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РАЗВИТИЕ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В 19 ВЕКЕ 

А.А. Трусова 

Краснояружская СОШ №2 

(Россия, пгт. Красная Яруга) 

Аннотация. В статье рассматривается музыкальная культура 19 века, ее основные 

направления. Проводятся исследование влияния быта на содержание произведений, куль-

туры русского романса, элегии, песни. Осуществляется оценка композиторов и их произ-

ведений на примере Алябьева, Варламова, Гурилева. Детально рассмотрен романс Чай-

ковского «Евгений Онегин». 

Ключевые слова: музыкальная культура, композитор, вокальное произведение, романс, 

элегия, бытовая песенная лирика, музыкальный театр. 

19 век – время подъема русской музы-

кальной культуры. В ее развитии в начале 

19 века выделяют 2 этапа, разграниченные 

событиями 14 декабря 1825 года – первый 

период Отечественной войны, вызревание 

декабризма и второй период – последекаб-

ристский. На идеологии декабристов вы-

росло творчество Пушкина, Грибоедова; 

осуществился решающий сдвиг в области 

музыки: наступает подъем романсовой ли-

рики, впервые появляются романтические 

оперы, формируется новый жанр романса-

монолога. 

Музыкальная жизнь России первой по-

ловины 19 века протекала в условиях по-

мещичьего крепостнического государства, 

которое не заботилось о музыкальном об-

разовании. Развитие национальных твор-

ческих сил тормозила ориентация на За-

пад. В дворянском быту был установлен 

поверхностный взгляд на музыку как «ус-

лаждение слуха». Занятие музыкой как 

профессией считалось несовместимым с 

достоинством дворянина. Поэтому музы-

канты-профессионалы, вышедшие из дво-

рянской среды, официально именовали 

себя «любителями». В первом десятилетии 

19 века концертная и театральная жизни 

приносят первые успехи. Важными музы-

кальными центрами становятся лицеи, 

университеты, пансионы, а также литера-

турно-художественные кружки. Большие 

заслуги в развитии русской музыкальной 

культуры принадлежат музыкантам, вы-

шедшим из среды крепостной интеллиген-

ции Д.Н. Кашину и С.А. Дегтяреву. В Рос-

сию приезжали гастролеры с Запада, кото-

рые вели здесь активную концертную 

жизнь. Однако, в связи с особыми соци-

альными условиями крепостнической Рос-

сии, их концерты не были доступны для 

широкой публики. Все это возмещалось 

домашним бытовым музицированием, ох-

ватившем города, поместья и усадьбы. 

Привычным явлением в домашнем обихо-

де становятся музыкальные инструменты: 

скрипка, арфа, фортепиано, гитара. Музы-

кальные собрания устраиваются не только 

в аристократических кругах, но и в среде 

мелкопоместного дворянства, чиновников 

и мещан. Собираясь по вечерам, любители 

музыки составляли небольшие ансамбли, 

играли и пели под аккомпанемент, беря за 

основу русскую народную песню, которая 

разрабатывается в виде вариаций, сольных 

песен или дуэтов. В такой атмосфере скла-

дывался и развивался самый распростра-

ненный и любимый всеми жанр того вре-

мени – вокальная лирика, а также камер-

ная инструментальная музыка, камерный 

ансамбль, смычковое и фортепианное ис-

полнительство. 19 век стал веком подъема 

русской культуры, а именно музыкального 

искусства. 

В данной работе, автором более под-

робно рассматривается быт провинциаль-

ного и столичного дворянства того време-

ни именно с точки зрения музыкального 

искусства и его проявление в опере 

П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Это 

произведение занимает центральное место 

в творчестве композитора и дает полное 

представление об идеалах и нравах людей, 

живших в начале 19 века. 

В «Евгении Онегине» герои живут и 

действуют в обстановке русской действи-
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тельности того времени. В произведениях 

дается широчайшая картина жизни Рос-

сии: общественно-политическая, экономи-

ческая и, в том числе, культурная обста-

новка. 

Песня и романс 

Первая половина 19 века была време-

нем расцвета бытовой песни и бытового 

романса. Русская городская песня, впиты-

вая широкое, разностороннее содержание, 

обогащалась вместе с развитием городской 

жизни. В самом распространенном жанре 

музыки – песне-романсе – осуществлялась 

связь между композиторским и народным 

творчеством. Композиторы брали матери-

ал из бытовых песен. В то же время их 

собственные песни входили в быт, стано-

вясь народными, как, например, «Красный 

сарафан» Варламова, «Соловей» Алябьева, 

«Колокольчик» Гурилева. Отечественная 

война 1812 года положила начало новым 

песням – героическим, походным, суточ-

ным, сатирическим и популярной рекрут-

ской песне. Они получили широкое рас-

пространение в народе, так как были пол-

ны скрытого протеста, позволяющего по-

нять настроение декабристских лет. Числу 

любимых городских произведений при-

надлежат «Сторона ль моя, сторонушка», 

«Не белы снеги», «Не кукушечка во сером 

бору». Цензура запрещала печать песен, в 

которых отражалось противостояние са-

модержавию. Но именно поэтому они иг-

рали важную роль в становлении револю-

ционного сознания русского общества. 

Большие заслуги в появлении револю-

ционной песни принадлежат деятелям де-

кабристского движения – Рылееву и Бес-

тужеву. В созданных ими песнях проявля-

ется сатира, вызов самодержавию: «Царь 

наш, немец прусский», «Ах, где те остро-

ва», «Ты скажи, говори, как в России цари 

правят». Традиции революционной песни, 

позднее были развиты их современниками. 

Глубоко проникли в бытовую песню и в 

творчество русских поэтов пушкинской 

поры темы свободолюбия. 

Большую популярность в городском 

быту приобретает украинская песенная 

лирика, а также цыганская песня, любимая 

во всех слоях русского общества. В песнях 

«детей вольности» люди видели проявле-

ние смелого человеческого чувства. Цы-

ганские хоры (в состав которых, помимо 

певцов, входили гитаристы и плясуны) ис-

полняли русские народные песни в при-

вычной им темпераментной манере. 

На основе бытовой песенной лирики 

развивалось насыщенное романсовое 

творчество. Расцвету романсовой лирики 

сопутствовал высокий подъем русской по-

эзии. Творчество Жуковского, Пастушко-

ва, Баратынского, Дельвига и особенно 

Пушкина создало благотворную почву для 

развития русского романса. Романс чутко 

отображал стилистическую эволюцию 

русской поэзии, ее образный покой и те-

матику, которая позднее (в пушкинскую 

эпоху) очень углубляется и становится бо-

лее содержательной. 

Вокальная лирика соответствовала всем 

эстетическим нормам и потребностям раз-

личных социальных групп. За достаточно 

большой срок романсовая лирика развива-

ется от сентиментального романса до пси-

хологически насыщенных произведений. 

В русский музыкальный обиход вошел 

термин «романс» только в 19 веке. Романс 

– лирическое вокальное произведение с 

инструментальным аккомпанементом. В 

это же время формировался близкий к 

фольклору, жанр вокальной камерной му-

зыки – «русская песня», который разви-

вался благодаря огромному влиянию ин-

тереса к народному творчеству. Поэтому 

«русские песни» композиторов Алябьева, 

Варламова, Гурилева стали народными – 

так поэтично и тонко были претворены в 

них черты народной песенной лирики. 

Пушкинская эпоха вызвала поток ро-

мансового творчества. Поэтому сочинение 

песен и романсов в этот период – повсе-

дневное явление, как в столичном, так и в 

провинциальном дворянстве. Это способ-

ствует возникновению анонимных люби-

тельских романсов бытового характера. 

Именно этот, простейший на первый 

взгляд, жанр положил основу развития ин-

теграционного принципа русской мелодии, 

ее стиля и языка. Постепенно в романсе 

выработалась стройная классическая фор-

ма. Двухчастная форма – один из ее наи-

более распространенных видов. 
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Мелодия русского бытового романса 

типически вокальна, имеет плавность и 

широкую интонационную мягкость, что 

указывает на связь с народно-песенными 

истоками. Еще одной характерной особен-

ностью жанра бытового романса является 

присутствие внутрислоговых распевов, 

мягких окончаний фраз, а также наличие 

томных хроматизмов. 

Особое значение в русской музыке 20-

30-х годов приобретает характерный жанр 

лирико-философского романса – элегия – 

романс-размышление. Ее основным отли-

чием являются такие факторы, как разме-

ренный ритм и сосредоточенное выраже-

ние чувств. Романс этого жанра сложились 

под влиянием философских стихотворений 

Пушкина, Жуковского, Баратынского. 

Стремление к яркости и определенно-

сти национального колорита все чаще про-

является в вокальной лирике 30-х годов, 

что является явственным примером появ-

ления новых романтических тенденций, 

также связанных с поэзией. Композиторы 

стремятся воплотить в песни типические 

черты характера и быта различных наро-

дов. Благодаря этому появляются новые 

разнообразные типы национально-

жанрового романса: испанские серенады, 

итальянские баркаролы, восточные песни, 

героические романсы в ритме марша или 

полонеза. Особенно наглядным примером 

романтического влияния на музыкальные 

произведения, увлечения таинственной 

фантастикой, образами старинных легенд 

и преданий 20-х годов является жанр бал-

лада, как своеобразная повествовательно-

драматическая песня, выходящая по ха-

рактеру выразительных средств за рамки 

камерно-бытовой романсовой лирики. 

Сложная по композиционному построе-

нию баллада являлась прототипом развер-

нутого драматического монолога в сво-

бодной форме. Ее содержание требовало 

от певца ясного, и, главное, выразительно-

го текста; мрачно-фантастическая сюже-

тика находила яркое отражение в живо-

писно-изобразительных средствах акком-

панемента. 

Традиционный жанр застольной песни, 

соприкасавшийся с боевыми (походными), 

занимал очень значимое место в бытовом 

репертуаре столичных и, особенно, про-

винциальных дворян. Застольные песни 

были изложены в форме куплетов, отлича-

лись напевом солиста и припевом хора. 

Если посмотреть на проявление жанра 

бытового романса в опере Чайковского 

«Евгений Онегин», то уже в первой карти-

не первого действия мы можем наблюдать 

за сценой бытового музицирования. 

Усадьба Лариных. Вечереет. Из дома 

доносится пение Татьяны и Ольги. Звучит 

их дуэт («Слыхали ль вы за рощей глас 

ночной / Певца любви, певца печали?»). В 

этом дуэте прослеживаются все главные 

черты, характерные для бытового романса. 

Во-первых, мелодия: специфически во-

кальна, в ней слышны народно-песенные 

истоки, присутствуют внутрислоговые 

распевы, которые подчеркивают плав-

ность, томные хроматизмы и мягкие окон-

чания. Во-вторых, форма этого романса – 

куплетная. В-третьих, романс передает 

сентиментально-лирическое настроение. 

В-четвертых, оркестр, сопровождающий 

дуэт, создает эффект звучания фортепиано 

и арфы, что свойственно для бытового му-

зицирования. 

Культура русского романса оказала не-

сомненное воздействие на развитие рус-

ской классической оперы. В связях быто-

вой песенной традиции кроется одна из 

причин широкой доступности русской 

классической оперы. 

Инструментальная музыка 

В первой трети 19 века в формах быто-

вого музицирования преобладает тенден-

ция камерности, что дает этому искусству 

почву для развития в условиях русского 

быта всех слоев общества (в особенности 

дворян). Камерное творчество быстрыми 

темпами набирало обороты и процветало. 

Этому способствовало появление концер-

тов в учебных заведениях, любительские 

музыкальные вечера и другие проявления 

этого искусства в повседневной жизни. 

Камерное творчество 19 века в свою оче-

редь подразделяется на две основные тен-

денции: разработка народно-песенного на-

ционального материала и применение 

классических принципов, основанных на 

общеевропейских традициях. 
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Первая тенденция развивается и нахо-

дит полное выражение в вариациях (как 

известно, вариации являются излюбленной 

музыкальной формой того времени). Что 

касается метода общеевропейского клас-

сического инструментального стиля, то он 

находит свое проявление и развивается в 

основном в произведениях циклической 

формы – сольных сонатах и камерных ан-

самблей. 

Многие произведения, основанные на 

подлинных народных мелодиях, открыто 

выражают "фольклорный" характер, как, 

например, вариации на народные темы из-

вестного скрипача Г.А. Рачинского. 

В сложнейшем жанре струнного кварте-

та, оценить который может лишь профес-

сионально подготовленная музыка, появ-

ляется, "академичное" направление. Сви-

детельством этого являются квартеты Вер-

кольского и Ласковского. 

Фортепианная музыка, тесно связанная 

с музыкально-общественной жизнью, с 

условиями быта дворян и прочих классов, 

приобретает совершенно другое значение; 

В своих истоках русская фортепианная му-

зыка связана с вокальными жанрами песни 

и бытового романса. Специфика русского 

пианистического стиля на ранней стадии 

определяется широкой напевностью. Этот 

стиль, подобно романсу, прежде всего, 

складывался в сфере лирических настрое-

ний (так как мягкий и напевный звук фор-

тепиано ассоциировался с лиризмом, с 

тонким ощущением и с томным, романти-

ческим состоянием души). 

В 15-30-е годы русской фортепианная 

музыка достигает пика; виртуозный блеск, 

рост исполнительской техники и профес-

сионального мастерства свидетельствую 

об этом. Все большую роль пианистиче-

ский стиль играет в быте дворян. 

Смена стилистических направлений, 

несомненно, отразилась во всех направле-

ниях искусства. В начале 19 века произве-

дения русских авторов еще несут на себе 

печать эпохи классицизма. В них выраба-

тывается установленный жанр точных 

классических вариаций с превосходством 

фактурного развития. Новые романтиче-

ские тенденции, появляющиеся в творче-

стве композиторов старшего поколения, 

открыто проявились в русской фортепиан-

ной музыке 20-30-х годов. 

Возрастает и усиливается жанровый 

диапазон фортепианной музыки, появля-

ются новые, свойственные романтическо-

му направлению того времени, жанры – 

ноктюрн, баркарола, колыбельная, прелю-

дия, экспромт. Свой отблеск в русской му-

зыке эпохи романтизма нашел ход поэти-

зации и идеализации бытового танца (Шу-

берт, Шопен). Несмотря на то, что танец 

утрачивает прикладное значение, в наи-

лучших идеалах фортепианной миниатю-

ры он приобретает утонченно-лирический 

облик (вальсы Грибоедова). 

Заметный перелом, вызванный усилен-

ным ростом разных форм музицирования 

(бытового и концертного), наблюдается в 

19 веке. Особое значение в искусстве за-

нимает симфоническая музыка и ее формы 

– симфонии, симфониетты, увертюры, 

сюиты, концерты, симфонические поэмы, 

фантазии, рапсодии, легенды, каприччио, 

скерцо, различные симфонические танцы, 

вариации, попурри и т.д., которые непо-

средственно вплотную связаны с оперой и 

театральной традицией. Оркестровая му-

зыка не вышла на самостоятельный путь 

из-за незначительной развитости концерт-

ной жизни, но отразила эволюция русского 

творчества той эпохи. Яркие по оркест-

ровке и выразительные по тематизму 

увертюры Козловского, Давыдова подго-

товили симфонические принципы Глинки. 

В них проявился тернистый путь, который 

преодолела русская музыка от классициз-

ма 17 века через «неистовую романтику» к 

«реалистическому симфонизму». 

Инструментальная музыка звучала на 

балах в виде различных танцевальных 

жанров. В начале 19 века торжества, балы 

открывались польским танцем – полоне-

зом, позже на его смену пришел менуэт. 

Один из распространенных бальных 

танцев – вальс – пользовался в 20-е годы 

репутацией непристойного, даже вульгар-

ного танца. Он противопоставлялся уста-

новленным строгими нормами классики 

танцам и являлся «модным и молодеж-

ным». Вскоре он был «запущен» на балы 

Европы, как дань новой эпохе. Мазурка 

была в эпицентре всеобщего внимания на 
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балах и означала его кульминацию. Осо-

бенностью этого танца наблюдалась тен-

денция многочисленных причудных фигур 

и мужского соло. Котильон – вид кадрили 

– один из заключающих бал танцев. Ис-

полнялся на мотив вальса и изображал со-

бой «танец-игру», являлся самым непри-

нужденным, разнообразным и шаловли-

вым танцем. 

У Чайковского в «Евгении Онегине» в 

первых картинах второго и третьего дей-

ствий инструментальная музыка первой 

половины 19 века представлена в виде 

танцевальных жанров. 

Второе действие. Бал в доме Лариных. 

Празднуются именины Татьяны. Действие 

открывается вальсом. Молодежь танцует, 

среди них Онегин и Татьяна. Пожилые 

гости в это время сидят группами и разго-

варивают, наблюдая за танцующими. Это 

подтверждает, что вальс в те времена яв-

лялся молодежным танцем. Позже Онегин 

с Ольгой танцуют танец французского 

происхождения – котильон. Чайковский 

осознано выбрал для этой сцены «шалов-

ливый танец». В нем присутствует момент, 

когда дама садиться на колени к своему 

партнеру. Не удивительно, что Ленский 

приревновал свою возлюбленную: «Ах! 

Что такое! Глазам не верю! Ольга! Боже, 

что со мной!»; это и послужило поводом 

для развития дальнейших роковых собы-

тий. На закате торжества, как и положено, 

звучит мазурка. 

В третьем действие на балу у одного из 

петербургских сановников гости танцуют 

полонез. Этот танец свидетельствует о 

том, что бал только начался, а также под-

черкивает возвышенный характер празд-

ника. На этом балу звучат также два экосе-

за – весёлый парно-групповой танец быст-

рого темпа, в двудольном размере (при 

Петре I назывался «английским танцем»). 

Процесс развития инструментальной 

культуры первой половины 19 века, как 

видно из нашего обзора, протекал нерав-

номерно. Резкий сдвиг произошел в декаб-

ристский период 20-х годов. Как и в дру-

гих жанрах, сдвиг этот был закономерен. 

Музыкальный театр 

Начало 19 века – эпоха больших, ре-

шающих сдвигов в истории русского теат-

ра. В годы Отечественной войны, декаб-

ризма театр сохраняет свое просветитель-

ское значение и мощно расширяет свое 

влияние на русское общество. Он прико-

вывает к себе внимание широких кругов 

зрителей, становится объектом литератур-

ных дискуссий и споров. 

Самовыражается на сцене театра 1800-

1810-х годов героико-патриотическая тен-

денция. Идут трагедии на русские истори-

ческие сюжеты, которые затрагивают пат-

риотические чувства зрителей. Особым 

успехом пользовались французские «опе-

ры спасения» (о событиях французской 

революции 1789 года) композиторов Ме-

гюля и Лесюера. 

В комедийных жанрах, таких, как коме-

дии, водевили и комические оперы затра-

гивались глубочайшие вопросы современ-

ности. Очевидным проявлением в соци-

альном обществе 20-х годов становится 

театральная критика. Одними из самых 

ярчайших критиков этого времени были 

Гнедич, Катенин, Кюхельбекер. В теат-

ральном «резерве» 10-20-х годов было 

достаточно и пустых пьес. Позднее, в 30-

40 годы значительное место отводилось 

пьесам официально-монархического со-

держания. 

С такими отрицательными тенденциями 

русского театра активно боролись русские 

писатели и критики. Центральная роль в 

этой борьбе принадлежит Белинскому. Со 

своими сторонниками, он видел в театре 

гениальное, грандиозное преобразующее 

искусство – мир правды и поэзии, которые 

возвышают сущность человека. Белинский 

призывал к разработке народного русского 

театра – театра «действительной жизни». 

Все это оказало влияние на развитие му-

зыкального театра. Вместив в себя различ-

ные стили и направления – классицизм, 

сентиментализм и романтизм, русская 

опера пришла к реалистическому искусст-

ву Глинки. 

19 век ознаменован поисками идеала 

оперного театра, привычной непостоянно-

стью жанров и форм; и только Глинки 

смог урегулировать эту задачу и найти ее 

решение – создать русскую классическую 

оперу. 
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Заключение 

Исходя из моей работы, можно сделать 

вывод, что новый взгляд на фольклор, по-

явление новых структурных и жанровых 

форм, обращение к художественно-

выразительным приемам других видов ис-

кусства – все это обусловило высокую ре-

зультативность развития музыкальной 

культуры первой половины 19 века. 

Музыкальная культура того времени 

служит неиссякаемым источником вдох-

новения и по сей день. Свойственные ей 

черты нашли свое продолжение в творче-

стве таких композиторов, как Чайковский, 

Глазунов, Лядов и Рахманинов. Именно 

поэтому я обратилась к опере Чайковского 

«Евгений Онегин»; в ней он использует 

традиционные формы интересующего нас 

времени (различные инструментальные 

жанры и показывает сцену домашнего му-

зицирования). Это вносит в музыкальный 

спектакль необходимую «дозу» зрелища. 

Вся опера «Евгений Онегин» связана с 

природой русского романса. По выраже-

нию Б.В. Асафьева, «романсное, как лири-

ческое высказывание, проникает собою 

каждую из «лирических сцен». 
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Аннотация. В статье рассмотрена глобальная проблема, связанная с загрязнением 

окружающей среды. Описана экологическая обстановка в трех ведущих странах рейтин-

га EPI. Детально раскрыты акции по защите окружающей среды в мире и мероприятия, 

связанные с экологическим и ландшафтным обустройством в Швейцарии. 

Ключевые слова: экология, глобальная экологическая проблема, рейтинг EPI. 

 

Последнее время в мире остро стоит та-

кая глобальная проблема, как загрязнение 

окружающей среды. Тема экологии часто 

поднимается на Международных собрани-

ях с целью ее решения. Для этого прово-

дится множество масштабных исследова-

ний, результаты которого также показы-

вают и «рейтинг чистоты». Так, самые 

экологически чистые государства находят-

ся на европейском континенте. Среди них 

Германия, Дания, Канада, Норвегия, Ис-

ландия. Рейтинг был составлен на основе 

Индекса экологических достижений (EPI) 

по 25 критериям. Традиционно лидером 

принято считать Швейцарию, которая на-

брала 95,5 баллов по сто балльной шкале. 

Высочайшая экологическая устойчивость 

развития – это главная особенность Швей-

царии. В стране проводятся многочислен-

ные акции и разные мероприятия по защи-

те окружающей среды и сохранению чис-

тоты в ней. Среди них и безопасная ком-

плексная утилизация производственных и 

бытовых отходов, и строгий контроль над 

концентрацией выхлопных газов и ядови-

тых веществ в атмосфере и гидросфере, и 

контролируемое планирование ландшафта. 

Такие постоянные усилия позволяют соз-

дать для населения лучшую экологиче-

скую обстановку в настоящем и будущем. 

Несомненно, такая чистая экология влияет 

на качество жизни и ее продолжитель-

ность (составляет в среднем 80 лет). Пра-

вительство очень тщательно разбирает во-

прос о передовых технологиях и иннова-

циях, способных положительно направить 

антропогенный фактор по отношению к 

окружающей среде. Так, правительство 

Швейцарии помогает развиваться «чистым 

предприятиям», освобождая их от налогов; 

акцентирует внимание на экологической 

направленности институтов (поддержание 

численности представителей флоры и 

фауны, поиск и работа над альтернатив-

ными и экологически безопасными видами 

топлива и т.д.), каких в государстве мно-

жество. Благодаря такой политике и стро-

гим законом в отношении к природе, 

Швейцария раньше других стран приобре-

ла опыт в развитии экотехнологий, также 

экспортируемых в другие государства. 

Второе место в рейтинге EPI занимает 

Швеция, далее находится Норвегия. Эти 

три скандинавские страны возглавляют 

рейтинг самых чистых государств мира. 

Швейцария. Географическая справка. 

Государство находится в Центральной 

Европе, на границе с Германией, Австри-

ей, Францией, Лихтенштейном, Италией. 

Большая часть страны расположилась в 

Альпах, где чистый горный воздух благо-

приятно сказывается на здоровье населе-

ния. С юго-запада и на северо-восток 

Швейцарии тянется система горных хреб-

тов (Лепонтинские, Пеннинские, Ретий-

ские и Гларнские Альпы). Самая высокая 

точка государства – пик Дюфур, дости-

гающий 4634 метра в высоту. В горах рас-

положились фирновые поля и ледники. К 

северо-западу от Альп лежит Швейцарское 

плоскогорье, славящееся холмистым рель-

ефом и озерами. Климат в стране влаж-

ный, умеренный. Но за последние 100 лет 

средняя температура в Швейцарии подня-

лась почти на 2 градуса. Эта глобальная 

проблема изменения климата приводит к 

таянию ледников в горах, к лавинам. Од-

нако и этой проблеме научные центры, 
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полностью поддерживаемые правительст-

вом, находят решение. 

Вода как природный ресурс, органиче-

ское земледелие, комплексная перера-

ботка отходов 

Вода – один из немногих ресурсов 

Швейцарии. На современных гидроэлек-

тростанциях производится почти две трети 

всей электроэнергии. При этом высоко-

технологичные очистные сооружения ос-

тавляют воду в прекрасном состоянии, со-

храняя кристальную чистоту и ее полезные 

свойства. Именно поэтому купаться в во-

дах Швейцарии совершенно безопасно, 

как и использовать их для питья и других 

бытовых целей.  

Высоко развиты не только водоочист-

ные сооружения, но и водосберегающие 

системы. Такое ответственное, бережное 

отношение к столь важному ресурсу, ис-

черпаемому с течением времени, гаранти-

рует достаточно большое количество воды 

в сутки на человека (около 310 литров). 

Принципы устойчивого развития эколо-

гии напрямую связаны и с миром флоры и 

фауны. Швейцария по праву заслуживает 

звание «пионера» в области сельского хо-

зяйства и поддержания животного мира. 

Производство здоровой органической пи-

щи и ее потребление достигает высокого 

уровня по сравнению со всеми остальными 

странами (в среднем на 60% больше). 

Щвейцарцы также и чемпионы мира по 

сепарации и переработке производствен-

ных и бытовых отходов. Если в конце 20 

века экологическая обстановка в государ-

стве была не самой благоприятной – окру-

жающая среда была загрязнена выбросами 

нитратов, фосфатов, тяжелых металлов, 

что негативным образом влияло на про-

должительность жизни населения, умень-

шение биоразнообразия. Вскоре были 

приняты меры: правительство приняло 

решение об использовании «маркировки 

мусора». За неутилизированный мусор 

платили налоги, за несоблюдение опреде-

ленных экологических правил – штраф. 

Теперь для каждого типа мусора сущест-

вует определенный бак и метод безопас-

ной утилизации. С 21 века все ядовитые и 

горючие отходы сжигаются на специально 

оборудованных мусоросжигательных за-

водах. Новейшие системы фильтрации га-

рантируют минимальный выброс ядови-

тых веществ в атмосферу и гидросферу, а 

также способствуют превращению отхо-

дов в энергию, необходимую для работы 

этих сооружений. 

Общественный транспорт 

Швейцария также является лидером и 

по протяженности транспортных сетей 

(около 20 тыс. км). Инновационные техно-

логии и различные нововведения (напри-

мер «швейцарский проездной», дающий 

возможность передвигаться по городу на 

автобусах и троллейбусах совершенно 

бесплатно) способствуют уменьшению 

выхлопных газов. Примечательно, что в 

большинстве городах Швейцарии люди 

полностью отказались от частных автомо-

билей, загрязняющих среду, в пользу эко-

логически-чистых, работающих на энерге-

тических двигателях, или вовсе заменили 

их на велосипеды. Благодаря этому воз-

росла и продолжительность жизни в этих 

городах.  

Вывод 

Швейцария, как одна из наиболее про-

двинутых стран в сфере инновационных 

технологий, ландшафтного обустройства, 

альтернативных экологически чистых ва-

риантов топлива, утилизации отходов и 

т.д., значительно преуспела. В стране осу-

ществляются различные общественно-

политические движения с экологической 

подоплекой. Это естественным образом 

положительно отражается как на окру-

жающей среде, так и на самом населении. 
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SWITZERLAND AS A STATE WITH SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL 

DEVELOPMENT 
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(Russia, Krasnaya Yaruga) 

 

Abstract. The article considers the global problem related to pollution of the environment. 

The ecological situation in the three leading countries of the EPI rating is described. The actions 

on protection of the surrounding world and the actions connected with ecological and landscape 

arrangement of environment are in details opened. 

Keywords: ecology, global environmental problem, EPI rating (index of environmental 

achievements). 
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Аннотация. Преподаватели делятся опытом, предлагают свое видение существую-

щих в преподавании проблем и пути их решения. На примере изучения дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» поднимаются вопросы дидактики и методики преподавания, связанные с 

активизацией познавательной активности студентов, развитием их практических навы-

ков, углублением и расширением компетентности студентов, определена роль препода-

вателя в этом процессе. 

Ключевые слова: педагогический опыт, образовательная технология, конструктивный 

подход, ценная бумага, фондовый рынок, ликвидность, трейдинг. 

 

Важную роль в развитии современного 

общества играет преподаватель, от него 

зависит подготовка специалистов в раз-

личных сферах жизнедеятельности. Педа-

гог должен иметь соответствующий уро-

вень знаний, высокий интеллект, быть 

разносторонне развитым человеком. Сле-

дует отметить, что успешная работа вуза 

зависит от инновационного потенциала 

преподавателя.  

Преподавательскую деятельность авто-

ры статьи считают своим призванием. У 

этого призвания есть свои предтечи, такие 

как Платон, Аристотель, Сократ. В те вре-

мена обучение строилось на «байках», 

россказнях, болтовне. Именно за счет про-

стых средств и инструментов, за счет бе-

седы этим философам удавалось переда-

вать необычайно важные вещи, такие как 

правовые и социально-экономические ос-

новы государства. 

Прежде всего, следует учесть, что неко-

торые предметы легче преподавать и легче 

сделать интересными, а некоторые тяже-

лее. Практика преподавания свидетельст-

вует, что при чтении лекции преподава-

тель создает проблемные ситуации, про-

буждает у обучаемых познавательный ин-

терес и желание найти способы для их 

разрешения. Главное – сделать предмет 

интересным для студента [4, 9]. 

Великий русский педагог Ушинский 

писал, что искусство классного рассказа 

встречается в преподавателе не часто, – не 

потому, что это был редкий дар природы, а 

потому, что и даровитому человеку надо 

много потрудиться, чтобы выработать в 

себе способность вполне педагогического 

рассказа. 

Соотношение дидактики и методики 

преподавания дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» 

«Рынок ценных бумаг» – классика фи-

нансово-экономических дисциплин. Об-

щеизвестные понятия – «фондовый ры-

нок», «ценные бумаги». И очень актуаль-

ный вопрос, который возникает не у одно-

го поколения студентов: «Можно ли зара-

ботать на фондовом рынке?» Авторы ста-

тьи предлагают использовать конструк-

тивный подход для организации занятий 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

Указанный подход основан на следующих 

принципах:  

– Традиционный принцип или передача 

обучаемым готовых выводов науки. 

– Инновационный принцип или принцип 

поисковой учебно-познавательной дея-

тельности студента, т.е. открытия им вы-

водов науки, способов действия, изобрете-

ния новых предметов или способов при-

ложения знаний к практике. 

Конструктивизм в обучении предпола-

гает, что преподаватель объясняет содер-

жание наиболее сложных понятий, создает 

проблемные ситуации, организует учебно-

познавательную деятельность студентов. 

На основе анализа фактов обучаемые са-
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мостоятельно делают выводы и обобще-

ния, формируют с помощью преподавате-

ля определенные понятия, законы. В ре-

зультате у студентов вырабатываются на-

выки умственных операций и действий, 

навыки переноса знаний, развивается вни-

мание и творческое воображение [5, 6]. 

Проблемная ситуация – это интеллек-

туальное затруднение человека, возни-

кающее в случае, когда он не знает, как 

объяснить возникшее явление или не мо-

жет достичь цели известным ему спосо-

бом. Это действие побуждает человека ис-

кать новый способ объяснения или способ 

действия. Проблемная ситуация есть зако-

номерность продуктивной, творческой по-

знавательной деятельности. Она обуслав-

ливает начало мышления в процессе по-

становки и решения проблем [3, 10]. 

Преподаватель координирует образова-

тельный процесс студентов по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг»: правильно толкует 

теоретические положения, демонстрирует 

опыт других стран по этому вопросу, а 

также возможности применения вырабо-

танных студентами рекомендаций. Мыс-

лительная деятельность студентов стиму-

лируется постановкой вопросов. Вопрос 

преподавателя должен быть сложным на-

столько, чтобы вызвать затруднение сту-

дента, и в то же время посильным для са-

мостоятельного нахождения ответа. 

Кроме того, обучение студентов с по-

мощью создания проблемных ситуаций 

основано на применении логических 

приемов и способов творческой деятель-

ности; использовании усвоенных знаний в 

новой ситуации; овладении методами на-

учного исследования и решении практиче-

ских проблем [1, 2].  

Демонстрация использования конст-

руктивного подхода для организации 

занятия по теме «Можно ли заработать 

на фондовом рынке?» 

Использование технологии конструкти-

визма в преподавании дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» можно представить сле-

дующим образом. Согласно дидактиче-

ской карте в начале занятия преподаватель 

формулирует теоретические положения по 

теме курса. 

Фондовый рынок занимает важнейшее 

место в системе рыночных отношений, 

причем одной из его ключевых функций 

являются регулирование и направление 

финансовых потоков. Говоря о рынке цен-

ных бумаг, подразумевается такое вложе-

ние капитала, которое предоставляет воз-

можность получать большую прибыль. 

Данный рынок примечателен оперативны-

ми сделками о купле-продаже ценных бу-

маг. Ценные бумаги обладают ликвидно-

стью – это свойство существенно отлича-

ет рынок ценных бумаг (РЦБ) от других 

рынков, таких как, например, рынок не-

движимости или образовательных ус-

луг [7, 8].   

Далее преподаватель создает проблем-

ные ситуации и вовлекает в поисково-

аналитический процесс студентов. Вместе 

с преподавателем обучаемые полагают, 

что понятия фондовый рынок и РЦБ явля-

ются синонимами, ведь в качестве товара 

на рынке ценных бумаг выступают ценные 

бумаги. Фондовый рынок – своего рода 

кровеносная система, которая обеспечива-

ет рациональное распределение финансо-

вых потоков между экономическими сек-

торами. Сбой в этом процессе автоматиче-

ски приведет к отсутствию финансов в ка-

ком-либо сегменте рынка и спаду произ-

водства в этом секторе экономики и к 

крайне болезненным последствиям для 

всей экономической системы в целом [11]. 

Вопреки ожиданиям не все ценные бу-

маги участвуют в операциях на рынке, а 

только фондовые. Что же касается ком-

мерческих бумаг – они используются пре-

имущественно для взаимных расчетов. 

Для закрепления за ними статуса бирже-

вых ценных бумаг им не хватает унифика-

ции и масштаба эмиссии.  Стоит отметить, 

что по объему биржевых торгов лиди-

рующая позиция у акций, затем – у обли-

гаций, и реже остальных – паи. 

По ходу занятия преподаватель исполь-

зует примеры российского РЦБ: акции оп-

равдано занимают первое место по коли-

честву проводимых сделок. Принято де-

лить акции на три эшелона, к первому из 

которых относят максимально ликвидные 

акции, как правило, это акции крупнейших 

компаний.  Они являются самыми дороги-
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ми. Акции второго и третьего эшелонов – 

это акции менее масштабных предпри-

ятий, которые также котируются на бирже. 

К сожалению, такие акции часто остаются 

недооценены, работа с ними предполагает 

наличие большего опыта и хороших эко-

номических познаний. 

У большинства фондовый рынок ассо-

циируется с Форекс конторами. Для слу-

шателей, которые изучают «Рынок ценных 

бумаг», фондовый рынок – это прежде 

всего платформа для трейдинговой дея-

тельности, которая имеет свои плюсы и 

минусы. Из минусов – риск остаться ни с 

чем, но плюсов – все же больше [12].  

Приведем результаты самостоятельных 

исследований студентов по вопросу дос-

тоинств (плюсы) и недостатков (минусы) 

трейдинга. Первый плюс – большое коли-

чество свободного времени, а это – допол-

нительные возможности. Ведь не секрет, 

что каждому из нас хоть раз хотелось, что-

бы в сутках было больше, чем 24 часа. 

Торги на бирже освобождают время для 

творчества и занятий по душе, так как 

этим можно заниматься сидя дома или на-

ходясь в пути. Еще одно преимущество – 

отметить отсутствие работодателя, весь 

доход зависит исключительно от собст-

венных действий. 

Но что же нужно, чтобы начать торго-

вать на бирже? К сожалению, все не так 

просто, как кажется. Самое главное разо-

браться в основах и найти ответ на вопрос: 

«Как играть на ценных бумагах?»   

В рамках конструктивного подхода на 

занятии рассмотрена схема выхода игрока 

на рынок ценных бумаг. Первое, что при-

ходит на ум каждому человеку: «Чтобы 

играть на бирже, нужны свободные сбере-

жения», но студенты считают, что это – 

второстепенный фактор. В основе успеш-

ного трейдинга лежат как минимум базо-

вые знания по экономике и биржевой игре. 

Ознакомиться с ними можно в специаль-

ной литературе. Это важный этап подго-

товки. Второй этап – открытие счета в 

брокерской конторе. Дальше требуется 

определенный промежуток времени, кото-

рый позволит накопить опыт побед и по-

ражений и, тех самых, денежных средств. 

Приведем выводы студентов по про-

блемным вопросам занятия. Заинтересо-

ванный и подготовленный человек выхо-

дит на рынок ценных бумаг, и начинает 

торги. Надо помнить, что брокер – чело-

век, который выполняет то, что поручили 

ему Вы. Конечно он может дать совет, но 

ответственность за неудачи в игре на рын-

ке ценных бумаг будет целиком на нас са-

мих. Единственное, за что отвечает брокер 

– точность проведения сделок. 

Неопытным игрокам на рынке ценных 

бумаг надо начинать с высоколиквидных 

ценных бумаг – это российские акции пер-

вого эшелона. Среди них акции компаний 

– Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть, 

Сбербанк, Ростелеком, Полюс Золото и 

другие... Ликвидность акций означает, что 

всегда будет возможность их продать по 

приемлемой цене, и всегда будут покупа-

тели, готовые приобрести их по этой цене. 

Это происходит ввиду многочисленности 

сделок с акциями указанных компаний. 

Как студенты отвечали на вопрос: «По-

чему некоторые люди с легкостью улавли-

вают тренды в торгах, повышая свою при-

быль до невероятных высот за короткое 

время, в то время как другие не могут под-

няться, прилагая все усилия, изучая луч-

шую литературу?» Возможно не все согла-

сятся с ответом – талант, то есть наличие 

качеств, присущих трейдеру у тех или 

иных лиц. Участник фондового рынка 

должен уметь контролировать свои эмо-

ции, развиваться и подстраиваться под из-

менчивый рынок. Как правило у трейдера 

должен быть навык в разработке опти-

мального плана действий в кротчайший 

срок, даже на самые непредсказуемые со-

бытия. 

Все приходит с опытом и не стоит огор-

чаться, если на данный момент Вы не на-

ходите у себя задатков успешного трейде-

ра. На собственных ошибках и удачных 

операциях всегда можно составить собст-

венный «багаж» навыков и знаний, что по-

служит серьезным пластом для продвиже-

ния. По мере приобретения опыта приго-

дится помощь профессионалов, которые 

предлагают готовые решения. Такие навы-

ки и знания открывают перед нами новые 

границы. 



16 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

Итак, в ходе занятия по теме «Можно 

ли заработать на фондовом рынке?», сту-

денты сделали следующие выводы. Фон-

довая биржа – это не только место зара-

ботка, но высокого риска. Зарабатывать, 

используя фондовый рынок – реально!  

Доход от трейдинга, по статистике, выше 

средней заработной платы по России, при 

том что депозит, можно внести неболь-

шой. Имея желание умножить свои сред-

ства с помощью фондового рынка, следует 

помнить, что не бывает легких денег. Ина-

че ценные бумаги станут не столько ис-

точником обогащения, сколько источни-

ком разочарования и серьезных финансо-

вых потерь. Полученные студентами вы-

воды станут еще одной их ступенькой к 

вершине экономических знаний. 

Вариант проведения занятия по дисци-

плине «Рынок ценных бумаг» демонстри-

рует механизм внедрения конструктивного 

подхода в образовании, цель которого со-

стоит в развитии у студентов навыков 

творческого усвоения и применения зна-

ний, умении решать учебные проблемы, 

способности формировать и накапливать 

опыт творческой деятельности. 

Заключение 

Подводя итог проделанной работе, 

можно сделать следующие выводы о ме-

тодике преподавания финансово-

экономических дисциплин в высшей шко-

ле: 

– Высшая школа переходит на конст-

руктивный подход к образованию: соеди-

нение традиционных элементов учебного 

процесса и интерактивных форм обучения 

со ставкой на самостоятельную работу 

студентов. 

– Позиция авторов основана на методи-

ке работы со студентами, базирующаяся 

на общении. В конечном счете, все сводят-

ся к тому, чтобы заинтересовать каждого 

студента предметом. Будет интересно – он 

пойдет дальше; будет трудно, непонятно – 

преодолеет, ведь ему интересно. Объем 

информации, обязательной к усвоению, 

постоянно увеличивается, кроме того, ин-

формация быстро устаревает и нуждается 

в обновлении. Значит необходимо так 

сформировать мышление студента, чтобы 

он мог самостоятельно находить и усваи-

вать новую информацию, чтобы, закончив 

процесс обучения в вузе, он мог уверенно 

чувствовать себя на рынке труда. 

– Говоря о качестве образования сту-

дентов в РФ отметим, что в конечном ито-

ге государство ждет от нас конкуренто-

способного и высокопрофессионального 

современного специалиста. Подготовка 

обучающегося осуществляется посредст-

вом передачи знаний преподавателя. Ин-

терес к познанию у студентов – это техно-

логический ключ, в котором работает пре-

подаватель по своей образовательной тех-

нологии. Важно, что студент сам захочет 

еще чему-то научиться, у него появится 

самостоятельность и вера в свои творче-

ские возможности. 
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Аннотация. Данная работа посвящена выдающемуся мусульманскому теологу и мыс-

лителю – Абу Ала Маудуди и созданной им партии Джама`ти Ислами. Автором рас-
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ставленная в трудах Абу Ала Маудуди. 

Ключевые слова: ислам, возрождение, Маудуди, Пакистан, политическая партия. 

 

Объектом настоящего исследования яв-

ляется Абу Ала Маудуди и его партия 

Джама`ти Ислами. На протяжении всего 

20 в. в Пакистане было образовано множе-

ство религиозных групп и течений, а их 

основоположники написали множество 

трудов и трактатов. В их числе был и Абу 

Ала Маудуди. Актуальность работы вы-

звана, в первую очередь, скудностью работ 

по данной тематике и, таким образом, не-

обходимо более детально рассмотреть 

данную работу. 

Абу Ала Маудуди (1903-1979) извест-

ный мусульманский деятель, имам. Осно-

ватель и идеолог партии «Джама`ти Исла-

ми” (1941) одной из самых больших ис-

ламских организаций в Азии. Большинст-

во своих трудов написал на языке урду, но 

также есть переводы на английском, араб-

ском и других языках. 

Родился в городе Аурангабад, на терри-

тории Британской Индии. Закончил мед-

ресе «Фуркания». После смерти своего от-

ца, который не оставил ему наследства, 

был вынужден уехать. В период с 1921 по 

1924 гг. работал в Дели, в качестве редак-

тора газеты «Аль-Джамиа`» принадле-

жавшей исламскому духовенству. Здесь он 

проникся идеями независимости от Брита-

нии, поддерживал Индийский Националь-

ный Конгресс, но позже разочаровался в 

нем, в основном из-за высокого количест-

ва индийцев и пассивной позиции мусуль-

ман. Он полагал, что жизнеспособное об-

щество может состояться лишь в том слу-

чае, если большинство индийцев примут 

ислам. За свои критические взгляды в 

1924 г. был лишен должности редактора. 

После отставки он отправился в Хайдара-

бад, где написал несколько книг по исла-

му, в то же время продолжал критический 

обзор положения мусульман в Индии [6]. 

Журналистская деятельность 

В 1925 г. он написал свою первую кни-

гу (ар.) الجهاد في االسالم (джихад в исламе). 
А в 1932 г. начинает издавать ежемесяч-

ный журнал (ар.) ترجمة القران (Tarjuman 

Ul-Quran) [6]. В нем он пытался привить в 

умах мусульман, что именно ислам дол-

жен диктовать образ жизни и что он не яв-

ляется частью традиции или наследствен-

ной религией. Вместе с этим он призывал 

относиться с недоверием и к странам Ев-

ропы, в частности к Британии, главным 

образом из-за ее колониальной политики в 

отношении мусульманских стран. Несмот-

ря на это, он не является членом какой ли-

бо партии и его позиция носит частный 

характер. Тем не менее, в период с 1932 по 

1937 гг. он развивает свои политические 

идеи, основанные на исламском возрожде-

нии и ислама как идеологии. Правительст-

во Хайдарабада помогает ему выпускать 

журнал. Свои первые 300 экземпляров он 

дарит индийским библиотекам. Однако 

Маудуди встревожен ростом секуляризма 

в Хайдарабаде, падением ислама в этом 

регионе. Все больше женщин начинает хо-

дить без паранджи, мужчины редко посе-

щают мечети. В 1937 г. с критикой обру-

шивается на мусульманских богословов 

(ар.) جمعية علماء هند (Jamiat Ulama Hind) и 

вступает с ними в конфликт за их плюра-

листическую позицию в отношении ин-

дийского общества [6]. Однако ему не хва-
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тает финансовых возможностей, чтобы 

вести свою просветительскую и политиче-

скую деятельность. Но в этом же 1937 г. 

он женится на Махмуде бегум, женщине 

из старой мусульманской семьи со значи-

тельными финансовыми возможностями и 

связями. Ее семья поддержала его и ока-

зывала Маудуди значимую финансовую 

помощь, что позволило ему полностью по-

святить себя просветительской деятельно-

сти. 

Политическая деятельность 

В период 1937-38 гг. Абу Ала Маудуди 

начал работу по созданию организации, 

которая занималась бы распространением 

и проповедью ислама – (ар.) دعوة (Dawah) 

и таким образом послужила оппозицией 

ИНК и Мусульманской Лиге [6]. В 1938 г. 

он покидает Хайдарабад и отправляется в 

Пенджаб, ближе к мусульманскому поли-

тическому центру Индии. В этом регионе 

Маудуди находит поддержку мусульман и 

надеется сделать Пенджаб религиозным 

центром Индии. С этой целью он пишет 

множества писем различным религиозным 

деятелям заграницей и в самой Индии, 

чтобы привлечь их к своей деятельности. 

Ему также удается встретиться (незадолго 

до его кончины) с Аллама Мухаммад Ик-

балем (1877-1938) – известным поэтом, 

философом и общественным деятелем 

Британской Индии [1], очень популярным 

на ближнем и среднем востоке. Это собы-

тие, как и то, что Икбал хорошо охаракте-

ризовал деятельность Маудуди, лишь уси-

лило его авторитет среди мусульман. В 

деревне Патанкот, (Пенджаб) он занимает-

ся контролем над вакфом (исламский 

фонд) под названием دار السالم (Darul 

Islam). Он надеялся сделать его «мозговым 

центром» исламского возрождения в Ин-

дии, который послужил бы основой для 

создания идеальной мусульманской общи-

ны. Община, созданная им здесь (как 

позднее и Джама`ти Ислами) включала в 

себя: участников (Рукн), шура` (консуль-

тативный совет) и Садр (председатель). 

Собрав сторонников, Абу Ала Маудуди 

решил перебраться в город Лахор, так как 

ему предложили работу в исламском кол-

ледже. Он решил воспользоваться воз-

можностью для ведения политической 

пропаганды, учебное заведение как нельзя 

лучше подходило для этого. Однако менее 

чем за год он был отстранен от работы, за 

открыто политические лекции. В этих лек-

циях он учил, что Пакистану суждено 

стать мусульманским государством, где 

Ислам не будет смешиваться с другими 

религиями, как это, по его мнению, проис-

ходит в Индии.  

Основание партии Джама`ти Ислами 

 26 августа 1941 г. Абу Ала Маудуди 

основывает исламскую партию Джама`ти 

Ислами, на территории Британской Индии, 

в качестве религиозного политического 

движения для продвижения исламских 

ценностей и практики. Маудуди предло-

жил создать независимое исламское госу-

дарство (по сути Халифат), в котором ис-

лам будет регулировать все сферы жизни. 

Главную роль в таком государстве, по 

мнению мыслителя, будет играть мусуль-

манская община, а не улемы (исламские 

ученые) [1]. Семьдесят пять человек при-

няли участие на первой встрече и стали 

первыми ее членами. 

Абу Ала Маудуди рассматривал первых 

членов своей партии в качестве авангарда 

исламской революции, следующих по сто-

пам первых мусульман, которые отправи-

лись в город Медину, чтобы основать ис-

ламское государство. Партия была строго 

и иерархично организована в виде пира-

мидальной структуры, работая в направ-

лении по созданию идеологического ис-

ламского общества под руководством сво-

их Амиров (руководителей). Также были 

выделены категории сочувствующих и ра-

бочих. Амир должен, согласно Конститу-

ции партии созывать совет (шура`), фор-

мировать организации для вовлечения 

женщин и студентов. Партия занималась 

волонтерской работой в лагерях беженцев 

(это скорее было как прикрытие, наиболь-

шее количество беженцев были мусульма-

не и в этих лагерях велась активная пропа-

гандистская работа), открытие больниц и 

клиник, также собирали шкуры животных, 

умерщвленных для عيد األضحى (ар. празд-

ник жертвоприношения). Изначально 

Маудуди выступал против создания от-
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дельного мусульманского государства на 

субконтиненте, как против руководителей 

Мусульманской Лиги.  
 амДжД `ти Ислами имеет несколько 

особенностей. Все участники, в том числе 

ее основатель Абу Ала Маудуди, произ-

несли Шахаду – традиционный акт обра-

щенных в ислам, до того как стать членом 

партии. Это был символический жест пре-

вращения, с новой исламской точки зрения 

[6], но некоторые подразумевали, что 

«Джамаат предстал перед исламским об-

ществом как ислам до Джахилии» (доис-

ламское невежество). 

В то время, когда должность премьер-

министра Пакистана занимал Хусайн Ша-

хид Сухраварди (июль 1946-август 1947), 

Джама`ти Ислами выступала за отдельную 

систему голосования для различных рели-

гиозных общин. Сухраварди созвал засе-

дание Национального Собрания в Дакке 

(Бангладеш) и через союз с республикан-

цами партия Маудуди приняла законопро-

ект по смешанной системе голосования. К 

1950 году партия имела огромное количе-

ство сторонников, в основном среди мест-

ного населения. В 1953 г. Абу Ала Мауду-

ди открыто выступил против против Ах-

мадийи (еретического учения, по мнению 

большинства мусульман, Мирза Гулям 

Ахмада (1835-1938)), он считал, что они 

должны быть объявлены не мусульмана-

ми. В марте 1953 г беспорядки привели к 

грабежам, поджогам и убийствам по 

меньшей мере 200 ахмади и заявлении 

властей о введении военного положения. 

Абу Ала Маудуди был арестован и приго-

ворен к смертной казни за подстрекатель-

ство к мятежу (он написал анти-

ахмадийские брошюры). Многие сторон-

ники Джама`ти Ислами были заключены в 

тюрьму. Тем не менее кампания против 

ахмадитов пользовалась народной под-

держкой, благодаря сильному обществен-

ному давлению правительство решило от-

пустить мыслителя, после двух лет заклю-

чения. Факт его освобождения имел ог-

ромное значение, – это рассматривалось 

как победа ислама над неверными, как до-

казательство лидерства и несгибаемой ве-

ры [3]. 

В 1956 г была принята Конституция 

Пакистана, однако в нее было внесено 

множество поправок, инициатором кото-

рых была исламская партия Маудуди. Он 

одобрил конституцию и заявил, что ее 

принятие, это большая победа для ислама 

[6]. В 1958 г. партия Джама`ти Ислами за-

ключила союз с Мусульманской Лигой и 

партией Низам-е Ислами. Этот союз ис-

ламских партий пошатнул правление Ис-

кандар Мирзы (1956-1958). Однако в 

1958 г. генерал Мухаммад Аюб-хан со-

вершил военный переворот. Он являлся 

противником проникновения религии в 

политику. Он запретил политические пар-

тии и предупредил Маудуди, что он про-

тив продолжения религиозно-

политической активности. Офисы Джа-

ма`ти Ислами были закрыты, имущество 

было конфисковано, а сам Маудуди был 

заключен под стражу в 1964 и 1967 гг. 

Конституция была низложена. В 1964 г. 

начались президентские выборы и ислам-

ская партия Джма`ти Ислами поддержала, 

несмотря на свои консервативные взгляды, 

на выборах Демократическую Партию Па-

кистана, во главе которой стояла Фатима 

Джинна (1893-1967), лидер оппозиции [6]. 

В 1970 г. на всеобщих выборах Абу Ала 

Маудуди совершил поездку в качестве 

«лидера в ожидании», а его партия потра-

тила огромные средства на выборы, вы-

ставив 151 кандидата, однако, несмотря на 

это, партия получила только 4 места в на-

циональном собрании и в 4 национальных 

ассамблеях [6]. Откровенная неудача на 

выборах вынудила Маудуди уйти с поли-

тической арены в 1971 г. и вернуться к 

науке. В 1972 г. он официально ушел в от-

ставку по состоянию здоровья [6]. Позд-

нее, в 1977 г. он поддержит «шариатиза-

цию» Пакистана, предложенную генера-

лом Зулфикар Али Бхуттом. Однако бо-

лезнь не позволит ему вновь заняться по-

литикой и в 1979 г. лидер партии Джа-

ма`ти Ислами, после продолжительной бо-

лезни скончался. 

Концепция Халифата и Джихада в 

трудах Абу Ала Маудуди 

Исламское государство (Халифат). 

Современная концептуализация «ислам-

ское государство» также приписывается 
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Маудуди. Этот термин он ввел и популя-

ризовал в своей книге «Исламский закон и 

Конституция» (1941) и в последующих ра-

ботах [6]. Исламское государство по Мау-

дуди является одновременно идеологиче-

ским и всеобъемлющим, на основе «ис-

ламской демократии». В 1955 г. он описал 

его как: «демократический халифат осно-

ванный на наследии, которое оставил нам 

Мухаммад». Однако ислам играет более 

важную роль нежели демократия. В отли-

чии от исламского государства Али Ха-

мейни, он не будет устанавливать и при-

менять исламизацию, но будет следить за 

исламизацией общества [6]. Когда Мауду-

ди начал заниматься политикой его про-

тивники называли это глубокой утопией.  

Исламское государство должно было 

держаться на 3 принципах, лежащих в его 

основе: 1) Таухид (единобожие), 2) Рисала 

(Пророчество), 3) Халифат [2]. Исламское 

государство признает авторитет Бога, а это 

означает, что Бог является источником 

всякого закона. Исламское государство 

выступает в качестве наместника или 

«агента» Бога на земле и обеспечивает со-

блюдение исламского закона. Несмотря на 

то, что правительство подчиняется закону 

шариата, когда речь заходит о вопросе, о 

котором нет явного судебного запрета в 

шариате, вопрос решается на основе кон-

сенсуса среди мусульман. Халифом не 

обязательно должен быть потомок племе-

ни Курайшитов. Маудуди верил во всю 

мусульманскую общину и в «народное на-

местничество» [6] (однако он сам был вы-

бран единоличным лидером мусульман-

ской общины). Таким образом, в государ-

стве не будет теократии, но теодемокра-

тия. Ученый полагал, что суверенитет Бога 

и суверенитет народа являются взаимоис-

ключающими. Суверенитет людей это 

просто господство человека над челове-

ком, это источник большинства человече-

ских страданий и бедствий. Управление 

основанное на суверенитете человека от 

Бога приведет к несправедливости и 

злу [2]. Таким образом, термин «исламская 

демократия» является антиподом светской 

западной демократии, которая может при-

нимать законы не обращая на заповеди Бо-

га. 

Маудуди взял в качестве своей модели 

правительство Мухаммеда и первых четы-

рех халифов. Глава государства должен 

быть верховным главой законодательной, 

исполнительной и судебной системы, но 

под его правлением эти три органа долж-

ны функционировать отдельно и незави-

симо друг от друга. «Этот глава государ-

ства должен быть избран и должен пользо-

ваться доверием страны, но он не ограни-

чивается условиями пребывания в долж-

ности» [2]. Никто не имеет право назна-

чать его на должность, участвовать в пред-

выборной кампании или баллотироваться 

на его должность. С другой стороны, Мау-

дуди полагал, что у государства не будет 

никакой необходимости управлять стра-

ной в западном смысле этого слова, так 

как правительство и граждане будут со-

блюдать тот же «непогрешимый и непри-

косновенный божественный закон», власть 

не будет коррумпирована и никто не будет 

чувствовать себя угнетенным. Энергетика 

и ресурсы будут распределены справедли-

во, не будет никаких обид, ни массовых 

мобилизаций, требующих политического 

участия. Законодательство государства 

«должно состоять из таких ученых людей, 

которые имеют возможность и способ-

ность интерпретировать коранические 

предписания и кто умеет обращаться с ду-

хом или буквой шариата». Их законода-

тельство должно основываться на практи-

ке «иджтихада» [4] (источник исламского 

права, опираясь на тщательном аналогий, 

используя как Корану и хадисам, чтобы 

найти решение юридической проблемы), 

что делает его законным. Кроме того, они 

должны быть «лицами, которые пользуют-

ся доверием масс». Они могут быть вы-

браны «современной системой выборов», 

или каким-либо другим способом, кото-

рый подходит к «условиям и потребностям 

современной эпохи» [4]. Немусульмане 

или женщины, не имеют права быть гла-

вой государства, но имеют право прини-

мать участие в голосовании. 

Джихад. Согласно Абу Ала Маудуди, 

слово «джихад», обычно переводимое на 

английский язык как «священная война», 

стало толковаться в качестве синонима не-

кой «мании религии» и вызывать, таким 
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образом, в воображении образы религиоз-

ных фанатиков, с бородами и горящими 

глазами, обнаженными мечами, жажду-

щими поразить неверных…» [4]. Причины 

искажений в представлении о сущности 

«священной войны для дела Божьего» 

сложны для понимания не только для ино-

верцев, но и для самих мусульман. По 

мнению автора, причины эти кроются в 

двух заблуждениях. Первое из них состоит 

в понимании ислама как религии в обыч-

ном смысле этого слова. Второе – в приня-

тии «мусульман» в качестве «нации» [4]. 

Эти два недоразумения исказили само по-

нятие «джихад», а также представление об 

исламе в целом. В классическом понима-

нии этого слова, «религия», по Маудуди, 

есть не что иное, как совокупность веро-

ваний и ритуалов; а значит, она, безуслов-

но, является личным делом каждого от-

дельного индивида. Ислам – не религия, а 

«некая революционная по своей сути 

идеология и программа, призванная изме-

нить господствующие во всем мире соци-

альные порядки и установить те, что будут 

соответствовать исламским принципам и 

идеалам» [4]. В свою очередь «мусульма-

не» – не нация, а «международная рево-

люционная партия, организованная самим 

исламом для претворения в жизнь его ре-

волюционной программы» [4]. Исходя из 

сказанного выше, по мнению Маудуди, 

«джихад» есть «революционная борьба и 

усилия, которые прилагает исламская пар-

тия для достижения поставленных целей» 

[4]. Как и все революционные идеологии, 

ислам стремится выработать собственную 

терминологию, к которой и относится 

«джихад». Недаром, согласно автору, ис-

лам отверг такие понятия, как «война», а 

избрал именно «джихад» – слово, имею-

щее гораздо более широкое значение, ко-

торое может быть переведено на англий-

ский язык (а, следовательно, и на другие 

языки) как «приложение усилий для про-

движения дела» [4]. Ответ на вопрос, по-

чему ислам не приемлет использование 

термина «война», кроется для Маудуди в 

том факте, что данный термин является 

синонимом борьбы между теми или ины-

ми народами, нациями, государствами и 

т.д. для реализации индивидуальных, го-

сударственных или каких-либо иных це-

лей. Миссия ислама и его задача – «благо-

состояние всего человечества» [4]. По сло-

вам Маудуди, джихад является частью 

«всеохватывающей защиты ислама»  [4] и 

подразумевает борьбу, в ходе которой ве-

рующий отдает все свои физические и ин-

теллектуальные силы, тратит во имя Гос-

пода все свое богатство. Но на языке ша-

риата, как правило, уточняет автор, поня-

тие «джихад» употребляется для обозна-

чения войны во имя Аллаха против врагов 

ислама и предполагает «высокое жертво-

вание жизнью» [4], обязательное для всех 

мусульман. При этом участие в джихаде 

части мусульман освобождает от ответст-

венности всю мусульманскую общину. Но 

в случае, если ни один из верующих не 

принял в нем участия, то виноватыми счи-

таются все мусульмане. Если же одна из 

мусульманских стран подверглась нападе-

нию извне, то не только каждый ее житель 

должен встать под знамена джихада, но и 

соседние мусульманские страны, руково-

дствуясь своим религиозным долгом, обя-

заны оказать ей помощь в борьбе с общим 

врагом. Джихад, согласно мнению Мауду-

ди, «такой же первейший долг мусульман, 

как и ежедневные молитвы и пост» [4]. 

Уклоняющийся от джихада является 

грешником, а «все его молитвы и посты 

являются притворством» [4]. Молитва, 

пост, подаяние и паломничество, безус-

ловно, важны настолько, что считаются 

столпами ислама; но существуют они для 

того, чтобы подготовить верующего к бо-

лее великой цели. Эта великая цель, по 

словам автора, состоит в том, чтобы «за-

претить власть человека над человеком и 

привести его к правлению Одного Бога». 

Именно достижение указанной цели и яв-

ляется, с точки зрения Маудуди, истинным 

джихадом. 

Заключение 

Помимо сказанного выше, джихад, со-

гласно Маудуди, преследует также и иную 

благородную цель – уничтожение фаль-

шивой религии и замену ее религией ис-

тинной (под фальшивой религией имеется 

в виду любая религия «не Аллаха».) По 

мнению Маудуди, до тех пор, пока власть 

будет находиться в преступных руках, об-
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щество не сможет встать на истинный 

путь. Единственный способ уничтожения 

всех этих несправедливостей – борьба с 

коррумпированной властью и установле-

ние власти Господа, стремление к чему 

есть первейшая и важнейшая обязанность 

каждого мусульманина. И имя этого 

стремления – джихад. 
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Аннотация. В данной работе была выдвинута научная гипотеза о связи политических 

идей Платона и тоталитарных режимов. Было проведено исследование, нацеленное вы-

яснить, истинна ли она. В рамках исследования были проанализированы работы таких 

известных исследователей тоталитаризма, как Ханна Арент, Карл Поппер и Фридрих 

фон Хайек, благодаря чему были установлены истоки и базовые принципы тоталитарных 

режимов. Каждый из них был сопоставлен с идеями, изложенными философом Плато-

ном в его диалогах «Государство» и «Законы», в результате чего оказалось возможным 

выявить значительное сходство идеалов древнего мыслителя и основ тоталитаризма, 

которые были описаны современными исследователями общества. Таким образом, был 

сделан вывод об истинности первоначальной гипотезы.  

Ключевые слова: тоталитаризм, государство, Платон, идеология, миф, частная соб-

ственность, идеал. 

 

Старинная мудрость гласит: 

«Всё новое  – это хорошо забытое старое» 

 

Проблема того, какие цели должно ста-

вить перед собой государство и какими 

средствами их достигать, волновала людей 

ещё с древних времён. Одним из первых 

мыслителей, поставивших перед государ-

ством глобальную задачу построения иде-

ального общества и предложивший наде-

лить его правом на диктат, был древнегре-

ческий философ Платон. 

В 360 году до нашей эры Платон завер-

шает работу над одним из своих фунда-

ментальных трудов – диалогом «Государ-

ство», одним из первых политических 

трактатов в истории. В нём он излагает 

своё видение того, как должно быть уст-

роено идеальное государство. Платон счи-

тал, что оно должно основываться на не-

скольких ключевых принципах. Во-

первых, основная цель существования и 

деятельности такого государства – дости-

жение некоего идеала, справедливости, как 

характеризовал его Платон. Во-вторых, 

идеальное государство по форме правле-

ния должно представлять собой аристо-

кратию – власть благородных. Власть 

имущие управляют государством бескон-

трольно и следуя при принятии решений 

голосу мудрости. В-третьих, – отсутствие 

частной собственности, а также института 

семьи, который Платон считал причиной 

возникновения частной собственности. 

Наконец, Платон наделял правительство 

идеального государства исключительным 

правом на ложь – особую ложь, которая 

должна использоваться для внушения на-

роду нужных для государства мифов. В 

дальнейшем мыслитель дополнял свою 

философскую теорию государства в напи-

санных позднее политических трактатах 

«Законы», «Критий» и «Политик». 

Интересным может показаться сходство 

платоновских положений с ключевыми 

принципами тоталитарного государства. 

Можно даже выделить научную гипотезу: 

в своих политических произведениях Пла-

тон описал те принципы, которые потом 

воплощались тоталитарными режимами. В 

данной работе мы попытаемся проследить 

эту связь и выяснить, насколько резонно о 

ней говорить. 

Актуальность данной проблемы заклю-

чается в том, что российское общество 

сравнительно недавно пережило тотали-

тарный режим и его последствия до сих 

пор ощутимы. Чтобы лучше понять при-

роду такого режима, следует изучить его 

истоки. 

Прежде, чем говорить о связи плато-

новских трактатов с тоталитаризмом, сле-

дует определить, что понимается под тота-
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литаризмом. Обычно его определяют как 

политический режим, стремящийся к кон-

тролю над всеми сферами жизни общест-

ва. 

О том, что представляет из себя тотали-

таризм и на чём он основывается, рассуж-

дали ряд философов и социологов. 

К примеру, Ханна Арент в своём трак-

тате «Истоки тоталитаризма» утверждала, 

что основой режима этого типа является 

официальная идеология, которая охваты-

вает все сферы жизни общества. Она также 

придавала некоторое значение государст-

венному террору, но лишь как средству 

поддержания власти, использование кото-

рого невозможно, пока идеология не за-

владеет большинством умов. «Террор, од-

нако, только на последней стадии своего 

развития является всего лишь формой 

правления. Для того чтобы установить то-

талитарный режим, террор должен быть 

представлен как инструмент воплощения 

определенной идеологии. И эта идеология 

должна приобрести поддержку многих, и 

даже большинства, прежде чем террор 

сможет обрести стабильный характер» [1], 

–  писала она. Надо сказать, что её сужде-

ния подтверждаются историей. Так в Ита-

лии 1920-ых годов основные меры по ук-

реплению своей власти, в том числе созда-

ние Специального трибунала безопасности 

государства – карательного органа с чрез-

вычайными полномочиями, были проведе-

ны фашистами лишь после того, как их 

партия получила на парламентских выбо-

рах две трети голосов избирателей. То 

есть, политический режим Италии смог 

превратиться в тоталитарный, лишь когда 

фашистские идеи стали господствовать в 

этой стране. 

Сравним теперь это положение теории 

тоталитаризма с политической философи-

ей Платона. Платон описывал своё наи-

лучшее государство как очень идеологизи-

рованное. Идеологией этого государства 

можно назвать достижение справедливо-

сти, благодаря которой оно становится 

«причастным добродетели». Справедли-

вость мыслитель понимал как строгое раз-

деление труда согласно природным спо-

собностям и задаткам, где каждый человек 

владеет лишь одним искусством, одной 

профессией и снабжает всех остальных 

плодами своей деятельности. Такое поло-

жение вещей, по Платону, является наибо-

лее благостным, поскольку «можно сде-

лать все в большем количестве, лучше и 

легче, если выполнять одну какую-нибудь 

работу соответственно своим природным 

задаткам, и притом вовремя, не отвлекаясь 

на другие работы» [2]. «Заниматься своим 

делом и не вмешиваться в чужие – это и 

есть справедливость» [3], – заключает ге-

рой платоновского диалога. Очевидно, что 

для функционирования такой строгой сис-

темы разделения обязанностей, необходи-

мо, чтобы все трудящиеся граждане госу-

дарства разделяли вышеописанную идео-

логию. Следовательно, политические идеи 

философа и положения теории Ханны 

Арент довольно близки. 

Социолог Карл Поппер также занимал-

ся исследованиями феномена тоталита-

ризма. Он в свою очередь считал фунда-

ментом тоталитарного государства особое 

догматическое сознание его населения. В 

своём труде «Открытое общество и его 

враги» он противопоставляет «магическое, 

племенное или коллективистское» [3] за-

крытое общество и открытое общество, « в 

котором индивидуумы вынуждены при-

нимать личные решения»  [3]. На практике 

это означает, что режим в государстве тем 

ближе к тоталитарному, чем менее дос-

тупны для его граждан критическое ос-

мысление реалий и возможность вести 

общественно-политический дискурс. В той 

же работе приведены слова афинского го-

сударственного деятеля Перикла которые, 

пожалуй, наилучшим образом характери-

зуют принцип попперовского открытого 

общества: «Не многие способны быть по-

литиками, но все могут оценивать их дея-

ния» [3]. Отметим, что тезис о связи тота-

литаризма и ограничения государством 

права граждан на критическое осмысление 

реальности отнюдь не безоснователен. К 

примеру, в Японии эпохи Мейдзи, когда 

император стремился сконцентрировать в 

монарших руках как можно бо льшие пол-

номочия, с 1868 года на государством 

уровне велась пропаганда мифа о том, что 

императорский род происходит от богини-

солнца, и о том, что Япония была создана 
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раньше, чем весь остальной мир. К межво-

енному периоду такие представления о 

своём государстве настолько укрепились в 

умах японцев, что университетские про-

фессора, имевшие смелость высказать со-

мнения в этих догмах даже в научных тру-

дах, лишались работы. Также этот миф 

создал в Японии почву для усиления авто-

кратичных тенденций. В 1925 году был 

принят «закон об опасных мыслях», дав-

ший государству большие возможности 

для подавления оппозиции. Почти вся по-

литическая власть в стране сосредотачива-

лась в руках военной верхушки. Таким об-

разом, Японская империя становилась всё 

более похожей на «закрытое», тоталитар-

ное общество. Хотя к классическим при-

мерам тоталитаризма этот режим всё же не 

относят. Примечательно, что одной из 

первых мер по демократизации Японии 

после её поражения во Второй мировой 

войне, стало развенчание мифа о божест-

венном происхождении правящей дина-

стии и о японской богоизбранности лично 

императором Хирохито, издавшим так на-

зываемую «Декларацию о человеческой 

природе». 

Если мы сравним теперь политические 

теории Платона и Поппера, то мы заметим, 

что догматическим сознанием обладают не 

только люди из «закрытого» общества 

Карла Поппера, но и граждане идеального 

государства Платона. Философ считал, что 

власть имущие должны создавать и под-

держивать в сознании граждан специаль-

ные мифы, которые будут способствовать 

достижению и сохранению в государстве 

вечного идеала. Платон оправдывал госу-

дарственную ложь ради процветания стра-

ны и даже считал её необходимой. «Хотя 

все члены государства братья (так скажем 

мы им, продолжая <...> миф), но бог, вы-

лепивший вас, в тех из вас, кто способен 

править, примешал при рождении золота, 

и поэтому они наиболее ценны, в помощ-

ников их – серебра, железа же и меди – в 

земледельцев и разных ремесленников» 

[2], – писал он, рассуждая о том, какие 

мифы следует пропагандировать. Важно, 

что, по Платону, право на ложь признава-

лось только за государством. Подытожим: 

общество, населяющее «идеальное госу-

дарство», является классическим приме-

ром закрытого тоталитарного общества. 

Не обошёл стороной тему тоталитариз-

ма и экономист Фридрих Август фон Хай-

ек. Он считал корнем тоталитарных режи-

мов экономический уклад, при котором 

преобладает государственная собствен-

ность. Эту мысль он доказывал в своей ра-

боте «Дорога к рабству», где экономист 

рассуждал, что контролируя средства про-

изводства, то есть материальную сторону 

человеческой жизни, власти получают 

контроль надо всем, ради чего люди ис-

пользуют производимые блага. Хайек за-

ключает: «Экономический контроль неот-

делим от контроля над всей жизнью лю-

дей, ибо, контролируя средства, нельзя не 

контролировать и цели», и предупреждает 

читателя, что в стране с государственным 

планированием «вряд ли найдется что-

нибудь, – начиная от наших элементарных 

нужд и кончая нашими семейными и дру-

жескими отношениями, от того, чем мы 

занимаемся на работе, до того, чем зани-

маемся в свободное время, – что не ока-

жется так или иначе под недремлющим 

оком "сознательного контроля"» [4]. Вы-

воды Хайека находят своё подтверждение 

в истории СССР. Шестая статья Советской 

Конституции 1936 года гласила: «Земля, ее 

недра, воды, леса, заводы, фабрики, шах-

ты, рудники, железнодорожный, водный и 

воздушный транспорт, банки, средства 

связи, организованные государством 

крупные сельскохозяйственные предпри-

ятия (совхозы, машинно-тракторные стан-

ции и т.п.), а также коммунальные пред-

приятия и основной жилищный фонд в го-

родах и промышленных пунктах являются 

государственной собственностью» [5]. 

Вполне закономерным следствием этой 

правовой нормы является экономика, ос-

нованная на централизованном распреде-

лении ресурсов и централизованном эко-

номическом планировании, о чём и писал 

экономист. Советская власть, сосредото-

чив в своих руках такой объём ресурсов и 

рычагов влияния на население, могла без 

серьёзных препятствий вмешиваться во 

многие сферы человеческой жизни и игно-

рировать закреплённые законом права че-

ловека. Так право человека на тайну пере-



27 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

писки и телефонных переговоров могло 

регулярно нарушаться, поскольку всеми 

средствами связи владело государство, и 

это право действительно нарушалось. Мо-

нополия на средства связи также сделали 

возможным нарушения свободы слова и 

печати. Длительное время игнорировалось 

и право сельских жителей на свободу вы-

бора места жительства, поскольку сущест-

вовала система паспортов и прописок 

(разрешений на проживание), препятст-

вующая миграции крестьян в города. Та-

кая система была возможной, поскольку 

жилищный фонд в городах также принад-

лежал государству. 

Платон, как и те, кого критиковал 

Фридрих фон Хайек, был противником ча-

стной собственности. В диалоге «Государ-

ство» он утверждал, что собственность 

должна быть общественной, а в более 

поздних «Законах» – государственной. От-

сутствие частной собственности Платон 

считал необходимым условием макси-

мальной интеграции граждан в большое 

единое целое, способное наилучшим обра-

зом обеспечивать благо для каждого. При-

мечательно, что по этой же причине фило-

соф был противником института семьи. 

«Существует ли в наше время где-либо и 

будет ли когда, чтобы общими были жены, 

дети, все имущество и чтобы вся собст-

венность, именуемая частной, всеми сред-

ствами была повсюду устранена из жизни? 

<...> По одним и тем же причинам все бу-

дут радоваться или огорчаться, а законы 

по мере сил сплотят в единое целое госу-

дарство, выше которого в смысле доброде-

тели, правильности и блага никто никогда 

не сможет установить. Если такое госу-

дарство устроят где-нибудь боги или сы-

новья богов и обитают в нем больше чем 

по одному, то это – обитель радостной 

жизни» [6], – писал Платон в диалоге «За-

коны». Таким образом, государства, кото-

рые мыслитель считал наиболее близкими 

к идеалу, потенциально могли легко пре-

вратиться в тоталитарные. 

Можно проследить, что важнейшие по-

литические принципы, описанные Плато-

ном, обычно разделялись руководителями 

тоталитарных государств. Именно благо-

даря всеохватывающим идеологиям, ис-

ключительному праву на ложь ради созда-

ния выгодных государству мифов, а также 

контролю над средствами производства 

эти люди получали огромные властные 

полномочия и подчиняли себе почти все 

сферы человеческой жизни. 

Три вышеназванные политические 

принципа на практике неизбежно приводят 

в жизнь и четвёртый платоновский посту-

лат «идеального государства» – обособ-

ленность власти от народа: народ просто 

не в состоянии влиять на политику людей, 

обладающих столь огромными информа-

ционными и экономическими ресурсами. 

Философ Платон считал, что система вла-

сти, при которой политическая элита 

управляет страной, не считаясь с мнением 

народа, является наилучшей, но лишь при 

том условии, что она в государственных 

делах руководствуется стремлением к 

идеалу справедливости, как это было опи-

сано в «Государстве», или мудрыми зако-

нами, как это было описано в «Законах». И 

в этом случае политические воззрения 

Платона оказываются схожими со взгля-

дами, которых зачастую придерживались 

правящие верхушки тоталитарных госу-

дарств. Рассмотрим историю Красных 

Кхмеров, захвативших власть в Кампучии 

в 1975 году. Их идеалом было построение 

«стопроцентного коммунистического об-

щества», и для того, чтобы его достигнуть, 

они были готовы прибегнуть к практиче-

ски любым средствам, в том числе к мас-

совому террору. Правящая партия была 

совершенно не подконтрольна обществу и 

была заметно от него обособлена. Об обо-

собленности власти от народа в Демокра-

тической Кампучии говорит тот факт, что 

имена и портреты лидеров Красных Кхме-

ров намеренно скрывались от населения. 

Изучив основы тоталитарных режимов 

и уяснив ключевые тезисы диалогов «Го-

сударство» и «Законы», мы убедились, что 

политические идеи Платона отнюдь не ка-

нули в Лету после смерти философа. В XX 

веке они нашли отклик в умах крупных 

политических деятелей и их сторонников, 

мечтавших о создании качественно нового 

общества, в котором будет обеспечено 

благо для каждого путём обеспечения бла-

га для целого. Как было сказано выше, по-
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пытки строительства государств по прин-

ципам, которые описал Платон, действи-

тельно были предприняты, и режимы в 

этих государствах приобретали тоталитар-

ный характер. Таким образом, мы можем 

говорить о наличии прямой связи между 

политическими идеями древнегреческого 

мыслителя и тоталитаризмом. «Идеальное 

государство» так никому и не удалось по-

строить, а попытки это сделать стабильно 

приводили к трагическим последствиям. 
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Аннотация. В статье проведено сравнение конструкции насыпи автомобильной доро-

ги по типу плавающей насыпи с применением опорной полиобоймы с другими конструк-

циями, возводимыми на слабом основании. Исследование проводилось по таким критери-

ям, как максимальное напряжение, степень устойчивости насыпи, стоимость возведе-

ния. По результатам работы сформулированы выводы о целесообразности использова-

ния конструкции с опорной полиобоймой при строительстве земляного полотна на сла-

бом основании. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, плавающая насыпь, опорная полиобойма, не-

тканый геосинтетический материал, дорнит. 

 

В последнее время отмечается значи-

тельное повышение требований со сторо-

ны заказчика к качеству проектов транс-

портных сооружений в условиях необхо-

димости сокращения сроков проектирова-

ния. В этой связи актуальной задачей яв-

ляется внедрение новых технологий на 

всех этапах разработки проектов от инже-

нерных изысканий до расчетного обосно-

вания и проектирования. 

Для экономии времени на возведение, 

уменьшение материалоемкости при строи-

тельстве, а после ввода в эксплуатацию в 

уменьшении затрат на  ремонты и содер-

жание дороги была разработана конструк-

ция насыпи автомобильной дороги по типу 

плавающей насыпи с применением опор-

ной полиобоймы, проведено сравнение с 

другими конструкциями возводимыми на 

слабом основании. Данная конструкция в 

большей степени направлена на обеспече-

ние подъезда к нефтегазовым месторожде-

ниям, а, как известно, нефтегазовые ме-

сторождения находятся преимущественно 

в заболоченных районах, где глубина бо-

лот доходит до 6 метров. 

В качестве материала, с помощью кото-

рого будет формироваться опорная полио-

бойма, был выбран нетканый геосинтети-

ческий материал типа дорнит. 

Производится данный материал игло-

пробивным способом из полипропилена. 

Данный материал не гниет, в нем не обра-

зуется плесень и грибки, насекомые и гры-

зуны, так же через материал не прораста-

ют корни растений. Он химически стоек, 

инертен к воздействиям химических со-

единений в грунтовой воде и почвах. Этот 

материал хорошо пропускает воду, но не 

заиливается и не забивается частицами 

грунта. Материал хорошо выдерживает 

большие нагрузки, при использовании в 

качестве армирующего материала практи-

чески не деформируется. Стоек к раздирам 

и прокалываниям. Изотропен – имеет рав-

ные свойства во всех направлениях. При 

разрывах удлиняется на 40-50%, то есть 

продолжает выполнять свои функции. 

Срок его службы – не менее 25 лет. Он со-

храняет свои свойства в диапазоне темпе-

ратур от – 60 до + 100 градусов С. Матери-

ал можно скреплять и механическим, и 

термическим способом. 

Перед тем как провести сравнение кон-

струкций, был проведён анализ статей. В 

статьях [2-4] отмечается, что при исполь-

зовании геосинтетических материалов при 

возведении насыпи, сокращаются сроки 

строительно-монтажных работ, а также 

снижается стоимость строительно-

монтажных работ. Происходит выравни-

вание значений осадки по профилю дороги 

и снижается материалоёмкость при строи-

тельстве, так же отмечается, то, что в не-

которых случаях осадка с геосинтетиче-

ским материалом полностью отсутствует и 

увеличивается значение несущей способ-

ности насыпи. При использовании в 
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строительстве земляного полотна геобок-

сов, проблема состояла в применении не-

кондиционного и переувлажнённого грун-

та, которого в болотистой местности мно-

го, а привозить пригодный для строитель-

ства грунт, дорого. 

По ВСН 26-90 произведён расчёт и про-

анализированы результаты конструкций 

земляного полотна с применением опор-

ной полиобоймы, с одной обоймой и с 

устройством лежнёвого настила в основа-

нии насыпи. 

Расчёт был проведён на устойчивость 

конструкций и на определение максималь-

ного напряжения на поверхности основа-

ния». 

Для наглядного сравнения построены 

две диаграммы (рис. 1 и 2), отражающие 

полученные результаты.  

 

 
Рис. 1. Сравнение максимального напряжения на слабом основании 

 

 
Рис. 2. Сравнение степени устойчивости насыпи 

 

Анализируя результаты, можно уви-

деть, что по коэффициенту безопасности 

конструкции устойчивы, так как удовле-

творяют условию kбез>1. Но конструкция с 

лежнёвым настилом на 71,27% устойчивей 

конструкции с опорной полиобоймой, а 

конструкция и опорной полиобоймой на 

81,6% устойчивей конструкции с одной 

обоймой в основании насыпи.  

В сравнении по максимальному напря-

жению на поверхности основания, конст-

рукция с лежнёвым настилом  показала 
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меньший результат, чем с опорной полио-

боймой на 71,5%, но конструкция с опор-

ной полиобоймой  в сравнении с конст-

рукцией в основании которой устаивается 

одна обойма оказалась эффективнее на 

81,3% 

Для сравнения затрат на возведение 

земляного полотна с устройством в осно-

вании опорной полиобоймы, лежнёвого 

настила и одной обоймы произведён смет-

ный расчёт в ГРАНД-Смете. В сметный 

расчёт входит оплата рабочих, разработка 

и транспортировка грунта, укладка ГСМ, 

закрепление, стоимость грунта, стоимость 

ГСМ, стоимость лежнёвого настила и его 

сооружение, уплотнение и разравнивание 

грунта. Для наглядного сравнения по-

строена диаграмма (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнение по стоимости затрачиваемой на возведение 

 

Анализируя стоимость рассчитанную в 

ГРАНД-Смете, можно заметить, что кон-

струкция с лежнёвым настилом оказалась 

самой дорогой, конструкция с применение 

одной обоймы в основании насыпи по 

стоимости самая дешёвая из сравниваемых 

конструкций. 

Большим минусом конструкции, в ос-

новании которой устраивается лежнёвый 

настил, является то, что для сооружения 

такой конструкции необходимо очень 

большое количество деревьев. Как извест-

но, в районах болот, лесов практически 

нет, следовательно, для данной насыпи 

необходимо заготавливать и перевозить 

лес с других районов, что так же скажется 

на стоимости данной насыпи. Для возоб-

новления вырубленных лесов (делян) не-

обходимо много времени, поэтому конст-

рукция с лежнёвым настилом очень не вы-

годна. 

Для строительства земляного полотна 

на слабом основании целесообразней при-

менять конструкцию с опорной полиобой-

мой. Хоть она и уступает незначительно 

по степени устойчивости и по максималь-

ному напряжению на поверхности основа-

ния конструкции с лежнёвым настилом, но 

конструкция с опорной полиобоймой на 

много дешевле. У конструкции с опорной 

обоймой значения степени устойчивости и 

максимального напряжения на поверхно-

сти основания оказались хуже конструк-

ции с опорной полиобоймой и лежнёвым 

настилом в основании, следовательно при 

ремонте и досыпке, после консолидации 

грунта в  насыпи для конструкции с опор-

ной обоймой понадобится затратить боль-

ше средств. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, негативно влияющие на 

состояние дорожных полотен. Установлено, что в целях улучшения качественных ха-

рактеристик дорожных одежд используются модифицированные добавки. Проанализи-

ровано влияние применения различных добавок на свойства асфальтобетона. По резуль-

татам исследования сформулированы выводы. 

Ключевые слова: дорожные одежды, асфальтобетон, битум, органические вяжущие, 

эластомеры, термопласты, масла, резиновые добавки, упругость конструкции, пласти-

ческие деформации. 

 
В последние годы произошли карди-

нальные изменения в сфере дорожно-
транспортной инфраструктуры: значи-
тельно увеличился транспортный поток, 
что оказало непосредственное воздействие 
на усиление осевых и скоростных нагрузок 
на дорожное полотно. В таких условиях 
дорожное покрытие перестало отвечать 
требованиям современной действительно-
сти и стало разрушаться заметно быстрее. 
Так, по результатам диагностики транс-
портно-эксплуатационного состояния, до-
ля федеральных и региональных трасс, ко-
торые не соответствуют нормативным 
требованиям, составляет 60,1% и 70% со-
ответственно, при этом 56% федеральных 
автомобильных дорог имеют неудовлетво-
рительную прочность, а 37% характеризу-
ются неудовлетворительным состояние 
ровности покрытия. Безусловно, это тре-
бует принятия оперативных мер, что, в 
свою очередь, повышает актуальность на-
стоящего исследования. 

Дорожные одежды, в том числе из ас-
фальтобетона,  являются одним из основ-
ных элементов дороги. При неправильной 
эксплуатации и повышенных физических 
нагрузках они быстрее изнашиваются, что 
непосредственно влияет на срок полезного 
использования и, как следствие, увеличе-
ние затрат. При этом среди главных при-
чин плохого состояния верхнего слоя до-
роги, можно назвать следующие [1]:  

– климатические и грунтовые условия; 
– несоответствие выпускаемых битумов 

нормативным требованиям; 
– недостаточное уплотнение; 

– отсутствие качественных местных ма-
териалов и т.д.  

Важное влияние на качественные ха-
рактеристики дорожной одежды оказыва-
ют вяжущие, используемые в составе ас-
фальтобетонной смеси, а именно техниче-
ские свойства битума. Необходимо отме-
тить, что в современных условиях специа-
листы стремятся улучшить свойства биту-
ма посредством его модифицирования 
разнообразными добавками. Так, в дорож-
ном строительстве распространены сле-
дующие добавки [2]: 

– эластомеры – обладают низкой исход-
ной жесткостью, хорошими низкотемпера-
турными свойствами без эффектов рас-
трескивания, способностью устранять 
микротрещины; в то же время показывают 
высокую степень износа дорожного по-
крытия; 

– термопласты – обладают более высо-
кой жесткостью по сравнению с исходной, 
но худшими низкотемпературными свой-
ствами; 

– масла –  понижают вязкость, увеличи-
вают сопротивление износу; 

– резиновые добавки – позволяют 
улучшать эксплуатационные характери-
стики, увеличивают срок службы асфаль-
тобетонного покрытия, сокращают стои-
мость эксплуатации автомобильной доро-
ги. 

Далее целесообразно рассмотреть не-
сколько видов модифицирующих добавок 
и определить, каким образом они влияют 
на свойства битума и на асфальтобетонное 
покрытие.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика модифицирующих добавок БДН 60/90 и 

БДН 90/130 

Наименование показателей 

Название добавки 

БНД 60/90 БНД 90/130 

Без добавки 
С добавкой 

Унирем 
Без добавки С добавкой Битрэк 

Глубина проникания иглы, 0,1мм: 

при 25°С, не менее 

при 0 °С, не менее 

 

61-90 

20 

 

60-90 

20 

 

91-130 

28 

 

91-130 

25 

Температура размягчения по кольцу 

и шару, °С, не ниже 
47 52 43 50 

Растяжимость, см, не менее: 

при 25 °С 

при 0 °С 

 

55 

3,5 

 

12 

5 

 

65 

4 

 

14 

7 

Температура хрупкости, °С, не выше -15 -30 -17 -24 

Изменение температуры размягчения 

после прогрева °С, не более 
5 5 5 5 

 

В качестве вариантов добавок были вы-

браны битуморезиновая добавка Битрэк и 

добавка Унирем-001 на основе активного 

резинового порошка.  Данные таблицы 1 

свидетельствуют о том, что исследуемые 

добавки при введении в битум увеличива-

ют его вязкость, снижают растяжимость 

при 25 °С, понижают температуру хрупко-

сти, влияют на температуру размягчения. 

При таких показателях битум переходит в 

пластичное состояние при более высокой 

температуре, то есть оказывает структури-

рующие действия. 

Напряжения в дорожных одежд 

нежесткого типа будут меньше, если 

использовать в конструкции материалы с 

меньшим модулем упругости. То есть, чем 

меньше напряжения в асфальтобетоне, тем 

выше срок службы дорожных одежд.  

На рисунке 1 отражено, что модуль 

упругости модифифцированого 

асфальтобетона ниже, чем асфальтобетона 

на нормативных марках органического 

вяжущего. Это связано с тем, что 

применения модифицирующих вяжущих в 

составе асфальтобетона способствует 

повышению деформативности 

асфальтобетона. 

 

 
Рис. 1. Модули упругости различных видов асфальтобетона 

 

Далее целесообразно рассчитать не-

сколько вариантов конструкций дорожных 

одежд с разными слоями верхнего покры-

тия по критерию допустимого упругого 

прогиба и сопротивлению при изгибе. По 

результатам расчета, проведенного в 

программе IndorPavement, удалось 

построить диаграмму зависимости общего 

модуля упругости конструкции от марки 

используемого вяжущего вещества 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость общего модуля упругости конструкции от марки используемого  

вяжущего вещества 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 2 

общий модуль упругости конструкций до-

рожных одежд с применением модифици-

рованных добавок Битрэк и Унирем ниже, 

чем в конструкциях с применением стан-

дартных марок битума БНД 60/90 и БНД 

90/130. Это объясняется тем, что модифи-

цирующий асфальтобетон ослабляет проч-

ность дорожной одежды, поскольку до-

бавки меняют вязкость битума и они пере-

ходят в более пластическое состояние. 

Помимо этого, применение добавки Бит-

рэк не оказывает существенного влияние 

на изменение прочностных показателей на 

изгиб по сравнению с исходной марки би-

тума БНД 90/130. Это продемонстрирова-

но на рисунке 3. а при добавлении в битум 

БНД 60/90 добавки Унирем, прочность на 

изгиб заметно снижается. 

 

 
Рис. 3. Влияние добавок на изменение прочностных показателей на изгиб 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что модифицированные добавки снижают 

прочностные показатели дорожных одежд, 

в том числе общий модуль упругости и 

прочность на изгиб. Однако их  величины 

обеспечивают требуемую прочность в 

рамках установленного уровня надежно-

сти степени капитальности. 

Необходимо отметить, что основным 

направлением увеличения срока службы 

дорожных одежд из асфальтобетонных 

смесей является использование исходных 

высококачественных материалов.  При 

этом для улучшения свойств могут ис-

пользовать  различные модификации би-

тумов и асфальтобетона различными до-

бавками, применять битумы с оптималь-

ным групповым составом и т.д.  

В рамках настоящего исследования це-

лесообразно рассмотреть ГП «Белдор-

НИИ», который активно применяется в 

дорожном хозяйстве Свердловской облас-

ти. Данный метод проектирования состава 

асфальтобетона с оптимизацией по показа-

телю «расчетный срок службы» основан 

на определении оптимального расчетного 

срока службы асфальтобетона по критери-

ям устойчивости к пластическим дефор-

мациям при нормальных условиях экс-

плуатации и содержания. В данном случае 
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расчетный срок службы        определяют 
по следующей формуле: 

 

                                , (1) 

 

где      – коэффициент условий движе-

ния; для стесненных условий движения 

(мосты, путепроводы, тоннели) принима-

ют 1,0, в остальных случаях – 1,3;     – 

критическая деформация (допустимая глу-

бина колеи); для расчетов принимают 0,01 

м;    – величина пластической деформа-

ции (глубина колеи), м, после одного цик-

ла воздействия колесной нагрузки при 

температуре 50 
о
С;      – интенсивность 

движения по полосе расчетных автомоби-

лей авт./ч; определяют по результатам на-

блюдений за конкретным участком авто-

мобильной дороги;     – количество часов 

в году с температурой покрытия 50 
о
С и 

выше, ч/год; определяют по данным ме-

теостанций в каждом конкретном регионе; 

при отсутствии данных принимают 190 

ч/год. 

Пластическую деформацию асфальто-

бетона после одного цикла нагружения Н1, 

м, определяют по формуле: 

 

   
     

     
 ,  (2) 

 

где    – минимальное количество цик-

лов нагружений, принимаемое при расче-

те, равное 4000;    – максимальное коли-

чество циклов нагружений, принимаемое 

при расчете, равное 10 000;     – деформа-

ция образца после минимального  количе-

ства циклов нагружений, мм;    – дефор-

мация образца после максимального коли-

чества циклов нагружений, мм. 

Поскольку на практике отсутствует 

возможность определить пластическую 

деформацию лабораторным путем, целе-

сообразно воспользоваться «расчетом и 

прогнозированием остаточных деформа-

ций в слоях асфальтобетона и других би-

тумосодержащих слоях». 

Пластическая или остаточная деформа-

ция – часть полной деформации, остаю-

щаяся в образце после приложения к нему 

нагрузки в точно установленный интервал 

времени. Расчетное значение остаточной 

деформации в битумосодержащих слоях 

вычисляют по формуле: 

 

   
    

            ,  (3) 

 

где   
    – исходная остаточная дефор-

мация, м;    – поправка на фактический 

коэффициент вязкого сопротивления  ф, 

назначаемая по таблице 3.3;      – коэф-

фициент, учитывающий выпор асфальто-

бетона по краям колеи, в среднем можно 

принять 1,3. 

Определение средней величины глуби-

ны колеи нужно рассчитать только для ас-

фальтобетонных слоев: 

 

     
  

    
                                (4) 

 

Была рассчитана остаточная деформа-

ция для нескольких вариантов горячего 

плотного асфальтобетона типа Б марки 1 с 

использованием различных вяжущих. Об-

щие результаты расчета представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2. Показатели срока службы асфальтобетона по критерию устойчивости к пла-

стическим деформациям 

№ 

п/п 
Тип смеси 

Коэффициент вязко-

го сопротивления, 

 ф, МПа×с 

Пластическая де-

формация, H1, м 

Срок службы, 

Тсл, лет 

1 БНД 60/90 100 0,000000265 1,52 

2 БНД 90/130 60 0,000000468 0,88 

3 БНД 90/130+Битрэк 300 0,000000088 4,57 

4 БДУС 70/100 170 0,000000161 2,5 

5 БНД 60/90+Унирем 280 0,000000095 4,24 
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Аналитические данные таблицы на-

глядно показывают, что использование 

модифицированных асфальтобетонов про-

длевает срок службы дорожных одежд. 

Модифицированный асфальтобетон Бит-

рэк позволяет увеличить срок службы до 

4,57 лет, а добавка Унирем продлевает 

срок до 4,24 лет. Так как, в расчете осно-

вополагающим показателем является фак-

тический коэффициент вязкого сопротив-

ления, можно сделать вывод о том, что чем 

выше вязкость у исходного материала, тем 

выше срок службы дорожного покрытия. 

В целом, можно констатировать, что 

модифицированный асфальтобетон обла-

дает определенными преимуществами, 

среди которых целесообразно выделить 

повышение адгезии, вязкости и растяжи-

мости; устойчивость к высоким и низким 

температурам; стойкость к образованию 

колеи и трещинообразованию; увеличение 

срока службы; сокращение затраты на экс-

плуатацию и ремонт; снижение уровня 

шума; улучшение сцепления колес с по-

крытием. 
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Аннотация. Изучение языкового материала и применение полученных знаний на 

практике часто разнится, это вызвано тем, что носители языка говорят исходя из уже 

заложенных навыков и норм родного языка, употребляя грамматические конструкции 

подсознательно, а главное, они обладают интуитивным, естественным знанием, когда в 

силу социокультурных различий для изучающих английский язык характерен более 

осознанный выбор языкового материала, иные подходы к реализации речи, которые, в 

свою очередь, могут быть обусловлены влиянием родного языка. Данное обстоятельство 

иногда приводит к несовпадению употребления способов передачи модальности в речи 

носителей и осваивающих английский язык.  

Ключевые слова: способы передачи модальности, интерференция, носитель языка, 

межъязыковая коммуникация, сравнительный анализ. 

 
В современном мире межъязыковая 

коммуникация может осложняться по при-
чине недостатка знаний того или иного 
языка, его культурно-специфических осо-
бенностей и различия в восприятии при-
сущих ему языковых единиц. Особенно 
остро эта проблема прослеживается при 
передаче модальности, где часто встре-
чаемые несоответствия и расхождения при 
этом неизбежны, так как речь является 
субъективной деятельностью и то, как мы 
воспринимаем окружающий мир и интер-
претируем его предопределяется языко-
выми привычками нашего общества, исхо-
дя из этого полезно выявить тонкости анг-
лийского языка на примере реализации 
различных способов передачи модально-
сти. 

В процессе изучения языка как родного 
наиболее известна работа Э. Хинкеля, 
также эта проблема рассматривалась и 
отечественными лингвистами Б. Ильиш, 
В. Каушанской, В. Гуревичем [1-4]. Тем не 
менее, отсутствие четкой концептуальной 
оформленности лингвистической катего-
рии модальности и наличие недостаточной 
осведомленности в проблеме функциони-
рования различных средств её выражения 
в современном английском языке вызыва-
ют необходимость дальнейшего изучения. 
К тому же, на сегодняшний момент суще-
ствует небольшое количество работ, по-
священных анализу несовпадений и разли-
чий при передаче модального значения 

носителями языка и изучающими англий-
ский язык, поэтому данный вопрос остает-
ся не в полной мере освещенным и нужда-
ется в детальном рассмотрении. 

Бесспорно, у носителей английского 

языка и его изучающих существуют раз-

личные подходы к реализации речи: ис-

пользование разнообразных грамматиче-

ских оборотов, лексики, фразеологии, а 

также исключением не является вопрос 

выбора того или иного способа передачи 

категории модальности и специфики его 

использования на практике, исходя из это-

го сравнительный анализ употребления 

лингвистических способов передачи мо-

дального значения носителями языка и 

изучающими даст ценную информацию, 

на основе которой можно будет судить о 

частотности применения лексических, 

грамматических или морфологических 

средств выражения модального компонен-

та в речи для последующего определения 

приоритета в процессе преподавания, по-

скольку правильное владение всем много-

образием средств реализации модальности 

позволит сделать речь богаче и поможет 

передать различные оттенки чувств и на-

строений. 
Модальность играет значительную роль 

в установлении тона общения и правиль-
ная передача модальных значений повысит 
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эффективность взаимодействия и уровень 
взаимопонимания между собеседниками, в 
то время как некорректное использование 
может привести к неблагоприятным по-
следствиям и ошибочной трактовки полу-
ченной информации. 

Для проведения анализа употребления 
различных способов реализации модаль-
ных значений носителями английского 
языка и изучающими был задействован 
сериал «Sherlock» 2017 г. канала BBC. Для 
проведения исследования мы избрали ре-
версивный путь перевода (Back 
translation), при котором речь носителей 
английского языка была переведена на 
русский язык, впоследствии переведена 
обратно на язык оригинала с последую-
щим сопоставлением исходного варианта с 
полученным. Анализ речи изучающих анг-
лийский язык проходил на базе Гумани-
тарно-педагогической академии и в нем 
были задействованы студенты третьих 
курсов, изучающие английский язык. Как 
показали результаты анализа, при упот-
реблении в устной речи различных спосо-
бов передачи модального значения гово-
рящий старается выразить возможность, 
желание, способность, вероятность, а так-
же необходимость, сомнение, разрешение 
или запрет в совершении действий. 

Как у носителей, так и у изучающих 

английский язык на первом месте по час-

тоте использования стоит грамматический 

способ передачи модального значения по 

средствам модальных глаголов, однако 

одним из явных различий является более 

интенсивное употребление модальных 

глаголов в формах сослагательного накло-

нения носителями языка, по сравнению с 

использованием форм изъявительного на-

клонения его изучающими. 

Модальных слов было использовано 

изучающими английский язык на 10% 

меньше чем носителями языка, этому об-

стоятельству можно дать объяснение ис-

ходя из построения учебного процесса и 

программы освоения дисциплины «анг-

лийский язык», в рамках которой при изу-

чении темы «модальность», большее вни-

мание уделяется непосредственно упот-

реблению модальных глаголов и их экви-

валентов, где модальным словам и накло-

нению  выделено недостаточное количест-

во времени для их детального изучения 

как равнозначных средств реализации мо-

дального значения. В таблице приведены 

отличительные особенности использова-

ния модальных слов носителями англий-

ского языка и изучающими. 

 
Предложение Носители английского языка Изучающие английский язык 

Урезать расходы это явно ваш 
приоритет, судя по размеру 
вашей крошечной кухни. Навер-
няка это раздражает, вы же 
такой страстный кулинар. 
Конечно, это мой ключ. Я его 
узнаю. 

Cost cutting is clearly a priority 
for you look at the size of your 
kitchen, teeny-tiny. Must be a bit 
annoying  when you are such a 
keen cook. 
This must be my key. I can 
recognize it. 

Cost cutting is clearly a priority 
for you look at the size of your 
kitchen, teeny-tiny. Certainly it is 
a bit annoying  when you are such 
a keen cook. 
Surely this is my key. I can 
recognize it. 

Возможно, она поехала на 
автобусе. Я не уверен, как она 
добралась до работы. 
Нас никто не смог предать по-
тому что мы обладали инфор-
мацией, которая могла бы 
уничтожить каждого из нас, 
но, может, это случится с на-
ми. 
Это дело, возможно, самое 
серьезное в твоей карьере. 

She might have taken the bus. I'm 
not sure how she got to work 
 
We could never be betrayed 
because we had everything we 
needed to destroy the other, but 
it may happen with us. 
 
This case might be the hardest 
case in your career. 

Perhaps, she has taken the bus. 
I'm not sure how she got to work 
 
We could never be betrayed 
because we had everything we 
needed to destroy the other, 
maybe it will happen with us. 
 
This case, probably, the hardest 
case in your career. 

- А что бы ты сделал с 
предателем? Может быть, 
расскажем ему однажды, если 
доживет.- Это вряд ли 
произойдет. 

-What would you do to a traitor? - 
Maybe we’ll tell him one day, if he 
lives that long.-  It can’t happen. 

What would you do to a traitor? - 
Maybe we’ll tell him one day, if he 
lives that long. - It is unlikely 
to happen. 
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Следует отметить, что чаще всего заме-
на модального слова на модальный глагол 
происходила при передаче модальных зна-
чений уверенности, неуверенности, пред-
положения, возможности, несомненности, 
это дает возможность нам подтвердить 
частичную взаимозаменяемость лексиче-
ских средств передачи модальности на 
грамматические и наоборот. 

Для изучающих английский язык так 
же, как и для носителей языка категория 
наклонения выступает языковой универса-
лией без которой не обойтись при органи-
зации речи. Можно заметить большое ко-
личество совпадений в употреблении кате-
гории наклонения как одного из способов 
передачи модальности в речи англичан и 
студентов. Следует отметить только одно 
отличие, которое наблюдалось в речи изу-
чающих английский язык, где при выра-
жении слабой степени вероятности should 
и would в условных придаточных в разго-
ворном стиле английского языка являются 
часто употребляемыми, однако в речи изу-
чающих язык использование should явля-
ется редким явлением, хотя желательные 
или предполагаемые действия выражаются 

также сочетаниями глаголов should, would, 
may, might с инфинитивом, которые вы-
полняют функцию сослагательного накло-
нения в современном английском языке. 

При рассмотрении устной речи, и в ча-
стности употребления в ней различных 
способов передачи модальности, стало 
очевидно, что организация такого функ-
ционального стиля речи невозможна без 
употребления в нём модальных глаголов, 
модальных слов и наклонения, поскольку 
постоянно присутствует потребность в 
реализации субъективного отношения к 
действиям и процессам. В этом нефор-
мальном и непринужденном стиле обще-
ния есть характерные отличия в использо-
вании определенного способа реализации 
модального значения, которые нужно учи-
тывать не только при организации речи, но 
и в рамках учебного процесса, для наи-
лучшей эффективности преподавания и 
расширения объема знаний учащихся, что 
в будущем поможет избежать неточностей 
при передаче модального значения и по-
высить общий уровень понимания между 
носителем языка и его изучающим. 
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Abstract. The study of language material and application of knowledge in practice often 

varies, it happens because of native speakers say based on the inherent skills and norms of the 

native language, using grammatical constructions unconsciously and most importantly, they 

have the intuitive, natural knowledge, when due to socio-cultural differences for English 

learners is peculiar more conscious choice of linguistic material, other approaches to the 

implementation of speech, which, may be due to the influence of the native language. This fact 

sometimes leads to a mismatch of the use of ways of rendering modality in the speech by the 

native speaker and the learner of English. 
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Аннотация. Народная поэзия, то есть поэзия на разговорном языке, принадлежащая 

к устно-письменной традиции, в течение многих столетий играет важную роль в жизни 

Йемена. Поэт выполняет множество функций, от сохранения моральных ценностей до 

передачи инструкций по земледелию. Именно поэтому можно считать поэзию серьезным 

источником по истории и культуре региона. С одной стороны, она может предостав-

лять конкретные исторические, географические, статистические данные, а с другой – 

дает возможность погрузиться в изучаемую культуру, разделить мысли и чувства наро-

да касательно того или иного события и более точно понять многие аспекты жизни об-

щества. Все это возможно, если учесть ряд недостатков поэзии как источника, а имен-

но: субъективность автора, особенности его языка, возможное искажение первоначаль-

ного смысла с течением времени.  

Ключевые слова: Йемен, Южная Аравия, история, народная поэзия, источниковеде-

ние. 

 

У каждой этнокультурной группы есть 

набор соционормативных ценностей, оп-

ределяющих самосознание. В Южной 

Аравии эти ценности часто выражаются в 

виде мерной речи. Высшая форма мерной 

речи – та, которая опирается на поэтиче-

ский размер [1, c. 51-52]. Таким образом, 

народная поэзия, которой доступны все 

классические размеры, и есть хранилище 

ценностей культурной памяти Йемена. 

Сохранение устной поэтической традиции 

– характерная черта культуры Йемена. Го-

лос поэта важен для общества, он «озвучи-

вает социальные презентации, придает 

привычную форму новым идеям, разжига-

ет и гасит страсти» [2]. В южноаравийском 

обществе поэзия, отражая реальность, ста-

новится настоящим общественно-

политическим инструментом и превраща-

ется в хранилище культурной памяти. 

Общество Йемена делится на социаль-

ные страты, и в каждой страте, от сада до 

дуʿафа’, есть свои поэты. У каждой страты 

своя гордость, своя культурная память, и 

поэты играют роль передатчика этой куль-

турной памяти, помогая сохранить страто-

вую идентификацию. 

В условиях глобализации элементы 

традиционной этнической южноаравий-

ской культуры находятся под угрозой ис-

чезновения. Утрата самобытной культуры, 

дающей уникальный материал для рекон-

струкции прошлого человечества – катаст-

рофа как для научного сообщества, так и 

для общества в целом. Необходимо сохра-

нить и восстановить элементы древней 

культуры, и изучение народной поэзии в 

историко-культурном контексте – один из 

путей решения проблемы.  

Йеменская народная поэзия привлекает 

российских и западных востоковедов, а 

также местных этнографов. Однако разные 

исследователи ставили перед собой разные 

цели: одни изучали поэзию ради неё са-

мой, другие, как Р. Сарджент, стремились 

изучить через язык местную цивилизацию, 

используя фольклор для лингвистической 

характеристики и в качестве историко-

культурного источника. 

То, что объединяет все виды и жанры 

поэзии, рассматриваемой в данной работе 

– это её роль в сохранении культурной па-

мяти народа. Поэтому в данном случае 

даже литературные касыды доисламских 

поэтов и стихи категории «мутафайсах» 

будут рассматриваться как «народная по-

эзия». Литературное произведение – ис-

точник для изучения мировоззрения авто-

ра, в случае исследования народной по-

эзии – источник для изучения мировоззре-

ния всего народа. Такая поэзия также 

представляет собой большую ценность как 

источник для изучения общественной пси-

хологии определенных страт и социальных 
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групп, так как создана при непосредствен-

ном участии представителей этих страт 

или в их среде. Чувства и настроения в 

стихах зафиксированы в момент своего 

возникновения и отличаются большей 

достоверностью, чем те, что зафиксирова-

ны в воспоминаниях ретроспективно, что 

отличает поэзию от мемуаров и автобио-

графий. 

Возможность использовать поэзию как 

источник обуславливается ее ролью в 

жизни народа, сохранившего устную тра-

дицию. Здесь поэзия сопровождает чело-

века всю жизнь. Поэт в Йемене – «больше, 

чем поэт». Если в западном обществе по-

литика и поэзия почти всегда существуют 

сами по себе, то в арабском мире и, в част-

ности, в Южной Аравии, поэзия – это 

часть политики, социальных и религиоз-

ных институтов.  

Поэзия – важный метод посредничества 

и урегулирования конфликтов. Более того, 

поэзия – способ ведения войны: племена 

избегают применения физической силы, а 

гораздо более охотно прибегают к силе 

слова [3, c. 13]. Помимо этого, поэт вы-

полняет важные социальные функции, 

участвуя в передаче моральных ценностей, 

в обрядовых традициях. Таким образом, 

будучи созданной на основе социальной 

практики, поэзия является отражением 

общественной действительности [4, c. 1]. 

Однако поэзию не всегда можно счи-

тать достоверным источником. Во-первых, 

ей присуща субъективность: взгляд автора 

на события не всегда может совпадать с 

реальностью. Во-вторых, при анализе по-

эзии как источника возникает проблема, 

связанная с временными рамками. Речь 

идет о необходимости отделять первона-

чальный смысл произведения от после-

дующих наслоений и искажений, то есть, 

от других смыслов, автором не подразуме-

вавшихся, хотя и считается, что поэзия 

Йемена с течением веков существенно не 

менялась, особенно в суннитских районах 

страны [5, c. 814]. 

Еще одной трудностью является интер-

претация иносказаний, используемых ме-

стными поэтами. Часто, чтобы избежать 

обвинений в посягательстве на чью-то 

честь, автор вынужден использовать мета-

форы и метонимии, и без знания контекста 

смысл стихотворения истолковать нелегко. 

Чтобы преодолеть трудности в понимании 

и получить сведения по истории и культу-

ре, исследователь должен быть хорошо 

знаком с языком, и, как ни парадоксально 

звучит, историей и культурой региона. Ис-

следователь попадает в замкнутый круг, 

радиус которого расширяется в процессе 

работы. 

Йеменской поэзии присуща подвиж-

ность жанров и стилей, так, охотничья 

песня в то же время может оказаться сва-

дебной или погребальной, поэтому деле-

ние поэзии на жанровые категории осно-

вывается не на содержательных различиях, 

а на способе и месте ее представления [1, 

c. 53]. Абд ал-Кадир ас-Саббан выделяет 

девять таких жанровых категорий: пло-

щадная поэзия, злободневные поэмы, пле-

менной замил, поэзия танца-шествия (shiʿr 

al-khaba), песенная поэзия, исполняемая 

«для развлечения», поэзия охоты, трудовая 

поэзия, поэзия шествия (shiʿr al-marazih) и 

поэзия дана. Каждая такая категория, с од-

ной стороны, дает нам сведения по теме, 

соотносящейся с ее названием, пусть и ус-

ловным, а с другой – как историко-

культурный источник мы используем ха-

рактер ее презентации. 

Поэзия является источником, изоби-

лующим сведениями о системах символи-

ческого поведения: ‘асабийи, мурувве, ди-

не. ‘Асабийя, что значит верность своему 

роду, коллективизм, лежит в основе появ-

ления целых жанров южноаравийской по-

эзии – замиле, зачине-и-ответе, иллюстри-

рующих представ-ления о чести в культу-

ре Йемена. Идеи кровной мести, верности 

своему пле-мени, противопоставления се-

бя и «своих» «чужим» звучат в замилях, 

или племенных кличах, рефреном. Опира-

ясь на социальные нормы, обращаясь к ге-

неалогии и происхождению племени, за-

миль становится символом кабайил и, вос-

создавая культурное прошлое, помогает 

сохранению племенной идентификации [6, 

c. 30]. Идея важности чести восходит к до-

исламской эпохе, когда были распростра-

нены «соперничества в чести» – «муфаха-

рат». В этих поединках племена или их 

отдельные представители превозносили 
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свои победы и подвиги своих отцов, свою 

численность, храбрость, щедрость. Эле-

менты чести с тех пор не претерпели серь-

езных изменений: мужество, верность, са-

мообладание, стойкость со временем не 

теряли своей значимости, равно как и сло-

весные «дуэли», в которых поэзия играет 

роль оружия. Предметом спора могли быть 

самые разнообразные вопросы, так или 

иначе касающиеся чести: от нарушенного 

обещания до похищения женщины. 

Знаменитые во всем мире арабское гос-

теприимство и щедрость тоже находят от-

ражение в народной поэзии. Так, значи-

тельная часть свадебной поэзии представ-

ляет собой своеобразный «поединок», в 

котором гости благодарят хозяев – роди-

телей жениха – за гостеприимство и вос-

хваляют их сына. В свою очередь, хозяева 

также отвечают стихотворными строками. 

Ни одна из сторон не может уклониться от 

участия в таком «диалоге», так как неспо-

собность слагать стихи представляет чело-

века в самом невыгодном свете, показыва-

ет отсутствие у него благородных качеств, 

которыми должен обладать настоящий ка-

били [3, c. 28]. 

Большинство этнографов, занимавших-

ся изучением йеменского фольклора – 

мужчины, которым из-за патриархального 

уклада жизни местного населения было 

трудно получить сведения о женской по-

эзии и ее вкладе в развитие общейемен-

ской стихотворной традиции. Так, 

С. Кэйтону не удалось собрать практиче-

ски никакого материала касательно данно-

го вопроса, однако он замечает, что жен-

щину-этнографа, если она запасется вре-

менем и терпением, в Южной Аравии ждет 

богатый материал [3, c. 23]. 

В работах о йеменской поэзии женских 

имен упомянуто меньше, чем мужских, 

однако женская поэзия в Йемене распро-

странена почти так же, как и мужская, од-

нако менее известна, так как женщины 

редко участвовали в поэтических состяза-

ниях и не печатали свои стихи, а читали их 

в узком кругу. 

Между тем, женская поэзия также пред-

ставляет собой хранилище культурной па-

мяти, будучи отражением женских чувств, 

мыслей и мировоззрения; в качестве исто-

рико-культурного источника она не менее 

важна, чем мужская поэзия. Так, большая 

часть свадебных текстов принадлежит 

женщинам, что, с одной стороны, является 

следствием, а с другой – доказательством 

того, что один из важнейших институтов 

традиционного общества – институт брака 

– регулируется женщинами. В частности, 

свадебные песни хайбаан — исключитель-

но женский жанр, они исполняются во 

время обряда украшения невесты [6, c. 88-

89]. Не обходятся без женского голоса 

трудовая поэзия и стихи-плачи о погиб-

ших. 

Распространение ислама не уничтожило 

местные верования в сверхъестественные 

силы – духов, джиннов, шайтанов. Поэт 

же, по мнению местных жителей, был на-

прямую связан с этими силами. Эта связь 

не могла не отразиться в стихах: так, ал-

‘Аша (ум. ок. 629 г.) в своих стихах убеж-

дает слушателя в том, что он, поэт, лишь 

посредник джинна. Вера в джиннов-

вдохновителей не ослабевала с течением 

веков, и лишь в новое и новейшее время 

ал-Хаджис и ал-Халила, демоны слов, 

внушающие сочинителю ритм и рифму, 

стали рассматриваться как метафора. 

«Всякому делу свой Хаджис», – говорят в 

Хадрамауте [6, c. 64]. 

Народная поэзия не могла не стать ча-

стью культуры земледелия, которому при-

надлежит значительная роль в аграрном 

Йемене. Земледельческая поэзия касается 

самых разных вопросов, от названий пло-

довых деревьев до отношений феллаха и 

власти. Поэты рассказывают о бедствиях, 

приносимых селем, упоминают названия 

сельскохозяйственных вредителей, расска-

зывают о сроках дождевых сезонов, опре-

деляющих жизнь местного населения, и 

сроках сева и сбора урожая, критикуя при 

этом тех, кто эти сроки не соблюдает. Та-

кие стихи – своеобразная «энциклопедия» 

земледелия [7, c. 10-35]. 

Одним из важных источников по исто-

рии является политическая поэзия. При-

вязка содержания стихотворения к реаль-

ным историческим лицам и даже событи-

ям бывает довольно условной, однако да-

же в таких случаях произведение не теряет 

своей источниковой ценности, так как 
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отображает общественно-политическую 

жизнь в целом. 

Как уже говорилось выше, поэт в Юж-

ной Аравии неразрывно связан с властью, 

он – посредник в политических конфлик-

тах, ибо имеет нечто большее, чем матери-

альную силу – он обладает силой убежде-

ния, основывающейся на поэтическом 

слове. Так, С. Кэйтон пишет о том, что 

племена старались избегать применения 

физической силы, убийств и кровопроли-

тия, предпочитая этому «символическую 

силу», то есть силу слова. Целью «словес-

ных сражений» было восстановление чес-

ти, а смерть противника как средство вос-

становления вовсе не считалась обязатель-

ной. Силой слова, применяемой для по-

средничества и убеждения, обязательно 

должен обладать шейх племени, так как 

она ценится наравне с отвагой и талантом 

военачальника, а иногда и выше.  

Рассмотрим процесс посредничества 

более подробно, опираясь на этнографиче-

ские исследования С. Кэйтона. Шейх убе-

ждает противоборствующие стороны при-

бегнуть к диалогу, затем выслушивает ка-

ждую из сторон, и, наконец, выносит ре-

шение в соответствии с местными закона-

ми и обычаями. Весь политический диалог 

построен на убеждении, ни одна из трех 

сторон не может оказывать давление на 

других участников процесса, так как это 

считается бесчестным и низким, каждый 

может только представлять свою точку 

зрения, облекая ее в привлекательную сло-

весную форму. Отсюда рост важности си-

лы слова, ведь тот, чьи формулировки про-

звучат наиболее убедительно, будет иметь 

больше шансов выйти победителем в кон-

фликте [3, с. 12-13]. 

Известны и политические стихи, сло-

женные женщинами. Как и мужская по-

эзия этого жанра, они касаются разных во-

просов, связанных с политической сторо-

ной жизни, с отношениями власти и наро-

да. Например, поэтесса 1-й пол. XX в. ал-

Хубейта обличает султанскую власть, а 

другая встает на защиту сына от неспра-

ведливости шейха [6, с. 90]. В 70-е гг. 

XX в. были распространены женские сти-

хи, затрагивающие тему трудовой мигра-

ции: из-за того, что многие мужчины уез-

жали на заработки заграницу, в основном, 

в страны Залива, семьи были вынуждены 

жить без мужей и отцов, а вся тяжелая ра-

бота оказывалась на женских плечах. 

"Господи, это ваша работа, патрульные 

Джидды. Передайте моему милому привет 

и пошлите его домой", говорит в своем 

стихотворении одна из таких женщин. 

«Светает. Господь свидетель: была кро-

вать для двоих, а стала для одного», – чи-

таем мы в другом стихотворении. У жен-

щины, его написавшей, умер муж: он дол-

го работал в Саудовской Аравии, а когда, 

наконец, возвращался на родину, ехал це-

лые сутки без отдыха и, едва выключив 

зажигание, умер. Такие стихи, не только 

рассказывают о семейной трагедии, но и 

иллюстрируют экономико-социальное по-

ложение страны: необходимость уезжать 

заграницу, чтобы обеспечить семью, была 

частью жизни йеменцев.  (Обе женщины, 

чьи стихи здесь процитированы, из ЙАР) 

[8, с. 316]. 

Итак, народная поэзия, то есть поэзия 

на разговорном языке, принадлежащая к 

устно-письменной традиции, в течение 

многих столетий играет важную роль в 

жизни Йемена, что обуславливает возмож-

ность ее использования в качестве источ-

ника для изучения истории и культуры 

Южной Аравии. Легенда о том, что пер-

вые стихи на арабском произнес ещё 

Адам, оплакивая своего сына Авеля, как 

писала А.А. Долинина, подтверждает осо-

бое положение поэтического слова в араб-

ском мире [9, c. 3]. В Йемене же это про-

слеживается особенно ярко. Сила поэтиче-

ского слова не угасла с течением времени, 

и по сей день роль поэзии в общественной 

и политической жизни по-прежнему высо-

ка. В стихах находят свое отражение исто-

рические события, происходящие как на 

международной арене, так и внутри стра-

ны, поэзия используется как регулятор 

конфликтов и политический инструмент. 

Сопровождает она человека и в его соци-

альной жизни, в дни праздников и в тру-

довые будни, в стихах выражается все, что 

волнует человека как личность, как члена 

общества или как «существо политиче-

ское». 
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Abstract. Folk poetry which is usually understood as vernacular poetry for centuries has 

played an essential role in Yemen. The poet performs plenty of functions, from preserving moral 

values to passing through farming instructions. That is why we can consider poetry to be a sig-

nificant source on local history and culture. On the one hand it can provide real historical, geo-

graphical and statistical data, and on the other – it let us a chance to get imbued with an investi-

gated culture, to share with locals their thoughts and feelings about this or that and to draw a 

more accurate picture of local society’s life. All this gets possible if some disadvantageous fea-

tures of poetry as a source are taken into account, among them are authors’ subjectivity, 

specifity of their language, probable distortion of a poem’s original meaning in the course of 

time.  
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ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ  

РУССКОЙ ЦЕРКВИ В 20 ВЕКЕ 

 

А.А. Трусова 

Краснояружская СОШ №2 

(Россия, пгт. Красная Яруга) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена жизнь православной Русской Церкви в 20 веке, 

подвиг новомучеников и исповедников. Описана общественно-политическая обстановка, 

созданная между большевистским движением и церковью. 

Ключевые слова: новомученики, исповедники, Русская церковь, большевики, историче-

ский подвиг. 

 

Сегодня, в постиндустриальный период 

жизни общества, в период быстрого рас-

пространения информации, сеющей скеп-

тицизм в людях, многие вещи стали под-

даваться сомнениям. Более "шаткими" 

стали абсолютные истины, опровергать 

которые нет смысла. Среди этих истин – 

существование Бога. Русская Церковь, как 

и любая другая обитель Бога, старается 

укрепить православную веру. Но гораздо 

больше этих слов, сказанных в поддержку 

и сохранение религии, значат поступки. Во 

все времена находились люди, предающие 

верующих мукам – гонениям, тюрьме, 

смерти и еще множеству страшных вещей. 

Люди, перетерпевшие это, причислены к 

лику святых как исповедники и мученики, 

пострадавшие за свою веру. Много таких 

людей было канонизировано в конце два-

дцатого столетия, связанного с огромных 

количеством религиозных подвигов. И эти 

подвиги исповедников и новомучеников 

России – основа Русской Церкви.  

Большевики и «церковники» 

Обращаясь к истории двадцатого века, 

можно заметить, что Церковь в это столе-

тие была уязвима, как никогда. Почему же 

это происходило? В чем причина такого 

явления? Начало двадцатого века было оз-

наменовано победой большевистской пар-

тии. А большевизм, в первую очередь, – 

это революционное политическое движе-

ние, ориентированное на захват власти и 

установление диктатуры пролетариата. 

Период главенства большевиков в стране 

характеризовался также проявлением ате-

изма, гонениями на христиан, поддержи-

вающих Русскую Церковь и их массовое 

убийство.  

Антицерковные репрессии достигли 

своего пика в 1937 году, когда власть вос-

стала против значительной части своего 

народа – «церковников» и просто верую-

щих в Бога людей. «Церковники» счита-

лись одной из групп, являющихся «анти-

советскими элементами». Количество за-

точенных в тюрьмы среди них было вели-

ко, еще больше – количество убитых. Со-

гласно достоверным историческим источ-

никам, сохранившимся до нашего време-

ни, период 1937-1938 годов, называвшийся 

«Большим террором», было арестовано 

более 60 тысяч служителей церкви и около 

100 тысяч были расстреляны. Репрессиям 

подвергалось не менее 90% духовенства, 

монашества, а также значительное число 

активных мирных граждан.  

Приверженцы Русской Церкви называ-

ли большевистское движение «культом 

богохульства и убийства». Но их против-

ники не были согласны с такой трактовкой 

действий партии – они считали, что рели-

гия затуманивает разум народа и препят-

ствует складывающемуся политическому 

направлению страны. Всех несогласных с 

этой точкой зрения ждали кандалы или 

мученическая смерть. Многие до сих пор 

считают, что людей, погибших во время 

этого террора нельзя считать исповедни-

ками и новомучениками, пострадавшими 

за веру в Христа, также нельзя их причис-

лять к лику святых. Мнение этих людей 

заключается в том, что «на самом деле», 

около 1 миллиона погибших в 20 веке – 

противники, враги советской власти, от-

стаивающие свои политические убежде-

ния. До сих пор идет этот спор, ведь в 1918 

году советская власть объявила свободу 
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совести и акцентировала внимание народа 

на том, что борьба ведется отнюдь не с 

людьми с религиозными убеждениями, а с 

контрреволюцией. То есть формально ука-

за о преследовании христиан не было, но 

уже практически с самого рождения в лю-

дях воспитывался дух марксизма и боль-

шевизма, что, конечно же, исключало по-

нятие о Боге и вере. Тогда вопрос: неуже-

ли этот великий подвиг был продиктован 

людям не верой в Единого Бога, а просто 

желанием пойти против системы? Дейст-

вительно ли Русская Церковь относилась к 

сторонникам контрреволюции, желающим 

подорвать авторитет правительства и 

свергнуть политический строй?  

Да, Русскую Церковь действительно не 

устраивал сложившийся жесткий полити-

ческий режим, но лишь потому, что он не 

соответствовал понятиям морали и совес-

ти. Тем более, что большевистская власть 

своего отрицательного отношения к Рус-

ской Церкви и религии вообще не скрыва-

ла, несмотря на то, что ни в каких норма-

тивно-правовых актах не было закона, 

подтверждающего и оправдывающего по-

зицию правительства. Однако, еще до за-

хвата власти, большевики дали понять, что 

в «новом обществе» не будет места вере. 

Раскол Церкви и гонения на христиан 
В двадцатых годах произошел раскол 

церкви – некоторых «церковников» такая 

антирелигиозная политика испугала и за-

ставила отказаться от своего сана и от ве-

ры. Они уходили из церкви и вели жизнь, 

угодную для правительства. Но для боль-

шинства людей такое предательство явля-

лось неприемлемым, и, конечно же, они не 

становились отступниками. Такое стойкое 

противостояние расценивалось большеви-

ками как угроза политическому строю. То-

гда правительство еще больше ужесточило 

необходимые, на их взгляд, меры. Количе-

ство верующих в то время значительно со-

кратилось, но не потому, что люди отказа-

лись от своих религиозных убеждений, а 

потому, что были жестоко измучены и 

убиты. Наряду с этими серьезными поте-

рями, потерями жизни людей, Русская 

Церковь также лишилась имущества. Пра-

вительство грабило и разрушало церкви по 

всему государству, сжигало иконы и кре-

сты, молитвенники. Святой Патриарх Ти-

хон про этот период говорил так: «Вы раз-

делили весь народ на враждующие между 

собой станы и ввергли его в небывалое по 

жестокости братоубийство».  

Таких исторических подвигов за Цер-

ковь Христову, за веру в Бога, за страда-

ния святых – миллионы. События двадца-

того столетия, проходившие в России, 

только один из примеров силы святости и 

духа. Объединения людей, которые идут 

под знаменем ложных идей и идеалов, не 

будет долговечным, в отличие от истин-

ных ценностей. Именно благодаря этой 

истине и подвигам исповедников и ново-

мучеников России, Русская Православная 

Церковь была спасена. И будущее нашей 

страны тоже зависит от следования этой 

истине. 
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Аннотация. В статье рассмотрен реинжиниринг научной организации. Разработана 

модель процесса управления научными разработками и обоснован выбор подпроцессов, 

входящих в его состав. Определен состав функциональных задач, проведена оценка целе-

сообразности их реализации для каждой задачи. Разработана технология подпроцесса 

управления научными исследованиями. Представлена подробная технология решения 

функциональной задачи «Планирование научного исследования». Определен состав и за-

дачи сотрудников, необходимых для реализации разработанного процесса управления. 

Ключевые слова: реинжиниринг, процесс, управление, научные разработки, техноло-

гия, функциональные задачи, научная организация. 

 

В настоящее время основные проблемы 

отечественных научных организаций свя-

заны с невысоким спросом на выпускае-

мые разработки, патенты, продукцию и 

т.д., высокой степень износа основных 

фондов, высоким уровнем затрат на её 

создание и производство и др. 

Существующие проблемы в этой сфере 

обусловлены неэффективностью процесса 

управления новыми разработками в науч-

ной организации. Так как именно широкое 

внедрение новых разработок позволит на-

учной организации решить перечисленные 

выше проблемы. Одним из важнейших ин-

струментов, который позволит научной 

организации достичь качественного по-

вышения эффективности процесса управ-

ления новыми разработками является ре-

инжиниринг всех процессов научной орга-

низации [1]. Существующие методики ре-

инжиниринга бизнес-процессов носят об-

щий характер и требуют серьезной дора-

ботки при проведении реформирования 

процесса управления новыми разработка-

ми научной организации [2]. 

Для проведения исследования процесса 

управления научными разработками было 

выбрана научная организация 

ООО «Кристалл». При проведении иссле-

дования было установлено, что в рассмат-

риваемой научной организации на доста-

точно хорошем уровне выполняются сле-

дующие подпроцессы управления науч-

ными разработками: управление научным 

потенциалом; управление научными экс-

периментами; управление научными про-

ектами; управление внедрением научных 

разработок; управление экономикой науч-

ных разработок. Основные подпроцессы 

управления новыми разработками 

ООО «Кристалл» представлены на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель существующего процесса управления научными разработками  

ООО «Кристалл» 
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При поведении диагностики было вы-

явлено, что структура процесса управле-

ния научными разработками ООО «Кри-

сталл», а также особенности реализации 

отдельных подпроцессов имеют опреде-

ленные недостатки. Например, отсутствует 

подпроцесс управления потребностью в 

научных разработках, который является 

важнейшим подпроцессом управления 

деятельностью научной организации. 

В научной организации именно эффек-

тивность реализации этого подпроцесса, в 

конечном итоге, определяет доходность и 

прибыльность всей деятельности научной 

организации [3]. Кроме того, при реализа-

ции подпроцесса управления научным по-

тенциалом производится лишь оценка су-

ществующих ресурсов и возможностей 

организации для реализации научной дея-

тельности. Однако, основной целью реали-

зации этого подпроцесса, является разви-

тие операционного и интеллектуального 

потенциала организации для эффективно-

го осуществления научной деятельности. 

При проведении исследования были 

выявлены следующие проблемы управле-

ния научными разработками на 

ООО «Кристалл»: значительное количест-

во новых идей не рассматривается и не до-

водится до внедрения; рост риска откло-

нений при внедрении научных разработок; 

создание большого количества невостре-

бованных разработок научной организа-

ции; внедрение новых, но не эффективных 

решений; недостаток квалифицированного 

персонала; несвоевременность сбора, об-

работки и передачи научной информации 

потребителю. 

Для того, чтобы решить вышеперечис-

ленные проблемы необходимо, прежде 

всего, определить причины их возникно-

вения [4]. Далее, с учетом выявленных 

причин нужно определить подпроцессы, 

внедрение которых поможет научной ор-

ганизации решить возникшие проблемы 

управления научными разработками орга-

низации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Определение новых подпроцессов управления новыми разработками 
Наименование проблемы Причины возникновения Наименование подпроцесов 
1. Значительное количество 
научных идей не рассмат-
ривается и не доводится до 
внедрения 

1.1. Отсутствие эффективной системы внут-
ренних коммуникаций; 
1.2. Неэффективная организация генерации и 
отбора научных идей 

1.1. Управления научными 
идеями 

2. Рост риска отклонений 
при внедрении научных 
разработок 

2.1. Низкий уровень организации научных 
исследований 

2.1. Управление научными ис-
следованиями  

3. Создание большого ко-
личества невостребованных 
инноваций 

3.1. Неэффективное формирование запроса на 
научные разработки 
3.2. Рассматриваются любые идеи авторами, 
которых являются ученые 
3.3. Проводимые исследования не соответст-
вуют стратегическим приоритетам инноваци-
онного развития страны 

3.1. Управление потребностью в 
научных разработках 

4. Внедрение новых, но не 
эффективных решений 

4.1. Отсутствие эффективных решений 
4.2. Затраты времени и ресурсов на доработку 
ненужных идей 

4.1. Управление научными 
идеями 
4.1. Управление научными ис-
следованиями 

5. Недостаток квалифици-
рованного персонала 

5.1. Низкий уровень организации переподго-
товки и повышения квалификации персонала 
5.2. Неэффективные методы оценки персонала 
5.3. Не проводится анализ потребности в пер-
сонале 

5.1. Управление развитием пер-
сонала 
5.2. Управление оценкой персо-
нала 
5.3. Управление потребностью в 
персонале 

5.4. Управление научным по-
тенциалом 

6. Несвоевременность сбо-
ра, обработки и передачи 
информации потребителю 

6.1. Недостаток технических средств для рабо-
ты с информацией 
6.2. Неэффективные методы работы с инфор-
мацией 

6.1. Управление информацион-
ными технологиями 

6.2. Управление офисной дея-
тельностью 
6.2. Управление инновацион-
ным потенциалом 



51 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

 

Анализ показал, что новыми подпро-

цессами в рамках процесса управления на-

учными разработками являются: управле-

ние потребностью в научных разработках, 

управление научными идеями, управление 

научными исследованиями. Кроме того, 

необходимо повысить качество и эффек-

тивность реализации подпроцесса управ-

ления научным потенциалом организа-

ции [6]. 

В перечень подпроцессов, которые не-

обходимо существенно улучшать в систе-

ме управления научной организацией, по-

пал подпроцесс управления персоналом: 

управление развитием персонала; управ-

ление потребностью в персонале; управле-

ние оценкой персонала и подпроцесс 

управления информацией: управление ин-

формационными технологиями; управле-

ние офисной деятельностью. 

Таким образом, были выявлены под-

процессы, которые позволяют оптимизи-

ровать процесс управления новыми разра-

ботками ООО «Кристалл». Квалифициро-

ванное внедрение новых подпроцессов и 

улучшение существующих позволит науч-

ной организации повысить эффективность 

процесса управления научными разработ-

ками и улучшить результаты деятельности 

научной организации. С учетом новых 

подпроцессов, была сформирована новая 

структура процесса управления научными 

разработками ООО «Кристалл» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель нового процесса управления научными разработками ООО «Кристалл» 

 

В научных организациях при осуществ-

лении основной деятельности, прежде все-

го, необходимо определить потребность в 

научных разработках и возможности на-

учной организации для ее создания или 

приобретения. Поэтому управление разра-

ботками научной организации необходимо 

начинать с реализации подпроцесса управ-

ления потребностью в научных разработ-

ках – это процесс определения необходи-

мости развития научной организации [12, 

14]. Это может касаться любой области 

деятельности научной организации. Чаще 

всего, это новая продукция, новая техно-

логия, новое оборудование. Но может 

быть и освоение нового рынка, использо-

вание нового вида рекламы, введение но-

вого метода оценки персонала. Результаты 

реализации этого подпроцесса являются 

основой для составления прогнозов и пла-

нов развития исследовательской деятель-

ности научной организации. 

Отметим, что в научной организации 

необходимо определить потребность в 

разработке новой или улучшении свойств 

существующей конечной продукции науч-

ной организации (например, новая инфор-

мационная система). Затем определяется 

потребность в разработке и/или улучше-

нии свойств промежуточных продуктов 

для конкретного научной организации 

(например, новая программная оболочка). 

Далее определяется потребность в науч-

ных разработках по улучшению свойств 

или созданию принципиально новых мате-

риалов (новой информации), в т.ч. для 

производства различных видов продукции. 

Актуальным направлением для разра-

ботки и внедрения новых разработок в на-

учной организации является улучшение 

технологических процессов, в т.ч. управ-
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ленческих. Так как разработка и производ-

ство сложной научной продукции, как 

правило, охватывает несколько подпро-

цессов, связанных единым технологиче-

ским процессом, при которых результаты 

работы одного из производств влияют на 

результаты работы остальных [8, 9]. 

Процесс создания процесса управления 

научными разработками в рамках научной 

организации начинается с реализации 

подпроцесса управления научными идеями, 

который представляет собой деятельность 

по генерации и отбору наиболее перспек-

тивных идей и новшеств с целью даль-

нейшего рассмотрения возможности их 

практического применения и/или произ-

водства. Для научной организации акту-

альными проблемами являются: высокая 

материалоемкость, энерго- и водоемкость 

производства, высокий уровень трудоза-

трат; высокая конкуренция на внутреннем 

и внешнем рынках научной организации. 

Поэтому основной задачей реализации 

этого подпроцесса является поиск новых 

идей для новых разработок и новых техно-

логий, внедрение которых позволит сокра-

тить расходы материальных и человече-

ских ресурсов на производство продукции, 

а следовательно, снизить издержки и по-

высить конкурентоспособность отечест-

венных товаров. 

Кроме того, необходим поиск идей в 

области инноваций, позволяющих улуч-

шить потребительские свойства выпускае-

мой продукции, например, технологии, 

повышающие надежность, ремонтопри-

годность, ремонтопригодность, позво-

ляющие снизить затраты на обслуживание; 

соединение информационных технологий 

и традиционного научной организации 

труда с использованием интеллектуальных 

процессов, станков, приборов и оборудо-

вания, оснащенных средствами управле-

ния в рамках научной организации. 

Следующим подпроцессом, который 

осуществляется в рамках управления но-

выми разработками в научной организации 

является подпроцесс управления научными 

исследованиями, в основе которого лежит 

деятельность по проведению собственных 

исследований, иногда с привлечением сто-

ронних научных организаций. На этом 

этапе проверяется возможность техниче-

ской осуществимости отобранных идей, 

проводится анализ рынка и возможности 

научной организации по внедрению ново-

го продукта, а также внедрению новых ме-

тодов и технологий управления новыми 

разработками, производства продукции и 

т.д. 

Для научной организации, прежде все-

го, необходимо провести анализ спроса и 

предложения на рынке конечной продук-

ции. Так как, научная деятельность в зна-

чительно большей степени, чем другие от-

расли подвержено колебаниям экономиче-

ской конъюнктуры и очень зависимо от 

инвестиционной активности организаций 

‒ потребителей. Такая односторонняя за-

висимость постоянно подвергает отрасль 

циклическим колебаниям спроса. 

Состав любого процесса управления 

научной организации предполагается вы-

полнение следующих задач: нормирование 

(Н), прогнозирование (Пр), планирование 

(Пл), организация (О), учет (У), контроль 

(Кн), анализ (А), регулирование (Р), коор-

динация (Кр) (табл. 2) [3, 11]. В процессе 

исследования экспертами зафиксировано 

отсутствие существования нескольких за-

дач, в связи с чем поставлены знаки «0». 

Это относится к нормированию, прогнози-

рованию, планированию, организации, 

контролю и регулированию новых и пер-

спективных научных идей, а также норми-

рованию и организации потребности в на-

учных разработках. 

 

Таблица 2. Определение функционально полного состава ФЗУ 
Подпроцесс Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Управление потребностью в инновациях 0 + - 0 + + + - + 

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

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

означает отсутствие физического смысла данной задачи 
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Функция управления «координация» 

подразумевает связь одного подпроцесса с 

другим, поэтому необходимо определить, 

с чем именно координируется тот или 

иной подпроцесс научной организации: 

координация управления научными 

идеями с подпроцессами управления по-

требностью в научных разработках, управ-

ления приобретением научных разработок, 

управлением научными экспериментами, 

управлением научными исследованиями и 

экономикой научных разработок; 

координация управления потребностью 

в научных разработках с подпроцессами 

управления приобретениям научными раз-

работками, научными идеями, научным 

потенциалом, экономикой научных разра-

боток научной организации; 

координация управления прикладными 

исследованиями с подпроцессами управ-

ления научными проектами, внедрением 

научных разработок, экономикой научных 

разработок. 

Все остальные задачи имеют право на 

существование, так как каждая из них не-

сет свою смысловую нагрузку в рамках 

процесса. Существование остальных задач 

подтверждается наличием технологии их 

решения. 

В рамках реинжиниринга процессов на-

учной организации используется система 

оценок показателей важности и сложности 

реализации функциональных задач управ-

ления (ФЗУ). В зависимости от уровня не-

определенности используются экспертные 

и (или) аналитические (расчетные) оценки 

параметров. В качестве параметров важно-

сти выбраны надежность (Н), достовер-

ность (Д), своевременность (Р), гибкость 

(Г), помехозащищенность (П). В качестве 

параметров сложности реализации задач 

выбраны обобщенные затраты на создание 

математического (М0), информационного 

(И0), технического (Т0), методического 

(МТ0), кадрового (К0) обеспечения [3, 15].  

Оценка показателей важности (В), 

сложности (С) и целесообразности (Ц) 

реализации ФЗУ производится специаль-

ными экспертами. Экспертный лист пред-

ставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оценка важности и сложности реализации ФЗУ 

Наименование задачи 
Оценка важности Оценка сложности 

Цi Н Д Р Г П М0 И0 Т0 Мт0 К0 

1. Прогнозирование потребности в научных 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 научных 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 научных 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 научных 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 научных разработках 

и научной политики 
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 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 исследований 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 исследований 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 исследований 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 исследований 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

13. Анализ научных исследований 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 исследований 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 научной 

политики 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,75 

 

Распределение новых ФЗУ управления 

новыми разработками научной организа-

ции по 3 очередям произведено по убыва-

нию значения оценок целесообразности 

реализации ФЗУ (табл. 4). 
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Таблица 4. Определение очередей реализации ФЗУ 

Наименование ФЗУ 
Оценка  

целесообразности (Ц) 
Очередь 

1. Контроль научных исследований 3 

Первая 

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 исследований 2,6 

6. Анализ научных исследований 2,55 

Вторая 

7. Анализ научных идей 2,35 

8. Прогнозирование потребности в научных разработках 2,3 

9. Регулирование научных исследований 2,3 

10. Организация научных исследований 2,25 

11. Учет научных идей 2,2 

Третья 

12. Планирование научных исследований 2,15 

13. Координация потребностей в научных разработках и на-

учной политики 
1,9 

14. Координация научных исследований 1,75 

15. Координация научных идей и научной политики 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 научной организации не-

обходимо разработать эффективную тех-

нологию одного из выбранных подпроцес-

сов. Одним из наиболее важных подпро-

цессов любой научной организации явля-

ется подпроцесс управления научными ис-

следованиями. 

Научные исследования направлены на 

разработку на базе новых открытий, новых 

или модифицированных технологий и про-

дуктов, которые могут быть востребованы 

на рынке. Основной задачей реализации 

процесса управления научными исследова-

ниями является удовлетворение обществен-

ных потребностей, а также экономический 

рост и развитие научной организации за 

счет создания конкурентоспособной про-

дукции и новых технологий. 

При разработке технологии подпроцес-

са управления научными исследованиями 

каждый из его этапов может быть расчле-

нен на операции и процедуры [5, 7, 10]. 

При этом операция является минимальным 

элементом подпроцесса, под которым по-

нимается законченное действие. 

На сегодняшний день существуют три 

основных метода сочетания операций ме-

жду собой: последовательный (каждая по-

следующая операция начинается только 

после завершения предыдущей); парал-

лельный (различные операции могут вы-

полняться одновременно несколькими ис-

полнителями); параллельно-

последовательный (предусматривающий 

частичное совмещение операций во вре-

мени и пространстве). Совокупность логи-

чески взаимосвязанных и приводящих к 

решению какой-либо задачи операций 

представляет собой процедуру. 

В научной сфере, как и в любой другой 

отрасли народного хозяйства, выбор тех-

нологии определяется спецификой про-

цессов научной деятельности, уровнем 

производительности труда и себестоимо-

сти продукции. Основными требованиями 

к технологиям научной организации явля-

ется простота, стабильность, предсказуе-

мость, обеспечение высокой производи-

тельности и невысокой себестоимости 

продукции. 

С учетом характеристик и особенностей 

технологических процессов 

ООО «Кристалл» разработана технология 

подпроцесса управления научными иссле-

дованиями, которая включает этапы: под-

готовку к проведению, проведение, заклю-

чительные операции и мониторинг. Фраг-

мент технологии подпроцесса управления 

научными исследованиями представлен на 

рис. 3. 

Конечной целью разработки данной 

технологии управления является улучше-

ние работы, осуществляемой при реализа-

ции процесса научных исследований. Раз-
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работка технологии любого подпроцесса 

управления научной организации позволя-

ет правильно определить его границы и 

выявить ключевые моменты его реализа-

ции, выявить противоречие и дублирова-

ние операций, определить взаимосвязи и 

установить необходимые изменения в 

процессах [13]. Применение технологии 

позволит определить совокупность и рацио-

нальную последовательность работ, а также 

сократить затраты материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов на их выполнение. 

Необходимо отметить, что разработка тех-

нологии процессов управления не закан-

чивается ее внедрением научных разрабо-

ток. 

 

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

 

Каждый из процессов управления мо-

жет изменяться и совершенствоваться, по-

этому технологии также должны пере-

сматриваться и улучшаться. Для наилуч-

шего понимания порядка выполнения про-

цедур по таким задачам как планирование, 

организация и учет необходима схема по-

следовательности действий (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема последовательности выполнения процедур 
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Технология решения ФЗУ «Планирова-

ние научных исследований» представлена 

в таблице 5. 

Выходная информация одной задачи 

используется как входная для другой ФЗУ. 

Таким образом, обеспечивается непрерыв-

ность и последовательность конкретного 

подпроцесса научной организации [7]. 

 

Таблица 5. Технология ФЗУ «Планирование научных исследований» 

Входная информация Процедура решения 
Выходная инфор-

мация 

1. Нормы затрат труда: по прикладному 

исследованию в целом; по этапам, по видам 

работ и видам результатов работ научных 

исследований. 

2. Нормы затрат времени: по научному ис-

следованию в целом; по каждому этапу, 

видам работ, процедуре и операции науч-

ного исследования. 

3. Нормы затрат материальных ресурсов на 

проведение научного исследования в це-

лом, по этапам, по видам работ, процеду-

рам и операциям. 

4. Данные для определения задач научных 

исследований: 

4.1. Прогноз развития подпроцесса управ-

ления научными исследованиями с учетом 

реального развития ситуации. 

 4.2. Отчет и рекомендации экспертов по 

реализации подпроцесса управления науч-

ными исследованиями. 

4.3. Информация о результатах фундамен-

тальных исследований. 

5. Исходные данные для предварительного 

анализа: 

5.1. Описание задач научных исследований; 

5.2. Описание совокупности факторов, 

влияющих на решение задач. 

6. Исходные данные для выбора методоло-

гии исследования. 

6.1. Описание предварительной гипотезы 

исследования; 

6.2. Описание объекта, предмета и факто-

ров, влияющих на предмет исследования; 

6.3. Описание среды функционирования 

объекта исследования; 

6.4. Планово-отчетные документы по про-

ведению аналогичных исследований в на-

учной организации и за его пределами; 

6.5. Информация о методах проведения 

научных исследований. 

7. Информация о ресурсах, необходимых 

для исследования. 

1. Фиксация возникших проблем, выдви-

жение задач научных исследований. 

2. Предварительный анализ проблем, оп-

ределение совокупности факторов, кото-

рые необходимо учитывать при решении 

проблемы. 

3. Формирование исходной гипотезы на-

учных исследований. 

4. Выбор методологии проведения при-

кладных исследований. 

5. Определение необходимых для прове-

дения исследования ресурсов в соответст-

вии с выбранной методологией. 

6. Анализ имеющихся и доступных ресур-

сов для реализации прикладного исследо-

вания. 

7. Корректировка выбранных методов 

проведения научного исследования в зави-

симости от ресурсов. 

8. Подготовка научного исследования: 

8.1. Разработка программ последователь-

ности наблюдения и исследования с рас-

пределением полномочий и ответственно-

сти; 

8.2. Определение единиц наблюдения, при 

проведении научного исследования; 

8.3. Определение методов сбора информа-

ции, при проведении научного исследова-

ния. 

9. Сбор необходимой информации по про-

ведению научного исследования выбран-

ным методом; 

10. Подготовка собранной информации к 

обработке; 

11. Обработка и анализ информации по 

проведению исследования. 

12. Обсуждение предложений по проведе-

нию научного исследования. 

13. Корректировка (уточнение) технологии 

подготовки и утверждения управленческих 

решений при проведении научного иссле-

дования. 

14. Утверждение плана по проведению 

научного исследования. 

1. Перечень необ-

ходимых матери-

ально-технических 

средств для прове-

дения научных ис-

следований. 

2. Список персона-

ла, необходимого 

для проведения ис-

следования с опре-

делением должно-

стных обязанно-

стей. 

3. Смета затрат ма-

териальных ресур-

сов на проведение 

научных исследова-

ний. 

4. График работ по 

проведению науч-

ных исследований с 

закреплением ис-

полнителей и опре-

делением времени 

начала и окончания 

по каждому виду 

работ, этапу и опе-

рации. 

5. Технология под-

готовки и утвер-

ждения управленче-

ских решений при 

проведении научно-

го исследования 

 

Для выполнения процедур подпроцесса 

необходимо нанять сотрудников опреде-

ленной квалификации и умением решать 

ФЗУ: 

– начальник научного отдела: разработ-

ка и принятие управленческих решений в 

соответствии с принятой инновационной 

политикой; участие в разработке иннова-

ционной стратегии научной организации; 
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совершенствование форм и методов рабо-

ты научного отдела; прогнозирование раз-

вития и планирование инновационной дея-

тельности научной организации; коорди-

нация работы научного отдела; 

– специалист по научным проектам: по-

иск научных идей, оценка их эффективно-

сти; слежение и участие в отраслевых. ре-

гиональных, федеральных и международ-

ных конкурсах и грантах в области инно-

вационного бизнеса; организация сотруд-

ничества с различными научными органи-

зациями, являющимися разработчиками 

новыми разработками; оценка техниче-

ской, технологической, коммерческой и 

организационной реализуемости научных 

проектов с использованием различных 

венчурных фондов; 

– специалист по внедрению научных 

разработок: изучение новейших разрабо-

ток в области науки и техники; доведение 

идей и теоретических исследований до 

практической реализации; внедрение ре-

зультатов научными деятельности в раз-

личные сферы деятельности научной орга-

низации [10]. 

Для повышения эффективности науки в 

научной организации необходимо создать 

обособленный научный отдел (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Новая организационная структура ООО «Кристалл» 
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Преимуществом создания научного от-

дела является возможность приблизить 

научные исследования 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 

корпоративной информации и разглаше-

нием коммерческой тайны. Научный отдел 

может быть создан на базе существующей 

службы главного инженера на основе су-

ществующего плана деятельности по на-

учной деятельности путем реструктуриза-

ции, существующей в научной организа-

ции системы управления. 

Процесс управления новыми разработ-

ками в научной организации является 

весьма многоплановым и имеет сложную 

структуру. Поэтому его необходимо про-

ектировать, как и любой другой процесс 

научной организации или её систему 

управления. При этом нужно не только 

определить цели и задачи осуществления 

новыми разработками, но и разработать 

процесс управления, учитывающий осо-

бенности и специфику осуществления но-

выми разработками в конкретной научной 

организации. 

Таким образом, качество и полнота реа-

лизации процесса управления новыми раз-

работками научной организации является 

одни из основных факторов, определяю-

щих качество и эффективность их разра-

ботки и внедрения, а, следовательно, рост 

конкурентоспособности, прибыльности и 

рентабельности научной организации. 
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Аннотация. В статье на основе анализа научных точек зрения сформулировано автор-

ское определение понятия «материальное стимулирование персонала». Определены базо-

вые требования, предъявляемые к показателям эффективности функциональной деятель-

ности, влияющие на материальное стимулирование. Систематизированы основные кри-

терии эффективности формирования материального стимулирования сотрудников орга-

низации. 
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В современных условиях все большее 

количество компаний осознает острую не-

обходимость определения эффективности 

собственного бизнеса. Для этого разраба-

тываются различные системы показателей 

эффективности функциональной деятель-

ности, в том числе система сбалансиро-

ванных показателей. Естественно, для ка-

ждого конкретного хозяйствующего субъ-

екта система показателей является инди-

видуальной и зависит от различных фак-

торов, например, от стратегии компании, 

ее миссии, ключевых целей и приоритет-

ных задач, среды функционирования, от-

раслевой спецификации и т.д. 

Особое внимание целесообразно обра-

тить на применение критериальных пока-

зателей эффективности в целях матери-

ального стимулирования персонала орга-

низации. Это означает, что речь идет о 

взаимосвязи размеров дополнительных 

денежных выплат сотрудников и достиже-

ния ими запланированных показателей 

деятельности.  

Следует отметить, что ключевая задача 

любого предприятия на современном этапе 

заключается в поиске наиболее эффектив-

ных способов управления персоналом, ко-

торые, в свою очередь, будут способство-

вать активизации трудового потенциала. 

Учитывая данный факт, важнейшим ас-

пектом выступает стимулирование труда 

работников, определенная модель которо-

го существует в рамках каждого хозяйст-

вующего субъекта. Такие модели пред-

ставляют собой взаимосвязанные принци-

пы и факторы, побуждающие работников к 

высокопроизводительной трудовой дея-

тельности, обеспечивая тем эффектив-

ность работы всей компании. При этом 

большое значение приобретают вопросы 

материального стимулирования персонала. 

Прежде всего, необходимо определить, 

что представляет собой материальное сти-

мулирование персонала организации. Так, 

А.Ю. Истратий предлагает интерпретиро-

вать данный термин как поощрение работ-

ников денежными выплатами по результа-

там их трудовой деятельности [2]. Однако, 

по нашему мнению, подобная трактовка 

требует дополнений, поскольку выплата 

заработной платы также является своеоб-

разным поощрением трудящихся за осу-

ществление ими своих функциональных 

обязанностей. А система стимулирования 

ориентирована на повышение производи-

тельности и результативности деятельно-

сти персонала. Поэтому, учитывая данный 

факт, целесообразно рассматривать под 

материальным стимулированием денеж-

ные выплаты, предоставляемые работнику 

сверх заработной платы за выполнение им 

определенной работы. 

Несколько иной позиции придержива-

ется А.Я. Кибанов, который предлагает 

рассматривать материальное стимулиро-

вание персонала организации как основ-

ные методы материальной заинтересован-

ности работника в достижении определен-

ных результатов его профессиональной 

деятельности [3]. При этом он обращает 

внимание на то, что материальное стиму-

лирование может быть как в денежной, так 

и неденежной формах. 
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В целях формирования максимально 

эффективного материального стимулиро-

вания персонала организации необходимо 

добиться того, чтобы базовые показатели 

функциональной деятельности соответст-

вовали определенным требованиям, среди 

которых целесообразно выделить следую-

щие [5]: 

– объективный характер базовых пока-

зателей либо максимально низкий уровень 

субъективности показателей; в противном 

случае излишняя субъективность может 

привести к недовольству персонала и воз-

мущениям; 

– количественное и качественное изме-

рение показателей: существуют специаль-

но разработанные алгоритмы их расчета и 

шкалы; 

– простота и понятность показателей, 

что проявляется в точном физическом или 

экономическом смысле, который будет 

достаточно  адекватно воспринят персона-

лом; это означает целесообразность избе-

гания сложных и трудоемких методик рас-

чёта, что упростит данную процедуру; 

– отражение результативности деятель-

ности структурных подразделений, на ко-

торые сотрудники могут оказать реальное 

влияние, иначе может сложиться ощуще-

ние, что их поощряют либо накладывают 

взыскание необоснованно.  

Можно выделить следующие показате-

ли эффективности материального стиму-

лирования [4]: 

– существенное повышение качествен-

ных характеристик труда, его производи-

тельности и содержательности; 

– активизация творческих способностей 

конкретного сотрудника; 

– усиление заинтересованности работ-

ника в результатах собственной трудовой 

деятельности; 

– повышение уровня лояльности и бла-

госклонности трудящихся к собственной 

компании и налаживание взаимоотноше-

ний между персоналом и руководителями; 

– повышение эффективности организа-

ции производства; 

– сокращение себестоимости произво-

димой продукции и оказываемых услуг; 

– повышение прибыли, рентабельности 

и конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

Работодатель, осуществляя эффектив-

ное управление затратами, направляемыми 

на формирования трудовых ресурсов, ока-

зывает непосредственное влияние на 

функциональную деятельность работников 

через размер материального стимулирова-

ния труда в части средней заработной пла-

ты и среднего размера «социального паке-

та» [1]. Это, в свою очередь, усиливает 

рост производительности и, как следствие, 

увеличивает товарооборот и прибыль ком-

пании. 

Еще одним немаловажным моментом 

выступает оценка эффективности матери-

ального стимулирования труда работников 

с позиций заинтересованных контраген-

тов. Так, в процессе проведения оценки 

эффективности материального стимулиро-

вания труда, рассматривая ее с позиции 

работников, необходимо рассматривать 

такие критериальные показатели, как 

удовлетворенность размером заработной 

платы и другими денежными выплатами, в 

том числе премиями, бонусами и т.д. 

Работодателю требуется информация 

для оперативного управления средствами, 

направленными на материальное стимули-

рование труда работников, и их возмож-

ных изменений в случае принятия соответ-

ствующего управленческого решения в 

последующие периоды деятельности. По-

этому для работодателя большое значение 

приобретают показатели эффективности 

материального стимулирования, прямо 

или косвенно оказывающие влияние на 

издержки предприятия, следовательно, и 

на конечный показатель деятельности 

предприятия – прибыль. 

Таким образом, определение критериев 

эффективности формирования материаль-

ного стимулирования персонала организа-

ции является важным моментом в управ-

лении хозяйствующим субъектом на со-

временном этапе. От того, насколько кор-

ректно они будут определены для каждого 

конкретного предприятия, зависит успех 

любого бизнес-начинания. 
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К настоящему моменту сформировалось 

большое количество научных исследова-

ний, подтверждающих позитивное влия-

ние различных видов стимулирования 

персонала организаций, в том числе мате-

риального характера. 

Прежде всего, необходимо определить, 

что представляет собой материальное сти-

мулирование персонала. Под данным по-

нятием целесообразно понимать вырабо-

танную систему поощрения работников 

денежными выплатами по результатам 

осуществления ими трудовой деятельно-

сти. При этом эти поощрения должны по-

буждать каждого сотрудника к большей 

производительности, повышению эффек-

тивности и результативности собственной 

деятельности [1]. 

Следует подчеркнуть, что система ма-

териального стимулирования персонала 

формируется для каждого конкретного 

предприятия в индивидуальном порядке. 

Она должна учитывать отраслевую специ-

фикацию хозяйствующего субъекта, коли-

чество персонала, наличие штатных и 

внештатных работников, конкурентоспо-

собность компании, а также профессио-

нальную подготовку каждого отдельного 

работника, его творческие способности и 

другие факторы. Только комплексный 

учет внутренних и внешних факторов по-

зволит добиться позитивных изменений и 

вывести компанию на новый уровень раз-

вития. 

Как отмечалось, материальное стиму-

лирование персонала организаций различ-

ной отраслевой направленности обладает 

специфическими особенностями. Это ут-

верждение касается и предприятий сферы 

ЖКХ. 

Следует отметить, что под руково-

дством экспертов были разработаны «Ме-

тодические рекомендации по организации 

оплаты труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве», которые содержат наименова-

ние фактора сложности выполняемых ра-

бот, в том числе комплексный характер 

работ, самостоятельность их выполнения, 

масштаб и сложность руководства, допол-

нительная ответственность и др. [4]. В 

этом документе была предпринята попыт-

ка обобщить накопленный опыт по орга-

низации и совершенствованию оплаты 

труда на предприятиях ЖКХ. Однако дан-

ные рекомендации не получили широкого 

распространения на предприятиях частно-

го бизнеса рассматриваемой отрасли. По-

прежнему при определении вознагражде-

ния работников в приоритете остается 

применение тарифно-окладной системы 

оплаты труда. Неэффективность данной 

системы обусловлена тем, что сохраняется 

жесткая зависимость действующей систе-

мы оплаты труда работников предприятий 

ЖКХ от единой тарифной сетки и от ми-

нимального размера оплаты труда. Это, в 

свою очередь, не позволяет эффективно 

адаптировать рыночные методы согласо-

вания затрат и результатов в механизм оп-

латы труда работников анализируемой от-

расли. Действующий порядок назначения 

поощрительных выплат допускает воз-

можность премирования без учета дости-

жения конечных количественно и качест-

венно измеримых результатов. Это означа-

ет, что изначально устанавливается гаран-
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тированный размер оклада, который ра-

ботник получит независимо от выполнен-

ных трудовых обязанностей. Такой подход 

снижает мотивацию персонала к труду и 

ухудшает показатели деятельности пред-

приятий сферы ЖКХ в целом. 

Кроме того, для предприятий сферы 

ЖКХ свойственно привлечение к выпол-

нению определенных работ специалистов-

сдельщиков, что на практике доказало 

свою неэффективность. Можно сказать, 

что утрата целесообразности применения 

сдельной формы оплаты труда на пред-

приятиях ЖКХ обусловлена следующими 

причинами [3]: 

– номенклатура выполняемых работ; 

– состояние жилищного фонда; 

– условия выполнения работ; 

– отсутствие возможности чёткого ус-

тановления норм; 

– небольшая численность работников 

предприятий, что в итоге проявляется в 

необоснованном завышении объёмов ра-

бот по ремонту и обслуживанию жилищ-

ного фонда и отражается на снижении эф-

фективности труда. 

Одной из ключевых особенностей мате-

риального стимулирования персонала ор-

ганизаций ЖКХ является необходимость 

учета таких важных критериев, как [2]: 

– соблюдение техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной безо-

пасности, которые оказывают непосредст-

венное влияние на сохранность жилого 

фонда; 

– качественное выполнение заданий и 

заявок, что обеспечивает конкурентоспо-

собность компаний; 

– соблюдение трудовой дисциплины; 

– выполнение распоряжений руководи-

теля и др. 

Вместе с тем, на практике достаточно 

редко учитывается личный трудовой вклад 

каждого работника, включая уровень и на-

личие специального образования, стаж ра-

боты, инициативность и т.д. Это негативно 

отражается на трудовой мотивации. 

Следует отметить, что при назначении 

премий руководство предприятий ЖКХ 

часто ориентируется на отсутствие инци-

дентов по вине конкретного работника в 

процессе выполнения им его должностных 

обязанностей, а также отсутствие жалоб 

жильцов (пользователей) и руководителей. 

По нашему мнению, такой подход не 

вполне корректен. Это можно объяснить 

следующим. Любой работник должен вы-

полнять свою работу максимально качест-

венно. И именно это должно учитываться 

при назначении премий. В этой связи ма-

териальное стимулирование должно исхо-

дить из того, что в адрес конкретного ра-

ботника поступили благодарственные от-

зывы либо он выполнил свои обязанности 

в максимально сжатые сроки, при мини-

мальных затратах и т.д. В этом случае 

можно говорить о результативности и эф-

фективности осуществляемых работ. 

Особое внимание следует обратить на 

тот факт, что предприятиям сферы ЖКХ 

характерна некая сезонность. Например, в 

отопительный период логично, что будет 

повышенный износ соответствующих 

приборов и оборудования, возможны ава-

рии и т.д. Это свидетельствует о необхо-

димости учета данного фактора при назна-

чении премий рабочим. То есть. Это озна-

чает, что в определенный период некото-

рые категории работников будут более за-

гружены, объем работ увеличится, а, сле-

довательно, можно говорить о целесооб-

разности стимулирования персонала. 

Таким образом, в целях улучшения ка-

чества предоставления услуг населению 

(потребителям) компаниями сферы ЖКХ 

целесообразно предусмотреть разработку 

эффективной системы стимулирования 

персонала с учетом наличия специфиче-

ских особенностей. 
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Аннотация. В статье описывается понятие малого бизнеса, его место и значение в 

развитии экономики. Автором рассматривается роль оценки финансового состояния ма-

лого бизнеса в условиях нестабильной экономики. Представлены основные показатели 

рентабельности, характеризующие эффективность производственно-финансовой дея-

тельности. 

Ключевые слова: малый бизнес, финансовые показатели, государственная поддержка. 

 

Малый бизнес, как известно, является 

«цементом» экономики, то есть помогает 

более крупным предприятиям находить 

точки соприкосновения и работать более 

эффективно. При рассмотрении самого 

общего понятия, нужно сказать, что малый 

бизнес представляет собой мобильную со-

вокупность юридических и физических 

лиц (малых предпринимателей), которые 

не являются составной частью монополи-

стических структур и играют по сравне-

нию с последними второстепенную роль в 

экономике государства. В узком же смыс-

ле, малый бизнес представляет собой ком-

мерческое частное предприятие, которое 

отвечает индивидуальным требованиям 

для каждого сектора экономики по тем 

критериальным параметрам, которые про-

писаны в соответствующих регламенти-

рующих документах государственной 

важности. 

Одним из самых главных преимуществ 

является то, что малый и средний бизнес, 

неизбежно ведет к появлению конкурен-

ции на отечественном рынке, чего так не 

хватало экономике Российской Федерации 

в последние годы, что привело к созданию 

монополий и сосредоточению власти, как 

политической, так и экономической, в ру-

ках небольшой группы людей. 

На этапе развития российской экономи-

ки роль малого предпринимательства оче-

видна и заключена в том, что его плано-

мерное развитие помогает созданию новых 

рабочих мест, внедрению инновационных 

товаров и услуг, обеспечению населения 

необходимыми товарными атрибутами, а 

также удовлетворению нужд крупных биз-

нес-структур. В настоящее время малые 

предприятия способны обеспечить необ-

ходимую подвижность в условиях рынка, 

создавая основную специализацию и раз-

ветвленное объединение производства – 

то, без чего нет смысла в их эффективно-

сти. 

Несомненно, на данном этапе становит-

ся важным рассмотрение финансового со-

стояния предприятий малого бизнеса. 

Именно устойчивое положение такого ви-

да предприятия (зачастую экономически 

шаткого) на конкурентном рынке позволя-

ет привлечь как инвестиции, так и повы-

сить качество производимых товаров, 

предлагаемы услуг, что, несомненно, ведет 

к увеличению объемов продаж. В свою 

очередь, такое привлечение способно по-

высить как рентабельность, так и деловую 

активность предприятия, что позволяет в 

перспективе отвечать по своим долговым 

обязательствам. Таким образом, актуаль-

ность анализа деловой активности и фи-

нансового положения малых предприятий 

очевидна. Стабильность финансового со-

стояния предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлено именно его дело-

вой активностью.  

Несмотря на свои небольшие размеры, 

малый бизнес способен выступить важны-

ми экономическим субъектом в экономики 

государства,  предоставляя, по мнению 

экспертов около 70% рабочих мест, а так-

же имея долю участия в ВВП – 30-50% [1]. 

Нужно сказать, что сегодня российский 

малый бизнес является сектором государ-

ственной экономики, который имеет под-

держку со стороны государственных и не-
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государственных структур. Именно сего-

дня в России создана внушительная нор-

мативная база различных ветвей власти 

для регулирования этой сферы экономики.  

Развитие малого предпринимательства 

– это стратегический приоритет современ-

ной политики Правительства России. Это 

подтверждает положительная динамика 

роста создания предприятий малого бизне-

са. Так, согласно статистическим данным, 

количество созданных предприятий мало-

го бизнеса в 2015 г. и составило 219,7 тыс. 

Из них 65,4 тыс. – предприятия торговли, 

остальные 154,3 тыс. единиц – предпри-

ятия других различных сфер деятельности 

в Российской Федерации [2]. 

Следует отметить, что финансовое со-

стояние большинства российских пред-

приятий в данное время является кризис-

ным (либо близким к кризисному). Такая 

ситуация достаточно отрицательно сказы-

вается на экономическом положении ма-

лых и средних предприятий в стране, в це-

лом.  

К примеру, у малых предприятий боль-

ше издержек производства. Объяснено это 

тем, что объем выпущенной продукции 

гораздо меньше, чем у других, более круп-

ных производителей. Кроме этого, произ-

водственные мощности малого бизнеса 

также отстают. Кроме всего прочего, го-

раздо ниже и уровень научно-

технического сопровождения предприни-

мательской деятельности, и зачастую ниже 

квалификация работников. Ведь очевидно 

и то, что далеко не все малые предприятия 

могут позволить себе нанять профессио-

налов высокого уровня. Также малый биз-

нес весомо проигрывает по уровню ин-

формационного и программного обеспече-

ния, что сказывается на невозможности 

проведения маркетингового анализа своей 

деятельности, а также деятельности кон-

курентов, что снижает их финансовые по-

казатели, в целом. И именно по причине 

вышесказанного, важным является свое-

временная оценка показателей финансовой 

деятельности предприятий малого бизнеса. 

Так, при проведении анализа финансо-

вой устойчивости предприятия, наиболь-

шее внимание следует уделять внутренним 

факторам, которые зависимы от деятель-

ности экономического субъекта. Несо-

мненно, на финансовые результаты может 

влиять (и должно) само предприятие, ко-

торое ими управляет, и способно их свое-

временно изменять. 

Следовательно, для определения влия-

ния внутренних (и внешних факторов сре-

ды) необходимо рассчитывать экономиче-

ские показатели. Финансовые показатели 

способны характеризовать состояние эко-

номики, отдельных объектов, и протекают 

они посредством процессов в прошлом, 

настоящем и будущем периоде. Динамика 

этих показателей задается статистическим 

рядом и их следует рассчитывать в опре-

деленные периоды времени, где финансо-

вые процессы и явления отражаются на 

состоянии микро – и макроэкономики, 

имея широкий резонанс.  

Сегодня малый бизнес в российской 

рыночной экономике, как собственно, и 

любое другое предприятие при любых оп-

ределенных обстоятельствах может ока-

заться в кризисном финансовом положе-

нии. И эти причины, как сказано выше, 

связаны как с влиянием внешней окру-

жающей среды на деятельность предпри-

ятия, так и с внутренними недостатками 

управления производством. Достичь фи-

нансовой устойчивости и эффективности 

функционирования такие предприятия мо-

гут посредством их финансового оздоров-

ления. 

Проблема здесь в том, что неустойчи-

вые финансовые обстоятельства неимо-

верно сильно способны затруднить разви-

тие предприятия, что сильно снижает их 

платежеспособность, и что может привес-

ти к их банкротству.  

Низкая финансовая устойчивость малых 

предприятий, особенно тех, кто только на-

чинает свою деятельность, считается од-

ной из важных причин их невысокой инве-

стиционной притягательности, поскольку 

у инвесторов нет уверенности в надежно-

сти такого предприятия [4]. 

Показатели рентабельности более полно 

характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с по-

требленными ресурсами [5]. 

Наряду с таким утверждением, при фи-
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нансовой оценке деятельности предпри-

ятия малого бизнеса следует проводить 

анализ основных показателей рентабель-

ности: 

1. Рентабельность производства следует 

определять как отношение валовой при-

были к производственной себестоимости 

производства продукции. Такой показа-

тель способен отразить, сколько прихо-

дится валовой прибыли в расчете на еди-

ницу затрат на производство отдельной 

продукции. 

2. Рентабельность продукции рассчиты-

вается отношением прибыли от продаж к 

полной себестоимости и отражает эффек-

тивность совокупных затрат на производ-

ство и реализацию продукции. 

3. Отношение прибыли от продаж к вы-

ручке является рентабельностью продаж, 

которая отражает эффективность торговой 

деятельности. 

4. Для расчета рентабельности активов 

в отдельности внеоборотных, оборотных 

или в совокупности следует рассчитать как 

отношение прибыли до налогообложения 

к соответствующим активам. Это коэффи-

циент показывает уровень прибыли пред-

приятия, полученные с каждого рубля, 

вложенного в соответствующие активы, а 

также отражает эффективность использо-

вания имущества организации. 

5. Для предпринимателя рентабельность 

собственных средств как отношение чис-

той прибыли к собственному капиталу вы-

ступает главным показателем эффективно-

сти его деятельности, т.к. показывает ве-

личину прибыли, полученной с каждого 

рубля, вложенного в организацию.  

Итак, методы анализа финансовой дея-

тельности предприятия малого бизнеса 

направлены на оценку показателей прибы-

ли и рентабельности субъекта экономики, 

которые призваны создать экономическую 

заинтересованность в наиболее эффектив-

ном использовании финансовых ресурсов, 

поскольку именно это является основным 

источником производственного и соци-

ального развития предприятия любой сфе-

ры деятельности. Тем не менее, какой бы 

метод ни был избран предприятием для  

анализа и оценки финансовых показате-

лей,  немаловажным является то, что при 

получении прибыли необходимо грамот-

ное распределение денежных средств в 

системе финансового распределения и 

планирования субъекта хозяйственной 

деятельности.  

Резюмируя, следует отметить, что эко-

номическая ситуация создаёт условия для 

оптимального варианта экономической 

единицы, как малое предприятие, малый 

бизнес. Экономически это выгодно, пото-

му что появление большого числа фирм 

приводит к появлению новых рабочих 

мест, малым предприятием легче управ-

лять в условиях нестабильного курса на-

циональной валюты, да и это принесет ре-

альные деньги в бюджет не только центра, 

но и регионов, что особенно важно. 

Несомненно, эффективный анализ фи-

нансовой деятельности предприятий мало-

го бизнеса  способствует не только разви-

тию и устойчивости самих предприятий, 

но призван обеспечить увеличение доход-

ной части страны и регионов,  что способ-

ствует планомерному развитию инфра-

структуры территориальных образований 

России. Содержание и основная цель  ана-

лиза и оценки финансовой деятельности 

предприятия малого бизнеса способны вы-

явить реальные финансовые возможности 

для более эффективного функционирова-

ния субъекта экономики, позволяет вы-

явить основные факторы, которые способ-

ны изменить финансовое состояние субъ-

екта малого бизнеса, спрогнозировать тен-

денции его экономического развития. 
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Сегодняшний темп изменений во внеш-

ней среде, увеличение объема знаний и 

информационных потоков настолько вели-

ки, что разработка и реализация стратегии 

развития предприятия является единст-

венным подходом прогнозирования буду-

щих проблем предприятия и его возмож-

ностей. Стратегия является фундаментом 

управления развитием предприятия на 

долгосрочную перспективу, способствует 

нахождению наиболее подходящих путей 

действия, уменьшает риск принятия оши-

бочного решения из-за искаженной или 

неправильной информации о возможно-

стях предприятия и о его внешней среде. 

При разработке стратегии нужно добиться 

наибольшей определенности, благодаря 

чему, предприятие сможет вовремя пред-

видеть изменения во внешней среде и мо-

ментально на них реагировать. 

Необходимо отметить, что на сего-

дняшний день в науке нет единого опреде-

ления понятия «стратегия предприятия», 

существует множество определений: 

– постановка целей и выработка соот-

ветствующих мер по их достижению [1]; 

– программа (стратегический план) дей-

ствий, определяющая приоритеты проблем 

и ресурсы для достижения основной це-

ли [2]; 

– система организационно-

экономических мер по достижению долго-

срочных целей предприятия [3] 

– генеральное направление деятельно-

сти предприятия, обеспечивающее согла-

сование целей, возможностей предприятия 

и интересов работников [4]; 

– исследование будущего, анализ воз-

можных сценариев развития предприятия 

[5]; 

– система способов управления дея-

тельностью предприятия [6]. 

Опираясь на приведенных выше из-

вестных определениях, определим «стра-

тегию предприятия» следующим образом: 

стратегия предприятия – это система 

управленческих воздействий на экономи-

ческие и организационные отношения 

трудовых коллективов предприятия, на-

правленных на достижение целей пред-

приятия и обеспечение эффективного 

функционирования и развития предпри-

ятия в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе. 

Не существует единой эталонной стра-

тегии для предприятий всех отраслей. Лю-

бое предприятие хоть даже одной отрасли 

уникально, соответственно и определение 

его стратегии также своеобразно, так как 

зависит от множества факторов как внут-

ренней среды, так и внешней, например, 

доля предприятия на рынке, уровень кон-

куренции на рынке, особенности выпус-

каемой продукции или услуг, потенциал 

предприятия и т.д. 

Эффективность управления развитием 

предприятия во многом зависит от четко 

сформулированной стратегией предпри-

ятия, главной целью которой является ус-

пешная работа предприятия и максималь-

но достижимое удовлетворение потребно-

стей всех вовлеченных в ее реализации 

лиц. В теории стратегического управления 

данный процесс представлен множеством 

моделей, общим для которых является на-

личие этапов: формулировка миссии, оп-
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ределение целей и сроков их достижения, 

выработка альтернатив поставленных це-

лей; качественный анализ системы целей и 

проверка их на согласованность; опреде-

ление основных методов и средств для 

достижения целей. 

Миссия предприятия, обычно, проявля-

ется в виде отдельных утверждений, кото-

рые являются своеобразным кодексом 

компании и обуславливают его управлен-

ческую и экономическую «философию», 

экономические критерии прибыльности, 

производственную деятельность и качест-

во товаров и, наконец, имидж предпри-

ятия. 

Отчётливо изложенная миссия пред-

приятия способствует улучшению качест-

ва стратегических решений. Приведем для 

примера определения миссий брендовых 

компаний разных отраслей. 

Миссия IKEA: «Улучшение повседнев-

ной жизни каждого». 

Миссия интернет-магазина Amazon: 

«Создать пространство, в котором каждый 

может купить онлайн все, что пожелает». 

Миссия социальной сети Facebook: 

«Предоставить людям возможность поде-

литься своей жизнью с другими и сделать 

мир более открытым и объединенным». 

Миссия спортивного бренда Adidas: 

«Стать лучшим спортивным брендом в 

мире. Никогда не сравнивать количество с 

качеством. Спортсмен всегда на первом 

месте». 

Миссия Coca-cola: «Освежать мир, тело, 

разум и дух; Пробуждать оптимизм с по-

мощью наших напитков и наших дел; 

Привносить смысл во все, что мы делаем». 

Как видно, миссия представляет субъ-

ектам внешней среды обобщенное пред-

ставление о том, что из себя представляет 

компания, к чему оно стремиться, какова 

политика предприятия, какие ценности у 

компании, какова его философия и т. п. 

Помимо этого, она содействует формиро-

ванию и закреплению определенного 

имиджа предприятия в представлении об-

щества. 

На основе миссии формируются цели 

предприятия, обладающие следующими 

характеристиками. Цель, как желаемое со-

стояние предприятия в дальнейшем разви-

тии, может быть общей или глобальной 

для всего предприятия и функциональной, 

промежуточной (подцелью, задачей) для 

подразделения предприятия. 

Деятельность предприятия может быть 

разнообразна, соответственно оно не мо-

жет быть сосредоточено на одной цели, а 

должно выделить ключевые области, в 

рамках которых следует определить свои 

цели. 

Если цели установлены с учетом внеш-

них факторов и оценены вероятные ре-

сурсные возможности компании, необхо-

димо обозначить путь достижения этих 

целей. Необходимо отметить что, руково-

дители компании должны как в общих 

чертах, так и непосредственно решать, ка-

кие мероприятия должны быть проведены 

для достижения поставленных целей. Фак-

тически, они должны разработать страте-

гию как совокупность главных целей ком-

пании и основных методов их достижения. 

Задача стратегического управления – вы-

бор рационального варианта на уровне 

разработки стратегии, обычно, переходя-

щий в определенный план мероприятий, 

который обязан быть исполнен в конкрет-

ные сроки. 

При разработке стратегии необходимо 

соблюдать надлежащие критерии её фор-

мирования: 

1. Выбирать реальные и реализуемые 

виды деятельности и стратегию. 

2. Стратегия обязана отвечать ресурсно-

потенциальным возможностям компании. 

3. Стратегия должна иметь конкуренто-

способные преимущества. 

4. Стратегия должна формироваться с 

учетом лидерства и снижения издержек 

компании. 

5. Стратегия должна быть нацелена на 

привлекательную долю рынка на базе 

имеющихся конкурентных преимуществ и 

гарантировать устойчивый выход на ры-

нок. 

6. Стратегия должна владеть инноваци-

онностью, гарантировать стратегическое 

развитие и рост предприятия. 

На сегодняшний день разработка стра-

тегии развития предприятия базируется, в 

основном, на выборе из нескольких аль-

тернативных вариантов стратегий. Следует 
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обратить внимание на то, что каждый из 

вариантов складывается на базе стандарт-

ных решений для широко распространен-

ных ситуаций. Наиболее глубоко вопрос 

методов разработки стратегии предпри-

ятия изучен учеными Гарвардской школы 

(М. Портер, Г. Хэмел, К. Эндрюс, 

К. Прахалад), которая и сейчас считается 

лидером в данном направлении. 

Разработанный Кеннэтом Эндрюсом 

SWOT-анализ подразумевает разработку 

стратегии на базе оценки воздействия на 

предприятие таких факторов, как: возмож-

ности компании (opportunities), угрозы 

компании (threats), сильные стороны 

(strengths), слабые стороны (weaknesses). В 

то время как, Майкл Портер оценивал 

процесс разработки стратегии с точки зре-

ния конкурентной позиции предприятия, 

основанной на анализе 5 сил конкуренции, 

который выделяет разработчику представ-

ление о сильных и слабых позициях пред-

приятия на рынке и более прибыльной по-

зиции. 

При этом все способы разработки стра-

тегии предприятия основываются на ана-

лизе внутренней и наружной среды пред-

приятия, так как именно потенциал пред-

приятия и рыночные обстоятельства эко-

номики, в коих оно располагается, опреде-

ляет вероятные пути его становления. Так 

же не стоит забывать, что не менее важ-

ными ресурсами избираемой стратегии в 

современных реалиях являются время, 

люди и информация. К людям, как основ-

ному ресурсу компаний, сейчас прибавля-

ется время. Лишь только работая на опе-

режение конкурентов, предприятие спо-

собно воплотить в жизнь стратегию уве-

личения своей устойчивости на рынке, где 

свободных ниш остается все меньше. 

Произнесенное выше разрешает сделать 

следующие выводы: в статье показана не-

обходимость разработки стратегии управ-

ления развитием предприятия; выработано 

определение понятия стратегии предпри-

ятия; выработано определение понятия 

миссии предприятия и в качестве примера 

предоставлены определения миссий раз-

личных предприятий; сформулированы 

критерии и последовательность проведе-

ния этапов разработки данной стратегии. 
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Аннотация. В исследовании рассмотрен важный аспект в качестве управления тури-

стической фирмой – ключевые компетенции директора туристической фирмы. Выполнен 

качественный анализ ключевых компетенций директора туристической фирмы. 

Выявлены четыре ключевых компетенции директора туристической фирмы, совпа-

дающие в оценке сотрудников и директоров туристических фирм: честность; умение 

распределять время; знания теории управления; знания в области маркетинга. Различия в 

оценке ключевых компетенций директора туристической фирмы с точки зрения сотруд-

ников и директоров туристических фирм составляют шесть компетенций. 

Полученный результат полезен владельцам туристических фирм при поиске, подборе, 

оценке и развитии директора туристической фирмы. 
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На качество управления туристической 

фирмой сильнейшее влияние оказывают 

ключевые компетенции директора тури-

стической фирмы.  

В процессах поиска, подбора, оценки и 

развития кандидатов на должность дирек-

тора туристической фирмы, владельцы и 

кадровые службы обычно исходят из соб-

ственных представлений о ключевых ком-

петенциях директора туристической фир-

мы. Значительную роль в этих процессах 

играет мнение сотрудников кадровых 

служб.  

В настоящем исследовании выполнен 

качественный анализ ключевых компетен-

ций директора туристической фирмы на 

основе совокупного мнения одной и той 

же группы респондентов. 

Исследование выполнено в Польше в 

течение 2017 гг. в рамках: 

– Международной научной группы (Бе-

ларусь, Польша, Сербия, Россия, Украи-

на); 

– научного Гранта «Проблемы занято-

сти и регулирования трудовых отношений 

в отраслях экономики» (номер государст-

венной регистрации 0114U006190), Ук-

раина, Днепропетровск. 

Цель исследования: выполнить качест-

венный анализ ключевых компетенций ди-

ректора туристической фирмы.  

 Методы исследования  

Основными методами исследования 

были анкетирование, статистическая обра-

ботка анкет [1], ранжирование и анализ 

результатов. 

Исследование выполнялось в три этапа. 

На первом этапе (март 2017 г.) были 

выполнена оценка ситуации и поставлена 

цель исследования. 

На втором этапе (апрель 2017 г.) вы-

полнено анкетирование. 

На третьем этапе (май-июнь 2017 г.) 

были выполнена статистическая обработка 

анкет, проанализированы полученные ре-

зультаты и сформулировано заключение.  

В анкетировании приняли участие сту-

денты очной формы обучения специально-

стей «Администрация» Академии Яна 

Длугоша в Ченстохове (Польша). Это бы-

ли студенты одной академической группы 

в количестве 15 человек. Отметим, что 

сферой их профессиональных интересов 

есть система государственного управления 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Общая характеристика респондентов, Польша 

Специальность 
Форма 

обучения 
Кол-во Характеристика респондентов 

«Администрация» очная 15 

Студенты 1 ступени (бакалавриат), выбравшие 

специальность по призванию (чисто 

теоретически), прошедшие практику в органах 

государственной власти, знающие теорию и 

имеющие теоретическое представление о 

работе системы управления, в том числе в 

работе с населением, которых условно можно 

считать клиентами государственных и 

муниципальных служб. 

 

Количество респондентов не может 

дать гарантированной количественной 

оценки. Оно позволило выполнить качест-

венный анализ. А именно – оценить раз-

ницу в точке зрения на ключевые компе-

тенции со стороны сотрудников и руково-

дящих кадров туристической фирмы. 

Сначала группа респондентов была ан-

кетирована с точки зрения сотрудников 

туристической фирмы. Позднее, эта же 

группа была анкетирована с точки зрения 

директоров туристических фирм. Поэтому, 

в настоящем исследовании выполнен 

только качественный анализ компетенций 

директора с двух сторон: 

– с позиции «сотрудников» туристиче-

ских фирм; 

– с позиции «директоров» туристиче-

ских фирм. 

Таким образом, мы имеем результаты 

качественного анализа мнений одной и той 

же группы респондентов (одной и той же 

выборки из популяции). 

Анкета включала 33 компетенции [2]. 

Компетенции идеального директора 

туристической фирмы были разделены на 

3 группы в соответствии с 

образовательными стандартами ЕС [3]: 

– персональные; 

– социальные; 

– знания и умения в профессиональной 

сфере. 

Методика подготовки и проведения ан-

кетирования, а также статистической об-

работки его результатов кратко опублико-

вана в [2].  

Полученные результаты не могут счи-

таться закономерностью или устойчивой 

тенденцией. Однако, они являются реаль-

ным фактом, который следует учитывать 

при поиске, подборе и развитии руково-

дящих кадров, работающих в сфере туриз-

ма и рекреации (не только в Польше). 

Результаты исследования 

1. Компетенции персональные 

Результаты обработки компетенций 

первой группы – персональные 

компетенции - приведены в таблицах 2-3. 

Здесь жирным шрифтом выделены 

компетенции, стоящие на первых трех 

местах в рейтинге компетенций с точки 

зрения каждой из групп респондентов. 
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Таблица 2. Персональные компетенции директора туристической фирмы (оценка 

компетенций директора со стороны сотрудников)  

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 8,80 4,34 11-12 

2 Внимательность 7,80 3,62 6-7 

3 Память 7,80 3,62 6-7 

4 Логика 8,80 4,34 11-12 

5 Творческие способности 7,30 2,84 5 

6 Лидерские качества 8,40 3,26 9 

7 Честность 5,60 3,30 3 

8 Ответственность 8,50 2,75 10 

9 Самостоятельность 4,90 3,07 1 

10 Стрессустойчивость 8,20 3,62 8 

11 Справедливость 7,10 3,40 4 

12 Коммуникабельность 5,50 3,14 2 

 

Таблица 3. Персональные компетенции директора туристической фирмы (оценка 

компетенций директора со стороны директоров туристических фирм)  

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 6,07 4,15 6 

2 Внимательность 7,33 3,11 10 

3 Память 6,80 2,98 8 

4 Логика 8,20 3,23 12 

5 Творческие способности 6,00 3,61 5 

6 Лидерские качества 5,40 4,22 1 

7 Честность 5,60 3,72 3 

8 Ответственность 5,53 3,50 2 

9 Самостоятельность 7,20 2,96 9 

10 Стрессустойчивость 6,53 3,64 7 

11 Справедливость 5,67 3,48 4 

12 Коммуникабельность 7,67 2,38 11 

 

С точки зрения сотрудников туристиче-

ских фирм, ключевыми компетенциями 

(персональными) директора туристиче-

ской фирмы являются: 

– самостоятельность; 

– коммуникабельность; 

– честность. 

С точки зрения директоров туристиче-

ских фирм, ключевыми компетенциями 

(персональными) директора туристиче-

ской фирмы являются: 

– лидерские качества; 

– ответственность; 

– честность. 

Сравнение совокупных мнений «со-

трудников» и «директоров» туристических 

фирм показало совпадение в одной персо-

нальной компетенции: честность, которая 

стоит на третьем месте. 

Компетенции персональные, стоящие 

на первом и втором местах, различаются с 

точки зрения сотрудников и директоров. 

Отметим, что точка зрения директоров 

туристических фирм оказалась ближе к 

имеющимся статистическим данным [4, 5]. 

2. Компетенции социальные 

Результаты обработки компетенций 

второй группы – социальные компетенции 

- приведены в таблицах 4-5. Здесь также 

жирным шрифтом выделены компетенции, 

стоящие на первых трех местах в рейтинге 

компетенций с точки зрения каждой из 

групп респондентов. 

 



76 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

Таблица 4. Социальные компетенции директора туристической фирмы (оценка 

компетенций директора со стороны сотрудников) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Умение распределять время 5,80 2,11 1 

2 Умение планировать дела и работать по плану 7,30 2,08 6 

3 Умение слушать и слышать (посетителей, коллег) 6,00 2,44 2 

4 Умение выделять главное 7,10 2,43 4-5 

5 Умение быстро находить и обрабатывать информацию 6,90 3,07 3 

6 Умение чётко излагать мысли как устно, так и письменно 9,30 2,98 10 

7 Умение организовать своё рабочее место 9,20 3,52 9 

8 Умение обеспечить процесс ресурсами 8,50 3,19 7-8 

9 Умение выполнить поставленную задачу в срок 8,50 3,33 7-8 

10 Умение доводить начатое до конца 7,10 3,49 4-5 

 

Таблица 5. Социальные компетенции директора туристической фирмы (оценка 

компетенций директора со стороны директоров туристических фирм) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Умение распределять время 4,47 2,29 2 

2 Умение планировать дела и работать по плану 4,07 2,58 1 

3 Умение слушать и слышать (посетителей, коллег) 5,20 2,83 5 

4 Умение выделять главное 5,07 3,28 4 

5 Умение быстро находить и обрабатывать информацию 5,27 2,71 6 

6 Умение чётко излагать мысли как устно, так и письменно 6,47 2,33 8-9 

7 Умение организовать своё рабочее место 6,47 2,70 8-9 

8 Умение обеспечить процесс ресурсами 4,93 3,33 3 

9 Умение выполнить поставленную задачу в срок 6,73 2,74 10 

10 Умение доводить начатое до конца 6,27 3,33 7 

 

С точки зрения сотрудников туристиче-

ских фирм, ключевыми компетенциями 

(социальными) директора туристической 

фирмы являются: 

– умение распределять время; 

– умение слушать и слышать (посетите-

лей, коллег); 

– умение быстро находить и обрабаты-

вать информацию. 

С точки зрения директоров туристиче-

ских фирм, ключевыми компетенциями 

(социальными) директора туристической 

фирмы являются: 

– умение планировать дела и работать 

по плану; 

– умение распределять время; 

– умение обеспечить процесс ресурса-

ми. 

Сравнение совокупных мнений «со-

трудников» и «директоров» туристических 

фирм показало совпадение в одной соци-

альной компетенции: умение распределять 

время, которая стоит на первом-втором 

месте. 

Две других социальных компетенций 

различаются с точки зрения сотрудников и 

директоров. Здесь также оказалось, что 

точка зрения директоров туристических 

фирм оказалась ближе к имеющимся ста-

тистическим данным [4, 5]. 

3. Компетенции «знания и умения в 

профессиональной сфере» 

Результаты обработки компетенций 

третьей группы – «знания и умения в про-

фессиональной сфере» - приведены в таб-

лицах 6-7. Здесь также жирным шрифтом 

выделены компетенции, стоящие на пер-

вых трех местах в рейтинге компетенций с 

точки зрения каждой из групп респонден-

тов. 
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Таблица 6. Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» (оценка 

компетенций директора со стороны сотрудников) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 3,70 3,36 1 

2 Знания общей педагогики 6,20 2,89 7-8 

3 Знания общей психологии 7,20 3,35 11 

4 Знания теории мотивации 4,70 3,14 2 

5 Знания в области экономики 6,50 3,81 9 

6 Знания в области маркетинга 5,60 2,76 3 

7 Знание теории инновации 6,20 3,22 7-8 

8 Знания законов 6,60 2,46 10 

9 Владение иностранным языком 5,90 2,81 4-5 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 5,90 3,33 4-5 

11 Знания по предмету, который он ведёт 6,00 3,17 6 

 

Таблица 7. Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» (оценка 

компетенций директора со стороны директоров туристических фирм) 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Знания теории управления 5,00 4,02 2 

2 Знания общей педагогики 7,87 3,18 10 

3 Знания общей психологии 7,20 2,65 9 

4 Знания теории мотивации 5,47 3,23 4 

5 Знания в области экономики 7,00 2,95 8 

6 Знания в области маркетинга 5,27 2,91 3 

7 Знание теории инновации 4,47 2,45 1 

8 Знания законов 5,47 3,07 4 

9 Владение иностранным языком 5,93 3,35 5 

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 6,07 3,10 6 

11 Знания по предмету, который он ведёт 6,27 3,08 7 

 

С точки зрения сотрудников туристиче-

ских фирм, ключевыми компетенциями 

(знания и умения в профессиональной 

сфере) директора туристической фирмы 

являются: 

– знания теории управления; 

– знания теории мотивации; 

– знания в области маркетинга. 

С точки зрения директоров туристиче-

ских фирм, ключевыми компетенциями 

(знания и умения в профессиональной 

сфере) директора туристической фирмы 

являются: 

– знание теории инновации; 

– знания теории управления; 

– знания в области маркетинга. 

Сравнение совокупных мнений «со-

трудников» и «директоров» туристических 

фирм показало совпадение двух компетен-

ций: 

– знания теории управления; 

– знания в области маркетинга. 

Ещё одна компетенция из группы «зна-

ния и умения в профессиональной сфере» 

различается с точки зрения сотрудников и 

директоров. Для сотрудников важной ока-

залась компетенция «Знания теории моти-

вации». Возможно это связано с тем, что 

туристические фирмы имеют слабые сис-

темы мотивации и сотрудники желают, 

чтобы система мотивации работала эффек-

тивнее. Этот вопрос может стать предме-

том дальнейшего дополнительного иссле-

дования. 

С точки зрения директоров туристиче-

ских фирм оказалась важнее компетенция 

«Знание теории инновации». Это может 

быть объяснено высокой конкуренцией на 

рынке туристических услуг и постоянной 

необходимостью поиска сильных управ-

ленческих и маркетинговых решений. 

Кстати, необходимость хорошего знания 
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маркетинга отметили обе группы респон-

дентов. 

4. Общий результат 

В обобщенном виде результаты 

качественного анализа представлены в 

табл. 8. Здесь жирным шрифтом выделены 

компетенции, совпадающие с точки зрения 

каждой из групп респондентов. 

 

 

Таблица 8. Ключевые компетенции директора туристической фирмы (оценка со 

стороны сотрудников и со стороны директоров туристических фирм) 

№ Компетенции 
Со стороны 

сотрудника 
Со стороны директора 

Персональные компетенции 

1 Самостоятельность 1 место - 

2 Коммуникабельность 2 место - 

3 Честность 3 место 3 место 

4 Лидерские качества - 1 место 

5 Ответственность - 2 место 

Социальные компетенции 

6 Умение распределять время 1 место 2 место 

7 
Умение слушать и слышать (посетителей, 

коллег) 
2 место - 

8 
Умение быстро находить и обрабатывать 

информацию 
3 место - 

9 
Умение планировать дела и работать по 

плану 
- 1 место 

10 Умение обеспечить процесс ресурсами - 3 место 

Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» 

11 Знания теории управления 1 место 2 место 

12 Знания теории мотивации 2 место - 

13 Знания в области маркетинга 3 место 3 место 

14 Знание теории инновации - 1 место 

 

Обобщение результатов анкетирования 

и статистической обработки показало че-

тыре ключевых компетенции директора 

туристической фирмы, совпадающие в 

оценке сотрудников и директоров тури-

стических фирм: 

1. Честность. 

2. Умение распределять время. 

3. Знания теории управления. 

4. Знания в области маркетинга. 

Ещё шесть ключевых компетенций ди-

ректора туристической фирмы различают-

ся с точки зрения сотрудников и директо-

ров туристических фирм. Эта разница 

должна учитываться при поиске, подборе, 

оценке и развитии директора туристиче-

ской фирмы. 

Дискуссия 

Обычно, при поиске, подборе, оценке и 

развитии директора туристической фирмы, 

значительная часть работы проводится со-

трудником кадровой службы - он относит-

ся к группе «сотрудники» и поэтому имеет 

мнение, которое отличается от мнения ди-

ректоров туристических фирм. Если, при 

работе с директорским корпусом, пользо-

ваться только мнением сотрудника кадро-

вых служб, то будет иметь место систем-

ная ошибка. Эта ошибка исходит из иного 

видения ключевых компетенций директора 

туристической фирмы. Реальное представ-

ление о характере работы директора тури-

стической фирмы имеют люди, реально 

занимающие позицию «директор туристи-

ческой фирмы». 

Результатом системной ошибки будет 

снижение качества управления туристиче-

ской фирмой. Накопление системных 

ошибок на конкретных предприятиях в 

сфере туризма приведет к снижению каче-

ства управления в туристической отрасли 

в целом. 

Владельцам туристических фирм при 

поиске, подборе, оценке и развитии дирек-
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торов туристических фирм следует учиты-

вать эту системную ошибку, вытекающую 

из иного представления у сотрудников (в 

частности, кадровых служб) о ключевых 

компетенциях директора туристической 

фирмы. 

Также представляется интересным вы-

полнить качественный анализ ключевых 

компетенций директоров иных отраслей 

хозяйственного комплекса на основе сово-

купного мнения одной и той же группы 

респондентов. 

Заключение 

В исследовании рассмотрен важный ас-

пект в качестве управления туристической 

фирмой – ключевые компетенции дирек-

тора туристической фирмы. Цель исследо-

вания - выполнить качественный анализ 

ключевых компетенций директора тури-

стической фирмы - достигнута. 

1. Результаты анкетирования и стати-

стической обработки показали четыре 

ключевых компетенции директора тури-

стической фирмы, совпадающие в оценке 

сотрудников и директоров туристических 

фирм: 

– честность; 

– умение распределять время; 

– знания теории управления; 

– знания в области маркетинга. 

2. Различия в оценке ключевых компе-

тенций директора туристической фирмы с 

точки зрения сотрудников и директоров 

туристических фирм составляют шесть 

компетенций – это больше, чем совпаде-

ний. 

3. Полученный результат полезен вла-

дельцам туристических фирм при поиске, 

подборе, оценке и развитии директора ту-

ристической фирмы. 

4. Возможно, что туристические фирмы 

имеют слабые системы мотивации и со-

трудники желают, чтобы система мотива-

ции работала эффективнее. Этот вопрос 

может стать предметом дальнейшего ис-

следования. 
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AN IMPORTANT ASPECT IN THE QUALITY OF MANAGEMENT 

OF A TRAVEL COMPANY 
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International scientific association of economists and jurists «Consilium»  

(Switzerland, Geneva) 

 

Abstract. The study examined an important aspect in the quality of management of a travel 

company. There are key competencies of Director of a travel company. It was performed 

qualitative analysis of key competencies of the Director of a travel company. 

It were identified four key competencies of the Director of a travel company matching in the 

assessment of employees and Directors of travel companies: Honesty, the Ability to allocate 

time, Knowledge in management theory, Knowledge in marketing. Differences in the assessment 

of key competencies the Director of a travel company are six competencies from the point of 

view of employees and Directors of travel companies. 

The result is useful to owners of travel companies in the search, selection, assessment and 

development a Director of travel company. 

Keywords: quality of management, travel company, key competencies, the Director of travel 

company. 
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Аннотация. В функционировании нынешних предприятий особую актуальность при-

обретает проблема наиболее эффективного использования производственного потенциа-

ла, что невозможно без эффективно построенной системы управления персоналом, а 

также грамотно сформированной кадровой политики, построенной в соответствии с 

принятыми стандартами. Следовательно, совершенствование системы управления 

крупных предприятий является актуальным для стратегического развития Республики 

Саха (Якутия). 

Ключевые слова: система управления персоналом, руководитель, подразделение, эф-

фективность, персонал, аэропорт, численность. 

 

Существует множество определений 

термина «управление персоналом». Одна-

ко все они сходятся в основных положени-

ях – это вид деятельности по руководяще-

му воздействию на людей, направленный 

на достижение миссии и целей предпри-

ятия путем применения труда, опыта, та-

ланта работников с учетом их мотивации. 

В современном подходе к определению 

делается акцент на вкладе именно мотиви-

рованного персонала, который играет 

большую роль в достижении корпоратив-

ных целей. Данный подход, обусловлен-

ный пересмотром концепции управления 

человеческими ресурсами в последние 50 

лет, является верным, так как без персона-

ла не могут быть достигнуты высокие по-

казатели эффективности.  

Аэропорт «Якутск» – международный 

аэропорт в Дальневосточном федеральном 

округе на Северо-Востоке России. Акцио-

нерное общество «Аэропорт Якутск» явля-

ется одним из ведущих авиапредприятий в 

транспортной отрасли Якутии. Он отвеча-

ет всем сертификационным требованиям и 

является единственным международным 

аэропортом в республике. Международ-

ный «Аэропорт Якутск» – многопрофиль-

ное предприятие, которое объединяет ра-

боту более 20-ти различных служб, наце-

ленных на выполнение основной функции 

аэропорта: предоставление услуг по об-

служиванию авиакомпаний, пассажиров, 

багажа, грузов и почты, обеспечивая на 

высоком уровне регулярность и безопас-

ность полетов. 

В АО «Аэропорт Якутск» система 

управления персоналом включает в себя: 

1. Численность персонала. 

Численность персонала АО «Аэропорт 

Якутск» за период 2013-2015 гг. значи-

тельно уменьшилась. Структура работни-

ков по категориям характеризуется преоб-

ладанием рабочих, что связано с особен-

ностями авиационно-технической  дея-

тельности предприятия. Уменьшение чис-

ленности в 2015 году  по категории «рабо-

чий» обусловлена переводом ряда рабочих 

профессий (уборщики служебных и произ-

водственных помещений) на аутсорсинг. 

Однако, в анализируемом периоде (2013-

2015 гг.), немаловажно отметить нездоро-

вую тенденцию увеличения численности 

работников в категории «руководители», 

что считается нецелесообразным и неэф-

фективным при снижающемся количестве 

работников по остальным категориям.  
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Таблица 1. Информация о движении кадров АО «Аэропорт Якутск», чел. 

Движение кадров 2013 2014 2015 
Динамика Темп прироста, % 

13/14гг. 14/15гг. 13/14гг. 14/15гг. 

Принято 541 192 256 -349 64 -64,5 33,3 

Уволено 322 151 380 -171 229 -53,1 151,6 

В том числе:  

По собственному же-

ланию 
250 115 226 -135 111 54 96,5 

По сокращению 0 1 68 1 67 - - 

За нарушения ТК 20 11 14 -9 3 -45 27 

По другим причинам 

(выход на пенсию, при-

зыв в армию, по со-

стоянию здоровья, пе-

ревод, окончание сроч-

ного трудового догово-

ра) 

52 24 93 -28 69 -53,8 287,5 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице 1, можно проследить аналогичную 

тенденцию: увеличение персонала в 2013 

году, в связи с переходом в новый терми-

нал, затем сокращение численности к 2014 

году. В 2015 году восстановление необхо-

димых работников, для корректного функ-

ционирования АО «Аэропорт Якутск». 

Также стоит отметить, что за весь иссле-

дуемый период 2013-2015 гг. причина 

ухода «собственное желание» остается са-

мой многочисленной, не в последнюю 

очередь это связано с желанием руково-

дства «омолодить» состав персонала. Так-

же необходимо отметить, что основная те-

кучесть кадров происходит по категории 

«рабочий» (грузчики, водители, пожарные 

и др.). Количество уволенных по сокраще-

нию в 2015 году значительно выросло, это 

обуславливается переводом работников на 

аутсорсинг.  

Структура кадрового состава по возрас-

тным категориям оптимальна – 44% (645 

чел.) составляют работники в возрасте от 

30 до 50 лет, которые являются наиболее 

трудоспособными и квалифицированны-

ми. Доля возрастной категории до 30 лет 

составляет 30% (448 чел.), от 50 лет и 

старше – 26% (391).  

2. Кадровое планирование. 

Кадровое планирование АО «Аэропорт 

Якутск» заключается в своевременном 

анализе потребности в кадрах, а также оп-

ределении какие именно категории персо-

нала требуются в данный момент. Приме-

ром является то, что с 2014 года ведется 

активное сотрудничество с Центром заня-

тости города Якутска, по поиску и трудо-

устройству новых молодых специалистов, 

потребность в которых также была про-

анализирована и поставлена как кадровая 

цель – омоложение персонала АО «Аэро-

порт Якутск». Также каждую неделю про-

водится оперативное кадровое планирова-

ние, то есть Отделом кадров формируется 

отчет по существующим вакансиям и 

представляется на еженедельной комиссии 

по персоналу. 

3. Кадровая политика. 

Вопросами найма, отбора и приема пер-

сонала, а значит вопросами управления 

персоналом, занимается Директор по ор-

ганизационным вопросам и персоналу, а 

именно отдельное подразделение – Отдел 

Кадров.  
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Рис. 1. Внешние и внутренние источники АО «Аэропорт Якутск» 

 

Основной задачей при найме персонала 

является удовлетворение спроса на работ-

ников в качественном и количественном 

отношении. Данная организация пользует-

ся двумя источниками найма: внешними и 

внутренними, которые представлены на 

рисунке 1. 

Также нужно пояснить процесс отбора 

персонала, для этого необходимо предста-

вить следующие этапы: 

1. Предварительная отборочная беседа, 

предоставление резюме. 

2. Заполнение бланков заявления на 

должность. 

3. Комиссия по вопросам персонала. 

4. Медицинский осмотр. 

5. Инструктаж по охране труда и техни-

ке безопасности. 

6. Оформление работника на выбран-

ную вакансию. 

7. Мероприятия по адаптации работни-

ка на новом месте. 

Важным направлением кадровой поли-

тики предприятия является работа с моло-

дежью. С целью повышения статуса и ро-

ли молодежи в производственной и обще-

ственной жизни предприятия, воспитания 

активных квалифицированных работников 

создан Совет молодежи. При принятии 

коллективного договора в 2011 г. в него 

впервые был включен раздел «Молодеж-

ная политика», предусматривающий мате-

риальную поддержку молодых работников 

аэропорта. За 2013-2015 год в 

АО «Аэропорт Якутск» было трудоуст-

роено 66 молодых специалистов (2013 г. – 

23 человека; 2014 г. – 23 человека; 2015 г. 

– 20 человек).  

4. Оценка персонала. 

Оценка персонала осуществляется в ос-

новном посредством соответствия плано-

вым показателям, а главное с помощью 

аттестации. Плановые показатели в полной 

мере анализируются в годовом отчете АО 

«Аэропорт Якутск», информация для ко-

торого отслеживается в течение отчетного 

года. Более эффективным является про-

цесс аттестации работников. Аттестация 

руководителей и специалистов представ-

ляет собой организационно-правовую 

форму определения квалификации работ-

ников, выражающаяся в обязательной и 

периодической оценке уровня деловых, 

личностных качеств работника при опре-

делении соответствия занимаемой долж-

ности, а также оценки результатов слу-

жебной деятельности. Целью аттестации 

является рациональное использование 

персонала: повышение его квалификации, 

эффективности и качества труда, ответст-

венности, содействия сохранению, изме-

нению и прекращению трудовых отноше-

ний. 

Количество работников, прошедших ат-

тестацию за исследуемый период пред-

ставлено в таблице 2. 
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Таблица 2. Категории персонала, прошедшего аттестацию (2013-2015 гг.), чел. 

Категории персонала 2013 2014 2015 

Темп прироста, 

% 
Удельный вес, % 

13/14 14/15 13г. 14г. 15г. 

ВСЕГО: 630 650 594 3,2 - 8,6 100 100 100 

Руководители 64 47 59 - 26,6 25,5 10,2 7,2 9,9 

Специалисты 249 278 237 11,6 - 14,7 39,5 42,8 39,9 

Служащие 35 40 56 14,3 40 5,6 6,2 9,4 

Рабочие 282 365 352 29,4 - 3,6 44,8 56,2 59,3 

 

Таким образом, из таблицы 2 становит-

ся ясно, что в аттестуемом персонале, пре-

обладают категории «специалисты» и «ра-

бочие», что очевидно, так как эти катего-

рии самые многочисленные. 

5. Нормативно – правовое обеспечение. 

На основе типовых документов с уче-

том особенностей деятельности АО «Аэ-

ропорт Якутск» специалисты службы от-

дела кадров, а также иные профилирую-

щие специалисты подразделений, таких 

как отдел Управление качеством и разви-

тием, разрабатывают документы для внут-

реннего использования. Создание таких 

подразделений как Управление качеством 

и развитием является признаком примене-

ния системы менеджмента качества в АО 

«Аэропорт Якутск». В случае АО «Аэро-

порт Якутск» нужно отметить достаточно 

устаревшие положение о подразделении и 

должностных инструкций работников 

многих подразделений.  

В итоге анализа системы управления 

персоналом АО «Аэропорт Якутск» дана 

оценка уровня качества системы управле-

ния предприятия в целом. Для этого рас-

смотрены следующие факторы, представ-

ленные в таблице 3: 

 

Таблица 3. Оценка уровня качества системы управления предприятием 

Факторы качества системы управления 
Весомость 

фактора 

Значение фактора 

Норм Факт 

Доля управленческого персонала к общей доле работников организации, % 0,20 10 11,5 

Количество и глубина применяемых к управлению инструментов конку-

рентоспособной экономики 
0,30 10 6 

Средняя образованность всего персонала организации 0,10 0,80 0,61 

Текучесть управленческого персонала организации, % 0,25 15 8,82 

Уровень автоматизации управления организации 0,15 0,90 0,71 

 

1. К инструментам конкурентоспособ-

ной экономики относятся: 

– финансовая поддержка республики; 

– оптимизация расходов; 

– антикризисное управление; 

– поддержка инновационной деятельно-

сти; 

– сотрудничество с различными госу-

дарственными негосударственными орга-

низациями Республики Саха (Якутия); 

– наличие современных информацион-

ных источников организации, в частности 

очень подробного веб-сайта, доступного и 

удобного всем жителям Республики Саха 

(Якутия). 

2. Средняя образованность всего персо-

нала организации = 364/1484 + 532/1484 = 

0,61. 

3. Текучесть управленческого персона-

ла организации: 

 

Ктек = 
                               

                                    
 х 

100 = 15/170 х 100 = 8,82. 

 

4. Уровень автоматизации управления 

организацией: 

– оформление технологической доку-

ментации (автоматизированный процесс); 

– поиск и расчет задач (ручной про-

цесс); 

– сбор и обработка информации (авто-

матизированный процесс); 

– анализ информации (автоматизиро-

ванный процесс); 

– хранение и контроль информации (ав-

томатизированный процесс); 
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– разработка вариантов решения и пла-

нов (ручной процесс); 

– доведение решения до исполнителей и 

контроля исполнения (автоматизирован-

ный процесс). 

Таким образом, уровень автоматизации 

= 5/7 = 0,71. 

В итоге, подставив результаты анализа 

факторов в формулу, можно увидеть сле-

дующий результат: 

 

Купр =    
   

   

 
    = 11,5/10*0,20 + 

6/10*0,30 + 0,61/0,80*0,10 + 8,82/15*0,25 + 

0,71/0,9*0,15 = 0,23 + 0,18 + 0,08 + 0,147 + 

0,12 = 0,757 

 

Расчет уровня качества системы управ-

ления предприятием показал, что он выше 

нормативного значения на 6%, что обу-

словлено большой долей управленческого 

персонала, а также низким уровнем теку-

чести управленческого персонала. Также 

нужно отметить недостатки, как низкий 

уровень применения инструментов конку-

рентоспособной экономики, а также сред-

няя образованность и уровень автоматиза-

ции находятся немногим ниже норматива. 

В результате проведенного анализа бы-

ли выявлены следующие проблемы: 

1. Устаревшие нормативно – правовые 

документы. 

2. Снижение численности работников в 

категории «рабочий», которая является 

основополагающей в функционировании 

АО «Аэропорт Якутск», при увеличении 

численности работников в категории «ру-

ководители».  

3. Недостаточная проработанность до-

кументации по найму персонала. 

4. Недостаточное количество КПК для 

руководителей. 

В связи с выделенными проблемами и 

проведенным анализом предлагаются сле-

дующие мероприятия: 

1. Переименование отдела кадров АО 

«Аэропорт Якутск» в «Службу управления 

персоналом». 

2. Введение в нормативный функционал 

предприятия адаптированные профстан-

дарты.  

3. Корректировка положений о прово-

димых комиссиях. 

4. Разработка единого Руководства по 

кадровому делопроизводству.  

5. Введение анкетирования в процедуру 

отбора персонала. 

6. Повышение профессиональной гра-

мотности, посредством специализирован-

ных курсов для руководителей.  

В итоге, введение предложенных реко-

мендаций можно социально обосновать 

способностью персонала повысить конку-

рентоспособность Общества, так работа с 

соискателями будет осуществляться более 

тщательно и рационально благодаря анке-

тированию и опросу. Введение Руково-

дства по кадровому обеспечению способ-

ствует повышению обоснованности при-

нимаемых кадровых решений, а корректи-

ровка должностных инструкций поможет 

большему соответствию содержания труда 

работников их квалификации. Например, 

расширение обязанностей специалистов 

Управления персоналом, повлекшее за со-

бой увеличение окладов сотрудников дан-

ной службы, уже повлекло видимый ре-

зультат, так как АО «Аэропорт Якутск» 

занял первое место среди 500 предприятий 

Якутска по заблаговременной подготовке 

документации пенсионеров для ПФР. Это 

также способствует формированию благо-

приятного имиджа предприятия. 
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Аннотация. В статье систематизированы основные проблемы управления цепями по-

ставок на предприятиях агропромышленного комплекса, которые вызваны сложной 

структурой отрасли, а также проблемами в самой логистической системе. По резуль-

татам исследования, в целях устранения существующих сложностей, целесообразно 

разработать оптимизационную модель, которая будет учитывать информацию обо всех 

объектах, их поведении и взаимосвязях. 
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Современные тенденции развития оте-

чественного агропромышленного ком-

плекса характеризуются, с одной стороны, 

непосредственным влиянием внутреннего 

стремления хозяйствующих субъектов, 

производителей продукции сельскохозяй-

ственного назначения к автономности и 

полной независимости, с другой – стрем-

ления к максимальной сопряженности вы-

полнения логистических операций всеми 

участниками цепей поставок. Это, в свою 

очередь, порождает ряд проблемных мо-

ментов в системе управления цепями по-

ставок на предприятиях рассматриваемого 

комплекса, которые требуют оперативного 

разрешения. 

Агропромышленный комплекс, обладая 

многоотраслевой структурой, является од-

ной из основополагающих отраслей эко-

номики России, от состояния которой за-

висит обеспеченность населения не только 

сельскохозяйственной продукцией, но и 

рабочими местами. В подтверждение дан-

ного факта целесообразно привести дан-

ные официальной статистики. Так, на до-

лю предприятий, представляющих агро-

промышленный комплекс, приходится бо-

лее 30-35% всех занятых работников и бо-

лее 25% основных фондов. 

Учитывая колоссальное значение дан-

ной отрасли необходимо выявить основ-

ные проблемы в данной сфере, в том числе 

в системе управления цепями поставок. 

Как уже отмечалось, для предприятий аг-

ропромышленного комплекса, в том числе 

для макро- и микрологистических сель-

скохозяйственных систем обусловлены 

следующими факторами [1]: 

– структура агропромышленного ком-

плекса; 

– пространственное размещение пред-

приятий производства и переработки; 

– высокий уровень затрат на перемеще-

ние сырья и готовой продукции и др. 

Следует подчеркнуть, что управление 

цепью поставок в агропромышленном 

комплексе страны характеризуется как ин-

тегральный подход к управлению процес-

сами, раскрывающими основополагающие 

принципы управления в логистической 

цепи. Среди них особо выделяются фор-

мирование межфункциональных страте-

гий, межорганизационных структур и ме-

тодов принятия решений.  

В целях обеспечения эффективного 

управления цепями поставок в продоволь-

ственном секторе, предприятия должны 

учитывать разнообразные аспекты, кото-

рые оказывают как положительное, так и 

отрицательное воздействие на  эффектив-

ность цепи поставок [3]. 

Среди основных позитивных моментов 

целесообразно обозначить следующие: 

– оптимизация движения сырья, полу-

фабрикатов, готовой продукции;  

– сокращение издержек на обслужива-

ние потока; 

– повышение способности цепей поста-

вок обеспечивать поставку продукта необ-

ходимого качества, количества с учетом 
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своевременности и в конкретное местопо-

ложение; 
– оптимизация использования различ-

ных ресурсов, в том числе энергетических, 
и текущих мощностей всех участников це-
пи поставок;  

– сокращение потерь, связанных с огра-
ниченным сроком жизненного цикла про-
довольственного товара и др. 

Важное значение имеет учет отрица-
тельных аспектов, поскольку это позволит 
своевременно принять необходимые меро-
приятия по сокращению возможных рис-
ков и вызванных ими потерь. К таким не-
гативным моментам можно отнести сле-
дующее: 

– создание избыточных запасов; 
– неоптимальное распределение ресур-

сов; 
– искажение информации о достоверной 

потребности пользователя; 
– снижение гибкости предприятий в це-

пи поставок; 
– несогласованность в использовании 

мощностей логистической инфраструкту-
ры и т.д. 

Помимо этого, ситуация усугубляется 
внутрилогистическими проблемами, среди 
которых можно выделить следующие [3]: 

– неэффективная логистика в сельском 
хозяйстве на всех этапах технологического 
процесса; 

– отсталые технологии выращивания и 
уборки продукции; 

– высокие затраты топлива и энергии на 
сушку; 

– малоэффективные способы хранения 
продукции, которые приводят к сущест-
венным потерям; 

– колоссальное количество сортировки 
продуктов; 

– высокозатратная многозвенная систе-
ма доставки и др. 

Учитывая данные сложности, следует 
помнить, что предприятия агропропро-
мышленного комплекса являются частич-
но автономными. Это означает, что дан-
ные хозяйствующие субъекты используют 
для нужд производства по большей части 
собственные предметы труда, то есть се-
мена, землю, скот для воспроизводства, 
иногда строительные материалы, корма. 
Данную специфическую особенность це-

лесообразно использовать при формирова-
нии стратегии логистики. Кроме того, ра-
циональная организация функциональной 
деятельности предприятия позволит мак-
симально эффективно перерабатывать 
имеющееся сырье на местах и использо-
вать полученные продукты, предназначен-
ные непосредственно для внутреннего по-
требления. Такой подход, в свою очередь, 
приведет к существенному сокращению 
уровня расходов на доставку продовольст-
вия.  

Кроме того, ряд авторов выделяет про-
блемы оптимизации управления цепями 
поставок в АПК [4]. В целях успешного 
разрешения данной ситуации целесооб-
разно сформировать оптимизационные 
модели, которые позволят максимально 
полно раскрыть существующие взаимосвя-
зи и волновые эффекты. Создавая такую 
модель, необходимо первоначально про-
вести анализ операций в цепях поставок, 
выявить точки затрат, а также определить 
существующие ограничения. Только после 
этого формируется сама модель, отра-
жающая все объекты и их взаимосвязи. 
При этом следует помнить, что для каждо-
го предприятия перечень объектов будет 
индивидуален. 

Использование оптимизационной моде-
ли требует создания оптимизационной 
системы моделирования, главным струк-
турным элементом которой выступает база 
данных. При этом такая база должна 
включать в себя следующие составляю-
щие: 

– зависимость прямых и косвенных за-
трат; 

– нижестоящие модели управления раз-
личными процессами, включая производ-
ство, транспортировку, складское хозяйст-
во и материально-техническое снабжение; 

– информация о стоимости и объемах; 
– сведения о заказах и прогноз спроса. 
Таким образом, существующие пробле-

мы в управлении цепями поставок способ-
ны негативным образом отразиться на со-
стоянии не только самих субъектов хозяй-
ствования, но и всего агропромышленного 
комплекса страны. Предложенные реко-
мендации позволят вывести предприятия 
на качественно новый уровень. 
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В последние годы на всей территории 

Российской Федерации наблюдается рез-

кий рост числа правонарушений, совер-

шаемых работниками правоохранительных 

органов. Многочисленные сообщения в 

средствах массовой информации о фактах 

совершения противоправных деяний со-

трудниками правоохранительных органов 

вызывают обоснованную тревогу в рос-

сийском обществе, порождая состояние 

неуверенности граждан в защищенности 

их прав и законных интересов, снижая 

проявление гражданских, политических и 

предпринимательских инициатив. Подоб-

ного рода нарушения существенным обра-

зом подрывают саму основу правоохрани-

тельной деятельности, дискредитируют 

правоохранительные органы и, как следст-

вие, крайне негативно влияют на все про-

цессы, связанные с укреплением законно-

сти и противодействием преступности. 

Существенную тревогу вызывают на-

рушения, совершаемые сотрудниками пра-

воохранительных органов в финансовой 

сфере. Такие нарушения приводят к сни-

жению эффективности деятельности пра-

воохранительных органов, препятствуют 

достижению таких важнейших задач, как 

охрана финансовой безопасности государ-

ства, правопорядка, прав, свобод и закон-

ных интересов граждан. 

Кроме того, подобного рода нарушения 

в дальнейшем зачастую способствуют со-

вершению преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов. Широкое 

распространение получили несоблюдение 

законодательных требований к порядку 

прохождения государственной службы, 

способствующее коррупционным наруше-

ниям и экономическим преступлениям; 

нарушения административного законода-

тельства, законодательства о государст-

венных закупках, об оружии, об обраще-

ниях граждан и др.  

Правоохранительными органами по-

всеместно нарушаются права предприни-

мателей, не соблюдаются законодательные 

требования к порядку осуществления го-

сударственного контроля (надзора). 

Трудно переоценить роль государст-

венного финансового контроля в создании 

современных экономических условий сис-

темы управления финансами. Поэтому 

большое значение приобретает необходи-

мость совершенствования финансового 

контроля с целью повышения его эффек-

тивности и действенности, а именно при-

умножение положительных результатов, 

достигнутых в процессе осуществления 

всех видов финансового контроля над пра-

воохранительными органами [2].  

Современный финансовый контроль в 

правоохранительных органах России тре-

бует доработки их методологических ос-

нов, совершенствования самих контроль-

ных органов в части их структуры, взаи-

модействия и взаимоконтроля, закрытие 

пробелов в финансовом законодательстве 

и др.  

Нарушения бюджетного законодатель-

ства, допускаемые правоохранительными 

органами, как правило, касаются сферы 
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целевого расходования бюджетных 

средств, в том числе, при реализации це-

левых программ (как федеральных, так и 

областных), социальных программ, пре-

доставлении сотрудникам правоохрани-

тельных органов мер социальной под-

держки, а также финансового контроля за 

деятельностью своих подведомственных 

организаций и учреждений, территориаль-

ных органов.  

Правоохранительными органами ненад-

лежащим образом реализуется предусмот-

ренная ст. ст. 158, 269 Бюджетного кодек-

са РФ (далее БК РФ) функция главного 

распорядителя бюджетных средств по фи-

нансовому контролю в отношении подве-

домственных учреждений и территориаль-

ных органов. 

Распространенным нарушением, выяв-

ляемым в ходе проверок, является непра-

вомерная оплата из федерального бюджета 

фактически не выполненных работ, оплата 

работ по завышенной стоимости. Вместе с 

тем, в нарушение требований Указа Пре-

зидента РФ от 03.03.1998 №224 «Об обес-

печении взаимодействия государственных 

органов в борьбе с правонарушениями в 

сфере экономики» не всегда подобные ма-

териалы направляются в прокуратуру либо 

следственные органы. Например, в целях 

реализации Федеральной службы испол-

нения наказаний (далее ФСИН России) 

предусмотренной ст. 158, 269 БК РФ 

функции по ведомственному финансовому 

контролю за учреждениями уголовно-

исполнительной системы, а также финан-

сово-хозяйственной деятельностью орга-

низаций, в составе организационно-

инспекторского управления ФСИН России 

создана контрольно-ревизионная инспек-

ция. Подразделения с аналогичными 

функциями действуют в составе террито-

риальных органов ФСИН России. Вместе с 

тем, названная функция ФСИН России не 

всегда реализуется надлежащим обра-

зом [3]. 

В нарушение ст. 38, 38.2, 160.2, 161, 

162, 283, 289 БК РФ правоохранительными 

органами допускаются факты нецелевого 

расходования средств федерального бюд-

жета. Например, прокуратурой вскрыты 

факты нецелевого расходования МЧС Рос-

сии средств федерального бюджета, выде-

ленных для нужд подразделений Феде-

ральной противопожарной службы. В на-

рушение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 

№424-р «О финансировании мероприятий 

по переоснащению подразделений МЧС 

России современными образцами техники 

и оборудования» вместо специальной тех-

ники для системы МЧС России, был за-

ключен государственный контракт на по-

ставку автомобиля «Мерседес Бенц S 500». 

Вопреки распоряжению, предусматри-

вающему выделение средств федерального 

бюджета для обеспечения сил МЧС Рос-

сии пожарной техникой и оборудованием, 

закупались легковые автомобили. 

Правоохранительными органами допус-

каются факты неправомерного отнесения 

опытно-конструкторских образцов к рабо-

там общего характера, финансируемых за 

счет средств из целевого назначения «про-

чие нужды» [4]. Следует учитывать, что, 

например, отнесение работ по государст-

венным контрактам к «прочим нуждам» 

влечет необоснованные расходы феде-

рального бюджета Российской Федерации. 

Так, в соответствии с п. 16 ч. 3 ст. 149 На-

логового кодекса Российской Федерации 

освобождаются от налогообложения науч-

но-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, выполненные за 

счет средств бюджетов. В результате отне-

сения работ по государственным контрак-

там к строке «Прочие нужды» стоимость 

исполнения заказа завышается на сумму 

налога на добавленную стоимость.  

В нарушение п.п. 4, 5 Указа Президента 

РФ от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по 

обеспечению государственного финансо-

вого контроля в Российской Федерации» 

нарушается очередность финансовых про-

верок в отношении подведомственных ор-

ганизаций. В случае выявления наруше-

ний, требующих оценки в рамках уголов-

но-процессуального законодательства, ин-

формация о них для организации проверок 

на предмет наличия признаков преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 159, 293 УК 

РФ зачастую не направляется, проверки в 

порядке ст. 144 УПК РФ не проводятся.  
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В связи с отсутствием надлежащего фи-

нансового контроля МВД России за дея-

тельностью территориальных подразделе-

ний, в федеральный бюджет в ряде случа-

ев не поступают денежные средства, в ря-

де случаев – нарушаются права граждан в 

связи с необоснованным взысканием де-

нежных средств. 

О ненадлежащей организации работы 

по администрированию платежей подраз-

делениями МВД России, несвоевременно-

сти изменения практики работы в связи с 

изменениями установленных требований, 

свидетельствуют результаты проверок, 

проводимых в рамках ведомственного фи-

нансового контроля.  

Правоохранительными органами допус-

каются случаи нарушения бюджетного за-

конодательства при реализации социаль-

ных программ, при предоставлении со-

трудникам мер социальной поддержки.  

Наибольшее же количество нарушений 

допускается практически всеми правоох-

ранительными органами в сфере государ-

ственных закупок, которая, как показыва-

ют исследования, является сильно под-

верженной коррупционным проявлениям 

преступного и иного противоправного ха-

рактера.  

Ущерб от нарушений в сфере государ-

ственных закупок по различным оценкам 

ежегодно составляет миллиарды рублей. 

По данным Счетной палаты Российской 

Федерации каждый год в России из бюд-

жетных средств, выделенных на госзакуп-

ки, похищается значительное количество 

денежных средств [5]. 

Согласно данным Следственного коми-

тета Российской Федерации, ущерб только 

по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях в рассматриваемой сфере в 

2016 г. составил 7904 млн. рублей. Наибо-

лее резонансным уголовным делом по 

фактам хищений в сфере государственных 

закупок стало дело «Оборонсервиса», воз-

бужденное в конце 2012 г., ущерб по кото-

рому составил более 3 млрд. рублей. 

В связи с указанными нарушениями Ге-

неральной прокуратурой Российской Фе-

дерации внесено представление МВД Рос-

сийской Федерации, в котором предлага-

ется обеспечить соблюдение законов при 

реализации в МВД России социальных 

программ, контроль за поступлением и 

расходованием денежных средств на ука-

занные цели; исключить факты направле-

ния должностными лицами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

юридическим лицам писем с просьбой об 

оказании благотворительной помощи. 

Внедряя новые формы и методы работы 

по предупреждению преступности в усло-

виях укрепления государственности и раз-

вития гражданского общества, руково-

дство Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в 2012 г. оптимизировало 

структуру ведомства. В составе Главного 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации 

создано управление по надзору за испол-

нением законов о защите интересов госу-

дарства и общества. Одной из основных 

его функций является надзор за исполне-

нием законов в деятельности правоохра-

нительных органов вне уголовно-правовой 

сферы. 

Рассматриваемая функция реализуется 

прокуратурой в отношении органов Феде-

ральной службы судебных приставов, Фе-

деральной службы исполнения наказаний, 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, и иных правоох-

ранительных органов. 

Имеющиеся материалы и обобщения 

надзорной практики позволяют сделать 

вывод о том, что прокурорские проверки 

способствуют существенному улучшению 

состояния законности в деятельности пра-

воохранительных органов вне уголовно-

правовой сферы. 

Таким образом, надзор за исполнением 

законов в данной сфере решает важней-

шую задачу профилактики правонаруше-

ний, вносит существенный вклад в обеспе-

чение верховенства закона, единства и ук-

репления законности, защищая права и 

свободы человека и гражданина, охраняе-

мые законом интересы общества и госу-

дарства. 
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