, около 4 млрд 

кВт-ч электроэнергии ежегодно республи-

ка может экспортировать. 

Экспортный потенциал энергетики 

реcпублики – это положительная сторона. 

Дальнейшим направлением развития энер-

гетики Кыргызстана в условиях ограни-

ченных топливно-энергетических ресурсов 

является развитие гидроэнергетики, ис-

пользующей для производства электро-

энергии, вечно возобновляемые водно-

энергетические ресурсы. Основными ис-

точниками финансирования этих объектов 

должны стать как внутренние ресурсы, так 

и привлечение иностранных инвестиций. 

При этом все понимают, что в нынешнем 

состоянии не обеспечивается эффективное 

функционирование объектов, не говоря 

уже об их реконструкции и развитии. 

Точно так же все понимают, что у стра-

ны нет и не будет в ближайшие десятиле-

тия ресурсов, чтобы строить новые ГЭС 

Нарынского каскада. Таких ресурсов нет 

не только у государства, нет их и у бизне-

са. Ни один кыргызский бизнесмен, ни од-

на кыргызская промышленная или финан-

совая группа не имеет сегодня (и при ны-

нешнем развитии событий не будет иметь 

еще долгие годы) ресурсов, достаточных 

для инвестирования в строительство тако-

го крупного объекта, как гидроэлектро-

станция, или даже для обеспечения залога 

и получения кредита на строительство.  

Известно, что количество выработанной 

электроэнергии равно количеству отпу-

щенной электроэнергии, т.е. предприятия 

вырабатывают столько электроэнергии, 

сколько необходимо потребителям в тот 

или иной момент, а, поскольку, около 40% 

электроэнергии приходиться на потери, то, 

вырабатывающим электроэнергию пред-

приятиям необходимо произвести на 40% 

продукции больше требуемой, т.е. пред-

приятия задействуют дополнительную 

мощность и привлекают дополнительные 



129 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4,  

ресурсы только для того, чтобы покрыть 

потери. В большей степени с этими про-

блемами ресурсосбережения материалов 

сталкиваются те предприятия, вырабаты-

вающие электроэнергию, которые работа-

ют на топливе, т.е. ТЭЦ, так как более, чем 

на 90% себестоимость продукции ТЭЦ 

складывается из затрат на топливо. 

Таким образом, можно сказать, что 

предприятия, вырабатывающие электро-

энергию, согласно концепции ресурсосбе-

режения должны совершенствовать свои 

системы учета и контроля электроэнергии 

и, таким образом, вести работы над увели-

чением отдачи своих основных и оборот-

ных фондов путем повышения своей при-

были за счет уменьшения потерь. 

В стратегию Национальной Энергети-

ческой политики страны, одобренной пра-

вительством Кыргызкой Республики, за-

ложен принцип импортозамещения мест-

ными энергоресурсами. Энергетическая 

безопасность страны во многом будет за-

висеть от импорта энергоресурсов из со-

седних стран, что потребует создания эф-

фективно действующего рынка энергоно-

сителей в Центрально-Азиатском регионе 

целесообразно формирование экономиче-

ской, правовой и организационной основы, 

обеспечивающей взаимовыгодное сотруд-

ничество. Предприятия электроэнергетики 

находятся в тяжелом положении, без су-

щественной государственной поддержки 

привлечения инвестиций в развитие гене-

рирующих станций и линий передач, воз-

никает угроза дальнейшего ухудшения ра-

боты этого важнейшего сектора ТЭК, что 

отрицательно повлияет на функциониро-

вание экономики и социальной сферы рес-

публики.  

Следует заметить, что горизонтальные 

принципы взаимоотношений электроэнер-

гетического сектора является более адек-

ватными, чем вертикальные взаимоотно-

шения. Дело в том, что Правительством 

Кыргызской Республики, до сих пор не 

были определены вопросы: 

– управления имуществом акционерных 

обществ; 

– финансовых взаимоотношений; 

– вопросы кадрового обеспечения от-

расли. 

Все эти вопросы являются прерогати-

вой Фонда государственного имущества 

Кыргызской Республики. Напрашивается 

логический вопрос: каковы были мотивы, 

а также насколько целесообразно и соот-

ветствует к нынешним ситуациям дубли-

рованная управленческая структура? Ду-

мается, с точки зрения системного, ком-

плексного подхода к проблеме, вопросы 

развития электроэнергетического сектора, 

следует начинать именно с решения этой 

задачи. 

Нынешнее состояние электрорэнерге-

тики характеризуется тем обстоятельст-

вом, что основным акционером энергети-

ческих компаний является государство, 

которая является держателем 93% акций 

энергетического сектора.  

Следует уточнить, основными направ-

лениями развития гидроэнергетики явля-

ется обеспечение технического перевоо-

ружения и реконструкция действующих 

электростанций, а также ввод новых гене-

рирующих мощностей. В первую очередь 

каскада Камбаратинских ГЭС. Все это 

осуществимо при адекватной иерархиче-

ской структуре. 

Также, поиск новых рынков сбыта и 

осуществление экспорта электроэнергии 

остается приоритетным направлением 

внешнеэкономической деятельности 

ОАО «Электрические станции». Потенци-

альные возможности кыргызской гидро-

энергетики позволяют рассматривать в 

перспективе возможность крупномас-

штабного экспорта электроэнергии. Одна-

ко, с момента приобретения независимо-

сти и отказа от централизованного плано-

вого управления экономикой перед энер-

гетической отраслью республики встал, 

ряд актуальных технических, финансово-

экономических проблем, по которым до 

сих не найдено оптимальное, сбалансиро-

ванное решение. 

Во главу угла, этих проблем следует 

ставить моральный и физический износ 

основного технического и технологиче-

ского оборудования отрасли, которые яв-

ляются одним из основных причин высо-

кого уровня технических потерь электро-

энергии. Далее, увеличение диспропорции 

потребления электроэнергии, в связи со 
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снижением добычи угля, нефти и газа в 

республике, несовершенная система 

управления отраслью и слабый уровень 

менеджмента, стимулирует развитие кор-

рупционных схем, которые, в конечном 

счете, отражаются на уровне коммерче-

ских потерь отрасли. 

Для решения вышеизложенных про-

блем отрасли, сегодня предпринимается 

определенные меры на уровне государст-

венных структур. Теоретически их можно 

подразделить на экстенсивные и на интен-

сивные меры. С этой точки зрения сего-

дняшние предпринимаемые меры в отрас-

ли, в большей степени относятся к экстен-

сивным мерам, т. к. им характерно высо-

кий уровень капитальных вложений и уве-

личение объемов основного капитала, а 

также слабый уровень внедряемой инно-

вационной техники и технологий. 
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Аннотация. В данной статье рынок медицинского страхования рассмотрен в разрезе 

двух основных сегментов: обязательного и добровольного медицинского страхования. В 

ходе исследования определены особенности каждого выделенного сегмента, принципы 

его организации. Рассмотрены основные источники поступления средств для финансиро-

вания оказания услуг в разрезе сегментов обязательного и добровольного медицинского 

страхования. Выявлена динамика их развития. 

Ключевые слова: рынок медицинского страхования, обязательное медицинское стра-

хование (ОМС), добровольное медицинское страхование (ДМС), страховые премии, стра-

ховые выплаты. 

 

Медицинское страхование является 

особой формой социальной защиты насе-

ления в области охраны здоровья, которая 

находит свое отражение в гарантии оплаты 

медицинской помощи при возникновении 

страхового случая за счет накопленных 

страховщиком средств. Развитие медицин-

ского страхования в стране является необ-

ходимым условием наиболее полного пре-

доставления населению медицинских ус-

луг на необходимом уровне в условиях 

рыночном экономики, когда понятие «бес-

платная медицина» уже заменено поняти-

ем «страховая медицина». В данной си-

туации речь идет о медицинских услугах, 

которые предоставляются населению в ус-

ловиях рынка – рынка медицинского стра-

хования. 

Рынок медицинского страхования в 

России функционирует в разрезе двух ос-

новных сегментов: обязательного и добро-

вольного медицинского страхования. Не-

смотря на включение в единую структуру 

рынка, данные сегменты существуют па-

раллельно, независимо друг от друга, 

принципы их организации и финансирова-

ния принципиально различны.  

Так, обязательное медицинское страхо-

вание (ОМС) реализуется на основании 

Федерального закона и в соответствии с 

государственной программой. В частно-

сти, законодательство РФ определяет обя-

зательное медицинское страхование 

(ОМС) как «вид обязательного социально-

го страхования, представляющий собой 

систему создаваемых государством право-

вых, экономических и организационных 

мер, направленных на обеспечение при 

наступлении страхового случая гарантий 

бесплатного оказания застрахованному 

лицу медицинской помощи за счет средств 

ОМС...» [1, ст. 3]. Данная система страхо-

вания позволяет населению страны полу-

чать бесплатную медицинскую помощь в 

государственных медицинских учрежде-

ниях. К основным особенностям ОМС и 

его отличительным признакам относятся 

следующие [2]: 

– это обязательная часть государствен-

ного социального страхования (наряду с 

пенсионным и социальным на случай вре-

менной нетрудоспособности); 

– обеспечивает минимальный гаранти-

рованный объем бесплатной медицинской 

помощи; 

– источником финансирования являют-

ся взносы организаций-работодателей и 

средства федерального бюджета РФ; 

– тарифы по взносам устанавливаются 

по единой утвержденной методике: для 

страховщиков-работодателей – 5,1% от 

размера установленной заработной платы 

работников; для самозанятых страховате-

лей – 5,1% от установленного МРОТ, ум-

ноженное на количество месяцев. Указан-

ные взносы перечисляются в Федеральный 
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фонд обязательного медицинского страхо-

вания (ФФОМС), который выступает ос-

новным источником финансирования всех 

медицинских услуг, оказываемых населе-

нию медицинскими организациями по по-

лису ОМС. Динамика поступлений 

средств в ФФОМС представлена в таб. 1.  

 

Таблица 1. Динамика поступлений средств в ФФОМС за 2011-2015 гг. [3] 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Поступления, всего, в т.ч.: 384437 966542 1101352 1250545 1573543 

– страховые взносы 327186 913999 1073301 1218628 1537777 

Доля страховых взносов в общих поступ-

лениях в бюджет ФФОМС, % 
85,11 94,56 97,45 97,45 97,73 

– внебюджетный трансферт на компенса-

цию выпадающих доходов  
21141 51810 25780 28550 23860 

 

Наглядно динамика поступлений в 

ФФОМС за период с 2011 по 2015 гг. и 

темп их прироста по годам анализируемо-

го периода представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Поступления в бюджет ФФОМС в 2011-2015 гг. и темп их прироста 

 

На основании представленных данных 

можно сделать следующий вывод. Еже-

годно за анализируемый период наблюда-

ется рост поступлений в бюджет ФФОМС, 

при этом, если в 2011-2012 гг. темп при-

роста был весьма значительным – поступ-

ления увеличивались в 2-3 раза, то в 2013-

2015 гг. он стал значительно скромнее. 

Тем не менее, за 2015 г. объем поступле-

ний увеличился по сравнению с 2014 г. на 

25%, что обусловлено отчасти присоеди-

нением Республики Крым и Севастополя, 

т.е. увеличением числа работающих и за-

страхованных граждан, а, соответственно, 

и ростом отчислений в данный фонд. Зна-

чительный удельный вес в поступлениях 

занимают страховые взносы (от 85% в 

2011 г. до 98% в 2015 г.). Однако следует 

отметить, что указанные взносы сформи-

рованы не только за счет средств страхо-

вателей-работодателей и самозанятых 

страхователей, т.е. отчислений за рабо-

тающих граждан. Весьма значительна доля 

страховых взносов на ОМС безработного 

населения, что финансируется из средств 

федерального бюджета. При этом в тече-

ние последних трех лет наблюдается ус-

тойчивая тенденция к увеличению доли в 

структуре доходов ФФОМС именно этой 

составляющей – взносов на ОМС безра-

ботного населения. 

Так, если по итогам 2012 г. из 94,6% 

средств фонда за счет страховых взносов 

на долю взносов на ОМС работающего на-

селения приходилось 64% (на долю взно-

сов на ОМС неработающего населения, 

соответственно, 30,4%), то по итогам 

2015 г. данное соотношение изменилось в 

пользу последнего, т.е. из 98% средств 

фонда за счет страховых взносов 58% при-

ходится на долю взносов на ОМС рабо-

тающего населения, а 40% – неработаю-
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щего, что является негативной тенденци-

ей, так как эта часть доходов ФФОМС фи-

нансируется из средств федерального 

бюджета. Кроме того, наблюдается сниже-

ние внебюджетного трансферта бюджету 

ФФОМС на компенсацию выпадающих 

доходов, что является положительной ди-

намикой, так как это демонстрирует тот 

факт, что ФФОМС теряет меньшие суммы 

потенциального дохода. 

Вторым сегментом рыка медицинского 

страхования в России является доброволь-

ное медицинское страхование (ДМС), ко-

торое предоставляет возможность для по-

лучения гражданами более квалифициро-

ванной и качественной медицинской по-

мощи, которую они не могут получить по 

программе обязательного медицинского 

страхования [4]. К отличительным особен-

ностям ДМС относятся следующие: 

– условия страхования, программа и та-

рифы определяются страховыми компа-

ниями; 

– страхование осуществляется по жела-

нию гражданина или его работодателя; 

– источником средств выступают лич-

ные доходы граждан, прибыль работода-

теля; 

– объем оказываемых услуг и програм-

ма страхования индивидуальны. 

Добровольное медицинское страхова-

ния является также составляющим элемен-

том общего рынка страховых услуг, вхо-

дящих в состав такого укрупненного сег-

мента как личное страхование (более мел-

кого – личного страхование, отличное от 

страхования жизни) [5]. 

Динамика поступлений и выплат по 

добровольному медицинскому страхова-

нию за период с 2011 по 2015 гг. представ-

лена в таб. 2. 

Таким образом, в сегменте доброволь-

ного медицинского страхования также на-

блюдается динамика роста поступлений за 

анализируемый период, только темп их 

прироста не такой значительный по срав-

нению с ОМС. При этом следует отметить, 

что в ДМС заинтересованы, в основном, 

корпоративные клиенты, т.е. договоры та-

кого страхования заключают чаще всего 

именно организации для своих сотрудни-

ков по причине того, что при использова-

нии программ ДМС они получают опреде-

ленные налоговые преимущества (по нало-

гу на прибыль). 

 

Таблица 2. Динамика поступлений и выплат по добровольному медицинскому страхо-

ванию за 2011-2015 гг. [6] 

Годы 
Поступления, 

млн руб. 

% от показателя 

предыдущего го-

да 

Выплаты, млн 

руб. 

% от показателя 

предыдущего го-

да 

Коэфф. 

выплат, 

% 

2011 г. 97183,8 113,3 73463,2 111,8 75,59 

2012 г. 108654,0 111,8 81551,5 111,01 75,06 

2013 г. 114965,6 105,8 89941,5 110,3 78,23 

2014 г. 124074,6 107,9 95219,6 105,9 76,74 

2015 г. 128956,97 103,9 99641,3 104,6 77,27 

 

Наглядно динамика поступлений по 

ДМС за 2011-2015 гг. и темп их прироста 

по годам анализируемого периода пред-

ставлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Поступления по ДМС за 2011-2015 гг. и темп их прироста 

 

Еще одной особенностью данного сег-

мента медицинского страхования является 

большое количество страховых организа-

ций, занимающихся оказанием таких ус-

луг. Однако, как и в целом по страховому 

рынку, наблюдается усиление концентра-

ции указанного сегмента. Если по итогам 

2011 г. доля топ-5 крупнейших компаний, 

оказывающих услугу по ДМС, составляла 

44,91%, то по итогам 2015 г. – уже 53,19% 

(рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Концентрация рынка ДМС в 2011 и 2015 гг. по пяти крупнейшим компаниям [7] 

 

В заключении необходимо сделать сле-

дующие выводы. Рынок медицинских ус-

луг в целом развивается, демонстрируя 

темпы роста обоих выделенных сегментов. 

При этом сегмент ОМС наращивает свои 

объемы более быстрыми темпами, что 

обусловлено, в первую очередь, обяза-

тельностью данного вида медицинского 

страхования и применением штрафных 

санкций (с 01.01.2017 г. – со стороны на-

логовых органов) в случае неуплаты или 

неполной уплаты установленных взносов. 

Негативной тенденцией является увеличе-

ние отчислений из федерального бюджета 

страховых взносов на ОМС безработного 

населения, что способствует увеличение 

зависимости от бюджета ФФОМС. В сег-

менте ДМС в последние годы поступления 

увеличиваются более чем умеренными 

темпами, что связано с кризисной ситуа-

цией в стране и, соответственно, менее 

щедрой политикой организаций в отноше-

нии своих работников. Сами же граждане 

заключают договоры на ДМС достаточно 

редко, предпочитая либо ограничиваться 

системой ОМС, либо использовать плат-

ные медицинские услуги в частных клини-

ках. Тем не менее, поступательное разви-

тие и рост данного сегмента рынка страхо-

вания свидетельствуют о том, что актуаль-

ность ДМС в нашей стране будет расти, 

несмотря на кризисные тенденции в эко-

номике 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины экономического роста Индии, при-

ведены основные экономические показатели. Авторы полагают, что модель экономики 

Индии представляет собой интеграцию в мировое сообщество при ведущей роли внут-

реннего спроса. Оценена возможность использования экономической модели Индии для 

России. 

Ключевые слова: развитие экономики; структура экономики; модель экономического 

роста; инвестиции; инновации. 

 

Экономика Индии оказывает все боль-

шее влияние на мировую экономику. Го-

сударство сотрудничает в рамках таких 

международных организаций как БРИКС и 

ШОС, а также объединяет усилия в целях 

преодоления мирового финансового кри-

зиса, проблем с изменениями климата, 

осуществление борьбы с терроризмом, 

обеспечение энергетической и продоволь-

ственной безопасности.  

Актуальность изучения опыта экономи-

ческого развития Индии состоит в необхо-

димости применения адаптированной ее 

экономической модели в России, которая 

находится в стадии затяжного кризиса. 

Проблемы роста экономики России 

Со второй половины 2012 г. российская 

экономика начала демонстрировать при-

знаки замедления роста. В 2014 г. ситуа-

ция осложнилась влиянием ослабления 

национальной валюты, роста цен произво-

дителей и введения экономических санк-

ций. В 2015 г. экономика РФ находилась 

под влиянием многочисленных негатив-

ных факторов: снижение потребления, 

низкая инвестиционная активность, воз-

росшие инфляционные угрозы [5, 7].  

Динамика ВВП России за 2005-2015 гг., 

линия тренда экономического развития и 

индексы физического объема ВВП проде-

монстрированы на рисунках 1 и 2 соответ-

ственно. Индекс физического объема ВВП 

показывает его рост (снижение) и рассчи-

тывается как отношение абсолютных объ-

емов ВВП двух рассматриваемых перио-

дов в постоянных ценах [1, 2].  

Причины замедления роста ВВП свя-

заны с исчерпанием возможностей по-

сткризисного восстановления российской 

экономики: замедление инвестиционной 

активности; дефицит собственных инве-

стиционных ресурсов предприятий реаль-

ного сектора; рост издержек; разрыв меж-

ду уровнем доходности бизнеса и про-

центными ставками по кредитам [5, 9, 10]. 

Укажем на ряд ключевых, по нашему мне-

нию, причин спада и замедления роста 

российской экономики [6, 8, 11]. 

 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России (2005–2015 гг.) в текущих ценах, млрд руб. [12] 
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Рис. 2. Индексы физического объема валового внутреннего продукта  

(в процентах к предыдущему году) [12] 

 

Таблица 1. Обоснование причин спада и замедления роста российской экономики 
Критерий  Характеристика 

Причины спада 

экономики РФ 

Политическая ситуация. Санкции против России, продовольственное эмбарго, политика 

импортозамещения, ситуация на Украине, в Сирии, сложности и противоречия в междуна-

родных отношениях, − все это негативно влияет на уровень валового внутреннего продукта. 

Падение курса рубля. Положение на валютном рынке – фактор, оказывающий влияние на 

национальную экономику. 

Снижение цен на нефть. Нефть занимает около 10% в общем объеме ВВП страны, резкое 

падение которой оказало существенное влияние на снижение уровня ВВП. 

Причины  

замедления 

роста  

экономики РФ 

Сокращение темпа роста экспорта, обусловленное замедлением развития мировой эконо-

мики.  

Недостаточный темп роста денежной массы и, как следствие, повышение процентных 

ставок в экономике.  

Ограничения, связанные с недостатком производственных мощностей в ряде ключевых 

отраслей экономики.  

Рост издержек производства, связанный с постоянным увеличением тарифов естествен-

ных монополий и реальной заработной платы. 

 

Таким образом, актуальные показатели 

развития экономики РФ свидетельствуют 

о продолжении экономического спада, 

снижении выпуска в промышленном про-

изводстве, за исключением добывающих 

отраслей, усилении инфляционных тен-

денций, ухудшении социального положе-

ния населения [3, 4]. 

Современное состояние и перспекти-

вы развития экономики Индии 

Индия – прогрессивная аграрно-

индустриальная республика, которая 

смогла себя протолкнуть на уровень миро-

вых гигантов.  В 2007 г. ВВП Индии пе-

решел черту в 1 трлн долл США, что спо-

собствовало укреплению национальной 

валюты (рупии). Огромный и постоянно 

растущий рынок, развивающаяся инфра-

структура сделали Индию привлекатель-

ной для инвестиций. Деловая среда Индии 

благоприятствует достижению высокого 

уровня и постоянного роста. 

В настоящий момент Индия стремится к 

экономике открытого рынка, но традиции 

и отсталость во многих отраслях остаются 

до сих пор. Авторы полагают, что предпо-

сылками ускорения экономического роста 

в Индии послужили либерализация эконо-

мики, отмена государственного контроля 

промышленности, приватизация государ-

ственных предприятий и снижение кон-

троля над внешней торговлей и инвести-

циями. В 2015 г. темп экономического 

роста Индии составил 7,3%. 

 

Таблица 2. Темпы роста валового внутреннего продукта Индии (2006–2015 гг.), % [14]
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9,5 10,0 6,2 6,8 10,1 6,3 4,7 6,9 7,3 7,3 

 

Структура современной экономики Ин-

дии – это слабо развитое сельское хозяйст-

во и промышленность, а также резко рас-

тущая сфера услуг. По сравнению с 1990 г. 

можно наблюдать снижение доли сельско-

го хозяйства в ВВП страны. Это объясня-

ется отсталостью технологии обработки 

продукции, резким снижением качества 

удобрений, миграцией людей из деревень 

в города, к более современной и выгодной 
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жизни. На данный момент доля сельского 

хозяйства в ВВП страны составляет 25% 

[14, 15].  

Современная Индия вызывает повы-

шенный интерес и демонстрирует свое 

влияние на развитие экономических собы-

тий в мире. Рассмотрим причины эконо-

мического роста Индии. 

– Либерализация рынка, предоставле-

ние льгот для развития предприниматель-

ства, ориентация на внутренний рынок. 

– Дешевая рабочая сила, и в то же время 

достаточно квалифицированная. Это объ-

ясняется тем, что большинство населения 

владеет английским языком, особенно мо-

лодежь, которая обучается в американских 

и британских университетах. 

– Согласно ежегодному рейтингу МВФ, 

в 2015 г. Индия заняла 7 место по объему 

прямых иностранных инвестиций, что со-

ставило 59 млрд долларов.  

– Ориентир на внутренний рынок, хотя 

основным фактором роста экономики яв-

ляется экспорт в сфере услуг, который со-

ставляет около 57% ВВП страны, обеспе-

чивая значительный приток иностранных 

инвестиций и занятость населения. Основ-

ными партнерами Индии в торговле услу-

гами являются США, Канада, ЕС и Япо-

ния. 

– Слабая зависимость от мировых цен 

на нефть, а также снижение затрат на им-

порт нефти и золота по причине их низкой 

стоимости. 

Анализ причин экономического роста 

Индии показал, что в центре экономиче-

ской модели стоит ориентация на исполь-

зование нанотехнологий. Так на междуна-

родной сельскохозяйственной выставке в 

Индии – AgriTech India-2016 – были пред-

ставлены новейшие тенденции и достиже-

ния глобального агропромышленного 

рынка: современные сельскохозяйствен-

ные машины и техника, удобрения, сред-

ства защиты растений, водные технологии, 

новшества в семеноводстве, новые техно-

логии в области парниковых и тепличных 

хозяйств, оборудование для обработки, 

упаковки и транспортировки плодоовощ-

ной продукции и т.п. [13]. 

Промышленность претерпела огромные 

изменения по сравнению с 90-ми годами: 

были предприняты реформы по разреше-

нию импорта товаров и услуг в развитые 

страны мира, построены новые заводы и 

фабрики. Но несмотря на столь прогрес-

сивное развитие, Индия осуществляет свой 

потенциал за счет импорта топлива. В 

стране добываются железная руда, нефть, 

природный газ, но переработать весь объ-

ем ресурсов Индия не в состоянии. Поэто-

му основная доля промышленности Индии 

связана с партнерством.  

«Роснефть», которая недавно продала 

индийским госкомпаниям доли в двух ме-

сторождениях в Восточной Сибири, вме-

сте с Trafigura и UCP И. Щербовича поку-

пает Essar Oil – второй крупнейший неф-

теперерабатывающий завод в Индии. 

Сделка создает «уникальные» возможно-

сти для поставок в Азию. 

Услуги составляют половину ВВП, 

причем задействовано в данной сфере 

треть рабочей силы. В данной области Ин-

дия стремиться к роли равного партнерст-

ва с другими преуспевающими корпора-

циями. 

Facebook сообщила о начале тестирова-

ния в Индии сервиса Express Wi-Fi, с по-

мощью которого компания вместе с опера-

торами, поставщиками услуг Интернета и 

местными предпринимателями обеспечит 

подключение к Интернету жителей слабо-

развитых регионов. 

В Индии, согласно последнему иссле-

дованию аналитического агентства 

Strategy Analytics, доля Android, по итогам 

2016 г., достигла 97%. По объему продаж 

этот регион занимает третье место в мире 

после Китая и США. В 2016 г. совокупные 

поставки смартфонов в Индии составили 

30,7 млн штук, что на 19% больше по 

сравнению с 2015 г., при этот было отгру-

жено 29,8 млн Android-смартфонов. Доля 

Apple iOS упала почти в два раза – с 4,5% 

до 2,4%. 

В 2010 г. индийская экономика восста-

новилась после мирового финансового 

кризиса – в значительной степени из-за 

сильного внутреннего спроса (рост – 8%). 

Экспорт товаров – 15% ВВП, возвратился 

к докризисным уровням. Промышленное 

развитие и высокие цены на продовольст-

венные товары стали причиной высокой 
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инфляции (максимум – 11% в первой по-

ловине 2010 г.), однако ее показатель по-

степенно уменьшалась, приблизившись к 

однозначным значениям, после серии уве-

личений процентной ставки Центрального 

банка страны. Высокие цены на продо-

вольственные товары явились следствием 

совместного воздействия слабых муссонов 

2009 г. и неэффективности действий пра-

вительства в системе распределения про-

довольствия [14, 15]. 

Стоит упомянуть, что население Индии 

стремительно растет, и некоторые скепти-

ки предполагают частичное вымирание 

некоторых стран. Это приведет к тому, что 

индийцы просто займут освободившиеся 

места. Сами индийцы оптимистично смот-

рят на темпы роста своей страны, что 

нельзя сказать о специалистах Запада.  

Сельское хозяйство по прогнозам со-

хранит свою позицию за счет улучшения 

оборудования, введения новых технологий 

и т.п. Данная отрасль обеспечивает страну 

продуктами, а также вывозит их за рубеж.  

В развитии промышленности сущест-

вуют определенные проблемы. Одна из 

них – снижение объема произведенной 

текстильной продукции с начала кризиса 

2008 г. На данный момент правительство 

предпринимает меры по снижению строи-

тельства текстильных фабрик.  

Запасы природных ресурсов также со-

кращаются, что приводит к увеличению 

импорта топлива. Многие аналитики счи-

тают, что единственный сектор экономи-

ки, который может спасти Индию – сфера 

услуг. Правительство Индии возлагает ог-

ромные надежды на увеличение доли 

страны в сотрудничестве с мировыми кор-

порациями в IT-аутсорсинге.  

Выводы: 

1. Выявлены проблемы роста россий-

ской экономики.  

2. Обоснованы причины спада эконо-

мики РФ. 

3. Раскрыты факторы современного 

экономического развития Индии: наличие 

природных ресурсов; развитый банков-

ский сектор; производство товаров потре-

бительского назначения; использование 

высококвалифицированных кадров в сфере 

высоких технологий; зависимость эконо-

мики от импорта углеводородов; неразви-

тость инфраструктуры; диспропорции раз-

вития регионов и т.д.  

4. Установлено, что экономический 

рост Индии ориентирован на собственные 

потребности и внутренний рынок, а также 

направлен на сотрудничество со странами 

ЕС и с Россией.  

5. Определено влияние Индии на со-

временные тенденции, протекающие на 

мировых рынках нефти, газа и в области 

высоких технологий. 

6. Выявлены особенности структуры 

экономики Индии: аграрно-

индустриальная страна с возрастающей 

ролью третичного сектора в индийской 

экономике. 

7. Установлены достоинства экспортно-

ориентированной модели Индии: ориента-

ция на создание благоприятного инвести-

ционного климата; использование высоких 

технологий в экономике; наличие дешевой 

рабочей силы, дипломированных специа-

листов и т.д. 

8. Опыт экономического развития Ин-

дии можно использовать в адаптированной 

модели экономикой России. 

Библиографический список 

1. Безновская В.В., Прусова В.И. Основы экономики: теория и практика // М.: Техполи-

графцентр. – 2013. – 204 с.  

2. Безновская В.В., Прусова В.И. Теория и практикум по макроэкономике // М.: Техпо-

лиграфцентр. – 2014. – 128 с.  

3. Безновская В.В., Прусова В.И. Конкурентоспособность и развитие российских пред-

приятий в условиях глобальной экономики // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-

ственных наук. – 2014. – № 5-1. – С. 123-128. 

4. Безновская В.В., Прусова В.И. К вопросу о предпринимательской деятельности // Со-

временные фундаментальные и прикладные исследования. – 2013. – №4(11). – С. 106-108. 

5. Безновская В.В., Жабкин М.О., Прусова Л.В. Российский рынок легковых автомоби-

лей в условиях санкций // Автотранспортное предприятие. – 2016. – №8. – С. 35-39. 



140 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

6. Безновская В.В., Коваленко Н.В. Анализ уровня жизни и доходов населения России // 

Международный технико-экономический журнал. – 2016. – №4. – С. 45-54. 

7. Безновская В.В., Кунцман М.В., Москвина М.С. К вопросу о национальном богатстве 

// Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2015. – № 4 (6). – С. 22. 

8. Жидкова М.А., Шпилькина Т.А. Роль финансовой поддержки и ее влияние на разви-

тие малого и среднего предпринимательства в России // Автомобиль. Дорога. Инфра-

структура. – 2016. – № 1 (7). – С. 6. 

9. Кирова И.В., Попова Т.Л. Перспективы модернизации российской экономики в усло-

виях санкционного режима // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2016. – № 2 (8). – 

С. 7. 

10. Кунцман М.В., Безновская В.В., Козлова А.А. Значение макроэкономических про-

порций для изучения тенденций развития экономики // Автомобиль. Дорога. Инфраструк-

тура. – 2015. – №4 (6). – С. 23. 

11. Прусова В.И., Безновская В.В., Гусева Е.А., Попов А.Н. Уровень жизни населения 

России в период кризиса // Экономика и бизнес: теория и практика. -  2016. – №6. – С. 52-

57. 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Росстат. 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/  

13. Center Intelligence Agency World Factbook – CIA. [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа. – URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

14. Центр экономического анализа и экспертизы – ЦЭАиЭ. [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа. – URL: http://www.ceae.ru/World-economy11.htm 

15. EREPORT.RU Мировая экономика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/india.htm 

 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE POSSIBILITY OF USING THE EXPERIENCE  

OF INDIA IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 

V.I. Prusova, candidate of economic sciences, associate professor 

V.V. Beznovskaya, associate professor 

E.V. Mihalishena, student 

Moscow automobile and road construction state technical university (MADI) 

(Russia, Moscow)  

 

Abstract. The article discusses the reasons for India's growth, the main economic indicators. 

The authors believe that the model of the Indian economy is the integration into the world com-

munity under the leadership of the domestic demand. Evaluated the possibility of using economic 

models of India to Russia. 

Keywords: economic development; economic structure; economic growth; investment; inno-

vation. 

  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdcebf78e6889fb6
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/india.htm


141 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4,  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЛИНГА 

 В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Р.А. Узенбаев, д-р экон. наук, доцент 

Т.М. Исраилов, канд. экон. наук, доцент  

Т.Ж. Макамбаев, соискатель 

Ошский технологический университет имени академика М. Адышева  

(Кыргызская Республика, г. Ош) 

 

Аннотация. В статье проведено исследование некоторых вопросов внедрения службы 

контроллинга в бюджетных учреждениях Кыргызской Республики и поиск оптимальных 

управленческих решений. Авторами рекомендованы собственные варианты организации 

работы отдела контроллинга в современных условиях. 

Ключевые слова: контроллинг, бюджетные учреждения, бухгалтерский учет, финан-

совая отчетность, МСФО - международные стандарты финансовой отчетности, 

внутренний контроль.  

 

Происходящие процессы глобализации 

и интеграции постсоветских стран, в том 

числе Кыргызстана в современную меж-

дународную экономическую систему при-

вели к фундаментальным преобразованиям 

в государственном регулировании эконо-

мических отношений как внутри страны, 

так и в масштабах межгосударственных 

экономических отношений. В результате 

проведенных реформ определены основ-

ные базовые концепции и принципы веде-

ния экономики, основанные на современ-

ных рыночных регуляторах экономики. В 

этом плане итогом преобразовательных 

процессов в вопросах организации и веде-

ния бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности на постсоветском 

пространстве стали принятые междуна-

родные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), что по нашему мнению, несо-

мненно усиливает интеграционные про-

цессы и обеспечивает вхождение стран 

СНГ в глобальную экономику. Следует 

отметить, что своевременное принятие 

МСФО в Кыргызстане (2003 г.) положи-

тельно повлияло на развитие экономиче-

ских отношений в стране, увеличивая его 

инвестиционные возможности. На уровне 

хозяйствующих субъектов применение 

МСФО обеспечили прозрачность финан-

совых отчетов и доступность в интерпре-

тации их пользователями. Однако, это ещё 

не все. На практике западных компаний 

используются признанные рыночные ме-

ханизмы управления компанией и гибкие 

инструменты ведения бизнеса, которые 

положительно охарактеризовали себя в 

менеджменте крупных германских кон-

цернов. Помимо прочего, к ним можно от-

нести службу контроллинга компаний как 

эффективного отдела в системе управле-

ния компанией. С другой стороны, вне-

дрение отдела контроллинга востребовано 

финансовым кризисом, охватившим миро-

вой рынок за последние годы. В этой си-

туации хозяйствующим субъектам необ-

ходимо предпринять все имеющиеся меры 

для того, чтобы предупредить предстоя-

щие риски и угрозы. Именно предупреж-

дение рисков и угроз, а также выработка 

альтернативных управленческих решений 

являются ключевыми вопросами эффек-

тивного управления и системы менедж-

мента компаний. В западных компаниях, 

чаще в германских концернах указанными 

вопросами занимается отдел контроллинга 

– controlling department.  

Контроллинг, в переводе от английско-

го слово «controll» – проверка, означает 

контролировать [3]. Однако, в бухгалтер-

ском учете западных компаний контрол-

линг означает управление деятельностью 

компании, или иначе под этим термином 

подразумевается внутренний учет и кон-

троль. Здесь следует уточнить, что функ-

циональные границы контроллинга намно-

го шире, чем внутренний учет и выходит 

за рамки бухгалтерского учета, становясь 

целой системой управления компанией, 

охватывая часть бухгалтерской службы 
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компании. В теоретическом плане отдел 

контроллинга – это отдел, охватывающий 

часть планирования, бухгалтерского учета, 

экономического анализа, аудита и ме-

неджмента компании. По нашему мнению, 

именно отсутствие взаимодействия между 

различными структурами управления в 

системе менеджмента отечественных ком-

паний является основной причиной неэф-

фективности системы управления в совре-

менных условиях. Кроме этого, существу-

ет ряд причин, по которым создание отде-

ла контроллинга в управлении отечествен-

ных компаний необходим и востребован 

современными условиями. К ним можно 

отнести: 

– финансовый кризис и нестабильность 

финансового рынка; 

– глобальная экономика и интеграцион-

ные процессы; 

– сокращение жизненного цикла ры-

ночных продуктов; 

– информационные технологии; 

– внешние и внутренние риски и угрозы 

и др. 

Как показывает отечественная практи-

ка, частный сектор в Кыргызской Респуб-

лике достаточно адаптирован к рыночным 

изменениям, и за годы реформы приобрел 

некоторый опыт реагирования на них, то-

гда как государственный сектор, в том 

числе бюджетные учреждения в этом пла-

не намного отстали в применении между-

народных правил ведения бизнеса. Серь-

езным шагом правительства КР в рефор-

мировании государственного сектора ста-

ло принятие Международных стандартов 

финансовой отчетности для общественно-

го сектора (МСФООС) согласно приказу 

МФ КР от 30 декабря 2013 года №221-п 

«Об утверждении нормативных правовых 

актов и методологических документов по 

бухгалтерскому учету и отчетности бюд-

жетных учреждений». В соответствии с 

указанным выше документом теперь еди-

ной методологической основой ведения 

бухгалтерского учета и составления фи-

нансовой отчетности, применяемой бюд-

жетными учреждениями Кыргызской Рес-

публики являются МСФООС, разрабаты-

ваемые Международной федерацией бух-

галтеров [1]. Главным концептуальным 

вопросом МСФООС является то, что но-

вые стандарты предусматривают исполь-

зование метода начисления в признании 

доходов и расходов бюджетных учрежде-

ний. Кроме этого, бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях Кыргызской 

Республики, начиная с 2011 года ведется 

на основе единых правил бухгалтерского 

(бюджетного) учета, утвержденных для 

всех государственных (муниципальных) 

учреждений, а также публично-правовых 

образований и иных участников бюджет-

ного процесса страны. На сегодня бухгал-

терский учет в бюджетных учреждениях 

КР ведется в соответствии с новым Еди-

ным планом счетов сектора государствен-

ного управления и руководством по его 

применению. 

Вышеуказанные изменения требуют в 

процессе принятия управленческих реше-

ний от руководства бюджетных учрежде-

ний не волевых, а адекватных действий, 

основанных на рыночных принципах. В 

связи с этим создание службы контрол-

линга в бюджетных учреждениях Кыргыз-

ской Республики в условиях усиления 

конкуренции на рынке, по нашему мнению 

является востребованным существующей 

практикой.  

Рассмотрим некоторые вопросы, ка-

сающиеся деятельности службы контрол-

линга в целом, так как отдел контроллинга 

ведет свою деятельность между структур-

ными органами управления, соответствен-

но должен быть наделен особыми функ-

циями, к которым мы считаем, можно от-

нести: 

– координационная функция; 

– контрольная функция; 

– консультационная функция; 

– управленческая функция. 

Координационная функция отдела кон-

троллинга заключается в обеспечении 

взаимодействия между отделами системы 

управления бюджетного учреждения. На 

практике нередки случаи дублирования 

работ и разрыва в системе управления 

бюджетного учреждения, что по нашему 

мнению и является объектом исследования 

отдела контроллинга. 

Обладая контрольными функциями от-

дел контроллинга, по сути, в некоторой 
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форме заменяет систему внутреннего кон-

троля (Internal control system), с особым 

статусом принятия управленческих реше-

ний [2]. Обычный традиционный отдел 

внутреннего аудита или даже вновь соз-

данный отдел контроллинга не гарантиру-

ет ошибки или потери. Однако в отличие 

от отдела внутреннего аудита отдел кон-

троллинга предупреждает риски и прини-

мает превентивные меры, а не как отдел 

внутреннего аудита, который занимается 

исправлением ошибок прошлых отчетных 

периодов. Поэтому тогда как типичные 

отчеты других отделов имеют строгие 

рамки и процедуры, отчеты или рекомен-

дации отдела контроллинга должны со-

ставляться по мере выполнения задач или 

достижения целей и не иметь типовую 

форму, строгую структуру и конкретную 

периодичность. Мы считаем, что строгая 

унификация и типичные установки и стро-

гие рамки приведут к тому, что теряется 

самостоятельность, снижается инициатив-

ность и мобильность отдела контроллинга. 

Консультационная функция отдела кон-

троллинга заключается в возможности со-

вместной работы отдела контроллинга с 

другим отделом управления для решения 

поставленных задач и достижения кон-

кретных целей [4]. Ещё одним преимуще-

ством деятельности отдела контроллинга 

является то, что данный отдел участвует в 

управлении на всех уровнях бизнеса, от 

изучения первичных операций до анализа 

и принятия управленческих решений по 

результатам данной операции или от соз-

дания продукта до его продажи, охватывая 

весь жизненный цикл продукта или проек-

та. 

Управленческая функция состоит в том, 

что главной целью отдела контроллинга 

должно быть выполнение миссии субъекта 

при максимальных результатах [5]. При 

этом основная работа отдела должна быть 

направлена на повышение эффективности 

принятых на местах управленческих ре-

шений. 

Какими правами и полномочиями 

должны обладать отдел контроллинга? 

Общеизвестно, что ни один проект не 

достигнет своей цели, если не будут соз-

даны соответствующие условия. Одним из 

важных условий эффективной работы от-

дела контроллинга является наделение от-

дела особыми правами и полномочиями, к 

которым можно отнести: 

– доступ к информациям на всех уров-

нях системы управления; 

– своевременное принятие собственных 

управленческих решений на местах 

(вплоть до исключения принятия управ-

ленческих решений по рекомендации от-

дела вышестоящим звеном); 

– верховенство принятых решений от-

дела контроллинга над решениями других 

отделов системы управления учреждений. 

Из вышеуказанного вытекает, что соз-

дание отдела контроллинга влияет на эф-

фективность деятельности других отделов 

и менеджеров. Возможны протесты и даже 

саботаж, так как, во-первых, подавляется 

инициативность других отделов управле-

ния, во-вторых, снижается ответствен-

ность отдельных менеджеров за принятия 

управленческих решений. В связи с этим, 

создание отдела контроллинга должно 

быть тщательно продуманным и поддер-

жанным всеми уровнями управления, осо-

бенно высшим руководством. Для этого 

общая политика работы отдела контрол-

линга, его специфические права, функцио-

нальные обязанности и ответственности, а 

также аспекты взаимодействия с другими 

отделами должны быть прозрачны и по-

нятны. Большое значение в успешном соз-

дании отдела контроллинга играет персо-

нал, который должен быть тщательно по-

добран, обучен и подчинен главной цели 

отдела контроллинга учреждения. 
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развивающейся конкуренцией на потребительском рынке. На основании проведенного ис-

следования сделаны соответствующие выводы об эффективности использования данной 

технологии в деятельности торговых предприятий. 

Ключевые слова: категорийный менеджмент, ассортимент, система управления ас-

сортиментом, товарная категория, товарная политика. 

 

Возникновение такого явления, как 

конкуренция в процессах реализации 

предложения и удовлетворения спроса 

обусловлено переходом к рыночным от-

ношениям в экономике. Соперничество 

между предпринимателями за потребите-

ля, безусловно, предполагает постепенное 

улучшение качества продукции, сервиса, 

обслуживания и т.д. Однако, бурное раз-

витие конкуренции, как процесса, обу-

словлено переходом к постиндустриаль-

ному периоду в становлении общества – 

«веку информации». Данный этап поло-

жил начало серьезным политическим, эко-

номическим и социальным изменениям.  

В период постиндустриализации, ин-

формация приобретает новую, особо зна-

чимую роль, не только в осуществлении 

управления государством, но и в органи-

зации даже небольших предприятий. Сей-

час, поиск, доставка и обработка любых 

сообщений или новостей занимает незна-

чительное количество времени, вследствие 

чего, каждая положительная модификация 

торгового процесса, направленная на мак-

симальное удовлетворение потребностей, 

благодаря быстрому информированию по-

требителей, привлекает клиентов к тем 

предпринимателям, которые смогли адап-

тировать инновационную технологию в 

своем бизнесе. 

Одной из таких модификаций стала ин-

новационная система организации ассор-

тимента, которая основывается на выделе-

нии в структуре ассортимента товарных 

категорий с дальнейшим управлением 

ими, как отдельными бизнес-единицами – 

категорийный менеджмент. Эта система 

зародилась в США в 80-е годы, а в России 

ее зарождение пришлось на начальные го-

ды двадцать первого века. Прежде всего ее 

стали применять в торговых сетях зару-

бежных компаний, таких, как МЕТРО, 

Ашан, Оби и др., а в настоящее время ка-

тегорийный менеджмент активно адапти-

руется и отечественными торговыми пред-

приятиями.  

Новая система управления ассортимен-

том имеет ряд существенных отличий от 

традиционного менеджмента, где функции 

организации ассортиментной политики 

были возложены на разные подразделения, 

что, безусловно, вело к возникновению 

противоречий и допущению стратегиче-

ских ошибок, так как цели, которые пре-

следовали разные отделы, имели разную 

направленность [1]. Категорийный ме-

неджмент же позволил объединить все 

функции по управлению товарной катего-

рией в едином обособленном центре, и 

возложил единоличную ответственность за 

результаты продаж бизнес-единицы на ка-

тегорийного менеджера. Такая система 

управления ассортиментом поставила пе-

ред новым управляющим определенный 

спектр задач. Четкое, централизованное 

управление развитием торгового ассорти-

мента и создание отдельных товарных ка-
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тегорий в ассортиментной структуре тор-

гового предприятия – это первая и осново-

полагающая задача, направленная на оп-

тимизацию системы товарных категорий и 

поддержание бизнес-процессов. Также, 

среди задач категорийного менеджмента 

выделяют – внедрение автоматизирован-

ной системы управления торговым ассор-

тиментом, которая необходима для сниже-

ния издержек и максимизации прибыли. 

Таким образом, решение задач, поставлен-

ных пред категорийным менеджментом, 

ведет к оптимизации торгового процесса и 

достижению основной цели предприятия – 

получение максимальной прибыли, за счет 

удовлетворения наибольшего количества 

потребностей потребителей. 

Инновационная система управления ас-

сортиментом, основывается на постулате: 

«основная ценность магазина – это его по-

купатель». В связи с этим была разработа-

на совокупность ролей, присваиваемых 

товарным категориям, с целью максималь-

но удовлетворить потребности потребите-

лей. Эта технология послужила инстру-

ментом для формирования политики про-

движения ассортимента и ценообразова-

ния в зависимости от ожиданий клиен-

тов [2].  

Генератор прибыли – такая роль при-

сваивается товарам, которые имеют высо-

кие темпы роста продаж и обеспечивают 

высокую прибыль, это может быть сезон-

ная продукция или товары, поддерживае-

мые маркетинговой политикой, рекламой. 

К данной категории относятся только те 

товары, которые приносят существенную 

прибыль, и, как правило, цены на такую 

продукцию не снижаются. 

Создатель потока – это товарные груп-

пы, спрос на которые стабилен. Продукция 

этого типа представляет большую долю 

целевого рынка. Задача данных товаров 

заключается в обеспечении массового по-

тока покупателей, и решение о приобрете-

нии таких товаров происходит быстро. 

Обычно представители данной категории 

располагаются на уровне глаз клиента, им 

свойственны цены-индикаторы, привлека-

тельные упаковки, акции, рекламные и 

информационные материалы.  

Генератор наличности – к такой про-

дукции относятся товары импульсного 

спроса и товары, которые дополняют ос-

новную покупку. Товары данной катего-

рии знакомы многим потребителям, обла-

дают высокой оборачиваемостью. Данной 

продукции свойственны большие объемы 

продаж в натуральном выражении. 

Защитник – этой категории соответст-

вуют товары с наиболее привлекательной 

ценой. Целью данных товарных групп яв-

ляется удержание чувствительных к цене 

покупателей, иными словами это товары, 

которые оказывают непосредственное 

влияние на ценовое позиционирование ма-

газина клиентом. 

Создатель имиджа – как правило, это 

дорогие, престижные товары, задача кото-

рых заключается в привлечении внимания 

и облагораживания ассортиментной атмо-

сферы. Товарам, данной категории свойст-

венны высшее качество, хороший сервис, 

красивые стенды, различные презентации 

и мастер-классы, нацеленные на макси-

мальное обоснование высокой наценки [3]. 

Также, выделяют и другие роли, при-

сваиваемые товарным категориям, созда-

тель желания, тестовый товар и стимуля-

тор объема покупки, однако их принято 

считать второстепенными. Если на торго-

вом предприятии присутствуют товары 

всех основных пяти ролей, то реализуется 

эффект синергии, который стимулирует 

рост продаж и как следствие увеличение 

прибыли. Однако следует отметить, что 

помимо достижения общей цели, совмест-

ными усилиями существуют частные зада-

чи, которые решаются при помощи, товар-

ных категорий одной, двух или трех ролей. 

Так, росту рыночной доли способствуют 

категории, относящиеся к ролям защитни-

ка и создания потока. Увеличение товаро-

оборота происходит за счет создателя по-

тока, генератора наличности и защитника. 

Стимулятор объема покупки и генератор 

прибыли играют значимую роль в росте 

валовой прибыли. А для повышения удов-

летворенности потребителя необходимы 

товары – создатели имиджа, создатели же-

лания, возможно, тестовый товар. 

Таким образом, становится, очевидно, 

почему так необходимо четкое распреде-
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ление ролей между товарными категория-

ми при управлении ассортиментом. Также, 

немаловажно определить удельный вес 

каждой категории. 

 

Таблица 1. Структура ассортимента по ролям 
Роль товарной категории Удельный вес 

Создатель потока 40-60% 

Генератор прибыли до 20% 

Генератор наличности 5-10% 

Создатель имиджа 1-3% 

Защитник 20% 

 

Такое соотношение, обусловлено сущ-

ностью каждой категории и считается оп-

тимальным для достижения основной цели 

предприятия – максимизации прибыли. 

Таким образом, категорийный менедж-

мент, как современная система управления 

ассортиментом, помогает решить множе-

ство проблем, неподвластных традицион-

ной системе управления. Повышает кон-

курентоспособность предприятия, способ-

ствует привлечению и удержанию клиен-

тов, однако, не следует игнорировать тот 

факт, что реализация данного проекта тре-

бует серьезного планирования и контроля 

на любом предприятии, для того чтобы 

минимизировать риски и избежать нега-

тивных последствий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы разграничения компетенции меж-

ду исполнительными органами хозяйственных обществ, роль правления в системе орга-

нов управления хозяйственных обществ, наименование исполнительного коллегиального 

органа и внесены предложения по усовершенствованию путем изменения в законодатель-

ство в области, регулирующей деятельность коллегиального исполнительного органа, не-

обходимость создания данного органа в обществах с большим количеством участников, 

подведение итогов. 

Ключевые слова: наименование исполнительного коллегиального органа, правление, 

разграничение полномочий, роль правления, принцип остаточной компетенции. 

 

Как известно, правление (дирекция и 

т.п., далее – правление) является коллеги-

альным исполнительным органом хозяйст-

венного общества, а значит осуществляет 

текущую хозяйственную деятельность 

общества и общее руководство наравне с 

обязательно создаваемым единоличным 

исполнительным органом (далее – дирек-

тор). Законодатель не исключает и иных 

наименований коллегиального исполни-

тельного органа и относит этот выбор на 

усмотрение самого общества. Несмотря на 

такое дозволение законодателя, на практи-

ке зачастую данный орган именуют прав-

лением, реже дирекцией, и все же, в ко-

нечном счете, выбор наименования никак 

не влияет на статус и компетенцию прав-

ления, т.к. указанные наименования, по 

сути, ничем друг от друга не отличаются и 

выполняют одни и те же функции. Именно 

поэтому, для единообразия практической и 

законодательной базы Мы предлагаем 

внести соответствующие изменения, как в 

Гражданский Кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК), так и в специальные за-

коны о хозяйственных обществах. 

По общему правилу, образование прав-

ления является не обязательным для эф-

фективного функционирования общества, 

и закон устанавливает диспозитивную 

норму, позволяющую также отказаться от 

создания коллегиального исполнительного 

органа. Так, непубличное акционерное 

общество на основании пп. 2, 3 п. 3 ст. 

66.3 ГК имеет право прямо закрепить в ус-

таве отказ от создания правления и соот-

ветственно распределить полномочия кол-

легиального органа между советом дирек-

торов (наблюдательным советом) и едино-

личным исполнительным органом общест-

ва. 

Однако, как и у большинства правил 

здесь есть исключения. Для некоторых 

корпораций, осуществляющих специфиче-

скую деятельность, образование правления 

является императивом. К таким юридиче-

ским лицам можно отнести, например, 

кредитные и клиринговые организации, 

создаваемые только в виде хозяйственного 

общества. На основании ст. 11.1 Феде-

рального закона от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-I «О банках и банковской деятель-

ности» и ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 

07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клирин-

говой деятельности и центральном контр-

агенте» организациями выбирается четы-

рехзвенная структура управления, куда 

входят общее собрание, совет директоров 

или наблюдательный совет, единоличный 

исполнительный орган и наконец коллеги-

альный исполнительный орган. 

По нашему мнению, образование четы-

рехзвенной модели управления общест-

вом, где наравне с директором образуется 

правление, имеет наибольшую значимость 

не во всех хозяйственных обществах, а 

только в обществах, имеющих большое 

количество участников (например, в обще-

ствах с ограниченной ответственностью от 

15 и более, далее – ООО). Это необходимо, 
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прежде всего, для уменьшения количества 

и самой вероятности возникновения кор-

поративных конфликтов, а также для ус-

корения и повышения качества принятия 

решений, увеличения эффективности те-

кущей деятельности хозяйственного обще-

ства, обеспечение финансовой стабильно-

сти и доходности общества и т.д. 

Основные положения деятельности 

правления устанавливаются в соответст-

вии с законом уставом, внутренними до-

кументами общества, а также договором, 

заключаемым с каждым членом правле-

ния. Закон не определяет, какие именно 

положения должны быть закреплены в ус-

таве, а какие во внутренних документах 

общества, но очевидно, что устав устанав-

ливает наиболее основные и общие усло-

вия, а внутренние документы уточняют 

эти положения, подробнее раскрывая их. 

К компетенции правления на основании 

пп. 3 п. 3 ст. 65.3 ГК, в п. 2 ст. 69 Феде-

рального Закона от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-

лее – Закон об АО) относятся все вопросы 

текущей деятельности общества, за ис-

ключением отнесенных к исключительной 

компетенции высшего органа общества и 

совета директоров. В научной литературе 

данное правило называют «принципом ос-

таточной компетенции». Примечательно, 

что Федеральный закон от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (далее – Закон 

об ООО) таких положений не имеет, одна-

ко можно сделать вывод, что оно распро-

страняется и на него на основании норм 

ГК и аналогии закона норм АО, а соответ-

ственно, не будет лишним ввести его и в 

специальный Закон об ООО [1]. 

Закон об АО (в редакции до внесения 

изменений Федеральным Законом от 7 ав-

густа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах») устанавли-

вал обязанность закрепления компетенции 

как директора, так и правления, однако со 

временем пропадала необходимость ука-

зания компетенции директора в уставе. 

Так, на сегодняшний день роль правления 

в управлении обществом становится одной 

из основополагающих, о чем свидетельст-

вует правило, закрепленное в п.1 ст. 69 За-

кона об АО, в соответствии с которым, 

при образовании двух исполнительных 

органов в обществе, в уставе преимущест-

венно должна быть закреплена компетен-

ция правления. Важно заметить, что пол-

номочия правления не могут быть переда-

ны управляющей компании или управ-

ляющему также, как и полномочия едино-

личного исполнительного органа. Функ-

ции председателя правления осуществляет 

директор, при условии, если его полномо-

чия не осуществляют управляющая ком-

пания или управляющий. 

И вновь стоит заметить, что специаль-

ный Закон об ООО не содержит подобных 

условий. В практической деятельности, 

целесообразнее в уставе и внутренних до-

кументах максимально закрепить, разгра-

ничить исчерпывающую компетенцию как 

правления, так и директора во избежание 

противоречий и вопросов в процессе осу-

ществления руководства текущей деятель-

ности. К подобным принципам необходи-

мо стремиться всем хозяйственным обще-

ствам, решившим создать правление, не-

смотря на то, что учесть и закрепить все 

вопросы невозможно. 

Важно, что компетенция правления и 

директора не должны дублироваться и ре-

гулировать одни и те же вопросы. Напри-

мер, утверждением внутренних докумен-

тов, регулирующих схожие отношения в 

обществе, может заниматься и правление, 

и дирекция. Так, не может оказаться, что в 

обществе дважды приняты правила трудо-

вого распорядка или положения о матери-

альном стимулировании работников с раз-

ными условиями. Значит, справедливым 

будет письменно закрепить компетенцию 

рассмотрения схожих вопросов у двух ор-

ганов, например, директор будет утвер-

ждать правила трудового распорядка, а 

правление будет рассматривать положения 

о материальном стимулировании работни-

ков и т.д. 

На начальном этапе развития корпора-

тивного права в России и после принятия 

специальных законов на практике правле-

ния не были теми самостоятельными и 

важными органами, какими считали их эти 

законы. Малозначительную роль в управ-
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лении также отмечали некоторые ученые, 

считавшие, что правление на тот момент 

воспринимался как орган при директоре, 

который его ограничивает (особенно явля-

ясь председателем правления), несмотря 

на то, что правление имеет свою компе-

тенцию порядок принятия решений и т.д. 

[2]. Другие ученые наоборот считали, что 

правление контролирует директора, огра-

ничивает его и потому играет значимую 

роль и решает важные вопросы [3]. 

После постепенного реформирования 

гражданского законодательства в области 

управления хозяйственных обществ, на 

данный период времени, анализируя прак-

тику применения, можно с уверенностью 

сказать, что правление занимает ключевую 

роль в системе органов управления и за-

частую служит как механизм ограничения 

единоличного исполнительного органа [4]. 

Правление решает наиболее значимые во-

просы получения согласия на определен-

ные действия и сделки, а также возмож-

ность осуществления некоторых полномо-

чий только при согласии коллегиального 

органа. 

В основном, к компетенции правления 

относят решение вопросов, требующих 

коллегиального рассмотрения, вопросов, 

имеющих значимые последствия для об-

щества, а также вопросов, призванных 

обеспечивать создание и поддержание 

функционирования эффективной системы 

управления рисками и внутреннего кон-

троля в обществе [5]. Власов В.И. и Кра-

пивин О.М. относят к таким вопросы, тре-

бующие углубленного анализа условий 

изменения области деятельности, работы 

общества, определение перспектив разви-

тия, новых направлений деятельности об-

щества, разработка  кадровой политики 

общества, разработка и утверждение раз-

личных внутренних нормативных доку-

ментов (положения о структурных подраз-

делениях, должностные инструкции и 

т.п.), подготовка решений по выборе стра-

тегий действий общества в своей области 

и приведение в соответствие со всеми эти-

ми условиями работу самого общества, его 

работников [6]. 

Таким образом, несмотря на то, что в 

отечественной практике сложилась модель 

управления, не включающая правление, в 

конце концов, коллегиальный исполни-

тельный орган играет далеко не послед-

нюю роль в системе органов управления 

корпораций. Создание данного органа не-

обходимо не всем хозяйственным общест-

вам, а лишь имеющим большое количест-

во участников. 

Правление позволит снизить риски по 

заключаемым компанией сделкам, повы-

сить эффективность и оперативность рабо-

ты, принятия решений, как самого обще-

ства, так и отдельных его структур. Более 

того наличие правления улучшит качество 

разрабатываемых документов и решений и 

в итоге повысит качество корпоративного 

управления, освободит совет директоров и 

директора от лишних оперативных реше-

ний. 
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