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Аннотация 
Статья посвящена формированию программы развития средних городов. 

Abstract 
 The article is devoted to the formation of the program of development of medium-sized 

cities.  

Ключевые слова: Средние города, развитие городов. 

Keywords: Medium-sized cities, urban development. 

Из 1100 городов России 155 — средние. Но из-за низкого уровня жизни, нехватки 

рабочих мест оттуда идет отток населения. Как остановить этот процесс? 

Многие средние города в последние два десятилетия переживают сложные вре-

мена. Из них идет отток населения, поскольку там были закрыты многие предприятия, 

в том числе и градообразующие, а у администраций нет средств на благоустройство, 

должное развитие городского транспорта, социальной сферы и т. д. 

Сегодня у наших властей нет программы развития средних городов, не ведется 

продуманной политики по их поддержке. А ведь, по сути, модернизация средних горо-

дов способствовало их развитию. Все это запустило бы процесс развития близлежащих 

малых городов и поселений (особенно сельскохозяйственных). В средних городах со-

средоточены рабочие места не только для горожан, но и для сельских жителей, по-

скольку сельскохозяйственное производство во многих регионах в упадке. В этих горо-

дах находится сфера услуг для всего населения районов, включая медицинское обслу-

живание.  

Развитие городов и территорий – очень перспективное направление в мире. В нем 

взаимосвязаны вопросы коммерческие и социальные, градостроительные и политиче-

ские. Успешная работа в этом направлении повышает имидж территории, способствует 

росту экономической активности, позволяет повысить инвестиционную привлекатель-

ность города или региона и в частности – поднять стоимость земли и упорядочить ком-

мерческую застройку. Работа в рамках единой программы улучшает качество прожива-

ния и работы на территории путем развития инфраструктуры и гармоничного освоения 

различных секторов коммерческой недвижимости.  

Первая стадия развития территории – это определение функционального назначе-

ния районов города и их образа в перспективе, выбор конкретных территорий, которые 

требуется освоить или произвести на них изменения. Существуют, есть три варианта 

освоения территорий:  

˗ «Точечное моделирование развития территории» на небольших свободных 

участках в сложившейся структуре района. 

˗ Преобразование значимых по площади территорий города, изменение их функ-

ционального назначения. 

˗ Освоение новых территорий – свободных земель в черте города и за его преде-

лами. Освоение свободных земель возможно только при серьёзных вложениях в инфра-
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структуру территории. При этом варианте создаются самые крупные и значимые объ-

екты недвижимости. 

При правильной организации развития и освоения территории и индивидуальном 

подходе к каждому отдельному среднему городу можно добиться притока населения и 

экономического роста города. 

Это универсальная программа, с индивидуальными изменения в зависимости от 

месторасположения, исторического и экономического значения города. Максимально 

необходимо использовать преобразование территорий: вернуть классификацию про-

странств в городе. Площадь должна быть центральным общественным пространством - 

местом сбора людей и проведения различных мероприятий; центральная улица - основ-

ной коммуникационной артерией города; парк, сквер, сад - местом прогулок и выход-

ного отдыха.  

Для развития необходимо привлекать государственные бюджеты и заинтересо-

ванных инвесторов, необходимы определенные условия:  

˗  Должны быть перспективные объекты для инвестирования, которые не только 

дадут высокую отдачу, но и будут динамично развиваться.  

˗ Среда города должна быть достаточно стабильна, чтобы иметь возможность эф-

фективного планирования и прогнозирования перспективных направлений коммерче-

ской деятельности.  

˗ Инвестор также заинтересован в развитие города, в перспективе получения при-

были (например от строительства нового жилья или бизнес центров) 

˗ Желательно, чтобы социальная среда также была достаточно стабильна, чтобы 

получить достаточное количество высококвалифицированной рабочей силы, готовой 

вкладывать собственные силы в обмен на оплату труда. 

˗ Территория должна обладать достаточно развитой инфраструктурой - должны 

быть хорошие автомобильные подъездные и внутренние дороги, по возможности, 

наличие железнодорожной транспортной сети, чтобы сообщение с другими территори-

ями было бы постоянным и не сильно зависело от погодных и климатических условий.  

Поэтому трудно представить, что привлекательность какого-нибудь среднего го-

рода с разрушенным единственным градообразующим предприятием, где самой массо-

вой относительно высокодоходной частью населения являются пенсионеры, будет до-

статочно высока. В этом городе, скорее всего, уже произошла деквалификация рабочей 

силы, которая от безработицы утратила качество труда. Получается, что и с точки зре-

ния развития потенциала геобрендинга такой город также остается бесперспективным. 

Поэтому и необходимо применять программу развития средних городов. Модернизация 

градостроительного развития поспособствуют соблюдению всех условий и город будет 

коммерчески привлекательным для инвесторов, что соответственно, замкнет круг раз-

вития средних городов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты предварительного исследования 

микобиоты Волгоградской области с мая по ноябрь 2016 года. В результате анализа ли-

тературных данных удалось выяснить, что из 56 видов грибов, найденных на исследуе-

мой территории, 26 обладают лекарственными свойствами. 

Ключевые слова: микобиота, г. Волгоград, г.о. Михайловка, Иловлинский район, 

Котовский район, биологически активные вещества. 

Abstract. The article presents the results of a preliminary survey of the mycobiota of 

the Volgograd region from may to November 2016. The analysis of literary data it was found 

out that of the 56 species of fungi found in the study area, 26 have medicinal properties. 

Keywords: mycobiota, Volgograd, G. O. Mikhaylovka, Ilovlinskiy district, in the Ko-

tovsky district, biologically active substances. 

 

Многие виды грибов обладают целебными свойствами за счёт содержания в сво-

ём составе витаминов, аминокислот, ферментов и других биологически активных ве-

ществ. Несмотря на это, работ, посвящённых исследованию практического значения 

грибов Волгоградской области, очень мало [Курагина, с. 41-44]. Поэтому появился 

большой интерес к выявлению лекарственных грибов на исследуемой территории. 

Инвентаризация микобиоты проводилась маршрутным методом с мая по ноябрь 

2016 года. В результате предварительного исследования было выявлено 56 видов гри-

бов, из них 26 видов, согласно литературных данным, обладают фармакологической 

ценностью. 

1. Agaricus arvensis содержит витамины (В1, В2, В3, В6), макроэлементы. 

Используется в качестве профилактики сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. 

Найден на почве в Григоровой балке г. Волгограда; в селе Качалино Иловлинско-

го р-на. 

2. Amanita muscaria содержит иботеновую кислоту, мускарин, мусказон, мусци-

мол, пигмент мускаруфин. 

Обладает противоопухолевым, иммуностимулирующим действиями. Использует-

ся при лечении простуды, эпилепсии, при болях в суставах [4, с. 75; 10, с. 236-238]. 

Найден на почве в посёлке Рахинское лесничество г.о. Михайловка; в окрестно-

стях села Купцово Котовского р-на. 

3. Armillaria mellea содержит витамины группы В, С, РР и Е, макро- и микроэле-

менты, клетчатку, аминокислоты [5, с. 72-74]. 

Применяют в качестве профилактики нарушений костей и костной ткани, при 

анемии. 

Найден на пнях лиственных деревьев в окрестностях г.о. Михайловка. 
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4. Boletus edulis содержит полисахариды, серные соединения, лецитин, эрготио-

неин, β-глюкан, микроэлементы, а также витамины B1, B2, B3, PP, B9, C, E, фитогормо-

ны. 

Используется в качестве профилактического и лечебного средства против онколо-

гических заболеваний, при атеросклерозе, малокровии [4, с. 75]. 

Найден на почве в селе Сидоры и станице Етеревской Михайловского р-на. 

5. Calvatia gigantea содержит кальвацин. 

Обладает противоопухолевой активностью [4, с. 76]. 

Найден на почве в хуторе Песковатка Городищенского р-на; в окрестностях хуто-

ра Логовский Калачёвского р-на (собр. Астахов Д.М.). 

6. Cantharellus cibarius содержит хитинманнозу, витамины A, B1, B2, PP, прови-

тамин D, аминокислоты, эргостерол, траметонолиновую кислоту [1, с. 73-76]. 

Используется при глазных заболеваниях, способствует выведению из организма 

радионуклидов, восстановлению поджелудочной железы. Обладает противоопухоле-

вым действием, а также препятствуют росту туберкулезной палочки. Траметонолино-

вая кислота воздействует на вирусы гепатита. 

Найден на почве г.о. Михайловка и близ озера Ильмень Руднянского р-на. 

7. Fistulina hepatica содержит полисахарид ланофил, витамины C, PP и D, макро- 

и микроэлементы. 

Способствует восстановлению нарушенного обмена веществ. 

Найден в комлевой части Quercus robur в Григоровой балке г. Волгограда (собр. 

Пристрем И.М.); в станице Трёхостровской Иловлинского р-на (собр. Гордеев Д.А.); в 

станице Етеревской г.о. Михайловка. 

8. Fomes fomentarius содержит витамины, фоментариол, эгростерол и другие био-

логически активные вещества [11, с. 42]. 

Обладает противоопухолевым и противовирусным действиями [7, с. 22]. 

Найден на сухостойном стволе Populus sp. в посёлке Качалино Иловлинского р-на 

и близ посёлка городского типа Себрово г.о. Михайловка; на пне лиственного дерева в 

селе Купцово Котовского р-на; на валежном стволе лиственного дерева в Советском р-

не г. Волгограда. 

9. Ganoderma applanatum содержит полисахариды, жирные кислоты, стероиды, 

тритерпены и их производные (ганодеровые и ганодериновые кислоты), микроэлемен-

ты (Se, Ge). 

Обладает противораковой активностью, стимулирует регенерацию слизистых 

оболочек при язве желудка [6, с. 134-136]. 

Найден на пне Quercus robur в селе Купцово Котовского р-на. 

10. Ganoderma lucidum содержит полисахариды, аминокислоты, пептиды, три-

терпены, летучие эфирные масла, витамины, макро- и микроэлементы. 

Регулирует работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Оказыва-

ет иммунорегулирующее, противоопухолевое, противовирусное, антибиотическое, ги-

полипидемическое, генопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, 

антиоксидантное действия [2, с. 219-221; 7, с. 21; 11, с. 43]. 

Найден в основании пня Quercus robur на острове Сарпинском Кировского р-на г. 

Волгограда Волго-Ахтубинской поймы (собр. Урусова А.С.). 

11. Lactarius deliciosus содержит витамины A, B и C, природный антибиотик лак-

тариовиолин, аминокислоты, макро- и микроэлементы. 

Обладает противоопухолевыми, антибактериальными и противогрибковыми 

свойствами [4, с. 76; 6, с. 115-117; 10, с. 236-238]. 

Найден на почве в посёлке Рахинское лесничество и в станице Етеревская г.о. 

Михайловка; в селе Купцово Котовского р-на. 

12. Lactarius flexuosus включает большое количество микроэлементов, витаминов 

и аминокислот. 
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Укрепляет сосуды, способствует выведению солей тяжёлых металлов. 

Найден на почве близ озера Вишнёвый затон, в окрестностях села Сидоры, близ 

озера Ямное и в посёлке Рахинское лесничество г.о. Михайловка. 

13. Lactarius resimus содержит аминокислоты, макроэлементы (Na, K, Ca, P), ви-

тамины А, Е, В1, В2, РР и С [1, с. 73-76]. 

Эффективен при лечении многих болезней, в том числе и туберкулеза. 

Найден на почве близ села Сидоры г.о. Михайловка; в Григоровой балке г. Волго-

града. 

14. Laetiporus sulphureus содержит каротиноиды, полисахариды, ненасыщенные 

жирные кислоты, фосфолипиды. 

За счёт содержания эбурикоевой кислоты регулируется функция эндокринной си-

стемы и улучшаются процессы обмена в тканях и органах [6, с. 64; 7 с. 23]. 

Найден на стволе живого дерева Salix alba в посёлке Качалино Иловлинского р-

на; на живом ослабленном стволе Quercus robur в Григоровой балке и на стволе сухо-

стойного лиственного дерева полуострова Сарептского г. Волгограда (собр. Голованова 

М.А.). 

15. Leccinum aurantiacum содержит макро- и микроэлементы, витамины А, С, В, 

В2, D, РР и другие биологически активные вещества. 

Выводит лишний холестерин из крови, оказывает общее тонизирующее воздей-

ствие на организм. 

Найден на почве перед поворотом на хутор Плотников 2-й г.о. Михайловка. 

16. Leccinum scabrum содержит витамины Е, РР, С, D, группу В, минералы. 

Нормализует уровень сахара, положительно воздействуют на опорно-

двигательный аппарат, кожу и слизистые оболочки. 

Найден на почве между станицей Етеревской и хутором Большой г.о. Михайлов-

ка. 

17. Lycoperdon pratense содержит кальвацин. 

Способствует выведению тяжёлых металлов, радионуклидов (препараты из спор), 

применяют при дисбактериозах, воспалении почек, лейкемии, кашле и болях в горле 

(отвары и настойки). 

Найден на почве близ магазина «Околица» в микрорайоне Новостройка и в посёл-

ке Рахинское лесничество г.о. Михайловка; в Григоровой балке и балке Отрада г. Вол-

гограда. 

18. Morchella esculenta содержит макро- и микроэлементы, галактоманнанный 

полисахарид [1, с. 73-76]. 

Укрепляет ослабшие мышцы глаза, помогают при близорукости, катаракте, стар-

ческой дальнозоркости. Обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, 

антивирусным и общеукрепляющим действиями. 

Найден на почве в балке Отрада г. Волгограда, в окрестностях ерика Судомойка 

Среднеахтубинского р-на Волго-Ахтубинской поймы. 

19. Phallus impudicus содержит фитонциды, полисахариды, минералы, аминокис-

лоты, фитостероиды. 

Обладает противоопухолевым, противовирусным, иммуномодулирующим, анти-

стрессовым, ранозаживляющим действиями [9, с. 187-189]. 

Найден на почве у дороги Центральной набережной по ул. 62-й Армии в Цен-

тральном р-не г. Волгограда. 

20. Pleurotus ostreatus содержит макро- и микроэлементы, ферменты (амилазу, 

липазу, уреазу, цитазу), витамины A, B, B1, B2, B5, B9, D, PP, аминокислоты. 

Способствует регуляции деятельности сердца, применяется в качестве профилак-

тики атеросклероза, обладает противоопухолевой активностью [4, с. 77; 6, с. 201-202]. 
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Найден в комлевой части Populus sp. в посёлке Качалино Иловлинского р-на; на 

пне лиственного дерева близ села Сидоры и рядом с озером Вишнёвый Затон г.о. Ми-

хайловка. 

21. Polyporus squamosus содержит витамины A, B1, B2, B12, D, F, H, фосфолипиды, 

убихиноны, ферменты. 

Обладает иммуностимулирующим, противовирусным действиями. Вытяжка из 

этого гриба используется для лечения облитерирующего нейродермита, псориаза, ма-

стопатии, артроза, остеоходроза, тромбофлебита, варикозного расширения вен, воспа-

ления в суставах [11, с. 43]. 

Найден на стволе живого ослабленного дерева Ulmus laevis в «парке Дружбы: 

Волгоград-Баку» Центрального р-на г. Волгограда; в посёлке Качалино Иловлинского 

р-на; на пне Malus sp. во дворе жилого дома в микрорайоне Новостройка, близ села Си-

доры, возле озера Вишнёвый Затон г.о. Михайловка. 

22. Schizophyllum commune содержит аденозин, пурин, полисахарид схизофиллан 

и другие биологически активные вещества. 

Обладает противоопухолевыми, антимикробными, противовоспалительными и 

антивирусными свойствами. Разработаны и применяются препараты для усиления жиз-

неспособности организма, для лечения рака молочных желез, рака шейки матки и дру-

гих органов и тканей [2, с. 219-221; 6, с. 176-178; 11, с. 43]. 

Найден на стволе лиственного дерева в Григоровой балке г. Волгограда; на стволе 

Prunus armeniaca во дворе жилого дома в микрорайоне Новостройка г.о. Михайловка; 

на стволе Ulmus sp. в г. Котово Котовского р-на. 

22. Suillus luteus содержит смолистое вещество, цинк. 

Снимает острые головные боли и облегчает состояние больных, страдающих по-

дагрой, используется при болях в суставах, подавляет развитие бактерий [10, с. 236-

238]. 

Найден на почве в микрорайоне Новостройка и близ посёлка Рахинское лесниче-

ство г.о. Михайловка; в селе Купцово Котовского р-на. 

23. Trametes versicolor содержит полисахариды, глюканы, аминокислоты, микро-

элементы, антибиотические вещества. 

Применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях, бактериальных инфекциях, 

сахарном диабете, гипертонии, гормональных нарушениях [2, с. 219-221; 6, с. 101-104; 

8, с. 181-193; 11, с. 43]. 

Найден на пне Alnus glutinosa в Иловлинском р-не (собр. Сагалаев В.А.). 

24. Tremella mesenterica содержит глюкуроноксиломаннан, аминокислоты и ви-

тамины группы В. 

Обладает иммуностимулирующей, радиозащитной, противодиабетической, про-

тивовоспалительной и антиаллергенной активностью [8, с. 181-193]. 

Найден на ветвях лиственных деревьев в посёлке Качалино Иловлинского р-на; в 

окрестностях г.о. Михайловка; в Григоровой балке г. Волгограда. 

25. Tricholoma equestre содержит аминокислоты (аргинин, метионин, гистидин, 

триптофан), жирные вещества (лецитин и фосфатид), пантотеновая кислота, витамины 

В1, В2, D, РР. 

Вызывает противобактериальное действие, разжижает кровь [3, с. 3-9]. 

Найден на почве в Григоровой балке г. Волгограда; близ посёлка Рахинское лес-

ничество и в станице Етеревская г.о. Михайловка; в селе Купцово Котовского р-на. 

26. Tricholoma populinum содержит минералы, всю группу витаминов В, а также 

витамины РР, С, А, D2, К, D7, бетаин, холин, аминокислоты (аланин, фенилаланин, 

треонин, лизин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты), эргостерин и флавоноиды, 

полисахариды. 

Обладает антибактериальными, противовирусными, антиоксидантными, противо-

воспалительными, иммуномодулирующими свойства [3, с. 3-9]. 

https://www.google.com/url?q=http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b4.html
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Найден на почве в окрестностях г.о. Михайловка. 

Благодарности. Авторы выражают глубокую признательность за помощь в сборе 

грибов Астахову Д.М., Головановой М.А., Гордееву Д.А., Пристему И.М., Сагалаеву 

В.А., Урусовой А.С. 

 

Список литературы 

1. Бакайтис В. И., Басалаева, С. Н. Содержание макро- и микроэлементов в дико-

растущих грибах Новосибирской области // Техника и технология пищевых произ-

водств. 2009. № 2. С. 73-76. 

2. Бухарова Н. В. Некоторые лекарственные виды грибов в лесах Еврейской авто-

номной области // Успехи медицинской микологии. 2014. Т.12. С. 219-221. 

3. Денисова Н. П. Тромболитические свойства ферментов базидиальных грибов // 

Проблемы медицинской микологии. 2009. Т. 11. № 4. С. 3-9. 

4. Заузолкова Н. А. Лекарственные базидиомицеты в микобиоте лесостепных со-

обществ Минусинских котловин // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. 2013. № 8 (106). С. 74-78. 

5. Кукина Т. П., Горбунова И. А, Баяндина И. И., Сальникова О. И. Хемотаксоно-

мические особенности видов ARMILLARIA // Хвойные бореальной зоны. 2009. Т. XXVI. 

№ 1. С. 72-75. 

6. Лекарственные грибы в традиционной китайской медицине и современных 

биотехнологиях / Ли Юй, Тулигуэл, Бао Хайин, А. А. Широких, И. Г. Широких, Т. Л. 

Егошина, Д. В. Кириллов; под общ. ред. В. А. Сысуева. Киров: О-Краткое, 2009. 320 с. 

7. Моисеева Т. Цари лекарственных снадобий // Удивительное рядом. 2015. № 3. 

С. 20-23. 

8. Полищук Е. Н., Коваленко А. Г. Биологическая активность гликополимеров ба-

зидиальных грибов // Biopolymers and Cell. 2009. Т. 25. № 3. С. 181-193. 

9. Трутнева И. А., Горовая Т. Л. Весёлка обыкновенная – перспективный проду-

цент биологически активных веществ // Успехи медицинской микологии. 2004. Т. 3. С. 

187-189. 

10. Шубин В. И. Лечебные шляпочные грибы и перспективы из ресурсов // Успе-

хи медицинской микологии. 2004. Т. 3. № 3. С. 236-238. 

11. Kuragina N.S. Xylotrophic fungi the northern part of Volga-Akhtuba floodplan – 

source of biologically active substances // Global Science and Innovation: materials of the II 

International Scientific Conference, May 21-22 th, 2014. V. II., P. 41-44. 



12 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

О РАЗВИТИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОРГАНЫ В РОССИИ. 

 

Огнерубова Наталья Сергеевна 

Студентка магистратуры, федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Российский эконо-

мический университет им. Г.В. Плеханова»  

Краснодарский филиал, г.Краснодар 

Бобрусь Максим Андреевич 

Студент магистратуры, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономиче-

ский университет им. Г.В. Плеханова»  

Краснодарский филиал, г.Краснодар 

Аннотация.  

В данной статье рассматривается история развития института обращений граждан 

в органы государственной власти в России, от формирования понятия «право на обра-

щение», закрепленного законодательно, до современных интернет-приемных.  
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The history of university development of citizens appealing to government department, 

which based on meaning "from right to the dealing", approved by the government and for 

modern state by the internet are considered in this article. 

Keywords: constitutional right, the appealing of citizens, local government's authority, 

internet reception, electronic document. 

 

Институт обращений граждан в России имеет длительную историю. Предоставле-

ние гражданам права обращения с челобитной до самого государя впервые было за-

креплено в первом кодексе феодального праварусского централизованного государства 

– Судебнике Ивана III 1497 года. При этом стоит отметить, что становление института 

обращений граждан не характеризуется одним длинным этапом, процесс этот был 

весьма длительным, и его можно разбить на несколько частей. В допетровский период 

формировалось как само право на обращение, так и порядок работы с челобитными, 

уточнялись субъекты и объекты обращений, меры ответственности для обеих сторон 

обращения. К примеру, в Судебнике 1550 года уже были уточнены и конкретизированы 

понятия и порядок. Необходимо уточнить, что одним из важнейших документов в раз-

витии института права на обращение являлось Соборное уложение 1649 года. В регла-

менте уложения был прописан запрет на непосредственное обращение к главе государ-

ства. 

Можно сделать вывод, что с самого начала появления системы обращений к госу-

дарственным руководителям, она являлась важной частью взаимодействия аппарата 

власти и народа. 

На сегодняшний день можно выделить три основные функции обращения. Пер-

вая, и наиболее важная, — защитная, отстаивающая права граждан. Обращение в адми-

нистративную структуру есть инструмент защиты прав и свобод человека, выражаю-

щийся в реакции органа исполнительной власти, в мероприятиях, направленных на 

пресечение нарушений и несоответствий. Вторая функция выражается в реализации 

конституционных прав гражданина, как права на обращение, так и права на участие в 

процессе управления государством, осуществление народовластия. Таким образом, 

гражданин может воздействовать на органы власти и вносить свой вклад в развитие 
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различных аспектов жизни государства. И заключительная функция — осуществление 

обратной связи с народом. Так государственные органы могут отслеживать реакцию 

населения на различные изменения в стране. 

Право граждан на обращение в Российской Федерации регламентируется феде-

ральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". Обращения граждан подразумевают некоторую классифика-

цию в зависимости от содержания и целей. Рассмотрим понятие обращения, в соответ-

ствии с вышеуказанным законом: обращение гражданина — направленное в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного само-

управления. 

В условиях информационного общества инновации – путь к достижению успеха в 

любой области. Особенную актуальность эта тема приобретает применительно к сфере 

государственного и муниципального управления. В 2009 году Дмитрий Анатольевич 

Медведев в своем ежегодном послании Федеральному Собранию обозначил, что буду-

щее России за стремлением к нововведениям: «…сегодня мы говорим о модернизации, 

… о нашем стремлении быть современными. По-настоящему современным может счи-

таться только общество, настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эво-

люционные преобразования социальных практик, демократических институтов, пред-

ставлений о будущем...». Вот и в определении понятия «обращение гражданина» не зря 

упоминается термин «электронный документ», и ему стоит уделить особое внимание, 

так как в современных условиях и темпах развития электронных технологий без данной 

формы обращения просто не обойтись. Всеобщая информатизация не обошла стороной 

сферу обращений граждан в государственные органы и к должностным лицам. Инфор-

мационные ресурсы имеют сегодня в сфере государственного и муниципального 

управления не меньшую важность, чем материальные, трудовые, энергетические, фи-

нансовые и другие ресурсы. При этом признание местного самоуправления одной из 

фундаментальных основ становления российской демократии обусловлено его возрас-

тающей ролью, как способа влияния местного сообщества на принятие решений на му-

ниципальном уровне, связанного с формированием политического самосознания и удо-

влетворением специфических публично-правовых интересов населения муниципально-

го образования. 

К примеру, электронная приемная главы муниципального образования город 

Краснодар способствует эффективной коммуникации жителей города и должностных 

лиц. Данная инновация несет положительные аспекты для всех субъектов взаимодей-

ствия. Электронная приемная главы позволяет, с одной стороны, должностным лицам 

наиболее объективно узнать мнение местных жителей, относительно работы админи-

страции, а с другой стороны, населению проявить свою волю в решении вопросов 

местного значения. 

Несомненно, интернет-приемная администрации муниципального образования 

оказывает только положительное влияние на реализацию права граждан на обращение. 

Стоит начать с того, что не каждый гражданин имеет физическую возможность обра-

титься самостоятельно с письменным заявлением или в устной форме, интернет-

приемная позволяет избежать этого обстоятельства. Очевидное преимущество элек-

тронной приемной состоит и в экономии времени заявителя, даже учитывая факт иден-

тичности сроков регистрации и рассмотрения письменных и электронных обращений. 

По нашему мнению, одним из недостатков обращения через данную интернет-

приемную является отсутствие возможности прикрепления к обращению дополнитель-

ных материалов, а данное право закреплено за гражданином в соответствии с феде-

ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции». Соответственно, автору обращения необходимо будет при наличии дополнитель-
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ных материалов направить их в иной форме. Стоит отметить, что при всем удобстве 

использования электронных приёмных низкий уровень образованности населения в 

сфере информационных технологий заставляет эту форму обращения проигрывать тра-

диционной, письменной. Эти размышления позволяют сделать вывод о том, что элек-

тронные приемные имеют большие перспективы и потенциал в сфере реализации права 

граждан на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Но развитие и популяризация такого вида обращения напрямую зависит от уровня ин-

формационной грамотности населения. Учитывая стратегию развития нашего государ-

ства, выбранную правительством, в направлении информатизации и развития техноло-

гий, можно полагать, что укрепление электронных обращений в институте обращения 

граждан, и популяризация этой формы среди населения будет проходить достаточно 

интенсивно. 
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Abstract 

The development basis of regional innovation cluster is a good legal framework. The 

development paths of innovation policy in Kaluga and Lipetsk regions will be analyzed in this 

article.  
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В настоящее время российская государственная политика в сфере промышленно-

сти направлена на формирование инновационных территориальных кластеров в регио-

нах страны. В связи с этим возникает большая необходимость в формировании доста-

точно гибкой и в то же самое время устойчивой нормативной правовой базы как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях. Нормативная правовая база – это совокуп-

ность официальных письменных документов, которые принимаются в определенной 

форме правотворческим органом. Под правовой нормой следует понимать общеобяза-

тельное государственное предписание постоянного или временного характера. Госу-

дарственная инновационная политика - это составная часть социально-экономической 



15 

политики, которая выражает отношение государства к инновационной деятельности, 

определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в 

области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 

Рамки кластерной политики на федеральном уровне определяются Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 

№2227-р, в которой говорится о том, что органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образования должны активизировать дея-

тельность по реализации инновационной политики. 

В свою очередь федеральные государственные органы готовы оказать поддержку 

субъектов Российской Федерации посредством выделения субсидий на деятельность по 

развитию на их территориях инновационных территориальных кластеров. Именно по-

этому в 2012 году Правительством Российской Федерации был утвержден Перечень 

пилотных инновационных территориальных кластеров, в который вошли 25 кластеров, 

из них 14 получили финансовую поддержку в виде субсидий из федерального бюджета. 

В целях методического обеспечения Минэкономразвития России разработало 

комплект необходимой документации, включающей порядок формирования Перечня 

пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, критерии 

отбора программ развития кластеров, методические материалы по разработке программ 

развития кластеров. 

Позже Министерство экономического развития Российской Федерации объявило 

о старте конкурсной процедуры отбора заявок субъектов Российской Федерации на со-

финансирование, согласно приказу от 4 сентября 2013 года №514 « О проведении кон-

курсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию, 

предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных 

кластеров». 

В конкурсе, в рамках которого распределялись средства федеральных субсидий, 

приняли участие 11 субъектов Российской Федерации, подавших заявки на софинанси-

рование мероприятий в 13 пилотных инновационных территориальных кластерах. Пра-

вила предоставления государственных субсидий в рамках поддержки пилотных инно-

вационных кластеров определены в постановлении Правительства Российской Федера-

ции от 6 марта 2013 года №188 « Об утверждении Правил распределения и предостав-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров». 

Существует и нефинансовая государственная поддержка кластеров, в основе ко-

торой находятся такие организации, как Проектный офис РВК, Российская кластерная 

обсерватория на базе НИУ ВШЭ и Ассоциация инновационных регионов России. Зада-

ча данных организаций состоит в том, чтобы оказывать содействие российским регио-

нам в проработке вопросов стратегического развития кластеров, в подготовке и про-

движении успешных кластерных проектов на федеральном уровне, в организации 

научно-практических семинаров и круглых столов, посвященных инновационной и 

кластерной политике в отдельных субъектах Российской Федерации, в содействии со-

трудничеству между кластерами, функционирующими в схожих технологических об-

ластях.  

В связи с этим можно сделать вывод, что основным направлением государствен-

ной кластерной политики на федеральном уровне является процесс осуществления фи-

нансовой поддержки развития кластеров, а также обеспечение и предоставление необ-

ходимой методической, информационно-консультативной и образовательной поддерж-

ки их развития. 
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На наш взгляд, наиболее актуальным является формирование региональной инно-

вационной политики в субъектах Российской Федерации. Существует тесная взаимо-

связь между уровнем инновационного развития региона и степенью разработанности 

региональной нормативной правовой базы, так как для достижения высоких показате-

лей в экономическом развитии региона необходимо иметь усовершенствованные и хо-

рошо закреплённые нормативные правовые основы.  

Невозможно говорить о нормативных правовых основах в региональной политике 

формирования инновационных территориальных кластеров, не принимая во внимание 

какой-либо конкретный субъект Российской Федерации. Поэтому в качестве примера 

рассмотрим Калужскую и Липецкую области. Инновационные территориальные кла-

стеры, сформированные в этих областях, входят в Перечень, утвержденный Правитель-

ством Российской Федерации в 2012 году. С другой стороны, уровень развития регио-

нальной кластерной политики в Калужской области выше, чем в Липецкой области, по-

скольку инновационный территориальный кластер Липецкой области сформирован со-

всем недавно. 

Инновационный территориальный кластер Калужской области «Фармацевтика, 

биотехнологии и биомедицина» является одним из победителей конкурса, проводимого 

Министерством экономического развития Российской Федерации, на получение субси-

дий из федерального бюджета. 

Инновационный территориальный кластер машиностроения и металлообработки 

Липецкой области «Долина машиностроения» только в октябре 2016 года вошёл в Пе-

речень инновационных территориальных кластеров, то есть находится в начальной ста-

дии формирования.  

Рассматривая нормативную правовую базу, созданную в Калужской области, сле-

дует уделить внимание тем аспектам, из которых складываются основные направления 

региональной инновационной политики. Ее основой является «Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Город Калуга» на период до 

2030 года «Человек – центр инвестиций»», анализируя которую можно увидеть, что 

модель инновационного развития региона – это развитие инновационного производства 

за счет создания инновационной инфраструктуры на базе местного научно-

образовательного комплекса с широким применением государственно-частного парт-

нерства.  

Инвестиционная стратегия Калужской области разработана как продолжение 

«Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года «Человек - центр 

инвестиций». Разработка «Стратегии», как отдельного документа, обусловлена необхо-

димостью формирования для бизнеса удобного инструмента, дающего представление 

об экономических и отраслевых приоритетах развития региона, а также об используе-

мых инструментах поддержки инвестиционной деятельности. 

Важно отметить, что в «Стратегии» уделено внимание и налогообложению. Речь 

идёт о том, что Правительством Калужской области предоставляются субъектам инве-

стиционной деятельности налоговые льготы, которые зависят от объема вложенных 

инвестиций в основной капитал и осуществляемого инвестором вида экономической 

деятельности. 

По налогу на имущество организаций предусмотрено применение пониженной 

налоговой ставки в 1,1%, а также освобождение имущества от налогообложения на 

определенное количество налоговых периодов в зависимости от объемов вложенных 

инвестиций. Предоставляется пониженная ставка по налогу на прибыль, а организации, 

которые осуществили в течение трех лет реализацию проекта с инвестициями в объеме 

более 3000 млн. рублей, получают дополнительные льготы по налогу на имущество и 

налогу на прибыль. Калужская область гарантирует предсказуемость областного нало-

гового законодательства для инвесторов, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории Калужской области. 
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Важность разработки «Стратегии» заключается в том, что она дает ориентиры по 

направлениям региональной инвестиционной политики, тем самым давая возможность 

бизнес-сообществам иметь четкое представление о конкретных сферах взаимодействия. 

Так же была разработана Концепция политики инновационного развития муници-

пального образования «Города Калуга», утверждённая постановлением Правительства 

Калужской области от 16 июня 2016 года N 181-п. Концепция направлена на создание 

условий для активного использования инноваций самого широкого спектра направле-

ний - технологии, менеджмент, маркетинг, финансы и др., повышение конкурентоспо-

собности компаний, расширение возможностей для развития бизнеса. 

Кроме этого, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области 

от 15.05.2014 № 302 «О порядке предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе 

инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной про-

граммы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской 

области» производится финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 

из средств областного бюджета. Утверждены и разработаны формы заявления о предо-

ставлении субсидий, форма расчетов размера субсидий, договора о предоставлении 

субсидий, отчета о финансово - экономических показателях, достигнутых за счет 

предоставленных субсидий в рамках реализации данных программ. По итогам 2015 го-

да была оказана государственная поддержка 1691 субъектам малого и среднего, рост 

объемов налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получателей финансовой поддержки, составил 14 % к 2014 году или 865542,5 тыс. руб. 

В Калужской области достаточно полно сформирована нормативная правовая ба-

за для данного этапа развития региональной инновационной политики. Все действия 

региональных властей направлены на облегчение путей взаимодействия с бизнес-

сообществами, посредством создания небольшого количества нормативных правовых 

актов, в которых отображены основные механизмы и способы развития дальнейших 

взаимоотношений. 

В Липецкой области в 2016 году была утверждена «Стратегия социально-

экономического развития города Липецка до 2035 года», основными задачами которой 

является создание благоприятного инвестиционного климата на территории города, 

предоставление муниципальной поддержки предприятиям, реализующим проекты, 

включенные в реестр инновационных проектов и направленные на создание инноваци-

онной, нанотехнологической, энергосберегающей продукции, внедрение инвестицион-

ного стандарта города Липецка, участие в процессах кластеризации социально-

экономического пространства города. 

Вторым и, на наш взгляд, один из основных нормативных правовых актов являет-

ся «Инвестиционный меморандум Липецкой области на 2016 год». Главная идея Мемо-

рандума заключена в поддержке инвестиционной активности, создании равных усло-

вий для российских и иностранных инвесторов, обеспечении права инвестора на сво-

бодный выбор контрагентов, снижении административных барьеров.  

Согласно Постановлению Администрации области от 27.12.2013 года № 633 « Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов Липецкой области, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», проводится модернизация 

нормативной правовой базы с учетом лучшей с точки зрения интересов практики взаи-

модействия субъектов Российской Федерации и субъектов инвестиционной деятельно-

сти. 

На областном уровне существует несколько форм поддержки инвестиционной де-

ятельности - такие, как налоговые льготы, преференции, субсидии в соответствии с за-

коном Липецкой области «Об областном бюджете на 2016 год» от 14.12.2015 № 468-

ОЗ, освобождение от уплаты налогов таможенных пошлин. 
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В целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 

государственно-частного партнёрства, постановлением администрации Липецкой обла-

сти от 27.05.2013 года №247 утверждён «Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Липецкой области». 

Приоритетным направлением Липецкой области в кластерной политике является 

привлечение инвестиций. На начальном этапе формирования инновационных террито-

риальных кластеров выбран правильный вектор развития, но в дальнейшем будет не 

достаточно поддерживать высокий экономический уровень региона только за счёт ин-

вестиций, необходимо вовлекать местные организации, предприятия, институты, под-

держивать и развивать малый и средний бизнес. 

 В целом можно сказать, что Государство явилось инициатором формирования 

инновационных территориальных кластеров, играя основную роль в их финансовой 

поддержке. На региональном уровне оказать должную финансовую поддержку в фор-

мировании инновационных территориальных кластеров не представляется возможным, 

поэтому основным направлением является привлечение инвесторов. И Липецкая, и Ка-

лужская области нацелены в первую очередь на привлечение инвестиций, а затем уже 

на тесное взаимодействие с бизнес-сообществами, развитие государственно-частного 

партнерства и малого и среднего предпринимательства.  
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Аннотация 
Получены новые формулы, восстанавливающие соленоидальную часть симмет-

ричного тензорного поля  при условии, что его лучевое преобразование , а также 

первые производные функции , известны на мерных многообразиях прямых в 

. Рассматриваются три многообразия прямых: прямые, пересекающие данную кри-

вую, прямые, касательные к данной поверхности и прямые, параллельные данному 

множеству направлений.  

Ключевые слова: симметричное тензорное поле, лучевое преобразование, фор-

мула обращения, оператор Сен-Венана, комплекс прямых, условие полноты. 

Abstract 

New formulae, reconstructing the solenoidal part of a symmetric tensor field  provided 

that its ray transform  and the first derivative of function  are known on -dimensional 

manifolds of lines in , are obtained. We consider three manifolds of lines: lines crossing a 

given curve, lines tangent to a given surface and lines parallel to a given set of directions. 

Keywords: symmetric tensor field, ray transform, reconstruction formula, Saint-Venant 

operator, complex of lines, completeness conditions. 

 

1. Обозначения и постановка задачи 

Введем обозначения:  – линейное пространство гладких ковариантных сим-

метричных тензоров ранга , в евклидовом пространстве ;  – 

пространство Шварца гладких (класса ) быстро убывающих тензорных полей. Зна-

чение поля  на векторах  будем записывать как функцию 

 аргументов  и 

; по повторяющемуся индексу предполага-

ется суммирование от 1 до . Лучевое преобразование ( -ray transform) поля 

 определим формулой 

 (1) где 

 – луч с началом в точке  и направляющим вектором . 

Задача состоит в восстановлении поля  по известной функции . Это – од-

на из задач интегральной геометрии ([1]). Данная задача при  является переопре-

деленной по размерности: поле  зависит от  переменных, в то время как  зависит от 

 независимых переменных. Поэтому возникает задача реконструкции поля  по 

данным на  – мерном многообразии (комплексе) прямых. Примером комплекса пря-

мых в  является множество прямых, пересекающих данную кривую . Другой при-

мер: множество прямых, направляющие векторы которых являются радиус-векторами 

точек кривой , принадлежащей единичной сфере . В трехмерном пространстве 
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 размерность 3 имеет также класс прямых, касательных к данной гладкой поверхно-

сти . Задачи реконструкции мы решаем при условии, что кривые  или поверхность 

 удовлетворяют некоторым условиям полноты. Эти условия похожи на условия Ки-

риллова-Туя из работы [2].  

Мы используем следующие обозначения для дифференциальных операций над 

тензорными полями в : 

 – производная поля  по направлению вектора ; 

 – производная функции  по первой перемен-

ной в направлении вектора ; 

 – производная функции  по второй пере-

менной в направлении вектора . 

оператор Сен-Венана (Saint-Venant): 

 

 
где  – внешний квадрат ,  – оператор альтернирования: 

 
Значение поля  на  векторных аргументах  

равно 

W  

При  

 

 
где 

 
2. Формулы обращения 

Как отмечено в работах [2], [3], [4] и [7], по заданной функции  однозначно вос-

станавливается лишь соленоидальная часть поля  или, что то же самое, оператор Сен-

Венана. Для определения оператора Сен-Венана  достаточно найти значения пре-

образования Радона (или производной преобразования Радона порядка , где 

, по переменной ) 

 
для всех значений аргументов: применив любую из формул обращения преобра-

зования Радона, можно найти .  

Рассмотрим сначала случай, когда функция  известна для всех лучей в 

, исходящих с данной кривой.  

Теорема 1 ([3]). Пусть ,  – множество в , обладающее свой-

ством: всякая плоскость , пересекающая носитель поля , имеет хотя бы одну об-
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щую точку с . Тогда поле  может быть восстановлена по заданному полю 

 и его первым производным для лучей , где . 

Доказательство теоремы основана на следующей лемме, в которой сдержится и 

формула обращения. 

Лемма 2. Пусть ,  – произвольная плоскость. Тогда для 

любой точки  и любых векторов  имеет место формула 

 
Здесь  – единичная окружность в плоскости . 

В скалярном случае похожие задачи решены в [6]. При  формула доказана 

в [7], а в работе [5] эта формула приведена для случая . 

В следующей теореме рассматривается другой комплекс – класс лучей, касаю-

щихся данной поверхности. 

Теорема 3. Пусть  – гладкая поверхность в ориентированном евклидовом про-

странстве ,  – плоскость, трансверсальная . Предположим, что кривая 

 имеет гладкую (класса ) натуральную параметризацию 

, и кривизну, отличную от нуля в каждой точке 

. Тогда для любого поля  такого, что  содержится в 

области значений отображения , , поле 

 может быть восстановлена по заданному полю  и 

его первым производным для лучей , где . 

Формула обращения для указанного в теореме 3 комплекса лучей дается в следу-

ющей лемме. 

Лемма 4. Пусть выполнены условия теоремы 3. Тогда для любого вектора , па-

раллельного плоскости , справедлива формула 

 
где  – смешанное произведение векторов  и . 

Рассмотрим теперь задачу обращения по данным на комплексе прямых, парал-

лельных данному множеству направлений. Введем преобразование, аналогичное (1): 

 
интегрирование ведется вдоль прямой . 

В работе [4] доказана следующая 

Теорема 5. Пусть  – множество направлений, обла-

дающее свойством: для любой гиперплоскости , 

пересекающей носитель поля , существует хотя бы одно направление , парал-

лельное . Тогда поле  может быть восстановлено по заданной функции  

и ее первым производным для прямых , где . 

Под формулой обращения мы здесь также будем понимать формулу, позволяю-

щую вычислять величину 
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для всех гиперплоскостей  и любых векторов . Пусть 

 – гиперплоскость и  – вектор, параллельный . Как показано в [4], до-

статочно доказать, что величину  можно вычислить для всех векто-

ров  по известным интегралам  вдоль прямых, параллельных . 

Лемма 6. Пусть  – гиперплоскость, пересекающая носитель поля , 

 – направление, параллельное . Тогда  

 
Если векторы , ортогональны , то справедлива фор-

мула 

 

 
Формулы леммы, по сути, являются формулами обращения. Действительно, вы-

числим значение функции  для любых аргументов 

. Каждый вектор однозначно разлагается в сумму 

 
где , и симметричная линейная функция  представляется в виде 

линейной комбинации членов вида , которые для любого ин-

декса  или  можно вычислить по формулам леммы 6. 

Пример. В евклидовом пространстве  роль множества  играет любая боль-

шая окружность единичной сферы (бесконечно удаленная прямая). 

Следствие. Пусть  – произвольная плоскость,  – комплекс прямых, 

параллельных . Соленоидальная часть поля  для любого  мо-

жет быть восстановлена по заданной функции  и ее первым производным для 

прямых . 

В случае  вычисление  посредством формул леммы 6 (с учетом после-

дующего обратного преобразования Радона) требует четырехкратного интегрирования. 

Следующая теорема позволяет свести число интегралов к двум. 

Для векторов  положим 

 
где  – введенные выше операторы альтернирования. 

Теорема 7. Пусть  – гладкая кривая класса  с концами, симметрич-

ными относительно центра сферы, ,  – параметризация  такая, 

что . В классе тензорных полей  с компактным носите-

лем величину  для всех значений аргументов можно опреде-

лить по функции , заданной на прямых  семейства , с помощью формулы  
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Внутренний интеграл понимается в смысле главного значения,  обозначает 

комплекс прямых, направляющий вектор каждой из которых параллелен радиус-

вектору какой-либо точки . 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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 Аннотация. Рассматривается вопрос о приоритетах лингвострановедческого и 

социокультурного аспектов подготовки студентов неязыковых специальностей, позво-

ляющих сформировать навыки межкультурной профессионально-ориентированной 

коммуникации. Статья носит обзорно-проблемный и общеметодический характер, хотя 

и содержит выводы, сделанные автором в процессе обучения студентов технических 

специальностей. 

 Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социолингвистическая компе-

тенция, новые компоненты учебных программ, профессионально-ориентированное об-

щение, письменный перевод и его жанры. 

 Annotation. The issue on the priorities of the lingvostranovedchesky and sociocultural 

aspects in teaching the students of non-linguistic specialities which allow to form the skills in 

the intercultural professionally-oriented communication is considered. The article has a sur-

veillance and problematic character and the general methodological one though contains some 

conclusions made by the author while teaching the students of technical specialities. 

 Key words: intercultural communication, sociolinguistic competence, new components 

of curricula, professionally-oriented communication, written translation and its genres. 

  

 Расширение международных связей в России, начавшееся еще в 70-е годы XX 

столетия, и возникшие в связи с этим потребности в реальном общении привели, как 

известно, к переориентированию обучения иностранному языку с освоения системы 

языка на развитие умений и навыков общения на языке. Речь идет о коммуникативном 

подходе, который позволил совместить изучение системы языка с обучением общению 

на этом языке. Однако вскоре опыт работы в рамках данного подхода показал, что 

формирование лингвистических знаний и речевых умений и навыков явно недостаточ-

но для полноценного беспрепятственного общения. Началось бурное развитие страно-

ведческого направления в методике преподавания иностранных языков и возникла но-

вая цель – научить студентов межкультурной коммуникации, иначе взаимопониманию 

между носителями разных национальных культур. Часто случается, что люди не всегда 

правильно понимают друг друга, даже если владеют одним и тем же языком. Причиной 

этого является именно расхождение культур. Другими словами, непонимание между 

представителями различных национальностей нередко обусловлено не столько языко-

вым барьером, сколько расхождением культурно-исторического наследия. 

 В этих условиях необходимо развитие социокультурной компетенции обучае-

мых, которая позволит им соотносить свою культуру с культурой страны изучаемого 

языка. Последнее подразумевает умение находить различия и общность в культурах, в 

мировосприятии их носителей, в системах норм, прав и так далее, принятых в разных 

социумах. 

 С этих позиций вербальное поведение обучаемого определяется ситуацией, своей 

ролью в этой ситуации, личными целями и задачами, которые в процессе коммуника-

ции обязательно соотносятся с правилами, нормами и традициями вербального и не-

вербального поведения, которые приняты в стране изучаемого языка. Последнее бази-

руется, как известно, на фоновых знаниях лингвострановедческого порядка. 
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 Как видим, распространенный в настоящее время познавательно-

страноведческий подход предполагает изучение разнообразного фактологического ма-

териала из истории, географии, экономики, культуры, политического устройства и так 

далее страны изучаемого языка. 

 Более того, межкультурная коммуникация помимо фактологических данных тре-

бует ощущения «духа» другого народа, что достигается в процессе соприкосновения 

лишь с национальной психологией, нравственными ценностями, традициями и обычая-

ми, речевым этикетом народа, говорящего на этом языке. Подобная социокультурная 

подготовка требует создания особых условий, обеспечивающих духовный межнацио-

нальный контакт. Используемые учебно-методические материалы, равно как методиче-

ские задания (составление диалогов, ролевые игры, прослушивание и просмотр аудио- 

и видеокассет и др.)., должны отбираться тщательным образом с целью, с одной сторо-

ны, выявления социокультурных особенностей народа, являющегося носителем изуча-

емого языка, и с другой, развития у обучаемых чувства иной/другой культурной среды. 

 В этой связи с учетом лингвострановедческого и социокультурного аспектов Ре-

сурсный центр (кафедра) иностранных языков Балтийского Федерального Университе-

та имени Иммануила Канта приступила к переработке учебных программ, где важным 

шагом в этом направлении является использование средств массовой информации (га-

зет, журналов, сообщений теле- и радиокомпаний). Вводимое творческое начало в под-

готовке студентами кратких собственных выступлений с последующим обсуждением 

по той или иной теме явно способствует формированию социолингвистической компе-

тенции обучаемых (например, «Теракт во Франции», «Война в Сирии» и др.). 

 Новой компонентой в обновлении рабочих программ оказывается чрезвычайно 

полезная работа с рекламным письменным текстом. Преподавателю следует помнить, 

что рекламный текст выполняет коммуникативную функцию только в случае включе-

ния его в культурную среду языка перевода, иначе его недостаточно просто перевести с 

одного языка на другой. Рекламный текст как бы пересоздается заново в расчете на 

массового потребителя, где нередко просматривается возрастная ориентация (напри-

мер, реклама косметики и лекарства). Студенты неязыковых специальностей узнают 

полезную когнитивную и эмоциональную информацию о товарах, услугах, вкусах, бы-

те и др. нации страны изучаемого языка. 

 Несомненно научно-популярные тексты также могут внести существенный 

вклад в подготовку студентов-нефилологов к межкультурной научной коммуникации, 

описывая круг интересов в определенной отрасли знания в той или иной национальной 

среде. При этом будучи менее сложным по своим конструктивным признакам, в срав-

нении с научным текстом, научно-популярный текст призван не только донести до ма-

локомпетентного студента (первого курса со слабой языковой подготовкой) познава-

тельную информацию, но и одновременно увлечь его, «приобщить» к теме. Научно-

популярный текст часто содержит необычную оценку или реакцию зарубежного колле-

ги относительно какого-либо события, тем самым вовлекая студента в дискуссию во-

круг обсуждаемой проблемы (журналы ‘Focus’, ‘Sustainable Baltic Region’, ‘National 

Geographic’ и др.).  

 На первый взгляд может показаться не вполне убедительной также роль ино-

язычной научной и технической литературы в социокультурной межнациональной 

подготовке студентов технических специальностей. Несомненно в научном тексте су-

щественных проявлений авторской индивидуальности в целом не чувствуется, ибо аб-

солютное преобладание когнитивной информации диктует скорее логический, а не ас-

социативно-образный путь построения текста. В то же время обширная практика рабо-

ты со статьями из зарубежных периодических изданий, нередко включающих экспери-

ментальную часть исследования, может дать преуспевающему студенту (в последую-

щем аспиранту) наглядное представление об условиях труда зарубежного специалиста. 

Понятно, что логика изложения фактов и наблюдений, формирование оценок и выводов 
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определенным образом также характеризуют менталитет коллеги из другой страны, что 

предстоит учитывать в процессе профессионального общения. 

 Апробированной компонентой учебного процесса как неотъемлемой части рабо-

чей программы является также деловая переписка или письменная коммуникация в де-

ловом английском, которую вряд ли можно недооценивать в условиях расширяющегося 

делового сотрудничества. Это всевозможные приглашения на конференции (выставки, 

ярмарки и пр.), высылаемые рекламные проспекты и брошюры, деловые письма и со-

провождаемая техническая документация и даже видеофильмы технологических про-

цессов (если имеются), которые можно считать также наглядными пособиями, по-

своему отражающими профессиональный мир коллеги за рубежом. 

 Таким образом, на современном этапе развития методики преподавания ино-

странных языков можно и необходимо осуществлять всестороннюю лингвострановед-

ческую и социокультурную подготовку студентов неязыковых специальностей к меж-

культурному профессионально-ориентированному общению на английском языке в те-

чение отводимого учебного времени на I, II и III курсах, где студенты изучают «Общий 

английский» (General English) и «Язык для специальных целей» (English for Spe-

cific Purposes). Причем последний профессиональный этап обучения, включающий 

«Язык делового общения» (Business English) и «Научно-технический перевод» (Sci-

entific Technical Translation) может быть продолжен на IV и V курсах, где отдельные 

студенты смогут получить дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации».  

 На данном этапе студенты-нефилологи должны научиться профессионально ис-

пользовать английский язык в качестве инструмента научно-технического общения при 

подготовке курсовых и дипломных работ, чтении и квалифицированном переводе 

научных статей и докладов, составлении аннотаций и рефератов, написании текстов и 

сообщений, а также для реализации устных контактов с зарубежными специалистами 

(иначе проведения бесед, переговоров по телефону, консультаций и пр.). 

 В ходе обучения может применяться известная методика И.С.Алексеевой, со-

гласно которой обучение письменному переводу складывается из трех этапов: 1 – под-

готовительный, 2 – основной, 3 – тренинговый. При этом освоение жанра научно-

технических текстов является преобладающим, где студенты в рамках узкой специаль-

ности (прикладной математики, физики, географии и т.д.) учатся различать многочис-

ленные языковые средства, обеспечивающие оформление когнитивной информации как 

объективной. Речь идет о специфической семантике подлежащего, разнообразных 

средствах выражения пассивности, преобладании настоящего времени глагола, обилии 

сложных слов и слов с абстрактным значением, отчетливой номинативности и т.д. 

Здесь – обилие терминов, лексика общенаучного описания, различного рода сокраще-

ния, повышающие уровень прочности когнитивной информации. Студенты, овладева-

ющие навыками технического перевода, должны также иметь представление о сред-

ствах семантической и формальной когезии, которые в полной мере обеспечивают ло-

гичность и связность изложения. Они должны научиться не допускать двусмысленно-

сти при переводе, преобразуя сложные синтаксические структуры и разбивая сложное 

предложение на два. В целом, научно-технический текст имеет свои правила перевода, 

которые студенты неязыковых специальностей должны хорошо представлять и следо-

вать оным в процессе перевода. 

 Помимо освоения жанра научно-технического текста студентам старших курсов 

предстоит овладение навыками профессионального перевода делового письма и газет-

но-журнального информационного текста, которые, каждый в отдельности, имеют свои 

лексико-фразеологические, грамматические и стилистические особенности перевода. 

 Осваиваемые тексты трех жанров несомненно отражают различные сферы ком-

муникации и ситуации общения, где имеет место постоянный обмен культурным 

наследием, а также знакомство с достижениями науки и техники страны изучаемого 
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языка. Это, в свою очередь, демонстрирует практическое соединение лингвострановед-

ческого и социокультурного аспектов обучения при целевой подготовке студентов не-

языковых специальностей к профессиональной коммуникации на английском языке. 

 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ АВАРСКОГО ГЛАГОЛА 
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Аспирант, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, 

Преподаватель, Республиканский профессионально-педагогический колледж им. 

Р.Гамзатова, г. Буйнакск.  

 

Аннотация 

В настоящей работе мы принимаем понимание СД как отличных от видов само-

стоятельных значений. Семантика СД связана с языковой концептуализацией внутрен-

ней структуры отражаемых ситуаций, в то время как видовые значения связаны с соот-

несённостью ситуаций с моментом восприятия, с их различным «видением». Опреде-

ление «характер протекания и распределения действия во времени», которым традици-

онно обозначается понятийная категория аспектуальности в целом, в большей степени 

отвечает, на наш взгляд, семантическому содержанию лексико-грамматических разря-

дов СД, а виды выражают перфективный или имперфективный «способы» восприятия 

тех же самых СД [2, с. 258].  

Как значения СД здесь сопоставляются типовые элементы аспектуального содер-

жания, присоединяемые к исходному лексическому значению глагола и изменяющие 

его акциональное содержание. Это – семантические признаки количественной аспекту-

альности (итеративности, фазовости, специально-результативные значения), которые 

выражены формальными показателями в составе глагольной словоформы.  

Ключевые слова: способ действия, длительные глаголы, количественная аспек-

туальность, вид, многократность. 

Annotation 

In this article we accept the understanding of the mode of actions as independent units 

distinct from the aspect. The semantics of the mode of actions are associated with language 

conceptualization of the internal structure of the situations, while aspect meanings are associ-

ated with the correlation of situations with the moment of perception, with their different «vi-

sion». The definition of «the nature of the occurrence and distribution of action through 

time», which is traditionally denoted by the conceptual category of aspectuality, is more rele-

vant, from our point of view, for the semantic content of the lexical-grammatical level of the 

mode of actions, and the aspects express perfect or imperfect «ways» of perception of the 

same modes of actions [2, c. 258]. 

As the semantics of the mode of actions are compared the model elements with the as-

pect content that are appended to the original lexical meaning of the verb and modify its ac-

tion content. It is the semantic features of quantitative aspectuality, which are expressed by 

the formal parameters in the structure of the verbal word forms. 

Key words: the mode of action, «continuous» verbs, quantitative aspect, the aspect, 

multiplicity. 

 

Во многих работах по аварской аспектологии (Д.А. Магомедова, З.М. Малаева, 

М.М. Нурмагомедов и др.) длительность рассматривают как видовое значение, а проти-

вопоставление длительных и недлительных (обычных) глаголов определяют как видо-

вую оппозицию. Длительные глаголы выделяют как сильный член оппозиции, посколь-

ку семантика недлительности проявляется только по отношению к длительным глаго-

лам, и специальные форманты, выражающие семантику длительности, представлены 

только в структуре длительных глаголов. К этим формантам относятся суффиксы -д-, -
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ар-, -дар-, -анхъ-, -ахъд-, -олд-, -ард- [3]. Например: хъвазе ‘писать’ – хъва-дар-изе ‘пи-

сать, заниматься писаниной’, ах1изе ‘звать, крикнуть’ – ах1-д-езе ‘кричать, орать’, 

веццизе ‘хвалить’ – вецц-ар-изе ‘хвастаться’, к1ич1изе ‘(ис)кривиться’– к1ич1-ард-изе 

‘кривляться’, ц1еххезе ‘спросить’ – ц1ехх-олд-изе ‘расспрашивать’ и т.д. 

Вопрос о морфемике длительных глаголов в авароведении достаточно разработан 

и не вызывает споров ученых, за исключением некоторых уточнений. Так, М.М. Нур-

магомедов множество суффиксов длительной семантики возводил к трем историческим 

вариантам –р-, -д-, -хъ-, а остальные суффиксы считал сложными вариантами – огла-

совками, элементами производящей основы или просто сочетаниями двух простых (не-

производных) суффиксов длительности [5, c. 9]. З.М. Маллаева также считает, что все 

сложные суффиксы длительности представляют собой различные сочетания первичных 

(простых, исторических) суффиксов длительности [4, c. 148]. С.М. Хайдаков и М.Е. 

Алексеев, выделяя суффиксы длительности в аварском языке, относят к ним и предше-

ствующие гласные. З.М. Маллаева выделяет еще один суффикс длительности – -е- , 

встречающийся, например, в глаголах типа: кIутIизе ‘стукнуть, стучать’ – кIетIезе 

‘стучать, постукивать’, кIанцIизе ‘прыгнуть, прыгать’ – кIанцIезе ‘прыгать, подпрыги-

вать’. С.М. Хайдаков объясняет появление гласной –е-, как проявление «корневого и 

суффиксального аблаута» [6, c. 59]. А.С. Чикобава и И.И. Церцвадзе полагают, что аф-

фикс –е- получен вследствие выпадения –де-, подтверждением чему могут служить 

диалектные формы, например: кIанцI-е-зе (лит.) – кIесе-д-де (андал.) – кIесе-д-зи (анц.) 

[4, c. 141]. 

Примечательно, что наиболее распространенный суффикс длительности -ар-, об-

наруживает генетическую связь с показателем множественности –р (здесь имеет место 

и семантическая общность этих категорий). М.Е. Алексеев выделяет суффикс –ар- как 

исконный показатель учащательности. Аналогичные суффиксы со схожей семантикой 

представлены и в других дагестанских языках: в лакском, даргинском, лезгинском язы-

ках. Подчеркивая активность и архаичность суффикса –ар-, И.Х. Абдулаева отмечает, 

что близкие в семантико-функциональном и материальном отношениях к разбираемому 

элементу аффиксы представлены в аварском, даргинском, лезгинском языках [1, с. 

106]. 

Происхождение инфиксальных элементов длительности –л-, -р-, -н- в специальной 

литературе (Ж. Дюмезиль, Л.И. Жирков) относят к периоду общедагестанского языко-

вого единства [1, с. 106]. Эти элементы наряду с другими, как –д-, -хъ-, и по сей день 

являются формантами и множественного числа, и длительных глаголов в дагестанских 

языках. При сравнении грамматического значения и функций данных формантов, бро-

сается в глаза взаимосвязь дуративности (длительности) и категории множественного 

числа. Исходя из этого, М.М. Нурмагомедов пишет, что, очевидно, показатели множе-

ственного числа лежат в основе образования аффиксов длительного вида [5, с. 152]. 

При описании т.н. многократного СД лезгинского глагола, К.Р. Керимов в каче-

стве форманта многократности также выделяет аффикс множественного числа –ар- / -

ер-, например: кихьин ‘писать’ – кхьинарун / кхьинар авун ‘много писать’, ‘заниматься 

писаниной’ [2, с. 271]. 

Как мы уже отмечали ранее, в корреляции длительность – недлительность, кото-

рую в авароведении рассматривают как видовую оппозицию, значение недлительности 

проявляется только по отношению к длительным по значению глаголам. Т.е. так назы-

ваемые недлительные глаголы аварского языка в аспектуальном отношении нейтраль-

ны. Более того, не все глаголы аварского языка располагают соответствующими корре-

лятами длительного вида, например: хIалтIизе ‘работать’, босизе ‘взять, брать’, бихьизе 

‘видеть’, рагIизе ‘слышать’, лъазе ‘знать’, гьорозе ‘опухнуть’, вахъине ‘встать’, кьезе 

‘дать’, ккезе ‘казаться’, балагьизе ‘искать, смотреть’, кквезе ‘держать’, гIезе ‘расти’, 

квачазе ‘мерзнуть’, и т. д. Как отмечает С. М. Хайдаков, эти «формы выражают такое 

действие, которое не дифференцируется по протяженности, предельности или непре-
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дельности. В этом плане действие, выражаемое немаркированной формой глагола ка-

тегории акционс-арта, соответствует действию, выражаемому глаголом нейтрального 

вида» [6, с. 41]. 

Менее разработанным остается вопрос о семантике длительных глаголов.  

Значение кратности признается авароведами составной частью длительных глаго-

лов. Но, как пишет Д.А. Магомедова, длительные глаголы выражают кратное действие, 

но обязательно с семантикой протяженности во времени [3, с. 121].  

Эти глаголы действительно обозначают длительные действия, но, на наш взгляд, 

это длительность иного порядка. Это – длительность совокупности следующих друг за 

другом повторяющихся актов, а не продолжительность гомогенного действия, выража-

емого соотносительным немаркированным глаголом, как, например, в английской 

Continuous - Indefinite, с которой Д.А. Магомедова сопоставляет аварскую корреляцию 

длительности – недлительности.  

(1) She writes a letter ‘Она пишет письмо’ 

(2) She is writing a letter ‘Она пишет письмо (в данный момент, находится в про-

цессе действия)’ 

В примере (1) представлено действие нейтральное в аспектуальном отношении. В 

примере (2) представлено то же самое действие, как длящееся в момент речи одно еди-

ное действие (букв.: ‘есть пишущая’). 

(3) Гьей хъвадарула. ‘Она пишет (занимается писаниной)’ 

В примере (3) представлено действие многоактное, т.е. состоящее из множества 

однородных актов.  

Семантически и структурно ближе к форме Continuous английского глагола ана-

литическая форма, типо: Гьей кагъат хъвалей йиго. ‘Она пишет письмо (в данный мо-

мент, букв.: пишущая есть)’, которая, на наш взгляд и представляет длящееся в момент 

речи, или несовершенное действие в аварском языке. С этой точки зрения, считаем це-

лесообразнее сопоставлять формы Continuous с аналитической формой, выражающей 

НСВ в аварском языке. 

Доводом в пользу того, что образование длительных глаголов от недлительных в 

аварском языке относится к сфере словообразования, а не словоизменения может слу-

жить следующее. При образовании глаголов длительной семантики от глаголов недли-

тельной (нейтральной) семантики наблюдаются определенные модификации значений. 

З. М. Маллаева также признает, что «видовые пары не обладают тождественным лекси-

ческим значением» и приводит следующие типы модификаций, которые претерпевают 

длительные глаголы:  

1) Сужение семантического диапазона, когда длительный глагол сохраняет только 

одно из значений многозначного недлительного недлительного коррелята, например: из 

трех значений глагола бортизе (недлит.) (1) ‘падать, упасть, выпасть’; 2) ‘бросать, бро-

ситься, кинуться на кого-л.’; 3) ‘сбегать куда-либо’) длительная форма бортанхъизе 

‘кидаться, бросаться’ сохранила только второе значение.  

2) Модификация первичного лексического значения, например: бухIизе ‘гореть, 

сгореть, сжечь, сжигать’ – бух1аризе ‘приходить в нетерпение, волноваться’ [ср.: 6, с. 

50]; бицине ‘говорить, сказать, рассказывать’ – бицаризе ‘упрекать, порицать’, кьуризе 

‘крутить, вертеть’ – кьурдизе ‘танцевать’, хъвазе ‘писать’ – хъвадаризе ‘писательство-

вать, заниматься писанием’.  

Некоторые глаголы, как отмечает З. М. Маллаева, «при образовании длительного 

вида от недлительного меняются настолько, что получается новый глагол, с совершен-

но иной семантикой, например: кьуризе ‘крутить’ – кьурдизе ‘кружиться, танцевать’ [4, 

с. 163]. 

При образовании длительного СД изменяются и валентность, и управление глаго-

лов. Действия, обозначаемые длительными глаголами, – безобъектные. При образова-

нии длительных глаголов меняется направление действия глагола на объект, т.е. пере-
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ходные глаголы становятся непереходными. С потерей ориентации на объект меняются 

и субъектно-объектные отношения. 

Все глаголы длительного СД относятся в аварском языке ко второму спряжению 

(к спряжению на –з-), независимо от спряжения соответствующего недлительного кор-

релята, например: боржине ‘летать’ – боржанхъизе ‘летать долго’; билълъине ‘идти’ – 

билълъанхъизе ‘ходить долго, маршировать’; бицине ‘говорить, сказать, разговаривать’ 

– бицаризе ‘упрекать, порицать’ и т. д.  

В работах по лезгинской аспектологии К.Р. Керимов пишет, что противопостав-

ление глаголов, немаркированных в отношении кратности, глаголам многократного 

действия в дагестанских языках иногда рассматривается в качестве оппозиции форм 

недлительного и длительного или однократного и многократного видов [2, с. 274]. Так 

и в аварском языке установилось понимание категории вида, представленной корреля-

цией длительности – недлительности. Как мы уже ранее писали, в настоящей работе мы 

относим длительные глаголы к семантико-словообразовательным значениям количе-

ственной аспектуальности. Их можно определить как глаголы многократно СД (как и 

СД, выражающий аналогичное значение, например, в лезгинском), можно определить 

как глаголы длительного СД, сохраняя принятую в авароведении терминологию. Аргу-

менты в пользу такой трактовки следующие. 

В аварском языке есть словоизменительная видовая оппозиция форм СВ и НСВ, 

которая противопоставляет обозначения одной и той же ситуации как целостного факта 

(СВ) и как процесса, состояния или отношения в их протяжении во времени (НСВ).  

Например:  

«Дагьабго квер сородараб г!адин хъван буго», - ян ккана Паишатида  

‘Как-будто немного рука задрожала написано, - сказала Айшат’  

 (М. Шамхалов «КIкIалахъ бахъараб кьвагьи») 

Амма цойги чанахъанасе хъван букIана гьайбатаб чанил буртIил 

къадар ‘Но другому охотнику была предписана судьба прекрасного олененка’ 

(У. Шахтаманов «Кьурулъ нух щвечIеб бис») 

Амма гьаб кеч1ги гьанже 

Лъимералъ гуро хъвалеб, 

Лъимадулаб мехалъухъ 

Урхъарас хъвалеб буго. ‘Но эту песню теперь не ребенок пишет, скучающий по 

детству пишет’ (У. Шахтаманов «РекIел асарал») 

В формах СВ и НСВ могут быть представлены в одинаковой степени и немарки-

рованные глаголы, и глаголы, обозначающие длительные действия.  

Например: 

Каранда ракI буго хIинчIлъун пархелеб… ‘В груди сердце как птица пархает’ (Ф. 

Алиева «МугIрузул закон») 

Аналитическая форма пархелеб буго актуализирует действие, как происходящее в 

момент перцепции (букв.: порхающее есть), то есть действие относится к несовершен-

ному виду. Форма причастия настоящего общего времени пархелеб относится к глаголу 

длительного СД пархезе ‘порхать’, которое выражает действие многократное (ср. пар-

хине ‘порхать, вспорхнуть’). В данном предложении разными морфемами выражаются 

значения вида и кратности (т.е. способа глагольного действия).  

Ещё одним аргументом в пользу толкования морфемы со значением многократно-

сти действия как показателя словообразовательной модели СД, а не грамматической 

формы вида, как пишет К.Р. Керимов, может служить её позиция в структуре глаголь-

ных словоформ. Как известно из типологических исследований, деривационные аф-

фиксы проявляют тенденцию располагаться в структуре словоформ ближе к корню, со-

ставляя вместе с ним лексическую основу, а грамматические показатели стремятся за-

нимать позицию более удалённую от корня [2, с. 277]. Так в глаголах многократного 

СД лезгинского языка, автор выделяет аффикс многократного значения, который при-



31 

мыкает либо непосредственно к корню, либо к масдару, а показатели вида, времён и 

наклонений следуют после него. Аналогично обстоит дело и с показателями вида и СД 

аварского глагола. 

Всё это позволяет относить обсуждаемое аспектуальное значение многократности 

действия к семантико-словообразовательным значениям СД, а не к грамматическим 

значениям видов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос осмысления абазинской общественностью и ли-

тературоведением феномена К.Л. Мхце после его смерти. Анализ основных публика-

ций о поэте представляет его обладателем высшего дара.  

Abstract 

The article discusses the understanding of Abaza public and literary phenomenon, K.L., 

Mhze after his death. Analysis of the main publications about the poet is his highest gift. 

Ключевые слова: Мхце, феномен, осмысление, литературная критика, масштаб 

дарования, метрико-ритмические аспекты, стилистические тенденции, трансформация 

мотивов. 
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the metric-rhythmic aspects, stylistic trends, transformation of motives. 

 

12 апреля 2001 года в возрасте 52 лет скоропостижно скончался абазинский поэт 

Керим Леонидович Мхце. Национальная газета по этому поводу констатировала: «С 

этого дня жизнь Керима перестает принадлежать только ему и становится частью исто-

рии нашего народа» [5, с. 4]. 
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С целью увековечения памяти Мхце к годовщине смерти на стене дома, где он 

жил в г. Черкесске, была открыта мемориальная доска. Такая же доска была вывешена 

и на здании школы в родном ауле поэта Ново-Кувинске.  

Исходя из того, что лучшим памятником писателю являются его творения, группа 

представителей абазинской интеллигенции к первой годовщине смерти поэта подгото-

вила рукописи трех томов его сочинений к изданию, но из-за отсутствия финансовой 

поддержки начинание пролежало без движения семь лет. Лишь в 2009 г. стараниями и 

усилиями проректора по научной работе КЧГУ Пазова С.У. удалось ввести в план из-

даний Карачаево-Черкесского книжного издательства выпуск первого тома, и он уви-

дел свет. Через три года, в 2012 г., вышел второй том, а еще через два года (в сентябре 

2014 г.) – третий том собрания сочинений К.Л. Мхце. Выпуск трехтомника понимается 

как дань уважения памяти поэта, поднявшего свою национальную поэзию до классиче-

ских высот. 

После смерти поэта активизировалось осмысление его творческого наследия ли-

тературной критикой. Уже в первые дни и недели в абазинской национальной газете 

«Абазашта» и русскоязычной «Экспресс-почте» появилось 10 публикаций, связанных с 

осознанием состоявшейся утраты. Тогда же по телевидению Карачаево-Черкесской 

Республики прошли 20-минутный очерк-реквием тележурналиста Георгия Чекалова 

«Мое сердце останется жить вместо меня…» и 35-минутный документальный фильм 

«Звезда, погасшая в полете», подготовленный Артуром Мхце. Обращает на себя вни-

мание то, что, как и в названии последнего фильма, так и в заголовках некоторых пе-

чатных материалов обыгрывался образ звезды, занимавшей в творчестве поэта большое 

место: «Звезда Керима», «Сверкнул звездой и… скрылся», «Звезда первой величи-

ны»… Но осознание феномена К.Л. Мхце абазинской общественностью происходило 

медленно и неравномерно.  

С 1965 по 1968 годы в национальной периодической печати появилось 5 положи-

тельных, ободряющих, свидетельствующих о даровании юного стихотворца отзывов. И 

это – о самых первых, ученических в прямом и переносном смыслах творческих шагах. 

Казалось бы, с укреплением поэтического голоса Мхце должно было увеличиваться и 

количество публикуемых о нем материалов, но произошло нечто обратное: с 1969 по 

1985 годы – за 17 лет растущего и крепнущего таланта – осуществлено было лишь 11 

публикаций. Сегодня это представляется досадным недоразумением, тем более, что за 

эти годы были выпущены 4 книги, среди которых уже совершенно зрелые «В одном 

мире» (1979) и «Рассветные цветы» (1984). Последняя из них не удостоилась даже са-

мой скромной рецензии. 

Заметный перелом в отношении к личности и поэзии К.Л. Мхце произошел во 

второй половине 1980-х гг., когда в течение восьми лет, с 1986 по 1993 гг., на страни-

цах национальной газеты (преимущественно), в сборниках научных работ (в меньшей 

степени) и школьном учебнике по абазинской литературе появилась 21 публикация, а 

за последние 7 лет жизни поэту было посвящено еще 44 печатных отзыва. Все они бы-

ли разнородны как по качественному уровню, так и по жанровому составу – от инфор-

мации, поздравительной телеграммы, интервью, рецензии, освещения встреч поэта с 

читателями, репортажа с творческого вечера до научных статей и монографии. Но, так 

или иначе, статистика свидетельствует о том, что абазинская читающая публика стала 

более внимательно приглядываться к своему поэту после издания им шестого сборника 

«Вначале была любовь» (1987), а с выходом предпоследней, лучшей абазинской поэти-

ческой книги «В миг полулета-полуосени» (1994), печатные отзывы приобрели регу-

лярный характер. И все они без исключения не просто положительно характеризовали 

поэзию Мхце, а подчеркивали неподражаемость, исключительность дара автора.  

Когда в 1999 году Кериму исполнилось 50 лет, профессор В.Б. Тугов откликнулся 

на юбилей статьей «Поэзия разума и чувств», в которой со свойственной ученому ака-

демичностью четко и лаконично определил основной характер поэзии Мхце: «С его 
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именем связан качественно новый этап развития национальной поэзии. Стихи и поэмы 

Мхце внешне не броски, не «одеты в яркие поэтические одежды». Это создает иллю-

зию безыскусности, абсолютной простоты. Но простота эта сродни пушкинской и об-

ладает такой глубокой философской и эстетической мыслью, что пытается вобрать в 

себя и выразить сущность многосложного бытия (...). Прозрачная, но неисчерпаемая 

глубина – вот, вероятно, самая характерная особенность его поэтической индивидуаль-

ности». Он же отмечал, что лирика поэта вписывается в художественные искания ми-

ровой литературы [4, с. 3]. 

В связи с полувековой датой Мхце опубликовала свою заметку в газете «Экс-

пресс-почта» и М. Тлябичева: «Поэт Керим Мхце – уникальная личность. Бог один раз 

в столетие дарит народу такие самородки. Абазинский читатель давно называет своего 

любимого поэта «абазинским Пушкиным» (...). Но к этому я бы добавила то, что ма-

стерство Пушкина в творчестве Керима удачно сочетается и с нежной лирикой Есени-

на, и с мужественным поэтическим стилем Маяковского... Как удалось природе слить 

воедино этих титанов поэзии, известно одному Богу» [3, с. 3]. 

Отзыв Тлябичевой может показаться чрезмерным, неумеренно гиперболизиро-

ванным славословием. Напомним, что она – профессиональный литератор, выпускница 

Литературного института, редактор почти всех поэтических книг Керима. Мы полага-

ем, что она хорошо разбиралась в предмете разговора и вполне отдавала себе отчет о 

высказываемых оценках. 

Изучая прижизненные публикации о личности и творчестве К.Л. Мхце, можно 

прийти к выводу, что абазинская критика осознала масштаб дарования своего нацио-

нального поэта и в силу своих возможностей пыталась донести свои открытия до обще-

ственности.  

Итак, за почти 40-летний период творческой деятельности Мхце было посвящено 

80 литературно-критических работ и одна небольшая монография. За прошедшие после 

его кончины 15 лет было осуществлено более 120 публикаций и изданий, среди кото-

рых одна брошюра, одна книга и две солидные монографии. Уже одно сопоставление 

цифровых данных, появление нескольких монографических исследований указывает на 

возрастающий профессиональный интерес критики и литературоведения к творческой 

личности К.Л. Мхце. Не имея возможности охватить обзором всю печатную продук-

цию, кратко остановимся лишь на крупных изданиях. 

Первая монографическая работа «Керим Мхце. Наброски к творческому портре-

ту» [6] вышла в марте 2001 года и исследовала различные аспекты поэтического твор-

чества Мхце: первый сборник как средоточие основных мотивов и образов всей поэзии, 

творческая манера, формальные признаки стиля, повтор мотивов как устойчивый при-

ем, времена года как возрастная категория и т.д. В книге выявляется новаторство Мхце 

в области формы национального стиха, складывается определенное представление о 

лирическом герое. Важное значение обретают страницы, в которых дается интерпрета-

ция конкретных произведений, дополняющих многогранный мир поэзии абазинского 

лирика. 

Монография «Метрико-ритмическая палитра К.Л. Мхце периода становления» [2] 

была издана в самом начале 2005 г. и исследовала метрико-ритмические аспекты твор-

чества поэта начального периода его творческого пути. На материале первых четырех 

сборников выявляются применяемые автором формы, метры, размеры, определяются 

ритмические разновидности стиха, степень участия в них различных ритмоопределите-

лей. Изучение их показывает пути освоения молодым поэтом опыта русской силлабо-

тоники, то новое, что он привнес в структуру национального стиха. Значимость работы 

заключается в том, что она на частном примере устанавливает пути становления и раз-

вития абазинского стиха в 1960 – 1970 гг., его ориентацию не столько на национальные 

народно-песенные традиции, сколько на опыт русского стиха, выработавшего строй-

ную силлабо-тоническую систему.  
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Третья монография «Ранняя лирика К.Л. Мхце» [7] увидела свет в 2008 г. В трех 

главах ее последовательно исследуются ученический, армейский и студенческий этапы 

творчества. Каждая из них открывается общей характеристикой изучаемого временного 

отрезка, где рассматриваются историко-биографическая основа, тематические пристра-

стия, формальные и стилистические тенденции, анализ и интерпретация сильных и сла-

бых сторон произведений. Центральное место в главах занимает исследование мотивов 

и образов. Если в ученический период изучается переплетение и трансформация моти-

вов пути, служения своему народу, определение сферы этого служения, то в армейский 

каждый мотив и образ рассматривается отдельно, потому что к этому времени они уже 

обретают большую самостоятельность и очерченность: мотивы пути и забвения, образы 

звезды, малой родины, светящегося окна, отряхающегося дерева, ветра, улетающих 

птиц… В студенческий период круг исследуемых мотивов, образов и символов расши-

ряется еще больше: мотивы пути, сомнений и потери жизненной ориентации, ожидания 

и возвращения, вины, одиночества, ранней усталости, смерти; образы и символы серд-

ца, гитары, звезды, коня, поезда, ладьи, ветра, белых акаций… Филологический анализ 

перечисленных элементов и явлений произведен с возможной тщательностью, с учетом 

всех стилистических, языковых и психологических нюансов. Характерной особенно-

стью работы является и то, что творчество К.Л. Мхце рассматривается не изолирован-

но, а в соотнесении с традициями национальной (М. Чикатуев, М. Тлябичева, Дж. Ла-

гучев), русской (А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, А. Ахматова, М. Цветаева) и миро-

вой литературы (Ф. Петрарка, У. Шекспир). 

Отметим, что в посмертных публикациях впервые в отношении к поэту печатно 

был употреблен эпитет «гениальный»: 

«Поэма «Воспоминание», несомненно, – лучшая поэма в истории абазинской ли-

тературы. Это необычайно сильное, завораживающее, излучающее особую энергетику 

произведение! Здесь пронзительная лирическая струя перемежается, переплетается с 

мощным эпическим потоком, текст обладает трепетностью, щемящей грустью, непод-

дельной болью за трагическую историю некогда могущественного этноса (…). Это рек-

вием, исторгнутый из глубины исстрадавшегося за свой народ сердца! Поэма оказывает 

потрясающее воздействие, и нет никакого сомнения в том, что это – гениальное произ-

ведение». И далее: «Мы уверены, что без оперирования категорией гениальности мы 

никогда не раскроем феномен Керима Мхце, его истинного значения не только для аба-

зинской национальной поэзии, но и для Поэзии вообще. И мы не находим преувеличе-

нием сближение имени Керима Мхце с именами великих поэтов, для нас это явления 

одного ряда, одного масштаба по степени одаренности и реализации этого дара в сло-

весном искусстве» [8, с. 231 – 232, 232 – 233]. 

Выдающийся немецкий философ XVIII века Иммануил Кант вывел формулу ге-

ниальности – «это способность создать то, чему нельзя научиться» [1, с. 79].  

 

В поэзии Мхце выразилось то, чему действительно нельзя научиться ни в каком 

Литературном институте, нельзя обрести никакими практическими навыками. Невоз-

можно объяснить, из чего вытекает это ощущение высочайшей гармонии, обаяния, 

сильнейшего эстетического воздействия, сходного с душевным потрясением. Здесь 

слились воедино рациональное и иррациональное, недоступное разуму, невыразимое в 

каких-либо логических понятиях и суждениях, построенное на художественном чутье и 

интуиции. Это высший дар, не поддающийся никакому алгебраическому исчислению. 

Подчеркнем и следующее: если при жизни поэта абсолютное большинство пуб-

ликаций о нем появлялось в газетах (чаще всего – в абазинской национальной) и на 

территории КЧАО – КЧР, то в посмертный период география значительно расшири-

лась: Ахен (Германия), Москва, Ставрополь, Пятигорск, Сухум, Грозный, Майкоп, 

Невинномысск, Черкесск, Карачаевск; намного увеличился и удельный вес научно-

исследовательских работ: помимо упомянутых монографий еще более 40 публикаций 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
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было осуществлено в составе различных научных сборников, а еще 10 – в журналах 

«Абаза», «Абазги», «Страна Абаза», «Сухум», «Слово», «Георгика». 

Отдельным пунктом выделим и факт того, что результаты исследований поэтиче-

ского наследия К.Л. Мхце прозвучали на многочисленных региональных, всероссий-

ских, международных научных конференциях, состоявшихся в различных городах Се-

верного Кавказа. В этом же ряду укажем, что 30 июня 2005 г. в Адыгейском государ-

ственном университете А.М. Тхайцуховой была успешно защищена первая кандидат-

ская диссертация по творчеству абазинского поэта: «Ранняя лирика К.Л. Мхце. Моти-

вы, образы, динамика развития». 

Все это способствует популяризации имени и творчества поэта среди абазин, жи-

телей Карачаево-Черкесии и других северокавказских республик. Но масштаб дарова-

ния Мхце требует выведения его поэзии на иные уровни. В связи с этим Международ-

ное абазино-абхазское культурно-просветительское объединение «Алашара» планирует 

переводческие и издательские проекты, в результате которых наследие Керима Леони-

довича должно найти своего читателя как на Северном Кавказе, так в России и, воз-

можно, за ее пределами. 
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Аннотация  
Многоязычие – это необходимый и практически единственный путь решения 

проблемы языковых барьеров и обеспечения свободного общения между собой людей, 
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говорящих на разных языках. Основные предпосылки для развития двуязычия: потреб-

ность общения, престижность языка, языковая политика. 
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Опыт функционирования многонациональных государств доказывает, что дву-

язычие и многоязычие – это необходимый и практически единственный путь решения 

проблемы языковых барьеров и обеспечения свободного общения между собой членов 

государственного образования, говорящих на разных языках. Двуязычие – это есте-

ственное состояние любого неодноязычного общества. Двуязычие А.Е. Карлинский по-

нимает как практику попеременного использования языков в процессе речевой дея-

тельности одним и тем же человеком, принадлежащим к определенной языковой общ-

ности [1]. Общепринято определение Х.У. Вайнрайха, согласно которому под двуязы-

чием имеется в виду практика попеременного пользования двумя языками [2]. Ю.Д. 

Дешериев и И.Ф. Протченко, дифференцируя разные аспекты рассмотрения двуязычия, 

предлагают такое определение двуязычия: «Знание двух языков в такой мере, чтобы 

выражать и излагать свои мысли в доступной для других форме, независимо от степени 

проявления интерференции и использования внутренней речи двуязычным индивидом 

в процессе письменного или устного общения на втором языке, а также умение воспри-

нимать чужую речь, сообщение с полным пониманием» [3]. Б. Хасанулы дает такое 

определение двуязычию: «двуязычие – это синхронное (попеременное или смешанное) 

использование двух языков в гетерогенном социуме представителями одного этноса» 

[4]. С.М. Семчинский, трактуя явление билингвизма с психологической точки зрения, 

пишет, что «двуязычие – это сложное объединение языковых структур в сознании би-

лингва» [5].  

Анализ данных определений двуязычия показывает, что процесс двуязычия рас-

сматривается с разных позиций и в разных областях знания. При изучении можно вы-

делить лингвистический, психологический, психолингвистический, педагогический и 

литературоведческий аспекты изучения данного явления. Рассмотрим вкратце эти ас-

пекты изучения билингвизма. Лингвистический аспект изучения двуязычия, предпола-

гает анализ собственно речевых действий коммуникантов и включает в себя такие про-

блемы, как возможность овладения в совершенстве структурами двух языков, взаимо-

действие и взаимовлияние структур и структурных элементов обоих языков, их взаи-

мопроникновение на разных уровнях, влияние интерференции двух языковых систем 

на речь двуязычного индивида. Поэтому В.Ю. Розенцвейг под двуязычием понимает 

«владение двумя языками и регулярное переключение с одного языка на другой в зави-

симости от ситуации общения» [6, 9-10]. Психологический аспект изучения билингвиз-

ма имеет дело с исследованием таких вопросов, как способ изучения второго языка, 

возраст изучающего, способность билингва переключаться с одного языка на другой, 

типологические особенности двух языков, степень владения первым и вторым языками, 

анализ психолингвистических трудностей овладения вторым языком на базе родного, 

причины отклонения от норм двух языков, возможность достижения совершенства в 

овладении вторым языком. Поэтому в определении двуязычия акцентируется внимание 

на механизмах овладения вторым языком. В связи с этим Е.М. Верещагин утверждает, 

что двуязычие есть психический механизм знания, умения, навыков, позволяющих че-

ловеку воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принад-

лежащих двум языковым системам [7]. Данное определение двуязычия близко и к пси-

хологическому аспекту двуязычия, и к психолингвистическому. В основе социологиче-

ского предложения двуязычия должен быть положен критерий практики, т.е. двуязычие 

с социологической точки зрения – это способность и возможность достижения взаимо-
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понимания между билингвами в процессе производства материальных благ, это реали-

зация общественных функций, которые осуществляются двумя контактирующими язы-

ками. З.У. Блягоз, не разграничивая понятие «билингв» на лингвистические и социоло-

гические, дает ему такое определение: «Двуязычие – умение, навык, позволяющий че-

ловеку, или народу в целом, или его части попеременно пользоваться (устно или пись-

менно) двумя разными языками в зависимости от ситуации и добиваться «взаимного 

понимания в ситуации общения» [8]. Педагогический аспект изучения билингвизма 

анализирует процесс влияния родного языка на порождение речи на изучаемом втором 

языке. В лингводидактике двуязычие исследуется в дидактическом аспекте. В этом 

случае, по словам М.К. Исаева можно говорить о двух типах двуязычия: искусствен-

ном, аудиторном и естественном двуязычии, развившимся стихийно-практическом пу-

тем на базе соседского общения [9]. Литературоведческий аспект двуязычия касается, 

прежде всего, анализа художественной литературы, созданной писателями-билингвами. 

Двуязычие стало стабильным явлением в советской многонациональной культуре, что 

и вызвало многочисленные исследования по сопоставительному анализу произведений, 

написанных национальными писателями на родном и неродном языках. В связи с этим 

нередко возникают следующие спорные вопросы: на каком национальном языке напи-

сано то или иное художественное произведение? К какой национальной культуре оно 

относится? Каково отношение писателей-билингвов к литературному наследию своего 

народа? Б. Хасанулы, исследуя двуязычие в литературоведческом аспекте, говорит о 

художественно-литературном двуязычии: «Художественно- литературная письменная 

речь, в отличие от устной, всегда организована и все ее элементы упорядочены. Так, 

элемент второго языка, введенный в текст, сопровождается переводом или разъяснени-

ями в тексте или вне текста (порою и в тексте и вне текста)». Писатели-билингвы в ху-

дожественном творчестве используют и создают своеобразные приемы двуязычного 

словоупотребления. В результате, мы являемся свидетелями того, что наряду с произ-

ведениями, написанными на одном языке или иноязычными элементами, есть и такие, 

что по словарному составу и структуре отражают своеобразие художественно-

литературного двуязычия [10], [11]. Социолингвистический аспект изучения двуязычия 

затрагивает следующие проблемы: 1) выявление определенных соответствий между 

типами речевых высказываний и социальными факторами, обусловливающими их ва-

риативность; 2) установление объема общественных функций обоих языков; 3) опреде-

ление социальной значимости билингвизма; 4) выявление социальных факторов, де-

терминирующих речевое поведение билингвов; 5) установление социолингвистических 

правил, согласно которым, возможна коммуникация между билингвами. Социолингви-

ста в первую очередь интересует исследование причин социально-функционального 

распределения языков в обществе, ему важно определить те социальные факторы, ко-

торые заставляют билингвов переходить с одного языка на другой в ходе коммуника-

ций. В отличие, например, от психолингвиста, социолингвист исследует не личност-

ные, а социальные взаимоотношения общающихся билингвов (т.е. билингвы выступа-

ют не как отдельные личности, а как социальные типы), опираясь на анализ их отноше-

ний не только в пределах изолированного коммуникативного акта, но и в рамках цело-

го ряда речевых высказываний. Поэтому А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский, характеризуя 

двуязычие с социолингвистической точки зрения, пишут: «Билингвизм – это сосуще-

ствование двух языков в рамках одного языкового (речевого) коллектива, использую-

щего эти языки в различных коммуникативных сферах, в зависимости от социальной 

ситуации и других параметров коммуникативного акта» [12, с.111]. Определение дву-

язычия, данное Т.П. Ильяшенко, строится также на учете социолингвистических пара-

метров: «Следовательно, билингвизм представляет собой явление социального плана, 

характеризующего языковую ситуацию в отличие от языковых контактов, характери-

зующих языковые отношения» [13].  
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Таким образом, множество направлений и аспектов понимания двуязычия (пси-

хологический, лингвистический, социологический, социолингвистический, психолинг-

вистический), можно было бы свести к трем основным планам изучения двуязычия: 

психолингвистическому. Охарактеризуем такие основные виды немецко-русского и 

немецко-казахского двуязычия. Немецко-диалектное казахское и немецко-диалектное 

русское двуязычие – это двуязычие одностороннего типа, потому что носители немец-

кого в основном владеют немецким, казахским и русским языками, а носители казах-

ского и русского языков не владеют, либо слабо владеют немецким языком. Эти виды 

двуязычия односторонни, потому, что носители немецко- русского и немецко-

казахского двуязычия владеют родным и русскими языками, а носители русско-

немецкого и казахско-немецкого только родным языком. Одностороннее двуязычие, 

предусматривающее комбинацию двух языковых коллективов (одноязычного и дву-

язычного являются и социально несбалансированным). Такое двуязычие не может 

обеспечить двустороннюю коммуникацию. Общение между одноязычным и двуязыч-

ным коллективами или индивидами общения возможно до тех пор, пока представители 

нерусских коллективов используют русский язык. Как только они переходят на родной 

язык, прекращается их коммуникация с иноязычными носителями. Возникает языковой 

барьер. Немецко-русское двуязычие и немецко-казахское двуязычие несбалансирован-

но и по функциональной дистрибуции языков, так как русский и казахский языки до-

минируют во всех социально значимых сферах общения. Такие типы двуязычия явля-

ются массовыми. Массовые типы двуязычия – это процесс контактного взаимодействия 

между жителями двух языков в полиэтническом социуме, когда двумя языками владе-

ют не только отдельные билингвы, но и целые коллективы того или иного социума. 

Основными причинами, способствовавшими развитию массового немецко-казахского и 

немецко-русского двуязычия были следующие: 1) естественная мотивация (потреб-

ность каждодневного общения на русском языке); 2) престижность русского и казах-

ского языков; 3) факторы интеграционного порядка, потребовавшие наличия общего 

средства общения в полиэтническом социуме; 4) факторы общественно-политического 

характера, связанные с реализацией языковой политики государства, способствующей 

развитию всех языков, в первую очередь, казахского и русского. Немецко-казахское и 

немецко-русское двуязычие не является массовым, так как удельный вес немецкого 

населения составляет всего 2,4%. Немецко-иноязычное двуязычие – это двуязычие кон-

тактного типа. Контактное взаимодействие исторически и по своему масштабу также 

неодинаково: в местах компактного расселения этнических групп наблюдается взаимо-

действие неконтактного типа, в районах диффузного расселения – контактного типа. 

При этом существующей социальной и этнокультурной ситуацией этнические группы 

поставлены в достаточно специфические условия, способствующие контактированию 

разных этносов. В условиях, когда различия между языками контактирующих языков 

столь велики, что исключают взаимопонимание между этническими группами, имеют 

место билингвизм и трехъязычие. В этих случаях этнические группы, наряду с родным 

языком, овладевают в коммуникативных целях и языком соседней этнической группы, 

проживающей в этом регионе. Соседние народности осваивают язык друг друга. По-

добное двуязычие вызвано в жизни потребностями каждодневного общения, обмена 

экономическими и культурными ценностями. Такой тип билингвизма базируется на 

естественной мотивации. Полилингвизм (четырехъязычие, пятиязычие) формируется в 

тех регионах, в которых проживает население, имеющее близкородственные языки, 

например, каракалпакско-уйгурско-дунганско-казахско-русское и многие др. В подоб-

ных случаях наряду с овладением языками соседних народов этнические группы овла-

девают и языками, отличающимися престижным потенциалом, а также используют 

язык, выбор которого связан не только с социокультурным фактором, но и с категория-

ми общественно-политического характера. По характеру контактов между языками эт-

нических коллективов, проживающих в данном социуме, различаются прямые, возни-
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кающие в местах проживания соседних народов (немецко-казахское, немецко-русское) 

и опосредованные в случае полилингвизма (трех-, четырех- и пятиязычия, например, 

немецко-казахско-русское, уйгурско-дунганско-казахско-русское, каракалпакско-

узбекско-азербайджанско-казахско-русское). По степени генетической близости язы-

ков, составляющих языковую ситуацию в республике, функционируют близкород-

ственные языки и неблизкородственные языки, входящие в разные языковые семьи.  

Многие из функционирующих в данном социуме языков взаимодействуют в ос-

новном с русским или казахским языками, а также с рядом других, генетически близ-

ких и далеких языков, поэтому весьма часто наблюдаются различные типы близкород-

ственного (казахско-узбекское, узбекско-каракалпакское, уйгуро-дунганское, немецко-

русское и др.) и неблизкородственного (немецко-казахского и др.) национально-

русское двуязычие. Формирование разных типов немецко-иноязычного двуязычия бы-

ло вызвано коммуникативными потребностями немцев, так как немцы могли изъяс-

няться с соседями, коллегами, сослуживцами, партнерами по работе только на этих 

языках. В этом случае вынужденное двуязычие одностороннего характера (немецко-

казахское и немецко-русское) было способом интеграции в другой социум в случаях 

компактно-диффузного проживания населения. Впервые колонисты обратились к изу-

чению русского языка в 1874 году, когда новобранцы из немецких сел пошли служить в 

русскую армию. С этого периода немецко-русское, немецко-казахское двуязычие (в Ка-

захстане) развивается весьма интенсивно, так как оно вызывается коммуникативными 

потребностями немцев. Такой путь формирования двуязычия происходит стихийно-

практическим путем (посредством языкового окружения). Стихийно-практический 

путь предполагает влияние этнолингвистических, демографических, социально- эконо-

мических, социально-культурных и других экстралингвистических факторов. Действи-

тельно, существует реальная связь между масштабами распространения двуязычия и 

такими факторами как миграционные процессы, профессиональный состав населения, 

его образовательный уровень, служба в армии, межличностные связи, межнациональ-

ные браки, социально-профессиональная квалификация населения и т.д. Более того в 

России и в Казахстане с XIX века проживало 1,79 млн. немцев. Многие из них были 

русскими подданными немецкого происхождения. Они служили в армии, работали в 

горнорудной промышленности, преподавали в высших учебных заведениях, поэтому 

можно говорить о проникновении немцев в русский и казахский социумы, что увели-

чивало возможность межличностных групповых контактов немцев, казахов и русских. 

Педагогически направленное развитие (немецко-русское и немецко-казахское) проис-

ходит через организационное обучение второму языку. Одностороннее немецко-

казахское и немецко-русское двуязычие формируется у школьников в случаях обучения 

их в русских или казахских школах, когда в школе в общении с учителями и учениками 

они говорят на русском и казахском языке, а дома – на немецком. Формирование сти-

хийно-практического и педагогически направленного двуязычия – социальная потреб-

ность немецкого населения. Б. Хасанулы верно высказал мысль о том, что «двуязычие 

– возрастающая социальная потребность нашего времени». Б. Хасанулы высказал, на 

основе наблюдений за развитием языков мысль о реальном существовании 115 типов 

двуязычия на основе 116 языков. Все они реально функционируют в коммуникативной 

системе республики [14]. Социолингвистический мониторинг немецко-казахского и 

немецко- русского типов двуязычия позволяет охарактеризовать их как двуязычие 

двухкомпонентное, несбалансированное, контактного типа, неблизкородственное 

(немецко-казахское), близкородственное (немецко- русское), одностороннее, немассо-

вое, нераспространенное. Анализ немецко-иноязычного двуязычия с точки зрения пси-

холингвистического и лингводидактического аспектов позволяет нам охарактеризовать 

данный тип двуязычия как чистое (носители немецкого языка абсолютно владеют дву-

мя языками). Второй язык не оказывает влияния на родной язык. Л.В. Щерба, характе-

ризуя чистое двуязычие, подчеркивает, что такое двуязычие является следствием тако-
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го овладения языками, когда второй язык изучается самостоятельно, не на базе первого 

(родного) языка [15]. Чистое двуязычие – это двуязычие координативного типа, когда 

каждый язык имеет свой канал реализации и оформляет отдельно высказывание на 

каждом из языков. Смешанное двуязычие – это такое двуязычие, когда при изучении 

второго языка индивид делает оглядку на второй язык. Смешанное двуязычие – это 

двуязычие субординативное, когда канал высказывания смешанный, наблюдается пре-

обладание влияния родного языка билингва. С лингводидактической точки зрения 

немецко-иноязычное двуязычие можно охарактеризовать как организованное (когда 

изучение второго языка идет организованным путем в школе или в других учебных за-

ведениях, воскресных школах и т.д.), неорганизованное, стихийно-практическое. В 

этом случае билингв овладевает вторым языком естественным путем (общение с сосе-

дями).  

Таким образом, немецкие диалекты, являются компонентом разных типов дву-

язычия в Казахстане (немецко-казахского, немецко-русского, немецко- английского, 

немецко-французского, немецко-турецкого).  
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Аннотация  

Исследуется концепт «семья» как важная часть познания и изучения культуры 

России. В статье исследуется семейная картина мира в 《Сонечка》Улицкой Людмилы 

Евгеньевны. Семья -- одна из основных тем в творчествах Л. Улицкой. В её произведе-

ниях паказана нам семейная картина современного русского общества. Центральное 

место в статье занимает исследование концепта, основанное на анализе поля бытовой 

жизни, поля семейных отношений на материале рассказа 《Сонечка》. 

Abstract  
We investigate the concept of "family" as an important part of learning and study of Russian 

culture . The paper investigates the family picture of the world in " Sonia " Ulitskaia Ludmila 

Evgenyavna . Family - one of the main themes in the works of L. Ulitskaia . In her works we 

can see the family picture of modern Russian society. The centerpiece of the article covers the 

study of the concept , based on the analysis of the field of home life, the field of family rela-

tions on the material of the story " Sonia " . 
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Семейная картина мира в «Сонечка»  

Картина мира каждого народа является отражением национального менталитета 

народа. Концепт в филологии — это содержательная сторона словесного знака, за ко-

торой стоит понятие, относящееся кумственной, духовной или материальной сфере су-

ществования человека, закрепленное в общественном опыте народа, имеющее в его 

жизни исторические корни, социально и субъективно осмысляемое и — через ступень 

такого осмысления — соотносимое с другими понятиями, ближайше с ним связанными 

или, во многих случаях, ему противопоставляемыми.[4] В художественном тексте кон-

цепт, это то, что творил писатель, что писатель хотел нам показать. Поэтому изучене 

коцепт имеет большое значение.  

Концепт как ментальная сущность имеет национально-специфические черты, со-

относимые с мировидением, культурой, обычаями, верованиями, фантазией и историей 

народа. Концепт «семья» является одним из ключевых в русской культуре. Семья как 

феномен включает в себя определённое количество близких людей, связанных род-

ственными связями. На протяжении тысячелетий семья у разных народов была самым 

прочным общественным звеном. Именно в ней сохранялась и передавалась культура 

народа. [3] 

Улицкая Людмила Евгеньевна, первая женщина — лауреат премии Русский Бу-

кер (2001). Лауреат премии Большая книга (2007). Произведения Людмилы Улицкой 

переведены не менее, чем на 25 языков[5]. Л.Улицкой и её произведения получают 

большую популярность в Росии и зарубежом. Её произведения много читали и иссле-

довали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Семья-- очень важная тема в прцессе тварчества Л. Улицкой. Повесть «Сонечка» 

является одно из ранних произведениях Улицкой. К теме семьи Улицкая уже обращает-

ся в этой повести. «Сонечка», можно рассматривать как биография героини Сонечки. 

История происходится в семие Сонечки, в книке отражает их семейную жизнь, их от-

ношения к семье.  

Семья - дом 

Семья, прежде всего, это пространство - это определенное, значимое место, где 

собираются члены и где они чувствуют себя более комфортно. В рассказе семья Сонеч-

ки несколько раз переселились. Жилищные условия были плохие: безоконная комната, 

сырой саманный и зыбкий домик, и таже сванская башня. Сонечка мечтает иметь соб-

ственный более широкий дом. Сонечке« страстно хотелось нормального человеческого 

дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастер-

ской для мужа, котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сши-

тыми из трех неравных кусков»[2,с.241]. «Во имя этой великой цели Соня работала на 

двух работах», «Сониными огромными трудами и хлопотами семья полуобменяла-

полуприкупила жилье, и въехали они в целую четверть двухэтажного деревянного до-

ма…» «Все состоялось. У Тани была отдельная комната,светелка во втором этаже, Со-

нин отец,доживавший последний свой год, занимал угловушку, на утепленной террасе 

Роберт Викторович устроил мастерскую. Стало просторней и с деньгами…»[2,с.241-

242] . 

Живая в такой картире, Сонечка ощущает счастье. Семейное счастье и не счастье 

связано тоже с поменением их дома. Сонечино счастье, весь налаженный семейный быт 

рушиться в одночасье: «Многолетние разговоры, настойчивые, но убедительные, в 

один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку - поста-

новление о сносе дома и переселение жильцов»[2,с.242]. Именно в этот день Соня 

узнает об отношениях мужа и Яси. Новая квартира в Лихоборах, казалась, не хотела 

принимать эту семью: «Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отве-

денное ей место, все топорщилось лишними углами, везде не хватало нескольких сан-

тиметров»[2,с.263]. В первый же вечер в этой квартире Соня остается одна. 

Семья - детство 

Кроме семьи, детство, тоже важная тема в творчества писательницы. Детство вли-

яет е на дальнейшую жизнь человека. 

В зтом рассказе о детстве самой главной героини мы знаем только то, что «от 

первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение»[2,с.3]. 

Постепенно вырисовывается картина не радостного детства, но Сонечка ничего не за-

мечала. Чтение сделалось легкой формой помешательства. Сонечка сознательно с дет-

ских лет избрала чтение как способ бегства от реальности («А Сонечка, кое-как выучив 

уроки, каждодневно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых 

тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литерату-

ры»[2,с.13]). Совершенно другое детство было у дочери Сонечки – Тани. Она становит-

ся центром семьи: «С раннего детства все Танины желания были легко удовлетворимы. 

Любящие родители по этой части обычно усердствовали, обычно забегая впереди ее 

желаний. Рыбки, собака, пианино появлялись едва ли не в тот же день, когда девочка о 

них заговаривала»[2,с.15]. В такой атмосфере Таня вырастает в свободную, знающую 

себе цену личность. И в дальнейшей своей жизни она не нуждается в ком-либо, кроме 

себя самой. Но дочь не впитывает в себя то лучшее, что есть в родителях. Она нигде не 

может прижиться – ни в семье, ни в школе, ни в браке, ни в стране. 

Семья - реальная жизнь 

В начальной части жизни Сонечки сопровождается бесконечным чтением. Сонеч-

ка представляет собой возвышенную девицу, далекую событий реальной действитель-

ности. Встреча с мужем Робертом Викторовичем перевернула ее жизнь. С таким же 

увлечение, с каким она читала все эти годы, Сонечка погружается в быт. С этого мо-
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мента именно семья становится основой жизни Сонечки. С этого момента Сонечку 

начинают волновать не судьбы героев, а судьба своей семьи. И волнуют ее теперь толь-

ко насущные проблемы: «Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с во-

допроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для 

мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из 

трех неровных кусков»[2,с.241]. 

Сонечка бросила своё единственное и самое важное увлечение для семьи. Только 

в своей замужней жизни Сонечка узнала, что такое настоящая реальная жизнь. Когда 

появился конфлкт между жизнью и собой, наша Сонечка выбрала семью, и сильно по-

меняла себя. 

Семья -единство-счастье 

Семья, это не только дом, не только хозяйство, но и счастливая и радостная 

жизнь. Такая счастливая жизнь существует только тогда, когда все члены были виесте. 

То есть единство семьи очень важно для счастливой семейной жизни. Сонечка всё вре-

мя считает, что она должна быть с мужем «Сонечка твердо решила ехать вместе с му-

жем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой» «На все уговоры роди-

телей переехать с ребенкомт в Свердловск на это самое тяжелое время Соня отвечала 

одним: мы с Робертом Викторовичем должны быть вместе»«…он видел женщину, 

освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену,.. и видел одно-

временно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семьей плеч, для трус-

ливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного челове-

ка...»[2,с.229-230] 

Семья в Сонечкином понимании должна быть многолюдной, с большим количе-

ством детей и родственников: «Последние годы, годы относительного благополучия, ей 

вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить 

множество детей, как было принято в ее племени»«…настраиваясь на грядущее много-

чадие дочери Тани.»«Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличе-

ния семьи и украшало застолье»«Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как 

ребенок. Была она сирота, а Соня была мать»[2,с.236]. Сонечка только родила дочь, и 

поэтому Она чувствует себя немножко виноватой перед мужем. Когда Яся пришла, Со-

нечка её очень любила. Таже после того, как Сонечка знала отношение между мужем и 

Ясей, она Яси не ненавидела. 

В понятие Сонечки, единство, это самое важное для семьи, не смотря на то, что 

такое единство только существует в форме. Семья рушиться. Муж живёт со своей но-

вой женой. Все люди о их говорили и смеялись, когода один муж и его две жены одно-

времено появились. Но Сонечка игнорировала их, и ухаживала Яси как раньше. Для 

Сонечки, единства и гармония никогда не уходит от семьи. 

Но семья рушиться в своих основах: уезжают дети, уходит отец.  

Итак, концепт «Семья» в повести Л. Улицкой «Сонечка» представлен следующи-

ми: семья- дом, семья - детство семья- жизнь, семья- единство. 

Ещё один важнвй элимент, это неравный брак в семье. Прочитав целый рассказ 

можно отметить, что Сонечка посвятила свои сылы семье, она всегда заботится о муже 

м дочери, и она делала всё, чтобы их жизнь могла быть более комфортной. А муж, как 

опора семьи, мало сделал, и ещё жены предал. 

В конце повести автор так писала: «Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихобо-

ровской квартире, долгую и одинокую»[2,с.277]. Это счастье, но и несчастье для Со-

нечки. 
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Фразеологический словарь может считаться достоверным источником информа-

ции только в случае полной и правильной презентации в нем фразеологизмов, что 

включает в себя полное отражение вариантности (в том числе факультативной), пара-

дигматических форм ФЕ и их сочетаемости со словами в речи. Именно поэтому данная 

статья посвящена рассмотрению способов фиксации фразеологических единиц в со-

зданном нами «Англо-русском словаре фразеологических единиц с музыкальным тер-

мином».  

«Лингвистический энциклопедический словарь» дает следующее определение ва-

риантности: «Вариантность – это представление о разных способах выражения какой-

либо языковой сущности как о ее модификации, разновидности или как об отклонении 

от некоторой нормы» [7, с.80]. Как отмечают отечественные и зарубежные исследова-

тели, вариантность в сфере фразеологии является достаточно распространенным явле-

нием [1; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11]. В.П.Жуков обращает внимание на тот факт, что варьиро-

вание в основном характерно для мотивированных фразеологизмов русского языка. 

Р.А.Аюпова приходит к выводу, что «вариантность в сфере фразеологии есть представ-

ление о разных способах выражения одного или более компонентов ФЕ, при которых 

инвариант значения не подвергается каким бы то ни было изменениям. Вариантность 

во фразеологии обусловлена вариантностью в языке» [4, с.209]. Далее ученый характе-

ризует фразеологическую вариантность в английском и русском языках, которая может 

заключаться: 

1. В представлении разных фонетических или графических форм одного или бо-

лее компонентов фразеологической единицы; 

2. В представлении разных грамматических форм одного или более компонен-

тов; 

3. В представлении разных лексических вариантов одного или более компонен-

тов; 

4. В представлении морфолого-синтаксических вариантов или перифрастиче-

ских вариантов фразеологической единицы. 

Е.Ф.Арсентьева указывает, что фразеологическое варьирование может затраги-

вать как отдельные, так и все компоненты фразеологизма. Ею выделены следующие 

типы фразеологических вариантов: фонетические, акцентологические, графико-

орфографические (по терминологии R.Moon, spelling variations), грамматические, 

включающие в себя морфологические, лексико-словообразовательные (по терминоло-

гии А.О.Жолобовой) и морфолого-синтаксические, лексические (варьирование суще-

https://ru.wikipedia./
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ствительных, глаголов, прилагательных, предлогов, местоимений в английском языке, а 

также определенного и неопределенного артикля, притяжательного местоимения и ар-

тикля в английских фразеологизмах), лексико-грамматические, смешанные, факульта-

тивные [2]. Р.Эккерт обращает особое внимание на тот факт, что все варианты подле-

жат фиксации в словарях: «Особое значение вариантности для фразеологии, разумеет-

ся, влечет за собой определенные последствия при фразеографическом описании [9, 

с.105]. 

В созданном нами «Англо-русском словаре фразеологических единиц с музы-

кальным термином» имеется ряд английских фразеологических единиц, для которых 

характерны различные типы вариантности. Вполне естественно, что все данные типы 

отражены в словаре. 

Наиболее многочисленными представлены лексические варианты, все они заклю-

чены в круглые скобки. Среди варьируемых компонентов наибольшее количество 

представлено глаголами (в том числе и фразовыми глаголами): «dance (pipe) to smb’s 

tune»; «sound (strike) a false note»; «tickle (tinkle) the ivories»; «break (burst forth) into 

song». Лексическое варьирование компонентов мы также наблюдаем среди прилага-

тельных: «sing another (different) song»; «sing another (a different, a new) song», а так-

же наречий: «you’re damn (darn) tooting». 

Достаточно широко также представлены факультативные варианты, которые мо-

гут опускаться в речи. Данные варианты заключены в словаре в ломаные скобки, по-

скольку такое словарное представление факультативных вариантов наиболее принято 

во фразеографии. Интересно отметить, что в большинстве случаев факультативные ва-

рианты представлены незнаменательными частями речи – предлогами, союзом «and», 

определенным артиклем «the», сравнивающей частицей «as» в компаративных адъек-

тивных фразеологических единицах: «hang <up> one’s harps on the willows»; «in tune 

<with>»; «out of tune <with>»; «<and> then the band began to play»; «give with <the> vo-

cals»; «<as> sound as a bell»; «<as> tight as a drum». Представлены также случаи, когда в 

качестве факультативного компонента выступает прилагательное: «touch smb on a 

<tender> string»; «the <whole> gamut of smth». 

Лексико-грамматические варианты представляют собой случаи чередования раз-

личных частей речи, таких как существительное в притяжательном падеже – прилага-

тельное («cat’s (Dutch) concert)», числительное – прилагательное («harp on one (the 

same) string»), местоимение – существительное с определенным артиклем («he (the 

man) who pays the piper calls the tune»), личное имя – существительное («the Song of 

Solomon (the Song of Songs)»). Все лексико-грамматические варианты заключены в 

круглые скобки в словаре. 

Графико-орфографические варианты в нашем материале представляют собой слу-

чаи раздельного, дефисного или слитного написания компонентов английских фразео-

логизмов. Данный тип вариантов также представлен в круглых скобках: «be born within 

the sound of Bow(-)bells»; «play upon smb’s heart strings (heartstrings)». 

Последний тип представленных в нашем словаре вариантов – смешанные вариан-

ты – объединяют различные типы варьирования как состава фразеологизма, так и его 

формы. Встречается объединение как лексического, так и факультативного вариантов 

(«<as> fit (амер. fine) as a fiddle»; «a <little> rift in (within) the lute»), лексико-

грамматического и факультативного («wave a (one’s) <magic> wand»), лексического и 

графико-орфографического («pull at (tear) smb’s heart strings (heartstrings)»), лекси-

ческого и лексико-грамматического («dance after (to) smb’s pipe (piping)»), лексическо-

го, факультативного и грамматического, а именно морфологического («beat (thump) 

the <big> drum(s)»). Все данные варианты соответствующим образом – с помощью 

круглых или ломаных скобок – представлены в словаре. 

Одним из настоятельных требований правильной презентации заглавного фразео-

логизма считается правильное представление его парадигматической полноты 
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/неполноты и сочетаемости со словами в речи. Поэтому вполне понятно, что данные 

показатели также нашли свое отражение в «Англо-русском словаре фразеологических 

единиц с музыкальным термином».  

В тех случаях, когда английские фразеологизмы не ограничены в своих парадиг-

матических формах, они приводятся в своей начальной, исходной форме: исчисляемые 

субстантивные ФЕ – в форме общего падежа единственного числа («second fiddle», 

«soap opera»), адъективные компаративные фразеологизмы – в своей типичной устой-

чивой форме («<as> sound as a bell», «<as> tight as a drum»), глагольные фразеологиче-

ские единицы – форме инфинитива без частицы «to» («be one’s own trumpeter», «play 

first fiddle»). 

Однако среди английских фразеологизмов с компонентом – музыкальным терми-

ном имеются также единицы, имеющие «не все парадигматические формы как сово-

купность фразеоизменений, осуществляемых за счет подвижного грамматически 

стержневого компонента. В таком случае мы имеем дело с парадигматической непол-

нотой фразеологизмов» [2, с.125]. 

Парадигматическая неполнота английских ФЕ, т.е. закрепленность их компонен-

тов лишь в какой-то одной форме, находит свое отражение в словаре. Это касается, 

например, использования существительного «echo» только во множественном числе в 

ФЕ «make the echoes ring», полностью неизменяемых форм фразеологизмов «like a sow 

playing on a trump» и «no longer pipe, no longer dance», использования причастия про-

шедшего времени «canned» в субстантивном фразеологизме «canned music».  

Что касается английских ФЕ со структурой предложения, их компоненты, как 

правило, закреплены в одной форме. Так, например, только будущее несовершенное 

время характерно для ФЕ «nightingale will not sing in a cage», фразеологическая единица 

«<and> then the band began to play» употребляется только в прошедшем несовершенном 

времени, а фразеологизм «a bird may be known by its song» имеет в своей структуре мо-

дальный глагол «may». Объектом нашего исследования также являются английские ФЕ 

со структурой предложения, в которых неизменяемыми являются сокращенные формы 

глагола «to be» и которые представлены в своей единственной форме: «your trumpeter’s 

dead», «there’s many a good tune played on an old fiddle», «you’re damn (darn) tooting».  

Грамматическая сочетаемость английских фразеологизмов, т.е. их синтаксическая 

связь с другими словами в речи, также представлена в нашем словаре. Данная связь пе-

редается с помощью использования местоимений «one’s» и «smb’s», которые в контек-

сте заменяются требуемым притяжательным местоимением: «hang up one’s fiddle», 

«one’s ears are singing», «pull at (tear) smb’s heart strings (heartstrings)». Грамматическая 

сочетаемость может также выражаться с помощью словозаменителей «one», и «smb», 

вместо которых в контексте будет использовано требуемое местоимение, существи-

тельное или имя собственное: «touch smb on a <tender> string». Английский фразеоло-

гизм «hang up one’s fiddle when one comes home» объединяет в себе оба показателя 

грамматической сочетаемости.  

Еще одним показателем синтаксической связи ФЕ можно считать указание на ис-

пользование соответствующих предлогов, объединяющих фразеологизм со словами в 

речи, стоящих в постпозиции к фразеологизму. Данные предлоги заключаются в круг-

лые скобки в словаре: «set the tone (for, of)». Однако если предлог является факульта-

тивным компонентом английской фразеологической единицы, он заключается в лома-

ные скобки: «in tune <with>», «out of tune <with>». 

В целом, создание небольших по объему двуязычных фразеологических словарей, 

каковым является представленный нами словарь, и решение основных проблем, возни-

кающих при их создании, вносит свой вклад в теорию и практику лексикографии, в це-

лом, и двуязычной фразеографии, в частности. 
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Аннотация: В статье поднимается тема предопределенности судьбы в осетин-

ском фольклоре. На традиционную веру в фатальность судьбы определенное влияние 

оказало христианство, а в большей степени – ислам. Однако, как свидетельствуют при-

веденные тексты, большинство сюжетов сохранили традиционное понимание неизбеж-

ности и неотвратимости судьбы. В то же время не представляется возможным с опре-

деленностью провести границу между традиционным осмыслением осетинами понятия 

предопределенности и влиянием исламского представления о фатальности судьбы. Ос-

новными источниками, отражающими мотив предначертания и предопределенности, 

являются сказки, легенды, пословицы и поговорки. 

Ключевые слова: фольклор, сказки, притчи, пословицы, поговорки, легенды, 

предопределенность, предначертание, фатальность, судьба. 
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MOTIV INEVITABLE DEATH IN FOLKLORE OSSETIANS 

Abstract: The article raises the topic of predestination of fate in the Ossetian folklore. 

In the traditional belief in the fatality of destiny, Christianity has had some impact, but to a 

greater extent - Islam. However, as evidenced by the following texts, most stories have kept 

the traditional understanding of the inevitability and the inevitability of fate. At the same time 

it is not possible to distinguish with certainty between traditional comprehension of the notion 

of predestination Ossetians and the influence of the Islamic idea of the inevitability of fate. 

The main sources, reflecting the motive destiny and predetermination are fairy tales, legends, 

proverbs and sayings. 

Keywords: folklore, fairy tales, parables, proverbs, sayings, legends, predestination, 

destiny, fatality, fate 

 

Фольклор осетин представлен всеми его жанрами: мифы и легенды , эпические 

сказания, сказки, песни, причитания, пословицы, загадки, скороговорки и т.д. Возник-

новение отдельных жанров определяется особенностями исторического развития наро-

да, характером взаимодействия фольклора и литературы в общей системе националь-

ной культуры, степенью и характером влияния фольклора других народов [12, с. 80].  

Начальный этап формирования осетинского фольклора восходит к эпохе индои-

ранской общности (II – первая половина I-го тысячелетия до н.э.) [2, с. 560-565.]. Мно-

гие скифские обычаи, их религиозно-мифологические воззрения находят свое продол-

жение в этнографии, фольклоре и религиозно-мифолгических воззрениях осетин. Нет 

необходимости перечислять скифо-осетинские параллели, т.к. они широко представле-

ны в работах Ж.Дюмезиля («Скифы и Нарты») [4, с. 16-216] и В.И.Абаева («Культ семи 

богов») [1, с. 107 – 113]. 

Дальнейшее формирование осетинского фольклора связано с аланами, фолькло-

ром народов Кавказа, христианства и ислама. 

Фольклорные жанры являются начальными способами отражения исторической 

действительности и первыми формами исторического повествования, но они не всегда 

одинаково отражают реалии, происходившие в разные отрезки времени в истории 

народа. Все зависит от устойчивости или подвижности тех или иных жанров. Повы-

шенной подвижностью текста отличаются предания, легенды, устные рассказы, сказки, 

пословицы, поговорки и т.д. В них традиционными являются образ и поступки героя, 

обрядовые представления либо отдельные поэтические формулы; конкретный же текст 

зависит от реальных условий общения исполнителя и слушателей [12, с. 79-80]. 

Важное место в осетинском фольклоре занимают сюжеты, где главный мотив — 

неизбежность и неотвратимость смерти. 

Убежденность осетин в неизбежности и неотвратимости смерти основывается на 

традиционных верованиях, согласно которым судьба человека предопределена с рож-

дения. Отражением этих верований служат термины, характеризующие особенности 

веры в неотвратимость судьбы. 

Так, термин “карнæ” [карна] обозначает предначертанную судьбой задачу, кото-

рую должен выполнять человек от рождения до самой своей смерти [11, с. 345]. Наряду 

с “карна” используется понятие “ирисхъæ” (‘судьба’, ‘предначертание’) [11, с. 309], за-

имствованное из арабского языка. "Ирисхъæ" обозначает судьбу, предначертанную с 

рождения. По мусульманским канонам, вера состоит из шести частей: вера в Аллаха, 

вера в ангелов, вера в священную книгу, вера в пророков, вера в Судный день и вера в 

"ирисхъæ" (предначертанность судьбы") [10, с.77]. 

Однако если карнæ и ирисхъæ в пространственно-временном континууме обозна-

чают обобщенное понятие неизбежности и неотвратимости судьбы, то термин “адзал” 

(‘неизбежная смерть, кончина, смертный час’, ‘судьба, рок’) [11, с. 132] соотносится с 

понятием неизбежности, неотвратимости конца жизни человека: 



49 

«Смертный час предначертан» [3, с. 273]; «Прежде, чем суждено, человек не уми-

рает» 266; «От смерти (неотвратимой) средства (лекарства) нет»; «Путь смерти медом 

мазан»; «Без судьбы (если не предначертано) смерти нет» [3, с. 273]. Тот же смысл за-

ложен и в поговорках, передающихся через понятия ирисхъæ или Ангела смерти 

(“Уодесаг”): 

- «Архангел Азраил (отнимающий души) быстрее молнии» [3, с. 274], - так гово-

рят, когда предначертана судьбой смерть, суждено умереть;  

- «Никто не может умереть, если это не предначертано судьбой» [3, с. 198]. 

Не менее разнообразны сюжеты сказок и легенд с мотивом предначертания. В 

фольклоре осетин бытуют разные варианты сюжета сказки о женщине, идущей на ме-

льницу, и Ангеле смерти с устойчивым мотивом: у каждого человека своя судьба, и ка-

ждый идет по пути, который ему предначертан. Сюжетная основа сказки такова: Жен-

щина шла с мешочком зерна на мельницу. С ней были ее дети: два маленьких мальчика. 

Бог вызвал Уодесæг (ангел смерти, архангел Азраил) и приказал ему отнять душу у 

этой женщины. Через некоторое время Уодесæг вернулся, не выполнив приказа Бога. 

Он объяснил свое поведение тем, что ему стало жалко детей этой женщины, которые 

остались бы сиротами. К тому же люди стали бы проклинать его (Уодесæг) за это. Бог 

говорит: то, что суждено детям, написано у них на лбу, у их матери же - своя судьба. А 

что касается проклятий людей, то и об этом можно не беспокоиться, об Уодесæг никто 

не вспомнит. Уодесæг вернулся обратно на землю и забрал у женщины ее душу в тот 

момент, когда она хотела высыпать зерно в бункер мельницы. Мельник попросил ее 

сделать это саму. Она поскользнулась, упала, ударилась об угол бункера и скончалась. 

Прибежали люди. Стали причитать, говорить о том, что, мол, если бы не отпустили ее 

на мельницу, а сами бы отнесли ее зерно, то ничего бы с ней не случилось. Другие ви-

нили себя в том, что если бы дали ей муку, то она бы не пошла на мельницу и осталась 

жива. А Мельник, сокрушаясь, говорил, что если бы он сам поднялся и высыпал ее зер-

но, она бы не поскользнулась и не разбилась. Про Уодесаг так никто и не вспомнил. 

Через некоторое время Бог вызвал Уодесаг и поручил ему проведать мальчиков той 

женщины. Вскоре Уодесаг вернулся и рассказал, что видел мальчиков, уже возмужав-

ших и весело скакавших на лошадях. Так вот, сказал ему Бог, у каждого своя судьба, и 

те мальчики тоже своей судьбой (ирисхъа) живут [9, с. 75]. 

Судьбу невозможно обмануть, нельзя обойти то, что предначертано судьбой, – 

говорится в осетинской легенде "Сказание о женихе" [9, с. 83].  

Один мужчина долгое время странствовал в поисках невесты. Как-то ночь застала 

его на старом кладбище. Он заснул возле старой могилы. Ночью во сне услышал голос: 

"Проснись, вот в том селе родилась твоя судьба (т.е. родилась та, которая предначерта-

на тебе), но помни: смерть ее от седла твоего коня". Он вскочил и пошел в то село. 

Увидев свет в одном из домов, направился туда и заглянул в окно. В комнате стояла 

колыбель с ребенком, а мать баюкала его. "Вот она, моя судьба, – подумал мужчина, – 

нет уж, я не собираюсь ходить в женихах еще столько лет (т. е. не собираюсь ждать, 

пока младенец подрастет)". Когда мать вышла из комнаты, он запрыгнул в окно и пере-

резал горло ребенку, а сам убежал. 

Прошло много лет. Он так и не женился. Как-то он опять проезжал через это село 

и увидел там девушку. Они понравились друг другу, поженились. Когда вечером моло-

дая жена разделась, муж увидел у нее на шее шрам. Девушка рассказала о том, что с 

ней случилось в день ее рождения, и как бабушка зашила ей рану. Муж понял, что 

сбылось предсказание. Теперь, зная, что может сбыться и второе предсказание, он стал 

держать седло своего коня подальше от жены. Как-то раз вернувшись домой, он не ус-

пел расседлать коня, как прокричали тревогу. Горел чей-то дом. Он побежал туда, но 

предупредил жену, чтобы она не подходила к седлу. Пошел дождь. Жене стало жалко 

коня, и она решила его расседлать. При этом уколола палец об гвоздь, торчавший из 
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седла, но не обратила на то внимания. Рана воспалилась, и через некоторое время жен-

щина скончалась. Так сбылось все, что было предсказано. 

Фатальность судьбы предопределяет поступки главных персонажей. В сказке 

"Как судьба кормит душу" [5, с. 107-108], поведение пастуха продиктовано осознанием 

предопределенности всего сущего, вследствие чего он превращается в убежденного фа-

талиста. Правоту его подтверждает заключительная сцена сюжета. 

Некий пастух пас овец. Овцы расположились на полуденный отдых. Один баран 

поднялся, отделился от отары и направился к кустарнику. Пастух проследил за ним и с 

удивлением обнаружил в кустарнике безногого волка, который доедал этого барана. 

Увиденное потрясло его. "Я в поте лица днем и ночью тружусь, но не могу насытить 

свой желудок, - думал пастух, - а этот волк сыт даже без ног. Воистину, если Бог дает, 

то даст и безногому волку". 

Осознав, что все зависит от "ирисхъæ", пастух остановил отару и вернулся домой. 

Зашел в комнату и лег на кровать со словами: "Если мне Бог дает, то даст и так". Через 

некоторое время жена начала его укорять, мол, на кого оставил отару, пропадут же ов-

цы. Пастух же опять о своем: "Если мне Бог дает, то даст и так". На следующий день 

жена опять стала укорять его, мол, все уже вспахали свои участки, а ты лежишь, ведь 

высмеют нас люди. На это пастух снова возразил ей: "Если мне Бог дает, то даст и так". 

Жена не выдержала, собралась и сама пошла в поле. Вспахав немного, она обна-

ружила, что плуг зацепился за что-то. Начала копать и вынула шкатулку, полную золо-

тых монет. Закопав ее снова и поставив отметину, она быстро вернулась домой и 

рассказала мужу про находку. Тот отказался пойти с ней за сокровищами и лежа в кро-

вати продолжал твердить свое: "Если мне Бог дает, то даст и так". 

А в это время к ним забрались воры, чтобы украсть их корову. Воры решили для 

начала заглянуть в окно и узнать, что там происходит. Они подслушали разговор жены 

и мужа про клад, быстро побежали в поле и выкопали шкатулку. Но, открыв ее, увиде-

ли там змею. В ужасе они захлопнули крышку шкатулки. Полагая, что жена с мужем 

решили над ними подшутить, воры в отместку сбросили шкатулку через дымоход 

внутрь дома. Шкатулка упала на пол, от удара открылась крышка, и оттуда высыпались 

золотые монеты. Жена вскрикнула, вот, мол, моя шкатулка. 

А муж, лежа на кровати, спокойно ей в ответ: "Ну что, говорил я тебе, если Бог 

даст, то даст и так". 

К сходному выводу приходит и герой сказки "У кого какое счастье, так и живет" 

[6, с.7-10]. 

Судьба, предопределенность является сюжетообразующим мотивом сказки "Бог и 

бедняк [7, с. 447-457.], сюжет которой всемирно известен [8]. Сюжет сказки бытует и у 

Дагестанцев, хотя подвергся стилизации в духе ислама. Мотив - смерть справедливее 

Бога — особенно широко распространен в католической Западной Европе и редок в 

мусульманском мире, где рассказ завершается тем, как мнимый врач одурачивает анге-

ла смерти Азраила. 

Осетинский вариант излагает сюжет как сказку о счастье, привалившем честней-

шему бедняку. В конце сказки бедняк, прошедший много испытаний, делает вывод: 

“Если нет адзала, то невозможно умереть”. 

Итак, мотив предопределенности в осетинском фольклоре представлен, в основ-

ном, в сказке и поговорках. Ведущий лейтмотив такой сказки, как правило, передается 

в форме притчи. В настоящее время не представляется возможным с определенностью 

провести границу между традиционным осмыслением осетинами понятия предопреде-

ленности и влиянием исламского представления о фатальности судьбы. Главным кри-

терием в определении мусульманского влияния может служить лишь наличие в сюжете 

формального показателя, а именно: употребление заимствованных из арабского языка 

терминов адзал (судьба, рок, предначертанность) и ирисхъæ (судьба, счастье, предначе-
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ртание), вместо близких им по значению исконно осетинских терминов нивæ (счастье, 

доля, судьба) и карнæ (судьба, предначертание). 

 

Список литературы: 

1. Абаев, В.И. Избранные труды. Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 

1990. 

2. Брагинский, И.С. Иранская мифология / Мифы народов мира. Т 1. М., 1980. 

3. Дзагуров, Г.А. Осетинские (дигорские) народные изречения. – М., 1980. 

4. Дюмезиль, Ж. Скифы и нарты. М., 1990. 

5. Как судьба кормит душу // Архив СОИГСИ, ф., п.133, д.345/4. (на осет. яз.). 

6. Осетинское народное творчество (Ирон адæмон сфæлдыстад) /Составит. 

З.М.Салагаева/. Т. П. – Орджоникидзе, 1961. (на осет. яз.). 

7. Осетинские народные сказки. М., 1973. 

8. Сборник Материалов для описания местностей и племен Кавказа, т.Х1Х, Ти-

флис, 1882, №3. 

9. Сказание о женихе // Архив СОИГСИ, ф.13, оп.1, д.363. (на осет. яз.). 

10. Таказов, Ф.М. Ислам: история религии, обычаи, традиции (Ислам: дини исто-

ри, æгъдæуттæ, фæткитæ). – Владикавказ, 2000. (на осет. яз.). 

11. Таказов, Ф.М. Дигорско-русский, Русско-дигорский словарь. Владикавказ, 

2015. 

12. Таказов, Ф.М. Ислам в системе традиционной культуры осетин (XVII – нача-

ло XX вв.). Владикавказ, 2007. 



52 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЖИВОЙ 

МЕТАФОРЫ» В ФИЛОСОФИИ ПОЛЯ РИКЁРА 

 

Чоланюк Василий Романович 

аспирант  

Института философии РАН,  

г. Москва 

 

ON THE TOPICALITY OF THE ANTHROPOLOGICAL SIGNIFICANCE OF 

“LIVING METAPHOR” IN THE PHILOSOPHY OF PAUL RICOEUR 
 

Vasily Tcholanyook 

PhD student of Institute Philosophy Russian Science Academy 125373, Moscow, Yan 

Rainis Blvd., 20-1, 26 flat 

 

Аннотация 
Специфика настоящей статьи проявляется в изучении путей, открытых перед фи-

лософской антропологией в том, что можно бы было назвать попыткой приведения ме-

тафорической проблематики Поля Рикёра к её современному антропологическому зна-

чению. В ходе исследования, таким образом, даётся набросок антропологического 

осмысления «живой метафоры», в котором находит своё отражение современная фило-

софская трактовка наследия Поля Рикёра. 

Abstract 
The specificity of this article manifests in the study of the ways open to the philosophi-

cal anthropology that what it would be possible to call an attempt to deduce the metaphorical 

range of issues of Paul Ricoeur for their contemporary anthropological significance. The 

study is given an outline of the anthropological comprehension of «living metaphor» wherein 

is reflected the contemporary interpretation of Paul Ricoeur’s philosophical heritage. 

 

Ключевые слова: живая метафора, метафорическая референция, видение как, 

бытие как, личность, Другой. 

 

Keywords: living metaphor, metaphorical reference, seeing as, being as, individual, 

Another. 

 

Каково место метафоры в системе философско-антропологического знания? Есть 

ли основания включать способность к метафоризации в философские исследования о 

человеке? Предпосылка, стоящая за этими вопросами, как показывают работы Поля 

Рикёра и других современных философов, заключается в том, что понятие метафоры 

уже давно изучается в поэтическом смысле. Метафора становится предметом онто-

теологических, эстетических, мифологических, лингвистических и художественных 

изысканий. Речь идёт об онтогенезе метафоры, о метафоре как познавательном поня-

тии, о сходстве символа и метафоры, о герменевтике метафоры, о метафоре в культуре 

и творчестве, о путях понимания человека способного к изящной словесности и остро-

умию через метафору. 

Всё чаще учёные, стремясь к интегральному опыту философской антропологии, 

обращают внимание на специфику поэтического дискурса, который можно назвать ал-

фавитом общения с миром, на парадоксальность отношений при этом внутреннего и 

внешнего диалога с человечностью, на его роль в откровениях трансцендентного, на 

опыт чувственного и сверхчувственного в поле метафорической деятельности. Многие 
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философы полагают, что постижение жизненного мира человека, выражаемого образно 

в дискурсе, требует истолкования через вживание, в чувствование, наитие, духовное 

прозрение. Таким образом, философская антропология подошла к целому ряду вопро-

сов, которые невозможно осветить, не прибегая к поэтике «живой метафоры» в насле-

дии Поля Рикёра со стороны герменевтического модуса существования человека. 

Хотя французский философ и предстаёт одним из наиболее значительных мысли-

телей второй половины XX столетия, тем не менее, нельзя сказать, что его уникальная 

«теория прочтения» или герменевтика, которая простирается далеко за рамки чтения 

литературных произведений, является целенаправленно раскрываемой в связи с его 

теорией метафорического дискурса или «живой метафоры» к настоящему времени. 

Ведь очевидно, что такие монументальные произведения французского мыслителя, как 

«Философия воли», «Господство метафоры», «Время и рассказ» или «Я-сам как Дру-

гой» повлияли на самый широкий спектр дисциплин: от философии, лингвистики и ли-

тературоведения – до истории, религии, правоведения и политики, практически не за-

трагивая осмысление антропологического значения метафорического дискурса с пози-

ций автора. Между тем, очевидно, что занимая одно из важных мест, в коммуникатив-

ной сфере, «живая метафора» Рикёра охватывает весь комплекс общественных отно-

шений, являясь творческим инструментом познания и человеческого конструирования 

реальности. И здесь, несмотря на постоянное внимание к разнообразным проявлениям 

метафорического, вопросы её предполагаемой сущности, живой роли в человеческом 

опыте и освоении социального пространства во многом остаются открытыми. 

Как известно, метафорическая проблематика складывается задолго до «живой ме-

тафоры» Рикёра; стало быть, нам приходится давать антропологическую оценку, исхо-

дя из разделяемой точки зрения французского мыслителя на круг вопросов её станов-

ления. Исторически ведь сложилось так, что современное представление метафоры в 

качестве «живой» берёт начало в рамках «Поэтики» и «Риторики» Аристотеля, то есть, 

истолкованного Рикёром для нас знания, актуальность которого накладывает теорети-

ческий и историко-прикладной отпечаток антропологической вариабельности, исполь-

зуемой в роли метафорической объективности. И действительно, если метафора Ари-

стотеля вызывает множественную проблематику её истолкования, то это происходит 

потому, что насущное представление текста само по себе связано с продолжением дис-

куссии, совершаемой в рамках той или иной иерархии живой мысли, где очевидно пре-

восходство нового языка по отношению к написанному на нём знанию предыдущему. 

Так, существующее прочтение метафоры когнитивной школой лингвистики на основе 

концептуализации доменов, содержит в себе язык, отличающийся от бинарного приме-

нения метафоры в лингвистике Романа Якобсона; в свою очередь феноменологическая 

герменевтика Поля Рикёра разделяет совсем другой, «живой» язык прочтения метафо-

ры, чем тот, где её понимание сообщается с языком «деконструкции» Деррида. 

Какое отношение эти разночтения метафор имеют к актуальности нашей антро-

пологической оценки «живой метафоры» Поля Рикёра? Дело в том, что междисципли-

нарная трактовка метафоры французским учёным включает в себя не только общепри-

нятую в лингвистическом понимании её двойственность знака и значения на уровне 

слова или выражения, но и метафорическую двусмысленность дискурса, усваиваемую 

символически на уровне текста читателем, как это видно на примере «игры многочис-

ленных изотопий» в очерке: «Двойной смысл как герменевтическая и семантическая 

проблема» [1, c.133]. Тем самым, предполагается, что если текст изрядно насыщен ме-

тафорической множественностью смыслов, скажем, извлекаемых в русле историческо-

го и поэтического сопровождения, то нужно прибегнуть к более сложному понятию 

метафорического дискурса, чем понимать метафорическое, как и прежде, на уровне 

слова или выражения. Таким образом, актуальность исследования обнаруживает своё 

антропологическое значение в преодолении культурной дистанции, отделяющей се-

мантику читателя от понимания живого метафорического дискурса, указанного Рикё-



54 

ром, чтобы включить его символический смысл в современную практику понимания 

переноса. 

Однако, начиная с этого момента, интерпретация «живой метафоры» уже не мо-

жет быть связана исключительно с поэтической техникой какого-нибудь индивида, её 

символика порождает масштабный конфликт поэтического и конкретно-исторического 

подступа к решению проблемы. Поэтому, следует признать, что язык данного исследо-

вания не способен оформиться без учёта этих предопределений, имеющихся в распо-

ряжении действующей эпохи системного понимания метафоры, её обоснованного ино-

сказания по аналогии со знанием известным Рикёру. Вот почему, именно таким дис-

курсом, потенциально создающим антропологическую трактовку метафоры через 

призму понятийных установок французского мыслителя, и предопределяется специфи-

ка понимания метафоры, как актуально «живой» в обозначенном очерке. 

К этому стоит присовокупить и то обстоятельство, что современное значение жи-

вой метафоры, антропологически рассматриваемое нами в творческом наследии Рикё-

ра, также характеризуется и символическим взаимопроникновением культур модер-

низма и постмодернизма, где особое место в ряду распространённых антропологиче-

ских представлений занимает метафорический образ Другого. По мере развития симво-

лики «живой метафоры» интерпретирующими, всё категоричней констатируется 

наличность его способностей быть в культурной среде, чему фактически соответствует 

разнообразие в «герменевтическую эпоху разума» [2, c.43] уместных аналогий инако-

вости. Образ Другого, тем самым, демократизирует такую символическую характери-

стику, как многозначность выбора, которая позволяет метафорически выстраивать 

смысловые перспективы, цепочки значений, принципиально открытые и все более нам 

присущие, в известной степени, удаляясь от неабстрактного антропологического 

осмысления «живой метафоры» в работах Поля Рикёра. И в этом смысле существенной 

представляется переоценка герменевтической переменной, связанной с антропологиче-

ским значением «живой метафоры» в его дискурсе, референция которого по-прежнему 

остаётся terra incognita. 

В конструктивном же плане, возникшая изначально как элемент герменевтиче-

ской интриги, «живая метафора» в настоящее время переросла повествовательные рам-

ки, не скрывает своих диалогических конъюнктур и стремится упрочить образ парадок-

сальности, представляя его в проблемном событий расколотости как нечто идентичное, 

само собой разумеющееся. Таким образом, посредством метафоризации, перенесения, 

как наименованного Другим «Я» в действие приведением, создаётся контрастность бы-

тия, при котором образ понимания себя перед текстом моделирует тройственную точку 

зрения на человеческий опыт. И здесь в рассмотрении «личности» французским учё-

ным искусство повествования утверждает ведущую третьим лицом роль в понимании 

человека [3, c.60-61]. В свете изложенного представляется актуальным антропологиче-

ское осмысление содержания живой метафоры, как миметической рефигурации жиз-

ненного мира субъекта в произведениях Поля Рикёра. 

Равным образом, если предмет обсуждения живой метафоры в тексте Рикёра тра-

диционен, то он, без сомнения, подразумевает нечто большее, чем её структурное или 

непосредственное значение в научном дискурсе. Актуальной областью изначальной 

антропологической реализации понимания живой метафоры, таким образом, является 

«видение как» её вообще. Тем не менее, согласно, Рикёру работа метафоры обретает 

своё полное онтологическое значение только в том случае, если мы доходим до мета-

форизации самого глагола «быть» и усматриваем в «быть как» коррелят «видеть как» 

[4, c.98]. 

Следовательно, обнаруживается еще одна малоизученная антропологическая об-

ласть герменевтики Поля Рикёра – социального механизма «видения как» онтологиче-

ского компонента живой метафоры – как способа аттестации «бытия как». 

Философского осмысления требует также проблема инновационного функциони-
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рования метафоры в дискурсе. Постигаемая метафорическая интрига проявляется там, 

где «...ещё не высказанное, неизвестное - возникает в языке...» [4, c.7], и в философской 

герменевтике Рикёра семантическая инновация становится ценностью, приобретая ча-

сто не просто имя собственное, но и новый социальный статус в историческом времени 

интерпретации. При этом понятийная символика не только усиливает важность объек-

та, но вызывает и поддерживает интенцию объективности у целевой аудитории, уста-

навливая определенные образы восприятия, насыщенного живыми метафорами текста. 

Однако не всякое толкование может соответствовать изначально заложенному их су-

ществованию. В связи с этим приобретает актуальность анализ основных направлений 

интерпретационного дискурса французского философа, в том смысле, в каком антропо-

логическое значение является интригой «живой метафоры» в системном конфликте её 

символики и семантики. 

Таково первейшее, самое что ни на есть, по мнению автора, актуальное отноше-

ние между интерпретацией антропологического значения и «живой метафоры»; оно 

устанавливает структурную связь между техническими проблемами понимания текста 

и антропологическими проблемами, возникающими на феноменологической почве 

герменевтики Поля Рикёра. 
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Экономика считается основой существования и развития человечества. Решение 

ее основной задачи — удовлетворение потребности людей — обуславливается степе-

нью развития производительных сил, а точнее уровнем развития самих людей, их зна-

ниями, квалификацией и профессионализмом и уровнем развития технической базы 

производства: средств и предметов труда. Более подробно уровень развития экономики 

проявляется в экономическом потенциале. 

Для более полного раскрытия понятия «экономический потенциал», следует рас-

смотреть его смысловые толкования. Применение данного термина очень широко рас-

пространено в литературе для характеристики факторов экономического развития. На 

сегодняшний день в нашей стране возрос интерес к экономическому потенциалу произ-

водственно-экономических систем, в связи с экономическим развитием. 

Но ученые до сих пор не могут прийти к единому подходу к определению сущно-

сти и содержания данного понятия. Термин «потенция» служит базой для определения 

понятия «потенциал». Латинское слово “potentia” – скрытая возможность, сила, спо-

собность, источники, которые могут проявиться при известных условиях.[1, c.485] 

В отечественной науке данное понятие начали применять с конца XX века, и под 

«потенциалом» понимали как совокупность возможностей и средств в какой-либо об-

ласти. О.Ю. Серова и К.М. Рахлин понимают понятие «потенциал» как совокупность 

возможностей в какой-либо области для достижения определенных целей. Трактовка 

понятия в Большой Советской Энциклопедии «потенциал – это средства, источники, 

запасы, имеющиеся в наличии и которые могут быть приведены в действие для осу-

ществления определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства 

в определенной области».[2, c.428] 

 Среди выше приведенных толкований понятия «потенциал» есть много общего, и 

если обобщить данные трактовки определения, то под «потенциалом» следует пони-

мать имеющийся источник, который способен осуществлять какое-то действие. С од-

ной стороны под потенциалом признают возможности, а с другой – как материальный 

носитель, а точнее – ресурсы. 

Многие ученые-экономисты при изучении данного понятия определяют его сле-

дующие позиции: 

- совокупность условий; 

- совокупность экономических средств; 
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- совокупность материальных и трудовых ресурсов. 

Понятие «потенциал» многими учеными рассматривается в двух направлениях. 

Во-первых, в качестве результативного направления, где в свою очередь исследователи 

связывают потенциал с возможностями, через измерения результатов работы объектов 

анализа. Во-вторых, в рамках «ресурсного» подхода выделяется две теории: «первая – 

потенциал представляет собой совокупность ресурсов без учета их взаимосвязей и уча-

стия в процессе производства. Вторая теория заключается в том, что под потенциалом 

подразумевается совокупность ресурсов, которые способны производить определенное 

количество материальных благ».[3, c.19] 

Понятие «потенциал» достаточно близко к понятию «ресурс» и многие исследо-

ватели их объединяют, хотя данные понятия не тождественны. Любой вид ресурса 

можно рассматривать как конкретный фактор производства, либо средство для дости-

жения цели. Но при этом потенциал данного вида ресурса не раскрывается. Различие 

между данными понятиями заключается в том, что ресурсы могут существовать неза-

висимо от субъектов экономической деятельности, а потенциал неотделим от них. 

Если же проследить развитие взглядов на понятие «экономический потенциал» то 

можно выделить несколько основных направлений исследования данной проблемы. 

Начиная с 1970-х гг. в рамках ресурсной концепции учеными были обозначены 

два подхода. Первый подход предполагает рассматривать экономический потенциал 

как совокупность уже имеющихся ресурсов. Но в связи с тем, что понятие ограничено 

только лишь ресурсным аспектом, выявить какие-либо отличия экономического потен-

циала от других экономических понятий, например такого, как материально-

техническая база, невозможно. 

Второй подход определяет экономический потенциал, как совокупность способ-

ностей уже накопленных ресурсов к достижению максимально возможного объема ма-

териальных благ. Рассмотрение данного вопроса предполагает отождествление понятий 

«экономическая мощь», «экономический потенциал». 

Следующий подход рассматривается уже с позиции результатной концепции, а 

точнее характеризует «экономический потенциал» как результат. Многие ученые в 

рамках рассматриваемого подхода выделяют уровни, которые характеризуют экономи-

ческий потенциал – как достигнутый и перспективный, который позволяет охарактери-

зовать максимальные возможности хозяйственной системы. Данное понимание потен-

циала является важным, так как позволяет оценивать степень его использования в 

настоящем. 

И последний подход уже основывается на принципах маркетинга и стратегиче-

ского менеджмента. С данной точки зрения «экономический потенциал» характеризу-

ется не только как производственные возможности, но и выступает критерием конку-

рентоспособности. Обладание набором ресурсов, в условиях конкурентной внешней 

среды, еще не гарантирует рыночных возможностей. Если традиционные подходы (ре-

зультативный и ресурсный) позволяют оценить определенные внутриэкономические 

возможности системы, то для оценки рыночных возможностей в их рамках отсутству-

ют необходимые предпосылки. 

Начиная с конца XX века, в публикациях по проблеме потенциала авторов не 

удовлетворяет оценка результата, учет потребностей и анализ ресурсов так как данные 

подходы не дают более точного инструментария для перспективного прогнозирования. 

Упор в исследованиях делается на необходимости анализа факторов внешней среды, 

как источника информации о состоянии, характеристиках и перспективах развития ис-

следуемого объекта. Учет влияния всех факторов в большей мере соответствует совре-

менным представлениям системного анализа, так как данное влияние каждого фактора 

представляет или угрозу, или же новую возможность для развития системы.[4, c.400] 

Ученые-экономисты, в пределах ограничений каждой из концепции, делают ак-

цент на исследование какой-то черты экономического потенциала, но не раскрывает 
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сущности данного понятия. Одни исследуют условия и факторы, которые определяют 

величину потенциала, другие – характер общественно-экономических отношений, тре-

тьи – результат его использования, четвертые – возможности и удовлетворение потреб-

ностей. 

Экономический потенциал это сложное и многоуровневое понятие, и следует раз-

личать потенциал отдельного предприятия, отрасли и страны. Конечно, все они связаны 

между собой в рамках единой системы экономических отношений, но, несмотря на 

единство, они обладают структурными и функциональными различиями. 

Существующие на сегодняшний день определения экономического потенциала в 

полной степени не отражают всей его значимости для экономики страны. По этой при-

чине под экономическим потенциалом предположительно понимать способность всех 

компонентов экономической системы к реализации в конкретный момент рыночных 

возможностей и формирование определенных механизмов для будущего развития, за 

счет организации высокоэффективного производства достаточного количества ресур-

сов и услуг необходимого ассортимента. 

Выше изложенное определение, во-первых, предполагает не только возможности 

экономического потенциала к реализации существующих рыночных отношений, но и 

предполагает наличие в системе внутренних возможностей, для адаптации к изменяю-

щимся внешним условиям, что гарантирует повышение конкурентоспособности. Во-

вторых, высокоэффективное производство достаточного количества ресурсов и услуг 

необходимого ассортимента – указывает на способ реализации потенциала.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные факторы инноваций в сфере образо-

вания и управления образовательными процессами, путем интеграции информацион-

ных технологий в систему образования. 

Приведены основные принципы регулирования и оптимизации образовательных 

процессов. Исследованы труды российских и зарубежных ученых по данному вопросу. 

Выявлены качественные направления по совершенствованию самих образовательных 

процессов и определены главные задачи данных направлений 

 

Abstract 
This article discusses the main factors of innovations in management of educational 

processes through the integration of IT-technologies in the educational system. 
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There were discussed the basic principles for the regulation and optimization of educa-

tional processes. The main works of Russian and foreign scholars were investigated on the 

subject. There were founded qualitative directions for improvement of the educational pro-

cesses themselves and identified the main objectives of these areas. 

Ключевые слова: образовательные процессы, система образования, инновации, 

социально-экономическое регулирование, информационные технологии 

 

Образование является важным элементом системы обеспечения экономического 

роста инновационного развития экономики. Образовательные процессы играют значи-

тельную роль в создании условий для профессиональной и эффективной организации 

труда и повышения его производительности.  

В современных условиях решение актуальных практических задач в области 

управления образованием обуславливает необходимость использования экономических 

теорий и инновационных подходов. Инновации в образовании позволяют рассматри-

вать образовательную среду как технологическую основу управления, задающую огра-

ничения и возможности для принятия соответствующих управленческих решений.  

В настоящее время происходят изменения с одной стороны, парадигмы социаль-

ного управления, а с другой – парадигмы осуществления образовательного процесса. 

Речь идет, в том числе, о развитии принципов управления, основанных на активизации 

взаимодействия между участниками образовательных процессов в принятии управлен-

ческих решений. 

В связи с этим актуальность приобретает совершенствование подходов к управ-

лению образовательными процессами и использованию инновационных разработок для 

их модернизации. 

Подходы и идеи таких выдающихся ученых в области менеджмента как Ф. Тей-

лор, Г. Гантт, Ф. и Л. Гилбрет, С. Томпсон, А. Файоль, Э. Мэйо, А.В. Понеделкова, Е.В 

Охотский, С.В. Андреева и др. способствовали развитию теорий научного управления 

образовательными процессами. 

 Концепции научного управления образованием начали активно развиваться в 50-

х годах ХХ века в рамках теории социального равенства, что существенно отразилось 

на результатах их применения в условиях реального управления. К настоящему време-

ни теория управления образованием является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся областей научного знания. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, образовательный процесс представляет собой «це-

ленаправленный процесс образования и воспитания в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающим-

ся) установленных государством образовательных уровней.» 

В современной научной литературе управление образовательными процессами 

описывают как «целенаправленную деятельность субъектов управления различного 

уровня, обеспечивающую оптимальное функционирование и развитие управляемой си-

стемы образования, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по фак-

тическому достижению целей с помощью необходимых оптимальных условий, спосо-

бов, средств и воздействий».  

Внедрение инновационных технологий в сферу образования требует совершен-

ствования управления образовательными процессами в части: 

● Ведения и управления технической составляющей образовательного процес-

са; 

● Выстраивания и оптимизации образовательных процессов с использованием 

высокотехнологичных инструментов. 

В результате повсеместного распространения инновационной составляющей воз-

никает необходимость глобальной реструктуризации традиционного подхода по веде-
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нию образовательной деятельности и определения качественных направлений по со-

вершенствованию самих образовательных процессов, таких как: 

● Аттестационные процедуры в отношении имеющихся кадровых ресурсов; 

● Формирование высококвалифицированного кадрового резерва, отвечающего 

всем современным требованиям и владеющего соответствующими инновационными 

инструментами. 

 В качестве основы для совершенствования реализации этой кадровой политики, 

наиболее перспективным является использование программно-целевого управления.  

Реализация принципов программно-целевого управления создает благоприятные 

условия для согласования целей и интересов субъектов, которые выступают в качестве 

потребителей научных и инновационных ресурсов, а также осуществления взаимосвя-

зей между ними. Программно-целевое управление находит применение в процессе раз-

работки и реализации целевых программ в рамках образовательной организации на 

микро уровне, в которых каждая стадия процесса представлена соответствующей под-

программой. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития системы обра-

зования в Российской Федерации, совершенствование образовательных процессов 

должно быть ориентировано на развитие сектора научных исследований и разработок, 

углубление кооперации образовательных организаций с передовыми компаниями ре-

ального сектора экономики и научными организациями. Взаимодействие государствен-

ной научной сферы с бизнес-структурами и привлечение частных инвестиций в науч-

ную деятельность является стимулирующим фактором для осуществления ускоренного 

перехода экономики образования на инновационный путь развития. 

Главными задачами данных направлений по совершенствованию образователь-

ных процессов являются:  

● Повышение качества образования;  

● Внедрение информационно-коммуникационных технологий в общую систему 

образования; 

● Формирование новых принципов финансирования и самостоятельного управ-

ления.  

 Высоко-технологичные системы, как: дистанционные технологии, интернет, ин-

транет могут выступить инструментами оптимизации образовательных процессов. По-

скольку технологические инструменты обладают высоким потенциалом, новыми по-

требительскими качествами, способствующими совершенствованию и развитию всей 

системы образования, они качественно способствуют активному переходу к новому 

инновационному подходу управления образовательными процессами и взаимодей-

ствию между субъектами образовательной системы. В связи с этим внедрение техноло-

гических решений это необходимость для всех уровней образовательной системы. 

Внедрение информационной среды основывается на современных тенденциях 

развития организационно-экономических форм учебных заведений, исследовании вли-

яния инновационной среды на поведение и возможности управления институциональ-

ными изменениями. 

Для качественного внедрения и эффективного использования инноваций в обра-

зовании, необходимо принятие стратегической программы и комплекса мер по форми-

рованию сбалансированной инновационной среды, прогноза научно-технологического 

развития, соответствующих исследований для будущего внедрения инновационных 

разработок на благо обеспечения экономического роста. Весь этот комплекс мероприя-

тий позволит сформировать систему научно-обоснованных представлений о методах 

оптимизации образовательных процессов и ожидаемых результатах научно-

технологического развития. Данная система координат позволит оценить достигнутый 

текущий уровень и возможности научно-технологического развития в сопоставлении с 

мировыми тенденциями, включая перечень перспективных технологий, обеспечиваю-
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щих повышение конкурентоспособности экономики и описание областей их примене-

ния на долгосрочном периоде. Инновационная активность образовательной системы 

является ключевым фактором динамичного развития и обеспечения конкурентоспособ-

ности современной экономики, трендом экономического роста.  

Соответственно можно сделать вывод о том, что инновационные инструменты, с 

технической точки зрения, являются неотъемлемой частью ведения образовательной 

деятельности и их повсеместное распространение обеспечивает информационную под-

держку всей образовательной системы, повышает эффективность использования раз-

личных образовательных ресурсов. 

С экономической точки зрения внедрение таких инновационных инструментов 

обеспечивает соответствие научных разработок потребностям экономики и стимулиру-

ет привлечение инвестиций из разных источников, что позволит осуществлять под-

держку формирования и развития современной образовательной системы. 
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Аннотация: Целью данной работы является систематизация и выбор частных и 

интегральных коэффициентов, достижение целевого уровня которых выступает показа-

телем эффективности управления инвестиционной привлекательностью предприятия. 

Оценка эффективности управления на основе данных коэффициентов была проведена 

на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – АО 

«ВАТИ».  

Abstract: The purpose of this work is systematization and selection of private and inte-

gral factors to achieve the target level which serves as an indicator of efficiency of investment 

attractiveness of the enterprise management. Evaluation of management efficiency on the ba-
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sis of these coefficients was carried out on the example of large-scale industrial enterprise of 

the Volgograd region – JSC "VATI". 

Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная привлекатель-

ность, методы оценки, показатели эффективного управления инвестиционной привле-

кательностью 

Key words: industrial enterprise, investment attractiveness, evaluation methods, indica-

tors of effective management of investment attractiveness 

 

Управление инвестиционной привлекательностью коммерческих организаций 

представляет собой «комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, 

направленных на достижение главной цели – ее повышение и укрепление хозяйствен-

ных позиций предприятия в стратегической перспективе» [1, с. 42]. Управление инве-

стиционной привлекательностью призвано регулировать различные аспекты деятельно-

сти предприятия, учитывать влияние внутренних и внешних факторов и обеспечивать 

успешную реализацию имеющихся инвестиционных возможностей хозяйствующего 

субъекта.Эффективным следует признавать такое управление инвестиционной привле-

кательностью, которое обеспечивает достижение организацией поставленных целей. 

При этом для объективной оценки эффективности управления необходимо, чтобы кон-

кретные задачи, стоящие перед организацией, были выражены количественно.  

Основной сложностью в проведении такой оценки является то обстоятельство, 

что инвестиционная привлекательность организацииявляется многокритериальным по-

казателем, предусматривающим учет разнообразных аспектов деятельности хозяй-

ствующего субъекта: финансовых, производственных, кадровой составляющей, инно-

вационной активности, а также местоположения предприятия (территориальной при-

влекательности) и наличия экологической безопасности его деятельности [2, с. 40]. Все 

это обусловливает необходимость использования различных методик для ее оценки, в 

том числе с использованием интегральных показателей,которые позволяют «учесть 

множество различных по содержанию, единицам измерения, весомости и другим ха-

рактеристикам факторов» [3, с. 500]. 

Тем не менее, финансовый аспект выступает преобладающей составляющей этой 

важнейшей характеристики организации, поэтому достижение обоснованных целевых 

ориентиров отдельных количественных показателей ее финансовой деятельности вы-

ступает основой оценки эффективности управления инвестиционной привлекательно-

стью. Заданные целевые ориентиры должны устанавливаться на этапе планирования, 

достигаться в процессе организации управления, сравниваться с фактически получен-

ными значениями на этапе контроля.Таким образом, сам процесс оценки эффективно-

сти управления инвестиционной привлекательностью (ИП) коммерческой организации 

должен осуществляться по следующему алгоритму (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности управления инвестиционной привлекательно-

стью коммерческой организации 

Конкретные количественные значения выделенных параметров деятельности ор-

ганизации были рассмотрены в работе Н.Н. Муравьевой и И.В. Жилиной [1, с. 44], ряд 

из них были использованы для проведения дальнейшей оценки. Кроме того, представ-

ляется целесообразным в качестве ориентира эффективного управления инвестицион-

ной (финансовой) привлекательности организации использовать показатель «опти-

мальная структура капитала», под которой понимается «такое соотношение собствен-

ных и заемных средств, используемых в операционном цикле, которое приведет к мак-

симизации показателя чистой прибыли в заданных условиях» [4, с. 218]. 

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью была 

проведена на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – 

АО «ВАТИ», результаты проведенной оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Критерии эффективности управления финансовой составляющей инвестицион-

ной привлекательности предприятия 

Показатели 2013 2014 2015 

Критерии 

эффективного 

управления 

ИП 

Соответствие / 

несоответствие 

критериям эффек-

тивности 

Рентабельность про-

даж по чистой прибы-

ли 

3% -1,14% -22,12% ≥ 8% не соответствует 

Рентабельность про-

даж по операционной 

прибыли 

14,1% 0,85% 2,19% ≥ 16% не соответствует 

Рентабельность соб-

ственного капитала 
20,9% -7,8% -298,44 ∈[5%; 10%] не соответствует 

Коэффициент финан-

совой независимости 
0,09 0,09 0,03 ∈[0,5; 0,8] не соответствует 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,647 0,681 0,408 ≥ 1,7 не соответствует 

Коэффициент обора-

чиваемости совокуп-

ных активов 

0,62 0,64 0,46 ≥ 0,6 
не соответствует 

по итогам 2015 г. 

*составлено по [5] 
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Данные таблицы 1 убедительно демонстрируют, что анализируемое предприятие 

АО «ВАТИ» имеет очень нестабильное развитие почти по всем выделенным показате-

лям. В 2014-2015 гг. предприятие осуществляло убыточную деятельность. При сопо-

ставлении фактических значений финансовых коэффициентов АО «ВАТИ» установ-

ленным целевым ориентирам был сделан вывод, что отклонения от нормы в большин-

стве случаях являются критичными (в частности, рентабельность собственного капита-

ла по итогам 2015 г. достигла своего наименьшего и критического значения, что свиде-

тельствует о значительном снижении уровня финансовой привлекательности данного 

предприятия). Кроме того, наблюдается тенденция к ухудшению прочих коэффициен-

тов, выбранных в качестве показателей эффективности управления. 

Следует отметить, что выбранные в качестве показателей эффективности управ-

ления инвестиционной привлекательностью финансовые коэффициенты являются 

наиболее важными, однако отражают они достижение определенных результатов фи-

нансовой деятельности предприятия в наиболее общем виде и в целом не могут высту-

пать однозначными ориентирами эффективности / неэффективности управления. Более 

полную картину представляют интегральные показатели, которые позволяют как в бо-

лее широком масштабе исследовать финансовую ситуацию, сложившуюся на предпри-

ятии, так и учитывать нефинансовые и внешние факторы, влияющие на уровень инве-

стиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.  

В качестве таковых следует выделить: 

1) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности предприятий 

реального сектора экономики, рассчитанный по методике Д.А. Ендовицкого, в расчет 

которого включаются отдельные нефинансовые показатели, стратегическая эффектив-

ность предприятия; результативность его финансовой деятельности (пропорциональ-

ность экономического роста, операционная и инвестиционная активность, качество 

прибыли и пр.) [6]; 

2) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности, рассчитанный 

по методике Ю.В. Севрюгина, в расчет которого включаются показатели финансового 

состояния, рыночного окружения и корпоративного управления [7]. Следует отметить, 

что учитываемые в данной методике параметры (факторы) рыночного окружения отно-

сятся к разряду неуправляемых со стороны менеджмента организации. Однако их фак-

тическое состояние, а также прогнозируемое изменение на ближайшую перспективу 

необходимо учитывать при планировании целевого уровня инвестиционной привлека-

тельности (например, путем снижения планируемых целевых ориентиров в условиях 

ухудшения экономической ситуации в целом). 

Изучение вышеобозначенных методик позволило выделить количественные кри-

терии показателей эффективности, как по итоговому показателю, так и в разрезе со-

ставляющих его элементов (таблица 2). 

Несмотря на то, что для расчета итогового коэффициента инвестиционной при-

влекательности по этим двум методикам используются частные показатели, состав ко-

торых существенно различается, тем не менее, сам алгоритм расчета весьма схож. Во-

первых, в обоих случаях применяются весовые коэффициенты, что позволяет учесть 

степень значимости каждого фактора в общей системе оценки; во-вторых, расчет инте-

грального показателя основан на соотношении оптимального (максимально возможно-

го) значения отдельного параметра, или его целевого уровня, и показателя, рассчитан-

ного на основе данных, представленных в финансовой отчетности предприятия.  
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Таблица 2.  

Целевые ориентиры интегральных показателей эффективности управления инве-

стиционной привлекательностью (ИП) предприятий* 

Частные коэффициенты / Интегральные 

коэффициенты 

Целевой уровень эффективного управле-

ния ИП (максимальное кол-во баллов) 

По методике Д.А. Ендовицкого 

1. Оценка по нефинансовым параметрам  22 

2. Стратегическая эффективность органи-

зации  
5 

3. Оценка по финансовым параметрам, в 

т.ч.: 
5 

– общая эффективность деятельности 5 × 0,3 = 1,5 

– пропорциональность экономического 

роста 
5 × 0,1 = 0,5 

– операционная, финансовая, инвестици-

онно-инновационная активность 
5 ×0,4 = 2 

– качество прибыли 5×0,2 = 1 

 

где 0,3; 0,1; 0,4 и 0,2 – весовые коэффици-

енты показателей в оценке по финансовым 

параметрам 

Итоговый показатель инвестиционной 

привлекательности (Кинв.привл.) 
∈[0,8; 1] 

По методике Ю.В. Севрюгина 

Финансовое состояние (коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, коэффициент текущей ликвидности, коэф-

фициент оборачиваемости активов, рентабельность продаж, рен-

табельность собственного капитала) (всего – 5) 

1,26 

Рыночное окружение (инвестиционный климат региона, инвести-

ционная привлекательность отрасли, рынок сбыта продукции, 

экологическая нагрузка на природную среду и пр.) (всего – 7) 

0,78 

Корпоративное управление (доля гос. собственности в уставном 

капитале, финансовая прозрачность и раскрытие информации, 

дивидендные выплаты за последний финансовый год и пр.) (всего 

– 7) 

0,96 

Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности 

(КИП) 
∈[0,8; 1] 

*составлено автором по [6, 7]. 

 

Соответствие значения интегрального коэффициента максимальному количеству 

баллов, установленному по каждой из используемых методик позволяет сделать вывод 

о высоком уровне инвестиционной привлекательности предприятия. Однако вывод об 

эффективности управления инвестиционной привлекательностью следует делать на ос-

нове положительной тенденции значений интегральных коэффициентов за рассматри-

ваемый период.  

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью про-

мышленного предприятия Волгоградской области АО «ВАТИ» была проведена также 

на основе достижения (положительной динамики) коэффициентов, представленных в 

таблице 2. Результаты такой оценки представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью в АО 

«ВАТИ» на основе интегральных показателей* 

Показатели 2013 2014 2015 

Критерии 

эффектив-

ного 

управления 

ИП 

Соответствие / 

несоответствие 

критериям эф-

фективности 

По методике Д.А. Ендовицкого 

Нефинансовые параметры 20,3 21,4 20,0 20-22 соответствует 

Стратегическая эффективность  3 2 2 5 не соответствует 

Финансовые параметры: 2,8 2,1 1,3 5 не соответствует 

– общая эффективность дея-

тельности 
3 3 1 5 не соответствует 

– пропорциональность эконо-

мического роста 
3 2 2 5 не соответствует 

– операционная, финансовая, 

инвестиционно-

инновационная активность 

2,5 2 1,5 5 не соответствует 

– качество прибыли 3 1 1 5 не соответствует 

Кинв.привл 0,645 0,525 0,432 ∈[0,8; 1] не соответствует 

По методике Ю.В. Севрюгина 

Финансовое состояние 0,8 0,5 0,3 1,26 не соответствует 

Рыночное окружение 0,54 0,54 0,47 0,78 не соответствует 

Корпоративное управление 0,7 0,65 0,65 0,96 не соответствует 

КИП 0,68 0,56 0,47 1,00 не соответствует 

*рассчитано автором по [5] 

 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о неэффек-

тивности управления инвестиционной привлекательностью на исследуемом предприя-

тии АО «ВАТИ». Фактические значения коэффициентов гораздо ниже их оптимального 

уровня, более того, за анализируемый период наблюдается четкая тенденция к их сни-

жению. Несмотря на то, что ряд параметров, включаемых в оценку, не поддаются 

управленческому воздействию со стороны менеджмента предприятия, так как зависят 

от состояния макроэкономической среды, которая характеризуется ухудшением своего 

состояния за последние 2 года, соответственно, необходимо усилить внимание к повы-

шению эффективности управления финансовой составляющей инвестиционной при-

влекательности предприятия, разрабатывать меры, способствующие улучшению фи-

нансовых результатов, прежде всего, достижению положительной величины итогового 

результата – чистой прибыли. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие управления финансами, в рам-

ках которого были выделены основные направления, предусматривающие учет различ-

ных аспектов финансовой деятельности предприятий, а также целевые критерии эф-

фективного управления финансами на предприятиях реального сектора экономики. Был 

проведен анализ выделенных показателей и критериев эффективного управления фи-

нансами на примере предприятия реального сектора экономики ОАО «Молсыркомби-

нат». 

Abstract: This article considers the concept of financial management, in which were 

identified the main directions of integrating the various aspects of the financial activity of the 

enterprises, as well as the target criteria of effective financial management at the enterprises 

of the real sector of the economy, analysis of the selected indicators and criteria for effective 

financial management of the real sector of the economy of the example of the enterprise 

"Molsyrkombinat". 

Ключевые слова: управление финансами, реальный сектор экономики, платеже-

способность, финансовая устойчивость, целевые критерии эффективного управления 

финансами, рентабельность. 

 Key words: financial management, the real economy, solvency, financial stability, target cri-

teria effectively the first financial management, profitability. 

 

 Управление финансами предприятия реального сектора экономики– это управле-

ние потоками входящих и исходящих денежных средств хозяйствующего субъекта для 

формирования, распределения и использования необходимых финансовых ресурсов, 

максимизации прибыли предприятия, повышения рентабельности и платежеспособно-

сти [1]. 

Эффективным следует признавать такое управление финансами, которое способ-

ствует достижению поставленных целей предприятия, среди которых в качестве основ-

ных необходимо выделить следующие: 

– максимизация прибыли; 

– обеспечение текущей и перспективной платежеспособности; 
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– достижение приемлемого уровня финансовой устойчивости при заданном 

уровне финансового риска; 

– улучшение финансового состояния предприятия. 

При этом для обоснования эффективности управления финансами необходимо, 

чтобы цели, стоящие перед организацией, были сформулированы в количественных 

показателях. Конкретный результат, полученный в ходе осуществления различных мер 

управленческого воздействия, и его соответствие поставленным целям будет служить 

показателем эффективности управления. 

Соответственно, управление финансами следует рассматривать как процесс, 

предусматривающий последовательную реализацию ряда управленческих функций: 

планирования, организации и контроля. 

Планирование включает в себя оценку финансового состояния организации на те-

кущий момент времени, выявление проблемных зон в текущем состоянии и определе-

ние целевого уровня на перспективный период. Данный этап является основополагаю-

щим для всего последующего процесса, что обусловлено определенными проблемами, 

связанными с выбором конкретных параметров для оценки. 

На основе исследования существующих точек зрения на оценку эффективности 

управления финансами в организациях, были выделены три основных направления, 

предусматривающих учет различных аспектов финансовой деятельности предприятий: 

– платежеспособность; 

– финансовая устойчивость; 

– эффективность использования финансовых ресурсов, характеризующаяся пока-

зателями рентабельности активов, капитала, деятельности. 

В рамках каждого из данных направления выделяется совокупность показателей 

(коэффициентов), количественное значение которых и является целевыми критериями 

– ориентирами достижения поставленных целей.  

Целевые критерии эффективного управления финансами на предприятиях реаль-

ного сектора экономики, сгруппированные по выделенным направлениям, представле-

ны в таблице 1 [2]. 

Следует отметить, что в качестве целевых критериев по показателям платежеспо-

собности и финансовой устойчивости были выбраны их нормативные (рекомендуемые) 

значения. Динамика коэффициента финансового левериджа в данном случае не имеет 

однозначной трактовки. Его увеличение свидетельствует об увеличении уровня финан-

сового риска предприятия, и если данная динамика сопровождается ростом рентабель-

ности по чистой прибыли, то управление финансами в целом можно признать эффек-

тивным. 

Дальнейший процесс управления сосредоточен на организации комплекса меро-

приятий, направленных на достижение целевого уровня выделенных показателей. Для 

этого соответствующие структуры управления наделяются необходимыми полномочи-

ями, а также на них возлагается ответственность за достижение запланированных па-

раметров в разрезе отдельных направлений деятельности.  
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Таблица 1  

Целевые ориентиры достижения количественных параметров деятельности пред-

приятия 

Показатели Целевые ориентиры показателей 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности [1,5;2,5] 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности [0,2 ; 0,5] 

3. Коэффициент быстрой ликвидности [0,7 ; 1] 

4. Коэффициент покрытия долгов собствен-

ным капиталом (коэффициент платежеспо-

собности) 

[0,5 ; 0,7] 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости [0,5; 0,8] 

2. Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств 
[0,2; 0,5] 

3. Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,75 

4. Коэффициент текущей задолженности [0,1; 0,2] 

5. Коэффициент финансового левериджа 

(финансового риска) 

Динамика роста/снижения показателя 

(в зависимости от предрасположенно-

сти к риску).Нормативный показатель:1 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой прибыли %8  

2. Рентабельность продаж по прибыли до вы-

чета расходов по процентам, уплаты налогов 

и амортизационных отчислений 

%16  

3. Рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли 
≥15% 

4. Коэффициент оборачиваемости совокуп-

ных активов 
Динамика роста 

 

Выделенные коэффициенты – целевые критерии – были использованы для оценки 

эффективности управления финансами на крупном предприятии пищевой промышлен-

ности ОАО «Молсыркомбинат» г. Волжского. 

Для обоснования эффективности управления финансами на исследуемом пред-

приятии, был произведен расчет данных коэффициентов по ОАО «Молсыркомбинат», а 

также сопоставлены полученные фактические значения с разработанными выше целе-

выми критериями эффективности (таблица 2). 
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Таблица 2  

Сопоставление фактических значений финансовых коэффициентов ОАО «Мол-

сыркомбинат» их целевому уровню 

Показатели 
Анализируемые годы 

2013 2014 2015 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности 2,17 (+) 3,72 (–) 6,25 (–) 

2. Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 

0,019 (–) 0,111 (–) 0,079 (–) 

3. Коэффициент быстрой ликвидности 1,52 (–) 2,23 (–) 3,27 (–) 

4. Коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом  

0,36 (–) 0,37 (–) 0,37 (–) 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой незави-

симости 

0,26 (–) 0,27 (–) 0,27 (–) 

2. Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств 

0,36 (+) 0,37 (+) 0,37 (+) 

3. Коэффициент финансовой устойчи-

вости 

0,65 (–) 0,77 (+) 0,86 (+) 

4. Коэффициент текущей задолженно-

сти 

0,35 (–) 0,23 (+) 0,14 (+) 

5. Коэффициент финансового левери-

джа  

2,81 (высокий) 2,72(высокий) 2,73(высокий) 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 

7% (+) 8% (+) 9% (+) 

2. Рентабельность продаж по прибыли 

до вычета расходов по процентам, 

уплаты налогов и амортизационных 

отчислений 

13% (+) 12% (–) 12% (–) 

3. Рентабельность собственного капи-

тала по чистой прибыли 
26% (+) 31% (+) 12% (–) 

4. Коэффициент оборачиваемости со-

вокупных активов 
4,11 (–) 4,50 (–) 4,08 (–) 

 

Следует отметить, что выделенные целевые критерии не являются обязательными 

для применения всеми без исключения предприятиями реального сектора экономики, а 

могут быть разработаны (определены их количественные значения) каждым предприя-

тиям индивидуально, в зависимости от сферы деятельности, при планировании их фи-

нансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. 

Таким образом, проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, 

что анализируемое предприятие ОАО «Молсыркомбинат», несмотря на достаточно не-

стабильное развитие по некоторым выделенным показателям, функционирует доста-

точно успешно. При сопоставлении фактических значений финансовых коэффициентов 

ОАО «Молсыркомбинат» их целевому уровню, все полученные отклонения от нормы 

не являются критичными (в частности, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности 

гораздо выше их рекомендуемых значений, что обусловлено небольшой долей кратко-

срочных обязательств предприятия), а по некоторым показателям эффективности про-

слеживается положительная динамика. Однако значительная доля долгосрочных заем-

ных источников в структуре капитала предприятия способствовало получению доста-

точно высоких значений коэффициента финансового левериджа (> 2), что характеризу-
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ет высокий уровень финансового риска деятельности анализируемого предприятия. 

При этом наблюдается снижение рентабельности деятельности предприятия – с 26-31% 

в 2013-2014 гг. до 12% в 2015 г., что свидетельствует о снижении эффективности 

управления финансами. 
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НАРАЩИВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ АУТСОРСИНГА 

 

Маркеева Галина Александровна 

Соискатель ПГУ г.Пенза 

 

Аннотация: В представленной статье исследуется зарождения концепции аут-

сорсинга, проанализирована эволюция «наращивания» концепций аутсорсинга, которая 

представляет собой сложную, многогранную систему организационных, управленче-

ских, экономических и юридических отношений, исследовано влияние аутсорсинговых 

отношений на получение ренты компании. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процесс, цепочка стоимости, организацион-

ная, экономическая, управленческая, юридическая концепции аутсорсинга, конкурен-

ция, прибыль, рента, виртуальная компания. 

Abstract: In the present article research the birth of the concept of outsourcing, analyzes 

the evolution of the "build" concepts of outsourcing, which is a complex, multifaceted system 

of organizational, managerial, economic and legal relations, the influence of outsourcing on 

the profit of the company. 

Key words: outsourcing, business process, value chain, organizational, economic, man-

agerial, legal concept of outsourcing, competition, profit, rent, virtual company. 

 

Сегодня феномен аутсорсинга получил широкое распространение в методологии 

современных экономических отношениях, как высокоэффективная форма развития и 

ведения бизнеса в условиях жесткой конкуренции. Аутсорсинг является производной 

процесса глобализации и наиболее ярким примером международного разделения труда. 

Универсальность аутсорсинга заключается в передаче некоторых частей бизнес-

процесса специалисту определенной отрасли или конкретному предприятию для вы-

полнения определенных задач компании с целью минимизации издержек производства 

и повышения качества и конкурентоспособности, что приводит к формированию каче-

ственно новых бизнес-процессов, повышающих эффективность деятельности компа-

нии, следовательно, возникновение аутсорсинга как экономического явления обуслов-

лено требованиями рынка и формированием на него стойкого спроса. 

Аутсорсинг часто называют «феноменом ХХ века» [1,с.18], а «также величайшим 

открытием бизнеса последних десятилетий», поскольку лишь с конца 80-х гг. ХХ в. это 
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понятие вошло в практику и получило широкое распространение и лишь начиная с 90-х 

гг ХХ в. аутсорсинг стал предметом систематических научных исследований. [7,с.85], 

Исходя из проведенного анализа практики использования аутсрсинга, можно 

утверждать, что по мере применения аутсорсинга происходило развитие его функций, а 

с ним и наращивание сущностной природы этого явления. Анализ зарубежной и отече-

ственной научной литературы, посвященной исследованию содержательной природы 

аутсорсинговых отношений, констатирует тот факт, что аутсорсинг- это не просто «пе-

редача» на сторону определенного бизнес-процесса, а ключевой фактор изменения па-

радигмы компании, в который можно выделить организационную, экономическую, 

управленческую и юридическую составляющие данного явления. Существующие на 

сегодняшний день подходы к определению содержания аутсорсинга, дефиниции и ав-

торы, соответствующие каждому из них, представлены в табл. 1.1  

Таблица 1.1 

Трактовка и наращивание сущности содержания аутсорсинга 

К
о
н

-

ц
еп

ц
и

я 

Авторы Определение 

О
р
га

н
и

за
-ц

и
о
н

н
ая

 

Д.Хосс[13,с.9], 

 Б.Хейвуд[14,с.40], 

Е.Зах,Т.Барт, 

А.Гетве [19,с.30], 

П.Готтштальк ,Х. 

Соли-Сетер, 

[3,с.390]. 

Аутсорсинг – это организационное явление, связанное с 

переводом внутренних подразделений в организацию по-

ставщика услуг; 

Аутсорсинг – это новая форма межфирменной кооперации; 

Аутсорсинг - это метод снижения новых производствен-

ных функций; 

Аутсорсинг – это логистический метод организации про-

изводственной деятельности; 

Аутсорсинг – это способ оптимизации функционирования 

организации; 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
ая

 

С.О.Календжян 

[4,с.48], Дж. Б. 

Хейвуд[14,с.40], 

Е.А.Макеева[8,с.26

],,В.Джан, Р.Дафт, 

[19,с.30-34], 

Г.Кассиди[1,с.18], 

Н.Верден[19] 

 

Аутсорсинг - это принцип экономического поведения 

субъектов; 

Аутсорсинг – это способ снижения издержек компании; 

Аутсорсинг – это способ повышения качества продукции; 

Аутсорсинг – это метод оптимизации расходов; 

Аутсорсинг – это способ повышения конкурентоспособно-

сти; 

Аутсорсинг – это принципиально новая система формиро-

вания цепочки создания стоимости продукта; 

Аутсорсинг – это инструмент антикризисных процедур; 

Аутсорсинг – это инструмент эффективного распределения 

внешних и внутренних ресурсов для достижения целей. 

Аутсорсинг - это основа развития индивидуального пред-

принимательства; 

 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
ая

 Л.Ю.Калинина[5,с.

99],  

Э.А Уткин[12,с.6], 

Е. Орлова[10], 

С.Белова[1], , 

В.Люкс[17,с.105]. 

 

Аутсорсинг – это инструмент эффективного распределения 

внешних и внутренних ресурсов для достижения целей. 

Аутсорсинг - это основа развития индивидуального пред-

принимательства; Аутсорсинг – это стратегия управления 

маркетинговой средой компании; 
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П
р
ав

о
в
ая

 
Календжян С.О.,  

Г. Кассиди[16,с.65]. 

Аутсорсинг –это договорная форма отношений; 

Аутсорсинг- это юридическая форма стратегических аль-

янсов; 

Аутсорсинг – это правовое партнерство; 

Аутсосинг – это юридически закрепленные бизнес- отно-

шения. 

 

Как видим, на сегодняшний день, существуют различные подходы к пониманию 

содержания аутсорсинга, в которую можно выделить организационную, экономиче-

скую, управленческую и правовую составляющие и наполнить аутсорсинговые отно-

шения организационной, экономической , управленческой и правовой концепцией.  

С точки зрения организационной концепции происходит формирование коопера-

ционных связей на базе аутсорсинговых отношений когда, межфирменная кооперация 

на базе аутсорсинговых отношений актуализирует вопрос о «размывании» границ ком-

пании, о новых конфигурациях организации структуры компании, в том время, когда 

негибкие и бюрократические формы уже не имеют шансов на успех. Экспериментиро-

вание таких фирм в сфере организации бизнеса на базе аутсорсинговых отношений ве-

дет к образованию новых форм кооперации, где аутсорсинг выступает важным звеном 

в цепочки создания стоимости. Под этим термином понимается последовательность 

основных бизнес-процессов – проектирования, производства, маркетинга, дистрибуции 

и послепродажного обслуживания потребителя. Эти функции могут выполняться как в 

рамках одной компании, так и распределяться между рядом фирм. [6,с.7]. Такие меж-

фирменные (мультифирменные) цепочки накопления стоимости представляют собой 

поток или цепочку деятельности, где конечный продукт одного вида фирм становится 

ресурсом для другого вида фирм. 

Выделяя главные, мы считаем, что с точки зрения организационной концепции, 

аутсорсинг – это долговременные кооперационные отношения, связанные с передачей 

бизнес-процессов, сторонним организациям, направленные на формирование межфир-

менных связей, путем создания межфирменных цепочек накопления стоимости, обес-

печивающих устойчивые конкурентные преимущества за счет снижения издержек про-

изводства и координации, приносящие прибыль всех участникам данных отношений.  

Как видно из Таблицы 1.1, исследование авторов, занимающихся аутсорсингом, 

как правило, сосредотачивается на видимых экономических эффектах: снижении из-

держек производства, оптимизации внутренних ресурсов, улучшении качества продук-

ции, росте конкурентоспособности. Вне внимания исследователей остается такая важ-

ная характеристика как цепочка создания стоимости в системе аутсорсинговых отно-

шений. 

В основе обоснованного нами подхода лежит единство концепции аутсорсинга и 

концепция цепочки создания стоимости, т.е. мы исходим из диалектического единства 

и взаимообусловленности между аутсорсингом как современной формой организации 

производства и процессом создания цепочки стоимости. Стратегия фрагментации про-

изводства в том числе в международном масштабе всегда связана с идентификацией 

затрат в процессе создания (накопления) стоимости и проведением мероприятий по их 

снижению. 

Международное разделение производственного процесса на базе вертикальной 

специализации объединяет участников многих стран мира в единую взаимозависимую 

сеть вертикальной интеграции, где все участники производственного процесса трудятся 

над изготовлением единого продукта, от начального цикла его создания до выпуска ко-

нечной продукции. Международный продукт как результат международного производ-

ства создается в рамках цепочек добавленной стоимости, формирующихся в процессе 

международного разделения производственного процесса, которое является новой сту-
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пенью развития МРТ в условиях глобализации. Участники внутрифирменного, меж-

странового, международного производственного процесса, расположенные по всему 

миру, согласовано изготавливают конкретные продукты по согласованному плану, со-

блюдают единые стандарты, ритм и другие условия совместного производства. При 

этом каждый из участников добавляет к создаваемому продукту свою стоимость в виде 

цены конкретного продукта, создавая тем самым цепочку приращения стоимости. В 

результате чего формируется международное разделение производственного процесса, 

которое вовлекает многие страны во взаимосвязанную и взаимозависимую сеть произ-

водственно-кооперационных связей, в глобальную воспроизводственную систему со-

здания цепочек стоимости. Создаваемая стоимость продуктов все более интернациона-

лизируется, ведя к появлению глобальной стоимости, создание которой дифференциру-

ется по все большему числу глубоко специализированных производителей. Таким об-

разом, процесс изготовления конечного продукта все глубже фрагментируется, являясь 

результатом глобальной цепочки добавленной стоимости.  

Производители «разбивают» производственный процесс на отдельные дискрет-

ные звенья, анализируют «экономику» каждого отдельного звена (уникальное, трудно 

копируемое или стандартное), выделяют те звенья, которые могут быть переданы на 

аутсорсинг, и размещают их в той или иной географической локации в целях наиболее 

эффективной организации производства и сбыта. Благодаря этому, производство во все 

большей степени превращается в производство вдоль глобальной цепочки по накопле-

нию стоимости, а с учетом формирования межфирменных сетей – «системы создания 

стоимости» (value chain systems). 

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения экономической состав-

ляющей ее важнейшей целью становится максимизация накопления в глобальной це-

почке стоимости при одновременной минимизации затрат во всех звеньях цепочки, ко-

торые теперь распределены между различными компаниями и рассредоточены на ши-

роком географическом пространстве, распределяемые между всеми участниками сете-

вого взаимодействия. Как следствие, происходит функциональное наращивание аут-

сорсинговых отношений, «наращивается»- экономическая концепция аутсорсинга, как 

новая форма взаимодействия экономических субъектов, представляющая альтернативу 

рыночной, позволяющая генерировать конкурентные преимущества, распределяемые 

между всеми участниками глобальной системы цепочки стоимости и выступать источ-

ником особой кооперационной ренты – дохода, который создается совместно в процес-

се обмена отношениями и не может быть перераспределен в пользу одного из участни-

ков создания цепочки стоимости.  

Реализацией аутсорсинговых отношений с управленческой точки зрения стано-

вится появление виртуализации экономики и как следствие создание виртуальных це-

почек стоимости. Виртуальная компания функционирует в форме расширенной органи-

зации с одним центральным узлом (координатором) и функционирующими в рамках 

аутсорсинговых отношений. При этом общая- организационная структура технологиче-

ского стратегического альянса формируется не в процессе реального взаимодействия, а 

проектируется материнской компанией- координатором. В структуре виртуальной ор-

ганизации возможно изменение состава периферических компаний при сохранении ве-

дущей, поэтому типовой структурой централизованной виртуальной организации вы-

ступает «звезда». [9,с.105]. 

Так, как виртуальная компания, является прототипом реальной компании, дей-

ствующей на основе виртуализации компании благодаря развитию компьютерных тех-

нологий, то целесообразно отметить, что участники виртуально обмена получают 

«управленческую ренту» или сверхприбыль на всех звеньях виртуальной цепочки со-

здания и накопления стоимости, так как меняется концепция управления компанией и 

собственники технологий, работающие порой в разных точках мира в режиме вирту-

ального времени получают «управленческую ренту». Виртуальная цепочка создания и 
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накопления стоимости отражает физическую (реальную) и является относительно нее 

вспомогательной[11,с.87]. 

Управленческая составляющая аутсорсинга представляет аутсорсинговые отно-

шения как основу организации бизнеса, при которой головная компания – организатор, 

обладающая уникальными интеллектуальными ресурсами, объединяет, на основе об-

щей информационно-коммуникационной сети моделирования и мониторинга множе-

ство периферических компаний, расположенных в различных точках мира, с целью 

формирования виртуально-организованной структуры технологического альянса, поз-

воляющей интегрировать, проектировать и координировать цели, ресурсы, усилие и 

опыт партеров межфирменной сети для выполнения уникальных проектов и создания 

продукции мирового класса и целью получения «управленческой ренты». 

В контексте вышеизложенного изменению подлежит и общепринятая правовая 

концепция аутсорсинга (таблица 1.1). Не отрицая тот факт, что аутсорсинговые отно-

шения- это прежде всего юридически оформленные договорные отношения, мы счита-

ем, что необходимо сконцентрировать внимание на том, что это не просто взаимоот-

ношения «заказчик-исполнитель». В современных условиях это прежде всего опреде-

ленное партнерство, добровольное согласие на выполнение правил сети. В западной 

литературе это характеризуется специальным термином «institutional embeddedness», 

подчеркивающим институциональную адаптацию, гибкое встраивание, ранее разроз-

ненных и юридических самостоятельных компаний, в сетевую межфирменную органи-

зацию, способную сокращать время и стоимость цикла создания продукта, уменьшать 

инвестиции и риски, многократно повышать ценность создаваемого инновационного 

продукта.  

Поэтому, аутсорсинг, с правовой точки зрения – это модель сетевого сотрудниче-

ства, построенная на договорных отношениях и добровольном признании легитимных, 

институционализированных норм, ценностей и правил сетевой межфирменной органи-

зации.  

Формирование системных концепций аутсорсинга позволило выделить новые 

тренды в развитии аутсорсинговых отношений, наполнить аутсорсинговые отношения 

организационным, экономическим, управленческим и правовым содержанием и пред-

ставить их полную реализацию, а также модификацию цепочки накопления стоимости, 

не только в режиме реальной деятельности компании, но и в режиме виртуальной ком-

пании.  
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(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ. 
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г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация 

В статье расмотренны основные проблемы, с которыми сталкивается российская 

практика бухгалтерского учета, для обеспечения достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Представленны основополагающие нормативные документы, опре-

деляющие достоверность отчетности, и сделаны выводы о том, что эти документы не 

дают объективной информации о понятии «достоверность» и методах, ее обеспечива-

ющих. Раскрыто несколько возможных путей обеспечения достоверности отчетности, 

таких как формирование уместной учетной политики, проведение внеплановой частич-

ной инвентаризации, регулярные независимые аудиторские проверки, перевод ведения 

бухгалтерского учета на аутсорсинг и переход на МСФО, также выявлены их преиму-

щества и указаны недостатки.  

Abstract 
The article shows the main problems faced by the Russian practice of accounting in 

order to ensure reliability of the accounting (financial) statements. In the article the basic 

regulations that determine the accuracy of the reports were considered, and the conclusions 

that these documents do not provide objective information about the concept of "authenticity" 

and the methods of its ensuring. The article presents several possible ways to ensure the 

reliability of statements, such as the formation of appropriate accounting policies, the 

unscheduled partial inventory, regular independent audits, transfer of accounting outsourcing 

and the transition to IFRS, also identified their advantages and disadvantages.  
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Результаты деятельности организации аккумулируются в ее бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. Содержащаяся в ней информация играет важную роль в приня-

тии различных управленческих решений о деятельности этой организации. Так как на 

данный момент бухгалтерская (финансовая) отчетность является единственным офици-

альным и доступным источником информации о деятельности организации, получае-

мая различными пользователями этой информации, то одной из важных качественных 

характеристик бухгалтерской (финансовой) отчетности является ее достоверность. По-

тому что именно на основе данных отчетности можно говорить о финансовой незави-

симости данной организации, об обеспеченности собственными и заемными источни-

ками и о своевременности погашения своих обязательств.  

В Российской Федерации применяется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-

низации», на основании которого достоверность является требованием к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности наряду с такими требованиями, как полнота, нейтральность, 

последовательность, сопоставимость и существенность. В данном документе указано, 

что достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя 

из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету [6]. Следо-

вательно, ПБУ 4/99 фактически устанавливает, что если при составлении отчетности 

организацией были соблюдены все правила действующих нормативных документов по 

бухгалтерскому учету, то такую отчетность следует признать достоверной и полной.  

Однако, тот же пункт ПБУ 4/99 содержит дополнение, что если следование нор-

мативным документам не позволяет сформировать достоверную отчетность, то в ис-

ключительных случаях от них можно отступить [6]. Следует обратить внимание, что 

никаких границ таких исключительных случаев рассматриваемый нормативный доку-

мент не приводит. Это говорит о том, что эту исключительность возможно применить 

практически к любому факту хозяйственной жизни. Таким образом, в исключительных 

случаях, возможно отступление от указаний, представленных нормативными докумен-

тами и свободное включение в бухгалтерскую отчетность соответствующих дополни-

тельных показателей и пояснений. 

Другим нормативным документом, определяющим достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, является Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». В котором сказано, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении, финансовом результате деятель-

ности и движении денежных средств экономического субъекта за отчетный период, не-

обходимое для пользователей этой отчетности и для принятия ими экономических и 

управленческих решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться 

на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информа-

ции, определенной федеральными и отраслевыми стандартами [2]. 

Кроме того, нормативным документом, установлен принцип открытости отчетных 

данных, но не представлены методы обеспечения их достоверности. 

Как мы видим, ни один из вышеперечисленных нормативных документов не дает 

объективной информации о том, что именно подразумевается под достоверностью бух-

галтерской (финансовой) отчетности и как ее обеспечить. 

На сегодняшний день актуально говорить о внедрении международных 

стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов российского 

бухгалтерского учета, что должно обеспечить достоверность бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 
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Если обратиться к международным стандартам финансовой отчетности то, со-

гласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», основной целью подготовки 

финансовой отчетности общего назначения в системе Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (МСФО) выступает формирование информации о финансовом по-

ложении, финансовых результатах и движении денежных средств организации, полез-

ной для широкого круга пользователей. А также говорится, что финансовая отчетность 

должна достоверно отражать финансовое положение, финансовые результаты и движе-

ние денежных потоков организации. Достоверное представление требует правдивого 

отображения последствий совершенных операций, других событий и условий в соот-

ветствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и 

расходов, отраженными в Концептуальных основах финансовой отчетности [4]. Подра-

зумевается, что достоверное представление информации достигается при следовании 

положениям МСФО.  

Предполагается, что задача формирования финансовой отчетности, соответству-

ющей достоверному представлению решается применением МСФО, при необходимо-

сти с дополнительным раскрытием информации. При этом для обеспечения достовер-

ного представления организации следует: 

- выбрать и применить учетную политику в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учет-

ная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»; 

- представлять информацию, включая учетную политику, таким образом, который 

бы представлял уместную, надежную, сопоставимую и понятную информацию; 

- представлять раскрытие дополнительной информации [4]. 

Отметим, что критерий достоверности отчетности является основополагающим 

для всей аудиторской деятельности, так как целью аудита в Правилах (стандартах) 

аудиторской деятельности №1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бух-

галтерской) отчетности» является выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и следование законодательству Россий-

ской Федерации в порядке ведения бухгалтерского учета, так же сказано, что аудит 

призван обеспечить уверенность в том, что в целом анализируемая бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность не содержит существенных искажений [3]. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что под достоверностью отчетности понимается отчетность, не 

содержащая существенные искажения и сформированная в соответствии с законода-

тельством РФ. Однако так же указано, что формирование этого достоверного мнения 

аудитора основывается на его профессиональном суждении в отношении сбора ауди-

торских доказательств и подготовки выводов, что является фактором, ограничивающим 

надежность аудита. 

Таким образом, официальная позиция заключается в том, что достоверной счита-

ется только такая отчетность, которая составлена в соответствии со всеми требования-

ми всех действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету, а процесс перехода 

на Международные стандарты бухгалтерского учета внес в российскую практику очень 

важную вещь – определенное поле для принятия бухгалтером решений, являющихся 

выводом не исключительно из предписаний инструкций, но из собственного професси-

онального суждения бухгалтера. 

Поэтому основной задачей организации является поиск методов, которые могут 

исключить возможность искажения отчетных данных и обеспечить достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Достоверность отчетности может обеспечить использование следующих методов: 

1.Формирование уместной и обоснованной учетной политики. 

Организация на законодательном уровне обязана формировать учетную политику 

своей организации, которая должна отражать комплекс методик бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной жизни, выбранных из предписаний действующих нормативных 

документов либо самостоятельно разработанных методик учета, относительно которых 



79 

нормативные документы не содержат специальных предписаний. И как уже отмечено 

выше, в целях обеспечения достоверности, организация должна выбрать и принять 

такую учетную политику, которая бы представляла уместную, надежную, сопостави-

мую и понятную информацию о выбранных методиках обеспечения учета фактов 

хозяйственной деятельности организации, что является неотъемлемым рассматривае-

мым критерием при формировании мнения о достоверности бухгалтерской (финансо-

вый) отчетности. 

2. Проведение инвентаризации. 

Основными целями инвентаризации, согласно методическим указаниям, 

являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в 

учете обязательств [5]. 

Проведение инвентаризации является обязательным перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, что, согласно нормативным документам, 

должно обеспечивать достоверность сведений о стоимости имущества и величине обя-

зательств организации. Но при отсутствии должного контроля инвентаризация может 

проводиться формально и не нести объективной оценки имущественного положения 

организации. Кроме того, некачественная инвентаризация может быть причиной 

нарушения правила полноты отчетной информации. 

В настоящее время на российских предприятиях проводится в основном полная 

плановая инвентаризация перед составление годовой отчетности, что установлено нор-

мативными документами, которая охватывает все без исключения имущество предпри-

ятия: основные средства, товарно-материальные ценности, капитальные вложения, 

готовую продукцию, незавершенное производство, денежные средства и др. 

Для повышения уровня достоверности о состоянии имущества и обязательств в 

организации нужно проводить внеплановую частичную инвентаризации, которая пред-

полагала бы проверку какого-либо одного вида активов или пассивов предприятия и 

проводилась бы в заранее неопределенное для заинтересованных лиц время, например, 

инвентаризация денежных средств предприятия, расчетов с дебиторами и кредиторами. 

3. Регулярные независимые аудиторские проверки. 

Независимый аудит позволяет не только подтвердить достоверность бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организации, но и может дать рекомендации по 

исключению ошибок при отражении текущих операций хозяйствующего субъекта, что 

таким образом повысит эффективность деятельности организации и даст толчок для ее 

совершенствования. 

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» не все предприятия подвергаются обязательной аудиторской проверке, но могут ее 

осуществлять по собственному желанию [1].  

Как уже было отмечено выше, достоверной в аудите может считаться такая от-

четность, в которой отсутствуют существенные искажения. 

Однако единой методики оценки этого уровня существенности не существует, 

поэтому каждая аудиторская фирма самостоятельно разрабатывает и утверждает в 

качестве внутрифирменного стандарта собственную методику определения уровня су-

щественности, учитывая, что данный показатель может пересматриваться и уточняться 

на разных этапах проведения аудиторской проверки. Точность представляемых данных 

в отчетности должна дать возможность организации судить о финансово-

хозяйственном положении организации и делать обоснованные выводы. Таким обра-

зом, можно сказать, что аудит не гарантирует стопроцентной достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, так как, допускается небольшой процент отклонений в 

отчетных данных и не проверяется абсолютно вся документация организации. 

4. Переход на международные стандарты финансовой отчетности. 

Достоверной по МФСО считается отчетность, которая дает правдивое представ-
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ление финансового положения, финансовых результатов и движения денежных 

средств организации, что является одним из условий надежности информации наряду с 

такими условиями, как нейтральность, соответствие осмотрительности, полнота и 

приоритет экономического содержания операций, событий и условий над 

юридической формой [4]. 

Основой составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по МФСО 

является следование всем стандартам и нормативным документам. При составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по МФСО активы организации оцениваются 

по справедливой стоимости, что отражает реальную стоимость бизнеса, а 

достоверность и объективность информации формируется исходя из 

профессионального суждения бухгалтера, которое должно подкрепляться профессио-

нальным опытом, знанием нормативной базы, концептуальных основ и принципов бух-

галтерского учета. Но понятие «профессиональное суждение» не закреплено как в 

МФСО, так и в российском бухгалтерском учете, и нет его регулирования на 

нормативном уровне. 

В дополнение существует проблема неточности перевода и сложность трактовки 

МФСО в российской практике, а также национальные особенности менталитета и 

ведения бухгалтерского учета. 

5. Передача ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг. 

В российской практике бухгалтерский аутсорсинг – довольно новое явление, но 

он давно используется на Западе. Бухгалтерский аутсорсинг – это возможность перепо-

ручения ведения учета всех финансовых вопросов частному специалисту или 

сторонней организации, специализирующейся на данном виде деятельности. 

Большой профессиональны опыт сотрудников таких компаний позволяет 

получить максимально достоверную отчетность, повысить эффективность 

деятельности организации и обеспечить устойчивое развитие бизнеса. 

Но несмотря преимущества, которые дает использование бухгалтерского аутсор-

синга, в России существует ряд препятствий его распространению. Основная проблема 

– это особенность российского менталитета и стереотип мышления. Большинство ру-

ководителей привыкли видеть бухгалтера в штате и лично контролировать его деятель-

ность, а руководители малых предприятий нередко предпочитают сами вести бухгал-

терский учет. Также в стране отсутствует нормативная и информационная база, так как 

в российском законодательстве отсутствует понятие «аутсорсинг», а особенности его 

использования не прописаны ни в одном нормативно-правовом документе. 

Отсутствуют внутренние правила по ведению аутсорсинга, лицензируемые и 

аттестационные объединения, контролирующие качество предоставляемых услуг и ре-

шающие возникающие споры [7]. 

Подводя итог проведенному исследованию можно сказать, что достоверность 

следует рассматривать как одну из качественных характеристик, обеспечивающих по-

лезность и качество отчетной информации. Но несмотря на наличие методов, позволя-

ющих достоверно отражать отчетные данные, российские предприятия имеют пробле-

мы с обеспечением достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это 

связано с несовершенством законодательства и нечеткостью стандартов российского 

бухгалтерского учета, нормативной базы альтернативных вариантов обеспечения до-

стоверности отчетности, таких как аудит и аутсорсинг; трудностями перехода на меж-

дународные стандарты бухгалтерского учета и человеческим фактором, от которого в 

большой степени зависит объективность и достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Для того, чтобы пользователи бухгалтерская (финансовая) отчетность имели 

достоверную информацию о деятельности хозяйствующего субъекта, необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию федеральных и отраслевых стандар-

тов в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета; 
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- дополнить «Положения по бухгалтерскому учету» примерами, объясняющими 

применение данных положений на практике, что позволит устранить ошибки бухгалте-

ра. Данные меры позволят исключить пути обхода закона при составлении бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

- разработать эффективную методику проведения аудиторских проверок; 

- применять в организациях обширную систему внутреннего контроля, а именно 

проведение внеплановой частичной инвентаризации и анализ показателей отчетности; 

- работодателям следует обратить внимание на качество профессиональных 

знаний бухгалтеров и на способы их повышения, так как на достоверность отчетности, 

как мы уже отметили, влияет такой не мало важный факт, как профессиональное суж-

дение, что является неотъемлемой частью следования нормам законодательства и 

актуальным стандартам профессиональной деятельности, что возлагает большую 

ответственность за формирование достоверных показателей отчетности на бухгалтера 

организации и на аудитора, чье мнение о достоверности этой отчетности может 

ложиться в основу принятия управленческих и экономических решений и являться ин-

формационной основой планирования будущего состояния хозяйствующих субъектов. 

Реализация предложенных путей будет способствовать решению проблемы 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволит сделать 

российскую отчетность более конкурентоспособной в мировом сообществе и 

заслужить доверие внутренних и внешних пользователей. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются риски слабого экономического роста ВВП России и 

увеличение государственного долга в условиях нестабильности международных де-
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В 2014 году Россия столкнулась с мощным влиянием наступающих внешних гео-

политических монетарных факторов, с торговыми и финансовыми санкциями, и после-

дующей дестабилизацией денежных систем многих стран. Экономический рост оста-

вался под давлением замедления роста в США, несмотря на прошедшие семь лет после 

кризиса.  

Учитывая неустойчивый характер подъема основных экономик, и стоящие перед 

ними угрозы, увеличивается необходимость комплексного плана в политике экономи-

ческого роста для придания ему устойчивости. За счет согласованных мер денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики, проведения структурных реформ, нужно 

так строить стратегическое планирование, чтобы последовательно и жестко, фискаль-

ная и монетарная политика соответствовали поставленным целям. По нашему мнению 

это возможно. 

Анализ показывает, что существующие проблемы нельзя решить за счет цикличе-

ского восстановления экономики. Финансовая стабильность зависит от того, как быст-

ро предприятия, банки, предприниматели смогут адаптироваться к новым условиям с 

более жестким регулированием и надзором, со сдержанными темпами роста и неопре-

деленными процентными ставками. Для этого нужны фундаментальные изменения в 

бизнес-моделях банков предприятий, финансовой структуре денежной системы, чтобы 

обеспечить жизнеспособную среду при усилении влияния вторичных негативных эф-

фектов, основанных на эволюции исторических изменений, особенно в переходные пе-

риоды.  

В дальнейшем настоящая статья структурирована следующим образом.  

Первая часть посвящена краткому описанию влияния низких темпов экономиче-

ского роста на финансовую стабильность. Во второй части описано исторические сопо-

ставления влияния государственного долга на экономический рост, в третьей части 

проанализирована возможность адаптации экономики в условиях неопределенности и 

низкого роста.  

Сравнительной анализ представлен в выводах. 

 

1. Низкие темпы экономического роста сказываются на финансовой ста-

бильности. 
Низкие темпы экономического роста в последнее десятилетие, устойчивый тренд 

на увеличение дефицита бюджета все большего числа регионов, высокие обязательства, 
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обусловленные растущими расходами, связанными со старением населения и слабо-

стью финансовых возможностей, вызывают обеспокоенность. Монетарная неопреде-

ленность не добавляет устойчивости государственным финансам. 

Поэтому программы по сокращению государственного долга, исправлению бюд-

жетных дисбалансов, стимулированию роста экономики становятся приоритетными 

задачами. Но не всегда, и не для всех. В настоящее время идет дискуссия по сочетанию 

мер политики. Одни считают, что для преодоления текущего кризиса большое значение 

имеет жесткая бюджетная экономия, другие доказывают, что бюджетная экономия 

приведет к сокращению производства. А более важно активировать рост бюджетным 

стимулированием.  

В переходное время источники финансирования всегда ограничены: налоги, кре-

дит, эмиссия денег. Налогами облагается современность, долгами – будущее. Но реаль-

ные потребности можно удовлетворить, когда имеется запас, накопленный в прошлом, 

и этот запас нужно поддерживать и пополнять ежедневно. Именно в этой бюджетной 

рутине смысл стратегического планирования, нужно работать каждый день, создавая 

резервы. 

2. Влияние государственного долга на экономический рост. Исторические 

сопоставления. 

В исторической ретроспективе три важнейших периода замедления потоков капи-

тала с точки зрения разницы между пиковыми и минимальными значениями чистого 

притока капитала и ВВП приходились двойными полуволнами на: 1938-1945-1952, 

1973-1980-1987, 2001-2009-2016гг. Первый период соответствует периоду мировой 

войны, второй охватывает долговой системный кризис 80-х годов, и третий монетар-

ный кризис нашего времени. Такая классификация соответствует последовательности 

изменения международных валютных систем: 1946- Бреттон - Вудская, 1976- Ямай-

ская, монетарная неопределенность настоящего времени. 

Всем трем эпизодам предшествовало длительное значительное усиление притока 

капитала, и все три схожи по совокупным величинам замедления и по снижению чисто-

го притока капитала к ВВП. Изменения перемещения капитала вызывало всплеск дви-

жения трансграничных потоков капитала, меняя структуру и тренды накапливания 

внешних активов и обязательств, степень интеграции в финансовые рынки, что сопро-

вождалось значительными трансграничными вторичными эффектами. 

Различие подходов сторонников бюджетного стимулированием и бюджетной 

консолидации можно проиллюстрировать германским и британским опытом регулиро-

вания экономики в 30-годах того столетия. Денежно-кредитная политика (ДКП) в Гер-

мании носила вспомогательный характер к налогово-бюджетной политике, и ее главной 

задачей было минимизировать затраты государства. В Британии и США ДКП имела 

монетарный характер, учитывала резервирование и риски. В Германии стабилизация 

была отложена до устранения угроз выживания и целостности (вариант Украины). Обе 

экономики не избежали спада, но Германия свалилась в гиперинфляцию и фашизм, а 

Британия получила рост экономики, основанный на патриотизме и циклических меха-

низмах. 

Если говорить с точки зрения цикличного понимания и структурного, то ранее, 

оценок основанных на анализе последовательности шоковых тенденций не было, хотя 

нельзя не сказать о выдающемся предвидении С. Кузнеца[1] в работе о средних циклах, 

показывающих влияние технологических изменений. Попробуем показать это рассуж-

дение на примере.  

Проведя остроумнейший анализ и сравнив две дефляции - 1838-1843 и 1929-1934 

гг., П. Темин (1969) показал, что в процентном выражении масштаб дефляции был 

практически одинаков[2]. Но изменения реальных показателей, в этих двух случаях, 

были совершенно разными. В 1929 -1934 годах, объем инвестиций упал ка-

тастрофически, на 91%, потребление на 19 %, ВНП на 30%.  
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Не так было, в 1838-1843 годах: инвестиции уменьшились на 23%, а уровень по-

требления в неизменных ценах вырос на 21%, величина ВНП в неизменных ценах уве-

личилась на 16%. Любопытно, объяснение того, что в 1930-х гг. объем производства и 

потребления резко сократился, а в 1840-х годах, напротив, сильно вырос. Таким обра-

зом, кризис 1839-1843 гг. был благотворен для экономики, помог ликвидировать нера-

зумные проекты, упорядочить долги и слабые банки. 

Но разве значительная дефляция не имела катастрофических последствий для 

производства, торговли? Похоже на то, что только первые месяцы рецессии создали 

трудности для населения, и что дефляция в целом являлась периодом экономического 

роста. П. Темин прав, полагая причиной этого было то, что цены обладали способно-

стью падать, так что сильное сжатие денежного оборота вело к снижению цен, но не 

затрагивало реальное производство и уровень жизни.  

В 1930-е гг., напротив, правительства создали препятствия для падения уровня 

цен и заработной платы, что и стало причиной резкого падения производства и уровня 

жизни. Наш анализ последовательности рисков показывает и другую причину: одина-

ковые циклические периоды, равно отстоят на 12 лет от глобальных для России собы-

тий: 12 лет от восстания декабристов, и 12 лет от революции 1917, но имеют разную 

последовательность управления денежными процессами. В первом случае драйвером 

были резервы коммерческих банков, во втором высокоэффективные деньги государ-

ственного банка.  

М. Фриман по мощности кризиса сравнивал кризис 1929 года с кризисом 1873, 

если учесть сравнение Б. Бернанке кризиса 1929 года с кризисом 2008года, то матема-

тически получается, кризис 2008 подобен кризису 1873. А это не так!  

Совершенно понятно, что нет последовательного циклического понимания, какой 

кризис вытекает из какого, какой раньше или позже, в каком временном периоде нахо-

дится экономика определенной страны, и где ее начальная точка отсчета в новом разви-

тии цикла. Но нельзя же допустить, чтобы каждый кризис оканчивался каждый раз 

гражданской войной или структурной ломкой.  

Абсолютно понятно, что меры, производимые в одной стране, могут противопо-

ложно отличатся от мер в другой стране. Вот почему так важно рассматривать после-

довательность шоков в России, отдельно от других стран. 

Теоретические концепции денег на Западе всегда отличались тесной связью с 

конкретными задачами, которые диктовались состоянием капиталистической экономи-

ки. Своим органическим переплетением с нуждами текущего момента теория денег вы-

деляется среди других экономических дисциплин.  

Склонность стран с развивающимся рынком, обычно зависимых, принимать на 

себя долговые обязательства в иностранных валютах, в основном связана с негативны-

ми последствиями для баланса в случае девальвации валюты. Почти весь объем долга в 

мире до начала 2008 года был номинирован в иностранных валютах. Проблема “перво-

родного греха” стран с формирующимся рынком, то есть их склонность выпускать дол-

говые обязательства в иностранной валюте[3] становилась особенно острой на внут-

реннем рынке, порождая дефицитные территории.  

Рост количества дефицитных территорий в настоящее время вызывает беспокой-

ство, и может вести к снижению темпов экономического роста. Некоторые работы пря-

мо указывают, что отношение долга к ВВП более 85% сдерживает экономический 

рост[4]. Но слабый рост экономики сам может способствовать росту долга. Увеличе-

нию долгового бремени могут способствовать неопределенности во время финансовых 

кризисов или войн. 

Согласно тождеству платежного баланса: сумма чистого притока нерезервного 

капитала и сальдо счета текущих операций равняется изменению валютных резервов. 

Перед глобальным финансовым кризисом 2008-09 гг. многие страны экспортеры полу-

чали значительный приток капитала от расширения инвестиционных возможностей и 



85 

накопления резервов, при этом благоприятные условия торговли компенсировали поте-

ри от быстрого роста импорта. Снижение цен сырьевых товаров и ухудшение перспек-

тив роста привели к оттоку капитала. В этом суть изменений экономической политики 

настоящего времени, основной риск для экономики России с начала 2017 года, после 

изменений в США. 

В период 2011-2015 гг. резервы исполняли роль буфера. Накопление резервов за-

медлялось параллельно уменьшению притока капитала, способствуя погашению обяза-

тельств в иностранной валюте и переориентируя спрос на внутреннее производство. 

3.  Адаптация экономики к рынку в условиях низкого роста и неопределен-

ности процентных ставок. 
Последствия льготных экономических условий для фаворитов, широкого приме-

нения нетрадиционных мер денежно-кредитной политики породили ожидания безнака-

занности и технического чуда в решении экономических проблем. Но банкам нужна 

устойчивая прибыль для стимулирования восстановления роста. В этом случае цикли-

ческое восстановление не решает проблемы слабых банков. Предстоит решать мас-

штабные структурные задачи: превратить необслуживаемые кредиты в прирост капита-

ла, взыскав задолженность, стать более эффективными, сформировать динамические 

условия работы и системы регулирования. Структурные реформы в сочетании с цикли-

ческим подъемом, при сокращении доли заемных средств создали бы условия восста-

новления роста. Но в ряде регионов долговые территории продолжают расти, поэтому 

банки нуждаются в более крупных буферных резервах. Органы регулирования должны 

принимать меры для снижения уязвимости предприятий и быстрого решения проблем 

несостоятельности.  

Мы исследовали влияние государственного долга на экономический рост с целью 

извлечь положительные уроки решения текущих проблем. При этом исторический 

опыт подсказывает, что для успешного сокращения долга требуется проведение бюд-

жетной консолидации. Денежно-кредитная политика должна быть направлена на 

устранение структурных перекосов в экономике. При этом структурные реформы 

должны иметь приоритет над краткосрочными налогово-бюджетными мерами. 

Эффект от снижения цен на нефть для стран — импортеров нефти в регионе ока-

зался меньше, чем ожидалось. Инфляционное давление, вызванное переносом на внут-

ренние цены высокого курса доллара США (который, в частности, ограничивал сниже-

ние цен на топливо в национальной валюте) и высокие цены на продовольствие также в 

некоторой степени нейтрализовали выгоды от снижения цен на нефть. Тем не менее, 

ожидается, что продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру, динамичное потребле-

ние может обеспечить темпы роста до 3% в следующем году. Хотя известно, что иссле-

дования Китая показывают, что потеря управляемости инфраструктурными проектами - 

главное объяснение кризисных проблем в стране. Треть государственного долга в $ 

23трил. - результат повышенного объема финансирования 75% инфраструктурных про-

ектов[5]. 

МВФ[6] показывая, что консолидация не принесла пользы ни одной стране, реко-

мендует ее только для России: “ В России ввиду падения цен на нефть директивным 

органам будет необходимо провести масштабную среднесрочную бюджетную консо-

лидацию, по правилам МВФ. Кроме того, для повышения потенциального роста потре-

буется улучшить управление и защиту прав собственности, снизить административные 

барьеры и степень регулирования и повысить уровни конкуренции и эффективности 

распределения капитала.  

Отмечая что, несмотря на бюджетную консолидацию, потребуется дальнейшее 

ограничение расходов и меры в области доходов, включая реформу цен на энергоре-

сурсы, сдерживание роста фонда оплаты труда, определение приоритетности капиталь-

ных расходов и увеличение налоговых поступлений от не нефтяного сектора. Доста-

точные уровни буферных резервов будут поддерживают режим привязки обменного 
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курса, а бюджетная консолидация будет способствовать сохранению этого режима в 

долгосрочной перспективе. Именно это лишит страну роста экономики, поэтому рецеп-

ты МВФ вредны. 

Вместе с тем, данные прошлых периодов предполагают, что за короткий период 

достичь значительного улучшения состояния государственных финансов сложно. 

Льготное финансирование могло бы помочь преодолеть остающийся фискальный раз-

рыв и сдержать повышение премий за суверенный риск. Это облегчило бы бремя про-

центов по долгу, хотя получение такого финансирования в условиях медленного роста 

мировой экономики может оказаться очень трудным. Таким образом, странам бюджет-

ными возможностями было бы полезно использовать налогово-бюджетную политику 

для ускорения реализации реформ, приняв при этом обязательство ужесточить ее позд-

нее, когда снизятся издержки фискальной консолидации. Эта стратегия будет способ-

ствовать принятию реформ, увеличивая отдачу от них в среднесрочной перспективе. 

Сокращение государственного долга, ликвидация дефицита бюджета занимает 

время, особенно во время слабых внешне экономических связей, и поэтому финансо-

вые институты должны помогать стимулировать экономику.  

Поэтому для повышения потребительского спроса в стране нужны другие рычаги 

экономической политики. 

Выводы: 

1. В денежной системе с ослабленным денежно-кредитным контролем должен 

быть приоритет внутренних гарантий государства, а не необоснованные экономические 

цели. Если денежно-кредитная политика носит вспомогательный характер к налогово-

бюджетной политике для минимизации затрат государства, происходит кризис 

эффективности капитала, что отрицательно сказывается на экономике. Предложения 

бюджетного стимулирования и бюджетной консолидации сдерживают рост в условиях 

жесткого финансирования, мешая регулированию. 

2. Помимо мягкой денежно-кредитной политики, необходима также фискальная 

поддержка. Налогово-бюджетная политика должна быть благоприятной для экономи-

ческого роста, особенно при бюджетной консолидации. Она должна, в частности, под-

держивать спрос в краткосрочной перспективе, обеспечивать защиту наиболее уязви-

мого населения и повышать среднесрочный объем производства путем стимулирования 

занятости и роста производительности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования и реализа-

ции инвестиционной политики промышленного предприятия в современных неста-

бильных экономических условиях. В проведенном исследовании были использованы 

показатели, позволяющие оценить эффективность инвестиционной политики АО «Вол-

тайр-Пром». В результате были выделены конкретные проблемы и предложены меры, 

направленные на их решение.  
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IDENTIFICATION OF PROBLEMS IN FORMULATING AND 

IMPLEMENTING AN EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE 

IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

Abstract. This article describes the features of formation and realization of investment 

policy of industrial enterprise in a changing world. In the current study there were used the 

indicators to assess the effectiveness of the investment policy of JSC "Voltyre-Prom". The 

result was highlighted specific problems and proposed measures aimed at their solution. 

Key words: industrial enterprise, investment policy, effective investment policy, in-

vestment activity, investment potential 

 

Инвестиционная политика является эффективной, если создает условия, обеспе-

чивающие благоприятное и планомерное развитие предприятия с устойчивым эконо-

мическим ростом, т.е. выступает главной движущей силой устойчивого развития пред-

приятия и направлена на получение «положительных эффектов» от ее осуществления 

[1, с. 92].  

Инвестиционная политика признается эффективной, если в процессе ее реализа-

ции обеспечивается достижение поставленных целей, которые отражаются в отдельных 

количественных показателях, выступающих критериями эффективности отдельных 

направлений инвестиционной деятельности, а именно: 

– эффективности инвестиционных вложений в реальные активы; 

– доходности инвестиций в реальные активы; 

– достижения заданных параметров намеченной инвестиционной программы 

предприятия; 

– эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы; 

– эффективности инвестиционной деятельности предприятия в целом [2, с. 70-71]. 

В современных экономических условиях все большее количество промышленных 

предприятий сталкивается с существенными проблемами в плане формирования и реа-

лизации эффективной инвестиционной политики, так как в результате ухудшения мак-

роэкономической ситуации усилилось негативное влияние ряда финансово-

экономических факторов, что, в свою очередь, способствовало снижению инвестици-
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онной активности хозяйствующих субъектов. В сложившихся условиях предприятия не 

только не наращивают объемы инвестиционных вложений, как реальных, так и финан-

совых, но и существенно сокращают их. Соответственно, осуществляемая предприяти-

ями инвестиционная деятельность не оказывает какого бы то ни было значимого влия-

ния на результативность всей производственно-хозяйственной деятельности. 

Оценка инвестиционной политики была проведена на примере крупного про-

мышленного предприятия Волгоградской области – АО «Волтайр-Пром» на основе ис-

пользования количественных показателей эффективности [2] по специально разрабо-

танному алгоритму [3, с. 21]. Результаты проведенной оценки представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1. 

 Фактические значения показателей эффективности инвестиционной политики в 

АО «Волтайр-Пром»* 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оценка фактического состояния и динамики основных средств 

1. Коэффициент износа, % 65,37 71,44 74,06 

2. Коэффициент годности, % 34,63 28,56 25,94 

3. Коэффициент обновления, % 11,01 1,36 8,03 

4. Коэффициент выбытия, % 4,88 0,83 3,42 

Оценка инвестиционной активности предприятия 

Ежегодный темп роста чистых инвестиций во вне-

оборотные активы, % 

-21,43 -165,88 7,54 

Доля инвестиций в основном капитале, % 30,99 4,61 10,6 

Прирост выручки, % -27,98 -15,05 +24,1 

Прирост чистого оборотного капитала, % -6,24 615,98 46,63 

Коэффициент потребности инвестирования в ос-

новные средства, % 

-35,95 44,04 36,7 

Коэффициент потребности в инвестициях в обо-

ротный капитал, % 

0,22 -40,94 16,9 

Оценка доходности инвестиций в реальные активы 

Рентабельность собственного капитала, % -13,54 -221,09 175,14 

Валовая рентабельность продаж, % 5,59 5,33 14,39 

Чистая рентабельность продаж, % -1,84 -29,19 24,8 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности в целом 

Рентабельность активов (ROA) 26,98 -35,75 43,3 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) -220211 -1225320,3 936311,4 

*рассчитано автором по [4] 

 

В связи с тем, что АО «Волтайр-Пром» не осуществляло за анализируемый пери-

од финансовых вложений, оценка эффективности инвестиционных вложений в финан-

совые активы была исключена из совокупной оценки. 

В результате проведения оценки был сделан вывод о неэффективности инвести-

ционной политики предприятия в 2013-2014 гг. Несмотря на то, что предприятие осу-

ществляло инвестиционную деятельность, вкладывая денежные средства в развитие 

собственного производства, объемы данных вложений незначительны, а полученные 

результаты неудовлетворительны. Основным показателем неэффективности осуществ-

ляемой предприятием инвестиционной политики выступило получение им отрицатель-

ного финансового результата (убытка) по итогам первых двух лет анализируемого пе-

риода, что явилось причиной несоответствия итоговых коэффициентов эффективности 

(рентабельности активов и экономической добавленной стоимости предприятия) их це-

левым критериальным значениям. 
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В результате был сделан вывод, что данная ситуация была обусловлена совокуп-

ностью проблем, как внешнего, так и внутреннего характера, которые целесообразно 

объединить в несколько групп. 

Первая группа проблем имеет непосредственно финансовый характер, и связана с 

дефицитом имеющихся источников освоения инвестиций и недостатком реальных де-

нежных средств на их финансирование, поэтому инвестиционная активность анализи-

руемого предприятия крайне низка. Это обусловлено и определенными трудностями, 

связанными с производственной деятельностью предприятия и реализацией его готовой 

продукции, и ухудшением общеэкономических условий, воздействие которых привело 

к значительному росту прочих расходов предприятия, которые более чем на 90% сфор-

мированы за счет возникновения отрицательных курсовых разниц [4]. 

С одной стороны, существенное снижение инвестиционной активности и высокий 

износ основных производственных фондов предприятия предопределяет необходи-

мость увеличения капитальных вложений для перехода к устойчивому развитию, а, с 

другой стороны, сформированная структура капитала свидетельствует об отсутствии у 

предприятия возможности привлекать дополнительные заемные средства для финанси-

рования высокорентабельных инвестиционных проектов, а также использовать соб-

ственные финансовые ресурсы. 

Вторая группа проблем обусловлена организационными аспектами и связана с 

включением АО «Волтайр-Пром» в состав шинного холдинга «Titan Tire». С одной 

стороны, холдинговая форма организации бизнеса предоставляет предприятиям, вхо-

дящим в ее состав, определенные преимущества: привлечение финансовых ресурсов 

холдинга для инвестирования в инвестиционные проекты предприятия; обеспечение 

сырьем и материальными ресурсами планируемых инвестиционных проектов; эконо-

мия на создании единых в рамках холдинга научно-технических центров, центров обу-

чения и повышения квалификации персонала; координация и контроль реализации ин-

вестиционной политики; использование информационных ресурсов холдинга и пр. [5]. 

Однако, с другой стороны, данная форма накладывает определенные ограничения на 

деятельность отдельного предприятия как самостоятельной бизнес-единицы: это и не-

совпадение приоритетов инвестиционной политики холдинга и предприятия в его со-

ставе, и возможное сопротивление управляющей компании формированию и реализа-

ции активной инвестиционной политики предприятия в его составе, и конкуренция за 

финансовые ресурсы холдинга, и внутригрупповая конкуренция и пр. 

Третья группа проблем характеризуется тем обстоятельством, что инвестицион-

ная политика на предприятии в целом играет весьма незначительную роль в реализации 

общей стратегии, выполняя вспомогательные функции, значимость которых для до-

стижения совокупного финансового результата все более снижается. На предприятии 

отсутствует взаимосвязь между стратегией развития и текущими инвестиционными 

решениями, для него характерны недостаточность проработки правил планирования и 

низкий уровень экономического обоснования инвестиций. В результате имеющийся 

инвестиционный потенциал данного хозяйствующего субъекта реализуется не в пол-

ном объеме. 

Для решения выделенных проблем в целях совершенствования инвестиционной 

политики анализируемого предприятия необходима разработка ряда мероприятий, реа-

лизация которых поможет добиться поставленных целей в перспективе. Выделенные 

проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики в ОАО 

«Волтайр-Пром», а также возможные пути их решения представлены на рис. 1. 

Одним из наиболее действенных способов повышения эффективности инвестици-

онной политики промышленного предприятия является поиск возможностей повыше-

ния его инвестиционного потенциала, под которым понимается «совокупность скрытых 

инвестиционных ресурсов, источников, возможностей, средств, запасов, которые под 

влиянием внешних или внутренних факторов инвестиционной среды формируются и 
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начинают взаимодействовать между собой для решения поставленных стратегических 

задач в результате инвестиционной деятельности предприятия» [6, с. 43]. 

 
Рис. 1. Проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики 

в АО «Волтайр-Пром» и возможные пути их решения 

 

При этом в качестве отдельных мер, направленных на увеличение инвестицион-

ного потенциала АО «Волтайр-Пром», а, соответственно, и на повышение эффективно-

сти инвестиционной политики, могут быть использованы следующие: 

– обновление материально-технической базы, модернизация и техническое пере-

вооружение производства; 

– увеличение объемов инвестиционных вложений в нематериальные активы; 

– поиск новых подходов к формированию и эффективному использованию фи-

нансовых ресурсов [7, с. 68]. 

Таким образом, предприятию необходимо использовать и увеличивать инвести-

ционной потенциал для формирования и реализации эффективной инвестиционной по-

литики, которая будет обеспечивать благоприятное и планомерное развитие предприя-

тия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено планирование процесса финансового 

оздоровления предприятия, в рамках которого были выделены меры, направленные на 

обнаружение и ликвидацию как неэффективных элементов для их устранения, так и 

эффективных элементов, которые могут быть использованы в качестве оздоровления 

предприятия. Были выделены финансовые показатели, которые отображают оценку 

финансово-хозяйственной деятельности, был проведен анализ критериев предприятия 

на примере ОАО «ВАТИ». 

Ключевые слова: планирование процесса финансового оздоровления предприя-

тия, план финансового оздоровления, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

ликвидность, рентабельность. 

 

PLANNING PROCESS AS AN IMPORTANT FINANCIAL RECOVERY 

COMPANIES 
Abstract: This article discusses the planning process, financial recovery, in which were 

identified measures aimed at the detection and elimination of inefficient as the elements for 

their elimination and effective elements that can be used as an improvement of the enterprise. 

financial indicators have been identified that display evaluation of financial and economic ac-

tivity, the analysis of the enterprise on an example of the criteria of "VATI" was held. 

Key words: planning process, financial recovery, the financial recovery plan, solvency, 

financial stability, liquidity and profitability. 

 

В современных нестабильных финансово-экономических условиях большинство 

российских предприятий, осуществляя свою хозяйственную деятельность, оказываются 

в сложном финансовом положении. Первым признаком такого положения является не-

достаток денежных средств, что приводит к низкой платежеспособности и возникнове-

нию задолженности [2]. 

Вопрос финансового оздоровления рано или поздно возникает перед любой орга-

низацией, что напрямую связано с теорией ее жизненного цикла. Цикличность развития 
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организации означает действие законов рыночной экономики. Для того чтобы выжить, 

организация должна постоянно развиваться и обновляться [4]. 

 Для устранения влияния негативных факторов, которые способны привести 

предприятие к финансовому кризису, необходима своевременная идентификация суще-

ствующих проблем в развитии предприятия, и, в случае необходимости, разработка 

мер, направленных на его финансовое оздоровление. 

Таким образом, эффективность финансового оздоровления зависит от наличия 

своевременной, полной и достоверной информации о предприятии, умения правильно 

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности и умения руководства запла-

нировать такую стратегию развития бизнеса, которая позволила бы достигнуть желае-

мых результатов [3]. 

Планирование процесса финансового оздоровления предприятия – это совокуп-

ность мер, направленных на обнаружение и ликвидацию неэффективных элементов и 

зон неблагополучия, а также нахождение и использование скрытых резервов [1].  

Реализация мер планирования финансового оздоровления было проведено на 

примере крупного промышленного предприятия г. Волжского – ОАО «ВАТИ». 

Для обоснования необходимости планирования финансового оздоровления на 

данном предприятии был проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Динамика данных коэффициентов за период с 2013 по 2015 г. представ-

лена в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика показателей финансового состояния ОАО «ВАТИ» за 2013–2015 гг. 

Показатели 

Значения показателей 
Изменение по-

казателей (+/-) 

2013 г. 2014 

г. 

2015 

г. 

2014 г. 2015г. 

Показатели финансовой устойчивости  

Коэффициент независимости 0,09 0,09 0,03 0 -0,06 

Коэффициент доли заемного капитала 0,91 0,91 0,97 0 +0,06 

Коэффициент риска 10,05 9,70 28,24 -0,35 +18,54 

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0067 0,0049 0,0003 -0,0018 -0,0046 

Коэффициент текущей ликвидности 0,6477 0,6809 0,4939 0,0332 -0,187 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,4301 0,4637 0,3231 0,0336 -0,1406 

Показатели деловой активности  

Коэффициент оборачиваемости активов 0,64 0,61 0,45 -0,03 -0,16 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных активов 
1,53 1,53 3,06 0 +1,53 

Период оборота активов (в днях) 560 593 794 33 +201 

Период оборота оборотных активов (в 

днях) 
235 236 118 1 -118 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности 
2,87 2,36 1,92 -0,51 -0,44 

Период погашения дебиторской задол-

женности (в днях) 
125 153 188 28 +35 

Показатели рентабельности  

Рентабельность активов по чистой при-

были, % 
1,90 -0,73 -10,21 -2,63 -9,48 

Рентабельность оборотных средств,% 4,57 -1,93 -30,13 -6,50 -28,20 

Рентабельность реализованной продук-

ции, % 
20,30 1,02 2,80 -19,28 +1,78 
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Для прогнозирования реальной угрозы банкротства, использовалась модель Таф-

флера (коэффициент Z) и пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова (коэффициент 

R). 

Z=0,53*0,015+0,13*(-0,359)+0,18*0,686+0,16*0,461=0,16 

R=2*0,07 +0,1*0,49+0,08*0,45+0,45*0,03+0,39=0,63 

Так как Z<0,2, а R<1, то можно сказать о том, что у предприятия ОАО «ВАТИ» 

высокая вероятность банкротства. Следовательно, можно сделать вывод о необходимо-

сти планирования финансового оздоровления. 

На основе анализа финансовых коэффициентов можно сказать о том, что «про-

блемными зонами» для предприятия являются следующие: 

– неэффективная структура капитала. Снижения доли собственных источников в 

формировании имущества предприятия и высокая доля заемного капитала; 

– низкая оборачиваемость дебиторской задолженности, что свидетельствует о 

наличии проблем при управлении оборотными средствами; 

– увеличение кредиторской задолженности, что подвергает предприятие финан-

совому риску; 

– получение предприятием убытка по итогам 2014-2015 гг. 

На основании «проблемных зон», исходя из имеющихся и потенциальных финан-

совых возможностей анализируемого предприятия, был разработан план финансового 

оздоровления (таблица 2). 

Таблица 2 

План финансового оздоровления ОАО «ВАТИ» 

Направление Рекомендуемые меры 

1. Увеличение соб-

ственного капитала 

– закрытие нерентабельных производств с целью высвобождения 

материальных ресурсов, оборудования, персонала и производ-

ственных площадей; 

– сдача в аренду или продажа неиспользуемого или мало исполь-

зуемого оборудования, помещений; 

2. Увеличение обо-

рачиваемости де-

биторской задол-

женности 

– рассмотрение возможности продажи части дебиторской задол-

женности своему банку (факторинговые операции); 

– разработка системы скидок клиентам, своевременно оплачива-

ющим отгруженную продукцию или работающим по предоплате  

3. Сокращение 

кредиторской за-

долженности 

–определения приоритетности оплаты кредиторской задолженно-

сти и увеличение сроков платежей менее важным поставщикам; 

– договоренность с предприятиями о возможности переноса срока 

оплаты задолженности с учетом дополнительного вознагражде-

ния 

4. Повышение 

прибыльности 

предприятия 

– распродажа залежавшихся запасов со скидками с тем, чтобы по-

лучить дополнительные средства и снизить издержки хранения; 

– снижение затрат в производственной и коммерческой деятель-

ности (уменьшение общехозяйственных расходов на автотранс-

порт, представительские расходы, командировки, охрану; внедре-

ние ресурсосберегающих технологий); 

– увеличение объемов продаж (создание системы скидок клиен-

там, увеличивающим объем закупок продукции, проведение мар-

кетинговых исследований, анализ цены и объема реализуемой 

продукции и нахождение наиболее разумного компромисса: 

уменьшение отпускной цены для того, чтобы увеличить долю ор-

ганизации на рынке и объем продаж) 
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Также необходимо, чтобы процесс финансового оздоровления предприятия под-

разумевал реализацию комплекса взаимосвязанных задач, достигающих в итоге опти-

мального использования финансового потенциала предприятия и способствующих вы-

ходу предприятия из кризиса. 
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Статья посвящена приобретающей в последние годы широкие масштабы пробле-

ме безопасности дорожного движения, а именно повышенной степени общественной 

опасности, которую представляют собой водители, нарушающие правила дорожного 

движения. Целью исследования является объединение лиц, совершивших транспорт-

ные преступления в отдельную группу, характеризующуюся определенными психоло-

гическими, социальными, криминологическими чертами личности. 

В современных условиях стремительного роста количества эксплуатируемых 

транспортных средств и увеличения пассажирооборота основная доля происшествий и 

пострадавших в них людей по данным министерства транспорта Российской Федера-

ции приходится на автомобильный транспорт.  

Так, на территории Российской Федерации за первое полугодие 2016 года совер-

шено 126 205 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 646 человек 

и причинен различной степени тяжести вред здоровью 160 668 потерпевшим. По стати-

стическим данным Госавтоинспекции МВД России количество совершенных дорожно-

транспортных происшествий в Ставропольском крае составляет 1,8% от общего коли-

чество ДТП, зарегистрированных в целом по стране, и составляет 2 340 дорожно-

транспортных происшествий, при этом число погибших достигло 337 человек, и при-

чинен различной степени тяжести вред здоровью 3 127 человек.1  

Проблема нарушения правил дорожного движения рассматривается в зависимо-

сти от степени тяжести причиненного вреда в результате нарушения ПДД в рамках ад-

министративного и уголовного законодательства. Так, к примеру, нарушение ПДД по-

влекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет 

наложение административного штрафа или лишение права управления транспортным 

средством, а нарушение ПДД повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека 

наказывается ограничением свободы либо принудительными работами с лишением 

права управлять транспортным средством. Как показывает изучение уголовных дел и 

материалов об административных правонарушениях более 4/5 (84%) всех происше-

ствий связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных 

средств2. Степень общественной опасности подобных преступлений достаточно велика, 

в ряде случаев речь идет о причинении смерти одному или нескольким лицам. Для 

наглядности можно рассмотреть несколько примеров:  

                                                 
1 http://www.gibdd.ru/stat 
2 Исаев Н.Ю. «Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств», ИД «Юриспруденция», 2012, стр. 31 
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3 января 2008 г. на трассе Казань – Москва недалеко от г. Нижнего Новгорода 

произошла авария, унесшая жизни пяти человек. Водитель автомобиля «Hyundai 

Accent», совершая разворот, пропустил ехавшие по встречной полосе автомобили, и, 

видимо, не заметив ехавший позади всех автомобиль «Mersedes»,выехал на дорогу 

прямо перед ним. Удар пришелся в бок. Скорость «Mersedes» была настолько высокой, 

что салон автомобиля «Hyundai Accent» уменьшился вдвое. Пять человек, находившие-

ся в «Hyundai Accent», в том числе, 14-летняя девочка, погибли на месте. Тела погиб-

ших спасателям пришлось извлекать при помощи гидравлических ножниц. Три челове-

ка, находившиеся в «Mersedes», были госпитализированы с травмами ног. Их спасли 

сработавшие подушки безопасности. По словам очевидца, «Mersedes» смог бы избе-

жать столкновения, если бы соблюдал скоростной режим. 

1 января 2015 г. в деревне Солуно-Дмитриевское Андроповского района произо-

шло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стала нетрезвая жен-

щина-водитель. Две 14-летние девочки шли по проезжей части дороги, так как пеше-

ходная дорожка на этом участке пути «находится в неудовлетворительном состоянии», 

и в этот момент их сбил автомобиль «ВАЗ-21214». В результате ДТП одна девочка 

скончалась на месте ДТП, вторая с многочисленными травмами были госпитализиро-

вана в центральную районную больницу. Наезд на них совершила женщина-водитель, 

управлявшая машиной «с признаками алкогольного опьянения». После столкновения 

со школьницами автомобиль «ВАЗ-21214» вылетел с проезжей части в кювет и пере-

вернулся на крышу. Позднее в ходе проверки обстоятельств смертельного ДПТ выяс-

нилось, что женщина-водитель является преподавателем одного из общеобразователь-

ных учреждений района3. 

Все рассмотренные примеры доказывают значительную степень общественной 

опасности, которую несет нарушение правил дорожного движения. Высокие показате-

ли травматизма и гибели людей в совокупности с огромным финансовым ущербом от 

аварий, отвлечением медицинских, пожарных служб, проведением длительных рассле-

дований транспортных преступлений и дорогостоящих экспертиз выливаются в круг-

лые суммы материального ущерба.  

Материалы уголовных дел показывают, что 80% дорожно-транспортных проис-

шествий происходит по вине водителей, из них 30% по причине того, что водитель 

транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Следует также 

учитывать, что в настоящее время участились случаи преступного нарушения правил 

дорожного движения со стороны сотрудников правоохранительных органов, чиновни-

ков4. Основными причинами подобных ДТП являются превышение скорости, выезд на 

встречную полосу, этому свидетельствуют следующие примеры: 

Три чиновника Ставропольской краевой администрации стали жертвами автомо-

бильной аварии на федеральной трассе. Два сотрудника администрации и водитель 

скончались на месте, еще один чиновник в тяжелом состоянии госпитализирован. Лег-

ковой автомобиль «Дэу Кондор», на котором ехали чиновники, выехал на полосу 

встречного движения и столкнулся с грузовиком «ЗИЛ». В результате аварии погибли 

председатель Кисловодского отделения комитета по землеустройству администрации 

Ставропольского края, сотрудник этого комитета и водитель. Заместитель председателя 

комитета получил множественные переломы и в тяжелом состоянии был госпитализи-

рован в одну из клиник г. Ставрополя5. 

Исходя из приведенных фактов дорожно-транспортных происшествий, можно от-

метить, что нарушивших правила дорожного движения водителей объединяют общие 

                                                 
3  http://www.newsru.com/russia/02jan2014/stavr.html 
4 Исаев Н.Ю. «Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств», ИД «Юриспруденция», 2012, стр. 37 
5 Исаев Н.Ю. «Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств», ИД «Юриспруденция», 2012, стр. 37 
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психологические и нравственные черты, которые в той или иной мере способствовали, 

совершению преступления. 

Вопросы криминологического изучения личности водителя-преступника вызыва-

ют повышенный интерес. Главным образом для оценки тех свойств и черт личности, 

которые порождают преступное поведение в целях его профилактики. В механизме со-

вершения преступления личность преступника играет ведущую роль. Преступление 

есть следствие, реализация криминогенных особенностей личности, которые взаимо-

действуют с ситуативными факторами.  

Природу автотранспортных преступлений многие специалисты предлагают рас-

сматривать с точки зрения преступлений совершаемых по неосторожности, т.е. лица, 

совершившие транспортные преступления не являются преступниками в «классиче-

ском» значении этого слова. Основной характерной чертой данной категории преступ-

ников является «отсутствие должной позитивной направленности на строжайшее вы-

полнение конкретных правил предосторожности»6. Материалы различных исследова-

ний свидетельствуют, что подавляющее большинство лиц совершивших автотранс-

портные преступления отрицательно относятся к общественным нормам. Их поведение 

характеризуется пренебрежительным отношением к тем правилам, которые общество 

выработало для обеспечения своей безопасности. Для криминологической характери-

стики личности водителей-преступников за основу берутся следующие признаки: пол, 

возраст, уровень образования, профессиональные навыки, нравственные и психологи-

ческие свойства. Среди исследуемой категории преступников преобладают лица муж-

ского пола (98% неосторожных преступлений). Это объясняется рядом факторов. Во-

первых, у большинства мужчин профессиональная деятельность напрямую связанна с 

использованием технических средств; во-вторых, мужчины склонны переоценивать 

свои водительские навыки; в-третьих, притупление чувства осторожности, иными сло-

вами, водители-мужчины, обладающие достаточным опытом вождения транспортным 

средством проявляют излишнюю самоуверенность при управлении автомобилем. 

Обостренное чувство осторожности, связанное с источником повышенной опасности, 

очень часто удерживает человека от рискованных приемов обращения с техническими 

средствами. У женщин, как правило, это чувство обострено от природы, поэтому не-

осторожные преступления ими совершаются крайне редко.7 

По возрасту лица, совершившие дорожно-транспортные преступления, распреде-

ляются следующим образом: 14-17 лет - около 1%; 18-24 года - 31,2%; 25-29 лет -

23,6%; 30-49 лет - 39,6%, 50 лет и старше - 5,6%.8 Таким образом, к наиболее кримино-

генным возрастным группам относятся группы лиц в возрасте 30-49 лет и 18-24 года. 

Первая возрастная группа включает водителей, достигшие среднего возраста, в ряде 

случаев переоценивают свои возможности избежать последствий при нарушении пра-

вил дорожного движения, либо пренебрегают установленными правилами. Вторая воз-

растная группа включает преимущественно водителей, чей профессиональный стаж от 

1 до 2 лет. Ввиду отсутствия жизненного и профессионального опыта, данная категория 

водителей не может должным образом спрогнозировать возможные отрицательные по-

следствия своих действий, недооценивает общественной опасности нарушения суще-

ствующих правил. Следует отметить, что лица, совершившие автотранспортные пре-

ступления обладают также такими качествами, как эгоизм, безразличие к последствиям 

своих действий, если данные действия представляются более выгодными и удобными, 

чем установленные правилами. Поэтому лишь часть подобных преступлений является 

результатом неумелых действий водителя в сложной ситуации. Они могут быть обу-

словлены недостаточной профессиональной подготовкой, малым опытом, незнанием 

                                                 
6 Лунеев В.В. Криминология. М., 1986, стр. 229 
7 Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. М., 1989, стр. 132 
8 Криминология под ред. В.Д. Малко Учебник для вузов— М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006, стр. 324 
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правил или неумением их применять в конкретной дорожной ситуации. Однако в 

большинстве случаев нарушение правил совершается сознательно при обычных, а не 

экстремальных обстоятельствах. Нарушив те или иные запреты при благоприятном 

стечении обстоятельств, человек сознательно или подсознательно фиксирует в памяти, 

что никаких отрицательных последствий не наступило: никто не пострадал, а наруши-

тель остался безнаказанным. Этот негативный опыт формирует уверенность в соб-

ственной неуязвимости, которая играет криминогенную роль9. Мотивацию неосторож-

ных преступлений как нельзя точно описал в своих работах В.В. Лунеев, как легкомыс-

ленно-безответственную. Сущность ее заключается в том, что в ней не просматривается 

стремление субъектов к общественно-опасным последствиям. Его мотивы и цели лежат 

за пределами состава преступления. А пути их удовлетворения и достижения всегда 

выбираются в обход правил предосторожности (обычных или зафиксированных в зако-

нах и инструкциях). Субъект, преследуя личные или служебные цели, выбирает риско-

ванные или прямо запрещенные пути их достижения; предвидя возможность наступле-

ния нежелательных результатов, допускает прогностические ошибки.10 Для обобщения 

особенностей, характерных для лиц, совершивших автотранспортные преступления, 

можно выделить следующие типы неосторожных преступников: 

 1. Личность неподготовленная: в плане знания общих и специальных правил без-

опасности; в техническом отношении (отсутствие навыков обращения с техникой или 

оружием); в умении быстро и правильно оценивать критические ситуации, принимать 

рациональные решения - выходить из таких ситуаций с наименьшими потерями. 

2. Личность легкомысленная (с низкими прогностическими способностями): от-

сутствует навык предвидения всех возможных последствий своих действий (в том чис-

ле отдаленных); отсутствует чувство осторожности, непонимание сущности источника 

повышенной опасности, субъективное преувеличение своих способностей предотвра-

щения возможных отрицательных последствий тех или иных правонарушений. 

3. Личность с психофизиологическими аномалиями (недостатки зрения, замед-

ленная реакция и т.п.). 

4. Личность с функциональными (временными) отклонениями от нормы психофи-

зического состояния (переутомление, болезнь, ослепление фарами встречного автомо-

биля и т.п.).  

5. Личность нравственно ущербная (безразличное отношение к возможным по-

следствиям - психическое отношение к деянию и последствиям, пограничное с косвен-

ным умыслом) 

Таким образом, лиц совершивших автотранспортные преступления можно объ-

единить в отдельную группу преступников, характеризующихся определенными соци-

альными, демографическими, психологическими, нравственными, криминологически-

ми чертами личности. 11. 

Выявление типологических черт, присущих личности преступника-водителя, поз-

воляет проанализировать данный тип преступлений в целом, а также выработать ряд 

мероприятий по предупреждению автотранспортных преступлений.  
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнительно новой правовой форме инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации, где проводится ее сравнительный 

анализ с сопоставимыми европейскими моделями. Представленные в статье идеи в 

первую очередь будут интересны иностранным инвесторам, которые осуществляют ин-

вестиции в российскую экономику, а также преподавателям вузов, студентам, юристам, 

практикующим в сфере коллективных инвестиций.  

Ключевые слова: хозяйственное партнерство, Limited Liability Partnership (LLP), 

генеральный партнер инвестиционного фонда, иностранный капитал, прозрачная нало-

говая политика. 

Abstract: This article focuses on the relatively new legal form of investment activity in 

the Russian Federation, where its comparative analysis with comparable European models. 

Presented in the article ideas will primarily be of interest to foreign investors that invest in the 

Russian economy, as well as University professors, students, lawyers, practitioners in the field 

of collective investments.  

Keywords: partnership, Limited Liability Partnership (LLP), the General partner of the in-

vestment Fund, foreign capital, a transparent tax policy. 

 

Хозяйственное партнерство – это сравнительно новая форма ведения бизнеса в 

России. Новизна данной формы не исключает отсутствия реальных проблем, новелла 

законодателя заслуживает детального анализа, рассмотрение ее достоинств и недостат-

ков. В настоящее время у отечественных специалистов сложилось осознание того фак-

та, что российское законодательство не содержит правовых средств, которые позволяли 

бы структурировать венчурный бизнес в той форме, которая была бы удобной и знако-

мой иностранному капиталу. По-моему мнению, Российской практике следует перени-

мать зарубежный опыт рынков прямых инвестиций, потому что зарубежные инвести-

ционные фонды имеют давно устоявшиеся традиции и принципы функционирования. 

Гражданское законодательство России постоянно подвергается пересмотру с целью 

http://www.rostransnadzor.ru/sea/supervising/safety/accident/
http://www.gibdd.ru/stat
http://www.newsru.com/russia/02jan2014/stavr.html
http://www.regnum.ru/news/autonews/1865630.html


100 

введения в российское право новых институтов, которые отвечали бы данным требова-

ниям. 

В декабре 2011 года был подписан федеральный закон «О хозяйственных парт-

нерствах» согласно пояснительной записке к данному законопроекту, хозяйственное 

партнерство является российским эквивалентом соответственно Limited Liability Part-

nership (LLP) в праве Великобритании. 

Как правило, профессиональный менеджер инвестиционного фонда имеет форму 

LLP по следующим причинам: 

- налоговая прозрачность на уровне структуры управляющего; 

- отсутствие обязанности уплачивать страховые взносы на вознаграждение ком-

пании (согласно договору 1987 г. между налоговым органом Великобритании и Бри-

танской ассоциацией венчурного капитала); 

- отсутствие НДС на услуги управляющей компании. 

Проще говоря, генеральный партнер инвестиционного фонда образует единую 

группу в целях НДС с компанией менеджера, в рамках которой услуги между элемен-

тами такой группы НДС не облагаются. Данное обстоятельство имеет влиятельное зна-

чение для любого инвестиционного фонда потому, что управленческие услуги сторон-

ней организацией осуществляются на текущей основе. Взяв во внимание то, что вхо-

дящий НДС у управляющей компании является минимальным, исходящий налог пред-

ставляет собой реальную стоимость - дополнительную налоговую нагрузку для компа-

нии. Решение о внедрении институтов, подобных английским LLP, было принято в Ду-

бае - в 2004 г., в Сингапуре, Японии - в 2005 г., в Китае - в 2007 г., в Индии - в 2008 г. В 

самой Великобритании LLP существуют с 2000 г. 

Проведя анализ, можно говорить о том, что LLP: 

- подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица (т.е оно, 

не только получает уникальный номер в реестре, но также приобретает статус юриди-

ческого лица со всеми вытекающими последствиями: должно иметь офис на террито-

рии регистрации, наделить уполномоченных участников (members) административны-

ми и бухгалтерскими функциями (подобно исполнительным органам юридических 

лиц). 

- в случае банкротства подлежит той же процедуре, что и юридические лица. 

- годовой и аудиторский отчеты доступны для публичного ознакомления. 

Также, LLP имеет черты, которые отличают данную организационно-правовую 

форму от компаний, в частности: 

- партнеры участвуют в договорных отношениях с третьими лицами в качестве 

агентов LLP (т.е они могут связывать компанию договорными обязательствами). 

- отсутствует требование минимального уставного капитала, который к тому же 

не делится на акции или доли. 

- LLP обладает налоговой прозрачностью: активы и пассивы компании в налого-

вых целях рассматриваются в качестве собственности партнеров, а не партнерства (эта 

особенность является ключевым признаком, отличающим LLP от традиционных юри-

дических лиц). 

Проведя аналогию с зарубежными прообразами хозяйственных партнерств можно 

говорить о целевом назначении хозяйственных партнерств. 

Возьмем во внимание разъяснение авторов Закона о хозяйственных партнер-

ствах[1]. Во-первых, хозяйственные партнерства призваны аккумулировать свойства, 

присущие их зарубежным аналогам, в частности английским LLP. Основной целью 

введения нового юридического лица является внедрение в российскую практику фор-

мы, понятной и узнаваемой для международного венчурного сообщества[2]. Во-

вторых, хозяйственное партнерство рассматривается как новая форма, используемая "в 

качестве проектной компании участниками инновационной (в том числе венчурной) 

предпринимательской деятельности". 
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Законодатель, не представляет возможной реализацию замыслов, возможно, по 

следующим причинам: 

- в английской практике инвестиционные фонды, учрежденные в виде LP (эквива-

лента инвестиционных товариществ), имеют в качестве управляющих партнеров ком-

пании, инкорпорированные в форме LLP (аналога хозяйственных партнерств). Разуме-

ется, выступая в качестве управляющего партнера инвестиционного фонда, LLP наде-

лено способностью быть собственником акций и долей других компаний. Этим хозяй-

ственные партнерства принципиально отличаются от своих английских прообразов. 

- замысел авторов Закона о хозяйственных партнерствах заключается во внедре-

нии новой формы инвестиционного фонда, однако данная организационно-правовая 

форма благодаря норме п. 7 ст. 2 теряет всякое практическое значение: весь смысл су-

ществования инвестиционного фонда заключается в покупке и продаже акций и долей 

портфельных компаний. Изложенное дает нам основания полагать, что цель введения 

новой формы юридического лица внутренне противоречива. 

Участниками хозяйственных партнерств могут быть только граждане (п. 1 ст. 4 

Закона о хозяйственных партнерствах). Данное положение ставит под вопрос участие 

иностранных граждан. 

Правовая природа участия третьего лица в управлении партнерством остается не-

ясной. Можно выделить три основных элемента такого участия: 

- Конфиденциальность. Не является публичным документом соглашение об 

управлении партнерством, сведения о его содержании и участниках не подлежат госу-

дарственной регистрации (п. 2 ст. 6). Согласно общепринятым стандартам раскрытия 

информации о деятельности инвестиционных фондов в первую очередь публикуется 

информация о лицах, осуществляющих управление фондом, а не об инвесторах. Инве-

стиционный фонд - это прежде всего профессиональный менеджер, лицо, ответствен-

ное за принятие ключевых решений в отношении инвестиций. 

- отсутствие ответственности за "плохое" управление. В западной практике зако-

нодатель устанавливает определенную ответственность в отношении лиц, участвую-

щих в управлении компанией, за умышленные или неосторожные действия, повлекшие 

иски против компании со стороны третьих лиц. 

- полномочия третьего лица, не ограниченные исключительно управлением. Они 

позволяют концентрировать более существенные функции контроля: соглашение об 

управлении партнерством может содержать практически любые условия, изменение 

которых возможно только с согласия всех его участников (в том числе и третьего лица; 

п. 2 ст. 6). 

В заключении, хочется отметить, что именно данная форма проявила себя как до-

статочно эффективная, которая отвечает потребностям инвестиционной деятельности. 

Правительства целого ряда европейских и других стран за последние несколько лет по-

считали необходимым имплементировать в свои правовые системы формы партнерств, 

хорошо известные англосаксонской правовой семье. В настоящее время перед Прави-

тельством России стоит задача не только привлечения капитала извне, но в первую 

очередь - сохранения и удержания местного капитала, утечка которого происходит в 

крупных объемах на постоянной основе. Бытует мнение, что искусственно созданные 

барьеры и запретительные меры не являются практическим решением. До недавнего 

времени, российское право не предоставляло возможности учреждения инвестицион-

ных фондов в знакомой иностранным инвесторам форме по причине отсутствия экви-

валента LLP в нашем законодательстве. Но способствует ли введение данной формы 

процессу интеграции страны в мировое экономическое пространство? Зачастую, про-

блему приближения к мировым стандартам рынков инвестиций решают новыми Зако-

нами только частично, а требуется более согласованный подход, сопровождающийся 

реформированием не только гражданского, но и финансового, налогового, валютного 

регулирования. Новые Законы лишь затрагивают вопросы финансово-правового регу-
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лирования, но они явно проигрывают от попытки, с одной стороны, устранить одни ад-

министративные барьеры, а с другой - создать новые в самых общих формулировках, 

не определяя условия их применения. Однако проблема инвестиционных фондов - это 

не проблема одной только цивилистики, которая видит свою задачу в устранении барь-

еров для бизнеса, в защите свободы и конфиденциальности участников предпринима-

тельской деятельности. Отсутствие налоговой прозрачности фонда или менеджера в 

форме хозяйственного партнерства, а также НДС, которым облагаются услуги профес-

сионального менеджера, повлияет на конкурентоспособность российских фондов; без 

надлежащего контроля со стороны финансовых органов повышаются риски, связанные 

с непрофессионализмом менеджмента; бремя валютного контроля ограничивает транс-

граничную активность фондов. Перечисленные мною недочеты принятого Закона сви-

детельствует о недостаточности предварительных консультаций, о том, что при подго-

товке законопроекта не было в должной мере учтено мнение представителей публич-

ных отраслей права. В итоге благое намерение может на практике обернуться неэффек-

тивным регулированием. 

Список литературы: 

1. См. пояснительную записку к проектам Закона о хозяйственных партнерствах 

и Федерального закона от 06.12.2011 N 393-ФЗ "О внесении изменения в статью 50 ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "О хозяйственных партнерствах". 

2. См. в упомянутой пояснительной записке: "Международный опыт показыва-

ет, что для реализации инновационных бизнес-проектов чаще всего используются ор-

ганизационно-правовые формы юридических лиц, являющиеся по своей правовой при-

роде промежуточными между корпорациями (как юридическими лицами) и партнер-

ствами (как договорными образованиями или квазиюридическими лицами) и объеди-

няющие в себе положительные свойства тех и других: LLC (Limited Liability Company) 

(США), LLP (Limited Liability Partnership) (Великобритания), KGaA 

(Kommanditgesellshaft auf Aktien) (Германия)". 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ СУДОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гребенникова М.П. 

Магистрант группы ЗЮмгд-114 Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ и входят в единую отечественную судебную систему, осуществляют пра-

восудие именем Российской Федерации. Полномочия, порядок деятельности мировых 

судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливают-

ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О 

судебной системе Российской Федерации", иными федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, а по-

рядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также за-

конами субъектов Российской Федерации. Постановленные ими и вступившие в закон-

ную силу постановления, законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 

другие обращения являются обязательными для всех без исключения федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 

других физических и юридических лиц. Подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации. Проведя небольшое исследование российско-

http://base.garant.ru/10103000/7/#block_7000
http://base.garant.ru/10135300/2/#block_13
http://base.garant.ru/10103670/


103 

го законодательства, можно сказать, что основными особенностями мирового судьи 

являются: 

1. Мировой судья является носителем судебной власти. 

Мировой судья независим и подчиняется только Конституции РФ и закону. Уста-

навливаются гарантии его независимости. 

2. Мировой судья - судья общей юрисдикции, поскольку относится к судьям, ко-

торые рассматривают и разрешают дела в порядке гражданского, уголовного и админи-

стративного судопроизводства. Он является частью судебной системы, судьей общей 

юрисдикции, чьи решения обжалуются в апелляционном, кассационном, надзорном по-

рядке. 

3. Мировые судьи одновременно признаются судьями субъектов Федерации и су-

дами субъектов Федерации. 

4. Мировые судьи провозглашаются элементом (звеном) единой судебной систе-

мы Российской Федерации. 

Мировым судьям свойственны общие для всех судов российской судебной систе-

мы сходные черты: 

а) единство процессуальной формы рассмотрения дел (подсудность и т. д); 

б) наличие общих принципов (независимость судей, гласность процесса, равно-

правие и состязательность сторон и др.); 

в) единство судебных функций (они созданы для выполнения единой функции - 

осуществление правосудия, вправе пересматривать свои решения в порядке вновь от-

крывшихся обстоятельств); 

г) финансирование из федерального бюджета. Отсутствие хотя бы одного из пе-

речисленных признаков у мирового судьи существенно затрудняло бы отнесение его к 

единой судебной системе.  

5. Мировой судья является должностным лицом, наделенным полномочиями 

осуществлять правосудие, исполняющим свои обязанности на профессиональной осно-

ве, обладающим специальным статусом.  

Мировой судья рассматривает в первой инстанции: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное нака-

зание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью 

первой статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

2) дела о выдаче судебного приказа; 

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел 

об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении роди-

тельских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ре-

бенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имуще-

ства и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов ин-

теллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч руб-

лей; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом; 

8) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции ми-

рового судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях и законами субъектов Российской Федерации. 

Кроме этого, федеральными законами к подсудности мирового судьи могут быть 

отнесены и другие дела.  

Мировой судья также рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

в отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу. 
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Мировой судья свои полномочия осуществляет только единолично. Мировые 

судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков, которые созда-

ются и упраздняются законами субъектов Федерации. Судебные участки мировых су-

дей располагаются на территории районного суда (из расчета численности населения на 

одном участке от 15 до 30 тыс. человек), что приближает суд к населению и обеспечи-

вает доступ к правосудию.  

Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей определяют сами 

субъекты РФ. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодатель-

ным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избирают-

ся на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установ-

ленном законом субъекта Федерации. 

Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный 

законом соответствующего субъекта Федерации, но не более чем на пять лет. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей распределено между федеральным и местным бюджетами. 

Так, финансирование расходов на заработную плату мировых судей и социальные 

выплаты, предусмотренные для судей федеральными законами, осуществляются из фе-

дерального бюджета через органы Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (здание, 

освещение, отопление, транспорт, почтовые расходы и др.), расходы на заработную 

плату и социальные выплаты работникам аппарата суда осуществляются органами юс-

тиции либо органами исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в поряд-

ке, установленном законом этого субъекта. Число мировых судей и соответствующее 

ему число судебных участков определяются федеральным законом. 

Институт мировых судей, закрепленный в законодательстве Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, полностью отвечает реалиям современной 

российской действительности и целям его создания, каковыми являются обеспечение 

быстроты и доступности правосудия, приближение его к населению. Упрощение судо-

производства в мировых судах имеет как положительные так и отрицательные стороны. 

Увеличился объем дел рассматриваемых мировыми судьями за год, что приводит к за-

груженности мировых судей и невозможности иногда принять более и всесторонне об-

думанное решение. Многие стали считать, что мировые суды - это суды-статисты. Од-

нако, это не так. А если бы вся эта нагрузка легла на федеральные суды, что тогда было 

бы?! Хаос и недопонимание. Необходимо не только упрощать судопроизводство в ми-

ровых судах, но и автоматизировать их работу, чтобы больше времени уходило на при-

ем граждан. Ведь мировой суд - это народный суд, и, приходя в который, люди должны 

найти мирный выход из сложившейся ситуации. 
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В настоящее время производство и реализация контрафактной и фальсифициро-

ванной продукции приобретают все большие масштабы и представляют серьезную 

угрозу экономической безопасности России. В этой связи чрезвычайно велика значи-

мость вопросов защиты товарных знаков от противоправных посягательств. 

Исходя из анализа действующего законодательства, нарушением исключительных 

прав правообладателя товарного знака признается использование без его разрешения в 

гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степе-

ни смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товар-

ный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного 

знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, 

упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 

оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо вво-

зятся на территорию РФ; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, свя-

занной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; 

в Интернете, в частности в доменном имени и при других способах адресации. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) содержит более 

категоричные формулировки нарушений исключительных прав, в том числе прав на 

товарные знаки. Во-первых, ст. 1229 ГК РФ гласит, что использование результата ин-

теллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообла-

дателя является незаконным. Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ содержит перечень способов ис-

пользования товарного знака, при этом указанный перечень не является исчерпываю-

щим. 

Во-вторых, п. 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что «никто не вправе использовать 

без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отно-

шении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или 

однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность 
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смешения». Исходя из текста рассматриваемой нормы, признаками состава данного 

правонарушения являются: отсутствие разрешения правообладателя; сходство незакон-

ного обозначения с чужим товарным знаком; использование незаконного обозначения 

применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован охраняемый товар-

ный знак, или к однородным им товарам; вероятность смешения товаров. 

Следует обратить внимание, что понятие «сходство до степени смешения» под-

меняется размытым термином «вероятность смешения». То есть, предусмотренная за-

коном ответственность может наступить только в том случае, если все перечисленные 

действия нарушителя создадут вероятность смешения в сознании потребителей при-

надлежности товаров тому или иному производителю. 

Скорее всего, категория «вероятность смешения» употребляется законодателем 

как аналог «различительной способности обозначения», поэтому в судах правооблада-

телям придется доказывать не только то, что обозначения сходны, а товары однородны, 

но и то, что в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ду-

мается, что содержание этих норм может привести к дополнительным проблемам при 

защите прав на товарные знаки. 

Понятие «сходство до степени смешения» раскрывается в Правилах составления, 

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака следующим образом: 

«Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если 

оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия». В связи с тем, 

что указанное определение представляется крайне неудачным, предлагается ввести 

конкретные критерии, при наличии которых можно говорить о сходстве товарных зна-

ков до степени смешения. Например, Н.Ю. Медведев предлагает следующее определе-

ние: «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, 

если одно обозначение принимается потребителем за другое, или если потребитель 

непосредственно не смешивает сравниваемые обозначения, но считает, что товары, 

маркированные указанными обозначениями, происходят из одного источника» [3, с.6].  

Попытка определения «однородности» товаров содержится в п. 14.4.3 Правил со-

ставления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака об-

служивания, а именно: при установлении однородности товаров определяется принци-

пиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности 

этих товаров одному производителю. При этом Президиум ВАС РФ детализировал по-

нятие «однородности», указав, что при установлении однородности товаров должны 

приниматься следующие критерии в их совокупности: род (вид) товаров, их потреби-

тельские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид мате-

риала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость 

товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через роз-

ничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный 

уклад использования товаров» [3, с. 7] . 

Следует заметить, что в действующем законодательстве отсутствует легальное 

определение понятия «нарушения исключительного права на товарный знак», а лишь 

перечислены признаки незаконного использования указанных объектов. В связи с этим 

некоторые исследователи предлагали закрепить указанное понятие в ГК РФ. Считаю, 

что подобные предложения являются излишними, так как рассматриваемое понятие 

вытекает из совокупности положений части четвертой ГК РФ. 

Если рассматривать исследуемое нами правонарушение с точки зрения его соста-

ва (объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона), то следует обратить 

внимание на следующие особенности. Во-первых, нарушение исключительного права 

на товарный знак может быть совершено любым лицом, не обязательно хозяйствую-

щим субъектом. Само противоправное деяние выражается только действием, поскольку 

нарушение прав на товарный знак определяется, как незаконное использование чужого 

товарного знака. 
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Нарушением признается виновное действие «нарушителя». Теория выделяет та-

кие формы вины как умысел и неосторожность. При умышленном использовании знака 

нарушитель знает, что используемый им знак принадлежит другому лицу, что такое ис-

пользование является незаконным, но желает его использовать для получения опреде-

ленных выгод и преимуществ. При неосторожном использовании знака нарушитель не 

знает, что использует чужой знак, но при достаточной осмотрительности мог и должен 

был знать об этом. В любом случае, независимо от того умышленно или по неосторож-

ности хозяйствующий субъект использовал чужой товарный знак, для него наступает 

ответственность (п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 

2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением законодательства об интеллектуальной собственности» [2]). 

Незаконное использование товарного знака есть, во-первых, гражданско-правовое 

нарушение, влекущее за собой применение к нарушителю ответственности, предусмот-

ренной нормами гражданского законодательства, в определенных случаях, - админи-

стративное правонарушение, в-третьих, преступление, влекущее применение уголовной 

ответственности. 

Используя чужой товарный знак, правонарушитель не сам ничего не вкладывает в 

продвижение товарного знака, а пользуется уже достигнутой известностью чужого зна-

ка, в результате чего происходит необоснованное формирование и поддержание потре-

бительского интереса к продукту правонарушителя и владелец товарного знака несет 

убытки. 

В экономической и юридической литературе в отношении поддельных товаров 

употребляется различная терминология: «пиратская» продукция, фальсифицированные 

товары, контрафактные продукты, и т.д. 

В п.4 ст. 1252 ГК РФ сказано, что «в случае, когда изготовление, распространение 

или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носи-

телей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат 

или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными». 

Кроме того, в соответствии с п.1 ст.1515 ГК РФ контрафактными являются товары, 

этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение. 

Определения «фальсифицированная продукция», «фальсификация товаров» в 

действующем гражданском, административном и уголовном законодательстве страны 

не используются. Содержанием данного понятия является стремление лица, ее осу-

ществляющего, выдать один предмет за другой, придавая первому вид и признаки по-

следнего. При фальсификации подделывается одна или несколько характеристик това-

ра. Сказанное подтверждается постановлением Президиума Верховного Суда РФ, ко-

торый, рассмотрев дело о реализации потребителям товара низкого качества по цене 

товара более высокого качества и пользующегося широким спросом у населения, рас-

крывает термин «фальсификация» как введение граждан в заблуждение относительно 

потребительских свойств товара [4]. 

При фальсификации товаров в большинстве случаев имеет место и нарушение 

прав на товарные знаки. 

Понятие «пиратская продукция» употребляется в качестве синонима фальсифи-

цированной и контрафактной продукции. 

Копирование упаковки известных продуктов тоже популярно среди брэнд-

пиратов (или копирайтеров)[3, с. 71], т.к. многие потребительские товары известны, в 

первую очередь, своим внешним видом. В целях защиты себя от возможных судебных 

разбирательств, «копирайтеры» осуществляют регистрацию фирмы, название которой 

совпадает с известным товарным знаком. Данное обстоятельство позволяет недобросо-

вестным предпринимателям при возникновении конфликта в качестве оправдания ссы-
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латься на тот факт, что в своей деятельности они используют принадлежащее им на ос-

новании ст. 54 ч. I ГК РФ фирменное наименование, что является не только их правом, 

но и обязанностью, так как в силу ГК РФ юридические лица приобретают и осуществ-

ляют права и обязанности под своим фирменным наименованием. 

Позиция ВАС РФ по данному вопросу четко выражена в постановлении Президи-

ума суда по делу «Спартака», где суд указал, что использование без разрешения вла-

дельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического 

лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что 

и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использо-

вание товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение 

разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии 

связей между ними [5]. В то же время товарный знак пользуется преимущественной 

защитой лишь в том случае, если он имеет более ранний приоритет по сравнению с 

фирменным наименованием. 

Следует отметить, что мною были рассмотрены основные виды нарушений права 

на товарный знак, хотя видов нарушений в данной сфере значительно больше. 

Для возникновения ответственности за незаконное использование товарного знака 

достаточно самого факта нарушения. Если при этом имели место ущерб (убытки), то 

правообладатель может требовать возмещения его в полном объеме, включая упущен-

ную выгоду. 

Защита прав на товарный знак может осуществляться нормами административно-

го, гражданского и уголовного права. 

Основной статьей в сфере гражданско-правовой ответственности за нарушение 

исключительного права на товарный знак является статья 1515 ГК РФ, в соответствии с 

которой товары, этикетки, упаковки товаров (далее товар), на которых незаконно раз-

мещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными. Вместе с тем, указанную статью ГК РФ следует рассматривать в со-

вокупности как с положениями гл.2 ГК РФ, посвященными общим способам защиты 

гражданских прав (ст. 11-16), так и с нормами гл. 69 «Общие положения» ГК РФ (ст. 

1252-1254), направленными на защиту исключительных прав, включая права на сред-

ства индивидуализации. 

Так, глава 2 ГК РФ содержит способы защиты, которые получили свое развитие в 

специальных нормах ч. IV ГК РФ: судебная защита гражданских прав (ст. 11), призна-

ние недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправ-

ления (ст.13), самозащита гражданских прав (ст. 14), возмещение убытков (ст. 15).  

Основными способами защиты нарушенных прав являются: изъятие из оборота и 

уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещены неза-

конно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначе-

ние. Это требование может быть предъявлено изготовителю товаров, этикеток, упако-

вок товаров, лицу, осуществляющему хранение, перевозку, распространение указанных 

товаров, этикеток, упаковок. Следует отметить, что ГК РФ, в отличие от Закона о то-

варных знаках, прямо предусматривает, что изъятие из оборота и уничтожение осу-

ществляется за счет нарушителя исключительного права на товарный знак. При этом 

материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. В случае 

необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих 

специальных знаний [6]. 

В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в обществен-

ных интересах, правообладатель вправе требовать удаление за счет нарушителя с 

контрафактных товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним 

до степени смешения обозначения, в случаях, когда введение таких товаров в оборот 

необходимо в общественных интересах (одежда для малообеспеченных семей, детских 

домов и т.п.). 
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Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак (а именно при вы-

полнении работ или оказании услуг), обязано удалить товарный знак или сходное с ним 

до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполне-

ние таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок 

(п.3 ст.1515 ГК РФ). 

В соответствии с подпунктом 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе по-

требовать возмещения убытков, возникших в результате неправомерного использова-

ния другим лицом товарного знака без заключения соглашения с правообладателем ли-

бо в результате иных нарушений, причинивших ущерб правообладателю. 

На практике требовать возмещения убытков за незаконное использование товар-

ного знака весьма затруднительно, так как довольно трудно определить причиненные 

убытки или размер неполученного дохода. 

В некоторой степени задачу определения размера убытков облегчает ч. 2 п. 2 ст. 

15 ГК РФ, указывающая, что «если лицо, нарушившее право, получило вследствие это-

го доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с дру-

гими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы». Однако 

как быть в случае, если нарушитель не показывает своего дохода (прибыли), или когда 

определить его доход (прибыль) от использования товарного знака невозможно. 

Считаю, что при определении размера убытков, следует воспользоваться п. 3, 4 

ст.393 ГК РФ и принимать во внимание цены, существовавшие в том месте, где было 

совершено правонарушение в день добровольного удовлетворения требований наруши-

телем, а если требование добровольно удовлетворено не было – в день предъявления 

иска или в день вынесения решения. 

Правообладатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от нарушителя 

выплаты компенсации. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, 

освобождается от обязанности доказывания размера причиненных ему убытков. Право-

обладатель вправе по своему выбору потребовать компенсации в размере от 10 тыс. до 

5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, либо в двукрат-

ном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 

двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за право-

мерное использование товарного знака. Правообладатель вправе требовать от наруши-

теля выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результа-

та интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущен-

ное правонарушение в целом (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ). 

Правообладатель может предъявить к нарушителю исключительного права требо-

вание о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действитель-

ного правообладателя (подпункт 5 п. 1 ст.1252 ГК РФ). При этом такая публикация 

осуществляется независимо от вины нарушителя и за его счет (п. 3 ст.1250 ГК РФ). 

ВАС РФ указал, что требование о публикации решения в конкретном печатном издании 

должно быть обоснованным [1]. Например, если было нарушение прав на товарный 

знак в рекламе, опубликованной в конкретном печатном издании, то правообладатель 

вправе требовать опубликования судебного решения именно в этом печатном издании, 

т.к. такая публикация будет направлена на ту группу потребителей рекламы, которая 

пользуется именно этим печатным изданием. 

Меры административного характера за незаконное использование товарного знака 

установлены ст.14.10 КоАП РФ. Согласно указанной статье незаконное использование 

названного средства индивидуализации влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати ты-

сяч до сорока тысяч рублей. Статья в качестве дополнительного наказания предусмат-
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ривает конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара. В то же время 

в КоАП РФ отсутствуют положения, определяющие дальнейшую судьбу конфискован-

ных в соответствии со ст.14.10 предметов. 

Отмечу, что в отличие от положений КоАП РФ, предусматривающих уничтоже-

ние предметов, нарушающих чужие интеллектуальные права, пп.4 ст.1252 и п.2 ст.1515 

ГК РФ относит уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 

упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, к способам гражданско-правовой за-

щиты, которые могут быть применены исключительно по требованию правообладате-

ля. 

Таким образом, объем правовой защиты товарного знака несколько сужен, по 

сравнению с правовой защитой иных объектов интеллектуальной собственности. 

В связи с изложенным можно предложить дополнить п.3 ст.32.4 КоАП РФ поло-

жением об уничтожении и конфискованных контрафактных товаров, содержащих неза-

конное воспроизведение товарного знака. 

Незаконное использование чужих товарных знаков чревато неблагоприятными 

последствиями, вплоть до возбуждения уголовного дела и вынесения приговора (ст. 

180 Уголовного кодекса РФ).  

Таким образом, на фоне вступления России в ВТО, ужесточилась борьба 

с нарушителями прав интеллектуальной собственности. Во многих случаях обществен-

ная опасность незаконного использования товарного знака обусловлена тесной взаимо-

связью данного преступления с другими более тяжкими преступлениями (незаконное 

предпринимательство, мошенничество, производство, хранение, перевозка или сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требова-

ниям безопасности и др.). Например, фальшивые лекарства не только причиняют 

ущерб фирмам-производителям, по и приносят огромный вред здоровью их потребите-

лям. В этой связи можно сделать вывод о невозможности противодействия незаконным 

деяниям в данной сфере только с помощью норм административного и гражданского 

законодательства. Вместе с тем было бы правильнее включить основной состав данного 

преступления (ч.1 ст. 180 УК) в категорию преступлений, подследственных следствен-

ным органам МВД России (сейчас их расследуют дознаватели), т.к. это наиболее под-

готовленные специалисты для сложных преступлений в сфере экономической деятель-

ности, где возможны запутанные схемы, необходимы тщательные экспертные исследо-

вания.  
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Понятие опеки и попечительства над несовершеннолетними 
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Российское государство и общество всегда уделяло большое внимание защите 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обездоленные дети-сироты, дети, брошенные и покинутые своими родителями, 

всегда относились к числу нуждающихся в так называемом призрении (заботе) со сто-

роны государства. В настоящее время официальное признание получил термин "дети, 

оставшиеся без попечения родителей". Об их праве на особую защиту, государствен-

ную помощь специально говорится в ст. 20 Конвенции о правах ребенка.  

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попе-

чения родителей (пункт 1 статьи 121 Семейного Кодекса), в целях их содержания, вос-

питания и образования, а также для защиты их прав и интересов. 

Опека (попечительство) является самой распространенной правовой формой 

устройства несовершеннолетних граждан.  

До принятия ГК РФ 1994 г. отношения, связанные с опекой и попечительством, 

регулировались семейным законодательством в главе 20.  

В настоящее время основополагающие нормы об опеке и попечительстве содер-

жатся в ГК РФ (ст. 31 - 40), который вместе с тем устанавливает, что деятельность опе-

кунов и попечителей, относящаяся к воспитанию несовершеннолетних, состоящих под 

опекой или попечительством, является предметом регулирования семейного права (п. 

ст. 150 Семейного кодекса РФ). Согласно п. 4 названной статьи гражданские права и 

обязанности опекуна (попечителя) определяются ст. 36 - 38 ГК.  

Законодательная систематизация норм об опеке и ее видах, преобразования их со-

вокупности в систему, с учетом разноотраслевого характера содержащихся в институте 

опеки и попечительства норм закреплено в Федеральном законе «Об опеке и попечи-

тельстве» от 24.04.2008 года № 48 – ФЗ.  

Одной из новелл Федерального закона "Об опеке и попечительстве" является 

определение приемной и патронатной семей как разновидностей опеки и попечитель-

ства. До 1 сентября 2008 г. Семейный кодекс РФ рассматривал приемную семью как 

самостоятельную форму, а некоторыми субъектами Федерации введены патронатные 

семьи как особые формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. С 

http://base.garant.ru/10105807/18/#block_121
consultantplus://offline/ref=BC9FE7DE353C2FED49AF8CFED057D9EFBAB6EE9495378C6EB68877494731F8BBBC5328522EDB80uEf3M
consultantplus://offline/ref=BC9FE7DE353C2FED49AF8CFED057D9EFB5B7E99D90378C6EB6887749u4f7M
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момента введения в действие Закона и приемная семья, и патронатная семья с точки 

зрения федерального законодательства являются разновидностями возмездной опеки 

или попечительства (ст. ст. 14 и 16 Закона). 

На протяжении нескольких лет было пристальное внимание к сиротской проблеме 

со стороны первых лиц государства и регионов. Были постоянные поручения губерна-

торам, что способствовало созданию дорожных карт и последовательных действий по 

развитию семейных форм устройства. 

Серьезную роль сыграли федеральные субсидии и субвенции регионам на ком-

пенсацию расходов приемным родителям, пособия.  

Еще один фактор: креативность регионов. Они стали придумывать новые системы 

стимулирования семей. Они стали думать, как устроить особые категории детей, разра-

ботали систему льгот.  

Особо отмечу стремительное развитие законодательства: Указ Президента РФ от 

28.12.2012 года № 1688 «"О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Данный 

указ об упрощении процедуры усыновления запустил в действие мощный механизм. В 

Госдуме была создана рабочая группа, куда вошли сенаторы, депутаты, НКО. Было 

приняты около 40 поправок. Как только поступали сигналы с мест о том, что какая-то 

поправка работает плохо, то она мгновенно исправлялась. Американцы, например, 150 

лет создавали законодательную систему в отношении приемных семей. Мы прошли 

этот путь за 5-8 лет. И мы получили законодательство отвечающее современным вызо-

вам. 

Методики 1990-х годов ушли в прошлое. Открываются социальные приюты для 

женщин с детьми. Если раньше их можно было по пальцам пересчитать, то теперь 

приюты есть во множестве регионов. Раньше регионы не хотели даже слышать о про-

филактике отказов от новорожденных. Как показывают статистические данные, предо-

ставленные Фондом профилактики социального сиротства, отказы от новорожденных 

составляют существенную часть в общей статистике социального сиротства. 

Основанием установления опеки и попечительства над детьми является факт 

утраты ими по тем или иным обстоятельствам родительского попечения. 

Согласно п. 1 ст. 32 ГК, опека устанавливается над малолетними, к которым п. 1 

ст. 29 ГК относит детей, не достигших 14 лет. Попечительство устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18лет (п. 1 ст. 33 ГК). 

Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми пресле-

дует следующие цели: 

· защита личных и имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

· воспитание ребенка в приемной семье лица, заменяющего родителей. 

С 2006 года в России заметно выросло семейное устройство детей. Об этом нача-

ли говорить в публичном пространстве, детей начали забирать в семьи.  

Число детей-сирот в федеральном банке данных (далее - ФБД) за последние 5 лет 

сократилось почти вдвое: в 2011 году в ФБД было 128 тысяч детей, а в 2016 году — 70 

тысяч детей. 

Также уменьшилось число детей, от которых отказались родители: в 2011 году - 7 

тысяч, а в 2016 году – стало 4 тысячи детей «отказников» в год.  

За аналогичный период также на 34% снизилось число лишений родительских 

прав и, как следствие, социальных сирот, то есть детей, находящихся в детских домах 

при живых родителях. 

К улучшению этой статистики в будущем приведёт поддержка матерей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, и развитие кризисных центров. 

Однако с данными показателями согласны не все, действительно ли в последние 

годы настолько кардинально изменилась ситуация. 

consultantplus://offline/ref=BC9FE7DE353C2FED49AF8CFED057D9EFBAB6EE9495378C6EB6887749u4f7M
consultantplus://offline/ref=BC9FE7DE353C2FED49AF83F2C557D9EFB3B9EC9D91378C6EB68877494731F8BBBC5328522ADB81uEf5M
consultantplus://offline/ref=BC9FE7DE353C2FED49AF83F2C557D9EFB3B9EC9D91378C6EB68877494731F8BBBC5328522ADB89uEf6M
http://www.usynovite.ru/db/
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В настоящее время остро стоит проблема переполненных сиротских учреждений. 

Родители или органы опеки и попечительства сдают ребенка на полгода в сиротское 

учреждение, «на передержку». В этой ситуации есть положительная сторона – дети из 

приюта без сиротского статуса имеют возможность вернуться в кровную семью. Одна-

ко ребенок находится там без статуса (детей - сирот или детей, оставшихся без попече-

ния родителей), и соответственно в федеральном банке такие дети не зачтены.  

Наблюдается сокращение количества лишений родительских прав. То, что роди-

тели получили возможность вернуть ребенка, является позитивным моментом. Однако 

часто складывается ситуация, когда органы опеки перекидывают ребенка в социальный 

реабилитационный центр, потом снова возвращают к родителям, когда те перестают 

пить. Потом история снова повторяется, снова реабилитационный центр. 

Таким образом, складывается скрытое сиротство.  

Вторая проблема — медленное устройство детей в семьи. Некоторые дети нахо-

дятся в ФБД годами. Необходимо ввести ответственность органов опеки за неустрой-

ство ребенка в семью. Сегодня логика опеки такова: «ребенка поместим в ФБД и ждем 

пока его возьмут в семью». Но кто сможет забрать ребенка, когда система поддержки 

желающих остается достаточно жестокой? Например, от одной семьи чиновники тре-

буют привезти всех родственников, чтобы подтвердить свое согласие на прием ребенка 

в семью.  

И третья проблема заключается в том, что детей без статуса «детей - сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей» учреждения отдают неохотно, поскольку 

они теряют надбавки (особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Раньше детей-сирот было больше — процесс устройства был проще. Сейчас диагнозы 

приписывают, пугают кандидатов в родители предстоящими трудностями.  

Исследования показывают, что потенциал опеки и попечительства используется 

недостаточно. На практике сложилось и закрепилось убеждение в том, что опекунами 

или попечителями могут быть, как правило, только родственники подопечного, что 

опека и попечительство устанавливаются на длительный срок и что процедура уста-

новления опеки крайне сложна и длительна. Такого рода заблуждения свойственны не 

только потенциальным опекунам и попечителям, но и работникам органов опеки и по-

печительства. Зачастую опека (попечительство) смешивается с другими формами 

устройства граждан, чему способствует в том числе и содержание п. 4 ст. 35 ГК РФ, п. 

3 ст. 153 СК РФ и других норм. 

Такое положение обусловлено комплексом причин, при этом отсутствие необхо-

димой информации у населения или нехватка денежных средств в бюджетах муници-

пальных образований не являются основными. Более важной причиной является несо-

вершенство современной правовой модели опеки, лишенной мобильности. Очевидна 

необходимость усиления диспозитивных начал в правовом регулировании опеки и по-

печительства, создания разновидностей (моделей) опеки и попечительства, отвечаю-

щих различным интересам участников правоотношений. 

Социальным службам необходимо больше времени уделять работе с семьей, а не 

забирать ребенка на «передержку» в приют. Скрытая картина реального количества де-

тей – сирот не позволяет оценить проблему в полной мере. Пока в стране не будет вы-

строена четкая модель работы с кризисными семьями, сокращения числа сирот не про-

изойдет.   

На сегодняшний день в России монопольное управление детьми со стороны госу-

дарства. Необходима демонополизация, и рассмотрение вопроса о возможной передаче 

части функций устройства детей в семью общественным организациям и фондам. 
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В статье исследуются вопросы соблюдения процессуальных сроков, предусмот-

ренных УПК РФ для расследования уголовных дел в сокращенной форме дознания. 

Делаются предложения о внесении изменений в действующее законодательство с це-

лью совершенствования института сокращенной формы дознания, способствовании со-

кращению сроков расследования и упрощению досудебного производства по уголов-

ным делам.  

Ключевые слова: Прокурор, дознание, разумный срок, досудебные стадии уго-

ловного судопроизводства, уголовный процесс, сокращенная форма дознания, процес-

суальный срок.  

 

Одним из эффективных способов уменьшения сроков расследования уголовных 

дел является применение сокращенных процедур.  

Так, Федеральным законом от 4.03.2013 № 23-ФЗ в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) введена новая глава 32.1 «Дознание в 

сокращенной форме».  

Как правильно отмечает коллектив авторов «Научно-практического комментария 

к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации», учреждение института 

дознания в сокращенной форме преследовало несколько целей: во-первых, стимулиро-

вать позитивное посткриминальное поведение лиц, совершивших преступления; во-

вторых, максимально обеспечить процессуальную экономию в стадии предварительно-

го расследования преступлений по делам об очевидных, несложных преступлениях в 

условиях отсутствия противодействия процессу доказывания со стороны защиты; в-

третьих, существенно ускорить процесс [2].  

Значение этого процессуального института Генеральная прокуратура РФ видит в 

способствовании сокращению сроков расследования и упрощению досудебного произ-

водства по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц [1].  

Так, по логике законодателя предварительное расследование в такой форме до-

знания начинается после вынесения дознавателем постановления об удовлетворении 

соответствующего ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращен-

ной форме. Поскольку уже к моменту возбуждения уголовного дела дознаватель распо-

лагает всеми необходимыми сведениями для составления итогового документа по делу, 

срок дознания в сокращенной форме предельно короток, по общему правилу в целом 

он не должен превышать 15 суток. Начинает течение в день вынесения постановления о 

производстве дознания в сокращенной форме и истекает в день направления уголовно-

го дела прокурору с обвинительным постановлением. Обвинительное постановление 

должно быть составлено не позднее 10 суток с момента начала дознания. Если соста-

вить обвинительное постановление в этот срок не представляется возможным, дознание 

продолжается уже в общем порядке, о чем дознаватель выносит постановление. Не 

позднее трех суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и 

его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материа-

лами уголовного дела. В случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 226.7 УПК (разрешение хо-

датайств участников процесса, заявленных после ознакомления с обвинительным по-

становлением), срок дознания, установленный в сокращенной форме, может быть про-
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длен прокурором до 20 суток. В такой ситуации постановление о продлении срока до-

знаватель представляет прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15 суток с 

момента вынесения постановления о проведении дознания в сокращенной форме. В 

случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по 

уголовному делу в общем порядке срок дознания засчитывается в общий срок предва-

рительного расследования.  

Сама идея упрощенной досудебной уголовно-процессуальной формы возражений 

вызывать не может. Ясно намерение законодателя упростить и ускорить расследование 

преступлений небольшой и средней тяжести. Вместе с тем, при более внимательном 

рассмотрении норм главы 32.1 УПК РФ выясняются ряд проблем, влекущих сложности 

при их использовании на практике. При этом следует помнить, что любое упрощение 

процедуры осуществления расследования фактически создает плодородную почву для 

различных нарушений. При этом соглашусь с В. А. Семенцовым, отмечающим, что 

«имеются отдельные противоречия и недостатки закона о дознании в сокращенной 

форме, не гарантирующие в полной мере, как это продекларировано в ч. 1 ст. 226.3 

УПК РФ, обеспечение тех же прав, что и при производстве дознания в общем порядке» 

[10, с. 254], что требует дальнейшей нормативной проработки процедуры дознания в 

сокращенной форме. 

Верно отмечают А. А. Белавин и С. А. Бочинин, что много обоснованных нарека-

ний возникает при изучении законодательного требования о производстве сокращенно-

го дознания исключительно с согласия потерпевшего. Получается ситуация, когда про-

цессуальная самостоятельность дознавателя ограничивается, она всецело зависит от 

мнения одного из участников процесса. Не вполне понятно, почему форму предвари-

тельного расследования должен определять потерпевший [6, с. 14]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются Е. Н. Арестова [5], а также А. С. 

Александров, Р. Р. Сафин и Р. Р. Юнусов, отмечающие, что роль потерпевшего в при-

нятии решения о производстве дознания в сокращенной форме гипертрофирована. При 

этом указанные выше авторы приходят к выводу о том, что у потерпевшего будет право 

отлагательного вето на ведение уголовного процесса по делу публичного обвинения и 

при желании он «ломает» процедуру на любом этапе производства по делу [4, с. 264-

265].  

Считаю правильным позицию А. А. Белавин и С. А. Бочинин, предлагающих ис-

ключить из законодательных норм процедуру согласования с потерпевшим решения о 

производстве дознания в сокращенной форме, оставив ему право обжаловать постанов-

ление дознавателя в порядке ст. 125 УПК РФ [6, с. 15]. Либо как альтернативу преду-

смотреть в главе 32.1 УПК РФ положение, в соответствии с которым согласие потер-

певшего должно быть получено в письменной форме только один раз – на стадии удо-

влетворения ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной 

форме. При этом представляется целесообразным предусмотреть процедуру разъясне-

ния ему последствий в случае принятия данного процессуального решения, а также 

предупреждения потерпевшего о невозможности его изменения в будущем [9, с. 21]. 

Арифметические подсчеты сроков сокращенного дознания, регламентированных 

действующей редакцией УПК РФ, позволяют поставить под сомнение целесообраз-

ность этой формы предварительного расследования, так как не соответствуют одной из 

основных предполагаемых целей этого института – сокращению сроков дознания.  

В частности, дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не 

превышающий 15 суток, максимальный срок (с учетом продления прокурором) - 20 су-

ток. Верно отмечают А. С. Александров и М. В. Лапатников, что реальный срок дозна-

ния в сокращенной форме составляет 12 суток, а не 15, поскольку срок, установленный 

ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ, перекрывает срок, указанный в ч. ч. 1 - 2 ст. 226.6 УПК РФ. Об-

винительное постановление составляется не позднее 10 суток со дня вынесения поста-

новления о производстве дознания. Данный итоговый документ составляется после 
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производства всех необходимых следственных действий, остается лишь прибавить двое 

суток, в течение которых с момента возбуждения дела подозреваемый решает, согласен 

ли он на производство дознания в сокращенной форме [3, с. 16-17]. Вместе с тем, поз-

волю себе не согласиться с выводом указанных выше авторов, что подозреваемый в те-

чение 2 суток именно с момента возбуждения уголовного дела решает, согласиться ему 

на расследование уголовного дела в сокращенной форме или нет. УПК РФ устанавли-

вает обязательный срок для допроса подозреваемого лишь в двух случаях: а) в течение 

24 часов после его задержания в порядке ст. 91 УК РФ (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), б) в тече-

ние 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении пре-

ступления (ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ). При этом законодатель не регламентирует обязыва-

ющих сроков для первого допроса подозреваемого после возбуждения уголовного дела 

в отношении конкретного лица, если тот не задерживался. Надзорная практика позво-

ляет говорить о том, что временной период, который может пройти от момента воз-

буждения уголовного дела до допроса лица в качестве подозреваемого, обусловлен 

лишь активностью дознавателя и его загруженностью, может исчисляться десятками 

суток.  

Изменить эту ситуацию на практике, на наш взгляд, возможно путем изменений в 

ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ, дополнив ее пунктом следующего содержания: «При наличии 

предусмотренных настоящей главой условий для производства дознания в сокращен-

ной форме дознаватель в течение 3 суток с момента вручения подозреваемому, в отно-

шении которого возбуждено уголовное дело, копии постановления, разъясняет подо-

зреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, по-

рядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в 

протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка». 

Эти изменения позволят ограничить срок дознания в сокращенной форме до 15 

суток.  

Кроме того, не является, по нашему мнению, целесообразной предусмотренная 

УПК РФ процедура продления срока дознания в сокращенной форме на 5 суток, то есть 

до 20 суток. Буквальное толкование ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ позволяет определить, что 

необходимость продления срока до 20 суток объективно связана с тем, что при озна-

комлении с материалами дела и обвинительным постановлением заинтересованные ли-

ца внесли такое количество ходатайств, удовлетворение которых явно выходит за рам-

ки оставшихся 2 суток. Поэтому, понимая необходимость производства большого чис-

ла следственных и процессуальных действий, дознаватель ходатайствует перед проку-

рором на продлении срока дознания до 20 суток. Последний вправе продлить (а вправе 

и не продлить) сокращенные сроки дознания до указанных 20 суток.  

И здесь правильно обращает внимание на имеющиеся коллизии Н. Н. Ковтун, ко-

торый отмечает, что таким образом срок продлен максимально на 5 суток. За это время 

дознаватель должен успеть реализовать весь комплекс необходимых следственных и 

процессуальных действий, вызванных ходатайствами сторон, внесенными в порядке п. 

п. 1 - 3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ. После этого – пересоставить (при необходимости) обви-

нительное постановление, вновь ознакомить всех заинтересованных лиц с материалами 

дела и обвинительным постановлением, выслушать и разрешить вновь заявленные хо-

датайства сторон, направить уголовное дело прокурору. На все отведено исключитель-

но 5 суток. При этом, согласно ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ на ознакомление заинтересован-

ных лиц с материалами дела должно быть отведено не менее 3 суток (минус из общего 

срока дознания); согласно ч. 8 ст. 226.7 - еще двое суток на рассмотрение и разрешение 

вновь заявленных ходатайств сторон. Итого 5 суток, т.е. это именно тот срок, который, 

по идее, отведен законодателем для производства большого массива следственных и 

процессуальных действий, реализуемых по заявленным и удовлетворенным ходатай-

ствам сторон. В итоге на производство необходимых следственных и процессуальных 

действий, составление обвинительного постановления и удовлетворение вновь заяв-
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ленных ходатайств сторон времени либо в принципе не остается, либо на указанную 

ситуацию уже не распространяются требования закона о 3 сутках ознакомления и 2 

сутках удовлетворения ходатайств. Поэтому вполне ожидаема ситуация, при которой 

дознаватели в исследуемой ситуации просто вынуждены будут переходить на общий 

режим дознания, не имея возможности к согласованию указанных коллизионных веле-

ний закона. Тем самым будут нивелированы как усилия законодателя по ускорению до-

судебного производства, так и ожидания стороны защиты, связанные с последствиями 

добровольно заявленного согласия на сокращенный порядок дознания [7, с. 49]. 

Таким образом, чтобы достигнуть цели, поставленной разработчиками изменений 

в УПК РФ о сокращенной форме дознания, - ускорить предварительное расследование, 

а также избежать сложной и нецелесообразной процедуры продления срока дознания в 

сокращенной форме нами предлагается исключить положения о возможности продле-

ния до 20 суток из ч. 2 ст. 226.6 и ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ. 

Кроме того, обращает на себя внимание, что при упрощении процедуры доказы-

вания, а, следовательно, и предполагаемом уменьшении объема следственных и про-

цессуальных действий по уголовным делам, расследованных в сокращенной форме до-

знания (что по идее влечет уменьшение объемов материалов таких уголовных дел), за-

конодатель для чего-то предоставил прокурору в ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ 3 суток для 

принятия решения по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным поста-

новлением. Тогда как ч. 1 ст. 226 УПК РФ ограничивает прокурора 2 сутками при по-

ступлении к нему уголовного дела с обвинительным актом. При этом законодатель не 

предусмотрел каких-то особенных процедур или полномочий прокурора при проверке 

окончательного решения по делу в сокращенной форме дознания. В связи с этим пред-

лагается внести изменения в ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, предусмотрев 2 суточный срок.  

Заслуживающим внимания видится точка зрения В. А. Корякина о том, что из 

буквального смысла п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ следует, что прокурор вправе возвра-

щать уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления дознавателю 

неограниченное количество раз и соответственно вновь устанавливая для этого срок не 

более 2 суток, это положение значительно увеличивает сроки производства дознания в 

сокращенной форме, в связи с чем предлагает п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «...о возвращении уголовного дела для пересоставления обвини-

тельного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 настоя-

щего Кодекса, устанавливая для этого срок не более двух суток, при этом данное реше-

ние принимается только один раз» [8, с. 26-27]12.  

Однако полагаю, что и такая редакция повлечет затягивание процедуры: после 

этих 2 суток опять появляются 3 суток для ознакомления обвиняемого и защитника с 

пересоставленным обвинительным постановлением, а затем и вероятность дополни-

тельных 2 суток в случае удовлетворения новых соответствующих ходатайств.  

С целью не допустить размытия границ между двумя формами дознания в части 

сроков их процедуры предлагается исключить п. 2 из ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, оставив 

прокурору возможность при допущенных нарушениях направлять уголовное дело для 

производства дознания в общем порядке.  

Таким образом, в случае предлагаемой корректировки правовых норм, регламен-

тирующих сроки дознания в сокращенной форме, максимально уголовное дело может 

попасть в суд через 19 суток после его возбуждения в отношении конкретного лица. Во 

всех остальных случаях, если дознаватель не вкладывается в предлагаемые сроки, сле-

дует предусмотреть продолжение производства по уголовному делу в общем порядке, о 

чем следует выносить соответствующее постановление. 

                                                 
12 Корякин В.А. Дознание в сокращенной форме в разрезе процессуальных сроков // Российский 

судья. 2014. № 9. С. 26-27. 
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