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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
ПОСТАВКОЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В РЕЧНЫХ ПОРТАХ 

Ключевые слова: методы управления, подходы и принципы логистики, поставка не-
рудных строительных материалов, оптимальный вариант, рациональный вариант 
выполнения операций, технология поставки, принцип «точно в срок». 
 
В статье рассматривается обоснование использования основных принципов логисти-
ки и выбор оптимального варианта технологии поставки нерудных строительных 
материалов в речном порту с использованием логистического принципа «точно в 
срок».  
 
Транспортный комплекс страны является неотъемлемой частью инфраструктуры 

рынка, физически реализуя обмен товарами и оказывая услуги населению, представ-
ляя тем самым собой одну из крупнейших отраслей экономики России. Объем и 
структура потребностей населения в перевозках зависят от уровня развития и разме-
щения производительных сил, от степени социально-экономического развития страны 
и ее отдельных регионов. Важное значение в выполнении основных функций транс-
порта имеют системы управления его эксплуатационными предприятиями, в частно-
сти речными портами, являющимися, как правило, транспортными узлами регионов.  

Проблема разработки и использования новых методов управления представляет 
не только тактическую задачу успешного функционирования транспортных предпри-
ятий России, но и задачу адаптации их механизма хозяйствования к современным ус-
ловиям. 

Поставка нерудных строительных материалов (НСМ) – в основном речного песка, 
ПГС, ОПГС является одним из главных видов работ и ведущих статей доходов реч-
ных портов (иногда на 90% от их общего объема).  

Речной порт, обеспечивающий местные перевозки НСМ, должен рассматриваться 
как открытая система в единстве факторов внутренней и внешней среды, с ориента-
цией его менеджмента на удовлетворение потребителей качеством услуг, быстротой и 
адекватностью реакции на изменяющиеся условия своей деятельности. Местными 
перевозками считаются перевозки, которые осуществляются, как правило, в границах 
деятельности одного транспортного предприятия и региона, где находится порт, и 
выполняются флотом, приписанным к этому предприятию (порту). Созданные на базе 
речных портов в настоящее время судоходные компании имеют свои особенности [1] 
и отличительные признаки. 

Актуальным моментом в работе порта, в частности на поставках НСМ, является 
выполнение основных принципов логистики, таких как: «точно в срок»; «от двери до 
двери»; «высокое качество выполняемых логистических операций»; «обеспечение 
оптимального уровня совокупных издержек в логистической системе доставки». 

Ведущим принципом логистики, который необходимо выполнять при выполне-
нии всех логистических операций, является оптимизация совокупных издержек при 
доставке грузов. Реализация этого принципа осуществляется за счет выбора опти-
мальных вариантов и транспортной составляющей логистической системы (системы 
доставки). Он предопределяет необходимость проведения обоснований и выбора ра-
циональных вариантов выполнения всех транспортных и сопутствующих им опера-
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ций, чтобы конечным результатом были оптимальные затраты по доставке груза. При 
реализации этой задачи обосновываются оптимальные решения по выбору: опти-
мального пути следования транспортных средств (маршрута перевозки); оптимально-
го типа судна; оптимальных технологий перегрузочных работ и типов перегрузочной 
техники, места и срока хранения груза и его запасов и т.д. 

Система поставки речного песка в порту представляет, как уже говорилось, одно 
из основных направлений его деятельности. Она содержит в своём составе около де-
сяти основных звеньев, реализующих соответствующие операции. К основным опе-
рациям поставки речного песка относятся: добыча; погрузка в суда; перевозка судами; 
выгрузка из судов: хранение; погрузка на смежные виды транспорта (как правило, на 
автомашины); перевозка на склад клиента: выгрузка у клиента. Дополнительными 
операциями при этом являются – оформление документов, определение массы груза в 
судне, иногда – обогащение в пункте добычи. 

Необходимо отметить, что выполнение первых двух принципов логистики – 
«точно в срок» и «от двери до двери» иногда вступают в противоречие с остальными 
принципами логистики на поставках НСМ – «высокое качество выполнения опера-
ций» и «минимальные (оптимальные) совокупные издержки на поставке. В состав 
принципа «качество поставки» входит такой экономический показатель, как «тариф» 
за поставку единицы продукции, например, за одну тонну речного песка. Обеспечение 
принципа «от двери до двери» потребует от речного порта дополнительных капиталь-
ных затрат на покупку автомашин – самосвалов и, соответственно, увеличит текущие 
издержки на поставку. Всё это приведёт к увеличению себестоимости поставки и та-
рифов, что отрицательно скажется на показателе качества в целом. Кроме того, жест-
кое выполнение первых трёх принципов логистики безусловно даст увеличение сово-
купных издержек и нарушение четвёртого принципа логистики. 

Уменьшение влияния этого противоречия логистических принципов на отдельные 
операции и систему поставки речного песка в целом можно добиться путём использо-
вания не оптимального, а рационального варианта технологии выполнения операций. 

Понятие рациональный вариант (а не оптимальный) подразумевает не текущую 
оптимизацию, а перспективную. Это означает, что на данном этапе пространства и 
времени выбранный вариант реализации логистических операций поставки НСМ мо-
жет оказаться не полностью оптимальным. Некоторые его принятые характеристики 
будут ухудшать уровень конечного результата (критерия суммарных совокупных из-
держек). Однако через несколько шагов (временных интервалов или логистических 
операций) эти характеристики получают развитие, которое обеспечит достижение 
поставленной цели. Конечное значение критерия в перспективе может оказаться не 
только оптимальным в текущий момент времени, но и перекроет потери, полученные 
при выборе рационального варианта. 

Рассмотрим пример. 
Логистическая система (водный транспорт) выполняет операции по доставке гру-

зов – НСМ получателям. Имеется следующий набор параметров: 
i – признак логистической операции, n,i 1 ;  
Si – издержки, понесенные при выполнении i-й операции; 
ti – временной интервал, в пределах которого выполняется операция; 
Spi, Soi – значения издержек соответственно при рациональном (разумном) и опти-

мальном вариантах выполнения i-й операции. 
 

Тогда перспективная оптимизация будет иметь следующую математическую ин-
терпретацию (модель) – рис. 1. 
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       i1 i2              i3          im   

0          1         2  3 m  
     

      S1it S2it          S3it        Smit   
 

Рис. 1. Графическое представление пространственно-временной модели 

Где: i – признак операции;  
i1, i2 – первая, вторая и т.д. логистические операции в системе поставки НСМ. 
Если: oipi SS  и рациональное решение хуже оптимального, тогда экономиче-

ские потери при выборе этого решения составляют: .222 op SSS   
При этом возможно, что издержки на выполнение третьей операции при рацио-

нальном варианте выбора Sp3 будут меньше, чем в расчетном, оптимальном варианте: 
рациональное решение лучше 33 pop SS  , тогда выигрыш на выполнении третьей 

операции составит: 333 po SSS  , при этом 23 SS  . 
Необходимо учесть, что вариант выполнения третьей операции выбран с учетом 

результатов выполнения второй операции. Следовательно, общий выигрыш от вы-
полнения двух операций составит: 

,233,2 SSS   так как 3232 oopp SSSS  . 

Оптимизация по времени выполнения логистических операций подразумевает 
выигрыш в издержках на последовательных интервалах времени их выполнения. На-
пример, для первого временного интервала выполнения второй логистической опера-
ции i = 2 будем иметь: 

).()( 1212 tStS op   

Потери на этом отрезке времени составят:  

)()()( 121212 tStStS op  , 

где:  12 tS p ,  12 tSo  – издержки при рациональном и оптимальном вариантах выпол-
нения второй логистической операции на интервале времени t1. 

 
На втором интервале t2 будем иметь: )()( 2212 tStS op  , следовательно, выигрыш 

составит: )()()( 222222 tStStS po  ; )()( 1222 tStS op  . Тогда на третьем ин-

тервале времени получаем: )()( 3232 tStS op  ; выигрыш:  

)()()( 323232 tStStS po  . 

В итоге при выборе рациональных вариантов в данных условиях выполнения вто-
рой операции можем получить: )()()( 123222 tStStS   – что является вполне 
приемлемым результатом реализации второй логистической операции и соответству-
ет первому принципу логистики. 

Реализация такого пути выполнения логистических операций требует достаточно 
качественного прогнозирования их параметров. Без этого принять перспективное ре-
шение по выбору оптимального (рационального) варианта поставки НСМ невозмож-
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но. Решение таких задач оптимизации целесообразно производить методом динами-
ческого программирования, который позволяет выбрать оптимальное управление на 
каждом из последовательных этапов решения, начиная с последнего (движение от 
частного к общему). Выбрать, таким образом, оптимальное управление на первом 
этапе (рациональное), метод динамического программирования повторяет оптимиза-
цию, вновь двигаясь уже в прямом направлении (от первого шага к последнему) – 
рис. 2. 

Окончательная оптимизация 
 
 
 
 
 

Предварительная оптимизация 

Рис. 2. Последовательная оптимизация операций 

Использование метода динамического программирования для решения постав-
ленной задачи, безусловно, усложняет технологию её реализации, но в конечном ито-
ге обеспечивает получение более эффективного результата при выполнении всех ос-
новных принципов логистики. Для потребителей речного песка, в данном случае, 
наиболее важно выполнение первых двух принципов – «точно в срок» и «от двери до 
двери». Это связано с возможностью потребителям экономить свои материальные и 
экономические ресурсы за счёт снижения уровня запасов различных видов. Если 
предположить, например, что Нижегородский порт будет поставлять 500 тыс. куб. м 
речного песка на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу в 2016–
2017 гг., для заказчика этой работы очень важно получить этот материал без создания 
складских площадей большой емкости, так как район строительства будет ограничен 
по территории. Для порта в этом случае важна работа «под заказ», которая должна 
выполняться в определённые сроки и с установленным объёмом финансирования, что 
имеет важное значение в зимний период, когда порт добычу речного песка не выпол-
няет. 

Концепция принципа «точно в срок» заключается в том, чтобы максимально 
уменьшить запасы материалов в производстве (строительстве стадиона) [2]. Основной 
задачей при этом является оптимальная организация движения материальных пото-
ков, которые должны поступать в нужном количестве, в нужное место и к точно за-
планированному времени (сроку). При наличии такой логистической системы страхо-
вые запасы оказываются не нужны. Как определяет В.И. Сергеев [3], принцип форму-
лируется следующим образом: «Точно в срок – это современная концепция построе-
ния логистических систем, основанная на синхронизации процессов доставки матери-
альных ресурсов и выпуска готовой продукции и компонентов незавершенного про-
изводства, в необходимых количествах к тому времени, когда соответствующее звено 
логистической системы в них нуждается, с целью минимизации издержек, связанных 
с запасами». Понятие «запасы» здесь рассматриваются как с точки зрения производ-
ства (запасы ресурсов и оборудования на выпуск продукции и предоставление услуг).  

Внедрение и распространение концепции «точно в срок» в мировой экономике 
привело к изменению традиционного подхода к управлению запасами, формируемы-
ми на всех уровнях. Отличительными особенностями этой системы от традиционных 
логистических систем являются следующие: 

– минимальный уровень формируемых запасов ресурсов, товаров и готовой про-
дукции; 

– сокращенные циклы выполнения логистических операций; 
– оптимальные объемы производства готовой продукции, поставок сырья и мате-

риалов; 

погрузка перевозка выгрузка доставка 

Решение известно 
(рациональное) 
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– устоявшиеся взаимосвязи с надежными логистическими партнерами по постав-
ке ресурсов и доставке готовой продукции; 

– эффективная информационная поддержка логистических систем, работающих 
по принципу «точно в срок»; 

– высокое качество готовой продукции и услуг, предоставляемых системой. 
Факторы, обеспечивающие работу логистической системы на поставке речного 

песка по принципу «точно в срок – ТВС» показаны на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Основные элементы и факторы логистической системы  

на поставке речного песка, работающей на принципе «Точно в срок»  

В рассматриваемой логистической системе, занимающейся поставками НСМ и 
работающей на принципе «точно в срок», имеются два основных направления дея-
тельности: 

– формирование поставок ресурсов для выполнения производственной програм-
мы (снабжение, создание запасов); 

– выполнение производственных функций по выпуску готовой продукции с высо-
ким качеством.  

В этой логистической системе оперативные и текущие запасы НСМ создаются у 
заказчика – строителей стадиона, а стратегические запасы на зимний период создают-
ся в речном порту, где имеются соответствующие складские емкости. В этом случае 
речной порт имеет возможность выполнить и логистический принцип «от двери до 
двери» за счет использования имеющихся в его распоряжении автомобилей – само-
свалов. 
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In this article the explanation of logistics basic principles and the optimum variant of non-
metallic construction materials delivery technology in a river port including the logistic 
principle «precisely in time» are considered. 
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РЕФЛЕКСИВНАЯ РАСПОЗНАЮЩАЯ ГРАММАТИКА 

Ключевые слова: искусственный язык, язык программирования, синтаксис, КС-
грамматика, форма Бэкуса-Наура. 
 
В статье даётся определение рефлексивной распознающей грамматики, формули-
руются и доказываются связанные с ней утверждения, а также на примерах де-
монстрируются её преимущества в задачах описания синтаксисов искусственных 
языков. 

Введение 
Известны различные способы описания языков [1]. Для описания искусствен-

ных языков, в том числе и для описания синтаксисов языков программирования, 
используется предложенная в 1959 году форма Бэкуса-Наура [2]. Форма Бэкуса-
Наура предназначена для описания контекстно-свободных (КС) грамматик. КС-
грамматика [3], описанная формой Бэкуса-Наура для некоторого языка, охватывает 
всё множество текстов на данном языке, но её охват может быть шире, чем дейст-
вительное множество текстов языка. Последнее утверждение справедливо для всех 
языков программирования, в которых использование тех или иных идентификато-
ров невозможно без их предварительного объявления. Кроме того, в некоторых 
языках программирования существуют различные смыслы лексических единиц, 
зависящие от контекста. Например, в языке C/C++ лексема «звёздочка», которая 
может быть оператором умножения, частью указательного типа или оператором 
разадресации, уже сама по себе делает синтаксис этого языка сложным для по-
строения такой КС-грамматики, которая порождала бы только тексты на данном 
языке (без охвата текстов, не принадлежащих языку). Логично предполагать, что 
нетривиальная структура современных языков программирования высокого уровня 
обнаружит ещё массу причин, порождающих подобную сложность. 

Тем не менее, для описания синтаксисов используются [4] КС-грамматики, но 
такие, которые описывают заведомо большее множество текстов, чем действитель-
ное множество текстов данного языка. Такой подход исключает возможность веде-
ния строгой последовательности доказательных суждений о самом языке, рассмат-
ривая в качестве объекта исследований КС-грамматику, охватывающую все его 
синтаксические конструкции. Дело в том, что, оперируя КС-грамматикой как син-
таксисом языка, мы одновременно оперируем множеством синтаксически некор-
ректных для данного языка текстов (текстов, не принадлежащих данному языку).  

Языковые конструкции, которые не определены в синтаксисе языка, должны 
быть определены в его семантике, причем семантика определяется компилятором 
данного языка [5]. Таким образом, компилятор рассматривается как отображение 
множества текстов на данном языке во множество результатов компиляции или во 
множество текстов на другом целевом языке, например на языке Ассемблер. Если 
синтаксис языка определен КС-грамматикой, охватывающей также синтаксически 
некорректные тексты, то кообласть отображения (компилятора) включает не только 
множество текстов на целевом языке. Следовательно, такой компилятор, опреде-
ляющий семантику, нельзя рассматривать как отображение во множество текстов 
на целевом языке. Аналогичное противоречие возникает при рассмотрении катего-
рии синтаксисов [6]. В категории синтаксисов семантика является морфизмом, 
морфизм неотделим от его области и кообласти [7], следовательно, с морфизмом 
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отождествляется сам язык. Если синтаксисы определены КС-грамматикой, то об-
ласть морфизма содержит синтаксически некорректные тексты языка, следователь-
но, кообласть должна содержать результаты отображения таких текстов. Но кооб-
ласть является синтаксисом целевого языка, которому не принадлежат указанные 
результаты отображения синтаксически некорректных текстов. В результате имеем 
противоречие. Решением данных противоречий может являться такая форма описа-
ния синтаксиса, которая не включает не принадлежащих языку текстов.  

Актуальность решения указанных противоречий обусловлена развитием таких 
направлений, как метавычисления [8–10], рефлексивные [11–13] языки программи-
рования, трансляция [14–16] исходных кодов между разными языками программи-
рования, анализ исходного кода [17–21] и его трансформация [22–26].  

В данной статье рассматриваются конкретные примеры неэффективного ис-
пользования КС-грамматики для описания синтаксисов искусственных языков. Для 
этого вводится определение абстрактного императивного языка программирования, 
структура которого схожа со структурами таких императивных языков программи-
рования, как C++, C#, Java и др.  

Абстрактный императивный язык программирования 

Правилами в списке 1 определён абстрактный императивный язык программи-
рования. 

Список 1. 
1. Все имена переменных начинаются на латинскую букву v, за которой долж-

ны следовать две арабские цифры без пробелов и других посторонних символов, 
например v00, v01, v02,…, v99.  

2. Все переменные строго типизированы, причём существует только два типа 
переменных.  

3. Для обоих типов определены их идентификаторы: t1 и t2 соответственно.  
4. Программа состоит из непустой последовательности конструкций языка (ин-

струкций и объявлений).  
5. Каждая инструкция является некоторой операцией над переменными с при-

своением результата операции в указанную инструкцией переменную.  
6. Существует два вида операций: с арностью 1 и арностью 2 соответственно.  
7. Операции арности 1 имеют следующие идентификаторы: op11, op12, op21 и 

op22.  
8. Операции арности 2 имеют следующие идентификаторы: op111, op112, 

op121, op122, op211, op212, op221 и op222.  
9. Первая цифра в идентификаторе операции определяет тип переменной, кото-

рой можно присвоить результат данной операции. Если первая цифра идентифика-
тора операции 1, то результат данной операции может быть присвоен только пере-
менной с типом t1. Если первая цифра идентификатора операции 2, то результат 
данной операции может быть присвоен только переменной с типом t2. Аналогично, 
вторая цифра в идентификаторе операции определяет тип первой переменной, ко-
торая должна использоваться операцией (первый аргумент операции), а третья 
цифра определяет тип второй используемой переменной (второй аргумент опера-
ции).  

10. Запись инструкции имеет следующий вид: v = op v [v], где v – идентифика-
тор переменной, op – идентификатор операции, квадратные скобки говорят о не-
обязательности второго идентификатора после идентификатора операции, так как 
только операция с арностью 2 имеет два аргумента.  

11. После идентификатора операции с арностью 1 в инструкции должен стоять 
только один идентификатор переменной, после идентификатора операции с арно-
стью 2 в инструкции должны стоять только два идентификатора переменных.  
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12. Каждая переменная должна быть объявлена до её использования в инструк-
ции.  

13. Каждое объявление определяет тип переменной, причём объявление не мо-
жет применяться к переменной, для которой тип уже был определён в одном из 
предыдущих объявлений.  

14. Запись объявления имеет следующий вид: t v, где t – идентификатор типа, v 
– идентификатор переменной.  

15. Все используемые идентификаторы (переменных, типов и операций) содер-
жат только строчные буквы.  

Для удобства будем называть определённый выше язык языком VTOP (по бук-
вам, используемым в идентификаторах). В качестве примера рассмотрим програм-
му (листинг 1) и комментарии к её инструкциям (инструкции и объявления прону-
мерованы для удобства натуральными числами, которые не имеют отношения к 
синтаксису так же, как и комментарии в скобках после конструкций языка): 

Листинг 1. 
1. t1 v11 (верное объявление переменной v11 с типом t1) 
2. t1 v12 (верное объявление переменной v12 с типом t1) 
3. t2 v2 (ошибка, в идентификаторе переменной должны быть две цифры) 
4. v11 = op12 v12 (ошибка, тип аргумента операции op12 должен быть t2) 
5. v12 = op111 v11 (ошибка, операция op111 должна иметь 2 аргумента) 
6. v21 = op211 v11 v12 (ошибка, переменная v21 используется без предварительно-

го объявления) 
7. t2 v21 (верное объявление переменной v21 с типом t2) 
8. v11 = op121 v21 v12 (верная инструкция арности 2) 

Распознающая КС-грамматика для языка VTOP 

Листинг 2 содержит распознающую КС-грамматику для синтаксиса языка vtop. 
Распознающая КС-грамматика в результате разбора текста программы порождает 
её структурное дерево [27]. Из правил языка vtop следует следующий список струк-
турных элементов: программа целиком, конструкция языка, объявление, инструк-
ция арности 1, инструкция арности 2, идентификатор переменной. В результате 
разбора текста программы распознающей КС-грамматикой структурные элементы 
становятся узлами структурного дерева, следовательно, каждому структурному 
дереву соответствует свой нетерминальный символ с соответствующими правила-
ми вывода, правые части которых строятся из нетерминальных символов структур-
ных элементов. Нетерминальные символы в КС-грамматике обозначены последова-
тельностью заглавных букв и цифр, причём последовательность всегда начинается 
с заглавной буквы. Символ вертикальной черты «|» используется с целью сокраще-
ния записи КС-грамматики и обозначает альтернативы правой части соответст-
вующего правила КС-грамматики, то есть правило A->B|C эквивалентно паре пра-
вил: A->B и A->C. Нетерминальный символ PROG является начальным нетерми-
нальным символом. 

Листинг 2. 
1. PROG -> CONSTR | CONSTR PROG 
2. CONSTR -> DEF | INSTRS | INSTRD 
3. DEF -> t1 VAR | t2 VAR 
4. INSTRS -> VAR = op11 VAR | op12 VAR | op21 VAR | op22 VAR 
5. INSTRD -> VAR = op111 VAR VAR | op112 VAR VAR | op121 VAR VAR | op122 

VAR VAR | op211 VAR VAR | op212 VAR VAR | op221 VAR VAR | op222 VAR 
VAR 

6. VAR -> vDD 
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7. D -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Утверждение 1. Множество всех текстов на языке vtop является подмножест-

вом текстов формального языка, который описан КС-грамматикой в листинге 2. 
Доказательство утверждения 1 тривиально, так как оно следует из определения 

КС-грамматики в листинге 2, которая построена в соответствии с правилами языка 
vtop. 

Утверждение 2. Множество всех текстов на языке vtop не равно множеству тек-
стов, соответствующему КС-грамматике в листинге 2. 

Для доказательства утверждения 2 достаточно привести конкретные примеры. 
Пример 1. 
1. t1 v11 
2. v11 = op12 v12 
Во второй строке примера 1 в качестве аргумента операции используется пере-

менная v12, которая не была ранее объявлена, что противоречит пункту № 12 пра-
вил языка vtop. При этом программа удовлетворяет КС-грамматике в листинге 2: 
первая строка удовлетворяет правилу нетерминального символа DEF, вторая строка 
удовлетворяет правилу нетерминального символа INSTRS, символы DEF и INSTRS 
выводятся правилами из начального нетерминального символа PROG. 

Пример 2. 
1. t1 v11 
2. v11 = op12 v11 
Программа в примере 2 также полностью удовлетворяет КС-грамматике в лис-

тинге 2, но не является верной программой на языке vtop, так как в качестве аргу-
мента операции op12 можно использовать только переменную типа t2 (пункт № 9 
правил языка vtop).  

Пример 3. 
1. t1 v11 
2. t2 v11 
В примере 3 нарушен пункт №13 правил языка vtop, так как один идентифика-

тор переменной используется в двух объявлениях. 
Из примеров 1–3 следует, что существует текст, удовлетворяющий КС-

грамматике в листинге 2, но не являющийся текстом языка vtop, следовательно, 
множество всех текстов на языке vtop не равно множеству текстов, соответствую-
щему КС-грамматике в листинге 2. Что и требовалось доказать. 

Расширенная распознающая грамматика 

Определение 1. Расширенная распознающая грамматика – это модифицирован-
ная распознающая КС-грамматика, в которой правая часть правила (каждая альтер-
натива правой части правила) может содержать списки дополнительных правил и 
внедряющие конструкции.  

Определение 2. Дополнительное правило – элемент расширенной распознаю-
щей грамматики, который является членом списка дополнительных правил и имеет 
структуру правила КС-грамматики, но не является на момент начала разбора текста 
правилом расширенной распознающей грамматики. Правая часть дополнительного 
правила может содержать текущую терминальную последовательность – участок 
разбираемого текста, который был успешно разобран некоторым нетерминальным 
символом из правой части основного правила (правила, содержащего дополнитель-
ное правило). 

Определение 3. Список дополнительных правил – элемент расширенной распо-
знающей грамматики, который является пустым списком или списком, состоящим 
из дополнительных правил. Список дополнительных правил указывается в конце 
правой части правила, в результате успешного разбора которого происходит поро-
ждение дополнительных правил, представленных списком. Пустой список допол-
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нительных правил указывается за нетерминальным символом, который мог поро-
дить дополнительные правила, и эти правила нужно сохранить.  

Определение 4. Внедряющая конструкция – элемент расширенной распознаю-
щей грамматики, который указывается в правой части правила за элементом, при 
разборе которого следует дополнить расширенную распознающую грамматику 
внедряемыми дополнительными правилами. Внедряющая конструкция является 
списком нетерминальных символов текущей альтернативы. Порождённые допол-
нительные правила при разборе этих символов являются внедряемыми дополни-
тельными правилами. 

Листинг 3 содержит расширенную распознающую грамматику для языка vtop, 
где списки дополнительных правил указаны в фигурных скобках, внедряющие кон-
струкции представляют собой список нетерминальных символов в квадратных 
скобках, а текущие терминальные последовательности имеют вид $(N), где N – не-
терминальный символ, которым был разобран соответствующий участок текста. 

Листинг 3. 
1. PROG -> CONSTR | CONSTR PROG [CONSTR] 
2. CONSTR -> DEF{} | INSTRS | INSTRD 
3. DEF -> t1 VAR {VAR1 -> $(VAR)} 
4. DEF -> t2 VAR {VAR2 -> $(VAR)} 
5. INSTRS -> VAR1 = op11 VAR1 | VAR1 = op12 VAR2 | VAR2 = op21 VAR1 | 

VAR2 = op22 VAR2 
6. INSTRD -> VAR1 = op111 VAR1 VAR1 | VAR1 = op112 VAR1 VAR2 | VAR1 = 

op121 VAR2 VAR1 | VAR1 = op122 VAR2 VAR2 | VAR2 = op211 VAR1 VAR1 | 
VAR2 = op212 VAR1 VAR2 | VAR2 = op221 VAR2 VAR1 | VAR2 = op222 VAR2 
VAR2 

7. VAR -> vDD 
8. D -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

Правило 3 содержит единственную альтернативу, которая содержит дополни-
тельное правило VAR1 -> $(VAR). Если некоторый участок программы был распо-
знан правилом 3, следовательно, имело место объявление некоторой переменной с 
типом t1, то нетерминальный символ DEF порождает дополнительное правило. Те-
кущая терминальная последовательность $(VAR) означает последовательность 
терминальных символов, которая была разобрана правилом вывода нетерминально-
го символа VAR, то есть в нашем примере это идентификатор определяемой пере-
менной. Соответственно, если распознанным с помощью правила 3 текстом являет-
ся строка «t1 v14», то порождённое нетерминальным символом DEF дополнитель-
ное правило имеет запись «VAR1 -> v14». В правилах 5 и 6 подразумевается, что 
нетерминальный символ VAR1 означает идентификатор некоторой переменной с 
типом t1, а нетерминальный символ VAR2 – с типом t2. Порождаемое дополни-
тельное правило «VAR1 -> v14» необходимо для участия идентификатора перемен-
ной v14 в инструкциях (правила 5 и 6) в качестве идентификатора переменной с 
типом t1. По аналогии с правилом 3 сформировано правило 4, которое отвечает за 
определение переменных с типом t2. 

Первая альтернатива правой части правила 2 содержит пустой список дополни-
тельных правил за нетерминальным символом DEF. Пустой список дополнитель-
ных правил в первой альтернативе правой части правила 2 означает, что при распо-
знавании некоторого участка программы правилом 2 (первой его альтернативой) 
происходит сохранение дополнительных правил, которые были порождены нетер-
минальным символом DEF. Сохранение дополнительного правила – это его пере-
ход по синтаксическому дереву в направлении корня (начального нетерминального 
символа). При попытке распознавания строки «t1 v14» правилом 2 результат распо-
знавания будет успешным – строка соответствует первой альтернативе, а нетерми-
нальный символ CONSTR сохранит дополнительное правило «VAR1 -> v14», по-
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рождённое правилом 3. Сохранённые и порождённые правила являются синони-
мичными понятиями и различаются только местом действительного порождения 
дополнительных правил в иерархии разбора. 

Первая альтернатива правила 1 содержит нетерминальный символ CONSTR, в 
результате разбора которого могли быть порождены дополнительные правила, но 
эти правила не сохраняются (отсутствует пустой список дополнительных правил 
после нетерминального символа CONSTR), а следовательно, они не станут прави-
лами расширенной распознающей грамматики. Вторая альтернатива правила 2 так-
же содержит нетерминальный символ CONSTR, но не содержит пустого списка 
дополнительных правил. Следовательно, нетерминальный символ PROG не сохра-
няет порождённые нетерминальным символом CONSTR дополнительные правила. 
Однако вторая альтернатива правила 1 содержит внедряющую конструкцию 
[CONSTR]. При попытке разобрать участок программы нетерминальным символом 
PROG в рамках разбора второй альтернативы правила 1 к уже существующим пра-
вилам будут добавлены внедряемые дополнительные правила. Так как во вне-
дряющей конструкции указан только нетерминальный символ CONSTR, внедряе-
мыми дополнительными правилами здесь будут только дополнительные правила, 
порождённые в результате разбора нетерминального символа CONSTR текущей 
(второй) альтернативы. Для расширенной распознающей грамматики в листинге 3 
это означает, что после каждой строчки программы с объявлением переменной, 
дальнейшая программа должна описываться расширенной распознающей грамма-
тикой с дополнительным правилом, которое добавляет идентификатор объявляемой 
переменной к множеству альтернатив правил вывода VAR1 или VAR2. Так как ис-
ходные 8 правил рассматриваемой расширенной КС-грамматики не содержат пра-
вил вывода нетерминальных символов VAR1 и VAR2, то использование в инструк-
циях не определённых ранее переменных запрещено. 

Правило 1 может иметь вид PROG -> CONSTR | CONSTR PROG [CONSTR(1)], 
где запись (1) указывает на то, что внедряются дополнительные правила, порож-
дённые первым нетерминальным символом CONSTR второй альтернативы. Это 
необходимо для разрешения неоднозначности в случае неоднократного вхождения 
нетерминальных символов, которые порождают дополнительные правила, в аль-
тернативу правой части правила. Если вхождение единственно, то запись (N), где N 
– порядковый номер нетерминального символа в альтернативе, можно опустить. 
Аналогично правило 3 может иметь вид DEF -> t1 VAR {VAR1 -> $(VAR(1))}, где 
запись (1) указывает на то, что текущая терминальная последовательность разобра-
на первым нетерминальным символом VAR в правой части правила. 

Расширенная распознающая грамматика из листинга 3 решает проблемы, при-
сутствующие в примерах 1 и 2. Правила 1–4 позволяют включить в расширенную 
распознающую грамматику дополнительные правила, разрешая использовать пере-
менные только после их объявления, что решает проблему в примере 1. Правила 5 и 
6 расширенной распознающей грамматики не позволяют использовать переменные, 
тип которых противоречит указанной в инструкции операции. В КС-грамматике 
применить правила 5 и 6 невозможно, так как пришлось бы заранее определить со-
ответствие идентификаторов переменных их типам, что противоречит правилам 
языка vtop (привила №12 и №13). Следовательно, расширенная распознающая 
грамматика решает проблему из примера 2. 

Расширения, которыми обладает расширенная распознающая грамматика по 
отношению к КС-грамматике можно сформулировать следующим образом: 

– Альтернатива правой части правила может содержать список дополнитель-
ных правил. 

– Правая часть дополнительного правила некоторой альтернативы может со-
держать текущую последовательность терминальных символов. Пример: $(VAR). 
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– В альтернативе правой части правила, порождённые нетерминальным симво-
лом, дополнительные правила могут быть сохранены (пустой список дополнитель-
ных правил сразу за нетерминальным символом).  

– Нетерминальный символ левой части правила порождает дополнительные 
правила тогда и только тогда, когда текст был распознан альтернативой правой 
части, в которой были порождены или сохранены соответствующие дополнитель-
ные правила. 

– Порождённые дополнительные правила включаются в расширенную распо-
знающую грамматику при успешном разборе текста некоторым нетерминальным 
символом альтернативы только тогда, когда этот нетерминальный символ содер-
жится во внедряющей конструкции той же альтернативы. В таком случае дополни-
тельные правила включаются в текущую расширенную распознающую грамматику 
только для разбора нетерминального символа, непосредственно за которым стояла 
данная внедряющая конструкция. 

– При включении дополнительных правил в расширенную распознающую 
грамматику все дополнительные правила, уже включенные к данному моменту раз-
бора, остаются правилами расширенной распознающей грамматики, что позволяет 
неограниченно дополнять исходную расширенную распознающую грамматику при 
движении вглубь иерархии разбора. 

Проблема, продемонстрированная в примере 3, не решается расширенной рас-
познающей грамматикой, так как включение дополнительных правил в расширен-
ную распознающую грамматику не отменяет действие уже присутствующих в ней 
правил. 

Рефлексивная распознающая грамматика 

Определение 5. Рефлексивная распознающая грамматика (РР-грамматика) – 
модифицированная расширенная распознающая грамматика, которая может вклю-
чать рестрикции в свой начальный набор правил и в списки дополнительных пра-
вил. 

Определение 6. Рестрикция – элемент РР-грамматики, структура которого ана-
логична структуре правила КС-грамматики, но имеет обратное значение: если не-
который участок текста успешно разбирается некоторым нетерминальным симво-
лом N, и существует рестрикция, в левой части которой указан нетерминальный 
символ N, то данный участок текста не может считаться успешно разобранным не-
терминальным символом N. 

Листинг 4 содержит РР-грамматику для языка vtop, где рестрикции отличаются 
от правил только специальным символом разделения левой и правой частей. Сим-
волом разделения левой части правила от правой является символ стрелки – "->", а 
символом разделения левой части рестрикции от правой является символ перечёрк-
нутой стрелки – "-/->". 

Листинг 4. 
1. PROG -> CONSTR | CONSTR PROG [CONSTR] 
2. CONSTR -> DEF{} | INSTRS | INSTRD 
3. DEF -> t1 VAR {VAR1 -> $(VAR) , VAR -/-> $(VAR)} 
4. DEF -> t2 VAR {VAR2 -> $(VAR) , VAR -/-> $(VAR)} 
5. INSTRS -> VAR1 = op11 VAR1 | VAR1 = op12 VAR2 | VAR2 = op21 VAR1 | 

VAR2 = op22 VAR2 
6. INSTRD -> VAR1 = op111 VAR1 VAR1 | VAR1 = op112 VAR1 VAR2 | VAR1 = 

op121 VAR2 VAR1 | VAR1 = op122 VAR2 VAR2 | VAR2 = op211 VAR1 VAR1 | 
VAR2 = op212 VAR1 VAR2 | VAR2 = op221 VAR2 VAR1 | VAR2 = op222 VAR2 
VAR2 

7. VAR -> vDD 
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8. D -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
РР-грамматика из листинга 4 отличается от расширенной распознающей грам-

матики из листинга 3 составом списков дополнительных правил в правилах 3 и 4. В 
результате разбора объявления некоторой переменной по правилу 3 или 4 даль-
нейший строки программы будет разбираться РР-грамматикой, в которую включе-
ны дополнительные правила и рестрикции. Рестрикция VAR -/-> $(VAR) запрещает 
использование идентификаторов уже объявленных переменных в других объявле-
ниях, так как, несмотря на то, что правило 7 успешно разбирает любой допустимый 
в языке vtop идентификатор, набор рестрикций, порождённых правилами 3 и 4, ис-
ключают успешный разбор идентификаторов уже объявленных переменных по оп-
ределению рестрикции. Следовательно, РР-грамматика в листинге 4 успешно реша-
ет проблему из примера 3. Так как РР-грамматика из листинга 4 отличается от рас-
ширенной распознающей грамматики из листинга 3 только введёнными рестрик-
циями, которые не влияют на другие правила РР-грамматики, кроме правила 7 (по 
определению рестрикции), то все утверждения о преимуществах расширенной рас-
познающей грамматики перед КС-грамматикой остаются справедливыми и для РР-
грамматики. Из этого следует, что РР-грамматика успешно решает все проблемы, 
рассмотренные в примерах 1–3.  

Выводы 
РР-грамматика естественным образом описывает ограничения в использовании 

синтаксических конструкций, присутствие которых в некоторой части текста зави-
сит от синтаксических конструкций в других частях текста. РР-грамматика позво-
ляет описывать синтаксис искусственных языков (языков программирования, язы-
ков описания аппаратуры и др.), в которых необходимо объявлять переменные или 
другие единицы языка до их использования в тексте. При этом использование не-
объявленных переменных в тексте делает этот текст нераспознаваемым соответст-
вующей РР-грамматикой, то есть он не принадлежит описываемому языку. Синтак-
сис искусственных языков, в которых использование языковой конструкции может 
присутствовать только в одном экземпляре (например, запрет на повторное объяв-
ление переменной в некоторых языках программирования), также эффективно опи-
сываются РР-грамматикой с помощью рестрикций. Внедряющая конструкция РР-
грамматики позволяет накладывать дополнительные правила (в том числе рестрик-
ции) только на определённые участки текста. Это позволяет эффективно описывать 
синтаксис языков программирования, которые обладают возможностью выделять 
области видимости.  

С другой стороны, из приведённых в статье примеров следует, что КС-
грамматика не способна в полной мере описывать некоторые синтаксические кон-
струкции современных языков программирования, при этом показано, что РР-
грамматика справляется с этой задачей, следовательно, РР-грамматика обладает 
преимуществом перед КС-грамматикой (и формой Бекуса-Наура) в задачах описа-
ния синтаксисов искусственных языков. 
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The paper contains the definition of the reflexive recognizing grammar. The statements 
connected with it are formed and proofed; it also contains examples which demonstrate 
advantages of using the reflexive recognizing grammar in the tasks describing syntaxes of 
the artificial languages. 
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Исследуется граница устойчивости системы четвертого порядка. Получено ана-
литическое выражение границы устойчивости, позволяющее формулировать тре-
бования к элементам системы управления. 
 

Введение  
Рассматривается типичная система стабилизации массы с использованием ПД 

регулятора с учетом инерции исполнительного органа и инерции измерения регу-
лируемого параметра (либо другого инерционного звена: реального дифференциро-
вания, быстродействия контроллера). В качестве примера будем рассматривать 
систему стабилизации некоторой массы в электромагнитном подвесе. 

В работе [1] доказана устойчивость системы с учетом инерции тока управления 
при нелинейном управляющем воздействии. Найдена граница области устойчиво-
сти в плоскости параметров системы управления ( pd KK  ). Численные расчеты 
и реальные физические эксперименты показали, что существует какое-то второе 
ограничение в этой плоскости, которое не позволяет неограниченно увеличивать 
коэффициенты системы управления при сохранении выше указанного соотноше-
ния, как при нелинейном, так и линейном управляющем воздействии. Качественно, 
результаты расчетов приведены на рис. 1. К сожалению, для нелинейного воздейст-
вия, получить доказательство устойчивости в некоторой области доказать не удает-
ся. Поэтому была предпринята попытка рассмотреть эту задачу для линейной сис-
темы. 

 
Рис. 1. Область устойчивости системы в плоскости параметров системы 
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1. Математическая постановка задачи. 
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где m – масса тела,  
I – ток управления электромагнитом,  

задI  – заданная величина тока управления,  

1  – постоянная времени нарастания тока управления в обмотке электромагнитов, 
p  – оператор Лапласа,  

dp KK ,  – коэффициенты пропорционально-дифференциального регулятора (ПД 
регулятора),  

измX  – измеренная величина отклонения координаты от состояния равновесия,  
Х – фактическое значение отклонения.  
 

Коэффициент К включен в коэффициенты ПД регулятора. Таким образом, име-
ем систему двух уравнений второго порядка, подлежащую исследованию устойчи-
вости, или одно уравнение четвертого порядка (2): 
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2. Преобразования исходного уравнения. 
Разделим все слагаемые уравнения на 21m  и перейдем к безразмерному вре-
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Здесь (3) и далее сохранено обозначение коэффициентов регулятора, хотя они 
отнормированы на величину массы. 
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Разделим все слагаемые уравнения (3) на 
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 и получим окончатель-

ное уравнение 
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Положительность всех коэффициентов (4) очевидна. По критерию Рауса-
Гурвица для уравнения четвертого порядка необходимо [2], чтобы 
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3. Анализ полученного выражения. 
Неравенство (5) может быть записано в следующем виде 
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При равенстве нулю любой постоянной времени условие устойчивости пре-
вращается в известное pd KK  . Неравенство (5) также можно записать  
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На границе устойчивости неравенство следует принимать как равенство. При 
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Таким образом, область устойчивости представляет собой часть плоскости па-
раметров системы, ограниченной координатными осями и параболой. Вид границы 
устойчивости полностью совпадает с численными расчетами и экспериментальны-
ми данными, полученными на стендах ЗАО «ОКБМ Африкантов». К сожалению 
нельзя сравнивать численные значения критериев, поскольку в расчетах по про-
грамме моделируется реальная система управления, которая применяется в системе 
регулирования на стендах. 

Полученные выражения для границы устойчивости иллюстрируют зависимость 
ее от постоянных времени элементов системы. В первую очередь – от электромаг-
нитной постоянной времени силовых электромагнитов, которая определяется вели-
чиной создаваемых усилий. Поэтому систему строят с форсировкой скорости на-
растания тока. Схема достаточно сложная и это учитывается при ее моделировании. 
Полученный результат позволяет формулировать требования для разработчиков 
регуляторов по скорости нарастания тока управления и остальным элементам за-
держки (датчиков положения, выборе контроллера и др. элементов). 
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Следует заметить, что от способа замены нелинейной системы на линейную 
полученный результат не зависит. В любом случае (ток смещения или нелинейная 
обратная связь по координате) система становится линейной. Так, например, ток 
смещения ( 0I ) войдет сомножителем в коэффициенты системы управления анало-
гично массе тела, т. е. полученные ограничения сохранятся. 

Выводы.  
1. Получено качественное совпадение области устойчивости для линейной сис-

темы четвертого порядка по критерию Гурвица и полученные в результате числен-
ных расчетов и экспериментов на стендах. Количественные результаты сравнивать 
нельзя, поскольку в реальной системе приняты специальные меры по увеличению 
скорости нарастания тока. Подстановка постоянных времени, используемых в дан-
ной работе, приведет к тому, что такая система становится неустойчива. 

2. Полученные характеристики границы области устойчивости позволяют фор-
мулировать обоснованные требования к инерционным элементам системы управ-
ления. 

 
Выражается благодарность Востокову В.С. за участие и помощь в подготов-

ке материалов для статьи. 
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THE RESEARCH OF LIMIT OF STABILITY  
OF THE FOURTH ORDER LINEAR SYSTEM 

S.V. Lebedeva 
Key words: Stability, control system, linear system, the regulator. 
 
The stability boundary of the system of the fourth order is investigated in this article. The 
analytical expression of the stability boundary is received. It allows to formulate require-
ments to the elements of the control system. 
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УДК 629.12.001 
 
М.Э. Францев, канд. техн. наук, АОЗТ «Нептун-Судомонтаж» 
141703, Московская область, г. Долгопрудный, п. Водники. 

ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ В СОЧЕТАНИИ  
С КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

В КОНСТРУКЦИИ ПАССАЖИРСКОГО ГЛИССИРУЮЩЕГО 
СУДНА ДЛЯ МАЛЫХ РЕК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Ключевые слова: Высокопрочные стали, композиционные материалы, глиссирующее 
пассажирское судно 
 
Статья содержит проектное обоснование целесообразности применения высоко-
прочных сталей для корпуса глиссирующего пассажирского судна с надстройкой из 
композиционных материалов на основе уравнения прочности. Расчеты показывают, 
что при использовании сталей, судно теряет около 9% скорости полного хода с одно-
временным ростом расходных характеристик примерно на 10%. Стальной корпус в 
сочетании с композитами может быть альтернативой легким сплавам, особенно для 
скоростных судов, предназначенных для эксплуатации в сложных условиях, в удален-
ных районах страны, где нет высокотехнологичной ремонтной базы. 
 
При выполнении исследований системы пассажирских перевозок в рамках НИР 

по технологическому направлению № 3 «Концептуальные проекты морской техники» 
(«Новый облик») ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы, 
мероприятие № 3.3.2 «Скоростные пассажирские суда» с шифром «Сибирь», преду-
сматривающей разработку требований к новым скоростным судам для Сибири и 
Дальнего Востока, а также концептуальных проектов этих судов, было определено 
широкое использование скоростных судов проектов 946, 946А, Р83 и Р83А под об-
щим проектным названием «Заря». 

Глиссер А-45
АСВП Арктика
СПК Восход
Глиссер Заря
СВК Линда
АСВП Марс-2000
СПК Метеор
СПК Полесье
Остальные проекты

 

Рис. 1. Структура распределения количества пассажиров, перевозимых  
скоростными судами различных типов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока,  

в том числе скоростными судами типа «Заря» 

В настоящее время на долю этих судов приходится почти половина всех пассажи-
ров, перевозимых скоростными судами в бассейнах рек Оби, Иртыша, Енисея, Лены, 
Амура и ряда других. При этом была определена потребность в строительстве судов 
такого типа, имеющаяся в ряде регионов. 

Стандартный выбор материалов для корпуса скоростного судна ограничивается 
легкими сплавами. Известно, что легкие сплавы примерно в три раза легче судострои-
тельной стали. Однако допускаемые напряжения для легких сплавов в два-три раза 



М.Э. Францев 
Проектное обоснование применения высокопрочных сталей в сочетании с композиционными 

 

 40

ниже, чем для судостроительных сталей. Кроме того, легкие сплавы существенно бо-
лее чувствительны к концентрации напряжений, динамическим многоцикловым на-
грузкам, а также ряду других факторов, снижающих эксплуатационные качества кор-
пусов судов из легких сплавов, особенно в условиях мелководья, на реках с бурным 
течением и другими сложными эксплуатационными условиями. Стоит алюминиевый 
прокат, в настоящее время, примерно, в десять раз дороже стального проката той же 
массы. Кроме того, легкие сплавы имеют некоторые технологические особенности 
изготовления и обработки, существенно удорожающие производство. 

Необходимо отметить, что в технических заданиях на проектирование судов, по-
добных «Заре», выдаваемых в настоящее время проектантам некоторыми судострои-
тельными предприятиями, указывается в качестве материала корпуса не легкий сплав, 
а судостроительная сталь. 

Известно, что все более широкое распространение в России, в том числе в Сибири 
и на Дальнем Востоке, получает пассажирское судно переходного режима движения 
КС100-32 со стальным корпусом, имеющее пассажировместимость 30 чел. и скорость 
хода, по утверждению завода-строителя, 27–29 км/час. 

При этом из судостроительной практики известно, что изготовление настроек 
скоростных судов из тонких листов легкого сплава 1561 вызывало и вызывает техно-
логические трудности на предприятиях-изготовителях. Оно, в частности, требует ис-
пользования ряда специальных технологий (типа клеено-сварных соединений на 
СПК), а также других конструктивных и технологических мероприятий. [1] При этом 
в практике отечественного судостроения имеется положительный опыт создания про-
тяженных надстроек скоростных судов в виде многослойной оболочки из композици-
онных материалов, сочетающей в своей конструкции, кроме несущих элементов, так-
же элементы изоляции, зашивки и обстройки. 

Ниже приведено проектное обоснование целесообразности применения высоко-
прочных сталей в сочетании с композиционными материалами в качестве материалов 
корпуса пассажирского глиссирующего судна для малых рек Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

Выполним сравнительный анализ геометрических и других характеристик сече-
ния корпуса скоростного судна при обосновании выбора материалов выполняется с 
помощью уравнения прочности: 

Wk
k
DLM 0

1
max   (1) 

где Mmax  – предельный изгибающий момент от общего изгиба судна при наиболее 
неблагоприятном случае эксплуатационной нагрузки; 

D – полная масса судна; 
L – длина расчетная; 
σ0 – допускаемое напряжение материала; 
k, k1 – коэффициенты пропорциональности; 
W – момент сопротивления поперечного сечения эквивалентного бруса в наиболее 

опасном сечении судна.  
 

Для упрощения анализа будем считать, что общая прочность корпуса, обеспечи-
вается только за счет собственно корпуса, то есть исключим надстройку из работы на 
общую прочность судна. Тогда момент сопротивления поперечного сечения эквива-
лентного бруса в наиболее опасном сечении корпуса может быть выражен как: 

2
1FHW 

  (2) 

где F – площадь поперечного сечения эквивалентного бруса; 
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H – высота борта; 
η1 – коэффициент утилизации профиля эквивалентного бруса. 

2
10

1
max

FHk
k
DLM 

   (3) 

Выражение (3) устанавливает взаимосвязь между полной массой скоростного 
судна, его главными размерениями, размерами поперечного сечения эквивалентного 
бруса и механическими характеристиками материала, из которого изготовлен корпус 
в виде допускаемых напряжений. При этом площадь поперечного сечения эквива-
лентного бруса судна определяется конструкцией его корпуса. Момент сопротивле-
ния эквивалентного бруса может быть представлен как: 

  )(1 HtHBW ср   (4) 

где B – расчетная ширина; 
tср – средняя толщина обшивки. 
 

Тогда изгибающий момент, действующий на корпус судна, может быть представ-
лен как: 

,)()( 0101max алюмалюмсрстстср HtHBkHtHBkM     (5) 

где: tср ст tср алюм – соответственно средняя толщина обшивки стального и алюминиево-
го корпусов;  

σст, σалюм – допускаемые напряжения соответственно для стального и алюминиевого 
корпусов.  

 
В результате: 
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Рис. 2. Нагрузка масс пассажирского глиссирующего судна с корпусом  

из легких сплавов и надстройкой из композитов 
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Несмотря на большую разницу в допускаемых напряжениях для легких сплавов и 
высокопрочных сталей, не может быть пропорционального уменьшения толщины 
судовых корпусных конструкций при переходе от одного материала к другому. Это 
связано с тем, что кроме условий прочности, размеры конструкции определяются еще 
соображениями конструирования, технологии, а также характеристиками ее долго-
вечности. Поэтому при определении минимальных толщин судовой корпусной конст-
рукции из стали необходимо результаты, полученные при расчетах прочности сверять 
с требованиями нормативных документов, например, Правил Речного Регистра [2]. 

Произведем сравнительный анализ массовых и экономических параметров вари-
антов изготовления корпуса скоростного судна из легких сплавов и судостроительных 
высокопрочных сталей, исключив из него надстройку. Размеры корпуса, определяю-
щие его массу, зависят, в первую очередь, от общего расположения судна. Предста-
вим массу металлического корпуса как: 

32
1 )( /

габгабсркор HBLbatP    (7) 

где: Pкор – масса металлического корпуса;  
Lгаб, Bгаб – габаритная длина и ширина корпуса; 
H – высота борта; 
δ1 – коэффициент полноты формы корпуса; 
ά1 – коэффициент полноты главной палубы; 
a – коэффициент пропорциональности; 
b – коэффициент, позволяющий учесть массу набора в массе корпуса;  
tср – средняя толщина обшивки; 
ρ – плотность материала. 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Массы статей, т

1
Статьи нагрузки (ряд 1 - корпус, ряд 2 - надстройка, ряд 8 - ГД, ряд 10 ВМ, ряд 18 - топливо, ряд 22 - 

пассажиры)

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5
Ряд6
Ряд7
Ряд8
Ряд9
Ряд10
Ряд11
Ряд12
Ряд13
Ряд14
Ряд15
Ряд16
Ряд18
Ряд19
Ряд20
Ряд21
Ряд22
Ряд23

 
Рис. 3. Нагрузка масс пассажирского глиссирующего судна  

с корпусом из стали и надстройкой из композитов 

Запишем формулу (7) для корпусов судов, изготовленных из судостроительных 
сталей и легких сплавов, соответственно: 

  3/2
1 HBLbatP габгабстсрстсткор    (8) 

  3/2
1 HBLbatP габгабалюмсралюмалюмкор   (9) 
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Определив массу корпусов, изготовленных из стали и легких сплавов, можно оп-
ределить изменение стоимости корпуса при переходе от легких сплавов к высоко-
прочным сталям без учета технологической составляющей: 

алюмалюмкор

стсткор

алюмкор

сткор

ЦP
ЦP

С
С

    (10) 

Определим экономический эффект от применения в качестве материала корпуса 
высокопрочных сталей вместо легких сплавов. Рассмотрим уравнение нагрузки судна. 
Масса корпуса входит в качестве слагаемого в уравнение нагрузки и может быть вы-
ражена, как: 

   11 )( ikiki PLBHqPPPD    (11) 

где D – полная масса судна;  
Pi – масса i-й статьи нагрузки; 
Pk – масса по статье нагрузки «Корпус»; 
ΣPi-1 – масса по статьям нагрузки без статьи «Корпус»; 
L, B, H – длина, ширина, высота борта судна. 

 
Рис. 4. Изменение суммарного пропульсивного качества в виде  

коэффициента Сскор по интервалу полной массы 4–34 т и чисел Фруда  
по водоизмещению 2,5–4,9 для глиссирующих судов 

Важным аспектом, определяющим выбор материала корпуса, является учет на ка-
чественном и количественном уровне его взаимосвязей с подсистемой «Гидродина-
мический комплекс». При этом необходимо отметить, что сложность обводов под-
водной части корпуса судна в большой степени определяется технологическими воз-
можностями обработки применяемых материалов.  

Для оценки экономического эффекта от применения в конструкции скоростного 
судна высокопрочных сталей представим полную массу в виде: 
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  3t iТmki PNpNp)LBH(qPD  (12) 

где N – мощность главных двигателей; 
pm – измеритель по статье «Механизмы»; 
pТ – измеритель по статье «Топливо»; 
t – продолжительность рейса; 
ΣPi-3 – масса по статьям нагрузки без статей «Корпус», «Механизмы», «Топливо». 
 

Используя известное соотношение, представим мощность СЭУ как: 




RvN    (13) 

где R – сопротивление движению судна; 
v – скорость судна; 
η – пропульсивный коэффициент. 
 

Выразим сопротивление через полную массу: 




K
gDvN    (14) 

где К – гидродинамическое качество «голого» корпуса; 
g – ускорение свободного падения. 
 

Представим суммарное пропульсивное качество гидродинамического комплекса в 
виде коэффициента: 

g
KСскор


    (16) 

где Сскор – коэффициент пропорциональности, определяемый с помощью анализа баз 
данных. 

 
Тогда для глиссирующего судна определение мощности может быть произведено 

с использованием суммарного пропульсивного качества по формуле: 

DvCN скор    (17) 

Объединение формул (12) и (17) приводит к зависимости: 

  3iТскорmскорk PpDvtСDvpС)LBH(qD  (18) 

Оценим экономический и эксплуатационный эффект на примере скоростного 
судна, имеющего фиксированную скорость и неизменное время нахождения в рейсе. 
Представим изменение массы корпуса в виде величины ΔPk. Тогда из формулы (4) 
можно получить изменение полной массы за счет изменения массы корпуса в виде:  

 )(1
t

vtpCvpCP
vPpCvPpСPD

Тскорmскорk

kТскорkmскорk




  (19) 

Наибольший интерес для анализа эксплуатационных и экономических качеств 
скоростного пассажирского судна представляет величина его расхода топлива на пе-
ремещение 1 пассажира на 1 км пути [3] в виде: 
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nv
qNpПАСС    (20) 

Рассмотренные выше параметры могут рассматриваться критерием оценки целе-
сообразности применения высокопрочных сталей в конструкции пассажирского глис-
сирующего судна для малых рек Сибири и Дальнего Востока. 

Для того чтобы определить, как на самом деле влияет замена в качестве материала 
корпуса легкого сплава на сталь, выполним практический расчет. В рамках НИР 
шифра «Сибирь» был разработан концептуальный проект пассажирского глиссирую-
щего судна с корпусом из легких сплавов и надстройкой из композиционных мате-
риалов, имеющего скорость полного хода 55 км/час и пассажировместимость 60 чел. 

Его нагрузка масс с корпусом из легкого сплава 1561М представлена в графиче-
ской форме на рис. 2 и с корпусом из стали 09Г2С – на рис. 3. В нагрузке масс была 
изменена только одна статья – масса корпуса, которая при замене легкого сплава на 
сталь возрастает в два раза. При этом полная масса судна возрастает на 13,6%. При 
анализе нагрузки масс можно увидеть, что не имеется статей, за счет которых можно 
бы было компенсировать утяжеление корпуса. 

Количество двигателей, которые могут быть установлены на скоростные суда 
данного типа, ограничено. В концептуальном проекте предусмотрена установка оте-
чественных двигателей М419 и М482 мощностью 810 кВт производства ОАО «Звез-
да», а также MAN D2842LE410 (Германия) мощностью 809 кВт. 

Выполним расчет изменения скоростного режима при фиксированной мощности 
судовой энергетической установки при измененной полной массе за счет утяжеления 
корпуса. Изменение коэффициента Сскор представлено на рис. 5. [4] Расчет показыва-
ет, что утяжеление корпуса и соответствующее увеличение полной массы этого ско-
ростного судна повлекут за собой снижение скорости его полного хода с 55 до 50 
км/час, то есть на 9%. При этом судно, двигавшееся в полностью глиссирующем ре-
жиме при относительной скорости FrD=3,0, будет двигаться в самом начале режима 
глиссирования при FrD=2,7, что очень близко режиму движения СВК проекта 14200 
«Линда», имеющему расчетный режим при FrD=2,87. 

 

 
Рис. 5. Строительство стальных корпусов быстроходных судов  

компании «Danish Yachts» 

Расчет показывает, что замена материала корпуса этого скоростного судна на 
сталь повлечет рост расхода топлива на 1 пасс-км на 10%. 

При этом произойдет снижение стоимости корпуса без учета технологической со-
ставляющей практически в 5 раз. 

Выполненные расчеты показывают, что применение высокопрочных сталей в со-
четании с композиционными материалами для корпусов скоростных судов может 
быть реальной альтернативой легким сплавам, особенно для скоростных судов, пред-
назначенных для эксплуатации в сложных условиях, в удаленных районах страны, где 
нет высокотехнологичной ремонтной базы. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в современном миро-
вом судостроении существуют прецеденты использования в конструкции скоростного 
судна сочетания стального корпуса из высокопрочных сталей с надстройкой из ком-
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позиционных материалов. Примером таких прецедентов могут служить, например, 
некоторые конструкции скоростных судов компании «Danish Yachts» (Дания), соче-
тающие стальной корпус и развитые надстройки из композитов.  
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PROJECT ARGUMENTATION OF HIGH-RESISTANCE STEEL 
USAGE IN COMBINATION WITH COMPOSITE MATERIALS  

IN THE GLIDING PASSENGER SHIP CONSTRUCTION  
FOR THE SMALL RIVERS OF SIBERIA AND THE FAR EAST 

M.A. Frantsev 
Keywords: High-resistance steel, composite materials, gliding passenger ship 
 
The report contains the project argumentation of high-resistance steel usage in a gliding 
passenger vessel hull with a superstructure made of composite materials on the basis of the 
resistance formula. Calculations show that when using steel, the vessel loses about 9% of full 
speed with a simultaneous increase of flow characteristics by about 10%. A steel body in 
combination with composite materials can be an alternative way to light alloys, especially 
for high-speed vessels designed for using in difficult conditions in remote areas of the coun-
try where there are no high-tech repair facilities. 
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ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТРЕЛЫ 
ПЛАВУЧЕГО КРАНА КПЛ 16-30 НА БАЗЕ УРАВНЕНИЙ 

МЕХАНИКИ ПОВРЕЖДЕННОЙ СРЕДЫ 

Ключевые слова: плавучий кран, металлоконструкция, многоцикловая усталость, ме-
ханика поврежденной среды, микродефекты, прочность, ресурс. 
 
Рассмотрена проблема оценки усталостной долговечности металлоконструкции 
стрелы плавучего крана по его фактической эксплуатационной нагруженности. Для 
оценки выработанного и прогноза остаточного ресурса металлоконструкции крана 
проведен конечно-элементный анализ кинетики напряженно-деформированного со-
стояния опасных зон стрелы плавучего крана КПЛ 16-30 и на базе уравнений механики 
поврежденной среды выполнена оценка их усталостной долговечности. Анализ полу-
ченных результатов позволяет обоснованно подойти к проблеме продления ресурса 
кранов, отработавших нормативный срок службы. 

Введение 

Одной из задач современного машиностроения является оценка ресурса ответст-
венных конструктивных узлов инженерных объектов на стадии их проектирования, 
оценка выработанного и прогноз остаточного ресурса в процессе эксплуатации объек-
тов, продление срока службы после отработки этими объектами нормативного срока. 
Особенно актуальны эти задачи для объектов, срок службы которых составляет де-
сятки лет. К таким объектам относится и металлоконструкции кранов. Основным ме-
ханизмов исчерпания ресурса для металлоконструкций кранов является усталость 
(малоцикловая усталость в местах значительной концентрации напряжений, где воз-
можны знакопеременные пластические деформации, многоцикловая усталость в пре-
делах упругой работы материала) и коррозийные повреждения различной природы. 
Так, например, наблюдения показали, что в подкрановых конструкциях, запроектиро-
ванных на номинально упругие напряжения, возникает наибольшее количество по-
вреждений из-за малоцикловой усталости в зоне верхнего пояса. В сварных балках 
продольные трещины начинаются, как правило, в околошовной зоне или сварном шве 
и развиваются дальше по стенке. В клёпанных подкрановых балках наибольшее коли-
чество повреждений также наблюдается в зоне верхнего пояса. 

Все это вынуждает конструкторов и расчетчиков более тщательно исследовать 
поведение материалов в эксплуатационных условиях, добиваться лучшего понимания 
разнообразных процессов развития поврежденности в объеме конструктивного узла 
при различных режимах эксплуатации объекта, надежно моделировать развитие свя-
занных процессов деформирования и накопления повреждений в зависимости от па-
раметров нагружения. 

Оценка прочности металлоконструкций кранов в настоящее время базируется на 
теории предельных состояний. Однако знание только предельных состояний конст-
руктивного узла объекта не позволяет ответить на вопрос, как скоро эти предельные 
состояния будут достигнуты и как они изменяются в результате процессов накопле-
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ния повреждений в материале конструктивного узла в зависимости от истории экс-
плуатации объекта. 

Ресурс конструкции, в основном, определяется работой наиболее нагруженных 
узлов объекта, которые обычно находятся в условиях многоосного напряженного со-
стояния, и испытывают знакопеременные деформации. В последние годы для реше-
ния этих задач успешно развивается новое научное направление – Механика повреж-
денной среды (МПС) [1, 3, 5]. 

Оценка прочности и ресурса сложных инженерных объектов, к которым, в част-
ности, относятся металлоконструкции кранов в реалистических условиях эксплуата-
ции, диктует высокие требования к качеству программного обеспечения численного 
моделирования процессов усталостной долговечности. Принципиально важным явля-
ется радикальное повышение точности расчета нагружений в районе концентраторов 
(сварных швов, коррозии, точках смены типа граничных условий и в других особых 
случаях). 

В настоящее время поставленных целей достигают реализацией серии взаимосвя-
занных расчетов: трехмерного упругого расчета, двухмерного упругопластического 
расчета отдельных узлов, расчет отдельных зон с учетом процесса накопления повре-
ждений в объеме материала до образования в нем макроскопической трещины [1]. 

1. Модель поврежденной среды для оценки деградации материала  
по механизму многоцикловой усталости 

Модель повреждённой среды [1] состоит из трёх взаимосвязанных частей:  
– соотношений, устанавливающих связь между тензорами напряжений и дефор-

маций с учётом зависимости от процесса разрушения; 
– эволюционных уравнений, описывающих кинетику накопления усталостных 

повреждений; 
– критерия прочности повреждённого материала. 

а) Определяющие соотношения  
В упругой области связь между шаровыми и девиаторными составляющими тен-

зоров напряжений и деформаций устанавливается с помощью закона Гука: 

Ке3 , ijij еG  2  

К/КеК  3  , G/GеG ijijij  2  
(1) 

здесь e,e,,   – шаровые, а ijijijij e,e,,   – девиаторные составляющие тензо-

ров напряжений ij, деформаций eij и их приращений ij , ije  соответственно;  
 K  – модуль объёмного сжатия;  
 G  – модуль сдвига (функции накопленной повреждённости );  

б) Эволюционные уравнения накопления усталостных повреждений (МнЦУ) 
Математическая модель повреждённой среды при действии механизма многоцик-

ловой усталости основывается на критерии, экспериментально обоснованном для 
большого класса конструкционных сталей в случае симметричного регулярного цик-
лического нагружения [2]: 
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Где const
1

 f

Nf

о WW  – критическая удельная работа, соответствующая зарожде-

нию усталостной трещины на данном объеме материала;  

ij

N

ij

N

е eW
ff

 
11

 – полная удельная работа девиаторов напряжений на девиаторах 

упругих деформаций, накопленная за fN  циклов;  
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у
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W(W[W
1

 – «неопасная» часть полной накопленной удельной 

работы;  

uuу deW    – удельная работа девиаторов напряжений за цикл нагружения, соответ-

ствующая пределу выносливости материала. 
 

Для нерегулярного циклического нагружения на этапе нагружения nn ttt  1  
соотношение (2) записывается в виде [3]: 

)](f[WW e  10 , 
у

u


 , 2
ijij

e
eW


 , (3) 

где 21)( ijiju   – интенсивность тензора напряжений, 21)ee(e ijiju   – прира-

щение интенсивности упругих деформаций, y  – интенсивность тензора напряже-

ний, соответствующая условному пределу выносливости материала, 0W  – «опасная» 
часть полной удельной энергии упругого деформирования eW . 

Функция )(f  характеризует степень влияния механизма многоцикловой уста-
лости на кривую усталости. Данную функцию можно представить в виде уравнения 
(рис. 1): 
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Рис. 1. 
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Интервал ],[ 10  соответствует области нераспространяющейся усталостной 

трещины (на рис. 2 эта кривая, лежащая ниже значения уе , соответствующего услов-

ному пределу выносливости материала). Интервал ),( * 1  соответствует области 
образования усталостной трещины по механизму многоцикловой усталости (данная 
область лежит левее области А), а диапазон * соответствует области образования 
усталостной трещины по совместному механизму малоцикловой и многоцикловой 
усталости. 

Экспериментальный и теоретический анализ процессов повреждённости материа-
ла позволяет представить эволюционное уравнение накопления усталостных повреж-
дений в элементарном объёме материалов в общем виде [4]:  

       1 2 3 4f f f f Z Z    
, 

где функция f1() учитывает влияние параметров траектории деформирования,  
f2() – за вид (объёмность) напряжённого состояния,  
f3() – уровень накопленной повреждённости,  
f4(Z) – за накопленную относительную энергию, затраченную на образование дефек-

тов.  
 

Конкретизация данного соотношения при усталости приводит к следующей запи-
си уравнения накопления повреждений [1]: 







 z)(z)(fr

r11
1 , (5) 
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1 , (6) 

где α и r – материальные параметры;  




dWW ; 

fW  – критическое значение опасной энергии многоцикловой усталости. 
 

Интегрируя уравнение (5) получим: 
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Для частного случая регулярного циклического нагружения уравнение (7) может 
быть выражено через отработанное количество циклов нагружения.  
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. (8) 

Структура уравнения (8) совпадает со структурой уравнения накопления устало-
стных повреждений, полученных другими авторами [5]. 
в) Критерий прочности повреждённого материала  

В качестве критерия окончания фазы развития рассеянных микроповреждений 
(стадии образования макротрещины) принимается условие достижения величиной 
повреждённости своего критического значения: 
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1 f . (9) 

Интегрирование эволюционного уравнения накопления повреждений, по извест-
ной истории циклического нагружения в данном элементарном объёме материала по-
зволяет найти момент образования макроскопической трещины.  

Модель многоцикловой усталости содержит набор следующих материальных па-
раметров, определяемых для каждого конструкционного материала по эксперимен-
тально-теоретическим данным: 

– *b  – асимптотическое значение относительной удельной опасной энергии за 
цикл, характеризует начало участка совместного действия деградационных механиз-
мов мало- и многоцикловой усталости; 

– *  – относительное значение амплитуды интенсивности напряжений u , соот-

ветствующее *b ; 
– )(f   – функция относительного значения амплитуды интенсивности напряже-

ний, характеризующая степень влияния механизма многоцикловой усталости на кри-
вую усталости; 

– m – степенной показатель в функции )(f  , позволяющий осуществить нели-
нейность влияния многоцикловой усталости; 

– y  – амплитуда интенсивности напряжений соответствующая (условному) 
пределу усталости; 

– fW  – критическое значение опасной энергии многоцикловой усталости. 
Определение материальных параметров осуществляется согласно следующей экс-

периментально-теоретической методики. 
Необходимо провести для исследуемого конструкционного материала экспери-

мент при одноосном циклическом растяжении-сжатии лабораторного образца для 
определения количества циклов fN , до зарождения усталостной трещины (длинной 
1÷2 мм) в рабочей части лабораторного образца. Эксперимент проводится при задан-
ной амплитуде интенсивности деформаций Te , соответствующей техническому 
пределу текучести материала T . 

На основании эксперимента определяется значение опасной энергии многоцикло-

вой усталости – 2
ijij

f
eW 

 . 

Определяем материальные параметры *  и y . Эти два параметра взаимозависи-

мые, и определяются по формуле (11), где значение *
u  – значение после которого 

значение приращения относительной опасной энергии за цикл ezΔ  не зависит от ам-

плитуды деформации. При определении параметров, значение *
u  принимается рав-

ным T
*
u  , а y  – соответствующая принятому пределу выносливости материала 

( y  соответствует 1210fN  циклов) равна 3
T

y
 . 

На следующем шаге осуществляется определение предварительных значений ма-
териальных параметров математической модели при показателе степенной функции 

1m . Уравнение (3) принимает вид: 
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На рисунке 2 представлено графическое представление предварительного значе-
ния функции )(f   на интервале ],[ 40 . 

 

 
Рис. 2. 

По экспериментальной информации выбираем значение параметра *b  так, чтобы 
влияние многоцикловой усталости начинало сказываться с момента расхождения экс-
периментального графика усталостной долговечности с расчетным, полученным по 
математической модели усталостной долговечности при малоцикловой усталости [2]. 
Значение параметра *b  находится в диапазоне 10  *b . 

С целью верификации эволюционного уравнения накопления усталостных повре-
ждений и методики определения материальных параметров модели МПС было прове-
дено расчетное построение кривой усталости для Стали 3 при одноосном цикличе-
ском растяжении-сжатии лабораторного образца (рис. 3). 

На рис. 3 представлены результаты расчёта усталостной кривой Стали 3 (точками 
обозначены экспериментальные данные) в диапазоне долговечностей, соответствую-
щих работе плавучих кранов. 
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Рис. 3. Кривая усталостной долговечности Стали 3 

Полученная расчётная кривая многоцикловой усталости хорошо согласуется с 
экспериментальными данными, что говорит о достоверности определяющих соотно-
шений МПС и правильности определения материальных параметров модели. 

2. Численные результаты оценки долговечности металлоконструкции  
плавучего крана КПЛ 16-30 

Для оценки возможности практического использования метода математического 
моделирования исчерпания ресурса, был проведен расчет металлоконструкции карка-
са машинного отделения плавучего крана КПЛ 16-30, зав. № 89, изготовленного в 
1989 году заводом «Теплоход» г. Бор. К настоящему времени плавучим краном было 
совершено 109380 циклов и (по данным организации-эксплуатанта) перегружено 
2256168 тонн сыпучего груза. Материал металлоконструкции крана Ст3кп. Определе-
ние НДС плавучего крана выполнено в зависимости от условий работы крана – для 
расчета был выбран номинальный режим работы крана, соответствующий макси-
мально допускаемой грузоподъемности – 16 тонн, предельной ветровой нагрузке ра-
бочего состояния – скорость ветра 15 м/с, максимальной инерционной нагрузке и 
максимальному крену понтона – 3° (рис. 4). 

 

  
Рис. 4. 
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Физико-механические характеристики Ст3 были приняты следующими: модуль 
упругости Юнга E=1,94105 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,28, предел текучести 
σТ = 230 МПа, плотность ρ=7820 кг/м3. Листовая, сварная конструкция стрелы (рис. 5) 
моделировалась в натуральную величину с соблюдением заданных характеристик и 
геометрических размеров. Металлоконструкция стрелы имеет симметричное сечение, 
поэтому в расчете принята половина конструкции стрелы. Каждое соединение было 
заменено на абсолютно жесткое – сварное. Моделирование опор пяты стрелы также 
не проводилось, а в местах опирания стрелы на поворотный шарнир и в узле крепле-
ния тяги подвижного противовеса накладывались граничные условия, исключающие 
перемещение узлов во всех направлениях и их поворот в этих узлах. Исходя из харак-
теристик используемого проката, идеализация конструкции каркаса на конечные эле-
менты проводилась с использованием 8, 10, 20-узловых конечных элементов, симмет-
ричных в поперечном сечении (рис. 6). 

 

 
Рис. 5 

    
Рис. 6. 

Результаты расчета тензора деформаций приведены в (11), где указаны макси-
мальные значения деформаций в элементе опасной зоны металлоконструкции стрелы 
плавучего крана КПЛ 16-30 (рис. 7). 

 

 

(11) 

Результаты расчета максимальных деформаций и напряжений, возникающих в 
критическом элементе стрелы, представлены на рис. 7. Видно, что напряженное со-
стояние имеет трехосный (объемный) характер, а максимальное эквивалентное на-
пряжение составляет 120 МПа (область МнЦУ). 
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а) эквивалентные напряжения б) напряжения по оси X 

 
 

в) напряжения по оси Y г) напряжения по оси Z 

  
д) касательные напряжения в плоскости XY е) касательные напряжения в плоскости XZ 

  
ж) касательные напряжения в плоскости YZ з) суммарные деформации 

  
и) деформации по оси X к) деформации по оси Y 
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л) деформации по оси Z м) деформации в плоскости XY 

  
н) деформации в плоскости XZ о) деформации в плоскости YZ 

Рис. 7. 

На базе проведенного анализа кинетики НДС в металлоконструкции каркаса вы-
являются опасные зоны с наиболее интенсивным процессом накопления повреждений 
(рис. 8). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8 

Затем для каждой опасной зоны путем интегрирования уравнения накопления по-
вреждений для заданной истории нагружения в этой зоне определяется накопленная к 
данному моменту времени поврежденность и определяется усталостная долговеч-
ность крана. 

Для определения усталостной долговечности стрелы крана система определяю-
щих соотношений МПС интегрировалась по заданному закону изменения деформа-
ций. Расчеты получены при следующих значениях материальных параметров опреде-
ляющих соотношений МПС: W0=0, Wf=313.053 кДж/см3, r=0.3, α=1. 

На рис. 9 показана кривая поврежденности ω от числа циклов нагружения N, мар-
кером показано текущее значение накопленной поврежденности в наиболее нагру-
женном узле 1 (ω = 0,251), полученные значения эквивалентных напряжений для узла 
1 составляют 120 МПа, для узла 2 – 107 МПа. Многочисленные экспериментальные 
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данные, полученные на различных по структуре и свойствам материалах и режимах 
нагружения показали, что в зависимости от свойств материала и термомеханических 
воздействий уровень поврежденности, при котором образуется макроскопическая 
трещина, лежит в интервале 0,2 ≤ ω≤ 0,8 – зона повышенного риска образования мак-
роскопической трещины [8]. Анализируя полученные результаты максимальных де-
формаций и напряжений можно сделать вывод о том, что количество накопленных 
повреждений находится в опасной зоне.  

 

 
Рис. 9. 

Заключение 

По результатам оценки долговечности плавучего крана КПЛ 16-30 зав. № 89 сде-
лан вывод о выработке ресурса металлоконструкции стрелы (остаточный ресурс на-
ходится в пределах погрешности вычислений) эксплуатация крана в паспортном ре-
жиме допускается с проведением ежегодной экспертизы промышленной безопасности 
[11, 12], с применением неразрушающих методов контроля несущих узлов металло-
конструкции стрелового устройства. 
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ESTIMATION OF FATIGUE LIFE OF A FLOATING  
CRANE BOOM CPL 16-30 ON THE BASIS OF THE EQUATIONS 

OF DAMAGED ENVIRONMENT MECHANICS 
I.A. Volkov, A.S. Yablokov, N.S. Otdelkin, A.I. Volkov 

Keywords: floating crane, metal structure, cycle fatigue, the mechanics of the damaged envi-
ronment, micro-defects, strength, life 
 
The article considers the problem of estimating the fatigue life of a metal floating crane 
boom in its actual operational loading. To assess the generated life and to predict the resid-
ual life of the crane steel structures, the final element analysis of the kinetics of the stress-
strain state of the dangerous zones of the floating crane boom KPL 16-30 is performed and 
an assessment of their fatigue life is made on the basis of the equations of damaged environ-
ment mechanics. Analysis of the results allows approaching the problem of extending the life 
of the cranes, which have worked out the standard period, in a reasonable way. 
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УДК УДК 629.5 
 
М.С. Горохов, аспирант ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОРПУСА СТОЕЧНОГО СУДНА  
В ЗАДАЧЕ ОБОСНОВАНИЯ ЕГО СИСТЕМЫ НАБОРА 

Ключевые слова: железобетонный корпус, система набора, математическая модель, 
армирование, железобетонная плита, арматура, разрушающая нагрузка, усилия, ши-
рина раскрытия трещин, программный комплекс, масса корпуса, строительная 
стоимость. 
 
Разработана математическая модель железобетонного корпуса стоечного судна, 
отражающая определение его конструктивных элементов, характеристик массы, 
трудоемкости и стоимости постройки, учитывающая предъявляемые к его конст-
рукции технико-эксплуатационные и прочностные требования нормативных доку-
ментов. 
 
На ранних стадиях проектировании железобетонного судна, наиболее сложной 

задачей для проектанта является выбор рациональной системы набора корпуса. 
Именно система набора является основным параметром конструкции судна, опреде-
ляющим его эксплуатационные и технико-экономические показатели. 

В качестве системы набора корпуса железобетонных судов может применяться 
продольная, поперечная, а также смешанная система набора, либо балки набора могут 
вообще отсутствовать, их функцию выполняют часто расставленные поперечные пе-
реборки. Такая система набора называется безнаборной [1]. Каждая система набора 
имеет как преимущества, так и недостатки. Для данной длины корпуса и метода по-
стройки, исходя из того, что положительный эффект при эксплуатации железобетон-
ного судна от системы набора не зависит, рациональной будет являться такая система 
набора, при которой, при условии выполнения всех проектных требований, стоимость 
постройки корпуса будет минимальна [1]. Данный критерий и может быть принят при 
обосновании системы набора. 

Обоснование системы набора корпуса при принятом методе постройки, возможно 
на базе вариантного метода. Его реализация из-за значительной трудоемкости пред-
ставляет серьезные трудности. Для их преодоления следует использовать вычисли-
тельную технику, для чего необходимо разработать математическую модель корпуса, 
отражающую его конструктивные особенности, технико-эксплуатационные характе-
ристики, показатели массы, трудоемкости и стоимости постройки. 

Большинство судов с железобетонным корпусом относятся к классу стоечных, их 
корпус представляет собой параллелепипед (понтон) с плоским днищем и бортами, с 
подрезами в оконечностях (при длине корпуса более 45 м) или без подрезов, верти-
кальными транцами, с плоской палубой, не имеющей седловатости и криволинейной 
погиби в поперечном сечении. Внутреннее пространство корпуса разделяется на отсе-
ки продольными и поперечными переборками. Размеры отсеков корпуса назначаются 
с учетом обеспечения непотопляемости и прочности. В качестве материала корпус-
ных конструкций используется тяжелый судостроительный бетон и горячекатаная 
арматурная сталь. 

Задача выбора оптимальной системы набора корпуса можно сформулировать сле-
дующим образом. При заданном векторе исходных данных ),,,( 21 jyyyY   (где y1 – 
главные размерения корпуса, y2 – характеристики системы набора и т. д.) найти пара-
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метры системы набора – вектор ),,,( 21 ixxxX   (где xi – параметры системы набора  
i-го перекрытия корпуса), при которых строительная стоимость железобетонного кор-
пуса стоечного судна будет наименьшей и будут выполняться условия обеспечения 
прочности ),,,( 21  zzzZ  (где z1 – условия обеспечения общей прочности, z2 – усло-
вия обеспечения местной прочности, z3 – условия обеспечения трещиностойкости и 
т. д.), характеризующие, при рассматриваемой системе набора, зависимость размеров 
связей корпуса, их количества, расположения в корпусе от условий обеспечения об-
щей и местной прочности, трещиностойкости, технологических и эксплуатационных 
требований, взаимосвязь с массо-габаритными, технологическими характеристиками 
и производственными затратами, при выполнении нормативных требований 

),,,( 21 mvvvV   (где v1 – минимальная толщина плиты, v2 – минимальная толщина 
защитного слоя, v3 – коэффициенты запаса и т. д.). То есть при известном 

),,,( 21 jyyyY   найти optxxxX i ),,,( 21  , при котором min),,,( VZXYK  и 
будут выполняться условия: 
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где Мо – общий изгибающий момент корпуса;  
D – водоизмещение корпуса;  
L – длина корпуса;  
Мо

доп – допускаемый общий изгибающий момент;  
Qо – перерезывающая сила от общего изгибающего момента;  
Qо

доп – допускаемая перерезывающая сила;  
Rи – прочность бетона на сжатие при изгибе;  
σт – предел текучести арматурной стали Мi – местный изгибающий момент i-го пере-

крытия;  
qi – местная нагрузка на i-е перекрытие;  
Аi – шпация i-го перекрытия;  
Fа – площадь армирования;  
Rпр – призменная прочность бетона;  
аТ – ширина раскрытия трещин lт – расстояние между трещинами;  
Еа – модуль упругости арматуры;  
σо – растягивающие напряжения в арматуре от действия осевого усилия;  
σи – растягивающие напряжения в арматуре от действия местной нагрузки;  
[аТ] – допускаемая ширина раскрытия трещин;  
mk – масса k-й секции;  
[р] – грузоподъемность кранового оборудования;  
Sk – вектор геометрических размеров k-й секции;  
Smax – вектор максимальных геометрических размеров секции, зависящий от техноло-

гических условий завода-строителя,  
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М – масса всего корпуса,  
Т – общая трудоемкость постройки,  
С – строительная стоимость,  
mi, ti, ci – масса, трудоемкость и стоимость изготовления i-го перекрытия корпуса. 
 

Первое уравнение данной системы отражает условие обеспечения прочности кор-
пуса при его общем изгибе; второе – условие обеспечение прочности при восприятии 
перерезывающих сил; третье – условие обеспечение прочности при действии местной 
нагрузки на i-й элемент корпуса; четвертое – условие обеспечения трещиностойкости; 
пятое и шестое – условие обеспечения требований, предъявляемым к массо-
габаритным характеристикам k-й секции перекрытия; седьмое, восьмое и девятое – 
условие определения массы, суммарной трудоемкости и строительной стоимости все-
го корпуса. 

Для проектирования конструктивных элементов железобетонного корпуса и про-
верки их прочности необходимо определить действующую общую и местную нагруз-
ку. Общий изгибающий момент корпуса от прогиба Мо

пр, перегиба Мо
пер и перерезы-

вающую силу Qо, с приемлемой для данной стадии проектирования точностью, мож-
но получить по статистическим зависимостям: 

LDkМ пр
пр
о   (1) 

LDkМ пер
пер
о   (2) 

LDkQ qо   (3) 

где D – водоизмещение судна;  
L – длина корпуса судна;  
kпр, kпер, kq – статистические коэффициенты. 
 

Значения статистических коэффициентов kпр, kпер, kq для железобетонного корпуса 
могут быть приняты kпр=0,018, kпер= 0,008 и kq= 0,0011. Значения данных коэффици-
ентов получены на основе статистического анализа данных показателей у спроекти-
рованных ранее стоечных судов на железобетонном корпусе. 

Внутренние усилия, вызванные действием общей и местной нагрузки, в i-ом пе-
рекрытии определяются по принятым в строительной механике методикам расчета 
осевых усилий и изгибающих моментов [2]: 

),,( 0)( HВMfN бп   (4) 

),( )()()( бпбпбп AqfM   (5) 

п

п

N
Me 0  (6) 

где Nп(б) – осевое усилие, действующее в плите наружной обшивки (балке набора);  
В – ширина корпуса;  
Н – высота борта корпуса;  
Мп(б) – изгибающий момент, действующий в опорном или пролетном сечении плиты 

наружной обшивки (балки набора);  
qп(б) – местная нагрузка, действующая на плиту наружной обшивки корпуса (балку 

набора);  
Ап(б) – пролет плиты (балки набора);  
ео – эксцентриситет в опорном или пролетном сечении плиты. 
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К конструктивным элементам корпуса железобетонного судна следует относить 
плиты наружной обшивки корпуса, балки набора и различного рода подкрепления и 
местные усиления. Определение конструктивных элементов корпуса сводится к опре-
делению параметров каждого корпусного перекрытия в отдельности, с учетом осо-
бенностей воздействия на него внешних нагрузок. К примеру, при проектировании 
перекрытия с продольной системой набора осевые усилия, действующие при изгибе 
корпуса, учитываются при определении параметров ребер набора, а в случае попереч-
ной системы набора – при определении параметров плиты обшивки [2]. При расчете 
безнаборного перекрытия осевые усилия от общего изгибающего момента корпуса 
полностью воспринимаются плитой обшивки, поэтому ее толщина и армирование 
будет существенно больше, чем при продольной или поперечной системе набора. 

Плита наружной обшивки корпуса представляет собой бетонную пластину конеч-
ной толщины, дискретно армированную двумя арматурными сетками, находящимися 
от бетонной поверхности на расстоянии соответствующей толщине защитного слоя 
[3]. Арматурные сетки плиты обшивки воспринимают знакопеременные осевые уси-
лия и изгибающие моменты и состоят из рабочей и распределительной арматуры. На-
значение рабочей арматуры сетки – восприятие внутренних усилий от внешней на-
грузки. Задача распределительной арматуры – равномерное распределение дейст-
вующих усилий на стержни рабочей арматуры. Стержни распределительной армату-
ры располагаются ближе к центру сечения плиты. 

Толщина плиты hп в первом приближении определяется исходя из требований 
обеспечения прочности при воздействии сосредоточенной ударной нагрузки [4], ус-
ловий обеспечения прочности при изгибе и конструктивной жесткости [5]: 
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где [hп
min] – минимально допускаемая толщина плиты обшивки;  

[К] – нормативный коэффициент запаса прочности;  
Мп – изгибающий момент, действующий в плите;  
Rпр – нормативная призменная прочность бетона;  
n – коэффициент, зависящий от шпации;  
Ап – пролет плиты. 
 

Полученные значения минимальной толщины плиты округляются в большую 
сторону до значений кратных десяти миллиметрам. 

Задача определение параметров армирования сечения железобетонной плиты об-
шивки включает в себя определение необходимой площади рабочей и распредели-
тельной арматуры, диаметра и размещения в плите арматурных стержней, и толщины 
защитного слоя арматуры. Площадь рабочей арматуры, необходимой для восприятия 
усилий, действующих в плите наружной обшивки, определяется из условия обеспече-
ния прочности при действии общей и местной нагрузки по методике [5]: 

  ),R,а,h,b,К,е,N,M(fF Тпрппппа  0  (8) 

При этом Fa ограничивается минимальным значением, определяемым минималь-
ным коэффициентом армирования сечения плиты: 

),( minmin
па hFF   (9) 

где hп – полная высота сечения;  
μmin – минимальный коэффициент армирования. 
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Диаметр стержней рабочей арматуры в верхней и нижней арматурной сетки пли-
ты принимается из условия обеспечения площади Fa. При этом шаг и диаметр арма-
туры, в соответствии с требованиями [4], подбирается таким образом, чтобы расстоя-
ние в свету между стержнями было не менее их наибольшего диаметра и не менее 20 
мм: 

ммdtd внвнвн 20)()()(
max   (10) 

Диаметр распределительной арматуры d0
н(в) принимается равным наименьшему 

диаметру рабочей арматуры плиты: 

),min()(
0

внвн ddd   (11) 

При этом площадь верхней и нижней распределительной арматуры F0
н(в)=10dн(в), в 

соответствии с требованиями п.7.2.9 и 7.2.26 [4], должна составлять не менее 20% 
площади поперечного сечения и не менее минимально допустимого значения процен-
та армирования: 

)(2,000
внвн FFFF   (12) 

п
вн hF  min)(

0 100   (13) 

где min – минимально допустимый процент армирования поперечного сечения. 
 

Шаг распределительной арматуры в соответствии с [4] должен быть не более че-
тырех толщин плиты: 

п
вн ht 4)(   (14) 

В дальнейшем, диаметр распределительной арматуры уточняется из условия 
обеспечения местной прочности при проектировании балки, поддерживающей плиту, 
так как стержни распределительной арматуры плиты входят в состав ее присоединен-
ного пояска и принимают участие в изгибе балки. Если указанное уточнение потребу-
ет увеличения сечения распределительной арматуры, то ее следует выполнять из 
стержней такого же диаметра, что и рабочая арматура. 

Набор железобетонного корпуса состоит из однородных железобетонных балок, 
состоящих из ребра и присоединенного пояска. Ребро балки выполнено в виде прили-
ва на железобетонной плите перекрытия. Балки набора железобетонных судов, в от-
личие от металлических судов, не подразделяются на холостые и рамные. Основная 
функция балок здесь, так же как и в металлическом корпусе, – поддержание плиты 
обшивки при действии на нее местной нагрузки, и восприятие главных осевых усилий 
от общего изгиба корпуса [2]. 

Для балки, при поперечной системе набора перекрытия, изгибающие моменты на 
опоре оп

бМ , в пролете пр
бМ  и перерезывающую силу Vб приближенно можно опре-

делить по формулам [5]: 

10
СqМ боп

б   (15) 

16
СqМ бпp

б   (16) 

бq,бV 60   (17) 
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где qб – внешняя нагрузка на балку набора;  
С – пролет балки. 
 

При продольной системе набора проектируемого перекрытия, балка набора рас-
считывается на действие изгибающего момента )пр(оп

бМ  от местной нагрузки и осево-
го усилия Nп

р(с) от общего изгиба корпуса [2]. 
Внешние нагрузки, действующие на балку, определяются по тем же принципам, 

что и для плиты перекрытия. При определении расчетной нагрузки необходимо учи-
тывать вес самой балки. 

Ширина ребра балки bр в соответствии с [4] должна быть не менее 1,5–2 толщин 
плиты, которую она поддерживает: 

пр hb )0,25,1(   (18) 

Полная высота балки зависит от внешней нагрузки, действующих внутренних 
усилий, геометрических параметров балки и плиты, прочностных характеристик ма-
териалов и характеристик поперечных хомутов[5]: 

  ),,,,,,,,,( xxпрпpбббб tfRсhbqVMKfh   (19) 

где Vб – перерезывающая сила;  
с – расстояние между точками операния балки;  
tх – шаг хомутов балки;  
fх – площадь сечения ветви хомута;  
qб – нагрузка на балку. 
 

При проектировании продольной арматуры балки учитывается присоединенный 
поясок обшивки плиты. Ширина присоединенного пояска bп принимается равной 
наименьшему из следующих значений [5]: 

min

пп

/с
h

А
b

3
20  (20) 

где А – расстояние между балками (шпация). 
 

Площадь арматуры балки, необходимая для восприятия действующей нагрузки, 
зависит от действующих усилий, прочностных характеристик его материала и геомет-
рических характеристик самой балки и определяется по методике [5]: 

  ),,,,,,,,( 0 Тпрбпбб
б RаhbКеNМfF   (21) 

где а – расстояние от центра тяжести арматуры Fб до ближайшей кромки ребра;  
Мб, Nб – изгибающий момент и осевое усилие, действующие в балке набора. 
 

В балках набора железобетонного корпуса в роли распределительной арматуры 
выступают арматурные двухветвенные хомуты.  

Требуемая площадь сечения хомутов хf  зависит от осевого усилия, приходящего-
ся на один хомут, шага их расположения в балке tх и прочностных характеристик ар-
матуры и определяется по методике [5]: 

),,( Тхxх tqff   (22) 
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где хq  – расчетное усилие, приходящееся на один хомут. 
 

Проверка прочности спроектированной плиты и балки набора производится по 
разрушающему моменту в соответствии с [4]. В ходе проверки прочности определя-
ются коэффициенты запаса прочности [К] для пролетного и опорного сечения. Най-
денные коэффициенты запаса прочности сопоставляются с допускаемыми значения-
ми. 

Перед проверкой прочности спроектированного перекрытия, необходимо уточ-
нить величину действующей нагрузки, из-за неточного учета собственного веса плиты 
на ранней стадии проектирования. Также необходимо уточнить пролет балки. 

Разрушающая нагрузка, воспринимаемая плитой, зависит от площади ее рабочей 
арматуры, прочностных характеристик материалов, геометрических характеристик 
плиты и может быть определена по методике [4]: 

),,,,,( 0 аhRеFfМ ппрТараз   (23) 

Прочность плиты обшивки обеспечивается, если коэффициент запаса по нагрузке 
больше допускаемого: 

 K
N

N

п

раз   (24) 

где Nраз, Nп – разрушающая и действующая нагрузка плиты обшивки. 
 

Расчетная ширина раскрытия трещин в плитах и балках перекрытия определяется 
в зависимости от длины трещины, модуля упругости арматуры и действующих в ар-
матуре напряжений [4]: 

),,,( 0 иаТТ Еlfа   (25) 

где lт – расстояние между трещинами;  
Еа – модуль упругости арматуры;  
σо – растягивающие напряжения в арматуре от действия осевого усилия;  
σи – растягивающие напряжения в арматуре от действия местной нагрузки. 
 

По условиям долговечности корпусных конструкций из железобетона, ширина 
раскрытия трещин в растянутой бетонной поверхности не должна превосходить до-
пускаемую величину [аТ]: 

 ТТ аа   (26) 

Бортовые перекрытия и продольные переборки корпуса проверяются на воспри-
ятие касательных напряжений, возникающих в результате действия на корпус перере-
зывающих сил. Максимальные касательные напряжения τmax в бортах и продольных 
переборках у однопалубных судов с плоским днищем, в соответствии с [4], зависят от 
перерезывающей силы Qo, действующей в расчетном сечении и статического момента 
S площади поперечного сечения эквивалентного бруса: 

),(max SQf о   (27) 

Прочность бортов и продольных переборок, при восприятии ими перерезываю-
щей силы, считается обеспеченной, если действующие касательные напряжения τmax 
не менее чем в семь раз меньше прочности бетона на сжатие при изгибе Rи [2]: 

7max
иR

   (28) 
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Помимо этого, коэффициент запаса по арматуре, выраженный как отношение 
предельного растягивающего усилия в арматуре к действующему усилию, вызванно-
му действием касательных напряжений [2], должен быть больше минимально допус-
тимого: 

k
h

F Тa 
max100
  (29) 

где Rи – прочность бетона на сжатие при изгибе;  
σт – предел текучести арматурной стали;  
Fа – площадь сечения горизонтальной арматуры, приходящейся на 1 пог. м сечения 

борта или переборки;  
h – толщина борта или переборки. 
 

По полученным, с помощью разработанной математической модели, характери-
стикам корпуса, определяется масса элементов всего корпуса, трудоемкость его изго-
товления и строительная стоимость, что детально изложено в нашей работе [6]. 

Приведенная математическая модель железобетонного корпуса, отражающая ме-
тодику определения основных параметров корпусных конструкций из условия обес-
печения их общей и местной прочности, была реализована при разработке программ-
ного комплекса DockCostCalculation [7], используемого для обоснования рациональ-
ных областей применения различных систем набора железобетонного корпуса. 
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The mathematical model of reinforced concrete hull of the stationary vessel is worked out. 
The model reflects the structural characteristic properties, characteristics of weight, manu-
facturing content, construction cost considering the requirements of standards. 
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ДВУХДЕФОРМАЦИОННЫЙ СЪЕМНИК 

Ключевые слова: съемник, механизм, память формы, инструмент.  
 
Представлен съемник с силовым приводом из сплава с памятью формы для выполне-
ния ремонтных работ с судовыми вспомогательными механизмами различного назна-
чения. 
 
Существующие конструкции гидравлических съёмников для ремонта судовых 

электродвигателей, гидравлических насосов, топливных насосов, гребных валов и 
т.д., имеют существенные недостатки: большие габариты, вес, необходимость нали-
чия гидравлической станции, гидравлических шлангов, а также недостаточная проч-
ность лапок «S» образного захвата. При выполнении операции съема с конусного вала 
шкива, шестерни, полумуфты, расстояние между этими деталями и соседними эле-
ментами агрегата мало. Лапки съемника приходится стачивать до нужной толщины, а 
это существенно снижает их конструктивную прочность. Кроме того, в процессе дли-
тельной эксплуатации детали, установленные на конусный вал по прессовой посадке, 
дополнительно «прикипают» к валу, и требуются сильные динамические удары для 
«срыва» детали с места запрессовки. Все это существенно усложняет операцию де-
монтажа, увеличивает сроки ремонта, снижает качество работ, может привести к де-
фектам деталей или выходу их из строя.  

Специалистами Самарского филиала ВГУВТ и ОАО «Волга Флот Сервис» г. Са-
мара совместно разработан и изготовлен экспериментальный образец съёмника с ре-
версивным термомеханизмом (РТМ) из сплава с памятью формы выполненного в ви-
де тонкостенного цилиндра (рис. 1 и рис. 3). Принципиальная особенность съемника 
заключается в том, что в его память формы заложена одновременно осевая деформа-
ция и деформация кручения. 

На демонтируемую деталь 10 устанавливаются захваты 2, на нагреватель 7 пода-
ется ток напряжением 12–36 В, РТМ 6 начинает нагреваться. При достижении темпе-
ратуры начала срабатывания (начала обратного мартенситного превращения Ан = 
90°С), РТМ 6 начинает деформироваться, одновременно удлиняясь и совершая де-
формацию кручения. Деформация РТМ 6 передается захватам 2, а те, в свою очередь, 
передают осевую деформацию и деформацию кручения на деталь 10. Втулки из анти-
фрикционного материала 3 и 4, а также торцевой подшипник 8 обеспечивают свобод-
ный проворот РТМ 6 относительно главной оси съемника, а прокладка 5 из фрикци-
онного материала надежный контакт «S» образных захватов 2 с выпрессовываемой 
деталью 10. Элемент 6 заканчивает деформацию при температуре конца обратного 
мартенситного превращения Ак = 105–130°С. Рабочие напряжения, развиваемые РТМ 
6, могут достигать 100–200 МПа, величина крутящего момента составляет 700–
800 Нм, угол поворота 3–5 градусов (рис. 2) [1]. Время рабочей деформации РТМ 6 
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зависит от мощности нагревателя 7 и может составлять от 10 до 60 секунд. Методика 
предварительной подготовки РТМ (силовое термическое циклирование), исследова-
ния напряженно-деформированного состояния РТМ, режимов его нагрева и охлажде-
ния, стабильности работы РТМ в разных силовых условиях представлены в работе [1].  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема съемника: 1 – корпус, 2 – «S» образные захваты,  
3 и 4 втулки из антифрикционного материала, 5 – прокладка из фрикционного  

материала, 6 – РТМ из сплава с памятью формы, 7 – электрический нагреватель,  
8 – торцевой подшипник, 9 – конусный упор, 10 – шкив или шестерня  

электродвигателя, 11 – вал электродвигателя 

 
Рис. 2. Структурная деформация образца РТМ из сплава с памятью  

формы ТН-1 в зависимости от температуры нагрева и рабочих  
напряжений σс: 1 – σс=0; 2 – σс=100 МПа; 3 – σс=300 МПа 

Для полного возвращения элемента 6 в исходное положение его необходимо ох-
ладить до температуры конца прямого мартенситного превращения Мк = 40°С, при-
чем начало деформации возвращения элемента 6 начинается при температуре начала 
прямого мартенситного превращения Мн = 65°С. Данный температурный интервал 
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нагрева и охлаждения материала с памятью формы ТН-1 удобен принципиально и 
существенно упрощает использование его на практике. Охлаждение может осуществ-
ляться принудительно (сжатый воздух, вентилятор) или с помощью естественного 
охлаждения. Общий вид экспериментального съемника представлен на рисунке 3. [2].  

 

 
Рис. 3. Общий вид экспериментального образца  

двухдеформационного съемника 

По мнению авторов статьи, предложенный съемник существенно повышает на-
дежность конструкции за счет воздействия на распрессовываемую деталь одновре-
менно осевой и крутящей деформации (значительно уменьшаются усилия, действую-
щие на лапки захватов, что позволяет выполнить их меньшими по высоте). Расширя-
ются его технологические возможности, сокращаются сроки монтажно-ремонтных 
работ за счет уменьшения времени на подготовку к работе и на выполнение операции 
распрессовки детали с конического вала, исключается динамическое воздействие на 
детали при операции распрессовка. Отсутствие гидравлической станции и шлангов 
улучшает условия труда и экологию процесса. Специалистами Самарского филиала 
ВГУВТ изготовлен экспериментальный образец съёмника и проведены его успешные 
испытания на предприятии ОАО «Волга Флот Сервис» г. Самара. В 2015 году были 
успешно проведены технологические операции распрессовки (съема) плотно запрес-
сованной полумуфты с кулачкового вала топливных насосов двигателей 6ч18/22 и 
6чн18/22 (без шпонки). 

Представляет большой интерес использование промышленных двухдеформаци-
онных съемников для выполнения операций съема полумуфт, установленных по 
прессовой посадке на гребных винтах теплоходов морского исполнения типа Окский 
35. 
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In this article it is shown the puller with an actuator made of alloy with shape memory to 
perform repairs to the ship's auxiliary machinery of  various purposes. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОПЛАТЫ ТРУДА 

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, среднесписочная численность ра-
ботников, производительность труда, фонд заработной платы, средняя заработная 
плата, экономический анализ 
 
Одним из эффективных методов контроля является экономический анализ, а основ-
ной источник информации для управления – бухгалтерский учет и статистика. В 
статье рассматриваются содержание, этапы, процедуры и методы внутреннего 
контроля одного из трудоемких участков учета и контроля в организациях – исполь-
зования и оплаты труда. Научные методы статистики и экономического анализа мо-
гут быть адаптированы и во внешнем контроле и аудите. Их применение в практиче-
ской деятельности повысит эффективность и результативность контроля, ревизии 
и аудита. 

Только два стимула заставляют работать людей:  
жажда заработной платы и боязнь её потерять. 

Генри Форд 

А. Смит первый внес свой вклад в определение сущности заработной платы как 
экономической и социальной категории, рассмотрев заработную плату как «естест-
венную» цену, а К. Маркс охарактеризовал заработную плату как «цена рабочей си-
лы». В экономической теории существуют две основные концепции определения 
природы заработной платы: 

а) заработная плата – цена труда, величина и динамика которой формируются под 
воздействием рыночных факторов, в первую очередь спроса и предложения; 

б) заработная плата – денежное выражение стоимости товара «рабочая сила», 
величина которой определяется условиями производства и рыночными факторами, 
такими как спрос и предложение. Под влиянием этих факторов происходит 
отклонение заработной платы от стоимости рабочей силы. 

Дискуссии о сущности заработной платы ведутся учеными и в наши дни. В ос-
новном рассматривают заработную плату в качестве дохода в денежной форме, кото-
рый получает работник за выполнение работ или услуг. 

В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны 
существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и 
защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики воз-
ложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают 
формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его резуль-
татов. 

Главным условием организации труда, стимулирования эффективной трудовой 
деятельности является установление меры труда и меры оплаты труда, взаимосвязь 
результатов труда и заработной платы. Важная роль в решении этих задач в 
современных условиях может быть отведена внутреннему контролю использования 
труда и фонда заработной платы и применению в контроле методов статистики и эко-
номического анализа. 
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Федеральный Закон № 402 «О бухгалтерском учете» обязывает каждый экономи-
ческий субъект осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйствен-
но-финансовой деятельности [1, с. 19]. Необходимость и важность организации¸ сущ-
ность и оценка эффективности внутреннего контроля на предприятиях водного транс-
порта авторами рассматривалась ранее [2, с. 151]. Но конкретным участкам бухгал-
терского и статистического учета внимания не уделялось и вопросы организации и на-
правления использования и оплаты труда проработаны, на наш взгляд, не достаточно. 

Организация внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда носит 
комплексный характер и включает контроль соблюдения трудового законодательства, 
правильности начисления различных видов оплат, правильности ведения бухгалтер-
ского учета, расчета, учета и своевременности перечисления налогов и отчислений с 
фонда заработной платы и контроль за его использованием. 

Исходя из целей определяются основные направления (таблица 1), по которым в 
дальнейшем проводится контроль: 

– зарплата не должна выплачиваться за невыполненную или не утвержденную к 
выполнению работу; 

– вознаграждения, доплаты и премии должны правильно рассчитываться, выпла-
чиваться и учитываться; 

– не должно существовать возможностей для фиктивного завышения объемов вы-
полненных работ и увеличения величины выплат (приписок); 

– удержания должны правильно рассчитываться и отражаться в учете; 
– суммы затрат на выплату заработной платы должны соответствующим образом 

отражаться на счетах учета затрат и счетах учета других источников. 

Таблица 1  
Направления внутреннего контроля 

Направление  
контроля 

Общие верные положения Основные категории ошибок и искажения 
информации 

Реальность Зафиксированные операции 
действительны и подтвержде-
ны данными документов 

Записаны хозяйственные операции, кото-
рых не было в действительности 

Полнота Все фактически совершенные 
операции записаны, ни одна 
не пропущена 

Фактически свершившиеся хозяйствен-
ные операции не записаны на счетах  

Разрешение Операции санкционированы в 
соответствии с учетной поли-
тикой предприятия 

Совершены и записаны несанкциониро-
ванные хозяйственные операции 

Точность  Все суммы должным образом 
исчислены, расценки, цены, 
должностные оклады про-
ставлены верно 

Записанные суммы неточны 

Классификация  Операции отнесены на соот-
ветствующие счета 

Хозяйственные операции зарегистриро-
ваны не на соответствующих счетах или 
суммы занесены не на соответствующие 
счета 

Учет  Учет операций полностью 
завершен 

Учет хозяйственных операций не завер-
шен: данные отражены в синтетическом 
учете, но не отражены в аналитическом 
учете 

Периодизация Операции записаны в соот-
ветствующем периоде 

Хозяйственные операции учтены не за 
тот период, т.е. совершены в одном, а 
учтены в другом периоде 
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Одними из основных участников внутреннего контроля использования и оплаты 
труда являются кадровая служба, т.к. они владеют большим объемом информации 
необходимой в ходе контроля, экономическая служба, отдел организации и оплаты 
труда и бухгалтерия. В целях эффективного проведения внутреннего контроля необ-
ходимо определить основные объекты, требующие обязательного постоянного кон-
троля. Объекты контроля наглядно представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Объекты внутреннего контроля использования труда и учета  

расчетов с персоналом по заработной плате 

Система внутреннего контроля обеспечивается выполнением процедур, соответ-
ствующих определенным этапам. Основные этапы контроля расчетов по оплате труда, 
цели процедур и способы получения доказательств обобщены в таблице 2. 

Таблица 2  
Основные этапы контроля расчетов по оплате труда 

Этапы контроля расчетов  
по оплате труда 

Цель процедур Способы получения доказательств 

Контроль правомерности и 
соблюдения законности тру-
довых отношений 

Проверка соблюдения 
прав и обязанностей 
работников 

Проверка наличия и правильности 
оформления локальных нормативных 
актов, приказов о приеме на работу, 
трудовых договоров, приказов об 
увольнении работников 

Контроль правильности на-
числения заработной платы 
(проверка правильности при-
менения сдельной, повремен-
ной и иных систем оплаты 
труда), тарифных ставок, 
сдельных расценок и выплат 
компенсационного и стиму-
лирующего характера 

Основания для воз-
никновения, полнота, 
точность измерения, 
стоимостная оценка 

– наличие и правильность оформле-
ния первичных документов по учету 
труда и заработной платы; 
– сверка данных по взаимосвязанным 
первичным документам по учету 
труда и заработной платы; 
– выборочный арифметический кон-
троль расчетов среднего заработка, 
отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности 

Контроль правомерности 
применяемых выплат стиму-
лирующего и компенсацион-
ного характера 

Основания для воз-
никновения, полнота, 
точность измерения, 
стоимостная оценка 

Проверка наличия и правильности 
оформления локальных нормативных 
актов, приказов о премировании и 
иных награждениях 

Начисление и учет 
повременных и про-

чих видов оплат 

Аналитический учет 
по работающим 

(по видам начисле-
ний и удержаний) 

Расчет и учет нало-
гов и отчислений с 
заработной платы 

Сводные расчеты по 
заработной плате 

Учет численности 
работников, анализ 
их движения, расчет 
показателей эффек-

тивности труда 

Соблюдение поло-
жений законодатель-

ства о труде 

Расчеты по депони-
рованной заработной 

плате 

Достоверность  
отчетности  

по труду 

Объекты 
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Этапы контроля расчетов  
по оплате труда 

Цель процедур Способы получения доказательств 

Контроль правомерности и 
полноты удержаний из зара-
ботной платы в бухгалтерском 
учете 

Основания для воз-
никновения, полнота, 
точность измерения, 
стоимостная оценка 

– контроль расчетов по НДФЛ; 
– проверка документальной обосно-
ванности прочих удержаний (наличие 
решений суда, заявлений работни-
ков); 
– контроль за максимальным удер-
жанием из заработной платы 

Контроль полноты и правиль-
ности раскрытия информации 
о затратах труда и заработной 
плате в финансовой отчетно-
сти 

Представление, рас-
крытие, анализ 

Сверка показателей финансовой от-
четности с регистрами синтетическо-
го и аналитического учета по оплате 
труда 

 
Проверка соблюдения положений законодательства о труде проводится путем 

контроля за правильностью оформления приема и увольнения сотрудников (приказы 
по личному составу, контракты, трудовые соглашения, договора подряда), учета ра-
бочего времени сотрудников (табель учета использования рабочего времени, листы 
нетрудоспособности), построения системы оплаты труда (приказы о премировании, 
доплатах и надбавках и др.). Основными нормативными документами являются Гра-
жданский Кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и Коллективный Договор. Работники 
функциональных служб организации (кадровой, экономической, труда и заработной 
платы, бухгалтерии, внутреннего аудита) должны проводить мониторинг актуальных 
законодательных и нормативных документов. 

При контроле учета и начисления заработной платы и прочих видов оплат прове-
ряется порядок начисления заработной платы по формам и видам оплаты труда, рас-
четы за дни пребывания в отпуске, на больничном, расчет премий, расчет оплаты за 
работу в праздничные и выходные дни, доплаты за работу в ночное и вечернее время 
и др. Устанавливается правильность расчета среднего заработка, а затем проверяется 
правомерность отнесения выполненных начислений по соответствующим видам оп-
лат и подразделениям организации. 

На следующем этапе контроля проверяется обоснованность и правильность рас-
чета всех видов удержаний. К основным видам удержаний относятся: налог на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ), удержания по исполнительным листам, прочие удержа-
ния. При проверке правильности исчисления НДФЛ руководствуются положениями 
гл. 23 «НДФЛ» Налогового кодекса РФ. Контроль ведения аналитического учета по 
работающим подразумевает проверку, ведется ли аналитический учет расчетов с пер-
соналом по оплате труда по физическим лицам как состоящим, так и не состоящим в 
списочном составе по всем видам заработной платы, премиям, пособиям и другим 
выплатам и удержаниям. Основными документами проверки являются лицевые счета. 

Контроль за правильностью расчетов по депонированной заработной плате вы-
полняется по субсчету 4 «Депонированная заработная плата» счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами». Срок исковой давности по депонированным сум-
мам составляет три года. Проверяют правильность отнесения депонированных сумм в 
связи с истечением сроков исковой давности на финансовый результат организации, 
нет ли фактов присвоения данных сумм, перечисления на пластиковые карты других 
лиц.  

При контроле учета выработки (производительности труда) и начисления зара-
ботной платы рабочим проверяется оформление первичных документов (нарядов и 
нормированных заданий), правильность применения норм и расценок, наличие под-
писей должностных лиц. Контроль сводных расчетов по заработной плате выполняет-
ся по данным счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и корреспондирую-
щих с ним счетов. 
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Одной из процедур является контроль за наличием достаточной квалификации и 
соответствующим образованием работников, осуществляющих расчет заработной 
платы. Проверяются документы в отделе кадров об образовании бухгалтеров и о ре-
зультатах проводимой аттестации, и дается заключение по данной процедуре. 

Особое внимание уделяется выплатам временным и внештатным работникам, а 
также работающим неполный рабочий день.  

Полностью должна быть обеспечена безопасность операций с наличными средст-
вами и платежными поручениями. Невостребованные суммы заработной платы (де-
понированные суммы) при первой возможности возвращаются в банк; проводятся 
процедуры идентификации во время выплаты заработной платы и осуществляется 
ротация персонала, выплачивающего заработную плату. Премии и комиссионные 
санкционируются независимо и сверяются с записями о выполнении условий и пока-
зателей премирования, об объемах реализации и т.д. Особо внимательно проверяются 
единовременные премии и премии за выполнение особо важных производственных 
заданий. 

При осуществлении контроля оплаты труда проводят регулярную сверку тожде-
ственности записей Главной книги с записями в регистрах аналитического и синтети-
ческого учета расчетов по оплате труда, удерживаемых при выплате зарплаты нало-
гов, отчислений на социальное и медицинское страхование, в Пенсионный фонд и 
прочих удержаний. 

Одним из эффективных и научных методов контроля являются методы экономи-
ческого анализа. Рекомендуется проводить подробный анализ общей суммы выплачи-
ваемой заработной платы по структурным подразделениям для последующего анализа 
и контроля, оперативного анализа отклонений затрат труда от установленных норм 
затрат на производство. 

Основными источниками для анализа являются: «Основные сведения о деятель-
ности организации» (форма № 1-предприятие), № П-4 «Сведения о численности, за-
работной плате и движении работников по видам деятельности», № 1-Т «Отчет по 
труду по видам деятельности», № 5-З «Сведения о затратах на производство и прода-
жу продукции (товаров, работ, услуг), «Отчет о финансовых результатах», статисти-
ческая отчетность кадровых служб и оперативная отчетность подразделений. 

Для более эффективного управления деятельностью предприятия, управления за-
тратами, в частности, затратами на оплату труда, контроля за использованием фонда 
заработной платы, численностью работников и результативностью труда целесооб-
разно совмещение внутреннего контроля с анализом основных показателей, наиболее 
наглядно характеризующих тенденции и зависимости изучаемых явлений.  

Исследуя динамику фонда заработной платы, необходимо помнить о факторах, 
оказывающих влияние на отклонения от плановых, цепных и базисных показателей. В 
дальнейшем эти факторы подлежат изучению, их анализируют с целью установления 
степени влияния на результативный показатель. Эти факторы представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема факторов, влияющих на фонд заработной платы 
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Основная задача анализа использования труда на предприятии состоит в том, что-
бы выявить все факторы, препятствующие росту производительности труда, приво-
дящие к потерям рабочего времени и снижающие заработную плату персонала. 

Основными показателями, характеризующими использование труда на предпри-
ятии, являются: использование рабочей силы, рабочего времени, производительность 
труда, относительные показатели расходов на заработную плату. Анализ использова-
ния трудовых ресурсов и уровня производительности труда тесно связан с оплатой 
труда. С ростом производительности труда повышается уровень его оплаты. Поэтому 
имеет большое значение анализ использования средств на оплату труда. 

Одним из основных показателей оплаты труда служит средняя заработная плата. 
Фонд заработной платы представляет собой сумму всех расходов предприятия на 

оплату труда, как в денежной, так и в натуральной формах, независимо от источников 
финансирования выплат. 

Абсолютная сумма фонда заработной платы. Отражает объем всех расходов 
предприятия на оплату труда как в денежной, так и в неденежной форме, независимо 
от источников выплат за определенный период. Этот показатель находит применение 
при оценке общей величины фонда заработной платы в целом по предприятию и по 
отдельным структурным подразделениям (если имеется информация). 

Наряду с абсолютной величиной фонда заработной платы при анализе, планиро-
вании, оценке эффективности выплат по заработной плате применяют относительные 
показатели (уровень и структура фонда заработной платы). 

Уровень фонда заработной платы. Рассчитывается общий по предприятию и по 
отдельным структурным подразделениям. С его помощью расходы по заработной 
плате соизмеряются с результатами деятельности предприятий. Представляет собой 
процентное соотношение суммы фонда заработной платы к доходам или выручке от 
реализации продукции (работ, услуг) и определяется по формуле (1): 

,%
Д

ФЗПФЗПУровень 100  или ,%
В

ФЗПФЗПУровень 100   (1) 

где ФЗП – фонд заработной платы; 
Д – доходы предприятия; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг). 
 

Уровень фонда заработной платы является одним из важнейших качественных 
показателей, характеризующих деятельность предприятия. По этому показателю су-
дят, с одной стороны, о величине фонда заработной платы на рубль доходов или вы-
ручки от реализации (на 1 руб., 100 руб. и т.д.), с другой – о доле фонда заработной 
платы в розничной цене товара. 

Таким образом, система показателей по труду и заработной плате включает в себя 
такие элементы как численность работников, производительность труда, средняя за-
работная плата, фонд заработной платы. Их расчет необходим для оценки эффектив-
ности оплаты труда. При их анализе специалисты придерживаются определенной ме-
тодики, позволяющей объективно оценить состояние кадрового состава и фонда опла-
ты его труда. 

Важным показателем, рассчитываемым при анализе фонда заработной платы, яв-
ляется средняя заработная плата (среднемесячная или среднегодовая). 

,
спT

ФЗПФ   (2) 

где Ф  – среднегодовая или среднемесячная заработная плата; 
ФЗП – фонд заработной платы; 
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Т сп
 – среднесписочная численность работников. 

 
Рассчитаем коэффициент роста средней заработной платы: 

0Ф

ФКрФ

  (3)  

где Ф – среднегодовая или среднемесячная заработная плата отчетного периода, 
0Ф – среднегодовая или среднемесячная заработная плата базисного периода. 

 
Для анализа соотношения коэффициентов (темпов) роста производительности 

труда и средней заработной платы рассчитывают производительность труда. 
В зависимости от вида экономической деятельности применяют соответствующий 

показатель (формулы 3, 4 или 5): 

,
T
QПТ

сп

  (4) 

где ПТ – производительность труда; 
Q – объем продукции (работ или услуг) в натуральном выражении. 

,
T
ДПТ
сп

  (5) 

где Д – доходы предприятия; 

,
T
BПТ
сп

  (6) 

где В – выручка от реализации продукции (работ, услуг). 
 

Рассчитаем коэффициент роста производительности труда: 

,
ПТ

ТПКрПТ 0


  (7) 

где ТП   – производительность труда отчетного периода, 
0ПТ – производительность труда базисного периода. 

 
Рассчитаем коэффициент опережения: 

,
Кр
КрК

Ф

ПТ
опер 1  (8) 

Его нормативное значение («порог безопасности») должно быть более 1, т. е. рост 
производительности труда должен опережать рост средней заработной платы. 

Рассчитаем коэффициент соотношения: 

.,
Кр
Кр

К
ПТ

Ф
соотн 70  (9) 

Его нормативное значение («порог безопасности») должно быть менее или равно 
0,7, т. е. при росте производительности труда на 1% средняя заработная плата должна 
увеличиваться не более чем на 0,7%. Данные показатели являются важными аналити-
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ческими инструментами, позволяющими контролировать результаты труда и уровень 
его оплаты. 

Расчеты среднегодовой заработной платы за 2013 и 2014 годы и коэффициентов 
соотношения и опережения по конкретному предприятию – ОАО «Завод им. Г.И. 
Петровского» обобщены в аналитической таблице 3. 

Таблица 3  
Динамика изменения фонда заработной платы и среднегодовой зарплаты  

работников на ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» 

Показатели 2013 г. 2014 г. Абсолютные 
измен., (+,–) 

Темпы 
роста, % 

Темпы при-
роста, % 

Фонд заработной платы,  
тыс. рублей 

453 618,1 598 238,5 +144 620,4 131,9 +31,9 

Среднесписочная числен-
ность, чел. 

962 1061 +99 110,3 +10,3 

Среднегодовая зарплата, 
тыс. рублей 

471,5 563, 8 +92,3 119,6 +19,6 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 

1 780,2 1 039,0 –741,2 58,4 –41,6 

Коэффициент роста произ-
водительности труда 

– 0,584 – – – 

Коэффициент роста средне-
годовой заработной платы 

– 1,196 – – – 

Коэффициент опережения – 0,488 – – – 
Коэффициент соотношения – 2,047 – – – 

 
Из данных таблицы 3 видно, что фонд заработной платы увеличился на 144 620,4 

тыс. рублей за год, таким образом, темп прироста составил 31,9 %. 
Среднесписочная численность увеличилась на 99 человек или на 10,3%. 
Среднегодовая заработная плата увеличилась на 92,3 тыс. рублей, темп прироста 

составил 19,6%. 
Производительность труда (выручка от реализации продукции на одного работ-

ника) снизилась на 741, 2 тыс. руб. или 41, 6%. 
Эффективность оплаты труда на предприятии определяется соотношением темпа 

роста производительности труда и темпа роста заработной платы. 
Нормативное значение коэффициента соотношения ≤ 0,7, т.к. в нашем случае ко-

эффициент соотношения значительно превышает данный показатель, это значит, что 
в ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» темпы роста оплаты труда превышают темпы 
роста производительности труда. Аппарату управления стоит пересмотреть систему 
начисления заработной платы, исключить простои и потери рабочего времени по ор-
ганизационно-техническим причинам и по вине работников, улучшить организацию 
труда, увеличить объем реализации с целью повышения производительности труда, 
внести изменения, обеспечивающие взаимосвязь между производительностью труда и 
уровнем заработной платы. И, в последующем, следить, чтобы соотношение не пре-
вышало значения более 0,7. 

Так как нормативное значение коэффициента опережения >1, то в нашем примере 
наблюдается заниженное значение данного показателя в 2 раза, что свидетельствует 
об отсутствии взаимосвязи между оплатой труда и производительностью труда. Дан-
ная ситуация не благоприятна для предприятия. Для эффективной работы предпри-
ятия средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста 
производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких усло-
виях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства. 
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Выполним факторный анализ фонда заработной платы. 
Определим влияние на фонд заработной платы изменения среднесписочной чис-

ленности работников за 2013–2014 гг. по формуле: 
00 Ф)ТТ(ФЗП спспспТ

 = (1061–962)471,5=+46678,5 тыс. руб. 

Определим влияние на ФЗП изменения среднегодовой заработной платы: 

спФ Т)ФФ(ФЗП  0  = (563,8–471,5) 1061=+97941,9 тыс. руб. 

Определим общее изменение фонда заработной платы под влиянием этих двух 
факторов: 

ФЗПФЗПФЗП ФспТ  = 46678,5+97941,9=+144620,4 тыс. руб. 

0ФЗППФЗФЗП  = 598 238,5–453 618,1=+144 620,4 тыс. руб. 

Оба фактора – увеличение среднесписочной численности работников и увеличе-
ние средней заработной платы – привели к увеличению фонда заработной платы на 
144620,4 тыс. руб. Причем, большее влияние (более чем в 2 раза) оказало увеличение 
средней заработной платы. 

Для контроля качества системы внутреннего контроля в организации предлагаем 
провести тестирование по вопросам и блок-схемам (табл. 4). 

Таблица 4 
Тесты внутреннего контроля операций по оплате труда 

№ 
п/п 

Содержание Ответы 

 Условия  
1 Все ли работники предприятия получают заработную плату в кассе предпри-

ятия (нет),  
– по пластиковым картам (да – часть),  
– в структурных подразделениях (да)? 

нет 

2 Имеется ли на предприятии штатное расписание, Правила внутреннего распо-
рядка или Коллективный Договор? 

да 

3 Проверяется ли Свод фонда заработной платы по начислению и удержанию 
главным бухгалтером или внутренним контролером? 

нет 

4 Осуществляется ли выдача заработной платы работником, осуществляющим 
расчетные операции по заработной плате? 

нет 

5 Сверяет ли бухгалтер, отдел труда и заработной платы или внутренний аудитор 
суммы начисленной заработной платы с объемом выполненных работ? 

да 

6 Разработаны ли должностные инструкции бухгалтеров по расчетам с персона-
лом по оплате труда и работников отдела труда и заработной платы? 

да 

7 Жалобы работников по поводу оплаты труда рассматриваются периодически и 
по ним принимаются решения. На все жалобы имеются заявления. Имеется ли 
на предприятия комиссия по трудовым спорам? 

нет 

 Реальность  
8 Ставки по оплате труда устанавливаются приказом руководителя? Соответст-

вуют они штатному расписанию? 
да 

9 Сопоставляются ли периодически ведомости на выплату заработной платы со 
сведениями отдела кадров из личных дел работников? 

нет 

10 Выписывают ли ведомости на выплату заработной платы лица, не занимаю-
щиеся ее начислением? 

нет 
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№ 
п/п 

Содержание Ответы 

11 Перечисляется не полученная в срок заработная плата на субсчет 4 счета 76 
«Депонированная заработная плата»? 

нет 

12 Сверяет ли бухгалтер или контролер записи в реестре депонентов с графой 
«Депонированная заработная плата» в Своде фонда заработной платы? 

да 

 Полнота  
13 Подаются ли своевременно и в полном объеме отделом кадров в бухгалтерию 

приказы по личному составу о принятых, уволенных работниках и по внутрен-
нему перемещению? 

да 

14 Нумеруются ли расчетно-платежные ведомости? да 
 Полномочия  

15 Все ли ставки по оплате труда и должностные оклады и надбавки определяют-
ся приказом руководителя? 

да 

16 Сохраняются ли распоряжения об удержаниях из заработной платы? да 
17 Подписывают ли ведомости лица, составившие их? да 
18 Расчеты по оплате труда проверяют лица, не имеющие отношения к их осуще-

ствлению 
нет 

19 Все начисления и удержания проверяет в конце месяца внутренний аудитор нет 
 Точность  

20 Проверяют ли периодически начисления по оплате труда внутренние контро-
леры? 

нет 

21 Сопоставляются ли данные хронометража, объема выполненных работ с дан-
ными учета затрат времени и начисленной заработной платой? 

нет 

 Классификация  
20 Разработаны ли инструкции по учету затрат и рабочий план счетов с кодами по 

видам деятельности для правильного формирования себестоимости? 
нет 

 Учет  
21 Сопоставляются ли отчисления от фонда заработной платы с данными отчетов 

по социальному и медицинскому страхованию, Пенсионному фонду? Обеспе-
чивается ли своевременность перечисления платежей? 

да 

22 Проводится ли сверка данных платежных ведомостей с данными аналитиче-
ского, синтетического учета расчетов по оплате труда, с данными в Главной 
книге и статистической отчетности? 

нет 

23 Автоматизирован учет расчетов по оплате труда? нет 
 Периодизация  

24 Проверяет ли ответственный бухгалтер данные о месячных, квартальных и 
годовых суммах фонда заработной платы? 

да 

25 Расходы на оплату труда сопоставляются с себестоимостью продукции, работ и 
услуг 

нет 

26 Периодически определяется правильность распределения оплаты труда по объ-
ектам затрат (центрам возникновения) 

нет 

27 Оплата труда начисляется и в учете отражается ежемесячно  да 
28 Имеются ли задержки выплаты заработной платы? да 

 
На основании полученных ответов можно сделать вывод, что система внутренне-

го контроля в организации оценивается как удовлетворительная, т.к. из двадцати 
восьми заданных вопросов, положительных ответов приходится на 50%, а соответст-
венно 50% отрицательных. 
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Таким образом, определяем, что система внутреннего контроля работает слабо, 
имеются риски. 

По результатам проверок даются рекомендации по взысканию необоснованно вы-
плаченных сумм и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
незаконных выплатах с возмещением нанесенного ущерба. 

 
Список литературы: 

[1] Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
[2] Афиногенова Т.Д., Набоких Г.М. Актуальность и проблемы организации системы внутрен-
него контроля на предприятиях водного транспорта в современных условиях // Вестник 
ВГАВТ. – № 42. – С. 151–156. 
[3] Вандина О.Г. Методы анализа при оценке качественных характеристик системы внутренне-
го контроля // Управленческий учет. – 2012. – № 6. – С. 102–107.  
[4] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 

ANALYTICAL METHODS IN CONDUCTING INTERNAL 
MONITORING OF THE LABOUR USE AND REMUNERATION 

T.D. Afinogenova, G.M. Nabokikh 
Keywords: monitoring, internal monitoring, the average number of employees, labour 
productivity, payroll, average wage, economic analysis 
 
One of the effective methods of monitoring is economic analysis, and the main source of in-
formation for management is accounting and statistics. The article covers the internal moni-
toring content, stages, procedures and methods in one of the time consuming areas of ac-
counting and monitoring in organizations, which is labour use and remuneration. Scientific 
methods of statistics and economic analysis can be adapted in external monitoring and audit. 
Their application in practice will increase the efficiency and effectiveness of monitoring and 
audit. 
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В статье рассматривается политика четырех аравийских монархий (Бахрейн, Ку-
вейт, ОАЭ, Оман) по развитию портовых особых экономических зон (ПОЭЗ). Подроб-
но описаны крупнейшие портовые зоны региона – зоны Дубая, Рас эль-Хайма, Кувей-
та, Абу-Даби. На примере Объединенных Арабских Эмиратов показано, что ПОЭЗ 
оказывают важное влияние на диверсификацию экономики. Проанализированы тен-
денции по развитию других особых экономических районов на Аравийском полуостро-
ве, заключающиеся в создании специализированных зон и промышленных городов. Дано 
сравнение политики в сфере развития ПОЭЗ в аравийских монархиях и России, даны 
рекомендации по возможностям применения зарубежного опыта в РФ. 
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Монархии Аравийского полуострова для снижения зависимости от развития неф-
тегазовой отрасли разрабатывают и реализуют программы модернизации и диверси-
фикации экономики. Важное место в данных стратегиях принадлежит портовым осо-
бым экономическим зонам (ПОЭЗ) – одной из разновидностей свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ). Согласно определению Киотской международной конвенции 1973 г. 
СЭЗ – «часть территории страны, где товары рассматриваются как объекты, выведен-
ные за пределы национальной таможенной территории, и поэтому не подвергаются 
общепринятому таможенному контролю и налоговому регулированию». Как правило, 
СЭЗ создаются на базе морских портов или аэропортов, поскольку одним из ключе-
вых факторов, привлекающих инвесторов в эти районы, является легкость осуществ-
ления экспортно-импортных операций. 

С терминологической точки зрения портовые зоны и свободные экономические 
зоны являются особыми экономическими зонами (ОЭЗ). В мировой практике сущест-
вует более 25 видов зон, различающихся по своим функциям, отраслям, степени ин-
тегрированности в национальную экономику и другим функциям – свободные эконо-
мические, производственные, технико-внедренческие, офшорные, туристические, 
сервисные и другие [1, c. 46]. Их точная типологизация является достаточно сложной, 
и единой стандартизированной классификации не выработано. Эксперты Всемирного 
банка проводят ранжирование, по которому ОЭЗ разделяются на свободные, экспорт-
но-промышленные, смешанные, портовые, районные, специализированные зоны [2, 
c. 10]. Однако данная типология не является оптимальной, поскольку в ней свободные 
и портовые зоны трактуются как два различных типа зон. И, напротив, в данную клас-
сификацию не внесены производственные зоны, ориентированные не на экспорт, а на 
интеграцию в национальную экономику. В российском законодательстве выделены 
четыре типа ОЭЗ: промышленно-производственные, технико-внедренческие, турист-
ско-рекреационные, портовые [3]. В данной статье рассматриваются только портовые 
особые экономические зоны аравийских монархий. Поскольку они действуют в форме 
свободных экономических зон, то термины ПОЭЗ и СЭЗ здесь используются как си-
нонимы. 

Процесс создания особых экономических зон в мировой экономике активизиро-
вался в 80–90-х гг. XX в. Этому способствовали успехи ирландского аэропорта Шэн-
нон, китайского порта Шэньчжэнь и ряда других районов. Если в середине в 1986 г. в 
мире насчитывалось 176 таких зон, то к 2015 г. их число увеличилось до 4300 [4, 
c. 20]. В аравийских монархиях тенденции развития СЭЗ соответствуют общемиро-
вым процессам. 

Среди аравийских монархий пионером и лидером в создании свободных эконо-
мических зон являются Объединенные Арабские Эмираты. Ключевым отличием ре-
жима в свободных зонах от основной территории ОАЭ является возможность полного 
контроля иностранцев над компанией. Также регистрация в СЭЗ ОАЭ предусматрива-
ет такие льготы как полное освобождение от экспортных и импортных пошлин, воз-
можность 100% репатриации капитала и прибыли, отсутствие корпоративного налога 
сроком на 15 лет с возможностью продления еще на 15 лет, отсутствие налогов на 
доходы физических лиц. Многие компании, работающие в СЭЗ ОАЭ, ориентируются 
не на рынок данной страны, а на экспортную и реэкспортную деятельность, и могут 
быть привлечены только при создании максимально качественных и льготных усло-
вий работы. Таким образом, при либерализации экономики и развитии СЭЗ страны 
вынуждены конкурировать на мировом уровне с другими странами по качеству 
управления, издержкам на ведение бизнеса, предоставляемым льготам. 

В настоящее время в ОАЭ действуют более 20 СЭЗ. Лидером в создании данных 
районов является Эмират Дубай. На него приходится только 3% запасов нефти ОАЭ, 
тогда как основной объем сосредоточен в Абу-Даби [5, c. 659]. Таким образом, разви-
тие не нефтяной экономики – естественная необходимость для Дубая. При этом мож-
но утверждать, что эффективность политики Дубая оказывает положительное воздей-
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ствие и на экономику других эмиратов ОАЭ, а также ряда соседних стран. В том чис-
ле ими перенимается институциональный опыт Дубая. 

Крупнейшая по товарообороту СЭЗ аравийских монархий, Джебель Али, была 
создана в Дубае на базе одноименного морского порта. Порт Джебель Али строился в 
1976–1979 гг., занимает площадь в 134 км2, имеет 67 причалов, считается крупнейшей 
в мире искусственной гаванью. В 1985 г. власти Дубая приняли решение создать на 
территории, прилегающей к порту, свободную экономическую зону. Ее развитие ока-
залось успешным и придало импульс развитию других СЭЗ. В данную зону направля-
ется 20% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в ОАЭ в целом, более 
50% экспорта из Эмирата Дубай поступает из Джебель Али [6, c. 6]. Внешнеторговый 
оборот Джебель Али составляет 69 млрд. долл. [7]. По состоянию на 2014 г. в зоне 
зарегистрировано 7300 компаний [8, c. 4], среди них – более 100 компаний с россий-
ским капиталом [9, c. 51]. Таким образом, политика Дубая по развитию СЭЗ позволи-
ла достигнуть значимых результатов и оказать реальное влияние на диверсификацию 
экономики. 

Кроме Джебель Али в Дубае действует несколько нишевых отраслевых СЭЗ: Ав-
томобильная зона Дубая, Зона Дубая по автокомплектующим, Зона Дубая по строи-
тельным материалам, Дубайская свободная зона по коврам, Дубайский текстильный 
город, Дубайский центр цветов, Дубайский парк золота и бриллиантов. Данные зоны 
специализируются на реэкспортных операциях и позволяют привлекать производите-
лей и торговцев из десятков стран. 

Крупными СЭЗ Объединенных Арабских Эмиратов являются Международная 
свободная зона аэропорта Шарджи (МСЗАШ) и Зона свободной торговли Эмирата 
Рас эль-Хайма. МСЗАШ была создана в 1995 г., в настоящее время в ней зарегистри-
ровано более 6500 компаний из 185 стран [10]. Зона свободной торговли Эмирата Рас 
эль-Хайма была открыта в 2000 г., в ней к настоящему времени зарегистрировано са-
мое большое число компаний по сравнению с другими зонами ОАЭ – 8 600 [11]. Дан-
ная зона использует свое географическое положение – близость к Дубаю и стремится 
конкурировать с зонами этого эмирата по издержкам и качеству услуг. Она опирается 
на два узловых объекта транспортной инфраструктуры – порт и аэропорт Рас эль-
Хайма. Ее основное преимущество в том, что стоимость жизни в Эмирате Рас эль-
Хайма ниже, чем в Дубае, кроме того, в рамках режима одного окна СЭЗ предостав-
ляет больший спектр услуг. 

В настоящее время власти эмирата Абу-Даби занимаются созданием самой круп-
ной с точки зрения территории зоны в аравийских монархиях, ее площадь составляет 
418 км2. Для данного эмирата ОАЭ характерно то, что он отстает от Дубая в различ-
ных сферах, связанных с диверсификацией экономики, однако при развитии новых 
направлений создает по-настоящему крупные проекты. Новая зона состоит из двух 
частей, одна из которых действует как портовая особая экономическая зона, а другая 
– как промышленная зона. Это Порт Халифа (открылся в 2012 г.) и Промышленная 
зона Абу Даби Халифа (открылась в 2014 г.). Таким образом, власти стимулируют 
развитие производства и одновременно обеспечивают возможности экспорта. Власти 
Абу Даби декларируют планы, что 60–80% производства из зоны будет отправляться 
на экспорт, к 2030 г. 15% не нефтяного ВВП Абу Даби будет производиться в Зоне 
Халифы. Этот район расположен посередине между Абу Даби и Дубаем, чтобы ис-
пользовать преимущества от близости к СЭЗ Джебель Али и освоить пустынную тер-
риторию. В проект уже сделаны инвестиции в размере 7,2 млрд. долл. Предполагает-
ся, что в 2016–2017 гг. емкость порта составит 2,5 млн. контейнеров, а грузооборот – 
12 млн т. [12, c. 1] В дальнейшем предполагается, что рядом с территорией зоны 
пройдет железная дорога Иттихад, которая будет соединять всю территорию ОАЭ, а 
также иметь продолжение в Саудовской Аравии и Омане. Серьезность властей Эми-
рата подтверждает то, что в Порт Халифы была переведена вся контейнерная торгов-
ля Абу Даби из Порта Зайеда. 
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Следует отметить, что во многом зоны ОАЭ специализируются на реэкспорте. 
Таким образом, страна получила дополнительный источник прибыли, основываю-
щийся не на освоении новыми технологиями производства, а на качественном адми-
нистративном управлении свободными экономическими зонами и их выгодном эко-
номико-географическом положении – т.е., с одной стороны, можно сказать, что при-
быль получается «из воздуха», а с другой стороны, причина успеха может быть объ-
яснена на основе конкретных экономических терминов и понятий – таких как исполь-
зование нематериальных активов и создание кластеров, дающих мультипликативный 
синергетический эффект. 

Развитие СЭЗ может использоваться в качестве одного из инструментов стимули-
рования экспорта, в том числе рационализации его структуры с целью повышения 
доли не сырьевых отраслей [13, c. 246]. Статистические данные подтверждают, что 
ОАЭ добились крупных успехов в развитии СЭЗ. Значимость этих показателей под-
тверждается следующими фактами. Во-первых, по данным Государственного стати-
стического центра ОАЭ, суммарный экспорт страны за 2014 г. составил 292 млрд. 
долл., из них 66 млрд. долл. пришлось на реэкспорт (23% от всего экспорта), стои-
мость которого значительно превысила не нефтяной экспорт, составивший 36 млрд. 
долл. (12% от всего экспорта) [14, c. 6–9]. Отношение реэкспорта к сырьевому экс-
порту ОАЭ (крупного экспортера сырья) составляет 35%. Такая суммарная доля не 
сырьевого экспорта  это очень высокий и значимый показатель по сравнению с дру-
гими странами ССАГПЗ, во многом объясняющий, почему экспорт ОАЭ является 
значительно более диверсифицированным по сравнению с их географическими сосе-
дями: в экспорте Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Катара 80–90% приходит-
ся на сырьевые товары [15, c. 38]. Во-вторых, по данным ВТО, и экспорт, и импорт 
ОАЭ превышают эти показатели у Саудовской Аравии, несмотря на то, что Королев-
ство является крупнейшим экспортером нефти на мировой рынок, а его ВВП значи-
тельно выше ВВП ОАЭ. В-третьих, крупнейшими группами реэкспорта являются: 
драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них – 25 млрд. долл., машины 
и оборудование – 14,7 млрд. долл., транспортные средства – 12,2 млрд. долл. [14, c. 8]. 
Для сравнения, российский Госкомстат в статистике внешней торговли приводит объ-
единенную группу «машины, оборудование и транспортные средства», показатель 
российского экспорта данных товаров составляет 26,3 млрд. долл. [16], что меньше, 
чем у ОАЭ. 

В других аравийских монархиях, кроме ОАЭ, свободные экономические зоны 
функционируют в Бахрейне, Омане и Кувейте. В Саудовской Аравии и Катаре сво-
бодные экономические зоны не созданы. CЭЗ позволяют странам дифференцировать 
внешнеэкономическую политику и осуществить либерализацию внешнеторгового и 
инвестиционного режима на части территории, сочетая более открытый режим в дан-
ных районах с протекционистскими мерами на основной территории [17, c. 72]. 

Бахрейн является страной с наиболее диверсифицированной экономикой среди 
всех аравийских монархий. Это объясняется историческими и экономическими при-
чинами, поскольку Бахрейн традиционно играл роль торгового порта в Персидском 
заливе. Кроме того, Бахрейн является нетто-импортером нефти и в этой связи по объ-
ективным причинам вынужден опираться на несырьевые сектора в своем экономиче-
ском развитии. В Бахрейне действуют всего три СЭЗ, что объясняется небольшими 
размерами его территории. С целью стимулирования участия страны в международ-
ных экспортно-импортных операциях режим свободной экономической зоны создан и 
в основном аэропорту страны, и в основном морском порту. Бахрейнская логистиче-
ская зона была создана в 2008 г. возле порта Халифы бин Салмана, занимает площадь 
1 км2 (при общей площади Бахрейна в 780 км2). СЭЗ в Международном аэропорту 
Бахрейна предоставляет инфраструктуру для хранения и перевалки грузов, офисы и 
традиционные для аэропортовых беспошлинных зон площади для розничной торгов-
ли. Третья зона – Бахрейнский международный инвестиционный парк находится в 
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5 км от аэропорта и занимает площадь в 2,5 км2. Учитывая, что площадь Бахрейна 
составляет только 718 км2, можно отметить, что на 0,5% территории страны действует 
режим СЭЗ. 

В Омане четыре свободные зоны и 8 промышленных зон. При размещении СЭЗ 
Оман уделяет основное внимание их равномерному распределению по территории 
страны. Таким образом, более половины зон находятся во внутренних пустынных 
районах или возле границ с соседними государствами. Только часть зон имеют выход 
к морю. Первый в Омане промышленный район, созданный на основе режима СЭЗ, 
был создан в 1983–1985 гг. в порте Русайл. Этот регион является наиболее удаленным 
от столицы страны Маската, поэтому власти предприняли особые меры, чтобы стиму-
лировать его развитие. Планы государства были успешно реализованы, и к настояще-
му времени данная зона является самой крупной в Омане. В СЭЗ Русайла действуют 
154 предприятия, ведется строительство более 10 новых заводов. Русайл не специали-
зируется на какой-то одной отрасли – производятся потребительские товары, продук-
ция химической промышленности, текстиль, строительные материалы. Другая порто-
вая особая экономическая зона Омана, Сухар, находится возле одноименного города 
на севере страны. В ней зарегистрированы 14 иностранных компаний, что является 
небольшим количеством. Они занимаются металлургией, минеральными ресурсами и 
логистикой. В центральной прибрежной части Омана в глубоководном порту Сур 
действует СЭЗ, специализирующаяся на экспорте газа и удобрения, рядом с ней с 
февраля 2013 г. создается свободная зона в городе Дукм. Возле южного порта Салала 
действуют совмещенные свободная портовая зона и аэропортовая свободная зона [18, 
с. 4]. 

Перед Оманом, в отличие от других стран, более остро стоит проблема исчерпа-
ния нефтегазовых месторождений – при сохранении нынешних уровней добычи про-
гнозируется, что добыча нефти прекратится в 2035 г. Поэтому Оман реализует про-
грамму диверсификации экономики, что приведет к активизации работы по созданию 
свободных и промышленных зон. Основная их функция – обеспечить либеральный 
режим инвестирования для привлечения зарубежных компаний и диверсификации 
экономики. 

В Кувейте существует одна СЭЗ – Кувейтская зона свободной торговли. Она была 
создана в 1999 г. на территории площадью 50 кв. км. В состав зоны входит морской 
порт Шувейх. Традиционно кувейтская экономика является достаточно зарегулиро-
ванной, поэтому создание зоны привело к тому, что в течение нескольких лет 90% ее 
обширной территории было законтрактовано компаниями, в основном – кувейтскими. 
Кувейт входит в пятерку мировых лидеров по запасам нефти, при этом население 
страны составляет 3,1 млн. чел. (включая иностранных рабочих). Золотовалютные 
резервы страны, аккумулированные в суверенном инвестиционном фонде Кувейте, 
составляют около 600 млрд. долл. [19, c. 72]. По этим причинам у страны не так много 
стимулов для реальной диверсификации экономики, и Кувейт не осуществляет актив-
ной политики по диверсификации, в том числе, в сфере развития СЭЗ. Инвестицион-
ный режим в Кувейтской зоне свободной торговли является менее либеральным, чем 
в СЭЗ других стран региона. 

При анализе свободных экономических зон аравийских монархий следует выде-
лить два ключевых момента. Во-первых, три страны из шести – ОАЭ, Бахрейн и Оман 
– уделяют важное значение развитию СЭЗ. Данные страны в наибольшей степени по 
сравнению с другими странами региона вовлечены в международную торговлю, их 
внешнеторговый оборот превышает 100% ВВП – в ОАЭ этот показатель составляет 
170% ВВП, в Бахрейне – 124%, в Омане – 119%, и формируется не только за счет экс-
порта сырья, но и благодаря реэкспортным операциям. Тогда как в Катаре, Саудов-
ской Аравии и Кувейте отношение внешнеторгового оборота к ВВП значительно ни-
же – 104, 92 и 82% [15, c. 40], соответственно, хотя и является высоким по сравнению 
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с общемировым показателем (62%). Внешняя торговля последних трех стран форми-
руется в основном за счет экспорта сырья. 

Во-вторых, в мировой практике в последние годы наблюдается тенденция к соз-
данию видов особых экономических зон, отличающихся от СЭЗ, и использующих не 
экономико-географическое положение, а другие факторы. Другие типы особых эко-
номических зон можно считать более поздним для мировой экономики этапом в соз-
дании районов со специальным экономическим статусом. Такие зоны позволяют бо-
лее дифференцированно подходить к экономическому планированию и развивать ин-
новационные и обрабатывающие отрасли национальной экономики. Процессы созда-
ния отличающихся от СЭЗ типов особых экономических зон характерны и для ара-
вийских монархий. Так, Саудовская Аравия с начала XXI в. приступила к созданию 
специальных промышленных районов, ориентированных, в отличие от СЭЗ, на на-
циональную экономику. В 2001 г. было создано Саудовское агентство по промыш-
ленной собственности – Мудун [ар. – города]. Под управление Мудун было передано 
28 районов, в которых действуют 3 тыс. компаний, обеспечивающие 300 тыс. рабочих 
мест. С 2005 г. государство создает шесть так называемых промышленных городов. 
Аналогичную стратегию реализует Оман. В Катаре действуют четыре промышленные 
зоны, статус которых отличается от режима, распространяющегося на остальную тер-
риторию страны; правительством запланировано создание еще трех районов. 

Опыт аравийских монархий в сфере создания свободных экономических зон мо-
жет быть интересен для России. В нашей стране различные виды особых экономиче-
ских зон развиваются с 1988 г. – первой ОЭЗ стал порт Находка. Однако на протяже-
нии долгого времени комплексной политики в сфере развития данных зон в России не 
проводилось. В 2005 г. был принят Федеральный закон N 116-ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах», который упорядочил деятельность в этой сфере. Не подпадают под 
данный закон две зоны, которые были созданы до принятия закона – в Калининград-
ской и Магаданской областях и одна ОЭЗ, созданная после принятия закона – в Кры-
му и Севастополе. Согласно закону в России возможно создание четырех типов дан-
ных районов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-
рекреационные, портовые [3]. В настоящее время в стране функционируют 29 так на-
зываемых федеральных ОЭЗ, а также ОЭЗ в Калининградской области, Магадане и 
Крыму и Севастополе. При этом по данным Минэкономразвития РФ, во всех россий-
ских ОЭЗ суммарно зарегистрировано более 350 резидентов (что является достаточно 
низким показателем). Наихудшая ситуация – в сфере именно портовых зон. В на-
стоящее время развиваются 3 ПОЭЗ – в Хабаровском крае (морской порт Ванино), в 
Мурманской области (морской порт Мурманск) и в Ульяновской области (аэропорт 
Ульяновск). Всего в данных портовых зонах зарегистрировано 6 резидентов [20, c. 4]. 
Размер этого показателя является весьма красноречивым и не требует дополнительно-
го анализа. В первые годы после принятия закона было отобрано три заявки на созда-
ние портовых зон – Ульяновской области и Хабаровского и Красноярского краев (аэ-
ропорт «Емельяново»), однако заявка последнего в итоге была аннулирована в связи 
из-за проблемам одного из т.н. «якорных резидентов» – компании «КрасЭйр» [21, 
c. 12]. 

В России участники создания портовых особых экономических зон сталкиваются 
с рядом существенных проблем. Во-первых, инвесторы, желающие стать резидентами 
ПОЭЗ, должны вложить в них не менее 50–100 млн евро (в зависимости от статуса 
порта). По этому аспекту наблюдается значительное расхождение с мировой практи-
кой. Одной из узловых проблем развития российской экономики является значитель-
ное число барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса, при том развитие 
данных компаний является ресурсом, позволяющим обеспечить более высокие темпы 
экономического роста [22, с. 52]. Свободные экономические зоны могли бы стать ин-
струментом развития малого и среднего бизнеса, однако в настоящее время в россий-
ские портовые зоны может прийти только крупный бизнес. Во-вторых, в мире основ-
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ная сфера, обеспечивающая развитие портовых зон, – это сборочное производство, 
однако в России основной целью портовых зон является развитие транспортной ин-
фраструктуры. Закон разрешает только «простые сборочные и иные операции, осуще-
ствление которых существенно не изменяет состояние товара». В-третьих, масштаб 
предоставляемых инвесторам льгот меньше, чем во многих зарубежных зонах, т.к. за 
рубежом основной выигрыш от ПОЭЗ регионы получают не в виде налогов, а за счет 
массового прихода новых компаний, найма рабочей силы, участия компаний в тор-
говле, осваивания новых технологий – тогда как в российских портовых зонах преду-
сматривается, что по истечении переходного периода уровень налогообложения по-
вышается до обычного показателя [23]. Важно подчеркнуть, что в России существует 
несколько эффективных ОЭЗ – это зоны в Калининградской и Калужской областях и 
Республике Татарстан. Основной фактор их успеха – эффективность и внимание к 
проблемам данных зон со стороны местных властей. В целом, у портовых экономиче-
ских зон в России существует потенциал развития – это касается как аэропортов, так и 
самых различных морских портов – тихоокеанских, балтийских, беломорских, черно-
морских. Однако ключевыми стимулами их развития должны были бы стать, во-
первых, возможность сборочного производства, во-вторых, политика региональных 
властей. Опыт развития ПОЭЗ в аравийских монархиях показывает значительный по-
тенциал и возможности данного направления экономической политики. 

В целом режим свободных экономических зон является одним из инструментов 
обеспечения диверсификации экономики, ускоренного развития определенных рай-
онов или отраслей [24, c. 22]. Одним из преимуществ режима СЭЗ является возмож-
ность осуществлять внешнеэкономическую либерализацию только на части террито-
рии страны, при продолжении использования протекционистского режима на основ-
ной территории страны. Ряд аравийских монархий в условиях отсутствия развитой 
обрабатывающей промышленности, но одновременно – насущности задач диверси-
фикации экономики – активно используют портовые экономические зоны для ускоре-
ния экономического развития. Начиная с 1990–2000-х гг. данным странам удалось 
добиться значимых успехов в развитии ПОЭЗ. Некоторые аспекты опыта данных 
стран могут быть использованы в России. 
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SPECIAL ECONOMIC PORT ZONES  
OF THE ARABIAN MONARCHIES 

E.S. Birukov 
Keywords: Special economic zones, port zones, free trade zones, UAE. 
 
The article examines the policy of four Arabian monarchies (Bahrain, Kuwait, UAE, Oman) 
in development of free trade port zones (PZ). The region's largest PZs – zones of Dubai, Ras 
Al Khaimah, Kuwait, Abu Dhabi – are described in detail. It is shown that PZs have an im-
portant impact on the diversification of the economy of the United Arab Emirates. The devel-
opment trends of other special economic regions of the Arabian Peninsula are considered, 
such as creation of specialized zones and industrial cities. The policy in PZ development in 
the Arabian monarchies and Russia is compared. The article contains recommendations for 
usage of foreign experience in Russia. 
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Предлагаемая вероятностная (рыночная) модель баланса предприятия даёт новое 
определение предмета бухгалтерского учёта, баланса предприятия, через которые 
определяются активы и пассивы баланса, хозяйственная операция, двойная запись, 
потенциал предприятия, курс валют и другие экономические понятия. Приведен меха-
низм учёта рыночных операция, а также записана задача математического про-
граммирования, объясняющая структуру бухгалтерского учёта.  
 
Введение. Переход от советской социалистической экономики, в которой частная 

собственность на средства производства запрещались законодательно, к частной ры-
ночной экономике не только на законодательном уровне, но и в теории ведения бух-
галтерского учёта является актуальным. Являясь основным собственником, социали-
стическое государство устанавливало фиксированные цены на товары, подавляя кон-
куренцию и предпринимательскую инициативу людей – собственников, которые яв-
ляются основным локомотивом развития рыночной экономики. 

Стоимость основных средств предприятий, хозяйственных комплексов, в том 
числе и водного транспорта, товара, курс рубля в рыночной экономике определяются 
спросом и предложением на рынке, а не их значениями в балансе. Использование ба-
лансовой, а не рыночной стоимости при приватизации государственного имущества 
часто приводит к недобросовестной конкуренции и, соответственно, преследуется 
действующим законодательством.  

В существующей отечественной теории [1] отсутствует общепринятое определе-
ние предмета бухгалтерского учёта, через которое должны определяться все другие 
понятия теории, в частности двойная запись. До сих пор не удалось «создать концеп-
цию бухгалтерской отчётности: содержательно определить это сложное информаци-
онное образование, назвать идею, объединяющую в единое целое все её статьи, изо-
бразить её структуру» [2]. 

Целью данной работы является определение предмета бухгалтерского учёта, его 
баланса через которые определяются все другие понятия теории на основе вероятно-
стной (рыночной) модели предприятия и учёт некоторых рыночных операций в пред-
лагаемой структуре баланса. 

Основная часть. С одной стороны, согласно Р. Коху, «активы предприятия – это 
всё, что является его собственностью и отражено в балансовом отчёте» [3–6, с. 234]. С 
другой стороны, в принципах Международных стандартов финансовой отчётности 
(IFRS; далее – МСФО) [4-1] прямо не указывается на какую-либо связь активов, назы-
ваемых ресурсами, с правами собственности на них, то есть эти понятия независимы 
между собой. При всём разнообразии экономик в различных странах, с различными 
уровнями развития, бухгалтерский учёт в них ведётся согласно балансу предприятия, 
содержащему активы и пассивы. Причём, сумма активов всегда должна быть равной 
сумме пассивов. К активам, по определению, относится всё, к чему могут возникнуть 
гражданские права и обязанности.  

Учитывая независимость понятий актива баланса с правами собственности на эти 
активы, а также определяющую роль в ведении экономической деятельности пред-
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приятия права собственности на активы и роль самого собственника (менеджера) на 
результаты экономической деятельности предлагаем заменить название пассивов ба-
ланса с «источника формирования активов» на «право собственности». В качестве 
одной из независимых переменных (параметров) в нашей математической модели 
примем собственника. В качестве второго и третьего параметров – примем активы 
предприятия (материальные и нематериальные) и права собственности на них [5]. 

Четвёртым параметром в нашей модели выберем деньги, как меру измерения ак-
тивов и прав собственности на них. Выбор в качестве четвёртого параметра величины 
денег (рубля) позволяет учитывать их рыночный курс и определить мерность про-
странства, в котором рассматривается данная математическая модель. Все математи-
ческие модели, мерность в которых определяется количеством денег, относятся к ма-
тематическим экономическим моделям. 

Если мерность пространства определяется мерой доверия между элементами дан-
ной структурной единицы, то модель называется социальной моделью. Если мерность 
пространства определяется количеством и качеством информации между элементами 
данной структурной единицы, то модель называется информационной моделью и так 
далее. В данной работе исследуется математическая экономическая модель. 

Аналогом экономического пространства в вероятностной геометрии [6] является 
трёхмерное пространство, в котором единицей измерения является геометрическое 
расстояние. Аналогом стоимости материальных активов, интеллектуальных ресурсов 
или прав собственности на них (ресурсов предприятия) на активном рынке является 
длина отрезка в геометрическом пространстве. Длина отрезка, в том числе и его про-
екции на оси системы координат в геометрическом пространстве является вероятно-
стной величиной. Эти величины равны произведению эталона длины на численную 
меру длины, равную обратной величине вероятности попадания на эталонную длину 
«бросаемой» на данный отрезок точки.  

Вероятностная оценка длин отрезков в нашей модели подразумевает активный 
рынок, то есть рынок, в котором количество покупателей и продавцов бесконечно 
большое. Проведение конкурсов при продаже основных средств и хозяйственных 
комплексов с максимально возможным количеством участников как раз и обуславли-
вает использование предлагаемой вероятностной модели. 

Стоимость материальных активов, интеллектуальных ресурсов или прав собст-
венности на них на активном рынке является вероятностной величиной, соответст-
вующей произведению эталона стоимости – денежной единицы (рубля) на численную 
меру стоимости, равную обратной величине вероятности оценки данной денежной 
единицы на активном рынке при покупке данного товара. Соотношения вероятностей 
оценки различных валют (рублей, долларов и так далее) называется курсом валют. 

Пассивы состоят из обязательств предприятия перед другими собственниками – 
правами их собственности и капиталом предприятия – правом собственности самого 
предприятия. Основная задача баланса состоит в определении равенства между вели-
чиной всех активов и прав собственности на них на определённую дату учёта. Проце-
дура определения данного равенства называется ревизией хозяйственно-
экономической деятельности предприятия или его структурных единиц. Расчёт, опре-
деляющий равенство между активами и прав собственности на них определяет базу 
налогообложения предприятия и представляется в качестве отчёта в государствен-
ные структуры при уплате налога. Разница между рыночной и балансовой стоимо-
стью (себестоимостью) активов предприятия соответствует его прибыли или убытку. 

Потенциал экономического субъекта определяется выражением [7]: 

 
где j – человеческий капитал, обусловленный естественной умственной деятельно-

стью человека;  
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a – активы, включающие материальные активы, искусственный интеллект и интел-
лектуальные продукты в денежном выражении;  

p – права собственности на все активы, входящие в экономический потенциал.  
 

Человеческий капитал, обусловленный естественной умственной деятельностью 
человека j, в балансе предприятия не выражается. В искусственный интеллект входит 
машинное воспроизведение определенных интеллектуальных действий человека (на-
пример, исполнение музыкальных произведений). В интеллектуальные продукты вхо-
дит представленная на материальных носителях информация (например, патенты на 
изобретения). Искусственный интеллект и интеллектуальные продукты должны ото-
бражаться в балансе предприятия, как нематериальные активы.  

Представим баланс предприятия (или бюджет государства) в виде: 
  

 
Рис. 1. Модель бухгалтерского баланса предприятия (AF)  

и бюджета государства (CL)  

Ось Оa – соответствует стоимости активов предприятия (государства), ось Оp – 
правам собственности на них. Независимость величин активов от прав собственности 
на них обусловливает перпендикулярность осей координат. Экономический потенци-
ал предприятия (государства), согласно рис. 1, определяется длиной отрезка AF (CL). 

Общим для всех активов и прав собственности на них, которые отражены в ба-
лансе предприятия, есть наличие в них денежного эквивалента. Учёт экономической 
деятельности предприятия через составление баланса назовём его бухгалтерским 
учётом. Любая точка в системе координат Оap соответствует хозяйственной опера-
ции, определяемой двумя переменными: количеством активов и количеством прав 
собственности на них, выраженных в денежных единицах. В этом математический 
смысл двойной записи, лежащей в основе всей бухгалтерии. 

Здоровый рынок определяется независимостью прав собственности от величины 
активов, что обуславливает перпендикулярность осей координат. В случае наличия 
такой зависимости система координат становится косоугольной. При неизменных 
активах и правах собственности у предприятия или государства их экономический 
потенциал в косоугольной системе координат уменьшается. То есть угол наклона осей 
координат определяет уровень коррупции в экономическом субъекте.  

Покупка и продажа основных средств предприятий и хозяйственных комплексов 
в настоящее время производится не по их балансовой стоимости (количеству денеж-
ных средств вложенных предприятием в получение данных активов), а по их рыноч-
ной стоимости.  

Выделение денег в независимую от активов и пассивов переменную, определяе-
мую спросом и предложением, позволяет использовать рыночные механизмы управ-
ления и бухгалтерского учёта на предприятии. Источником образования активов в 
нашей модели являются не пассивы баланса, а сам собственник предприятия. Так как 

a 

C 

A 

O 
F L p 
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спрос и предложение определяется всеми предприятиями, участвующими на рынке, 
то предлагаемая модель, в отличие от известных моделей, позволяет включать в себя, 
как человека – собственника активов, так и государства – субъекта международного 
права. 

К экономическим субъектам мы относим государство, предприятие и социально-
го человека. Используя слово «предприятие», мы подразумевали под ним, если это 
специально не оговаривается, все три вида экономических субъектов. Основная зада-
ча предприятия – получение прибыли. Четыре параметра, согласно математике с че-
тырьмя параметрами, определяют структурную единицу (отдельность). Экономиче-
ский субъект – предприятие является элементом экономической структуры – государ-
ства.  

Рассмотренная математическая модель предприятия, содержащая четыре пара-
метра, позволяет использовать методы задач линейного программирования, например, 
для минимизации его налогов при сохранении других экономических показателей. 

Пусть необходимо минимизировать сумму из n налогов, выраженных в денежном 
выражении, величина каждого из которых равна xj. Выразим сумму налогов через 
целевую функцию: 

 
Имеющаяся сумма налогов по каждому из m ресурсов предприятия превышает 

соответственно величину bi, где i = 1, 2, …m. 

 

 
Решение данной задачи линейного программирования позволяет уменьшить ве-

личину налогов предприятия. Целевая функция в задачи математического програм-
мирования играет роль обратной связи между структурными единицами предприятия 
– его ресурсами и менеджером предприятия. 

Выводы. Предлагаемая вероятностная (рыночная) модель баланса предприятия 
даёт новое определение предмета бухгалтерского учёта, баланса предприятия, через 
которые определяются активы и пассивы баланса, хозяйственная операция, двойная 
запись, потенциал предприятия, курс валют и другие экономические понятия. Приве-
ден механизм учёта рыночных операций, а также записана задача математического 
программирования, объясняющая структуру бухгалтерского учёта.  
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ACCOUNTING FOR MARKET TRANSACTIONS  
IN A COMPANY BALANCE SHEET 

A.V. Bogdanov 
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The given probabilistic (market) company balance sheet model offers a new subject defini-
tion of «accounting», «company balance sheet» by means of which the balance assets and li-
abilities , business operation, double entry, company potential, currency exchange rate and 
other economic notions are defined. An accounting mechanism for market operations is giv-
en. Besides, a mathematical programming problem, explaining the accounting structure is 
written. 
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В статье анализируется динамика показателей экономического и социального разви-
тия территорий Волго-Вятского макрорегиона в 2015 году, выявляются тенденции 
нестабильности ситуации и высокой дифференциации в развитии регионов, дается 
прогнозная оценка некоторых показателей экономического и социального развития 
макрорегиона в 2016 году. 
 
Динамика основных показателей социально-экономического развития большин-

ства регионов Волго-Вятского макрорегиона (ВВРМ) соответствует общероссийским 
тенденциям и свидетельствует о нарастании кризисной ситуации.  

Процесс активного интегрирования России в мировую экономику проявился в не-
гативах западного рынка. По предварительным оценкам спад валового регионального 
продукта (ВВП) в 2015 г. составляет 3,6–3,8%. Реальные доходы населения сократи-
лись более чем на 10%. В результате население тратило больше, чем зарабатывало, 
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используя свои накопления. Отказ от импорта, санкции стран ЕС способствовали рос-
ту цен на продукцию внутреннего рынка. Продолжается снижение цен на нефть (до 
$35–$40 за баррель) и газ (в 2 раза), что существенно сократило экспортные доходы 
бюджета.  

В 2015 году были нанесены и «точечные удары» по некоторым отраслям: сокра-
тился оборот туристического бизнеса в связи с «закрытием» Египта и Турции; введе-
ние системы «Платон» привело к росту тарифов на перевозки грузов автотранспор-
том; повышение налогов на торговлю, рост арендных платежей осложняет деятель-
ность частным предпринимателям и др. 

Волго-Вятский регион в масштабах страны это:

14,3%  населения;  

12,8%  объема промышленного производства;

12,3%  инвестиций в основной капитал;

16%  количества кредитных организаций;

 9,7%  кредитного портфеля;

10,9%  депозитов населения

 
 
В сложных условиях адаптации к непростой ситуации в экономике большинства 

регионов преобладали негативные тенденции. В качестве положительного примера 
следует отметить сохранение тенденции роста промышленного производства (за ис-
ключением республик Татарстан, Мордовия и Чувашия) при снижении объема про-
мышленного производства в целом по России на 3,2% (рис. 1).  

 
Рис. 1. Индекс промышленного производства  

В большинстве регионов сократился объем инвестиций в основной капитал (рис. 
2). исключение составляют Республика Мордовия (рост 134,1%), Ульяновская область 
(111,3%) и Чувашская республика (106,8%). Особенно заметный «провал» необходи-
мо отметить в Нижегородской области (65,4%). В основном за счет собственных 
средств осуществляли инвестиции республики Марий Эл, Мордовия и Чувашия, Ки-
ровская и Пензенская области. В структуре источников финансирования инвестиций 
кредиты банков активнее остальных регионов использовались в Республике Марий 
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Эл (63,7%) и Пензенской области (19,8%). Основной объем инвестиций приходится 
на предприятия республики Татарстан (33,2% суммарного объема инвестиций), Са-
марской (17,6%) и Нижегородской (13,5%) областей. 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал 

Хозяйственная активность строительных организаций в большинстве регионов 
ВВМР снизилась. По договорам строительного подряда выполнено работ меньше, чем 
в январе–сентябре 2014 г. в 6 из 11 субъектов ВВМР. Замедлился рост объемов строи-
тельных работ в Республиках Мордовия и Марий Эл. Только в Кировской области 
был заметен рост данного показателя (рис. 3).  

 
Рис. 3. Объемы строительных работ 

В сфере торговли и услуг, предоставляемых населению, отмечалось дальнейшее 
ухудшение ситуации. Снизились показатели потребительской активности – сократил-
ся объем розничного товарооборота и объема платных услуг населению (рис. 4). Осо-
бенно заметно сократился объем розничного товарооборота в наиболее крупных ре-
гионах: в Самарской области (на 19,1%), Нижегородской области (на 14,2%), Респуб-
лике Татарстан (на 12,7%). 
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Несмотря на это, величина розничного товарооборота на душу населения, харак-
теризующая уровень материальных благ населения, оставалась выше среднероссий-
ского показателя (136,6 тыс. руб.) в Республике Татарстан (145,2 тыс. руб.) и Нижего-
родской области (137,9 тыс. руб.). Значительная дифференциация (2 раза) объема роз-
ничного товарооборота на душу населения территорий ВВМР обусловлена регио-
нальными различиями доходов и уровнем розничных цен. 

 
Рис. 4. Объем розничного товарооборота 

Снижение доходов и платежеспособного спроса населения привело к сжатию сек-
тора рыночных услуг. Во всех регионах ВВМР (кроме Республики Татарстан) объем 
платных услуг за январь-сентябрь 2015 г. был ниже уровня аналогичного периода 
2014 г. (рис. 5). Учитывая, что население в большинстве своем старается оплатить 
обязательные коммунальные платежи и услуги транспорта, то заметно «экономить» 
на коммерческих услугах (отдых, развлечения, сервис, бытовые и др. услуги) стало 
население Саратовской и Пензенской областей.  

 
Рис. 5. Объем платных услуг населению  
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При дальнейшем сохранении негативной динамики доходов населения и объема 
услуг возможно сокращение занятости в торговле, туристическом бизнесе и других 
секторах экономики, относящихся к сфере услуг.  

В январе-сентябре 2015 г. во всех субъектах ВВМР сложился неблагоприятный 
инфляционный фон, характеризующийся ускоренным ростом цен в сфере производ-
ства и потребления по сравнению с аналогичным периодом п.г. Однако выше средне-
российского уровня (110,4%) потребительские цены сложились только в Ульяновской 
(111,7%) и Нижегородской (110,5%) областях (рис. 6). Определяющим фактором ин-
фляции в большинстве регионов ВВМР стал рост цен на непродовольственные това-
ры, которые особенно заметно подорожали в Ульяновской области (рост 113%) и Рес-
публике Мордовия (112,7%). Как и в целом по России в большинстве субъектов 
ВВМР отмечалось усиление темпов роста цен производителей промышленной про-
дукции. Замедлились и были самыми низкими среди рассматриваемых регионов тем-
пы роста цен производителей в Кировской (103,2%) и Пензенской (105,5%) областях. 

 

 
Рис. 6. Динамика инфляции 

Замедлились темпы роста средней номинальной заработной платы, как и в целом 
по России (рис. 7). Наиболее заметно – в Нижегородской области (на 6 п.п.) и Чуваш-
ской республике (на 5,8 п.п.). Величина средней номинальной заработной платы во 
всех субъектах ВВМР была ниже средней по России (33,1 тыс. руб.). 

Реальные располагаемые денежные доходы снизились во всех регионах ВВГМР. 
Наиболее заметно – в Самарской (на 11,5%) и Ульяновской (на 8,9%) областях (при 
среднем снижении по России на 4,2%).  
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Рис. 7. Номинальная заработная плата и реальные доходы населения 

На фоне увеличения численности безработных и снижения потребности работо-
дателей в работниках уровень безработицы по данным выборочных обследований 
населения по проблемам занятости в большинстве регионов повысился, но остался 
ниже среднероссийского (5,3%) (рис. 8). Самый низкий уровень безработицы зафик-
сирован в Самарской области (2,4%), самый высокий и превышающий среднероссий-
ский показатель – в Республике Марий Эл (5,5%). 
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Рис. 8. Рынок труда и уровень безработицы 

Совокупный размер кредитного портфеля в регионах ВВМР [1] снизился с начала 
года на 0,6% и на 01.10.2015 составил 3793,2 млрд. рублей. В разрезе регионов ВВМР 
наблюдалась разнонаправленная динамика: от прироста на 7,5% в Удмуртской Рес-
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публике до снижения на 16,9% в Чувашской Республике. Основное влияние на дина-
мику кредитного портфеля оказывало кредитование юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, в то время как в розничном сегменте отмечалось сокраще-
ние по всем регионам (рис. 9).  

 
Рис. 9. Кредитный портфель 

Наибольшая величина кредитов предоставлена заемщикам Республики Татарстан 
(1006,9 млрд. руб.), Самарской (643,8 млрд. руб.) и Нижегородской (590,5 млрд. руб.) 
областей (рис. 10). На фоне сохраняющегося дефицита ресурсной базы и высоких 
кредитных рисков кредитные учреждения сворачивали программы кредитования на-
селения: по всем регионам отмечалось сокращение объемов вновь предоставленных 
кредитов от 30 до 40%. 

 
Рис. 10. Объемы кредитования 
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– прирост уровня просроченной задолженности по регионам составил от 1,5 до 2,7 
процентных пункта. Ситуация с неплатежами предприятий в регионах ВВМР сущест-
венно различалась – от сокращения уровня «просрочки» на 3,0 п.п. в Чувашской Рес-
публике до роста на 4,6 п.п. в Саратовской области (рис. 11). В результате уровень 
«просрочки» заемщиков – физических лиц находился в диапазоне от 5,1% до 9,2%, 
предприятий – от 2,1% до 13,8%.  

 
Рис. 11. Уровень просроченной задолженности  

Ситуация в сфере финансов предприятий сохранялась напряженной. Удельный 
вес убыточных предприятий оставался высоким. В большинстве субъектов ВВМР в 
январе–августе 2015 года были убыточными более 30% предприятий. Наибольшая 
доля таких предприятий была в Пензенской области (39,1%) и Республике Мордовия 
(35,3%).  

Большинство регионов ВВМР выступали нетто-дебиторами в расчетах: величина 
кредиторской задолженности превышала величину дебиторской. Расчеты являлись 
инструментом дополнительного привлечения средств. 

Отмечается значительная дифференциация масштабов деятельности субъектов 
Волго-Вятского макрорегиона [2]. Так, соотношение максимального и минимального 
значения составляют: по объему ВРП – 12 раз, по численности населения – 6 раз, по 
объему промышленного производства – 13,6 раз, по объему инвестиций – 11 раз 
(рис. 12).  
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Рис. 12. Дифференциация основных показателей 

Диагностика показателей развития территорий ВВМР позволяет сделать некото-
рые прогнозные оценки на 2016 год: 

1. Валовой региональный продукт (ВВП), являясь обобщающим показателем эко-
номики, при благоприятном сценарии сократится на 0,7–1,0%. При неблагоприятных 
условиях снижение ВВП может достигнуть 8,0–10,0%. При принятии возможных мер 
(привлечение резервов, изменение курса рубля) наиболее вероятным может быть по-
вторение 2015 г. – снижение ВВП на 3,0–4,0%; 

2. Проблемными остаются тенденции сокращения инвестиций, ухудшение финан-
сового положения предприятий, снижение реальных доходов населения, рост потре-
бительских цен, ухудшение ситуации на рынке труда и в сфере занятости; 

3. Рост инфляции во многом будет определяться ростом цен на непродовольст-
венные товары; 

4. В условиях макроэкономической неопределенности, уходя от рисков и жесткой 
денежно-кредитной политики сохраняются тенденции сокращения кредитования фи-
зических лиц, малого и среднего бизнеса. 
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THE VOLGA-VYATKA MACROREGION TERRITORIES  
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT DIAGNOSTICS  

IN AN ECONOMIC CRISIS CONDITIONS 
D.V. Dreyband, I.V. Zhmachinskaya 

Keywords: crisis, instability, gross regional product, investments, monetary income, popula-
tion employment , inflation, consumer prices, nominal wage payments, credit portfolio, re-
gions differentiation, projection. 
 
In the article the Volga-Vyatka macroregion territories economic and social development in-
dicators dynamics in 2015 is analysed. The tendency of the situation instability and high dif-

12

16

13

10,4 10,1

6

1,9 1,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ВР
П

Об
ъе

м 
ин

ве
ст

иц
ий

 

Об
ъе

м 
пр

ом
ыш

ле
нн

ой
 пр

од
ук

ци
и

Об
ъе

м 
пл

ат
ны

х у
сл

уг
 на

се
ле

ни
ю

Об
ъе

м 
ро

зн
ич

но
го

 то
ва

ро
об

ор
от

а

Чи
сл

ен
но

сть
 на

се
ле

ни
я

Ср
ед

ня
я н

ом
ин

ал
ьн

ая
 за

ра
бо

тн
ая

 
пл

ат
а

Де
не

жн
ые

 до
хо

ды
 

ра
зы



Д.В. Дрейбанд, И.В. Жмачинская 
Диагностика социально-экономического развития территорий Волго-Вятского 

 

 108

ferentiation in regions development is revealed. Some macroregional economic and social 
development indicators projection in 2016 is given. 

 
 
 
УДК 658.012.7:656.62 
 
В.В. Крайнова, к. э. н., доцент, ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5 

МЕТОД ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
В СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЯХ  

Ключевые слова: метод внутреннего контроля, приемы и способы контроля, процеду-
ры контроля, классификация средств контроля, судоходная компания. 
 
В статье предложено авторское определение метода внутреннего контроля, обосно-
вана многоуровневая система метода внутреннего контроля для судоходных компа-
ний, которая характеризуется использованием: общенаучных методов и приемов; 
собственных методических приемов; специфических приемов смежных экономических 
наук. С учетом отраслевой специфики водного транспорта, автором предложена 
классификация собственных методических приемов внутреннего контроля для судо-
ходных компаний. 
 
Контролю как особой области научных знаний присущ определенный метод ис-

следования ею специфического предмета. 
При анализе мнений ведущих экономистов по проблеме методологии контроля 

наметились три позиции. 
Первая группа авторов (Г.А. Соловьев [24], А.А. Шпиг [27], А.С. Наринский и 

Н.Г. Гаджиев [13], М.П. Рябчиков [21], В.М. Радионова [18], С.О. Шохин [26]) тракту-
ет метод контроля как совокупности приемов и способов, которые использует данная 
наука. Так, например, по мнению Г.А. Соловьева, «методы организации – это сово-
купность способов, с помощью которых реализуются функции организации. Эти спо-
собы во многом аналогичны способам, используемым в организации бухгалтерского 
учета и экономического анализа, но имеют свою специфику применения и дифферен-
цированы по функциям организации экономического контроля. В числе таких мето-
дов можно выделить моделирование, проектирование, сетевые, аналитические рас-
четные, графические методы, анкетирование, интервьюирование, личное: наблюде-
ние, изучение, нормативно-правовое оформление, экспертную оценку, администра-
тивно-волевое решение» [24]. 

По мнению автора статьи, описания метода как совокупности приемов и спосо-
бов, используемых для решения контрольных задач, являются не совсем правильны-
ми. Понятия «метод» и «приемы, способы» связаны между собой, точно также, «как 
мир знаний, в котором накапливаются идеальные модели, эталоны, нормы, образцы, 
правила и т. п., связан с миром практически-предметной и/или мыслительной дея-
тельности, в котором используются вышеуказанные нормы, правила и др.» [11].  

То есть, научный метод выступает как категория, являющаяся результатом интел-
лектуальной деятельности и относящаяся к миру знания. Метод отражает примени-
мые для решения целого класса однородных задач нормативные правила, фиксирую-
щие в сознании или на каком-либо материальном носителе наиболее оптимальный 
(эталонный) способ действия. Переходя из мира знания в мир практики, метод прояв-
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ляется не сам по себе, а в виде реальных практических действий, то есть определен-
ных приемов и способов действия.  

Вторую позицию во взглядах на методологию контроля представляют Э.А. Возне-
сенский и Е.А. Кочерин. Так, Е.А. Кочерин считает, что контроль «базируется на об-
щем для всех наук диалектическом методе», но «при познании контроля как социаль-
ного и экономического явления используются методы других наук, составляющих 
гносеологию хозяйственного контроля». Хозяйственный контроль имеет свои специ-
фические методы познания. Они характерны для него, вырабатываются им и обуслов-
лены спецификой объекта исследования [6]. 

Э.А. Вознесенский, помимо общих методов научного познания, выработанных 
материалистической диалектикой, выделяет специальные методы контроля, которые, 
в свою очередь, имеют более конкретные разновидности. По мнению Э.А. Вознесен-
ского, методами финансового контроля выступают счетная проверка балансов, доку-
ментальная ревизия. Далее он подразделяет каждый из них на более частные способы, 
позволяющие решать промежуточные, относительно «мелкие» задачи. К ним относят-
ся: встречная проверка документов, инвентаризация денежных средств и материаль-
ных ценностей, контрольное сличение, восстановление количественного учета и др. 
Впоследствии делается вывод, что «при осуществлении документальной ревизии, ко-
торая сама по себе является одним из методов контроля, широко применяется анализ 
и синтез, гипотеза и эксперимент, взаимообусловленность явлений. В то же время 
используются и частные способы (методы), основанные на вышеуказанных категори-
ях и общих методах научного познания» [5]. 

Таким образом, в основу второй позиции положен принцип деления методологии 
контроля на общую, основанную на законах и принципах материалистической диа-
лектики, и частную, включающую особенности познания контрольных процессов 
применительно к предмету исследования данной науки.  

Третью позицию обосновал И.А. Белобжецкий: «...методология финансово-
хозяйственного контроля в широком смысле слова включает две составные части: 
метод как общий подход к исследованию предмета; методику как совокупность тех-
нических (методических) приемов. В основе метода науки о финансово-
хозяйственном контроле лежит диалектико-материалистический метод с такими его 
законами, как всеобщая связь и взаимообусловленность явлений, динамизм, переход 
количества в качество, единство и борьба противоположностей, и также такие всеоб-
щие приемы научного мышления, как наблюдение, сравнение, анализ и синтез, де-
дукция и индукция» [2]. 

Считаем, что вторая и третья позиции заслуживают одобрения, поскольку они 
не сводят методологию контроля лишь к перечню специальных способов исследова-
ния, а включают в нее диалектико-материалистические принципы и некоторые об-
щенаучные способы познания. Третья позиция справедливо устраняет знак равенст-
ва между методом контроля и его методическими приемами и способами. 

Такая точка зрения, на наш взгляд, обоснована, так как «метод любой науки 
представляет собой непременный, органически присущий ей специфический подход к 
изучению ее предмета. В отличие от метода науки те или иные методические (тех-
нические) приемы и способы могут применяться или не применяться в зависимости 
от конкретных задач исследования» [2]. 

То есть метод – это определенные знания, реализованные в практической дея-
тельности путем выполнения рациональных и целенаправленных действий, каковыми 
являются способы и приемы. 

Автор считает, что, применительно к внутреннему контролю, метод представ-
ляет собой комплексное изучение на основе диалектико-материалистического подхо-
да, общенаучных способов познания, собственных методических приемов, а также 
специфических приемов смежных наук экономической эффективности, законности, 
достоверности и целесообразности хозяйственных операций на базе учетной, плано-
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вой, отчетной и другой информации в сочетании с исследованием фактического со-
стояния объектов контроля. Выбор конкретных приемов и способов, то есть 
средств внутреннего контроля, зависит от стоящих перед ним задач. 

Применяемые способы и приемы являются средством внутреннего контроля. 
Подтверждение этой точки зрения мы находим в словарях: 1) Средство – прием, спо-
соб действия для достижения чего-нибудь; 2) Средство – прием, способ действия для 
осуществления, достижения чего-либо. 

Важным условием повышения качества и действенности внутреннего контроля 
является правильная классификация его приемов. Кроме того, без научно обоснован-
ной классификации исследование внутреннего контроля как научной категории будет 
не полным. В научной и специальной литературе встречаются различные точки зре-
ния на виды, названия, классификационную принадлежность и детализацию приемов 
контроля, при этом вопросы классификации методических приемов именно внутрен-
него контроля упоминаются достаточно редко. 

В отношении классификации приемов контроля, в основном финансового, суще-
ствует довольно большое многообразие научных точек зрения. Так, Т.Н. Белуха вы-
деляет: 1) общенаучные методические приемы (анализ, синтез и др.); 2) собственные 
методические приемы; 3) органолептические (инвентаризация, контрольные замеры 
работ, выборочные наблюдения, сплошные наблюдения, технологический контроль, 
химико-технологический контроль, экспертизы разных видов, служебное расследова-
ние, эксперимент); 4) расчетно-аналитические (экономический анализ, статистические 
расчеты, экономико-математические методы); 5) документальные приемы (информа-
ционное моделирование, исследование документов, камеральные проверки, норма-
тивно-правовое регулирование, группировка недостатков); 6) обобщение и реализа-
ция результатов контроля (документирование результатов промежуточного контроля, 
аналитическая группировка, следственно-юридическое обоснование, систематизиро-
ванная группировка, принятие решений и контроль за их исполнением) [3]. 

В.В. Бурцев считает, что все приемы контроля подразделяются на: 1) общенауч-
ные методические (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.); 2) собственные эмпи-
рические, методические приемы контроля (инвентаризация, контрольные замеры ра-
бот, контрольные запуски оборудования, формальная и арифметическая проверки, 
встречная проверка, способ обратного счета, метод сопоставления однородных фак-
тов, сканирование, логическая проверка, письменный и устный опросы и др.); 3) спе-
цифические приемы смежных экономических наук (приемы экономического анализа, 
экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математической 
статистики) [4]. 

Интересна позиция О.А. Ногиной, которая предлагает следующую классифика-
цию методов контроля: 1) общенаучные методы (анализ и синтез и др.); 2) специаль-
ные методы исследования (проверка документов, экономический анализ, исследова-
ние предметов и документов, осмотр помещений (территорий) и предметов, инвента-
ризация, экспертиза); 3) методы воздействия на поведения проверяемых лиц в ходе 
осуществления контроля (убеждение, поощрение, принуждение) [14]. 

А.А. Терехов и М.А. Терехов выделяют: 1) органолептические методические 
приемы контроля: инвентаризация, контрольные замеры работ, выборочные наблю-
дения, сплошные наблюдения, технологический контроль, химико-лабораторный кон-
троль, экспертизы различных видов, экспертиза проектов и сметной документации, 
служебное расследование, эксперимент; 2) расчетно-аналитические методические 
приемы контроля: экономический анализ, статистические расчеты, экономико-
математические методы; 3) документальные методические приемы контроля: инфор-
мационное моделирование, исследование документов, камеральные проверки, норма-
тивно-правовое регулирование; 4) обобщение и реализация результатов контроля: 
группировка недостатков, документирование результатов промежуточного контроля, 
аналитическая группировка, следственно-юридическое обоснование, систематизиро-
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ванная группировка результатов контроля по результатам ревизии, контроль за вы-
полнением принятых решений [25]. Этой же позиции в своем исследовании придер-
живается Т.М. Садыкова [22]. 

Базируясь на предложенных различными авторами концепциях методов контро-
ля, и, учитывая отраслевую специфику водного транспорта, мы предлагаем много-
уровневую систему метода внутреннего контроля для судоходных компаний. По на-
шему мнению, метод внутреннего контроля характеризуется использованием: 

а) общенаучных методов и приемов; 
б) собственных методических приемов; 
в) специфических приемов смежных экономических наук.  
К общенаучным методам и приемам, используемым при внутреннем контроле, 

относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагиро-
вание, конкретизация, системный анализ, функционально-стоимостной анализ. Спе-
цифические приемы смежных экономических наук – это приемы экономического ана-
лиза, экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математиче-
ской статистики и др. Общенаучные и специфические приемы смежных наук доста-
точно подробно описаны в экономической литературе [1–6]. 

Подробнее рассмотрим собственные методические приемы внутреннего контроля и 
разработаем их классификацию применительно к предприятиям водного транспорта. 

Считаем, и это подтверждает практика, что собственные приемы внутреннего 
контроля соответствуют приемам, применяемым при любых контрольных мероприя-
тиях, не обязательно связанных именно с внутренним контролем. Следует заметить, 
что в учебной и научной литературе по контролю авторами приводится перечень 
приемов контроля в целом соответствующий тем, которые перечислены в рассмот-
ренных аудиторских стандартах без систематизации по определенным признакам. 

В связи с этим считаем необходимым рассмотреть приемы и методы контроля, 
применяемые в ходе внешнего аудита. В аудите выделяются процедуры по существу. 
Например, в действующем правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 5 «Ау-
диторские доказательства» [15] приведен следующий перечень аудиторских процедур 
по существу: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и ана-
литические процедуры.  

В международном стандарте аудита МСА 500 «Аудиторские доказательства» [29], 
определен аналогичный перечень процедур получения аудиторских доказательств. Он 
содержит лишь одну новую процедуру – альтернативные действия аудитора – неза-
висимое выполнение аудитором процедур или контрольных действий, которые были 
первоначально представлены, как часть, системы внутреннего контроля аудируемого 
лица, например, выявление аудитором просроченных счетов к получению. 

В уже не действующем ныне стандарте «Аудиторские доказательства»; одобрен-
ном Советом по аудиторской деятельности при Президенте РФ [17] приведен не-
сколько иной перечень аудиторских процедур по существу. Кроме уже рассмотрен-
ных в других стандартах процедур (пересчет, аналитические процедуры), перечень 
включает следующие процедуры: инвентаризация, проверка соблюдения правил учета 
отдельных хозяйственных операций, подтверждение, устный опрос персонала, про-
верка документов, прослеживание, подготовка альтернативного баланса.  

В информации № ПЗ-11/2013 Министерства Финансов РФ «Организация и осу-
ществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» под процедурой внутреннего контроля понимают «дейст-
вия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей эконо-
мического субъекта» и определены следующие процедуры внутреннего контроля: 
документальное оформление, подтверждение соответствия между объектами (доку-
ментами) или их соответствия установленным требованиям, санкционирование (авто-
ризация) сделок и операций, сверка данных, разграничение полномочий и ротация 
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обязанностей, процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, над-
зор, процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информацион-
ными системами [16]. 

Следует отметить, что во всех вышерассмотренных документах внешнего аудита 
и внутреннего контроля не применяются термины «метод», «прием», «способ», а ис-
пользуется категория «процедуры».  

Слово «процедура» в толковых словарях определяется как «официально установ-
ленная последовательность действий». Аудиторская процедура – порядок и последо-
вательность действий аудитора для получения необходимых аудиторских доказа-
тельств на конкретном участке аудита. Л.Н. Растамханова более широко трактует эту 
категорию: «Процедуры контроля – это методы и правила, разработанные админист-
рацией для того, чтобы иметь уверенность в том, что... все хозяйственные операции 
зарегистрированы полностью и точно...» [19]. Но большинство авторов, среди кото-
рых В.Д. Андреев [1], под словом «процедура» понимает ряд последовательных дей-
ствий, осуществляемых в процессе контроля. То есть синонимом слова «процедура» 
является «действие». С учетом этого приведенные в новом и старом стандартах ауди-
та действия являются именно процедурами, а не отдельными, способами, приемами 
работы с документами или материальными объектами контроля. Автор под процеду-
рой внутреннего контроля понимает контрольное действие, заключающееся в при-
менении какого-либо способа, приема внутреннего контроля.  

В документе, описывающем концепцию внутреннего контроля COSO [8, 28], име-
ется перечень действий по осуществлению контроля, иными словами, – процедур. 
Предусмотрено девять процедур: ответственность ясно определена и понята; доступ 
(физический и системный) контролируется; адекватный надзор; транзакции автори-
зуются; транзакции записываются; политика, процедуры, обязанности документиру-
ются; адекватное обучение; адекватное разделение обязанностей; учтённые активы 
сравниваются с имеющимися в наличии. 

В информации № ПЗ-11/2013 Министерства Финансов РФ «Организация и осу-
ществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», в документе, описывающем концепцию внутреннего кон-
троля COSO, перечисляются контрольные действия, характерные для встроенного в 
бизнес-процессы контроля, который должен осуществляться в пределах контрольной 
среды каждого процесса и действия. Эти контрольные действия осуществляются ме-
неджментом, отвечающим за собственные бизнес-процессы и правильность собствен-
ных действий в них. В отличие от рассмотренных выше аудиторских процедур, они 
относятся сугубо к внутреннему контролю.  

Исследования, проведенные в ряде крупнейших судоходных компаний, показали, 
что актуальными становятся вопросы внедрения новых организационных систем 
контроля, базирующихся на риске, что обосновывает необходимость выделить две 
разновидности приемов внутреннего контроля по их отношению к бизнес-процессам: 
приемы встроенного (в бизнес-процессы) контроля и приемы надстроечного контро-
ля, то есть проводимого контрольными органами. 

Проведенное исследование в отношении метода внутреннего контроля позволило 
нам все собственные приемы внутреннего контроля сгруппировать так, как пред-
ставлено на рисунке 1, поделив их первоначально на две группы: приемы встроенного 
контроля и приемы надстроечного контроля, которые, в свою очередь, подразделя-
ются на приемы фактического и документального контроля. Обособленно представ-
лены способы работы с документами.  

Уточним, что под способом внутреннего контроля мы понимаем систему (поря-
док) действий, направленных на достижение конкретного результата, а под прие-
мом – оптимальные контрольные действия.  
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Встроенные процедуры внутреннего контроля – это специальным образом орга-
низованный механизм реализации действий контрольного характера, который осуще-
ствляется не «отдельно» или «специально», а реализуется вместе и наряду с ходом 
бизнес-процесса (помимо воли его участников). Краткая характеристика предлагае-
мых приемов встроенного внутреннего контроля представлена в таблице 1. 

Таблица 1  
Приемы встроенного контроля 

Прием встроен-
ного контроля 

Описание приема 

Документирова-
ние политик, 
процедур внут-
реннего контроля 

Порядок осуществления конкретных процессов (направлений деятельно-
сти) и требований к процессам должны быть формализованы во внутрен-
них документах судоходной компании (политиках, стандартах, регламен-
тах, положениях и т.п.). Контрольные процедуры должны включаться в 
указанные внутренние документы.  

Документальное 
оформление и 
системные учет-
ные записи 

Это базовый прием документального контроля в судоходной компании. 
Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, 
которые принимаются к учету при условии, если они составлены по уни-
фицированным формам первичной документации или по формам, разрабо-
танным судоходной компанией и содержащимся в локальных нормативных 
актах. 

Сверка Контроль отсутствия противоречия между двумя и более источниками 
информации с целью подтверждения достоверности исходных данных 
(статьи финансовой отчетности, информационные системы/модули, отче-
ты, сверки с контрагентами/ структурными подразделениями). 

Авторизация 
сделок и опера-
ций 

Согласование, утверждение документов/операций. 
Данные контрольные процедуры осуществляются посредством предостав-
ления работникам в соответствии с их должностными инструкциями прав 
на выполнение конкретных действий: получение согласия на осуществле-
ния тех или иных операций, согласование или утверждение докумен-
тов/операций.  

Разделение обя-
занностей и от-
ветственности 

Разделение обязанностей и ответственности по авторизации, исполнению 
операций, их учету и контролю, а также хранению активов, в целях пре-
дотвращения ошибок и незаконных действий 
Разделение обязанностей в судоходных компаниях осуществляется между 
работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимо-
действия, а также путем осуществления двойного контроля за проведением 
существенных хозяйственных операций. С целью снижения риска ошибки 
или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по 
санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйствен-
ных операций [10]. 

Надзор Оценка достижения поставленных целей или показателей, анализ и кон-
троль действий, выполненных работниками судоходной компании и осу-
ществляемый руководством на всех уровнях управления. 

Инвентаризация  Выявление и описание фактического наличия и качественных характери-
стик активов и обязательств с целью обеспечения достоверности бухгал-
терского учета и сохранности активов судоходной компании. 

Физическая ох-
рана 

Простейшие формы физического контроля предполагают установку проч-
ных, запирающихся дверей, проведение сигнализации, привлечение охран-
ников и использование других средств, предупреждающих доступ к акти-
вам лиц, не имеющих на то разрешения. Контрольная процедура осуществ-
ляется так же посредством оборудования надлежащим образом мест хра-
нения товарно-материальных ценностей. 
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Прием встроен-
ного контроля 

Описание приема 

Ограничение 
доступа к акти-
вам, документам 

Контроль над несанкционированным доступом к имуществу и активам. Во 
внутренних документах судоходной компании определяется круг лиц, от-
ветственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в уста-
новленном законодательством порядке заключаются письменные договоры 
о материальной ответственности. Контроль за правом доступа, в зависимо-
сти от должности, к информации, признанной конфиденциальной, в т.ч. 
инсайдерской. 

Анализ ключе-
вых показателей 
деятельности  

Анализ финансовых и нефинансовых показателей деятельности судоход-
ной компании, используемых для оценки степени достижения поставлен-
ных целей. Проводится с целью выявления тенденций, не характерных для 
деятельности судоходной компании. Значительные отклонения являются 
основанием инициирования процедуры дополнительной проверки для вы-
явления ошибок, либо анализа необходимости раскрытия причин произо-
шедших отклонений. 

Контроли, свя-
занные с работой 
информационных 
систем, включая: 
– ограничение 
прав доступа к 
информацион-
ным системам 

 
 
 
 
Внедрение программных (системных) и физических средств контроля за 
информацией, представляемой работникам в рамках своих полномочий. 

– защита от не-
санкционирован-
ных воздействий 

Наличие настроек (конфигураций) информационных систем, позволяющих 
обеспечить достоверность и защиту данных от несанкционированных воз-
действий (установление лимитов/предельно допустимых значений, автома-
тическая проверка полноты обработки информации, обязательное заполне-
ние информационных полей электронного документа, процедуры автома-
тического расчета). 

– контроль за 
передачей и пре-
образованием 
данных 

Контроль переноса данных в информационных системах для обеспечения 
надежности, точности переноса и полноты данных. 

 
Рассмотрим надстроечные приемы и способы внутреннего контроля.  
Фактические приемы иногда называют органолептическими (орган + от гр. 

leptikos – склонный брать, принимать), подчеркивая, таким образом, определенную 
субъективность этих методов, основанных на изучении объектов контроля при помо-
щи органов чувств: глаз, обоняния и т.п. Фактические приемы основаны на изучении 
фактического состояния проверяемых объектов по данным осмотра их в натуре (об-
мера, взвешивания, пересчета, лабораторного анализа и др.). Методические приемы 
фактического контроля служат для установления реального состояния проверяемых 
объектов, объема и качества выполненных работ, действительного совершения хозяй-
ственных операций, отраженных в документах. 

Приемы фактического контроля можно подразделить на четыре группы: инвен-
таризацию, визуальное наблюдение, экспертную оценку, устный опрос лиц и монито-
ринг. Определим основные приемы фактического контроля. 

Термин «инвентаризация» происходит от латинского слова «инвентарь» (от лат. – 
роспись, опись) и означает опись имущества (вещественных ценностей и расчетов). 
Сущность этого метода заключается в том, что проверка наличия и состояния объек-
тов проводится путем осмотра, пересчета, взвешивания, обмера.  

Нормативным документом, регламентирующим порядок и правила проведения 
инвентаризации в РФ, является приказ МФ РФ от 13.06.1995 №49, утвердивший Ме-
тодические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств [12]. 
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Вопросы, не урегулированные данными указаниями, могут раскрываться в локальных 
актах по организации внутреннего контроля. 

Количество, порядок и сроки проведения инвентаризаций определяет руководи-
тель судоходной, кроме тех случаев, когда ее проведение обязательно (табл. 2). 

Таблица 2  
Периодичность проведения инвентаризации основных средств  

и товарно-материальных ценностей (на примере ОАО «Судоходная компания  
«Волжское пароходство») 

Вид имущества Периодичность инвентаризации 
Основные средства (кроме судов) один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря от-

четного года 
Суда один раз в три года до момента их выбытия из порта 

приписки (базы технического обслуживания флота) 
Товарно-материальные ценности 
 

один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря от-
четного года. 

 
Конкретные порядок и сроки проведения инвентаризации имущества, члены ин-

вентаризационной комиссии устанавливаются согласно приказу руководителя. 
Судоходные компании с учетом специфики своей деятельности и задач, которые 

необходимо решить в ходе инвентаризации, используют различные виды инвентари-
зации.  

По периодичности проведения в соответствии с учетной политикой организации 
различают плановую и внеплановую инвентаризацию. 

Плановая инвентаризация проводится в соответствии с планом контрольно-
ревизионных работ органа внутрихозяйственного контроля (ревизионной комиссии, 
внутреннего аудита) и учетной политикой организации, а также тогда, когда проведе-
ние инвентаризации обязательно, согласно законодательству. К плановым инвентари-
зациям относятся также и ежегодные инвентаризации, проводимые перед составлени-
ем годового отчета. 

Внеплановые (внезапные) инвентаризации проводятся при выявлении фактов на-
рушений законности, по сигналам персонала, при обнаружении сомнительных хозяй-
ственных операций и др. 

В зависимости от полноты охвата имущества и обязательства организации разли-
чают полную и частичную инвентаризацию. 

Полная инвентаризация – это проверка в натуре всего имущества организации и 
ее обязательств на определенную дату. Полная инвентаризация проводится перед со-
ставлением годовой бухгалтерской отчетности, при реорганизации экономического 
субъекта и т.д. 

Частичной (выборочной) инвентаризацией является каждая отдельная проверка в 
натуре объектов определенных видов. Например, инвентаризация материалов на 
складе, инвентаризация денежных средств в кассе и др. 

Кроме того существуют сплошная и выборочная инвентаризации. Первая направ-
лена на проверку всего имущества, находящегося под контролем отдельно взятого 
материального лица. Вторая же представляет собой выборку ценностей и их учет у 
конкретного материального лица. 

По обязательности проведения различают инвентаризацию обязательную и ини-
циативную. Обязательная инвентаризация проводится в обязательном порядке в соот-
ветствии с законодательством РФ, инициативная – по решению руководства органи-
зации. 

Особое значение в целях контроля имеет проведение инвентаризации на судах. В 
процессе эксплуатации на судне используют материалы: топливо, смазочные масла, 
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запасные части, сменные детали, тросы, краски, ветошь, прокладки, а также инстру-
мент и инвентарь, постельные принадлежности, спецодежду и т.п. Наличие матери-
альных ценностей на судне должно быть достаточным, и в тоже время не должно 
быть излишков материальных запасов. Сокращение затрат на материалы и инвентарь 
по каждому судну, даже в небольших размерах, дает большой экономический эффект 
по флоту судоходной компании. Поэтому инвентаризация на судах призвана опреде-
лить наличие материальных ценностей, выявить их излишки, недостачи, установить 
виновных в этой недостаче, проверить правила хранения материалов и разработать 
мероприятия, обеспечивающие их сохранность. Выявленные в процессе инвентариза-
ции судов, складов неиспользуемые ценности, неликвидные материалы, приходуются 
на центральный склад отдела закупок. Для осуществления контроля затрат, возник-
ших в связи с потерей ликвидности в судоходных компаниях создается резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей [9]. 

Считаем, что для судоходных компаний следует выделить такой прием внутрен-
него контроля как внезапное инспектирование – это один из эффективных приемов 
контроля расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ), который является разновид-
ностью внезапной инвентаризации. Работники отдела теплотехники выезжают на ме-
сто нахождения судна и производят замер топлива, масла. При этом оформляется акт 
замера наличия ГСМ. Данные сравниваются с результатами, записанными в вахтен-
ном журнале, который ведется капитаном судна. В случае расхождений капитаном 
составляется рапорт с объяснением причин, выявленных расхождений. 

Визуальное наблюдение – обследование на месте фактического состояния изучае-
мых объектов с точки зрения их количественных и качественных характеристик (на-
пример, проведение хронометражных наблюдений при контроле расходования топли-
ва на судах, использования рабочего времени плавсостава за отчетный период, ин-
спекторский осмотр судна – проверка содержания судна специалистами судовладель-
ца). 

Экспертная оценка. Термин «экспертиза» (от фр.expertise) означает: 
– анализ, исследование, проводимое специалистами, экспертом, экспертной ко-

миссией, завершаемое выпуском акта, заключения; 
– проверку подлинности документов, денежных знаков, ценных бумаг, качества 

товаров, работ, услуг. 
В качестве эксперта может выступать специалист проверяемой организации, не-

зависимый специалист или независимая специализированная организация. Для полу-
чения экспертной оценки используются следующие приемы: контрольный обмер ра-
бот, графологическая экспертиза, запуск сырья и материалов в производство, лабора-
торный анализ и др. 

С помощью контрольного обмера проверяется правильность, достоверность от-
четных данных о выполненных объемах и стоимости строительно-монтажных и ре-
монтных работ, произведенных хозяйственным или подрядным способом и правиль-
ность их оплаты. Целесообразно поводить контрольные обмеры выборочно по тем 
объектам судостроения и судоремонта, где имеются существенные отклонения фак-
тических затрат от сметной стоимости. 

Контрольный запуск сырья и материалов в производство практикуется при про-
верке рациональности действующих норм расхода сырья и материалов на производ-
ство продукции (выполнение работ, оказание услуг). На предприятиях водного транс-
порта данный прием реализуется при проверке действующих норм расхода судами 
топлива и смазочных материалов. В целях контроля за расходом ГСМ в судоходных 
компаниях утверждены нормативы времени следования, расхода топлива и смазки 
для судов, которые разработаны для каждого вида судов, по различным направлени-
ям, для хода с грузом и порожнем. В основу нормирования положены результаты 
паспортных испытаний, усредненные результаты контрольных испытаний в различ-
ные периоды эксплуатации, статистические данные, график движения судов и т.п.  
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Лабораторный анализ применяется для выявления необходимых показателей ка-
чества тех или иных объектов контроля, в частности для установления причин низкого 
качества продукции, низкого уровня выполненных работ и производственного брака.  

Данный прием фактического контроля широко применяется судоходными компа-
ниями. В соответствии с Руководством по технической эксплуатации судов внутрен-
него водного транспорта РД 212.0182-02 [20] бункеровка судна должна проводиться 
только при наличии паспорта или сертификата на топливо и масло. От каждой партии 
топлива и масла, принимаемой на судно, должна быть отобрана проба (опломбиро-
ванная бункеровщиком с указанием температуры топлива и масла), которая хранится 
на судне в течение всего срока использования этой партии. 

При наличии признаков, вызывающих сомнение в качестве топлива или масла при 
приемке или использовании, механик (старший механик) должен направить отобран-
ную пробу в лабораторию для контрольного анализа, по результатам которого прини-
мается решение о возможности их использования или предъявления претензий по-
ставщику. 

Графологическая экспертиза – это почерковедческая экспертиза, которая позво-
ляет установить акт фальсификации документа или подтверждает его подлинность. 
Проведение такой экспертизы обусловлено, как правило, противостоянием двух сто-
рон, вызванным наличием сомнительно документа. 

Устный опрос лиц – фактическая проверка объектов контроля путем очного опро-
са соответствующих лиц, располагающих теми или иными сведениями об этих объек-
тах. 

Существует еще один прием контроля, который некоторые специалисты считают 
тождественным наблюдению – мониторинг. Мониторинг (от лат. monitor — напоми-
нающий, надзирающий) – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 
выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположе-
ниям – наблюдение, оценка и прогноз. Словарь бизнес-терминов дает следующее оп-
ределение мониторинга: методика и система наблюдений за состоянием определенно-
го объекта или процесса, дающая возможность наблюдать их в развитии, оценивать, 
оперативно выявлять результаты воздействия различных внешних факторов. Резуль-
таты мониторинга дают возможность вносить корректировки по управлению объек-
том или процессом [23]. Целью мониторинга являются – определение динамики изме-
нений показателей для выработки управленческих решений. 

Таким образом, учитывая, что мониторинг, в отличие от наблюдения, предполага-
ет еще оценку и прогноз для выработки управленческих решений, мы относим его к 
самостоятельному приему фактического контроля. 

Документальные приемы внутреннего контроля основываются на проверке доку-
ментов о хозяйственной деятельности и ее результатах. Эти приемы базируются на 
элементах метода бухгалтерского учета (документация, инвентаризация, счета и 
двойная запись, балансовое обобщение, калькуляция, оценка и отчетность) и включа-
ют в себя широкий набор специальных приемов и способов исследования документов. 

К приемам документального контроля следует отнести следующие приемы рабо-
ты с документами: 

– формальная проверка – проверка, в процессе которой документы изучаются на 
соответствие формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации или во внутренних регламентах судоходной компании, а также 
на наличие в них всех обязательных реквизитов; 

– арифметическая проверка – проверка, в процессе которой устанавливается пра-
вильность арифметических подсчетов, выполненных при оформлении и обработке 
исследуемых документов; 

– юридическая проверка – проверка, в процессе которой определяется соответст-
вие отраженных в документах финансовых операций и хозяйственных процессов дей-
ствующему законодательству; 
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– нормативная проверка – проверка, сущность которой заключается в установле-
нии соответствия совершенных операций действующим правилам, требованиям уста-
ва или учредительного договора, а также в выявлении отклонений от утвержденных 
проектов, смет, норм и нормативов; 

– экономическая проверка – проверка, цель которой состоит в определении эко-
номической целесообразности выполненных операций, влияния полученных резуль-
татов от этих операций на конечные итоги хозяйствования контролируемых органи-
заций. 

– логическая проверка – проверка, представляющая собой способ изучения хозяй-
ственных процессов посредством сопоставления взаимосвязанных финансовых и 
производственных операций. Сущность ее состоит в том, что отраженный, например, 
в первичных документах и отчетности объем перевезенного груза может быть сопос-
тавлен с вместимостью тары, грузоподъемностью судна; 

– встречная проверка представляет собой сличение сравнение нескольких экзем-
пляров одного и того же документа, находящихся в разных подразделениях судоход-
ной компании или в других организациях; 

– взаимный контроль представляет собой сопоставления различных документов, 
отражающих взаимосвязанные хозяйственные операции. Например, сопоставление 
материального отчета о расходе сырья и материалов с данными карточек складского 
учета; сопоставление платежной ведомости с расчетной;  

– прием обратного счета (обратной калькуляцией) определяют в процессе кон-
троля количество и стоимость материалов, излишне отнесенных к затратам производ-
ства. Для этого число фактически выпущенных изделий данного вида за период, 
предшествующий проверке, умножают на разность между фактическим списанием 
материалов на единицу продукции и реальными нормами материальных затрат со-
гласно заключению экспертов; 

– оценка законности и обоснованности финансовых и хозяйственных операций по 
данным корреспонденции счетов бухгалтерского учета. Главным в этом приеме явля-
ется сопоставление записей в учетных регистрах с оправдательными документами, а 
также данных учетных регистров с показателями отчетных форм; 

– балансовые увязки движения материальных ценностей (прием контрольного 
сличения). В основе этого приема документального контроля находится формула ба-
лансовой увязки: остаток материальных ценностей на начало контролируемого пе-
риода вместе с поступлением этих ценностей за контролируемый период всегда равен 
сумме реализованных ценностей в контролируемом периоде вместе с остатками таких 
ценностей на конец этого же периода; 

– приемы анализа хозяйственной деятельности, используемые при осуществле-
нии контроля, – расчет средних и относительных величин; составление группировок; 
применение индексного метода; расчет корреляционной зависимости, использование 
других экономико-математических приемов анализа; 

– тестирование заключается в получении ответов по заранее подготовленному 
списку вопросов об отдельных аспектах функционирования контролируемого субъек-
та. Результаты тестирования могут оформляться в виде различных документов (анке-
та, тест, чек-лист). Процедура тестирования обычно осуществляется в режиме мони-
торинга, и это позволяет заключить, что они дополняют друг друга, но могут исполь-
зоваться и самостоятельно; 

– сопоставление (сравнение) производится с целью определения сходства или 
различия между разными объектами контроля. Анализируются взаимосвязи хозяй-
ственных операций с их документальным оформлением. Например, при обнаруже-
нии расхождения данных в товарно-транспортных накладных с данными складского 
учета можно прийти к выводу, что материальные ценности оприходованы не полно-
стью. 

К способам работы с документами относится прослеживание: от документа к ре-



В.В. Крайнова 
Метод внутреннего контроля в судоходных компаниях 

 

 120

гистру, от регистра к документу, сплошное, выборочное, комбинированное, сквозное, 
систематическое, хронологическое. 

Прослеживание от документа к регистру означает, что проверку начинают с ис-
следования первичных документов, продвигаясь к изучению отражения контролируе-
мых операций в регистрах бухгалтерского учета, главной книге и балансе. Прослежи-
вание от регистра к документу – обратная процедура, когда контроль начинают с 
показателей отчетности и заканчивают изучением первичных документов. Сплошное 
прослеживание – означает проверку всех без исключения документов. В ходе выбо-
рочной проверки исследуют определенный процент хозяйственных операций всех ти-
пов. Комбинированное прослеживание – это одновременное применение выборочного 
и сплошного способов. Сквозное прослеживание – это проверка отражения опреде-
ленной операции от ее начала и до окончания, начиная с первичной регистрации и 
заканчивая отражением в отчетности. Систематическое прослеживание означает 
порядок изучения документов, при котором за основу берется их подборка в разрезе 
счетов бухгалтерского учета или другого системного признака, при хронологическом 
прослеживании все документы изучаются в хронологической последовательности. 

Таким образом, авторский подход к классификации приемов внутреннего контро-
ля сводится их делению на приемы контроля, встроенные в бизнес-процессы, то есть 
осуществляемые в пределах контрольной среды каждого процесса или действия, и 
приемы надстроечного контроля, осуществляемого контролирующими органами. 
Предложенные приемы раскрыты с учетом отраслевой специфики судоходных ком-
паний. 
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AN INTERNAL CONTROL METHOD  
FOR SHIPPING COMPANIES 

V.V. Kraynova 
Keywords: internal control method, control techniques, control procedures, control means 
classification, a shipping company. 
 
In the article the author’s definition of «an internal control method» is given. A multi-level 
internal control method system for shipping companies is explained. The system is character-
ised with the use of general scientific methods and techniques, some peculiar techniques, re-
lated economic sciences specific methods. Within the water transport branch specificity, the 
author’s own methodical techniques classification of the internal control for shipping com-
panies is offered. 
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тии. 
 
Данная статья посвящена анализу существующих проблем в социальной сфере. В 
статье проведен краткий анализ денежных доходов населения России и Нижегород-
ского региона; намечены основные пути реформирования системы социальных льгот 
и выплат для улучшения качества жизни населения. 
 
Социальная сфера охватывает важнейшие стороны человеческой жизни. Ключе-

вым направлением ее развития является повышение уровня и качества жизни населе-
ния. Формирование уровня жизни происходит при непосредственном и активном уча-
стии финансов. Та часть национального дохода, которая идет на потребление, есть 
результат его распределения и перераспределения посредством налогов, расходов на 
социально-культурные цели, формирования фонда оплаты труда, как в реальном сек-
торе, так и в бюджетной сфере.  

В социальной сфере имеется ряд проблем: повышение уровня жизни населения; 
достижение социальной справедливости по отношению к различным категориям и 
социальным группам граждан; обеспечение прожиточного минимума для всех граж-
дан независимо от пола, возраста, национальности, места проживания; стимулирова-
ние трудовой и предпринимательской активности; привлечение всех трудоспособных 
граждан к участию в финансировании государственных расходов. 

Государство должно способствовать повышению реальных доходов и занятости 
населения, росту сбережений и имущества граждан, развитию рынка жилья. В сфере 
его прямой ответственности – удовлетворение потребностей граждан в качественном 
и доступном жилье, услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном 
развитии, информации, досуге, безусловное выполнение всех законодательно уста-
новленных социальных гарантий, в том числе – пенсионное и социальное обеспече-
ние, социальная защита граждан, нуждающихся в государственной помощи. 

Главными финансовыми инструментами, с помощью которых обеспечивается 
реализация указанных проблем, являются: налоговая система, общественные фонды 
потребления, благотворительные и близкие к ним по значению социальные фонды. 

Особого внимания со стороны государства требует проблема определения соот-
ношений между стоимостью жизни, средней и минимальной заработной платой, 
средним и минимальным размерами пенсий и социальных выплат. 

Среднедушевой денежный доход населения города за январь–декабрь 2012 года в 
среднем за месяц составил 27 305,4 руб. и увеличился к уровню аналогичного периода 
2011 года на 10,8% в действующих ценах. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных 
платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-
декабре 2012 года к январю-декабрю 2011 года выросли на 4,9%. 

В 2012 году уровень денежных доходов населения характеризовался следующими 
показателями: 

– покупательная способность среднедушевого дохода населения составила 4,2 
раза, что выше среднеобластного показателя (3,8 раза); 
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– доля населения, находящегося выше порога бедности составила 88,4% от общей 
численности населения, по области – 90,7%; 

В январе-декабре 2012 года величина среднемесячного объема товаров и услуг, 
приобретенного одним горожанином, была ниже среднедушевого дохода населения 
на 10,8%. Это свидетельствует о наличии у населения с начала 2012 года средств для 
сбережений и других расходов, кроме потребительских. Отметим, что в январе-
декабре 2011 года среднедушевой доход был ниже, чем среднедушевая емкость по-
требительского рынка на 14,5%. 

За 2012 год социальная структура населения города характеризовалась следую-
щими показателями: 

– значительной долей среднего класса, также как и по области около 20%, 
– выше, чем по области, уровнем дифференциации населения по доходам: разни-

ца между доходом наиболее и наименее обеспеченного населения составила 23 раза, 
по области аналогичный показатель составил 13,4 раза. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за ян-
варь–декабрь 2012 год составила 27 811,7 рублей, увеличившись к уровню аналогич-
ного периода 2011 года на 13,6%, в реальном выражении (без учета уровня инфляции) 
на 7,7%. 

В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период состави-
ла: в образовании – 17 363,6 руб., в здравоохранении – 18 578,8 руб., в сфере отдыха, 
развлечений, культуры и спорта – 33 799,8 руб. (по Нижегородской области соответ-
ственно: 15 123,1 руб.; 15 498,3 руб.; 17 412,2 руб.) 

По состоянию на 1 января 2013 года просроченная задолженность по заработной 
плате составляла 34,8 млн. руб. (справочно: на 1.01.2012 г. задолженность составила 
43,4 млн. руб.). 

Наибольшая ее часть – 94% или 32,7 млн. руб. сформировалась в обрабатываю-
щих производствах, в частности, на предприятиях: ОАО «НЗШВ» (предприятие-
банкрот), ЗАО «Стромизмеритель», ООО «ЗКПД-4 НТ». 

Качество трудовой жизни города определялось состоянием следующих парамет-
ров: 

– покупательная способность заработной платы: по городу на среднюю зарплату 
можно приобрести товаров и услуг в январе-декабре 2012 года на сумму равную 3,9 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина, по области – 3,5; 

– занятость экономически активного населения: в городе составила – 94% (общий 
уровень безработицы по методологии МОТ в 2012 г. – 6%); по области – 94,6% (об-
щий уровень безработицы по методологии МОТ в 2012 г – 5,4%). 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за ян-
варь–декабрь 2013 года составила 30 529,3 руб., увеличившись к уровню аналогично-
го периода 2012 года на 114,7%, в реальном выражении (без учета уровня инфляции) 
– на 7,2%. 

В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период состави-
ла: в образовании – 20 910,9 руб., в здравоохранении – 21 503,6 руб., в сфере отдыха, 
развлечений, культуры и спорта – 35 194,3 руб. (по Нижегородской области соответ-
ственно: 19005,1 руб.; 18 049 руб.; 20 029,2 руб.) 

По состоянию на 1 октября 2013 года просроченная задолженность по заработной 
плате составляла 11,8 млн. руб. (справочно: на 1.10.2012 г. задолженность составила 
45,8 млн. руб.). 

Наибольшая ее часть – 44,9% или 5,3 млн. руб. сформировалась в обрабатываю-
щих производствах, в частности, на предприятиях: ЗАО «Стромизмеритель», ООО 
«ЗКПД-4 НТ», ООО «Кондитерская фабрика «1Мая». 

Качество трудовой жизни города определялось состоянием следующих парамет-
ров: 
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– покупательная способность заработной платы: по городу на среднюю зарплату 
можно приобрести товаров и услуг в январе-сентябре 2013 года на сумму равную 4,2 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина, по области – 3,6; 

– уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составил 0,4%; 
по области – 0,47%. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за январь-
декабрь 2014 года составила 33 219,2 руб., увеличившись к уровню аналогичного пе-
риода 2013 года на 8,8%, в реальном выражении (без учета уровня инфляции) – на 
0,7%. 

В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период состави-
ла: в образовании – 24 226,7 руб., в здравоохранении – 25 092,4 руб., в сфере отдыха, 
развлечений, культуры и спорта – 42 275,5 руб. (по Нижегородской области соответ-
ственно: 21 944,7 руб.; 21 199,7 руб.; 25 562,9 руб.). В среднем темп роста заработной 
платы в социальной сфере составил более 116%. 

По состоянию на 1 октября 2014 года просроченная задолженность по заработной 
плате составляла 10,2 млн. руб. (справочно: на 1.10.2013 г. задолженность составила 
11,8 млн. руб.). 

Наибольшая ее часть – 87,7% или 9 млн. руб. сформировалась в обрабатывающих 
производствах, в частности, на предприятиях: ТОСП ЗАО «АвиаТехМас» и ООО 
«Кондитерская фабрика «1Мая». 

Качество трудовой жизни города определялось состоянием следующих парамет-
ров: 

– покупательная способность заработной платы: по городу на среднюю зарплату 
можно было приобрести товаров и услуг в январе-июне 2014 года на сумму равную 
4,1 прожиточным минимумам трудоспособного гражданина, по области – 3,6; 

– уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составил 0,36%; 
по области – 0,42%. 

Таблица 1 
Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  

и дефицит денежного дохода 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Численность 
населения с де-
нежными дохо-
дами ниже вели-
чины прожиточ-
ного минимума: 

                          

тыс. человек 987,5 819,3 810,6 710,8 603,0 542,3 479,7 453,5 447,3 407,2 413,8 339,5 298,4 
в процентах от 
общей численно-
сти населения 

27,2 22,8 22,8 20,4 17,5 15,9 14,2 13,5 13,4 12,3 12,5 10,3 9,1 

Дефицит денеж-
ного дохода: 

                          

млн. руб. 397,7 390,9 480,3 469,5 461,4 511,5 523,4 617,3 669,6 660,0 754,4 651,2 599,7 
в процентах от 
общего объема 
денежных дохо-
дов населения 

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

 
Существующие проблемы можно решить, используя систему финансового регу-

лирования заработной платы, адекватную современным экономическим условиям, 
трудовое законодательство, а также социальное партнерство, позволяющее работни-
кам и их профсоюзам добиваться справедливого решения вопросов оплаты труда. Не-
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обходимо дальнейшее развитие нормативной базы социального партнерства, обеспе-
чивающей законодательное определение порядка взаимодействия и взаимной ответ-
ственности основных участников переговорного процесса – профсоюзов, работодате-
лей и органов власти [1]. 

Таблица 2 
Величина прожиточного минимума в Н.Новгороде  

(в среднем на душу населения) 

  Все 
население 

(руб. в 
месяц) 

Из него по социально-демографическим 
группам населения 

Соотношение среднеду-
шевых денежных дохо-
дов населения с величи-
ной прожиточного мини-

мума, процентов 

Трудоспособное 
население (руб. 

в месяц) 

Пенсионеры 
(руб. в ме-

сяц) 

Дети  
(руб. в 
месяц) 

2000 1210 1320 909 1208 188,5 

2001 1500 1629 1144 1499 204,1 
2002 1808 1968 1379 1799 218,3 
2003 2112 2304 1605 2090 244,7 
2004 2376 2602 1801 2326 269,3 
2005 3018 3255 2418 2896 268,0 
2006 3422 3695 2731 3279 296,8 
2007 3847 4159 3065 3679 326,0 
2008 4593 4971 3644 4389 323,6 
2009 5153 5572 4100 4930 327,9 
2010 5688 6138 4521 5489 333,3 
2011 6369 6878 5032 6157 326,3 
2012 6510 7049 5123 6259 356,7 
2013 7306 7871 5998 7022 354,9 

 
Что касается финансового регулирования заработной платы, то в самом общем 

смысле целью финансового регулирования является установление пропорций распре-
деления и накопления, обеспечивающих удовлетворение потребностей на микро- и 
макроуровнях экономики. 

Финансовое регулирование заработной платы призвано: 
– гарантировать работнику объем материальных благ и услуг, достаточный для 

воспроизводства рабочей силы и содержания членов его семьи; 
– повышать жизненный уровень наемных работников; 
– сокращать необоснованные разрывы в заработной плате, существующие между 

регионами, отраслями, видами деятельности, а также между рядовыми работниками и 
высшими менеджерами и способствовать снижению дифференциации заработной 
платы; 

– регулировать налогообложение заработной платы и других видов трудовых до-
ходов; обеспечить соблюдение законодательства в сфере заработной платы. 

Главным индикатором финансового регулирования заработной платы на первых 
порах должна стать положительная динамика прожиточного минимума, а не только 
средней величины заработной платы, поскольку он определяет как минимальную оп-
лату труда и минимальный размер пенсий, так и все другие минимальные гарантии 
государства [2]. 

Другая важная проблема в том, что различные виды социальных гарантий, ком-
пенсаций и других выплат получает почти половина населения России, хотя реально 
нуждаются в них, прежде всего, граждане, имеющие доходы ниже прожиточного 
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уровня. Другими словами, нарастает социальное иждивенчество в обществе, что при-
водит к ограничению возможности для оказания помощи тем, кто действительно в 
ней нуждается. Это приводит к тому, что при значительных расходах на выплату со-
циальных трансфертов, реальные средние размеры большинства пособий и социаль-
ных выплат остаются очень низкими.  

Более того, в условиях резкого падения объемов производства, появления таких 
новых явлений как безработица, вынужденная миграция и появление ряда других не-
известных или мало известных ранее социальных явлений эта система получила даль-
нейшее, хотя и довольно бессистемное развитие. 

Таблица 3 
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

обязательствам Нижегородской области (млн. руб.) 

 Объем расходных обязательств, 
предусмотренных  

законами о бюджете субъекта  
Российской Федерации и муни-

ципального образования 

Расходы консолидированного бюджета  
субъекта Российской Федерации 

всего в том числе 
в натуральной 

форме 
в денежной  

форме 
2008 г 

Всего 296562 285234 127467 157767 
2009 г 

Всего 376974 358404 135373 223031 
2010 г 

Всего 437127 425779 123090 302689 
2011 г 

Всего 522459 507036 144644 362393 
2012 г 

Всего 576830 529778 124670 405108 
2013 г 

Всего 630093 605380 166454 438926 

Таблица 4 
Размеры основных минимальных социальных гарантий, установленных  
законодательством Российской Федерации, в соотношении с величиной  

прожиточного минимума (на 1 января; в процентах) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Минимальный размер оплаты труда 48,4 78,8 72,7 62,0 67,5 68,2 67,1 
Ежемесячное пособие на период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет: 

              

– по уходу за первым ребенком 38,6 38,6 38,8 35,0 38,3 35,8 34,6 
– по уходу за вторым и последующими детьми 77,2 77,1 77,6 70,1 76,6 71,6 69,1 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
двойном размере до достижения ребенком воз-
раста трех лет гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС 

77,2 77,1 77,6 70,1 76,6 71,6 69,1 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву 

142,
2 

139,
6 

140,
4 

126,
8 

138,
7 

129,
5 

125,
2 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ежемесячные выплаты на содержание ребенка в 
семье опекуна 

94,8 82,4 75,3 63,8 65,9 58,3 53,7 

Ежемесячные выплаты на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

52,6 45,5 42,0 35,8 36,6 32,8 30,2 

Ежемесячные выплаты неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы: 

              

– родителю (усыновителю) или опекуну (попе-
чителю) 

- - - - - 72,1 66,4 

– другим лицам - - - - - 15,7 14,5 
Минимальный размер пособия по безработице 16,4 15,5 14,3 12,2 12,5 11,1 10,3 
Размер государственных академических стипен-
дий студентов, обучающихся по образователь-
ным программам3): 

              

– высшего образования 18,9 20,0 18,5 15,7 16,1 14,4 16,2 
– среднего профессионального образования 6,6 7,3 6,7 5,7 5,9 5,2 5,9 

 
В городе Нижнем Новгороде в территориальных органах социальной защиты на-

селения состоят на учете почти 400 тысяч семей, из них почти 12 500 тысяч – семьи 
одиноких матерей с уровнем дохода ниже величины прожиточного минимума, в ко-
торых воспитывается свыше 14 тысяч детей. 

Повышение цен на продукты питания, одежду, отсутствие жилья зачастую явля-
ются предпосылками к снижению количества многодетных семей и сохранению дос-
таточно высоким число семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума. 

Становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более детей. На 01.03.2014 
на учете состоят 5174 многодетных семей, что составляет 4% от общего числа семей с 
детьми в городе. 

Поддержание стабильной численности населения возможно при решающем воз-
действии на показатели рождаемости, смертности и миграционного прироста. Эффек-
тивное воздействие на данные показатели возможно путем создания системы форми-
рования, сохранения, укрепления и восстановления здоровья людей, повышения пре-
стижа материнства и отцовства, создания социально-экономических условий для вы-
хода отдельных категорий граждан из трудной жизненной ситуации и недопущения 
социального иждивенчества, обеспечения их полноценного участия в экономической, 
социальной и культурной жизни города Нижнего Новгорода. Это является основой 
для стабильного развития экономики и социальной сферы города. Отсутствие поло-
жительной динамики демографических процессов может привести к возникновению 
проблем формирования трудовых ресурсов, что неблагоприятно скажется на социаль-
но-экономической ситуации города Нижнего Новгорода. 

Особенностью современной демографической ситуации и уровня здоровья нации 
является высокая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
ветеранов и граждан пожилого возраста. В связи с этим защита прав и интересов этих 
категорий населения, поддержание их социального статуса являются неотъемлемой 
частью социальной политики города. 

Тенденция социально-демографического старения отчетливо проявляется в Рос-
сии. В городе Нижнем Новгороде 384677 человек – пенсионеры пенсионного фонда 
Российской Федерации, из них 130799 человек – старше 71 года. Процентная доля 
пенсионеров от общей численности жителей составила 30,3%, то есть почти 1/3 часть 
всего населения города. В этой связи реализация мер по созданию условий, направ-
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ленных на повышение качества жизни пожилых граждан, является актуальной про-
блемой. 

Негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здо-
ровья инвалидов и пожилых людей, приобрели масштабный характер. Неудовлетво-
рительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение 
конкурентоспособности на рынке труда граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, граждан в предпенсионном и пенсионном возрасте – характерные черты 
положения большинства пожилых граждан и инвалидов. 

В то же время надо отметить, что высокая численность ветеранов в России приво-
дит к усилению их роли в социальном развитии, повышению требований в отношении 
предоставления социальных гарантий во всех сферах жизнедеятельности. В городе 
Нижнем Новгороде на 01.03.2014 проживают 26121 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов из них 2371 участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, 145 человек – вдовы, родители, семьи погибших участ-
ников Великой Отечественной войны, 237 человек – бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, 24372 человека – труженики тыла, 9047 человек – 
ветераны боевых действий, 246 человек – инвалиды боевых действий, 230 человек – 
жители блокадного Ленинграда. 

Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоро-
вья, снижение ответственности семьи за предоставление ухода и удовлетворения по-
требностей ветеранов, ограниченные возможности для полноценного участия в обще-
ственной жизни – характерные черты значительной части ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Ветераны Великой Отечественной войны нуждаются в улучшении 
своего положения, чему может служить комплексный подход к решению связанных с 
этим задач. 

Использование средств культуры и искусства способствует реабилитации ветера-
нов, пожилых граждан и инвалидов, ускорению их социальной интеграции и возрас-
танию их трудовой активности. Одна из задач социокультурной реабилитации заклю-
чается в том, чтобы выявить, какие виды деятельности интересуют ветеранов, и по 
возможности организовать их реализацию.  

Ежегодное увеличение числа участников социокультурных мероприятий и воз-
растающий к ним интерес общественности свидетельствуют об их высокой востребо-
ванности и значимости. Социокультурная реабилитация ветеранов, инвалидов и по-
жилых граждан во многом способствует формированию активной жизненной пози-
ции, достижению определенных положительных результатов как в физическом, так и 
в эмоционально-психологическом состоянии. Но, к сожалению, само общество не 
всегда готово понять проблемы пожилых граждан и людей с ограниченными возмож-
ностями. В связи с этим в городе необходимо развивать социальную рекламу, которая 
станет важным шагом в создании благоприятного общественного климата, способст-
вующего социальной интеграции отдельных категорий граждан. 

Для обеспечения социально-культурной поддержки в Нижнем Новгороде функ-
ционирует муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом ветеранов», ко-
торое организует и поддерживает работу городской общественной организации вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, на его базе 
работает городской совет ветеранов. Более 200 первичных общественных организа-
ций, работу которых курирует городской дом ветеранов, объединяют более 150 тыс. 
нижегородских ветеранов и пенсионеров. Организуя социокультурную, правовую, 
медицинскую поддержку нижегородских ветеранов, большое внимание уделяется 
также военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Поддержка семьи, материнства и детства также является одной из приоритетных 
задач социальной политики как государства, так и города Нижнего Новгорода. В це-
лях дополнительной адресной поддержки семей с несовершеннолетними детьми в 
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городе Нижнем Новгороде с 2002 года выплачиваются городские социальные посо-
бия. 

Все пособия оформляются и выплачиваются через органы социальной защиты на-
селения по схеме «встроенной» (на программно-технологическом уровне, принцип 
«единого окна») в систему назначения и выплаты федеральных и региональных посо-
бий. 

Кроме этого, с 1 января 2012 года, когда во всех городах и районах Нижегород-
ской области взамен натуральных молочных продуктов были введены ежемесячные 
денежные выплаты (произошла монетизация льгот на детское питание), в городе 
Нижнем Новгороде удалось сохранить систему обеспечения детей первых лет жизни 
натуральной кисломолочной продукцией. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.11.2006 года № 133-З го-
роду Нижнему Новгороду были переданы государственные полномочия в области 
социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей, по обес-
печению полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет. Для этих целей в Ниж-
нем Новгороде функционирует муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Молочная кухня». 

Также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация отдыха детей в каникулярное время относится к муниципальным полно-
мочиям. 

Для осуществления указанных полномочий в городе Нижнем Новгороде на базе 
муниципального автономного учреждения муниципальный центр «Надежда» сфор-
мировалась четкая система организации отдыха и занятости детей, в том числе из 
числа отдельных категорий граждан, улучшается материально-техническая база под-
ведомственных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, что позволяет 
обеспечивать полноценный отдых детей в каникулярное время. 

Кроме того, администрация города Нижнего Новгорода в рамках своих полномо-
чий по содействию лицам в переселении в город Нижний Новгород осуществляет ме-
роприятия региональной программы по содействию добровольному переселению со-
отечественников, проживающих за рубежом, утвержденной постановлением прави-
тельства Нижегородской области № 4531 от 25.11.2013 года. 

Важной составляющей, направленной на достижение целей и задач Программы 
является осуществление управлением по труду и работе с населением деятельности, 
связанной с организацией закупок товаров, работ и услуг для надлежащей организа-
ции и проведения соответствующих мероприятий Программы. 

Организация и финансирование мероприятий социальной сферы позволит скон-
центрироваться на приоритетах, определить наиболее проблемные вопросы в соци-
альном развитии города и обеспечить комплексное воздействие со стороны админи-
страции города Нижнего Новгорода на указанные процессы. 

Для решения этой проблемы необходимо совершенствование системы гарантий, 
льгот и выплат с учетом социальной значимости и эффективности отдельных норм, 
исходя из реальных условий их реализации на уровне федерации, регионов и органи-
заций, а также наличия финансовых возможностей бюджетов различных уровней.  

Основные пути реформирования системы социальных льгот и выплат: 
– разработка единых принципов и критериев предоставления социальных льгот и 

выплат по видам; до завершения этой работы следует ввести временный мораторий на 
принятие новых федеральных норм по предоставлению тем или иным категориям 
населения социальных выплат без соответствующего финансового обеспечения; 

– при назначении пособий, выплачиваемых в порядке социальной помощи, дол-
жен учитываться среднедушевой семейный доход; 

– законодательное закрепление права на получение только одного, наиболее вы-
годного для получателя, вида социальной помощи; 
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– проведение поэтапной замены льгот денежными компенсациями; 
– поэтапной отмене дублирующихся, социально незначительных гарантий и льгот 

в общем сокращении числа льгот и категорий их получателей с целью концентрации 
материальных и финансовых ресурсов для реального оказания действенной помощи 
особо нуждающимся и незащищенным слоям населения; 

– решение проблемы оказания единовременной помощи лицам, отдельные госу-
дарственные гарантии и льготы которым будут отменены. 

При этом главным источником доходов для работающих должна быть оплата тру-
да, а не многочисленные и зачастую недостаточно обоснованные льготы, социальные 
выплаты должны быть увязаны с уровнем заработка, трудовым стажем; необходимо 
усиление страховых принципов в социальной поддержке граждан. 

Побудительные мотивы к труду являются важным условием повышения произво-
дительности общественного труда.  

В условиях рыночной экономики главным инструментом финансового воздейст-
вия на стимулирование трудовой активности является участие работников в распре-
делении части прибыли предприятий и управлении предприятием исходя из доли вла-
дения совместным имуществом.  

Важной составляющей мотивационного механизма выступает социальная инфра-
структура субъекта хозяйствования, например, наличие ведомственных, детских до-
школьных учреждений, жилого фонда. Указанная инфраструктура способствует за-
креплению кадров и нередко играет большую роль в мотивации, чем размер заработ-
ной платы.  

Активизации трудовых усилий личности способствуют не только размер возна-
граждения за труд, возможность участия в распределении прибыли, наличие социаль-
ной инфраструктуры субъекта хозяйствования, но и условия труда. И здесь роль фи-
нансов чрезвычайно важна и многогранна.  

Это проявляется в обновлении материально-технической базы производства, по-
зволяющей снизить долю малоквалифицированного труда, профессиональную забо-
леваемость, травматизм и количество несчастных случаев на производстве. Это доро-
гостоящие мероприятия, источниками их финансирования выступают средства пред-
приятий, акционерный капитал, банковский кредит, бюджетные дотации. При нали-
чии соответствующей финансовой базы предприятия могут предоставлять своим ра-
ботникам кредиты на приобретение и строительство жилья. В трудовых договорах 
работодателей с лицами наемного труда могут предусматриваться выплаты в связи с 
определенными жизненными обстоятельствами. Государство посредством специаль-
ного законодательства может вводить обязательное страхование от несчастных случа-
ев на производстве.  

Для повышения предпринимательской активности необходимо поддерживать фи-
нансовую стабильность (низкую инфляцию и стабильность национальной валюты), 
определяющей степень доверия людей к государству и готовность инвестировать в 
экономику страны. Важное значение для развития бизнеса имеет снижение налоговой 
нагрузки на экономику и административных барьеров, защита прав собственности, 
обеспечение экономической свободы и условий равной конкуренции.  

В целом же нельзя решить социальные проблемы не решив экономические. 
Именно поэтому наибольшую роль, в решении насущных общественных проблем, 
играют финансы, как основной рычаг регулирования экономики. 
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This article is devoted to the problems existing in the social sphere. In the article Russia and 
Nizhny Novgorod region population incomes are briefly analysed. The main ways of the so-
cial benefits and payments system reforming for the population life quality improving are 
outlined. 
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В статье рассмотрены ключевые позиции и аспекты развития сферы услуг в России в 
условиях кризиса. В результате исследований выявлена динамика индекса предприни-
мательской уверенности в сфере услуг. Обоснована необходимость изучения деловой 
активности в кризисный период. 
 
Вопросы эффективного развития экономики являются приоритетными на совре-

менном этапе. В то же время статистические данные свидетельствуют о замедлении 
темпов экономического развития практически во всем мире. Так, по итогам I-го квар-
тала 2015 года рост валового внутреннего продукта в целом по мировой экономике 
составил 3,4%, США – 2,4%, Японии – 1,5%, Еврозоне – 1,4% [1]. В сложившихся 
условиях актуальным является рассмотрение перспектив развития отраслей, которые 
занимали лидирующие позиции и обеспечивали прирост ВВП.  

В России до 2015 года ведущее место в отраслевом разрезе принадлежало сфере 
услуг. Обращение к статистическим данным подтверждает ее фактическое преобла-
дание, как по темпам роста, так и в абсолютном выражении: доля оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, 
предметов личного пользования в отраслевой структуре валовой добавленной стои-
мости в 2014 году составляла 19,5%. В I квартале 2015 года на рынке услуг был отме-
чен резкий спад деловой активности [2]. Заметно усилилась негативная динамика всех 
ключевых показателей, характеризующих состояние отрасли: потребительского спро-
са и оборота, численности работников и полученной прибыли, а также финансового 
положения компаний. Падение этих показателей относительно предыдущего квартала 
оказалось максимальным за три с лишним года проведения обследований. Таким об-
разом, наиболее приоритетная отрасль в условиях кризиса постепенно утрачивает 
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свои лидирующие позиции, что обосновывает актуальность рассмотрения вопросов 
перспектив ее дальнейшего развития. 

В целях более полного освещения и раскрытия исследуемой проблемы обратимся 
к методике, основанной на использовании индекса деловой активности (PMI). Индекс 
деловой активности PMI (Purchasing Managers Index) – это важнейший опережающий 
макроэкономический показатель, характеризующий состояние экономики в производ-
ственном секторе и сфере обслуживания. Этот индикатор рассчитывается и публику-
ется различными статистическими агентствами, финансовыми институтами на осно-
вании результатов опросов менеджеров производственных компаний и предприятий, 
а также менеджеров по закупкам в сфере предоставления услуг. Этот индикатор по-
зволяет исследовать и прогнозировать динамику экономических тенденций, критиче-
ских и поворотных точек делового цикла. В рамках исследования применяется PMI в 
целом по экономике и PMI сферы услуг. 

Индикатор измеряется в % в пределах от 0 до 100%. Методика расчета значения 
характеризуется использованием следующей формулы: 

  (1) 

 
где New Orders – новые заказы; Production – производство; Employment – занятость; 
Supplier Deliveries – товары краткосрочного предложения; Inventories – запасы поку-
паемых материалов. 

Таблица 1 
Значения PMI на разных стадиях делового цикла 

Период Историче-
ский ми-
нимум, % 

Норми-
руемый 

минимум, 
% 

Среднее, 
% 

Норми-
руемый 

максимум, 
% 

Историче-
ский мак-
симум, % 

Область 
определе-

ния, % 

Спад 29,2 38,7 42,4 46,1 63,6 29,2–63,6 
Восстановление 37,5 52,7 56,0 59,3 74,7 37,5–74,7 
Расширение 36,7 52,0 55,3 58,7 77,5 36,7–77,5 

 
В качестве индикатора прогнозирования состояния делового цикла выделяют раз-

личные критические пороговые уровни PMI, имеющие большое значение для эконо-
мики: 

1. высшая точка цикла; 
2. 50%; 
3. 44%; 
4. нижняя точка цикла. 
В таблице 1 приведены максимальные и минимальные значения индекса, харак-

терные для стадий делового цикла. PMI является достаточно надежным индикатором 
для прогнозирования поворотных точек делового цикла. Последние 40 лет макси-
мальные значения PMI стабильно предвещают достижение делового цикла пика в 
среднем за семь месяцев, минимальные значения PMI достигаются за три месяца до 
наступления минимума в деловом цикле. 50%-й порог значим для финансовых рын-
ков как психологический уровень, а также как сигнал потенциального ослабления 
экономики. 
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Рис.1. Динамика индекса PMI сферы услуг в разрезе стран 

Приведенные на рис. 1 уровни индекса PMI сферы услуг в разрезе стран и эконо-
мических объединений по итогам 2014 года показывают, что положительные тенден-
ции характерны для Великобритании (диапазон 57,6−62,5%), США (диапазон 
51,6−59,6%), Германии (диапазон 52,9−56,7%), Китая (диапазон 50,0−54,1%). Для 
Франции присущи значительные колебания: от 47,2% до 51,5%. В России и Индии в 
большинстве рассматриваемых периодов наблюдаются уровни ниже 50%. Для России 
уровень индекса, начиная с сентября 2014 года, имеет тенденцию снижения, прибли-
жаясь к среднему для этапа спада значению (рис. 2) [2]. 

 
Рис. 2. Графики индекса PMI сферы услуг Еврозоны и  России 

Исследование деловой активности в сфере услуг в России проводится Росстатом и 
отображается в виде соответствующего индекса предпринимательской уверенности 
(таблица 2). Наряду с этим отображаются следующие оценки: изменений объема ока-
занных услуг, спроса на услуги, цен (тарифов) на услуги, общей экономической си-
туации в организации и тенденций изменения экономической ситуации. Методику 
оценки Росстат описывает при каждом показателе. 

Ускоренный спад деловой активности в сфере услуг был обусловлен длительным 
сокращением платежеспособного потребительского спроса. Реальная заработная пла-
та работающего населения снижается ускоренными темпами, при этом потребитель-
ские кредиты стали недоступными для большинства населения. 
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Ситуацию усугубило и существенное удорожание многих видов услуг. Особенно 
заметно подорожали туристические и стоматологические услуги, наиболее тесно свя-
занные с курсом национальной валюты, что самым негативным образом отразилось 
на спросе.  

В итоге индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) показал беспрецедент-
ное падение до рекордного значения (-12%), что указывает на резко неблагоприятный 
бизнес-климат в этом сегменте экономики. 

Таблица 2 
Результаты обследования деловой активности в сфере услуг России  

за период январь–июль 2015 года, % 

Наименование 2014 2015 
кварталы 

I II III IV I II 
Индекс предпринимательской уверенности в 
сфере услуг 

–2 6 2 –4 –12 –1 

Оценка изменений объема оказанных услуг 
(в стоимостном выражении): 
– перспективы изменения 

19 13 7 –2 10 9 

– фактические изменения –17 0 –1 –7 –26 –6 
Оценка изменения спроса на услуги:  
– перспективы изменения 

19 13 6 –2 10 8 

– фактические изменения –18 0 –2 –7 –26 –7 
Оценка изменения цен (тарифов) на услуги: 
– перспективы изменения 

6 5 2 5 7 6 

– фактические изменения 2 3 3 1 7 5 
Оценка общей экономической ситуации в 
организации 

4 6 6 4 –10 –5 

Оценка тенденций изменения экономической 
ситуации: – перспективы изменения 

21 16 10 1 9 9 

– фактические изменения –7 5 3 –2 –21 –3 
 
Источник [2]. 

 
Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской  

уверенности в сфере услуг 

Источник [2]. 
Ухудшение делового климата наблюдалось во всех видах деятельности сферы ус-

луг. Хуже всего дела обстояли в сегменте техобслуживания и ремонта автотранспор-
та, рекламы и туризма, где ИПУ снизился более, чем на 20% до значений (–22%), (–
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24%) и (–25%) соответственно. Традиционный лидер в сфере услуг [6] – страховой 
бизнес также не смог удержаться на плаву. В I квартале ИПУ в этом виде деятельно-
сти впервые опустился до отрицательного значения (–4%) [3]. 

В качестве негативного фактора целесообразно подчеркнуть сокращение реально 
располагаемых денежных доходов населения. По оценочным расчетам, реальные де-
нежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в янва-
ре – июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшились 
на 5,1%.  

По итогам 2014 года 16,1 млн. жителей страны живут за чертой бедности, что со-
ставляет 11,2% от общей численности населения. Год назад на доходы ниже прожи-
точного минимума жили 10,8% россиян (15,5 млн. человек) [4]. В целом 2015–2016 гг. 
по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации заработ-
ная плата увеличится в среднем по стране на 0,2%, а цены – на 7–8%. Следовательно, 
потребительские расходы, выступающие в качестве основы внутреннего совокупного 
спроса, утрачивают свою ведущую роль [5]. 

Ассортиментная составляющая. Введение санкций со стороны ряда европейских 
стран оказывает значительное влияние на ассортимент оптового и розничного оборо-
та. В большей степени это проявляется при реализации пищевых продуктов (включая 
напитки и табачные изделия). Обозначенный руководством страны курс на импорто-
замещение требует некоторого времени на его реальное воплощение. По состоянию 
на настоящее время, к сожалению, можно констатировать только спекулятивное 
взвинчивание цен на продукцию отечественных товаропроизводителей, что будет 
иметь краткосрочный характер и не принесет должного эффекта собственникам тор-
говых предприятий. 

Ограничивающим фактором выступает стоимость привлечения финансовых ре-
сурсов. Введение в финансовый и банковский оборот инструмента «ключевая ставка» 
и установление ее значения на уровне 15–17% годовых обусловило повышение кре-
дитных ставок. По сложившейся средней по России рентабельности производства 
товаров, услуг, выполненных работ в диапазоне 5–8%, предлагаемые финансовые ре-
сурсы по ставкам от 20% годовых и выше, несомненно, будут недоступны для веде-
ния торгового бизнеса, где около 50% оборотных активов финансируется за счет кре-
дитов [2]. 

Оценка деловой активности в России по индексу PMI и по индексу предпринима-
тельской уверенности ECI подтверждают наличие тенденции улучшений состояния 
дел в производственной сфере и сфере услуг. Несмотря на это, сейчас нельзя говорить 
об увеличении спроса, роста новых заказов, что повлечет наращивание производства, 
увеличение объемов выполнения работ и услуг. В связи с этим будет повышаться за-
грузка мощностей, потребуется привлечение дополнительных людских ресурсов. Та-
ким образом, ожидаемое улучшение экономической ситуации может привести к росту 
доходов предпринимателей и подъему экономики в целом. 
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THE SERVICES SECTOR DEVELOPMENT  
IN THE CRISIS CONDITIONS 

N.V. Pumbrasova, S.A. Folomkina  
Keywords: services, business activity, business confidence, crisis, inflation, economic devel-
opment. 
 
In the article the key positions and aspects concerning the services sector in Russia in the 
crisis conditions are considered. As a result,the business confidence index dynamics in the 
services sector is revealed. The business activity studying necessity in the crisis period is ex-
plained. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ключевые слова: транспортно-логистический кластер, Волго-Каспийский морской 
судоходный канал, перевалка грузов, международный транспортный коридор «Север-
Юг». 
 
В условиях предполагаемого роста товарооборота между Россией и странами При-
каспийского региона, а также перспективными объёмами транзита грузов из Индии и 
Китая, значение международных транспортных коридоров возрастает. Помимо 
расширения внешнеторговых операций, совершаемых организациями Астраханской 
области, важнейшим условием реализации потенциала региона в сфере транспорта 
является развитие транзита, в рамках международного транспортного коридора 
«Север-Юг». Базой для вывода транспортной составляющей региона на новый уро-
вень станет создание транспортно-логистического кластера в Астраханской области. 
 
Территория, на которой располагается Астраханская область, исторически харак-

теризовалась предпосылками для развития торговли за счет наличия крупной судо-
ходной реки и выхода в Каспийское море, обеспечивающего торговые связи со стра-
нами Прикаспийского региона. 

Акваторию Каспийского моря с внутренними водными путями Российской Феде-
рации связывает Волго-Каспийский морской судоходный канал (далее – ВКМСК). 
Необходимость строительства судоходного канала, по которому грузовые суда могли 
бы из Каспийского моря подниматься вверх по Волге, возникла во второй половине 
XIX века, когда на Апшеронском полуострове началась промышленная добыча нефти 
и танкеры должны были ее перевозить в промышленные районы Центральной России. 
В 1874 г. Бахтемир – один из рукавов дельты Волги – был выбран для строительства 
«морского судоходного пути в реку». Канал строился в течение 40 лет, однако судо-
ходство на нем началось уже через 17 лет. С тех пор грузооборот канала рос (в 1980-х 
гг. он составлял 15–20 млн. т), увеличивалась его протяженность (с 33 км до 188 км). 
Со строительством Волго-Донского канала транзитная роль ВКМСК возросла. 

Однако в годы кризисного развития России – 1990-е гг. – снизился объем перево-
зок по каналу (до 1 млн. тонн в год).  

Ситуация начала меняться в начале 2000-х годов, когда было подписано межпра-
вительственное Соглашение между Россией, Ираном и Индией о международном 
транспортном коридоре «Север-Юг» (далее – МТК «Север-Юг»). Этот транспортный 
коридор проходит из стран Северной Европы до стран Персидского залива, Пакистана 
и Индии. Основные преимущества перевозок по этому коридору – выигрыш в рас-
стоянии, времени и цене перевозки. Так, расстояние перевозки из индийского порта 
Мумбаи в Хельсинки маршрутом через Суэцкий канал – 13,3 тыс. км, а по транскас-
пийской ветке коридора – 6,6 тыс. км, среднее время доставки грузов – 40 и 27 суток, 
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соответственно. При этом стоимость перевозки по трассе МТК «Север-Юг» при на-
лаженной логистической цепочке должна быть значительно ниже, чем через Суэц. 

У транскаспийских перевозок по МТК «Север-Юг» есть конкуренты, которые мо-
гут частично перехватить грузовую базу коридора. Это: железнодорожные маршруты 
вдоль западного и восточного побережья Каспийского моря; порт Махачкала, кото-
рый перерабатывает в основном наливные грузы, но также и сухогрузы; широтный 
коридор TRACECA, идущий из Азии в Европу южнее России, а также поезд комби-
нированного транспорта «Викинг» – специализированный маршрутный поезд, пере-
возящий контейнеры и контрейлеры из Клайпеды через Белоруссию и Украину в 
Ильичевск, откуда паромы идут в порты Грузии (Поти/Батуми), и маршрут подключа-
ется к коридору TRACECA. 

Для развития перевозок по транскаспийскому маршруту (сейчас эти перевозки не-
значительны и несбалансированы – перевозящиеся из Индии контейнеры с грузом не 
имеют обратной загрузки и порожние накапливаются в портах) требуется организация 
региональной транспортно-логистической инфраструктуры: транспортных организа-
ций для  привлечения грузопотоков, развитие грузовых и складских мощностей, орга-
низация информационных потоков.  

Решение задачи организации внешнеторговых и особенно транзитных перевозок в 
больших объёмах по МТК «Север-Юг» выходит за пределы Астраханской области и 
приобретает общероссийское значение. 

Роль ВКМСК резко возрастает при рассмотрении его как важнейшего элемента 
МТК «Север-Юг». Для оценки возможностей устойчивого развития и функциониро-
вания ВКМСК проведён его SWOT-анализа, целью которого является определение 
условий обеспечения устойчивости развития, а объектом – положение в Астрахан-
ском воднотранспортном узле и в МТК «Север-Юг». SWOT-анализ приведён в табли-
це 1. 

Таблица 1 
SWOT-анализ устойчивого развития и функционирования ВКМСК 

Сильные стороны Слабые стороны 
– выгодное географическое положение;  
– находится на пересечении двух транспортных ко-
ридоров: «Север–Юг» и «Запад–Восток»; 
– обеспечивает возможность выхода в море и во 
внутренние водные пути; 
– наличие на акватории канала двух крупных мор-
ских портов (Астрахань, Оля); 
– наличие на акватории канала крупного промыш-
ленного и административного центра (Астрахань), 
позволяющего осуществлять мониторинг состояния 
канала; 
– оборудование акватории канала СУДС, обеспечи-
вающей безопасность судоходства. 

– недостаточные проходные  глубины; 
– заносимость русла канала; 
– замерзаемость канала; 
– наличие участков с односторонним 
движением; 
– неразвитость транспортно-
логистической инфраструктуры. 

Возможности Угрозы 
– усиление внимания государственных органов к 
развитию перевозок  по международными транс-
портным коридорам, в том числе по МТК «Север–
Юг»; 
– развитие внешнеторговых связей между прикас-
пийскими странами; 
– формирование транспортной схемы Каспийского 
региона; 
– развитие транспортной инфраструктуры (автомо-
бильные, железные дороги) в регионе; 

– конкуренция с железнодорожными 
маршрутами западного и восточного 
побережья Каспийского моря; 
– конкуренция с другими портами Кас-
пийского моря; 
– конкуренция с новыми транспортны-
ми маршрутами, создаваемыми парал-
лельно с действующими (TRACECA, 
поезд комбинированного транспорта 
«Викинг»); 
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Возможности Угрозы 
– реконструкция и развитие Волго-Донского канала; 
– развитие судостроения в Астраханской области 
(вхождение ряда предприятий в структуры АО 
«Объединённая судостроительная корпорация»); 
– поэтапная отмена санкций в отношении Ирана; 
– создание особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Лотос» в Астраханской 
области. 

– снижение уровня Каспийского моря. 

 
Анализ представленной таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
– выявленные «Сильные» и «Слабые» стороны количественно уравновешены, но 

отрицательное воздействие некоторых «Слабых» сторон может быть нейтрализовано: 
в результате дноуглубления ВКМСК обеспечивается проходимая глубина, ледоколь-
ная проводка позволяет обеспечивать круглогодичную навигацию, а СУДС обеспечи-
вает необходимую безопасность на участках с односторонним движением.  

– перечисленные «Угрозы» представляют собой серьезные факторы, которые мо-
гут повлиять на объем перевозок через канал. В настоящее время железнодорожный 
маршрут в Иран по западному побережью Каспийского моря еще не замкнут (пока не 
построен участок  Решт – Астара), а по восточному побережью  – через Казахстан и 
Туркменистан – соединительный участок Узень – Гызылгая – Берекет – Этрек – Гор-
ган уже построен и введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. Этот железнодорож-
ный маршрут от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе через Туркменистан и Ка-
захстан на железнодорожную сеть России – прямой конкурент транскаспийских пере-
возок по МТК «Север-Юг». Остальные конкурентные угрозы менее ощутимы. Что же 
касается снижения уровня Каспийского моря, то это – природное обстоятельство и 
следить за ним нужно методами мониторинга; 

– выявленные «Возможности» должны позволить реализовать потенциал Астра-
ханского транспортного узла и обеспечить морской грузопоток по МТК «Север-Юг». 

Приоритетами развития транспортного комплекса Астраханской области является 
создание современных магистралей, позволяющих осуществлять континентальный и 
трансконтинентальный транзит в направлениях Север-Юг и Запад-Восток путем соз-
дания на территории области развитой транспортной инфраструктуры, а также совре-
менных логистических центров, которые позволят связать Астраханскую область не 
только с крупными российскими, но и с зарубежными промышленными и транспорт-
ными центрами [1]. 

Основными элементами воднотранспортного узла региона являются морские пор-
ты Астрахань и Оля, суммарная мощность которых на сегодняшний день составляет 
порядка 11,2 млн. тонн. 

Рассмотрим динамику перевалки грузов в морских портах Астраханской области 
за период с 2009 по 2015 годы. 
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Рис. 1. Динамика перевалки грузов в морском порту Оля  

за 2009–2015 гг., тыс. тонн [2] 

 
Рис. 2. Динамика перевалки грузов в морском порту Астрахань  

за 2009–2015 гг., тыс. тонн [2] 

Как видно из представленной динамики, начиная с 2012 года, наметилась серьёз-
ная тенденция к снижению грузоперевалки в морских портах Астрахань и Оля. Объ-
яснением этому является действие санкций в отношении Ирана, являющегося глав-
ным участником внешнеэкономической деятельности Астраханской области. Факти-
чески санкционный режим действовал ещё со времен исламской революции, но ре-
ально суровые меры были введены только в марте 2012 года. За последние три года 
общий объём грузоперевалки морских портов Астраханской области снизился прак-
тически в два раза. 

Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, санкции Евросоюза 
и США к России, а также ответные санкции, ограничивающие ввоз в Россию различ-
ной продукции, сегодня отчётливо видна потребность в налаживании и активизации 
перевозок со странами ближневосточного и азиатского регионов.  

В этой связи полномасштабный запуск МТК «Север-Юг» является одной из при-
оритетных задач во внешней политике Российской Федерации. Астраханской область 

тыс. т 

тыс. т 
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является в данном контексте связующим звеном во внешней торговле с Индией и 
прикаспийскими государствами.  

Вместе с тем, для заполнения выпавшей в связи с санкциями ниши поставок про-
довольственной продукции необходимо налаживание грузоперевозок скоропортя-
щихся грузов со странами Каспийского бассейна. В частности, иранской стороной 
заявлено о возможностях поставки из Ирана фруктов, овощей, мяса курицы, рыбной 
продукции и замороженной креветки и др. продукции на российский рынок через 
портовые терминалы Астраханской области. 

Серьёзным фактором увеличения товарооборота между Россией и Ираном станет 
отмена санкций. 16 января 2016 года ООН, США и ЕС сняли экономические и финан-
совые ограничения в отношении Тегерана, введенные в связи с его ядерной програм-
мой. Следовательно, появились все предпосылки к возобновлению прежнего товаро-
оборота, а также его наращиванию. Для детального анализа грузовой базы региона 
необходимо рассмотреть структуру её изменения за последние годы. Рассмотрим но-
менклатуру грузов, переваленных в морских портах Астраханской области за 2011 
год. 

 

 
Рис. 3. Номенклатура грузов, переваленных в морских портах Астраханской  

области за 2011 год (в процентах от общего объёма) [2] 

Как видно из представленных данных основу перевозимых грузов составлял ме-
талл, который отправлялся преимущественно в Иран для строительства первой очере-
ди атомной электростанции вблизи города Бушер. После введения санкций в отноше-
нии Ирана перевалка металла вместе с общим грузооборотом через порты Астрахан-
ской области резко снизились. Для выхода из сложившейся ситуации с дефицитом 
металла, китайские металлургические компании, построив свои заводы на территории 
Ирана, смогли частично решить данный вопрос.  

Вместе с тем 11 ноября 2014 года между Россией и Ираном подписан контракт 
на сооружение по российской технологии двух новых блоков АЭС «Бушер». [3] Ак-
тивная фаза начала строительства намечена на 2016 год, в связи с чем, перевалка ме-
талла через порты Астраханской области должна существенно возрасти. Для сравне-
ния, перевалка металла в 2011 году составляла порядка 3 700 тыс. тонн, а по итогам 
2015 года составила около 840 тыс. тонн. Как видно из рис.4 в 2015 году существен-
ную долю перевезенных через морские порты грузов составило зерно. Произошла 
своего рода переориентация портового сегмента под перевалку зерна. За последние 
несколько лет построены ряд зерновых терминалов в портах Астрахань и Оля. В 
2015 году перевалено более 1,08 млн. тонн зерна (в 2011 году – 140 тыс. тонн). 
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Рис. 4. Номенклатура грузов, переваленных в морских портах Астраханской области  

за 2015 год (в процентах от общего объёма) [2] 

Из проведенного анализа видно, что транспортный комплекс Астраханской об-
ласти обладает серьёзным потенциалом для развития. Это касается и перевозки ско-
ропортящихся грузов и расширение сотрудничества с прикаспийскими и азиатскими 
странами в рамках МТК «Север-Юг». В регионе пересекаются водные, железнодо-
рожные, авиационные и автомобильные транспортные пути, что создает все необхо-
димые условия для развития мультимодальных транзитных перевозок. 

Для реализации преимуществ МТК «Север-Юг» и переключения на него грузопо-
токов с других маршрутов необходимо обеспечить скоординированные действия фе-
деральных и местных органов власти, а также участников внешнеэкономической дея-
тельности. 

Максимально эффективно реализовать намеченные планы возможно, создав 
транспортно-логистический кластер на территории Астраханской области. Создание 
транспортно-логистический кластеров показали свою эффективность практически во 
всём мире. Так, например, в Европейском Союзе на данный момент сформирована 
полноценная сеть транспортно-логистических кластеров, состоящая из более чем 80 
ТЛК [4]. 

Для организации взаимодействия между участниками кластера создаётся управ-
ляющая компания. Проанализировав практику российских регионов по созданию 
управляющих компаний кластеров, сделан вывод о том, что наиболее целесообразно 
возложить функции по управлению транспортно-логистическим кластером на Центр 
кластерного развития, который функционирует в Астраханской области с 2011 года. 
Выбор обусловлен тем, что региональным центрам кластерного развития выделяются 
субсидии на осуществление деятельности как из регионального, так и из федерально-
го бюджетов. Данный факт способен снизить финансовую нагрузку с участников кла-
стера в плане величины оплаты членских взносов и различного рода отчислений и т.д. 

Однако, учитывая специфику деятельности транспортно-логистического кластера 
в Астраханской области, подход к его формированию и функционированию должен 
быть несколько больше простого внутрикластерного взаимодействия и продвижения 
компаний – участников кластера на рынках. Рассмотрим подробнее составную струк-
туру кластера. 
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Рис. 5. Состав транспортно-логистического кластера Астраханской области 

Основными участниками кластера являются:  
– транспортно-логистические, стивидорные и судоходные компании, которые, за-

ключив соглашение с управляющей компанией (ЦКР), получают доступ к информа-
ционной базе, возможность льготного участия в российских и международных меро-
приятиях в составе официальных делегаций, рекламную поддержку и т.д.; 

– министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области, которое задаёт стратегию развития кластера, участвует в привлечении 
новых компаний, способствует продвижению кластера на различных уровнях; 

– ПАО ОЭЗ «Лотос» является управляющей компанией особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ), созданной в Нариманов-
ском районе Астраханской области. 18 ноября 2014 года № 1214 подписано постанов-
ление Правительства Российской Федерации о создании ОЭЗ. 

Важным элементом ОЭЗ станет производство судового и нефтегазового оборудо-
вания. В настоящее время около 80% технологического оборудования судов и нефтя-
ных платформ, строящихся в России, закупается за рубежом. Создание на локальной 
территории предприятий, объединяющих производство и комплектацию, строитель-
ство судов и выпуск необходимого высокотехнологичного оборудования, станет уни-
кальным проектом и примером взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государ-
ства. Участие судостроительных предприятий в качестве резидентов ОЭЗ и примене-
ние инструмента налоговых и таможенных льгот позволяет значительно снизить 
стоимость строительства судов. Принимая во внимание данный факт, судоходные 
компании при обновлении флота могут воспользоваться преимуществами ОЭЗ. Кроме 
того, в 2016 году будет пролонгировано постановление Правительства Российской 
Федерации № 383 от 22 мая 2008 года, которое предусматривает предоставления суб-
сидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях. В 2017 году планируется введение утилизационного сбора (компенсация до 
10% от цены нового судна) для судоходных компаний при размещении заказов по 
строительству новых судов на российских верфях. Данный комплекс мер должен 
стать серьёзным стимулом для судоходных компаний Каспийского региона к обнов-
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лению флота. Таким образом, сотрудничество в рамках создаваемого кластера с ПАО 
«ОЭЗ Лотос» видится перспективным; 

– ОАО «Российские железные дороги» является важным элементом кластера с не-
скольких точек зрения. Во-первых, для насыщения МТК «Север-Юг» грузом целесо-
образно временно (на 3–5 лет) применить льготные ставки железнодорожных тарифов 
для грузов, следующих по коридору. Во-вторых, ОАО «Российские железные дороги» 
через свои территориальные органы должно выполнять функции распределения ваго-
нов по портовым терминалам, чтобы не допускать скапливания вагонов на одних тер-
миналах и недоступность их на других; 

– ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского 
моря», заключив соглашения с управляющей компанией, могут предоставлять льготы 
по лоцманским, ледокольным, корабельным и прочим сборам. Данные организации 
могут также оказывать информационное содействие участникам кластера, предостав-
ляя информацию и номенклатуре, объёмах и маршрутах перевозимых грузов; 

– государственные контрольные органы в лице таможенных и пограничных 
служб, Россельхознадзора и Роспотребнадзора должны способствовать оптимизации 
временных и логистических операций для снижения как временных, так и материаль-
ных издержек для перевозчиков; 

– образовательные учреждения в рамках кластера участвуют в удовлетворении 
потребности транспортно-логистических, стивидорных и судоходных компаний в 
квалифицированных кадрах, к таким учреждениям в регионе относятся, например, 
Каспийский институт морского и речного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Волж-
ский государственный университет водного транспорта», ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный технический университет» и т.д. Вместе с этим, получая под-
робную информацию от управляющей компании кластера о перевозимых грузах, ло-
гистике перевозок, ситуации с подачей/уборкой вагонов, времени таможенного и по-
граничного оформления на базе образовательных учреждений может быть создан 
центр имитационного моделирования. Целью создания такого центра будет являться 
предоставление данных о загрузке портовых терминалов, ж/д путей, складов и т.д. с 
целью выбора оптимального процесса управления логистикой поставок. 

Благодаря Каспийскому морю, Астраханская область обладает уникальным 
транспортным потенциалом. Астраханский транспортный узел в рамках МТК «Север–
Юг» должен стать транспортно-логистическим центром и обеспечить сокращение 
сроков и стоимости поставок товаров, оптимизировать маршрутную сеть и повысить 
маневренность поставок.  

Объемы международных грузоперевозок на определенных направлениях форми-
руются не один год, это достаточно консервативный процесс. При выборе маршрута 
транспортировки грузов решающими факторами всегда являются время и стоимость 
доставки. По сравнению с традиционным Южным морским путем маршрут при 
транспортировке грузов по МТК «Север-Юг» в два раза короче. Для реализации этого 
преимущества и обеспечения конкурентоспособности МТК «Север-Юг» в экономиче-
ской составляющей необходимо выстроить эффективную логистическую схему на 
базе транспортно-логистического кластера Астраханской области. 
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In the context of the anticipated growth of trade turnover between Russia and the countries 
of the Caspian region, as well as the promising large-scale transit of goods from India and 
China, the importance of international transport corridors increases. In addition to the ex-
pansion of foreign trade by organizations of Astrakhan region, the most important condition 
for realizing the potential of the region in the field of transport is the development of transit 
within the framework of the international transport corridor «North-South». Creation of 
transport and logistics cluster in Astrakhan region should become the basis for propelling 
the transport component of the region to a new level. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением конкурентоспособно-
сти инновационного развития российской экономики. У России нет будущего без ин-
новационной экономики, а для этого необходима эффективная государственная по-
литика в области инновационной деятельности. 
 
На современном этапе развития рыночной экономики при решении инфраструк-

турных проблем конкурентоспособность выступает в качестве важного пункта про-
граммы национальной безопасности. Все больше стран уделяют внимание этой про-
блеме. В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности инноваци-
онного развития российской экономики является стратегически важной и значимой, 
решение ее во многом определяет место и роль России в мировой экономике и поли-
тике. В 90-е годы российское руководство, к сожалению, не использовало националь-
ные конкурентные преимущества и не занималось решением задач по обеспечению их 
положительной динамики. Кроме того, поддержка отечественных производителей на 
мировом уровне была минимальной. К настоящему времени ситуация с конкуренто-
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способностью страны в системе международных экономических отношений была бы 
совершенно иной. 

А ситуация заключается в том, что довольно продолжительное время мировой 
рынок диктовал России: что и в каком объеме производить для обеспечения нужд 
развитых государств, при этом вынуждая нашу страну использовать более низкие 
технологические стадии производства. В свою очередь, развитые страны удешевляли 
промежуточное потребление, а значит повышали конкурентоспособность собствен-
ной произведенной продукции. Таким образом, за счет России повышалась междуна-
родная конкурентоспособность развитых стран с рыночной экономикой. 

Только в последние годы задачи повышения международной конкурентоспособ-
ности нашей страны приобрели характер задач общегосударственного значения.  

Как отмечается в проекте Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., основным направлением дея-
тельности является формирование условий для совершенствования конкурентоспо-
собности экономики России как основы экономического роста и повышения качества 
жизни. [1] 

Многие отечественные экономисты отмечают, что одной из главных проблем для 
России 90-х годов было несоответствие развития различных факторов национальной 
конкурентоспособности. Сильным базовым факторам (природные, трудовые, интел-
лектуальные ресурсы) противостояли слабые факторы рыночной инфраструктуры 
(финансовая система, организация рынка, базовая и технологическая инфраструктура, 
конкурентная среда, государственное и корпоративное управление). Поэтому необхо-
димо приложить все усилия по сохранению сильных факторов национальной эконо-
мики и укреплению перечисленных инфраструктурных. Для достижения синергетиче-
ского эффекта в международной конкурентоспособности необходимо аккумулировать 
использование научно-технических и производственных факторов. 

Несмотря на инвестиционный бум, уровень диверсификации инвестиционных 
вложений пока незначителен. Основным источником наличия машин и оборудования 
по-прежнему является импорт, а не собственное производство. Вопрос диверсифика-
ции и технологического обновления производства является одним из главных, без 
решения которого невозможно повысить национальную конкурентоспособность. 

На современном этапе развития вопрос конкурентоспособности продукции, от-
раслей и в целом национальной экономики выдвигается на первый план. Конкуренто-
способность имеет прямую зависимость от уровня применяемых технологий, а также 
масштабов и скорости их обновления. Очередная задача состоит не в том, чтобы пре-
доставить возможность инновациям следовать за ростом экономики, а в том, чтобы 
при поддержке активной промышленной политики обратить инновационный фактор в 
один из важнейших факторов роста национальной экономики, обеспечить ее переход 
на инновационный путь развития и изучение достижений современного технологиче-
ского процесса. 

Технический и научный уровень продукции и технологий сегодня рассматривает-
ся как определяющий фактор в коммерческом успехе. Чтобы преуспеть в конкурен-
ции ведущие производители отрасли стараются достичь технологического превосход-
ства, чтобы сформировать такой разрыв, который не смогли бы преодолеть соперни-
ки.  

Понятие «конкурентоспособность» состоит из двух частей: 
1. Поддержание повышающихся жизненных стандартов. 
2. Сохранение лидирующих позиций в мировой экономике. 
Единственным направлением развития, которое может обеспечить выполнение 

этих условий, является ориентация на повышение производительности и достижение 
уровня производительности труда более высокого, чем у конкурентов. [3] 

Необходимо признать, что основным фактором увеличения производства и про-
изводительности труда являются инновации. Глобализация привела к расширению 
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доступа фирм к информации и новым рынкам. Она также вызвала рост международ-
ного соперничества и появления новейших форм организаций для управления гло-
бальными цепями поставок. Знания все больше рассматриваются как главная движу-
щая сила роста национальной экономики и инноваций благодаря прогрессу в техноло-
гиях и росту информационных потоков. [2] 

Сложившаяся в стране ситуация с конкурентоспособностью отраслей промыш-
ленности не может быть выправлена мгновенно. Требуется осуществление ряда по-
следовательных этапов в научно-техническом и экономическом развитии с целью 
достижения поставленных задач в области повышения конкурентоспособности с наи-
меньшими затратами используемых ресурсов. 

Важным выводом из этого является то, что для страны, перед которой стоит зада-
ча экспресс-подъема уровня техники и технологии до среднемирового уровня, наибо-
лее реальным и эффективным является научно-техническое сотрудничество со стра-
нами, находящимися преимущественно в высокоразвитой фазе инновационного цик-
ла.  

На сегодняшний день одним из важнейших условий модернизации мировой эко-
номики принимается инновационная деятельность. У большинства отраслей уже нет 
возможностей ни экстенсивного, ни интенсивного развития. Поэтому приоритет раз-
вития во многих странах сейчас отдается отраслям, основанным на использовании 
новых технологий. Например, в Германии, почти 100% прироста ВВП осуществляется 
за счет использования результатов научных исследований. Тайвань за счет малого и 
среднего бизнеса обеспечивает 78% занятости и 45% ВВП своей страны. Именно нау-
коемкие и высокие технологии дают сегодня в США 85% прироста занятости, в Анг-
лии – 89%, в Японии – 90%. На основе опыта зарубежных стран можно убедиться, что 
приоритет финансирования принадлежит созданию наукоемкого продукта и его реа-
лизации на рынке. Аналогичный метод можно применить и для российской экономи-
ки, тем более, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. [5] 

Множество отечественных предприятий оказались неподготовленными к высоким 
требованиям со стороны конкурентной борьбы, приоритетности инновационной со-
ставляющей при обеспечении конкурентоспособного вектора развития национальной 
экономической системы. Россия производит 0,5% всего мирового объема наукоемкой 
продукции, едва превышающего 1% мировой торговли, имея в своем распоряжении 
30% мировых запасов минеральных ресурсов. По оценкам отечественных специали-
стов Россия, используя зарубежный опыт, вполне могла бы претендовать на 17 макро-
технологий из тех 50–55, которые определяют потенциал развитых стран. 

Поэтому Россия вынуждена принять инновационные правила игры. Перед госу-
дарством возникает очередная дилемма: либо сокращение экономического, промыш-
ленно-производственного потенциала страны будет компенсировано на передовом 
научно-техническом, технологическом уровне, для чего потребуется резкое увеличе-
ние инновационной активности, либо страна будет отброшена назад не только по объ-
ему выпускаемой продукции, но и по ее технологическим возможностям, отстанет 
навсегда во всех видах своего развития от высокоразвитых стран. 

Важнейший упор должен делаться не на выдумывание новейших решений и това-
ров с точки зрения качества, а на внедрение в производство национальных или ино-
странных технологий, которые необходимы для максимальной экономии факторов 
производства и достижения наибольшей производственной эффективности. Кроме 
того, одна из главных целей модернизации экономики заключается в переориентации 
внутрироссийского потребления с импортной продукции на отечественную, которая в 
долгосрочной перспективе способна соперничать и на внешних рынках с иностран-
ной. Здесь основным инструментом должен стать ввоз новых производственных ком-
плексов, в создании которых когда-то применялись инновационные разработки. 
Практически во всех странах мира модернизации начиналась по такому пути и логич-
ным продолжением этого опыта было создание собственных технологий. Главный 
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акцент делается на внедрение инноваций в производство, которые обеспечивают по-
лучение значительной добавленной стоимости. Необходимость проведения государ-
ством промышленной политики определяется тем, что на сегодняшний день как раз 
государство, являясь главным потребителем наукоемкой техники и технологий, либо 
продвигает отечественную научную продукцию на восточные и западные рынки, либо 
является владельцем наукоемкого производства. [2] 

Также следует сконцентрироваться на новых приоритетных задачах, решение ко-
торых позволит преодолеть барьеры долгосрочного развития. Первый приоритет ви-
дится в конкурентности рынков. Конкурентные рынки могут существовать и без ин-
новационного развития, но инновационное развитие немыслимо без конкуренции. 
Поэтому она представляется одним из первейших условий инновационного типа раз-
вития.  

Конкуренция — это стимул роста и развития процесса расширенного воспроиз-
водства. Энтузиазм конкурента может стать заразительным, а на его опыте можно 
поучиться. Протекционизм не сделает экономику более эффективной. А поэтому, на-
шей стране нужно не закрываться от конкурентов, а учиться у них, исправлять ошиб-
ки и развивать свои сильные стороны, трансформироваться. [3] 

Добиться повышения рейтинга межстрановой конкурентоспособности Россия 
сможет, если будет шаг за шагом проводить последовательную, долгосрочную поли-
тику преобразований в экономической и социальной сферах. Это можно осуществить 
на основе адресного инвестирования в человеческий капитал, и тогда возможное при-
ращение Пр на отдельно взятых предприятиях позволит с учетом мультипликативно-
го эффекта повысить экономическую и социальную эффективность рыночной инфра-
структуры, что позволяет формализовать гипотезу авторов статьи в виде системы 
следующих уравнений: 

 
где  
Э – это эффективность человеческого капитала [6, с. 49]; 

 – сумма получаемой прибыли; 
IQ – уровень человеческого капитала; 

– количество валовой продукции; 

 – приращение валового экономического эффекта от потребления каждой единицы 

изделия; 
S – затраты на изготовление продукции [7, с. 37]; 

 – потенциально возможный товарооборот во внешней торговле; 

 – коэффициент уровня международного сотрудничества (или качества); 

i – валовый национальный доход страны-экспортера товаров (работ, услуг); 
j – валовый национальный доход страны-импортера товаров (работ, услуг); 

 – расстояние между двумя странами; 

 – коэффициенты, отражающие степень эластичности экспорта-импорта по 
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независимым переменным [8, с. 317]. 
 

Ключевые отрасли отечественной экономики по уровню конкурентоспособности 
на международном рынке делятся на четыре категории: 

1. Конкурентная позиция чрезвычайно сильная – черная металлургия, топливно-
сырьевой комплекс. 

2. Конкурентная позиция сильная – цветная металлургия, нефтехимическая, элек-
троэнергетика, лесная и оборонная отрасли, связь и телекоммуникации. 

3. Конкурентная позиция средняя – химическая, автомобилестроение, судострое-
ние (гражданское), машиностроительная отрасль, приборостроение. 

4. Конкурентная позиция слабая – гражданская авиация, электронная и текстиль-
ная. 

За основу определения конкурентоспособности отраслей экономики с полным ос-
нованием берутся факторы инновационных заделов, инвестиционной привлекатель-
ности, национального богатства. [2] 

В рамках проведения государственной инновационной политики необходимо соз-
дание правовых и организационных условий для обеспечения роста конкурентоспо-
собности инновационной деятельности. К сожалению, на сегодняшний день нет еди-
ной нормативно-правовой базы, которая регламентировала бы инновационную дея-
тельность и решала вопросы законодательного обеспечения ее государственной под-
держки. Несмотря на существование свыше 400 нормативных актов государственной 
власти, трактовка инноваций и инновационной деятельности в них различна. Поэто-
му, необходимо создание единого федерального закона об инновационной деятельно-
сти, который объединит в себе ее различные толкования. Важный вопрос в осуществ-
лении инновационной деятельности – вопрос финансирования, и решение его воз-
можно, потому, как любая эффективно функционирующая компания может использо-
вать возможности института кредитования на выгодных условиях, при этом, ино-
странные инвесторы охотно соглашаются на финансирование новых технологий. 
Главное, четко определиться с выбором, какой наукоемкий продукт производить, 
причем как для внутреннего потребления, так и на внешнем рынке на долгосрочную 
перспективу. Что касается капитала в России, то на депозитах ЦБ РФ находится 200 
млрд. руб., а на корсчетах коммерческих банков в ЦБ – 250 млрд. руб. Пока эти сред-
ства не используются, т.к. нет интересных и выгодных проектов. Сейчас можно не 
ждать финансирования со стороны Правительства, т.к. практика показывает, что го-
сударство часто поддерживает неэффективные проекты. Многие инвесторы согласны 
вкладывать свои деньги. Выбор приоритетов инновационной деятельности должен 
осуществляться не только учеными, но и представителями предприятий, как это про-
исходит в развитых странах. Нужно отметить, что в настоящее время государство 
уделяет достаточное внимание развитию науки. Так, начиная с 2001 г. ежегодное фи-
нансирование науки увеличивается примерно на 70%. Конечно, это незначительно 
для федерального уровня, но все-таки положительная динамика очевидна. Несмотря 
на это, отдачи практически не наблюдается, даже в наукоемких отраслях. А ведь 
именно на них возложена вся ответственность за внедрение новых технологий в про-
мышленное производство. [5] 

Не менее важную роль могут сыграть инновационные проекты государственного 
значения. В рамках реализации таких национальных проектов Правительство РФ пы-
тается выстроить партнерские отношения государственного сектора науки с промыш-
ленностью в форме государственно-частного партнерства в сфере инновационной 
деятельности. Для решения указанных проблем могут сыграть важную роль уже дей-
ствующие в стране и вновь создаваемые инновационно-технологические центры и 
технопарки, а также центры трансфера технологий на базе институтов РАН, универ-
ситетов и государственных научных учреждений. С этой же целью созданы Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и ОАО 
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«Российская венчурная компания» (РВК). Именно создание РВК выстраивает схему 
финансирования начинающих инновационных предприятий, где непосредственное 
участие принимает государство. Такая схема достаточно удачно и эффективно была 
использована во многих странах, которые достигли значительного технологического 
прорыва (в Финляндии, Республике Корея, Израиле). [4] 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности инновационного разви-
тия России в системе международных экономических отношений в условиях государ-
ственного регулирования, глобализации экономики и финансов, экономических санк-
ций и контрсанкций необходимо: 

1. Рассматривать на основе активизации человеческого капитала, потенциал, ко-
торый становится реальным индексом проводимой инфляционной политики по 
трансформации уровня интеллекта (IQ), повышение рейтинга региона и страны в це-
лом; 

2. Осуществлять координацию взаимодействия элементов рыночной и социальной 
инновационной инфраструктуры; 

3. Формализовать возможное функционирование инновационного потенциала на 
микро, мезо и макроуровнях с учетом применения комплексной системы эконометри-
ческих методов и моделей в проектную практику; 

4. Разработать закон «об инновационной деятельности, способствующей возмож-
ностям повышения экономического роста»; 

5. Сформировать экономически обоснованную концепцию создания института 
инновационного развития в рамках институциональной экономики.  

Эти мероприятия позволят обеспечить не только центростремительный «вектор» 
внутренней стратегии экономического развития, но и создадут реальные предпосылки 
надежности национальной безопасности России.  

 
Список литературы: 

[1] Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 
от 17 ноября 2008 г. 
[2] Мордовченков Н.В. Формирование концепции обеспечения конкурентоспособности пред-
принимательских структур в сфере услуг / Н.В. Мордовченков, Л.Н. Митрошкина // Экономика 
и предпринимательство. -2015. -№ 3 (ч.2). – с. 953–956. 
[3] Новикова Т.Е. Производительность и конкурентоспособность / Т.Е. Новикова // Междуна-
родный научно-промышленный форум «Великие реки – 2007». Труды конгресса. – Н. Новго-
род: ВГАВТ. – 2007. – с. 228–230. 
[4] Бекетов Н.В. Факторы инновационной конкурентоспособности развития экономики России. 
[Электронный ресурс] / Н.В. Бекетов. – Режим доступа: www.aselibrary.ru 
[5] Экономический портал: Инновации – условие конкуренции. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: institutions.com123 
[6] Основы международного менеджмента: уч. пособие / под общ. редакцией Н.В. Мордовчен-
кова – ВГИПА, 2005. – 67 с. 
[7] Петраков Н.Я.  Русская рулетка: экономический эксперимент ценою 150 миллионов жизней 
/ ред. кол.: Д.С. Львов (предс.). М.: ОАО «Экономика» («Российские академики об экономи-
ке»). 1998, – 286 с. 
[8] Математика и кибернетика в экономике/словарь-справочник – М.: «Экономика», 1975, – 
670 с. 

PROVIDING COMPETITIVENESS OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE SYSTEM  

OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
N.V. Mordovchenkov, T.E. Novikova  



Вестник ВГАВТ, выпуск 46, 2016 г. 
Раздел VII. Экономика, логистика и управление на транспорте 

 

 153 

Keywords: competitiveness, innovative development, national economy, world level, market 
infrastructure. 
 
In the article the questions connected with providing competitiveness of innovative develop-
ment of Russian economy are considered. Russia has no future without innovative economy 
and the effective state policy in the field of innovative activities is necessary for this purpose. 
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В статье предложены элементы системы управления бюджетным учреждением на 
основании процессного подхода. В их числе элементы стратегического управления ор-
ганизацией. Предложена методика проектирования структуры стратегической хо-
зяйственной единицы (СХЕ). На базе предложенной методики выстраиваются карты 
сбалансированных показателей СХЕ и предлагаются способы их объединения. 
 
Проблемы структурирования систем управления для бюджетных учреждений, в 

том числе для учреждений, осуществляющих дополнительную деятельность, прино-
сящую доход, изучены в недостаточной степени. В основном такой анализ проводится 
либо для коммерческих организаций любых масштабов и форм собственности, либо 
для бюджетной системы РФ в целом. Однако проблемы эффективного управления 
бюджетными денежными поступлениями и поступлениями от осуществляемой ко-
нечными получателями деятельности сегодня вызывает несомненный интерес, в том 
числе и со стороны Правительства РФ. По данной тематике была проведена научно-
исследовательская работа [1]. Наиболее интересные результаты этой госбюджетной 
НИР рассмотрены ниже. 

На основании проведенного анализа структуры функциональных подразделений 
ФГУ «Волжское ВГБУ» и выполняемых ими функций, сформулированы следующие 
особенности структуры управления данного объекта исследования: 

1. Деятельность ВГБУ направлена на обеспечение безопасности судоходства в 
Волжском бассейне и финансируется из двух источников – из федерального бюджета 
и от деятельности, приносящей доход. 

В соответствии с данной классификацией необходимо выделить два обобщенных 
финансовых критерия, характеризующих деятельность ВГБУ: 

– Эффективность использования бюджетных средств; 
– Эффективность деятельности, приносящей доход. 
Поскольку исследование было направлено на разработку собственных бюджетов 

ВГБУ по деятельности, приносящей доход, в качестве базового критерия целесооб-
разно использовать показатели эффективности такой деятельности. Однако очевидно, 
что внебюджетная (условно будем называть её так) деятельность объекта исследова-
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ния неотделима от деятельности, финансируемой государством. Это обусловлено це-
лями создания ВГБУ и его учредительными документами. Поэтому совершенствова-
ние системы управления внебюджетной деятельностью должно быть также направле-
но на повышение эффективности ВГБУ в целом [2]. 

2. Организационная структура функционально разделена на управляющую под-
систему (собственно ГБУ) и непосредственных исполнителей производственных про-
цессов – филиалы [3, 4]. При этом административная подчиненность филиалов опре-
делена неоднозначно, так как различные службы ГБУ оказывают управляющие воз-
действия, направленные на выполнение различных функций одними и теми же фи-
лиалами. Например, служба пути, безопасности судоходства и радионавигации кон-
тролирует выполнение филиалами путевых работ. Параллельно служба регулирова-
ния движения судов и служба главного маркшейдера оказывают управляющие воз-
действия на те же самые филиалы по своим направлениям деятельности. То есть, 
структура управления ВГБУ организована по двум параллельным классификацион-
ным признакам: функциональному и территориальному.  

3. Выручка от деятельности, приносящей доход, формируется в подразделениях, 
находящихся в ведении заместителя руководителя по обеспечению безопасности су-
доходства. За эти доходы может нести ответственность отдел договоров и согласова-
ний. Этот отдел непосредственно разрабатывает технические задания и организует 
преддоговорную работу для проведения размещения заказов, связанных с деятельно-
стью ВГБУ по обеспечению судоходства, ведет статистический учет начисленных и 
полученных сумм по каждому виду платных работ и услуг, осуществляет контроль 
договорной деятельности в части выполнения (филиалами) работ и оказания услуг, а 
также осуществления расчетов. 

4. Производственные процессы в части оказания платных услуг осуществляют 
филиалы ВГБУ (за исключением картографической службы, где процесс создания и 
корректировки карт осуществляется на основе изыскательских работ, проводимых 
филиалами). Однако структура (и месторасположение) филиалов определяются целя-
ми государственной политики в части обеспечения судоходства в Волжском бассейне, 
и не может определяться целями получения прибыли. При этом существует два вида 
филиалов ВГБУ: 

– РВПиС (районы водных путей и судоходства), 
– РГСиС (районы гидротехнических сооружений и судоходства). 
В задачи РВПиС входит обеспечение судоходства вне ГТС, соответственно зада-

чами РГСиС являются, кроме обеспечения судоходных путей, – обслуживание ГТС, 
которые находятся в ведении заместителя руководителя по гидротехническим соору-
жениям, и, как видно из организационной структуры сами по себе доходов не прино-
сят.  

В связи с этим, производственные процессы (обеспечения судоходных путей и 
обслуживание ГТС), неразрывно связанные между собой, генерируют прямые расхо-
ды только в части путевых работ, тогда как расходы на содержание ГТС можно отне-
сти к общепроизводственным. То есть, районы гидротехнических сооружений и судо-
ходства технологически неотделимы от процесса обеспечения судоходства. При этом 
не все виды путевых работ в различных филиалах приносят доход. 

5. За подготовку производства работ (в том числе материально-техническое снаб-
жение) отвечают службы, находящиеся в ведении главного инженера.  

Таким образом, структуру управления ВГБУ можно классифицировать следую-
щим образом. 

1. По признаку отношения к производственному процессу. 
2. По территориальному признаку (в том числе по наличию ГТС). 
3. По признаку подчинения руководителям верхнего звена. 
4. По функциональному признаку. 
5. По виду исполнения процесса. 
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Схема технологического процесса представлена на рисунке 1. 
Существующая схема управления технологическим процессом представлена с 

точки зрения классификации по отношению к производственному процессу и испол-
нителей процессов. Верхний уровень данной схемы представлен руководителями ос-
новных производственных направлений. За планирование и подготовку путевых ра-
бот отвечает первый заместитель руководителя (главный инженер). За непосредст-
венную реализацию, координацию и контроль отвечает заместитель по обеспечению 
безопасности судоходства. За техническое состояние ГТС отвечает заместитель по 
гидротехническим сооружениям. Соответственно планирование и подготовку путе-
вых работ осуществляют службы главного инженера. Координацию и контроль путе-
вых работ выполняют службы заместителя по обеспечению безопасности судоходст-
ва. Технический контроль за состоянием ГТС осуществляют службы заместителя ру-
ководителя по гидротехническим сооружениям. То есть функции прогнозирования, 
планирования и контроля осуществляют подразделения Управления, тогда как непо-
средственное исполнение производственных операций осуществляют филиалы. К ним 
относятся содержание и обеспечение флота, производство путевых работ, содержание 
и обслуживание ГТС. 

 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса ФГУ «ВГБУ» 
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На основании приведенного обобщения производственных процессов появляется 
возможность определения миссии и стратегических целей ВГБУ. 

Миссия и целеполагание ВГБУ непосредственно связаны с разработкой страте-
гии, на основании которой должна выстраиваться система бюджетного управления. 
Эти процессы имеют итерационный характер. Поэтому при формулировке миссии 
Учреждения, отчасти сформулированной в Уставе ВГБУ, следует иметь в виду, что ее 
реализация требует стратегического планирования, формализованного при помощи 
финансовых показателей и проверка такой стратегии на жизнеспособность. Процесс 
разработки стратегии включает в себя три основных этапа: 

– Сбор внутренней информации (представление о том, что происходит внутри ор-
ганизации), а также внешней информации (представление о том, что происходит на 
внешнем рынке). 

– Идентификация и формализация идей и подходов, которыми должно будет ру-
ководствоваться ВГБУ при намеченной разработке или изменении стратегии. 

– Составление плана, в соответствии с которым организация должна будет перей-
ти из одного состояния (без стратегии) в другое (уже с разработанной стратегией). 

На этапе сбора информации могут быть применены разнообразные методики 
внутреннего и внешнего анализа, такие как, например, SWOT-анализ [5]. 

Идентификация и формализация идей и подходов визуализируется при помощи 
карт сбалансированных показателей [6], которые применительно к данному объекту 
исследования имеют некоторые особенности. Например, стратегическая карта ВГБУ в 
целом должна быть представлена пятью перспективами: – «Финансы», «Рынок–
клиенты», «Взаимоотношения с налогоплательщиками (лицензиатами)», «Внутренние 
процессы», «Сотрудники/инфраструктура». У авторов данной модели [2] рассматри-
вается только четыре перспективы стратегических карт. 

Порядок разработки и реализации стратегии ВГБУ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Порядок разработки и реализации стратегии ВГБУ 

Шаг Содержание работ 
1 Определение стратегических намерений учредителя по отношению к будущему ВГБУ 
2 Изучение основных внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие Учреж-

дения. Оценка его положения и выделение способностей. Оценка сильных и слабых 
сторон. Определение благоприятных возможностей и потенциальных угроз развитию. 

3 Анализ вариантов и сценариев развития, возможных в будущем. Определение основ-
ных ключевых компетенций, которые надо развивать в будущем. Поиск и оценка ос-
новных стратегических альтернатив развития. 

4 Формулировка миссии и видение ее развития через несколько лет. Определение ос-
новных стратегических целей. 

5 Определение способов достижения поставленных целей. 
6 Формализация стратегии. Проверка ее на непротиворечивость. 
7 Создание сбалансированной системы показателей, адекватно отражающей стратегию 

развития компании. 
8 Построение системы реализации стратегии. Увязка системы планирования и бюджети-

рования компании с выбранными показателями. Мотивация сотрудников компании в 
достижении стратегических целей 

9 Получение обратной связи и формулировка выводов из этой связи. Необходимо учи-
тывать, что возможно, обратная связь на этом этапе заставит вернуться назад и даже 
пересмотреть миссию и видение. 
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Исходя из проведенного SWOT-анализа, можно сделать вывод о том, что ключе-
вая задача, решение которой и является миссией ВГБУ, – это обеспечение безопасно-
сти судоходства в бассейне р. Волга. Данная задача предполагает комплексный под-
ход к ее решению, поскольку проблема обеспечения безопасности зависит не только 
от ВГБУ, но и от судовладельцев, использующих водные пути, портов и других объ-
ектов речной инфраструктуры, не находящихся в ведении Учреждения. Однако, осу-
ществление данной функции не возможно без государственного обеспечения рас-
смотренных функций, выполняемых ФГУ ВГБУ. Коммерческие организации, от ко-
торых также зависит безопасность судовождения, преследуют в первую очередь фи-
нансовые цели (получение прибыли), по отношению к которым обеспечение безопас-
ности является производной целью. 

Рассмотренные сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, оказы-
вающие влияние на ВГБУ, сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 
SWOT-анализ деятельности ВГБУ 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Strengths (Сильные стороны) 
– Монопольное присутствие ВГБУ; 
– Географическая рассредоточенность про-
изводственных подразделений (филиалов) 
ВГБУ; 
– Развитая инфраструктура водных путей и 
ГТС; 
– Наличие собственного флота; 
– Финансирование основной деятельности из 
федерального бюджета; 
– Высокий уровень квалификации персона-
ла. 

Weaknesses (Слабые стороны) 
– Наличие в Волжском бассейне водных 
путей, ограничивающих пропускную спо-
собность ЕГС; 
– Наличие судоходных ГТС, имеющих 
неудовлетворительный уровень безопас-
ности; 
– Высокая степень износа обслуживающе-
го флота и ГТС; 
– Низкая заинтересованность рядовых 
сотрудников в развитии предприятия. 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а 

Opportunities (Возможности) 
– Увеличение объема перевозок по р. Волге, 
в том числе международных; 
– Увеличение пропускной способности вод-
ных путей и ГТС на р. Волга за счет реали-
зации государственных инвестиционных 
программ и внебюджетного финансирова-
ния; 
– Использование инфраструктуры ВГБУ для 
обслуживания альтернативных видов транс-
порта; 
– Расширение рынка предлагаемых услуг, в 
том числе разработка карьеров для добычи 
НСМ. 

Threats (Угрозы) 
– Снижение объемов финансирования те-
кущей и инвестиционной деятельности 
ВГБУ из федерального бюджета в услови-
ях финансового кризиса; 
– Приватизация, в том числе «рейдерские» 
захваты объектов инфраструктуры ВГБУ; 
– Техногенные аварии и катастрофы на 
водных путях и ГТС Волжского бассейна. 

 

 
На основании факторов SWOT-анализа деятельности появляется возможность оп-

ределить ориентиры развития ВГБУ. 
Разработка стратегии производится для осуществляемой в долгосрочном периоде 

хозяйственной деятельности и соответствующей ей организационной или организа-
ционно-правовой формы. Для описания такой структуры используется термин страте-
гическая хозяйственная единица (СХЕ). 

Для ВГБУ характерна смешанная структура СХЕ, в определенном смысле сходная 
с холдингом. В качестве стратегических хозяйственных единиц выступают филиалы, 
выполняющие похожие по своей природе функции двух типов: 

1. Обслуживание судоходных путей; 
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2. Обслуживание ГТС. 
Общими для всех филиалов, выполняющих функции, перечисленные выше, яв-

ляются службы, находящиеся в ведении главного инженера, отвечающие за подготов-
ку производства соответствующих работ. При этом для филиалов, обслуживающих 
судоходные пути вышестоящей подсистемой являются службы, находящиеся в веде-
нии заместителя руководителя по обеспечению безопасности судоходства. Для фи-
лиалов, обслуживающих ГТС в качестве такой подсистемы выступают службы в ве-
дении заместителя руководителя по гидротехническим сооружениям. То есть, с точки 
зрения служб, находящиеся в ведении главного инженера, филиалы (СХЕ) являются 
горизонтально интегрированными, а с точки зрения безопасности судоходства и об-
служивания ГТС – вертикально-интегрированными СХЕ. То есть, в структуре страте-
гических хозяйственных единиц ВГБУ пересекаются два принципа построения иерар-
хии – вертикальный и горизонтальный (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура СХЕ ВГБУ 

На основании изложенного, появляется возможность разработки стратегических 
карт (ССП) для бюджетного учреждения. При этом необходимо использовать коррек-
тировки, связанные со спецификой стратегических целей таких организаций. 

При составлении сбалансированной системы показателей стратегия обычно рас-
кладывается по четырем перспективам: 

1. Финансовое положение организации; 
2. Клиенты организации и рынок сбыта; 
3. Внутренние бизнес процессы; 
4. Развитие организации и ее персонал. 
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Каждое направление оформляется в виде стратегических карт, содержащих сле-
дующую информацию: 

– задачи, которые намеревается решить организация; 
– показатели, помогающих измерить успешность решения задач; 
– целевые значения показателей; 
– способы достижения целевых показателей. 
Стратегическая карта – это диаграмма или рисунок, описывающий стратегию в 

виде набора стратегических целей и причинно-следственных связей между ними. 
Для построения ССП ВГБУ, также как и для других организаций целесообразно 

использовать вышеперечисленные перспективы.  
Однако, ВГБУ являясь бюджетным учреждением, непосредственно связано с от-

ветственностью перед налогоплательщиками. Эта ответственность опосредована че-
рез бюджетное финансирование, объемы которого определяются путем составления 
смет ВГБУ. То есть, в разрезе взаимоотношений с клиентами, необходимо учитывать 
ответственность перед вышестоящими органами исполнительной власти или бюджет-
ную (не рыночную) составляющую. Для формализации этой ответственности, кроме 
общепринятых финансовых показателей эффективности, в ССП также необходимо 
ввести показатели, характеризующие эффективность использования бюджетных 
средств и удовлетворенности налогоплательщиков. Причем, в силу специфики осуще-
ствляемых филиалами ВГБУ работ, РВПиС имеют как коммерческую составляющую 
ответственности, заключающуюся в получении доходов, так и бюджетную. РГСиС 
несут ответственность за выполнение работ, имеющих только бюджетное финансиро-
вание. В связи с этим стратегические цели следует разделить на бюджетные и на цели 
деятельности, приносящей доход. При этом очевидно, что показатели деятельности не 
могут существовать отдельно от стратегических целей государства (в части выпол-
няемых ВГБУ функций). Кроме того, поддержание водных путей Единой глубоко-
водной системы (ЕГС) РФ, во многом (технически) зависит от состояния ГТС Волж-
ского бассейна. Поэтому следует начать разработку ВГБУ с филиалов (СХЕ), осуще-
ствляющих обслуживание ГТС, то есть РГСиС. 

Проектирование карт ССП для объекта исследования осуществлялось с примене-
нием программного обеспечения «Инталев: НАВИГАТОР». Данное ПО позволяет 
проектировать иерархические справочники любого уровня вложенности элементов, 
проецировать элементы справочников друг на друга [7]. В частности, для построения 
ССП, были спроектированы следующие справочники и проекции: 

– Ключевые показатели эффективности (KPI). 
– Стратегические цели ВГБУ. 
– Индикаторы целей бюджетной деятельности ВГБУ (проекция целей и показате-

лей). 
– Индикаторы целей деятельности, приносящей доход (проекция целей и показа-

телей). 
– Проекция сильных сторон ВГБУ и целей. 
– Проекция слабых сторон ВГБУ и целей. 
– Проекция возможностей ВГБУ и целей. 
– Проекция угроз ВГБУ и целей. 
– Причинно-следственные связи целей ВГБУ. 
Разработанные проекции позволили определить основные характеристики страте-

гического развития ВГБУ по тем группам организационных процессов, которые были 
описаны выше.  
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На рисунке 3 представлена организационная структура Нижегородского района 
водных путей и судоходства. Представленные организационные единицы позволяют 
судить о возможности осуществления деятельности, приносящий доход. Однако, как 
было уже рассмотрено выше, СХЕ подобного типа созданы в первую очередь для 
осуществления деятельности, финансируемой из бюджета. Это, в первую очередь, 
содержание судоходной обстановки. То есть возникает два альтернативных варианта 
построения ССП:  

1. Построение ССП, включающую бюджетную составляющую и цели, характери-
зующие деятельность, приносящую доход; 

2. ССП, включающую только деятельность, приносящую доход. 
Второй вариант представляется более предпочтительным, поскольку минимизи-

рует количество целей и показателей для СХЕ, осуществляющих деятельность, при-
носящую доход. Дальнейшее объединение ССП двух типов (для РГСиС и РВПиС) 
позволит определить стратегические цели и показатели их характеризующие в целом 
для ФГУ «ВГБУ». 

На основании декомпозиции целей деятельности ВГБУ, приносящей доход вы-
страивается карта сбалансированных показателей для СХЕ типа РВПиС, а именно той 
части ее деятельности, которая этот доход приносит (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Карта сбалансированных показателей приносящей  

доход деятельности РВПиС 

Соответственно карта ССП для стратегической хозяйственной единицы РГСиС 
представлена на рисунке 5. 
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Визуализация взаимосвязей стратегических перспектив, целей и соответствую-
щих им показателей обеспечивают связь между формулированием стратегии и её во-
площением, являясь средством для описания, оценки и приведения в стратегическое 
соответствие нематериальных активов с целью их максимального использования для 
реализации долгосрочных планов [8]. 

То есть, от нематериальных активов, воплощенных в заинтересованности персо-
нала в результатах своей работы (перспектива «сотрудники/инфраструктура») долж-
ны совершенствоваться внутренние процессы, которые в свою очередь приводят к 
повышению качества осуществляемых работ и услуг (перспектива «взаимоотношения 
с налогоплательщиками» и/или «рынок/клиенты»), которые максимизируют денеж-
ный поток (перспектива «финансы»).  

 

 
Рис. 5. Карта сбалансированных показателей бюджетной деятельности РГСиС 

Для последующего построения общей карты сбалансированных показателей для 
ФГУ «ВГБУ» необходимо проанализировать взаимосвязи целей и показателей для 
различных СХЕ (РВПиС и РГСиС) по отдельности для определения совпадений и 
дальнейшей возможности оптимизации ССП. 

На основании анализа объединения бюджетной деятельности и деятельности, 
приносящей доход РВПиС и РГСиС можно сделать вывод о том, что для разработки 
карт сбалансированных показателей ВГБУ можно сформулировать следующие воз-
можные варианты: 

– объединить карты целей и показателей «так, как есть», путем отображения всех 
целей и всех показателей, перечисленных в бюджетной и внебюджетной деятельно-
сти; 
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– всем целям бюджетной и внебюджетной деятельности поставить в соответствие 
один или несколько одинаковых показателей, которые будут соответствовать только 
выбранным целям, при этом сами цели необходимо объединить; 

– каждой бюджетной и внебюджетной цели поставить в соответствие уникальный 
показатель без возможности «пересечений»; 

– использовать смешанный принцип (включая первый вариант объединения). 
С точки зрения количества целей и показателей второй и третий вариант объеди-

нения дают крайние значения по данному параметру. В случае унификации бюджет-
ных и внебюджетных целей и показателей такое количество будет минимальным, од-
нако, с точки зрения представления информации о разделении деятельности на со-
ставляющие, такая карта может не отразить все необходимые составляющие. С дру-
гой стороны, перегружать целями и показателями ССП управляющей организации 
(ВГБУ) также представляется не эффективным, поскольку затраты на управление 
должны минимизироваться, а подробная детализация карты может привести к увели-
чению транзакционных издержек [9, 10]. 

То есть для объединения карт СХЕ также требуется целевой показатель или кри-
терий их объединения, выработка которого является отдельной оптимизационной за-
дачей [11]. 
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Keywords: Balanced scorecard, key performance indicators, strategic business unit, organi-
zational process. 
 
The article is devoted to the management system elements of a budgetary institution on the 
basis of the process approach. They include elements of strategic management of the organi-
zation. The method of designing structure of strategic business units is proposed. On the ba-
sis of the proposed method scorecards for SBU (strategic business unit) are formed, and 
ways of combining them are suggested. 
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Ю.В. Гусева, аспирант ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛОТА 

Ключевые слова: система планирования работы флота, оперативное планирование. 
 
Статья посвящена современному состоянию системы планирования использования 
флота. Приведены различия между системой планирования, существовавшей при 
плановой экономике, и системой планирования, функционирующей в настоящее время. 
Определена необходимость разработки методики оперативного планирования. 
 
Планирование работы флота является важной частью управления любой судоход-

ной компании (СК). Оно позволяет определить цели совместной работы всех подраз-
делений СК (производственных и административных), потребность необходимых ре-
сурсов. Согласно [1] на речном транспорте сложилось несколько уровней планирова-
ния: 

Навигационное – планирование на предстоящую навигацию. Основным докумен-
том с точки зрения планирования использования флота является навигационный план. 
Его цель – определить ресурсы (потребность во флоте), а также определить и освоить 
все перевозки. Кроме того, этот уровень предполагает взаимоувязку плана перевозок 
с планом использования флота. Результатом его разработки является показатели ис-
пользования флота и перевозок (объем перевозок, расходы и доходы). 

Месячное – конкретизирует навигационный план с учетом изменившейся обста-
новки на конкретный месяц. 

Оперативное – представлено декадным и суточным планированием. Оно нацелено 
на выполнение навигационного и технического плана. Этот уровень планирование 
призван обеспечить ритмичное взаимодействие флота и портов, а также их беспере-
бойную работу. На практике показателями этого уровня являлись объем по отправле-
нию и доходы по отправлению. 

Эта система планирования создавалась, главным образом, в условиях плановой 
экономики и была призвана решать задачи, возникавшие в тех экономических усло-
виях. Эти условия характеризовались жесткой централизацией управления государст-
венными предприятиями, наличием директивных заданий, направляемых сверху вниз 
и обязательных к исполнению, наличием определенной системы экономических свя-
зей между предприятиями. И до определенного момента эта система достаточно хо-
рошо функционировала. Но затем последовала смена экономических условий хозяй-
ствования, а именно: произошел переход к рыночной экономике. И был он достаточно 
резким и характеризовался распадом сложившейся на тот момент системы управле-
ния, приватизацией государственной собственности и акционированием всех крупных 
предприятий (особенно тех, которые работали на экспорт), либерализацией цен. Все 
это в совокупности привело к целому ряду негативных последствий как для страны в 
целом, так и для внутреннего водного транспорта как части экономики страны. На 
транспорте это выразилось падением объема перевозок, уменьшением количества и 
номенклатуры грузопотоков, снижением количества транспортных средств. В резуль-
тате приватизации СК система связей между ними, портами и другими предприятия-
ми была разрушена, и прежняя система планирования перестала быть востребованной 
и актуальной в ее первоначальном виде. Таким образом, возникла необходимость соз-
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дания и перехода к новой системе, которая учитывала бы новые производственные 
отношения. 

В настоящее время во многих СК планирование использования флота является 
частью экономического планирования, которое построено на основе разработки биз-
нес-плана. Под бизнес-планом понимается сводный документ, описывающий техни-
ко-экономические параметры работы СК на тот или иной период. Этот документ соз-
дается в результате многоступенчатых согласований заявок, поступающих от всех 
подразделений в службу, непосредственно занимающуюся планово-экономической 
работой. Согласование происходит как внутри управлений, так и между ними. Итого-
вый документ проходит стадию рассмотрения и защищается перед представителями 
управляющей компанией (в случае, если судоходная компания ей подчиняется и пе-
ред ней отчитывается). Бизнес-план корректируется перед началом навигации с уче-
том уточнения плановых суток в эксплуатации и фактического значения показателей 
бухгалтерского и управленческого учета. Также он может корректироваться в течение 
навигации и по ее окончанию. Ежемесячно происходит оперативное корректирование 
плановых показателей (оперативный план) с учетом фактически произошедших изме-
нений. Это происходит на основе анализа оперативных заявок от подразделений. Биз-
нес-план состоит из бюджетов подразделений. Основополагающими в данном случае 
являются бюджеты по видам флота, например, самоходного грузового флота, буксир-
ного флота, несамоходного флота, самоходного нефтеналивного флота, служебно-
вспомогательного флота. Эти бюджеты считаются с разбивкой по судам на год, квар-
тал и месяц. В рамках этих бюджетов есть бюджеты по каждому судну. Месячный 
бюджет по судам содержит доходные статьи (доходы от перевозок, аренды флота, 
доходы от услуг нетранспортного флота) прямые расходные статьи (содержание эки-
пажей, сменно-запасные части, ремонт, связь, страхование, ремонт), распределяемые 
расходные статьи (управленческие расходы, служебно-вспомогательный флот), фи-
нансовый результат.  

Планирование использования флота в профильных подразделениях судоходных 
компаний строится на основе заявок от грузоотправителей – то есть договорной осно-
ве, для которой характерна гибкая ценовая политика. Заявка содержит информацию о 
пунктах отправления и назначения, наименовании и количестве груза, дате погрузки, 
нормах погрузки и выгрузки, контактную информацию для связи. Грузоотправитель 
заявляет объем груза, который необходимо доставить, и далее представители судо-
ходной компании решают вопрос о целесообразности заключения договора на пере-
возку, количестве флота, сроках осуществления перевозки. Строится график обработ-
ки судов, где должно быть учтено множество различных факторов. Результатом по-
строения такого графика являются моменты времени работы судна. Применительно к 
каждому рейсу могут быть рассчитаны экономические и эксплуатационные показате-
ли, с помощью которых можно оценить эффективность работы флота. Но следует от-
метить, что в настоящее время не существует единой и понятной всем системы пока-
зателей. Но если отмечать динамику изменений с прежней системой показателей и ее 
переход с сегодняшнее состояние, то можно сказать следующее. Во-первых, значи-
мость натуральных показателей резко снизилась. Если раньше такие показатели как 
объем перевозок, грузооборот, затраты флота были равнозначны, то сейчас фактиче-
ски только объем перевозок имеет значение для иллюстрации объема проделанной 
работы. Во-вторых, появилось большое количество финансовых и бухгалтерских по-
казателей, которым отдается приоритет по отношению к показателям работы флота. 
Зачастую собственникам предприятия важна прибыль на одну акцию, а не то количе-
ство флота, что работало навигацию. В-третьих, уделяется значительное внимание 
потреблению горюче-смазочных материалов в виду постоянного роста цен на них. 
При этом значительно растет себестоимость перевозок, что влечет за собой рост 
фрахтов, а это, в свою очередь, может привести и потере клиентуры.  
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Таким образом, на практике все сводится к рейсовому планированию без какой-
либо оптимизации и с ограниченным количеством показателей. А рейсовое планиро-
вание представляет собой локальную оптимизацию. Акцент делается на экономиче-
ские показатели без производственной составляющей. Оптимизируется не основной 
транспортный процесс, а вспомогательные процессы. Если ставить задачу оптимиза-
ции транспортного процесса, то нужны соответствующие производственные показа-
тели, так как экономические показатели оценивают весь процесс в целом. И эти пока-
затели должны быть пригодны для сравнения разных видов транспорта. В настоящее 
время сугубо экономические показатели находятся в центре внимания судоходных 
предприятий (и их собственников в первую очередь), что является существенным не-
достатком такого подхода, так как не отражает производственную ситуацию на пред-
приятии. Иначе говоря, флот можно сдавать в аренду и это будет приносить прибыль 
– будут финансовые и бухгалтерские показатели работы компании, а производствен-
ных (эксплуатационных) и экономических не будет (так как нет собственных перево-
зок и нет построенной на этой основе экономики). Более того, сейчас речной транс-
порт находится в конкуренции не только с железной дорогой, но и с автотранспортом. 
На практике применяются общеэкономические показатели, которые не отражают 
должным образом особенности работы грузового флота и потому недостаточны. Но, 
следует отметить, подобная система показателей предложена в [2]. 

Так как на практике нет единой системы планировании использования флота и 
оценки его работы, то каждая СК формирует сама такую систему на основе собствен-
ного опыта. Надо отметить, что схожесть в системах разных СК присутствует. На-
пример, в ООО В.Ф. Танкер планирование использования флота осуществляется в 
рамках бюджетирования. Эксплуатационная служба в рамках навигации, месяца и на 
оперативном уровне планирует объем перевозок, количество рейсов, доходы. Навига-
ционный бюджет уточняется несколько раз в год. Планирование осуществляется ук-
рупненное (по типам флота) и более детальное (по каждому судну). Учитывается 
опыт прошлой навигации, наличие предварительных контрактов на перевозку грузок, 
плановый тайм-чартерный эквивалент (согласно годовому бюджету). При заключении 
договора на перевозку тайм-чартерный эквивалент не должен быть ниже заявленного 
в годовом бюджете. При составлении месячного и оперативного плана сотрудник 
эксплуатационной службы, за которым закреплено определенное количество судов, 
составляет таблицу. По каждому судну в ней указывается количество рейсов на опре-
деленный период (месяц либо менее), пункты отправления и назначения, фрахтова-
тель, даты начала и окончания рейсов, род груза и его количество, ожидаемая дата 
поступления платежа. Далее эта информация передается в финансово-экономическую 
службу, которая далее корректирует соответствующие бюджеты. 

В ОАО «СК «Волжское пароходство» схема планировании использования флота 
сложилась следующая. Также планирование осуществляется на навигацию с разбив-
кой по кварталам, на месяц и оперативно. Осенью на предстоящую навигацию фор-
мируется прогнозный портфель заказов (план работы флота), определяется потреб-
ность во флоте, плановые доходы, основные направления грузопотоков и составляют-
ся бюджеты по видам флота. В рамках этих бюджетов определяются все затраты по 
флоту и финансовый результат. В случае, если он отрицательный, принимается реше-
ние о сокращении затрат и/или изменении тарифных ставок и/или поиске новых гру-
зопотоков. Но следует отметить, что новые грузопотоки найти очень сложно, так как 
они все уже устоявшиеся. Также определяется средняя стоимость содержания судна и 
плановый тайм-чартерный эквивалент, которые анализируются при принятии реше-
ния о заключении договора на перевозку. И все эксплуатационные и экономические 
показатели также можно на этом основании определить. На основе портфеля заказов 
совместно с техническим управлением уточняется план технического ремонта флота. 
В данном случае Техническому управлению необходимо знать какой флот и в каком 
количестве планируется задействовать на предстоящую навигацию. Еще учитывается 



Ю.В. Гусева 
Современное состояние и пути совершенствования системы планирования использования  

 

 170

близость к планируемым грузопотокам с целью минимизации порожних пробегов и 
сокращения сроков разворота планируемой навигации. Согласно этой информации 
флот расставляется по базам технического обслуживания флота. В настоящее время в 
связи с постоянно меняющимися условиями рынка и нестабильностью грузопотоков 
сроки разворота навигации сместились с одного месяца до двух с половиной месяцев. 
До момента окончания навигации сроки вывода флота из эксплуатации определяются 
таким образом, чтобы флот по метеорологическим и ряду других условий (например, 
с целью постановки его ремонт или отстой) смог успеть дойти от места окончания его 
последнего рейса до базы технического обслуживания флота. Ледостав в верховьях 
Волги начинается раньше, и если судно работает на юге, то его нужно раньше выво-
дить из эксплуатации, чтобы оно успело дойти до места его зимнего отстоя или ре-
монта. А в текущую навигацию ситуация складывается таким образом, что основной 
объем перевозок сконцентрирован именно на юге, в виду низкого уровня воду в цен-
тральной и северо-западной части ЕГТС. 

В настоящее время основным уровнем планирования использования флота явля-
ется оперативный, так как он предполагает работу с конкретным судном, а рейсовой 
планирование это и подразумевает, и порой спланировать работу флота даже на два 
рейса бывает очень трудно. Важность этого уровня обусловлена еще и тем, что если 
не учитывать постоянно меняющиеся условия работы флота, а также годовой план 
оставлять без изменений, то результатом будет являться то, что фактические резуль-
таты работы предприятия в целом будут существенно отличаться от плана. И, таким 
образом, первоначальный план вообще не будет достигнут. На уровне месячного пла-
нирования будут возникать такие ситуации, как избыток или недостаток флота в кон-
кретный месяц, простои флота, незапланированный вывод его из эксплуатации, что 
неизбежно влечет за собой увеличение расходов на его содержание и изменение пла-
новых показателей работы предприятия. Безусловно, флот может выводиться из экс-
плуатации по разным причинам. Например, из-за отсутствия грузов к перевозке – в 
этом случае будет экономия эксплуатационных расходов, но увеличатся расходы по 
навигационному или зимнему отстою. Или флот может быть выведен на внеплановый 
ремонт – здесь также уменьшение эксплуатационных расходов и увеличение расходов 
на ремонт, который можно провести собственными силами (это будет относиться на 
ремонт силами экипажей судов), или с привлечением сторонних организаций (дого-
ворная основа проведения ремонтных работ). А так как изменения условий работы 
флота происходят постоянно, то и изменения в планировании (пересчет планов ме-
сячного и оперативного уровня) необходимо производить при наступлении необхо-
димости в этом и без привязки к конкретной дате. Таким образом, необходима также 
система оценки произошедших изменений, чтобы можно было четко сказать, что на-
ступила необходимость пересчета плана. Безусловно, вывод флота также является 
самостоятельной задачей. Чтобы массово не выводить флот можно спланировать ра-
боты таким образом, чтобы в допустимых пределах флот работал медленнее. Тогда 
будет экономия расходов на топливо, экипажи не придется увольнять. А в случае по-
явления грузов к перевозке не возникнет необходимости снова вводить флот, так как 
он уже будет в работе. Это обстоятельство приводит нас к необходимости непрерыв-
ного планирования. Таким образом, необходима разработка методики оперативного 
планирования и путей ее применения в современных условиях. Необходимость её 
разработки дополнительно диктуется еще и тем обстоятельством, что на практике 
работа флота не оптимизируется. Как правило, внимание уделяется минимизации рас-
ходов за счет финансовых механизмов и кадровой политики. «Оптимизируют», как 
правило, расходы без глубокого обоснования. А между тем, расходы являются вто-
ричными по отношению к производственным процессам. Действительная оптимиза-
ция может быть действенной именно в производственных процессах и в данном слу-
чае при планировании работы флота [3].  
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В свое время реализации методик по оптимизации работы флота препятствовал 
уровень развития информационных технологий, как в технологии обработки данных, 
так и в технологии сбора информации [4].Современные информационные технологии 
позволяют реализовать поставленную задачу и получить действительный эффект от 
ее внедрения. 
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В работе с применением CAE-технологий исследован характер работы винторулевой 
колонки в условиях чистой воды и в тёртых льдах различной толщины и сплочённо-
сти. Проведены количественные оценки чистого гидродинамического упора и ледовых 
нагрузок на комплексе. Получены кривые полезной тяги комплекса в исследованных ле-
довых условиях. Выявлено существенное падение этой характеристики комплекса при 
его работе во льдах по сравнению с условиями чистой воды. Показаны качественные 
особенности характера и соотношения рулевой силы винторулевой колонки во льдах и 
в условиях чистой воды. 
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Введение 
Такие важные ледовые качества судна, как ходкость и маневренность далеко не в 

полной мере определяются уровнем, условиями и характером взаимодействия с водо-
ледяной средой только его корпуса. Не менее значимым фактором при оценках на-
званных характеристик следует признать пропульсивный потенциал движительно-
рулевого комплекса (ДРК) теплохода в ледовых условиях. 

При этом необходимо отметить, что современные полуэмпирические методики 
расчёта ледовой ходкости и маневренности базируются на прогнозе «чистых» ледо-
вых нагрузок [1–4, 11–15], априорно принимая гипотезу о независимости ледового и 
гидродинамического воздействия на корпус и ДРК судна. Согласно этой гипотезе 
гидродинамические нагрузки во льдах и на чистой воде эквивалентны при одинако-
вых режимах эксплуатации судна (скорости движения, частоте вращения движителей, 
угле перекладки рулевого комплекса). Однако данная гипотеза не подтверждена экс-
периментально из-за отсутствия каких-либо технических средств, реализующих раз-
дельное измерение ледовых и гидродинамических сил на корпусе судна и элементах 
его ДРК [7–9]. 

При решении задач чисто эксплуатационного характера оценка полного ледового 
сопротивления корпуса судна с учётом «гипотезы независимости» вполне приемлема, 
так как ледовые нагрузки, как правило, многократно превосходят уровень гидродина-
мического воздействия. Поэтому даже приближённый учёт последнего не приведёт к 
значимым погрешностям в прогнозе суммарных корпусных сил. Но такой подход 
нельзя признать корректным при оценке пропульсивных качеств ДРК ввиду сопоста-
вимости величин ледового и гидродинамического воздействия на него. Кроме того, 
недопустимо игнорирование различий в характере обтекания жидкостью движителя 
во льдах и на чистой воде, которые, безусловно, отражаются на его тяговых парамет-
рах. 

Научно-техническая деятельность автора связана с оценками ледовых качеств 
флота внутреннего и смешанного река-море плавания. Ряд последних серий этих су-
дов, имеющих ледовые категории по классификации Российских Регистров (морского 
и речного), оборудован винторулевыми колонками с насадками (ВРК) в качестве ДРК 
[5, 6]. Последнее обозначило потребность в адекватных методах анализа тяговых и 
рулевых характеристик подобных ДРК в ледовых условиях. Авторский опыт показы-
вает, что при отсутствии надёжных аналитических решений эти потребности могут 
быть вполне удовлетворены в рамках применения CAE-технологий [16]. 

Ниже приведён разбор серии CAE-испытаний, посвящённых оценкам пропуль-
сивных качеств ВРК во льдах. 

Моделирование 
Последующий анализ был связан с обработкой результатов конечноэлементного 

моделирования нескольких десятков вариантов движения ВРК в различных динами-
ческих и ледовых условиях. Как показали натурные ледовые испытания флота, наи-
более неблагоприятные эксплуатационные условия для движителей в насадках на-
блюдаются в сильносплочённых тёртых и зажорных льдах. Эти среды способствуют 
быстрому «забиванию» льдом ДРК и ощутимому снижению тяги вплоть до её полной 
потери. Поэтому в данной работе автор ограничил круг численных экспериментов 
варьированием ледовых условий в границах этих сред. 

В расчётных вариантах изменялась скорость движения комплекса (0–5 м/с), его 
угол перекладки (0–45 градусов), толщина тёртых льдов (0,2–0,6 м), их сплочённость 
в районе комплекса (6–9 баллов). Модели материалов, типы и формулировки конеч-
ных элементов, алгоритмы контактного взаимодействия тел описаны в работе [7]. 

Пример типовой исходной модели показан на рис. 1. Расчётные характеристики 
комплекса обозначены на рис. 2 и объяснены в табл. 1. 
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Рис. 1. Пример исходной модели движения ВРК в тёртых льдах:  

1 – насадка; 2 – баллер-редуктор; 3 – гребной винт; 4 – кронштейн-стабилизатор;  
5 – тёртые льды; 6 – бассейн с водой 

 
Рис. 2. Параметры ВРК 

Таблица 1 
Расчётные характеристики ВРК 

Параметр Обозначение Единица  
измерения 

Величина 

Диаметр входного сопла насадки Dh мм 2474 
Диаметр выходного сопла насадки Dt мм 2000 
Угол наклона образующей насадки α градус 14 
Длина насадки Ln мм 990 
Максимальная толщина профиля насадки Tp мм 178 
Расстояние между началом образующей Rc мм 368 
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Параметр Обозначение Единица  
измерения 

Величина 

лопасти винта и передней кромкой насадки 
Диаметр гребного винта Dp мм 1970 
Диаметр баллера-редуктора Db мм 466 
Угол раствора кронштейнов-
стабилизаторов 

 градус 120 

Крутящий момент на гребном валу  кН∙м 35 
Номинальная частота вращения гребного 
винта 

 рад/с 27,0 

**Расчётный шаг винта  мм 2110 
**Угол наклона образующей лопасти  градус 7 
**Количество лопастей   4 
**Суммарная площадь лопастей  м2 1,734 
**Дисковое отношение   0,552 

Примечания. 
Прототипом модельного ДРК явилась ВРК модели «SRP-1012 FP» фирмы Schottel [0,0]. 
** – дополнительные контрольные параметры. 

Полезная тяга 
Оценка потерь полезной тяги винторулевой колонки в ледовых условиях потребо-

вала предварительного моделирования её движения в чистой воде с целью определе-
ния кривых упора. В качестве примера на рис. 3 приведён ряд осциллограмм упора 
комплекса для нескольких фиксированных скоростей хода. Частота вращения гребно-
го винта ВРК при заданном крутящем моменте на валу (табл. 1) стабилизировалась в 
пределах 32,0–33,0 рад/с (Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Временные зависимости упора комплекса в чистой воде  

для нескольких скоростей хода: (кривые A-C – результаты численного 
 моделирования; кривые D-F – сглаженные значения) 
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Рис. 4. Стабилизация частоты вращения  

винта комплекса в чистой воде 

Результирующие кривые упора в чистой воде для трёх углов перекладки комплек-
са (0, 20, 45 градусов), полученные по итогам статистической обработки подобных 
осциллограмм (Рис. 3), показаны на рис. 5. При коэффициенте корреляции свыше 0,95 
следует констатировать хорошую статистическую связь упора ВРК в чистой воде со 
скоростью движения комплекса. 

 

 
Рис. 5. Кривые упора комплекса в чистой воде 

По анализу кривых рис. 5 необходимо указать на значимую зависимость этого па-
раметра ВРК от угла её перекладки. Так, в реальном диапазоне скоростей хода при 
эффективном маневрировании следует ожидать не менее, чем полуторакратных по-
терь полезной тяги (сравнение кривых А и С, рис. 5). Поэтому можно предполагать, 
что в ледовых условиях вероятность «заклинивания» судов с исследуемым видом 
ДРК будет повышенной по сравнению с равномощными однотипными судами, обо-
рудованными традиционными комплексами.  

Принципиально важным преимуществом CAE-технологий по отношению к на-
турным испытаниям или модельным экспериментам в рамках поставленной задачи 
является возможность раздельной оценки ледовых и гидродинамических нагрузок на 
элементы ДРК. Поэтому CAE-моделирование позволяет проверить адекватность «ги-
потезы независимости». 

Проведённые автором численные эксперименты убедительно показывают, что в 
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общем случае упомянутая гипотеза не подтверждается. Это можно проиллюстриро-
вать данными, приведёнными на рис. 6. Здесь отображены кривые гидродинамиче-
ских упоров исследуемого комплекса в чистой воде и тёртых льдах толщиной 0,5 м и 
начальной сплочённостью около 7 баллов при постоянной скорости движения ДРК 
равной 2,5 м/с. 

 

 
Рис. 6. Сравнение гидродинамического упора комплекса  

в чистой воде и льдах 

Анализ зависимостей демонстрирует, что в чистой воде упор комплекса при за-
данном ходе стабилизируется в пределах 88 кН (осциллограмма А, её сглаженное зна-
чение – кривая С, рис. 6) при частоте вращения винта 32 рад/с (кривая С, рис. 4). Мо-
делирование движения комплекса с теми же параметрами в ледовых условиях обна-
руживает значительную временную неустойчивость упора (осциллограмма В, её 
сглаженное значение – кривая D, рис. 6). Его среднее значение во льдах (прямая E, 
рис. 6) падает почти вдвое по сравнению с чистой водой (кривая С, рис. 6). 

В качестве одной из причин такого снижения следует признать различие характе-
ра обтекания жидкостью движителя во льдах и в чистой воде. Последнее можно под-
твердить данными рис. 7. На нём для сравниваемых выше вариантов показаны век-
торные поля распределения скоростей возмущённой жидкости при движении в ней 
ДРК. 

 

 
а 
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Рис. 7. Сравнение характера взаимодействия комплекса с водой 
(а – чистая вода; б – тёртые льды) 

Очевидно, что уровень турбулентности водяного потока в окрестностях комплек-
са в ледовых условиях (Рис. 7б), льды не показаны в целях сопоставимости картин) 
значительно превосходит этот параметр для чистой воды (Рис. 7а). 

Конечноэлементное моделирование наглядно иллюстрирует плохую приспособ-
ленность винторулевой колонки для работы во льдах. Так уже в разреженной ледяной 
среде начальной сплочённостью 6–7 баллов в районе ДРК он начинает интенсивно 
«забиваться» льдом (Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Характер взаимодействия ВРК с тёртыми льдами 

При постоянном вращающем моменте на гребном валу такие особенности взаи-
модействия комплекса с водоледяной средой порождают характерную неустойчи-
вость частоты вращения винта, гидродинамического упора, ледового сопротивления и 
полезной тяги ДРК. На рис. 9 и 10 это показано на примере движения переложенной 
на 20 градусов ВРК со скоростью 1,0 м/с в тёртых льдах толщиной 0,5 м и начальной 
сплочённостью 7 баллов. 
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Однако следует признать, что флуктуации угловой скорости винта проявляются в 
меньшей степени, нежели у движителя в поворотной насадке [8]. Это, по-видимому, 
можно объяснить наличием дополнительной «ледовой защиты» у винта в виде балле-
ра-редуктора и кронштейнов-стабилизаторов (Рис. 1). 

 

 
Рис. 9. Временной характер поведения гидродинамических  

и ледовых нагрузок на комплексе 

 
Рис. 10. Временной характер частоты вращения винта  
при постоянном вращающем моменте на гребном валу 

В качестве статистической точки для каждого варианта динамических и ледовых 
условий в последующей обработке использовалась средняя величина полезной тяги 
комплекса (в примере, приведённом на рис. 9 – это уровень прямой D). По результа-
там анализа была получена серия статистических зависимостей полезной тяги ком-
плекса от скорости его движения, угла перекладки и ледовых условий. 

Пример подобных кривых для тёртых льдов толщиной 0,5 м и их начальной спло-
чённости 7 баллов приведён на рис. 11. 

Результаты численных экспериментов показывают сильную зависимость полез-
ной тяги ВРК от толщины и сплочённости льдов. И если первый параметр в конкрет-
ных ледовых условиях можно считать постоянной величиной, то распределение льдов 
в районе ДРК будет определяться геометрией корпуса судна, его осадкой, посадкой и 
расположением комплекса. Эти факторы, безусловно, значимо скажутся на особенно-
стях ледовой ходкости теплоходов, оборудованных однотипными ДРК. Поэтому ис-
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пользование подобных зависимостей (Рис. 11) для выработки практических рекомен-
даций требует дополнительного изучения (моделирования) характера обтекания 
льдами судна (Рис. 12). 

 

 
Рис. 11. Кривые полезной тяги ВРК в тёртых льдах 

 
а 

 
б 

Рис. 12. Характер обтекания тёртыми льдами кормы судов с различным  
формообразованием: а – проект RSD44; б – проект RST27 
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Например, для сухогруза смешанного река-море плавания проекта RSD44 с тра-
диционными носовыми обводами при движении в сильносплочённых льдах (9–10 
баллов) следует ожидать сплочённости льдов в районе ВРК не выше 5–6 баллов (Рис. 
12а). А корпус бульбоносого танкера проекта RST27 при максимальной осадке прак-
тически не способен притапливать лёд и пропускать его «через себя» (Рис. 12б). По-
этому положительным следствием применения такой конструкции судна является 
существенно меньшая ледовая нагрузка на движительно-рулевой комплекс, что прак-
тически не сказывается на потерях упора. 

Рулевая сила 
Оценки рулевой силы по аналогии с полезной тягой однозначно не выявили ни 

скоростной характер, ни соотношение исследуемого параметра ВРК во льдах и на 
чистой воде. Если для ДРК «винт – поворотная насадка» и «винт – руль» с ростом 
скорости движения комплекса подтверждено увеличение его рулевой силы, а с повы-
шением толщины и сплочённости битых льдов – её падение [8, 10],  то в отношении 
винторулевой колонки эти соотношения неустойчивы. 

В качестве примера на рис. 13 показаны итоговые кривые рулевой силы ВРК для 
углов перекладки 20 и 45 градусов при движении в чистой воде и тёртых льдах тол-
щиной 0,5 м начальной сплочённостью 7 баллов. При этом необходимо отметить, что 
рулевая сила зависит от борта перекладки, что обусловлено направлением вращения 
винта. На рис. 13 приведены зависимости, соответствующие стороне перекладки с 
наибольшими значениями рулевой силы. 

 

 
Рис. 13. Кривые рулевой силы ВРК в чистой воде и тёртых льдах 

При больших углах перекладки ВРК в чистой воде наблюдается устойчивое уве-
личение рулевой силы с ростом скорости хода судна (Рис. 13, кривая В). При малых 
значениях угла перекладки в тех же условиях степень корреляции статистических 
кривых низка и поэтому можно говорить лишь о «вероятной тенденции» незначи-
тельного прироста рулевой силы с увеличением скорости движения (Рис. 13, кривая 
А). 

Скоростное поведение кривых рулевой силы винторулевой колонки в ледовых ус-
ловиях качественно соответствует ДРК «винт – поворотная насадка». С высокой до-
лей оправдываемости можно предполагать, что поведение кривых рулевой силы ВРК 
здесь не будет монотонным, так как режимы движения близкие к «швартовным» на 
чистой воде и во льдах после «промывания комплекса» должны быть идентичны (Рис. 
13, пунктирные участки линий C и D). Однако для описания более детального пове-
дения «ледовых» кривых рулевой силы ВРК требуются дополнительные численные 
эксперименты в диапазоне очень низких скоростей движения комплекса (менее 1 м/с). 
Ввиду значительной ресурсоёмкости подобных вариантов расчёта при ограниченных 
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возможностях вычислительного комплекса автора это уточнение на данном этапе мо-
делирования затруднительно. 

Выводы 
1. Потребность в численном прогнозе пропульсивных качеств ДРК судна во льдах 

обусловлена ограниченностью традиционных полуэмпирических методик при описа-
нии этого процесса. 

2. Упомянутые методики базируются на гипотезе о независимости ледового и 
гидродинамического воздействия, которая не подтверждена ни натурно, ни экспери-
ментально. 

3. С ростом толщины и сплочённости тёртых льдов существенно падает полезная 
тяга ВРК. 

4. Анализ пропульсивных качеств комплекса должен быть совмещён с дополни-
тельным моделированием характера обтекания судна льдами. 

5. В отношении уровня и характера рулевой силы ВРК на данном этапе моделиро-
вания можно судить только качественно. 
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PROPULSION PERFORMANCES  
OF RUDDER-PROPELLER THRUSTER IN ICES 

V.A. Lobanov 
Keywords: Vessel, propulsion and steering complex, rudder-propeller thruster, ice quality, 
ice condition, thrust, steering force, CAE-systems, finite element modeling. 
 
The kind of work of the propulsion and steering rudder-propeller thruster in the conditions of 
clear water and in small ice cakes of various thickness and concentration is investigated in 
this work with use of CAE-technologies. Quantitative evaluations of a pure hydrodynamic 
thrust and ice loadings on a complex are made. The curves of useful thrust of a complex in 
the studied ice conditions are received. The considerable falling of this characteristic of a 
complex during its work in ices in comparison with  clear water conditions is revealed. The 
qualitative features of the character and ratio of the steering force of a rudder-propeller 
thruster in ices and in the conditions of clear water are shown. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ  
ДУГОВОГО ГИДРОГРОХОТА 

Ключевые слова: гидромеханизация, земснаряд, гидрогрохот, обогащение песка и гра-
вия. 
 
Предлагается способ расчета и проектирования дугового гидрогрохота, обеспечи-
вающего обогащение песка путем удаления нетоварных фракций. При проектирова-
нии учитываются результаты испытания экспериментального образца. 
 
Песок и песчано-гравийная смесь, добываемые землесосными снарядами, в про-

стейшем случае могут подаваться непосредственно на склад или в транспортные 
средства без переработки, но чаще потребителю необходимы песок и гравий опреде-
ленного гранулометрического состава, соответствующие ряду требований. 

Для классификации и обогащения песка и песчано-гравийных материалов приме-
няют грохоты – устройства, в которых разделение по крупности осуществляется пу-
тем грохочения, и гидравлические классификаторы, в которых разделение смеси по 
крупности зерен происходит за счет различия в скорости их падения в воде [1–4]. 

Отличительной особенностью дуговых гидрогрохотов является то, что в них сито 
изогнуто по окружности. Схема дугового гидрогрохота приведена на рис. 1, где: 1 – 
устройство загрузки, 2 – бункер приемный, 3 – створка регулирующая, 4 – сито дуго-
вое, 5 – корпус, 6 – лоток мелкой фракции, 7 – лоток крупной фракции, 8 – рама. 

 

 
Рис. 1. Схема дугового гидрогрохота 
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Дуговой гидрогрохот работает следующим образом. От землесосного снаряда по-
дается водогрунтовая смесь в устройство загрузки 1, в котором она распределяется 
равномерно по ширине приемного бункера 2 и сита 4. Из бункера 2 гидросмесь пода-
ется на дуговое сито 4. Толщина слоя гидросмеси регулируется створкой 3. С помо-
щью сита 4 гидросмесь разделяется на крупные (надрешетный продукт) и мелкие 
(подрешетный продукт) фракции. Мелкие фракции, проникая через щели сита 4, по-
падают вниз корпуса 5 и по лотку 6 транспортируются к месту хранения. Крупные 
фракции попадают в лоток 7 и транспортируются на склад или на место сброса. 

Принцип действия дугового гидрогрохота основан на использовании закономер-
ности движения гидросмеси по криволинейной поверхности неподвижного сита. При 
движении по ситу нижний слой потока гидросмеси отклоняется под действием сил 
давления и центробежной силы на некоторый угол в полость отверстий (рис. 
2).Ударяясь о встречную кромку ребра, образующего щель, эта часть потока отсекает-
ся от общей массы движущейся гидросмеси и в виде струек направляется под сито. 

 

 
Рис. 2. Схема движения потока гидросмеси 

на сите дугового гидрогрохота 

При заданном размере щели толщина струек t изменяется в зависимости от скоро-
сти и толщины слоя движущегося потока гидросмеси. Изменяя эти параметры можно 
управлять толщиной отсекаемых струек t, определяя тем самым размер зерен dгр, ув-
лекаемых под сито. Зерна, имеющие диаметр dгр = 2t, с одинаковой вероятностью мо-
гут попасть как в крупный продукт, так и в мелкий. Такие зерна принято называть 
граничными. 

Щелевидное сито состоит из набора трапецеидальных колосников (пластин), ко-
торые могут быть расположены в поперечном или продольном направлении по отно-
шению к движению потока. Технологические показатели работы дуговых сит с про-
дольным расположением колосников ниже, чем с поперечным. Поэтому чаще приме-
няют сита с поперечным расположением колосников (рис. 3). 
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Рис. 3. Сито с поперечным расположением колосников 

Исследованиями установлено [3], что зависимость между граничной крупностью 
классификации и размером щели дугового грохота может быть выражена формулой, 
мм 

5,05,0  bd гр ,   (1) 

где b – размер щели сита, мм. 
На практике обычно задаются значением граничной крупности классификации. 

Из (1) получают размер щели сита, мм 

)5,0(2  грdb .   (2) 

Необходимую площадь F рабочей поверхности дугового сита определяют по 
формуле, м2 

qQF / ,  (3) 

где Q – расход по водогрунтовой смеси, м3/ч; 
q – удельная производительность, м3/ч на 1 м2 площади сита. 
 

Исследования показали, что дуговой грохот имеет высокую удельную производи-
тельность. Так удельная производительность дугового грохота с размером щелей 10 
мм составляет в среднем 100–120 м3/ч на 1 м2 площади сита [3]. Это дает возможность 
создать гидрогрохот с относительно малыми массогабаритными показателями. На 
рис. 4 приведен дуговой гидрогрохот с расходом водогрунтовой смеси 800–1000 м3/ч. 
Масса его составляет 2400 кг. 

Дуговой гидрогрохот характеризуется достаточно высокой эффективностью и 
точностью грохочения при конструктивной простоте его исполнения по сравнению с 
другими устройствами, предназначенными для этой цели. Одним из их главных дос-
тоинств является то, что технологические показатели дуговых гидрогрохотов мало 
зависят от колебаний производительности, зернового состава и концентрации исход-
ной гидросмеси. Это обеспечивает устойчивость технологического процесса при из-
меняющихся условиях забора грунта земснарядом. 
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Рис. 4. Дуговой гидрогрохот с расходом водогрунтовой смеси 800–1000 м3/ч 

Недостатком дуговых сит является сравнительно быстрый износ (истирание) гра-
ней колосников. Для увеличения срока службы дуговых сит с поперечным располо-
жением колосников сито поворачивают на 180º после того, как верхние грани колос-
ников износятся. В целях ускорения монтажа и демонтажа сит их крепят к корпусу с 
помощью клиньев. 

Следует отметить, что срок службы изготовленного из нержавеющей стали сита в 
7–9 раз выше по сравнению с ситами, изготовленными из стали Ст3 [4]. 

В настоящее время широко применяют сита, изготовленные из износостойкой ре-
зины и полиуретана. Однако следует иметь в виду, что удельная производительность 
таких сит ниже, чем изготовленных из стали, так как снижается скважность сита (от-
ношение суммарной площади щелей к полной площади сита). 

Опыт испытания дугового гидрогрорхота с расходом водогрунтовой смеси 800–
1000 м3/ч в сентябре 2014 г. показал, что крупные фракции надрешетного продукта 
(камни, древесные включения, комовая глина, гравий) скапливались в конце сита, что 
приводило к снижению эффективности грохочения. В конструкцию были внесены 
изменения – нижний сектор 15º сита был отрезан и заменен металлической пластиной, 
установленной под углом 15º к горизонту. Это обеспечило беспрепятственное движе-
ние надрешетного продукта. Эффективность можно повысить еще больше, если вме-
сто пластины установить кусок плоского сита с продольными щелями. 

В процессе испытаний впервые был опробован способ установки гидрогрохота не 
на специально изготовленной эстакаде, а на насыпной площадке грунта. Для этого 
гидрогрохот был установлен на салазках, выполненных из стальных труб Ду200 (это 
видно на рис. 4). Такой способ удешевляет грохочение, так как исключаются затраты 
на изготовление эстакады, а также повышается производительность земснаряда бла-
годаря снижению высоты подъема водогрунтовой смеси до устройства загрузки гид-
рогрохота. По мере наполнения карты намыва экскаватором насыпается новая пло-
щадка, на которую переносится гидрогрохот. При таком способе намыва гидрогрохот 
должен быть соединен с береговым грунтопроводом резинотканевыми трубами 
(рис. 4). 

Результаты испытаний разработанного дугового гидрогрохота показали его высо-
кую эффективность (товарный песок на карте намыва лишен мусора, комовой глины, 
имеет высокую степень чистоты). Однако в товарном песке присутствуют мелкие 
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фракции (пылеватые частицы, ил, растворенная глина), снижающие коэффициент 
фильтрации песка, а это ограничивает его применение, например, в дорожном строи-
тельстве. Поэтому необходимо доработать конструкцию для очистки песка и от мел-
ких фракций. 
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EXPERIENCE OF CREATION AND TEST RESULTS  
OF ARC HYDROROAR 
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The method of calculation and design of arc hydroroar is proposed, which ensures enrich-
ment of sand by removing non-monetized fractions. When designing the results of the exper-
imental unit tests are considered. 
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В статье рассматриваются основные принципы использования современных техниче-
ских решений при построении специализированных систем поддержки принятия ре-
шений для танкеров-газовозов с учетом условий их эксплуатации и перспектив разви-
тия морских перевозок СПГ и СНГ, предложены оптимальные методы организации 
сбора и обработки данных, а также оригинальная методика реализации СППР, по-
зволяющая обеспечить их универсальность и широкий инструментарий по адаптации 
к конкретным судам, в том числе с учетом перспектив модернизации СТС.  

Значимость СППР для газовозов с ПТУ и двухтопливными ГД 

Как правило, современные судовые технические средства являются замкнутыми 
автономными системами, функционирующими под управлением собственных кон-
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троллеров в соответствии с заложенными производителем оборудования алгоритма-
ми, либо на основании алгоритмов, определяемых судоводителем. При этом следует 
отметить, что большая часть таких СТС являются взаимосвязанными, ввиду чего во 
многих случаях необходимо обеспечивать одновременный сбор и анализ контроли-
руемых параметров для нескольких систем, что в классическом исполнении этих сис-
тем является затруднительным. Учитывая значительные потоки информации о пара-
метрах различных судовых технических средств, для корректной интерпретации све-
дений, представляющих важность в контексте обеспечения безопасности, необходимо 
разработать алгоритмы автоматизированного отбора таких параметров в зависимости 
от навигационных или технологических условий в конкретные моменты времени. 

Современный уровень развития компьютерных технических и программных 
средств позволяет проводить непрерывный сбор практически неограниченного числа 
контролируемых параметров с последующей аналитической обработкой полученной 
информации в соответствии с алгоритмами любой степени сложности. При этом на 
сегодняшний день на практике отсутствуют программно-аппаратные средства, позво-
ляющие реализовать централизованный сбор и обработку данных по всем судовым 
техническим средствам. По всей видимости, основной причиной этому является срав-
нительная простота эксплуатационной совокупности навигации использованием со-
временных систем судовождения и судовых технологических систем для классиче-
ских типов судов, преимущественно использующихся в мировой практике морских 
перевозок. При этом до последнего времени класс судов-газовозов являлся весьма 
малочисленным и разработка специализированных технических и технологических 
решений для таких судов не представлялась экономически целесообразной. 

Отдельно следует отметить условия эксплуатации современных судов-газовозов 
на территории Российской Федерации. Географическое расположение перспективных 
газовых месторождений характеризуется преимущественно северными районами, в 
которых наблюдается сезонное или постоянное наличие ледовой обстановки. Данный 
фактор оказывает существенное влияние на условия, характеризующие навигацион-
ные параметры переходов судов, а также на требования, предъявляемые к режимам 
функционирования двигателей, движителей и физические нагрузки на силовые конст-
рукции корпусов и грузовых танков. 

Следует учитывать, что в штатных условиях перехода внимание оператора рас-
пределяется по СТС равномерно и вероятность допущения ошибок невелика, но в 
случае судовождения в сложных метеорологических или навигационных условиях 
внимание в первую очередь концентрируется на навигационной составляющей, при 
этом пропорционально увеличивается вероятность пропуска оператором моментов 
достижения технологическими параметрами опасных значений, когда на принятие 
управляющих или корректирующих решений запаса времени практически не оста-
ется. 

В таких случаях наличие интеллектуальных систем, осуществляющих непрерыв-
ный контроль и анализ эксплуатационных и технологических параметров, позволяет 
выявить неблагоприятные их сочетания, способствующие развитию нештатных си-
туаций и выходу из строя оборудования, с последующим информированием операто-
ра о возможном выборе наиболее оптимальных решений. 

Одной из наиболее актуальных проблем обеспечения безопасной эксплуатации 
судовых технических средств является минимизация влияния «человеческого факто-
ра» на технологические процессы в СТС, способствующие формированию опасных и 
аварийных ситуаций [1], за счет использования интеллектуальных систем, в которых 
реализован ряд комплексных алгоритмов контроля, анализа и обработки значительно-
го потока данных, определяющих протекание технологических процессов на судне, на 
основании которых формулируются информативные уведомления, подсказки или за-
просы, позволяющие оператору осуществлять принятие решений в нетипичных си-
туациях. Реализация систем такого рода стала возможной с развитием аппаратных и 
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программных средств, рост производительности, быстродействия и объемов памяти 
которых позволяют реализовать как детерминированные, так и нечеткие алгоритмы 
обработки больших динамических объемов данных. 

Современная практика 

Практика реализации систем поддержки принятия решений на современном фло-
те практически отсутствует. Это обусловлено тем, что большинство судов характери-
зуется невысоким уровнем сложности судовых технических средств, а также невысо-
кой вероятностью возникновения нештатных ситуаций по причине человеческого 
фактора. В общих случаях, таким рискам подвержена только небольшая часть типов 
судов, уровень безопасности которых зависит от некоторых внешних факторов или 
внутренних систем повышенной опасности. 

Практикующиеся на сегодняшний день методики технической эксплуатации как 
судов в целом, так и судовых технических средств в частности, не рассматривают 
судно в качестве некоего единого комплекса, состоящего из совокупности взаимосвя-
занных объектов (СТС), характеризующихся разнонаправленным влиянием проте-
кающих в них технологических и функциональных процессов. Также следует отме-
тить, что для части СТС практикуется лишь периодический контроль технического 
состояния и диагностика, что, безусловно, в некоторой степени повышает вероятность 
формирования опасных и аварийных ситуаций. Для судовых технических средств, 
оборудованных средствами непрерывного контроля (ДВС, генераторы, котлы и пр.) в 
процессе эксплуатации контролируются, как правило, достижения параметрами кри-
тических значений – например, падение давления в гидравлической системе ниже 
допустимого – что, по сути, позволяет констатировать уже наступившую опасную 
ситуацию. Иными словами, существующие методики обеспечения технической экс-
плуатации СТС не предназначены и не предусматривают возможности проведения 
анализа и прогнозирования нештатных ситуаций, позволяя в большинстве случаев 
или выявить предотказное состояние, либо локализовать неисправность при уже слу-
чившемся отказе. 

На сегодняшний день уровень развития технических средств позволяет реализо-
вать принципиально новые подходы к построению процесса технической эксплуата-
ции судов, основывающиеся на рассмотрении всей совокупности судовых техниче-
ских средств с взаимным влиянием процессов, протекающих в них, с учетом всех раз-
нонаправленных характеров взаимодействия, позволяющих выполнять функции не-
прерывного контроля, анализа и прогнозирования неблагоприятных эксплуатацион-
ных ситуаций, позволяя оператору заблаговременно получать информацию о необхо-
димости принятия каких-либо мер, направленных на предотвращение таких событий. 

Рядом современных отечественных и зарубежных исследователей на протяжении 
последних лет было предложено несколько перспективных концепций построения 
СППР, позволяющих определить основные подходы к практической реализации важ-
ных составляющих таких систем, при этом каждое из исследований носит достаточно 
узкую направленность, позволяющую контролировать и обрабатывать группу усло-
вий и воздействий, характеризующих, как правило, один из факторов управления 
судном. Следует отдельно отметить, что в большинстве своем исследования носят 
фундаментальный характер, определяющий непосредственно принципы построения и 
алгоритмы функционирования таких систем, без формулирования конкретных реко-
мендаций и технических решений по их практической реализации. 

Например, в исследовании Ю.И. Нечаева [7] весьма подробно рассмотрена про-
блематика построения интеллектуальных систем (ИС) реального времени в контексте 
обеспечения оптимальных режимов прохождения судами ледовых полей. В предла-
гаемой архитектуре построения ИС используются нечеткие и нейросетевые структу-
ры, обеспечивающие анализ и интерпретацию информации с помощью адаптивных 
алгоритмов. Автор подчеркивает, что при сложном нелинейном взаимодействии суд-
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на с внешней средой в условиях неопределенности и неполноты исходной информа-
ции [7] необходимо использовать самообучающиеся системы, построенные на прин-
ципах искусственного интеллекта. 

А.П. Бень в своей работе [1] рассматривает концепцию построения СППР, ис-
пользующей принципы динамических экспертных систем, для обеспечения опти-
мальных условий взаимного расхождения судов. По мнению автора, база знаний ИС 
судна должна содержать и накапливать информацию по трем направлениям: деклара-
тивная информация, которая регламентирует законодательную базу управления про-
цессами расхождения судов МППСС-72, экспертная информация – формализирован-
ные знания экспертов в предметной отрасли опытных судоводителей, и база преце-
дентов – информация относительно развития событий в навигационных ситуациях, 
которые уже имели место в прошлом [1]. 

Практически все авторы актуальных исследований в области СППР и иных судо-
вых ИС в целом сходятся во мнении, что любая такая система должна характеризо-
ваться тремя важнейшими особенностями [1]: 

– функционирование СППР оператора осуществляется в режиме реального вре-
мени, что требует их интеграции с имеющимися на судне средствами централизации 
и автоматизации; 

– формы отображения информации в СППР должны обеспечивать ее быстрое 
восприятие и высокий уровень осознания оператором; 

– возможность информационного взаимодействия между береговыми системами 
управления движением и СППР, что обуславливает необходимость разработки уни-
фицированных протоколов обмена информацией в таких системах. 

В контексте проблематики данного научно-прикладного направления следует вы-
делить четыре категории контролируемых параметров: 

– входные параметры; 
– технологические параметры; 
– функциональные параметры; 
– диагностические параметры. 
К входным параметрам судовых технических средств целесообразно относить ис-

ходные данные, характеризующие условия работы СТС в текущий момент времени. 
Например, для главного двигателя это мгновенные значения частоты вращения, на-
грузки и пр.  

К группе технологических параметров относятся параметры, непосредственно ха-
рактеризующие процессы, протекающие в рассматриваемом узле или механизме. Для 
двигателя это давление в масляной системе, рабочая температура, давление и пр.  

К группе функциональных параметров следует относить т.н. «внешние характе-
ристики». Тип функциональных параметров определяется характером режима функ-
ционирования конкретного СТС: например, для детерминированных систем – это 
значение их передаточной функции. 

Все три вышеперечисленные группы параметров достаточно тесно связаны между 
собой, при этом во многих случаях такие зависимости носят комплексный многофак-
торный характер, часто нелинейный и вариативный. Более того, в некоторых частных 
случаях, в зависимости от взаимных сочетаний некоторых параметров, существенно 
изменяется и вид их зависимостей. 

К четвертой группе, именуемой группой диагностических параметров, следует 
относить те параметры, которые напрямую не вносят вклад в непосредственное функ-
ционирование СТС или их взаимодействие, но в контексте обеспечения безопасности 
судна-газовоза имеют высокую информационную ценность. К данной группе пара-
метров, в первую очередь, следует относить данные систем ранней углубленной диаг-
ностики узлов и агрегатов. 

В контексте обеспечения безопасности эксплуатации танкеров, предназначенных 
для перевозки сжиженных газов, необходимо подробно рассмотреть особенности кон-



Вестник ВГАВТ, выпуск 46, 2016 г. 
Раздел IX. Эксплуатация судового энергетического оборудования 

 

 193 

троля параметров грузовых систем (в первую очередь, непосредственно грузовых 
танков), для которых можно выявить ряд критичных факторов: 

– давление груза; 
– давление внешней среды; 
– динамические нагрузки, вызываемые движением судна; 
– термические нагрузки; 
– нагрузки, возникающие в результате всплескивания сжиженного газа; 
– нагрузки от изгибов и прогибов корпуса судна; 
– вес груза, емкостей, изоляции, сопряженного технологического оборудования, 

ветровые нагрузки на надпалубные части танков и соответствующие реакции опор и 
креплений. 

Представляется очевидным, что наибольшей степенью опасности характеризуют-
ся динамические составляющие нагрузок, при этом следует отметить, что вышепри-
веденный перечень нагрузок можно классифицировать по важнейшему признаку – 
наличию возможности регулирования воздействующего фактора. Для нерегулируе-
мых факторов, таких как гравитационная составляющая нагрузок, ветровые нагрузки, 
температура окружающей среды и пр. необходимо реализовать систему мониторинга, 
прогнозирования и сигнализации, позволяющие, в случае достижения ими граничных 
значений, реализовать подготовку нештатных мер реагирования, таких как смена кур-
са и пр. Для факторов, подверженных регулированию, необходимо реализовать воз-
можность соответствующих управляющих воздействий. 

Вне зависимости от типов используемых танков, в соответствии с требованиями 
[x311], для грузовой системы газовоза необходимо обеспечивать соблюдение ряда 
технологических условий, связанных с параметрами перевозимого груза.  

Одним из наиболее важных параметров является внутреннее давление жидкости 
(сжиженного газа), которое возникает в результате действия ускорения силы тяжести 
груза, приложенного в его центре, в результате движения или маневрирования судна, 
а также при продольно-горизонтальной, поперечно-горизонтальной, вертикальной, 
бортовой и килевой качках и при рыскании на нерегулярном волнении. 

Учитывая невозможность воздействия на причины возникновения таких нагрузок, 
единственным эффективным методом ослабления вышеперечисленных факторов яв-
ляются снижение скорости судна и изменение курса судна, при этом СППР должна 
формировать соответствующие рекомендации для оператора. 

Аппаратная реализация 

Основные проблемы, связанные с реализацией аппаратной части СППР предла-
гаемого типа, характеризуются необходимостью применения специфической системы 
централизации сбора и обработки контролируемых параметров, поскольку возникает 
необходимость в построении отдельной специализированной системы, позволяющей 
производить сбор и передачу данных от значительного количества судовых техниче-
ских средств, формирующихся в различных видах и форматах, с различными элек-
трическими параметрами сигналов, в центральный модуль обработки информации. В 
масштабах крупных судов-газовозов реализация таких систем сбора и передачи дан-
ных представляет определенные сложности ввиду значительной взаимной удаленно-
сти СТС, наличия мощных источников помех, а также сложных термовлажностных 
режимов их функционирования. 

Следует дополнительно подчеркнуть, что на физическом уровне оборудование, 
использующееся для автоматизации каждого СТС, является узкоспециализирован-
ным, при этом между ними не предусмотрена связь, поскольку, как правило, каждый 
производитель оборудования реализует свой собственный формат представления 
данных и протокол сбора данных, несовместимый с другими системами и зачастую 
имеющий закрытый характер. 
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Проведенный автором анализ используемого для автоматизации современных 
СТС оборудования показал, что для сбора оперативной информации с судовых техни-
ческих средств наиболее целесообразно использовать один из наиболее распростра-
ненных протоколов, использующихся в промышленной автоматизации и централиза-
ции – это Modbus. Удобство использования такого протокола обусловлено возможно-
стью использования различных видов последовательных линий связи – RS-485, RS-
422, RS-232 и пр., а также сетей TCP/IP (Modbus TCP), что позволяет судить о долго-
срочных перспективах использования таких систем и значительной степени их уни-
версальности. 

Также дополнительным аргументом в пользу применения Modbus является боль-
шое количество промышленно производимых датчиков, исполнительных устройств, 
модулей обработки и нормализации сигналов, конверторов протоколов и прочих уст-
ройств, позволяющих обеспечить сопряжение с различными типами средств автома-
тизации судовых систем.  

Физические и электрические параметры технических средств сбора и передачи 
данных, работающих в стандарте Modbus, в случае использования специализирован-
ных модулей усиления и ретрансляции сигналов, позволяют обеспечивать надежную 
передачу данных на расстояния в несколько километров при сложных условиях 
внешней среды, что соответствует габаритным параметрам современных и перспек-
тивных морских судов. Количество устройств в судовой системе централизации огра-
ничивается лишь необходимостью объединения средств сбора информации в группы 
до 247 конечных точек, с использованием для каждой группы собственного Master-
модуля. 

Представляется очевидным, что одним из наиболее важных факторов при разра-
ботке архитектуры таких систем является их универсальность и масштабируемость. 
Для обеспечения такой универсальности как на этапе разработки, так и на последую-
щих этапах испытаний, оптимизации и внедрения, автором настоящего исследования 
было предложено использовать для интеграции программный комплекс LabView. Вы-
бор данного ПО был осуществлен не случайно ввиду следующих очевидных преиму-
ществ: 

а) распространенность среди профильных специалистов, низкая стоимость; 
б) возможность использования внешних программных и аппаратных модулей с 

универсальным открытым интерфейсом обмена данными; 
в) невысокие требования к вычислительным мощностям, возможность интеграции 

на одном ПК; 
г) возможность использования многоэтапной обработки данных с неограничен-

ным преобразованием из программной в аппаратную среды и обратно. 
Таким образом, появляется возможность реализации системы, основным преиму-

ществом которой является не просто модульная структура, формируемая в зависимо-
сти от конкретных технических и технологических условий судна, но и возможно-
стью замены любого модуля системы либо с программного на аппаратный, либо на-
оборот, при этом возможность переключения определяется режимом реального вре-
мени. Используя такую архитектуру, разработчик может в значительной степени уп-
ростить процесс настройки системы, заменив, например, систему сбора данных глав-
ного двигателя на ее математическую модель и исследуя ее взаимодействия с реаль-
ными СТС. Также данные преимущества проявляются при проведении процесса обу-
чения операторов или в случаях модернизации судовых технических средств. 
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Рис. 1. Вариант построения архитектуры предлагаемой СППР 

Анализ данного варианта архитектуры построения системы показывает, что с 
точки зрения аппаратной реализации никаких значительных затруднений не предви-
дится, основная работа по реализации аппаратной части заключается в разработке 
соответствующих коммутационных модулей и устройств для преобразования прото-
колов в тех случаях, когда формат данных между сопрягаемыми модулями является 
несовместимым. 

Применительно к разработке имитационной модели следует отметить также не-
обходимость детальной проработки математических описаний главного двигателя и 
грузовой системы, поскольку зависимости, характеризующие их функционирование, 
носят достаточно сложный и нелинейный характер. 

Основные проблемы, связанные с реализацией аппаратной части СППР предла-
гаемого типа, характеризуются необходимостью применения специфической системы 
централизации сбора и обработки контролируемых параметров, поскольку возникает 
необходимость в построении отдельной специализированной системы, позволяющей 
производить сбор и передачу данных от значительного количества судовых техниче-
ских средств, формирующихся в различных видах и форматах, с различными элек-
трическими параметрами сигналов, в центральный модуль обработки информации. В 
масштабах крупных судов-газовозов реализация таких систем сбора и передачи дан-
ных представляет определенные сложности ввиду значительной взаимной удаленно-
сти СТС, наличия мощных источников помех, а также сложных термовлажностных 
режимов их функционирования. 

Следует дополнительно подчеркнуть, что на физическом уровне оборудование, 
использующееся для автоматизации каждого СТС, является узкоспециализирован-
ным, при этом между ними не предусмотрена связь, поскольку, как правило, каждый 
производитель оборудования реализует свой собственный формат представления 
данных и протокол сбора данных, несовместимый с другими системами и зачастую 
имеющий закрытый характер. 

На программно-алгоритмическом уровне наибольшей сложностью характеризует-
ся реализация интеллектуального самообучающегося модуля, поскольку для коррект-
ной работы нечеткой модели необходимо использовать сложные алгоритмы сбора, 
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фильтрации, обработки, сохранения и прочих операций с большими потоками разно-
факторной информации. 

Программная реализация 

Применительно к СППР для танкеров-газовозов, особенности программной реа-
лизации и алгоритмов обработки информации сводятся, в первую очередь, к анализу 
состояния СТС, задействованных в обеспечении перевозки груза и работы главной 
энергетической установки. Как было отмечено выше, в первую очередь необходимо 
обеспечивать контроль параметров груза в танках, контроль процесса испарения 
сжиженного газа, а также управление режимом работы установок повторного сжиже-
ния газов, рефрижераторных установок, режимом работы и типом используемого то-
плива для ГД, а также контроль навигационных параметров и метеорологических ус-
ловий. 

Для разработки алгоритмов синтеза предлагаемых системой решений, необходи-
мо выделить основные зависимости: 

1) параметр разности температур в слоях танков (ΔTс) – характеризует необходи-
мость активации системы перемешивания слоев груза (ПСГ); 

2) параметр накопления испарившегося газа (Vvg) – характеризует необходимость 
интенсификации расхода газа ГД (ME<g>) или активации установки повторного сжи-
жения газа (RLU<on> или RLU<inc>); 

3) параметр режима работы установки повторного сжижения (RLU<mode>) – ха-
рактеризует уровень потребления энергии, соответственно, режим работы главной 
энергетической установки (ME<mode>); 

4) параметр режима работы рефрижераторной установки (REF<mode>) – характе-
ризует уровень потребления энергии, соответственно, режим работы главной энерге-
тической установки (ME<mode>); 

5) параметр режима работы главной энергетической установки (ME<mode>) – ха-
рактеризует соотношение мощностей, доступных для расхода на маневрирование, 
установки повторного сжижения, рефрижераторной установки и прочих потребите-
лей; 

6) параметр используемого типа топлива главной энергетической установки 
(ME<f>) – характеризует тип используемого на данный момент топлива; 

7) параметр навигационной обстановки (NAV) – характеризует необходимость ре-
зервирования мощности главной энергетической установки для выполнения манев-
ров; 

8) параметр метеорологических условий (WTH) – характеризует необходимость 
изменения режимов REF и RLU. 

Для вышеперечисленных параметров характерны сложные зависимости, в неко-
торых случаях носящие взаимоисключающий характер. Например, при условии: 

{NAV<inc> = 1, REF<inc> = 1, ME<mode> = max} 

формируется недопустимое соотношение параметров, поскольку при режиме работы 
главной энергетической установки в максимальном режиме возникает одновременно 
необходимость включения рефрижераторной установки при наличии перспективы 
усложнения навигационной обстановки. В таком случае система должна рекомендо-
вать решение о снижении скорости с целью реализации цикла работы рефрижератор-
ной установки.  

Назначением СППР в таких случаях является контроль динамики и состояния та-
ких параметров с целью прогнозирования изменений их состояния и формирования 
предупреждений оператору о перспективе создания неблагоприятных ситуаций. 
Функционирование СППР не ограничивается вышеприведенным перечнем парамет-
ров, поскольку система должна обеспечивать возможность контроля параметров мак-
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симального перечня СТС, функционирование которых оказывает влияние на безопас-
ность перехода судна в целом. 

Программная реализация предлагаемой системы представляет собой трехуровне-
вую структуру, состоящую из контрольно-диагностических, логических и аналитиче-
ских модулей, позволяющих производить в режиме реального времени мониторинг 
основных внешних, внутренних и технологических параметров всех задействованных 
СТС. На уровне контрольно-диагностических алгоритмов предлагается использова-
ние стандартных (встроенных) средств преобразования и контроля используемой про-
граммной среды, поскольку их функционал является достаточным для реализации 
таких функций. Более того, в зависимости от степени автоматизации и наличия встро-
енных в СТС модулей самоконтроля можно дополнительно задействовать или исклю-
чить некоторые составляющие программного комплекса. 

Заключение 

Использование предлагаемой методики построения СППР позволяет обеспечить 
гибкость и возможность адаптации к любым техническим и технологическим услови-
ям, при этом такие системы могут быть использованы на различных типах судов. 
Оригинальное решение по модульному построению СППР на базе программно-
аппаратных комплексов с использованием среды имитационного моделирования 
LabView позволяет разработчику легко заменять любые физические СТС их имитаци-
онными моделями, а также вносить любые изменения и доработки как в аппаратную 
часть, отвечающую за сбор и преобразование внешних, технологических и функцио-
нальных параметров, характеризующих как работу каждого из СТС, так и процесс 
морской перевозки в целом, так и программную часть, отвечающую за обработку пер-
вичной информации и выработку рекомендаций оператору. Следует отметить, что 
такие изменения могут быть внесены в режиме реального времени, с возможностью 
резервного восстановления последних конфигураций. 
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The article discusses the basic principles of using modern technical decision in construction 
of specialized decision support systems for gas tankers with regard to conditions of operation 
and prospects of LNG and LPG shipping development, suggests the best practices for organ-
izing the collection and processing of data, as well as an original method of the DSS imple-
mentation, allowing to ensure their versatility and a wide range of instruments for adapta-
tion to specific vessels, with regard to modernization of STS perspectives. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
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ние, аппроксимирующая функция. 
 
Определение и возможная оценка размера пузырька, образующегося при истечении га-
за в жидкость является важной задачей в различных областях техники. Отрывной 
радиус пузырька газа и его форма при всплытии являются расчетными параметрами 
во флотационных аппаратах судовых установок очистки сточных вод. Формирование 
пузырькового водовоздушного потока используется для турбулизации потока жидко-
сти в забортных охладителях. Одним из важнейших эффектов при условии создания 
пузырьковой мелкодисперсной структуры течения газожидкостной смеси является 
снижение потерь на трение при гидротранспорте жидкостей, что особенно акту-
ально для грунтопроводов землесосных земснарядов. Сложность расчета заключает-
ся в большом количестве параметров данного процесса, проблемой их измерения и 
варьирования. Поэтому для определения размера пузырьков газа в жидкости наи-
большее распространение получило экспериментальное определение его геометрии и 
получение эмпирических зависимостей различного вида. В результате серии опытов 
получено уравнение регрессии, а также определены линейная и степенная аппрокси-
мирующие функции в зависимости от основных параметров процесса. 
 
Для определения размера пузырька, образующегося при истечении газа в жид-

кость через конечное отверстие, необходимо определить совершенную газом работу 
против сил поверхностного натяжения dL и работу против сил гидравлического со-
противления dLS, совершаемые газом, истекающем в жидкую среду. Сумма работ (1) 
и (2) определяет геометрические параметры образующихся пузырьков газа: 

 (1) 

  
, (2) 

где R – радиус пузырька газа; 
μ1 – кинематическая вязкость жидкости; 



Вестник ВГАВТ, выпуск 46, 2016 г. 
Раздел IX. Эксплуатация судового энергетического оборудования 

 

 199 

dt
dR

 – скорость роста пузырька газа. 

 
Для определения радиуса образующегося пузырька R0 при истечении газа в вяз-

кую жидкость в зависимости от радиуса отверстия R1 известно [3] следующее уравне-
ние: 

, (3) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения на разделе фаз, Н/м; 
μ1 – кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 

2  – средняя скорость истечения газа через отверстие, м/с; 
ρ1,2 – плотность жидкости и газа соответственно, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 

 
В зарубежной практике научно-инженерного расчета широкое применение полу-

чили эмпирические аппроксимирующие зависимости отрывного диаметра пузырька 
газа d от расхода газа Q, основанные на моделях Девидсона-Шулера и Кумар-Кулоора 
[5]. Модель Кумар-Кулоора отличается от модели Девидсона учетом приращения 
объема пузырька газа за счет повышенной скорости истечения через вытянутую шей-
ку rfb растущего пузырька радиусом r, соединяющего его с отверстием как показано 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Геометрия фаз роста пузыря согласно модели Кумар-Кулоора 

Данные модели представлены в уравнениях (4) и (5) соответственно: 

 (4) 

 ,  (5) 

где Q – объемный расход газа, м3/с; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 

 
Для проверки адекватности данных моделей в настоящей работе был проведен 

следующий эксперимент. В качестве жидкости использовалась вода, в качестве газа – 
сжатый воздух. В качестве насадок для истечения газа использовались калиброванные 
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полые иглы с внутренними диаметрами 0,16 мм и 0,34 мм, выполненные из нержа-
веющей стали. Сжатый воздух из нагнетательной линии компрессора 1 подавался по 
трубопроводу d = 6 мм в аэратор 6 с насадками, который устанавливался в емкости с 
водой 7. В трубопроводе были установлены манометр 2, редукционный клапан 3, дат-
чик давления 4 и невозвратный клапан 5. Давление в трубопроводе определялось с 
помощью манометра, затем регулировалось редукционным клапаном и контролиро-
валось электронным датчиком давления PE. Процесс истечения газа в жидкость фик-
сировался видеосъемкой процесса с помощью подводной цифровой высокоскорост-
ной камеры 250 кадров/сек с беспроводным управлением, поз. 8. Принципиальная 
схема установки представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема установки: 1 – компрессор, 2 – манометр, 3 – редукционный  

клапан, 4 – датчик давления, 5 – невозвратный клапан, 6 – аэратор с насадками,  
7 – емкость с жидкостью, 8 – цифровая камера 

Предельные значения варьируемых факторов были определены экспериментально 
и обеспечивали интервал начала образования пузырьков газа до перехода в струйный 
режим истечения. Фактические значения независимых параметров процесса пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения изменяемых параметров процесса истечения 

p, кПа 4,25 6 12,5 19,3 26,8 28 2,5 4,25 6 12,5 
dотв, мм 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,34 0,34 0,34 0,34 

 
В результате серии опытов были получены изображения, покадровая обработка 

которых позволяет определять геометрические характеристики формирующихся пу-
зырьков газа. В допущении сферичной формы частиц, независимо от дальнейшего 
изменения формы при всплытии, установленная частота кадров позволяет однозначно 
определять их радиус. Полученные изображения представлены на рисунке 3 без со-
блюдения масштаба. 

Для отверстия dотв = 0,16 мм истечение газа в жидкость происходило при превы-
шении давления 4,25..4,5 кПа рисунок 3, а. При этом форма пузырьков и при всплы-
тии оставалась сферичной. Дальнейшее увеличение давления приводило к значитель-
ному увеличению отрывного радиуса пузырьков газа, максимальное значение которо-
го получено при давлении ~28 кПа – рисунок 3, б. Режим истечения приобретал 
струйный характер. При данном режиме увеличивалась частота образования пузырь-
ков, их размер: следующий пузырек начинал формироваться до окончания полного 
формирования предыдущего, что при дальнейшем повышении давления и, соответст-
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венно расхода газовой фазы, приводило к образованию газовой струи и выходу на 
режим барботажа жидкости. 

Для отверстия dотв = 0,34 мм истечение газа в жидкость наступало при меньшем 
давлении 2,5 кПа. Ввиду значительного размера пузырьков газа, и, соответственно 
коэффициента сопротивления, при всплытии в большей степени наблюдалась потеря 
сферичной формы – рисунок 3, в. Процесс начала перехода в струйный режим насту-
пал при превышении давления 13 кПа, что хорошо наблюдается на рисунке 3, г. 

 

 
а) б) в) г) 

Рис. 3. Процесс формирования пузырьков газа:  
а) p = 4,25 кПа; dотв = 0,16 мм; б) p = 28 кПа; dотв = 0,16 мм;  
в) p = 6 кПа, dотв = 0,34 мм; г) p = 12,5 кПа, dотв = 0,34 мм 

Расчет параметров течения газовой фазы был произведен с помощью газодинами-
ческих функций, исходя из значений параметров относительного давления π, безраз-
мерной плотности тока qλ и приведенной скорости газа λ согласно [1]. Выбор данной 
методики расчета основан на достаточно широком ее применении в инженерной 
практике, а также ввиду хорошей согласованности с эмпирическими данными [2, 4]. 
Полученные значения G позволяют определить основные параметры газовой фазы: 
скорость в сечении отверстия υ2, объемный расход Q и т.д. 

Массовый расход газовой фазы получен следующим образом: 

 , (6) 

где m0 – газодинамический параметр (для воздуха 0,0404), K0,5 с/м; 
qλ – значение газодинамической функции при известном перепаде давлений π; 
f – площадь отверстия истечения, м2; 
T0 – температура процесса, К. 

 
При обработке результатов для каждого варианта изменяемых параметров прово-

дилось 50 измерений значения отрывного диаметра пузырька газа, т.е. более 500 из-
мерений. 

Так как расчет характеристик истечения газа производился с помощью газодина-
мических функций, целесообразно получить уравнение регрессии, включающее кон-
тролируемые варьируемые факторы p и dотв. С инженерной точки зрения такое урав-
нение позволит снизить возможную неточность расчета массового расхода воздуха G 
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и упростить сам алгоритм. Поэтому значения изменяемых параметров эксперимента 
были выбраны в соответствии с планом ПФЭ 22. Анализ результатов эксперимента в 
соответствии с данным планом позволил построить поверхность отклика, показанную 
на рисунке 4. Анализ экспериментальных данных был произведен в программном 
пакете Statistica 6.0. Полученное уравнение регрессии с величиной достоверности R2 = 
0,98 можно записать следующим образом: 

, (7) 

где d – диаметр пузырька газа, мм; 
p – перепад давлений между фазами, МПа; 
dотв – диаметр отверстия истечения, мм. 
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Рис. 4. Поверхность отклика d = f(dотв, p) 

На основании анализа уравнения регрессии очевидна целесообразность построе-
ния аппроксимирующей функции. В результате регрессионного анализа, произведен-
ного в программном пакете Statistica 6.0, получены линейная и степенная аппрокси-
мирующие функции. 
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Рис. 5. Аппроксимирующая линейная функция 

Линейную функцию, показанную на рисунке 5, можно записать в виде: 

, (8) 

где d – диаметр пузырька газа, м; 
Q – объемный расход газа, м3/с. 

 
Результаты эксперимента «РЭ» в сравнении с решением уравнения С.С. Кутате-

ладзе (3) «КУТ» и эмпирическими моделями (4) «DSM», (5) «KKM» показаны на ри-
сунке 5. 

 

 
Рис. 5. Сравнение моделей и полученных экспериментальных данных 

Очевидно, что результат решения уравнения (3) имеет максимальную ошибку (до 
2,5 раз!), а эмпирические модели Девидсона и Кулоора уменьшают результат до 2 раз. 
В связи с этим их использование как в инженерной практике, так и для более точной 
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оценки геометрии формирующихся пузырьков воздуха в воде не представляется воз-
можным. Адекватность данных моделей не подтверждена экспериментально. 

Степенная аппроксимирующая функция экспериментальных данных с величиной 
достоверности R2 = 0,9647 представлена следующим образом: 

, (9) 

где d – диаметр пузырька газа, м; 
Q – объемный расход газа, м3/с; 
 

Истечение газа в жидкость с образованием дискретной фазы в виде отдельных пу-
зырьков газа является одной из распространенных задач в инженерной практике. Оп-
ределение размеров образующихся пузырьков в зависимости от режимов истечения 
затруднено ввиду большого количества факторов. Существующие методики расчета и 
аппроксимирующие эмпирические функции не способны адекватно оценить конеч-
ную геометрию пузырьков газа в системе воздух/вода. Поэтому целью исследований 
является экспериментальное определение зависимостей для определенных систем и 
структур газожидкостных смесей, наиболее часто используемых в решении инженер-
ных задач. На основании проведенных экспериментов и расчета газодинамических 
функций были получены уравнение регрессии d = f(dотв, p) и построена эмпирическая 
зависимость вида  d = f(Q). 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF BUBBLE SIZE  
IN THE AIR/WATER SYSTEM 

I.S. Sukharev 
Keywords: dredger, aerator, water and air mixtures, gas and liquid flow, approximating 
function 
 
Determination and possible evaluation of the bubble size generated in the injection of gas in-
to liquid is an important objective in various technical fields. The detachable radius of the 
gas bubble and its shape when afloat are the main design parameters in flotation devices of 
ship’s wastewater treatment facilities. Bubbled air and water stream is used for turbulence of 
the liquid flow in outboard coolers. Under the conditions of fine bubbled structure of gas and 
liquid mixture flow, one of the major effects is reduction friction losses during pipeline 
transport, which is especially important for pressure drop of dredger's soil pipeline. The cal-
culation complexities are attributed to the large number of parameters in the process, their 
measurement and variation problem. Therefore, the experimental determination of geometry 
and obtaining empirical relationships of various kinds have become most widely spread for 
determining the size of the gas bubbles in the liquid. Following a series of experiments, a re-
gression equation was obtained and linear and power approximation function depending on 
the basic parameters of the process were defined. 
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СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ В CIRCUIT DESIGN SUITE 12.0  

Ключевые слова: Радиотехническое устройство, проектирование, программное обес-
печение, печатный узел. 
 
В работе рассматривается методика сквозного проектирования радиоэлектронных 
систем в программной среде Circuit Design Suite 12.0  
 
В условиях современной возрастающей конкуренции на рынке труда работодате-

лями предъявляются жесткие требования к компетентности специалистов. Отвечать 
самым высоким запросам современного производства должна и высшая школа, гото-
вящая выпускников в соответствии с новыми Государственными стандартами образо-
вания (ГОС). В соответствии со стандартом выпускник – специалист в области техни-
ческой эксплуатации транспортного радиооборудования должен обладать, в частно-
сти, следующими профессиональными компетенциями: 

– способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управле-
ния информацией; 

– готовностью к проектированию и разработке сервисного, вспомогательного 
оборудования, схемных решений автоматизации процессов эксплуатации; 

– готовностью к участию в выполнении научно-исследовательских работ и опыт-
но-конструкторских разработок транспортного радиооборудования. 

Современный специалист по технической эксплуатации транспортного радиообо-
рудования должен владеть методами проектирования обслуживаемых радиоэлектрон-
ных систем, что позволит наиболее эффективно диагностировать их технические па-
раметры, определять и в минимальные сроки устранять возможные неисправности. 

Студентам специальности 25.05.03-65 – «Техническая эксплуатация транспортно-
го радиооборудования» необходимо иметь навыки в создании электронных устройств 
на базе микропроцессорной техники, основываясь на сквозном (структурном) проек-
тировании радиоэлектронных средств (РЭС). [1] В процессе проектирования про-
граммируемых РЭС можно выделить несколько этапов: 

1) Разработка технического задания, включающего функциональные возможно-
сти, структуру и основные технические параметры РЭС. 

2) Выбор элементной базы РЭС. 
3) Разработка схемы электрической принципиальной РЭС.  
4) Разработка управляющей программы на языке Ассемблер выбранного микро-

контроллера. 
5) Моделирование процесса функционирования схемы с использованием встроен-

ного эмулятора. 
6) Конструкторская разработка печатного узла РЭС.  
– Разработка конструкции печатной платы (ПП). 
– Упаковка схемы электрической принципиальной на плату. 
– Размещение компонентов на печатной плате в соответствии с требованиями по 

электромагнитной совместимости (ЭМС) и надежности узла. 
– Трассировка платы в соответствии с классом точности ПП. 
– Разработка конструкторской документации на проектируемое РЭС. 
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Данная методика сквозного проектирования применяется в курсе «Технология 
проектирования радиоэлектронных средств».  

В качестве программной среды для сквозного проектирования используется 
Circuit Design Suite 12 с доработанным MCU модулем, включающий в себя средства 
моделирования и диагностики радиоэлектронных узлов и устройств Multisim, а также 
средства разработки печатных плат Ultiboard. [2] 

Рассмотрим методику проектирования программируемого РЭС на примере про-
стейшей системы сигнализации, выполненной на MCS -51.  

1) Разработка технического задания, включающего функциональные возможно-
сти, структуру и основные технические параметры системы. 

Рассматриваемое программируемое устройство должно отслеживать состояние 
наблюдаемого участка цепи и при замыкании / размыкании ключей К1, К7 и выдавать 
визуальный сигнал на световой индикатор состояния цепи в соответствии с алгорит-
мом, представленном на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Пример алгоритма функционирования системы сигнализации 

2) Выбор элементной базы разрабатываемого РЭС. 
В качестве программируемого устройства используется восьмиразрядный микро-

контроллер семейства MCS-51 (8051). Осуществление симуляции процесса произво-
дится с помощью восьми DIPSW1 ключей. Визуальная индикация должна осуществ-
ляться с помощью 8 светодиодов LED. Во избежание повреждения светодиода, следу-
ет предусмотреть средства защиты от тока, превышающего номинальное значение. 
Для этого в цепь последовательно с диодом, размещают резисторы, рассеивающие 
излишнюю мощность.  

3) Разработка схемы электрической принципиальной РЭС. 
В соответствии с алгоритмом функционирования системы и выбранной элемент-

ной базой разрабатывается схема электрическая принципиальная (Рис. 2). В процессе 
разработки создается проект, включающий в себя: 1) файл эмуляции функционирова-
ния схемы электрической принципиальной и 2) исполняемый файл, содержащий 
управляющую программу на языке Ассемблер, используемого MCS-51. 
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема  

проектируемого РЭС в Multisim 

4) Разработка управляющей программы на языке Ассемблер выбранного микро-
контроллера 

По окончании разработки схемы электрической принципиальной структура про-
екта расширится, что отобразится в обозревателе разработки рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура проекта  

Текст исполняемого кода хранится и редактируется в файле main.asm (для Ассеб-
лера). Код программы, соответствующий заданному алгоритму работы устройства, 
представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Исполняемый код  

5) Моделирование процесса функционирования схемы с использованием встроен-
ного эмулятора. 

Запускается компиляция программы и проводится эмуляция функционирования 
схемы. При разработке сложных устройств, процесс эмуляции можно контролировать 
виртуальными приборами (мультиметром, осциллографом, анализатором спектра, 
плоттером Боде). Результаты работы устройства при замыкании ключей приведены на 
рис. 5а. 

6) Конструкторская разработка печатного узла программируемого РЭС.  

– Разработка конструкции печатной платы (ПП). 
В процессе разработки электронных устройств в Circuit Design Suite Multisim 

применяется следующая классификация компонентов: а) компоненты с присвоенным 
корпусом, б) компоненты с присваиваемым корпусом, в) компоненты – модели (пи-
тающие элементы, индикаторы и т. д.). 

Данная возможность позволяет провести полностью контролируемое сквозное 
проектирование устройства. Элементы с присвоенным корпусом обозначаются на 
компьютерной модели в Multisim цветовой индикацией отличной от черной.  

 

 
Рис. 5а. Результаты эмуляции собранной РЭС  
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Рис. 5б. Модель РЭС, готовая к размещению на плате 

Перед разработкой печатной платы следует заменить питающие элементы (VCC и 
GND с рис. 5а) на коннектор (HDR1Х2) и присвоить корпуса линейным элементам 
(резисторам) схемы (рис. 5б).  

– Упаковка схемы электрической принципиальной на плату. 
Для работы над структурой платы и размещением на ней разработанной схемы 

создается аннотационный файл, содержащий информацию об элементах и их соеди-
нениях. Процесс создания файла импорта из Multisim в Ultiboard проводится с помо-
щью команды меню Transfer (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Окно выбора режима экспорта файла 

Экспортируемый файл открывается в программе разработки печатных плат 
Ultiboard. Параметры печатного узла выбираются в соответствии с классом точности 
согласно ГОСТ 23751–86 [3]. Выбирается метрическая система единиц (mm). На-
страивается стратегия трассировки в соответствии с классом точности разрабатывае-
мого РЭС. Устанавливаются форма и размеры платы в соответствии с ГОСТ 10317–79 
[4]. 

– Размещение компонентов на печатной плате проводится в соответствии с тре-
бованиями по электромагнитной совместимости (ЭМС) и надежности печатного узла. 

Далее проводится размещение компонентов на печатной плате. Компоненты вы-
деляются полностью вместе с контактными площадками. Требования к конкретной 
конструкции определяется согласно ГОСТ 23751–86.  

– Трассировка платы в соответствии с классом точности ПП. 
Средствами Ultiboard предоставлены возможности как ручной, так и автоматиче-

ской трассировки проводников, обладающей возможностью редактирования парамет-
ров трассировки, выбора возможной оптимизации, а также возможности трассировки 
шин. На рис. 7 изображен печатный узел с размещенными компонентами, соединен-
ными проводниками в верхнем и нижнем слоях платы, а также трехмерное изображе-
ние печатного узла рис. 8. 
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Рис. 7. Разработанный печатный узел системы сигнализации 

 
Рис. 8. Трехмерный вид печатного узла 

– Разработка конструкторской документации на программируемое РЭС. 
Конечным этапом создания печатных плат является разработка конструкторской 

документации. На печать выводятся все слои печатной платы с указанием переходных 
и монтажных отверстий. Пример вывода на печать верхнего слоя двухслойной печат-
ной платы приведен на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Верхний слой двухслойной печатной платы РЭС 

Приведенная выше методика сквозного проектирования позволяет студентам сис-
тематизировать знания по схемотехнике радиоэлектронных устройств, принципам 
функционирования и программирования микропроцессорной техники, проектирова-
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нию печатных узлов РЭС, разработке конструкторской документации на разрабаты-
ваемое радиоэлектронное средство. Выполняя сквозную разработку РЭС от постанов-
ки задачи (получения варианта задания на разработку РЭС) до получения трехмерной 
модели печатного узла и разработки конструкторской документации студент приоб-
ретает профессиональные компетенции, которые будут востребованы в его профес-
сиональной деятельности. 
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THE METHODOLOGY OF END-TO-END DESIGNING  
OF RADIO DEVICES IN THE CIRCUIT DESIGN SUITE 12.0 
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The work is dedicated to the end-to-end design methodology for radio devices in the Circuit 
Design Suite 12.0. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Ключевые слова: право, культура, правовая культура, правосознание, ценности, чело-
век, норма, закон, сознание, деятельность, общество. 
 
В статье рассматриваются сущность, основные признаки правовой культуры как со-
циального феномена, а также ее роль и значение в развитии современной России. 
 
Современный этап развития российского общества характеризуется кардиналь-

ными преобразованиями всех сфер человеческой деятельности. Динамизм общест-
венных процессов, быстрое возникновение и смена кризисных ситуаций, обострение 
противоречий социальных групп, политических сил, другие факторы объективно 
предполагают соответствующий уровень правовой культуры в обществе. Правовая 
культура любой группы самодеятельного населения, ее формирование и преобразова-
ние – трудно поддающийся управлению процесс и в силу этого нуждающийся в по-
стоянном изучении и отслеживании. Без анализа состояния экономических, социаль-
ных и политических особенностей становления правовой культуры невозможно по-
нять внутренние детерминанты, логику поведения населения, а, следовательно, про-
гнозировать его отношение к обществу, государству, процессам реформирования. 
Другой важной стороной данного анализа является осмысление проблем построения 
правового или гражданского общества. Право должно рассматриваться не только как 
инструмент государственной политики, «техническое средство» достижения опреде-
ленных социальных целей, но и как духовный феномен, опирающийся на весь ком-
плекс человеческих ценностей и ценности эти утверждающий. Правовая культура 
является объектом изучения многих наук гуманитарного цикла: социальной филосо-
фии, политологии, социологии, теории государства и права, социальной психологии, 
культурологии и других. Каждая из них выделяет свой аспект, уровень изучения. Оп-
ределенный вклад в разработку данной проблемы внесли такие европейские филосо-
фы как Д. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, М. Вебер, которые теоре-
тически осмыслили и обосновали как основания правовой культуры Европы, так и 
векторы ее развитии. 

В рамках западнической парадигмы рассматривали противоречия между западно-
европейской и российской правовой культурой Б. Чичерин, К. Кавелин, Н. Новгород-
цев, В. Соловьев. Противоположность социокультурных и правовых оснований за-
падноевропейской и российской цивилизации подчеркивалась и представителями 
славянофильства Н. Алексеевым, Л. Тихомировым, И. Ильиным. Между тем, в рабо-
тах дореволюционных российских философов была заложена отечественная традиция 
исследования правосознания в связи с культуротворческой деятельностью человека. 

Огромную роль в разработке данной проблемы составили работы, рассматриваю-
щие вопросы, связанные с определением понятий, сущности, классификаций, функ-
ций правовой культуры, правового сознания, которые остаются одними из централь-
ных в общей теории государства и права. Эти фундаментальные проблемы, имеющие 
методологическое значение, рассмотрены в трудах С.С. Алексеева, М.И. Байтина, 
В.М. Баранова, A.M. Васильева, А.Б. Венгерова, H.H. Вопленко, H.JI. Гранат, В.Д. 
Зорькина, Н.М. Кейзерова, Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, В.П. Казимирчука, O.E. 
Кутафина, Р.З. Лившица, В.В. Лазарева, И.И. Лукашука, A.B. Малько, Г.В. Мальцева, 
О.В. Мартышина, Н.И. Матузова, A.B. Мицкевича, Г.И. Муромцева, B.C. Нерсесянца, 
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В.Д. Перевалова, Т.Н. Радько, И.Ф. Рябко, B.П. Сальникова, Н.Я. Соколова, Ю.А. Ти-
хомирова, В.А. Туманова, О.И. Цыбулевской, Л.С. Явича и др. 

Вполне очевидно, что понять сущность и определить видовое понятие «правовая 
культура» без предварительного уяснения родовых понятий «культура» и «право» не 
представляется возможным. Основные параметры роли и функционирования право-
вой, культуры в обществе задаются фундаментальными характеристиками общей 
культуры, частью которой она является. Другими словами, правовая культура невоз-
можна вне своего базиса – культуры.    

Рассмотрим кратко сущностные черты понятия «культура». Термин «культура» 
можно использовать в двух смыслах: субстратном и атрибутивном, что мы и отмеча-
ем в существующей языковой практике и в литературе 1. Субстратный смысл фикси-
рует совокупность явлений (предметов, институтов, деятельностей), которые называ-
ются культурой: искусство, религия, музыка, живопись, кино, театр, музей, филармо-
ния и другие. Эти явления состоят из артефактов или культурем2 – конкретных нату-
рально-знаковых носителей, субстратов культуры. Когда говорят, что надо создавать 
культуру, беречь культуру, охранять культуру, распространять культуру и т.д., т.е. 
что-то делать с культурой, то имеют в виду именно этот субстратный смысл: культура 
– это существительное. Атрибутивный смысл фиксирует свойства, качества, признаки 
у различных явлений, которые дают основание называть их «культурными»: культур-
ная политика, культурная деятельность, культурная речь, культурное поведение, 
культурный предмет и т.д. Этот смысл ближе к сущности культуры, потому что он 
предполагает, что есть и некультурные явления (предметы, действия и пр.). Субстрат-
ный смысл термина «культура» по существу охватывает все явления общества, все 
человекотворные явления. Расшифровка атрибутивного смысла термина «культура» 
позволяет понять и субстратный смысл этого термина. Какое же явление (поступок, 
поведение, речь, действие и пр.) мы называем и можем назвать культурным? Прежде 
всего, то, которое соответствует определенной норме, образцу, идеалу, предписанию, 
правилу.  

Важно также учитывать и специфическую диалектику культуры, смысл которой 
заключается в противоречивом единстве творчества, обновления и сохранения дос-
тигнутого, образца, нормы. Разрывы этих двух аспектов культуры в теории и на прак-
тике оборачиваются серьезными потерями: искажением культурного процесса, сведе-
нием его к одной из сторон при игнорировании другой, попытками оторвать обновле-
ние от его исторических оснований или, наоборот, отношением к любой новации как 
и антикультуре. Все больше утверждается такая трактовка культуры, при которой она 
связывается с человеческой деятельностью, что является основополагающим момен-
том для ее научного толкования. В общественной деятельности человека заключается 
главный источник, причина существования и развития культуры, что не следует по-
нимать так, что деятельность и культура тождественны, В культуре фиксируется не 
деятельность как таковая, которая может быть подчинена частным, случайным, а по-
рой и произвольным мотивам, а деятельность, взятая со стороны ее общественного 
смысла и содержания. Или, иначе говоря, культура не тождественна феномену дея-
тельности, а выступает как ее сущность, историческая направленность и смысл. 

Анализируя понятие «право», следует отметить, что изучение специальной лите-
ратуры позволяет констатировать, что вопрос о том, что следует понимать под пра-
вом, является дискуссионным. Можно говорить о двух основных подходах к понима-
нию права. Первый – широко распространенный, господствующий в литературе – 
фиксирует внимание на нормативной стороне права. Второй подход, число сторонни-
ков которого сравнительно невелико, акцентирует внимание на связи правовых норм 

                                                        
1 Балакшин А.С. Культурная политика: теория и методология исследования / А.С. Балак-

шин. – Н. Новгород: ВГАВТ, 2004. 
2 Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М., 1973. 
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и правоотношений. Расхождения между ведущими дискуссию сторонами по сущест-
ву, основаны на различном понимании формы проявления государственной воли. Со-
гласно первой точке зрения, эта воля выражена в нормах права, согласно второй – в 
нормах и правоотношениях. Представляется, что вторая точка зрения способствует 
более полному и глубокому уяснению социальной сущности права. Анализируя пра-
во, отметим, что оно характеризуется общеобязательностью его правил, их опреде-
ленностью, применением единого масштаба и меры к ситуациям и отношениям, 
имеющим одинаковые правовые признаки, поддержкой и охраной, авторитетом, си-
лой государства. Право закрепляется в официальных документах государства. Право, 
устанавливая всеобщую форму отношений, определяет меру свободы людей, их объе-
динений, государственных органов во взаимоотношениях между ними, и гарантии 
этой, свободы.  

Таким образом, правовая культура предстает как субъективная (личностная) и 
объективная (общественная) сфера. Базовой составляющей является правовой мента-
литет, который можно понимать как совокупность стереотипов и символов, склады-
вающихся в процессе правовых отношений в рамках определенной исторической эпо-
хи и обладающих национально-культурной спецификой. Правовая культура выступа-
ет регулятором поведения индивида и общества в целом, позволяя координировать 
общественные и личные интересы и мотивы. Речь идет о ценностно-нормативной 
ориентации, лежащей в основе правовой культуры. Она позволяет перевести теорети-
ческие знания права в реальные поведенческие паттерны. Эта же ориентация связана 
с ментальными установками, имеющими культурно-историческую специфику. По 
отношению к праву они могут иметь как позитивную, так и негативную окраску. В 
последнем случае складывается нигилистический тип правовой культуры, связанный 
с недоверием к власти, государству и его способности обеспечить функционирование 
системы прав и обязанностей своих граждан. Поэтому вопрос об инновациях право-
вой культуры превращается в вопрос о факторах, которые делают правовую культуру 
источником таких инноваций. 

В числе реально действующих тенденций функционирования правовой культуры 
можно выделить ту, которая, выражая динамизм правовой культуры, связана с непре-
кращающимся процессом обновления всей системы права российского государства, 
по существу, с созданием новой ее системы. Создание новой правовой системы, раз-
работка новых законов, правовых норм, законотворчество – это нормативное отраже-
ние социальной действительности, поскольку оно включает в себя переход от ее тео-
ретического познания к правовому регламентированию. Речь идет, по существу, о 
нормативном моделировании. А такая действительность не может включать только 
познавательной, а должна включать в себя оценку, выбор и решение, т.е. аксиологи-
ческий аспект. 

Многообразие, взаимопроникновение, а зачастую и противоречивость выявлен-
ных интересов и выражающих их ценностей очень часто ставит законодателя в поло-
жение, когда он должен выбирать между ними. Конечно, в той мере, в какой их гар-
моническое сочетание возможно, законодатель призван стремиться выработать реше-
ния, способные обеспечить такое сочетание. Зачастую, однако, он вынужден отдавать 
предпочтение определенным интересам и ценностям в ущерб другим, руководствуясь 
принципами и целями научно-разработанной законодательной политики государства. 
При этом законодатель должен учесть возможные отрицательные последствия такого 
решения и предусмотреть меры их предупреждения или нейтрализации Юридические 
нормы – это фиксированные, относительно устойчивые правила поведения, опреде-
ляющие меру должного и возможного, дозволенного и запретного, адресованные к 
гражданам, должностным лицам, общественный организациям и государственным 
органам. С социальной точки зрения они представляют собой выражение общего, ин-
тегрированного интереса и волн большинства граждан, именно поэтому, прежде все-
го, а не в силу защиты требований юридических норм принудительной силой госу-
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дарства, оптимальная система этих норм способна вносить стабильность, организо-
ванность и порядок в общественные отношения. Она отнюдь не препятствует разви-
тию в обществе демократического политического процесса, но придает столкновению 
политических идей и взглядов выяснению и сравнению политических позиций и про-
грамм правовой, цивилизованный! характер, открывает простор для пропаганды и 
привлечения на свою сторону граждан.  

Необходимо отметить, что правовая культура представляет собой совокупность 
правовых ценностей, образующих продуктивно-позитивный пласт в правовой жизни 
отдельных людей, социальных групп и общества в целом, где под ценностями пони-
маются только позитивные, прогрессивные явления и процессы. Что же касается де-
структивных явлений, то их следует определять категорией «правовая антикультура», 
которая представляет собой антипод правовой культуры, объединяющий разнообраз-
ные формы проявления, в том числе правовой нигилизм, правонарушения, коррупци-
онные проявления, технико-юридические дефекты законодательства, юридические 
ошибки и др., которые отрицательно влияют на уровень эффективности права и со-
стояние правопорядка. Поэтому включение перечисленных негативных явлений в 
понятие «правовая культура» не способствует сохранению и защите подлинной, а не 
мнимой правовой культуры. 

В состав правовой культуры входят следующие наиболее крупные культурные 
комплексы: а) право как система норм, выражающих государственные веления; 
б) правоотношения, т.е. система общественных отношений, регулируемых правом; 
в) правовые учреждения как система государственных органов и общественных орга-
низаций, обеспечивающих правовой контроль, регулирование и исполнение права; 
г) правосознание, т.е. система духовного отражения всей правовой действительности; 
правовое поведение (деятельность) как правомерное, так и противоправное. К этому 
перечню, несмотря на его широту необходимо добавить критерии политической 
оценки права и правового поведения, правотворческую деятельность, правовую нау-
ку. Очевидно, что правовая культура представляет явление исключительно сложное 
по своей внутренней структуре и богатству социальных связей. Она не сводится к 
знанию законов, норм права, хотя и предполагает его в качестве обязательного усло-
вия. Правовая культура включает помимо правосознания еще и уровень правоиспол-
нительной деятельности в интересах обеспечения и упрочнения правопорядка и за-
конности 

В зависимости от носителя правовой культуры различают следующие виды пра-
вовой культуры. 1) Правовая культура общества – часть общей культуры, представ-
ляющая собой систему ценностей, накопленных человечеством в области права и от-
носящихся к правовой реальности данного общества: уровню правосознания, режиму 
законности и правопорядка, состояния законодательства, юридической практики и др. 
Правовая культура в каждый данный момент «присутствует» в каждой данной точке 
правовой реальности, не совпадет с ней полностью, но существует в ней как состав-
ная часть, которая способна выступать в виде характеристики уровня развития этой 
реальности. Культура общества является результатом социально-правовой активности 
отдельных личностей, коллективов и других субъектов права. Она выступает отправ-
ным моментом, базой для такого рода активности и в целом для правовой культуры 
личности. 2) Правовая культура личности – это обусловленные правовой культурой 
общества степень и характер прогрессивно – правового развития личности, обеспечи-
вающие ее правомерную деятельность. Правовую культуру личности составляют: 
а) правосознание и правовое мышление; б) правомерное поведение; в) результаты 
правомерного поведения и правового мышления. Правовая культура личности (общая 
и специальная – профессиональная) способствует выработке культурного стиля пра-
вомерного поведения, который формируется в зависимости от: степени усвоения и 
проявления ценностей правовой культуры общества; специфики профессиональной 
деятельности; индивидуальной неповторимости творчества каждой личности. Право-
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вая культура личности характеризует уровень правовой социализации члена общест-
ва, степень усвоения и использования им правовых начал государственной и социаль-
ной жизни, Конституции и иных законов. Правовая культура личности означает не 
только знание и понимание права, но и правовые суждения и нем как о социальной 
ценности, а главное – активную работу по его осуществлению, по укреплению закон-
ности и правопорядка. Другими словами, правовая культура личности – это позитив-
ное правовое сознание в действии. 3) Профессиональная правовая культура – одна из 
форм культуры, свойственная общности людей, которая профессионально занимается 
юридической деятельностью, требующей Профессиональной правовой культуре при-
суща более высокая степень знания и понимания правовых явлений в соответствую-
щих областях профессиональной деятельности. Главное в профессиональной право-
вой культуре – высокое место права, его верховенство и соответствующее этому по-
ложение дел в правовом поле государства: подготовка юридических кадров, роль 
юридических служб во всех сферах общественной и государственной жизни, положе-
ние суда, адвокатуры, прокуратуры, нотариата, милиции; развитость научных юриди-
ческих учреждений, эффективность работы юридических профессиональных общест-
венных организаций и т.д. Выделяя три вида правовой культуры, следует помнить, 
что в реальной жизни они тесно взаимосвязаны: правовая культура, как социальное 
явление, едина; правовая культура общества не существует вне правовой культуры 
его членов (личности, группы); она является условием, формой и результатом куль-
турно-правовой деятельности граждан и их профессиональных групп.  

Исходя из сказанного следует отметить следующее. Правовая культура – неотъ-
емлемая часть общей культуры народа, базируется на ее началах, является отражени-
ем уровня ее развития, менталитета народа. Формирование правовой культуры не есть 
обособленный процесс от развития других видов культуры – политической, мораль-
ной, эстетической и т д. Это комплексная проблема. Их объединяет общность задачи 
– создание морально-правового климата в обществе, который гарантирует реальную 
свободу поведения личности и соединении с ответственностью перед обществом, 
обеспечивает ее права, социальную защищенность, уважение ее достоинства, т.е. ста-
вит человека в центр экономических, социальных, политических, культурных процес-
сов. 

Уникальной для мировой правовой традиции является российская правовая куль-
тура, которая базируется на представлениях и ценностях, находящихся за пределами 
римского права. Российской культуре было чуждо рассудочное отношение к праву и 
законам. Как указывают российские историки, Древняя Русь обладала самобытной и 
яркой правовой культурой. Обращаясь к истории права в России, необходимо обра-
тить внимание на прецедент Великого Новгорода эпохи средних веков. Речь идет, в 
частности, о том, что князь имел право действовать только в границах, определенных 
вече. История русского права обычно связывается с Русской Правдой. Специфичность 
национальной правовой культуры подчеркивается названием этого документа. Правда 
означает не только правовой и процессуальный, но и нравственный аспект. Формаль-
ному, юридическому закону в русском правовом сознании противостоит правда – 
внутренняя справедливость, ощущаемая как голос совести. В России индивидуальные 
представления о законе носят императивный и репрессивный характер и являются 
отражением концепции вины, характерной для воспитательной модели. Эта модель 
способствует принижению роли закона в качестве регулятора социальных отношений. 
Важно отметить в настоящий момент наличие у россиян правосознания трансформа-
ционного типа, характеризующегося наличием базовых правовых ценностей совет-
ского периода и появлением новых установок, связанных со вступлением России в 
стадию информационного общества. 

Качественное обновление российского общества осуществляется в форме соци-
альной модернизации, которая охватывает все сферы общества. В условиях модерни-
зации решается, как правило, целый комплекс взаимосвязанных проблем реформиро-
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вания правовой системы, чтобы она соответствовала новым экономическим, социаль-
ным, общественно-политическим, культурным и другим потребностям. В постсовет-
ский период в российском обществе произошли фундаментальные изменения в идео-
логии, ценностных ориентирах, во взаимоотношениях людей, в правовом регулирова-
нии изменившихся общественных отношений, что и послужило основой качественной 
характеристики правового сознания и правовой культуры современных российских 
граждан. Важнейшей проблемой модернизации, как сложного, моновариантного спо-
соба преобразования общества, в котором взаимодействуют внутренние и внешние, 
самобытные и заимствованные факторы, является проблема изменения (выбора) 
идентичности, от правильного решения которой зависит будущее России. Потребно-
сти адаптации к реалиям постсоветского существования и к новому геополитическо-
му статусу способствовали стремительному изменению прежней и появлению новой 
идентичности, процесс формирования которой еще не завершился. Социально-
экономические и политические изменения, которые происходят в российском обще-
стве, позволяют определить современный этап его развития как переходный. С нашей 
точки зрения, правовая культура современного общества есть культура общества пе-
реходного типа, которую можно характеризовать как многомерное, многоплановое, 
социально-экономическое, политическое, культурное явление, включающее ценност-
ные мотивации и ориентации разновекторного направления, порой взаимоисключаю-
щего характера. 

Современная Россия идет по пути построения правового государства и граждан-
ского общества, что нашло официальное закрепление в недавно принятых Основах 
государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граждан, в 
которых говорится: «Развитие правового государства, формирование гражданского 
общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые цен-
ности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных ин-
тересов»1. Правовая культура, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой куль-
туры, прямо или косвенно влияет на формирование сознания и деятельность людей в 
различных сферах жизни, особенно в правовой. Очевидно, что значительное боль-
шинство проблем развития нашего общества, с которыми мы сталкиваемся в совре-
менных условиях, связано с необходимостью повышения правовой культуры в целом. 

Правовая культура, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, 
прямо или косвенно влияет на формирование сознания и деятельность людей в раз-
личных сферах жизни, особенно в правовой. Очевидно, что значительное большинст-
во проблем развития нашего общества, с которыми мы сталкиваемся в современных 
условиях, связано с необходимостью повышения правовой культуры в целом. Для 
определения своего места и роли в обществе, осознанного правового поведения чело-
веку необходимо понимание вектора собственного развития и развития общества. 
Частая смена декларируемых проектов, которые явно не соответствуют исторической 
миссии России, учитывая ее прошлое, настоящее и будущее, не способствуют этому. 
Сегодня в России требуется создать новые механизмы социального движения к общей 
цели, гуманизировать право, приблизив его к человеку и наполнить этическим содер-
жанием, так необходимым российскому гражданину. При наличии социально-
экономической стабильности в стране, улучшение условий жизни людей, эффектив-
ности работы государственных структур и общественных институтов, подлинная реа-
лизация принципа верховенства права создадут необходимые предпосылки для по-
вышения правосознания россиян. Реформы в правовой сфере диктуют настоятельную 
потребность в расширении правовой информированности общества и личности, а как 

                                                        
1 Основы государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан. 28 апреля 2011 года. – Режим доступа: http://www.president-rf.ch/. 
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следствие этого – и их социально-правовой активности, формировании новой право-
вой культуры. Правовая культура, как и культура в целом, тесно связана с образова-
нием. Именно образование является ориентированной в будущее детерминантой, от 
которой зависит перспективное состояние общества, его потенциал развития. Без ус-
воения культурных ценностей своего народа, его традиций, морально-нравственных 
качеств, без воспитания патриотизма и чувства национального достоинства невоз-
можно уважения современного человека к закону, Формирование прочной правовой 
культуры населения возможно лишь при единстве усилий сверху и снизу – т.е. при 
условии демократизации всей общественной жизни и государственной власти, при 
активной поддержке государства и при определенной активности самого населения, 
его желания и способности жить по-новому. Представляется, что заметные позитив-
ные изменения в правовой культуре российского общества наступят только тогда, 
когда у большинства россиян появится уверенность осмысленного, эффективного, 
прогрессивного развития, которое будет гармонировать с традиционными российски-
ми ценностями: справедливостью, подлинным равенством, социальной защищенно-
стью, сопричастностью частного к общему. В заключение отметим, что недооценка 
культурно-исторической специфики отечественной правовой культуры в практике 
современных преобразований препятствует прогрессивному развитию страны. При-
знание своеобразия отечественной правовой культуры – путь к ее познанию и разви-
тию. 
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Автор данной статьи считает, что судебное толкование является наиболее интерес-
ной и привлекательной в научном отношении темой. Традиционно юридическая нау-
ка акцентировала внимание на изучении актов судебного толкования и, надо отме-
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тить, достигла в этом значительных успехов [2]. Для нас судебное толкование пред-
ставляется в более новом и широком контексте. Именно поэтому изучение судебного 
толкования представляется нам весьма актуальным, поскольку само существо су-
дебной власти должно быть определено правом толкования законов [7].  
 
Особая роль в процессе толкования принадлежит суду высшей инстанции, так как 

его правовые позиции обладают свойством обязательности, и суды других инстанций 
обязаны на них ориентироваться. В процессе применения норм Конституции РФ пе-
ред правоприменителями порой встают неоднозначные варианты такого применения, 
либо возникает немало неясностей из-за того, что вообще непонятно, как применять 
конституционную норму. В таких ситуациях требуется официальное толкование кон-
ституционных положений. Официальное толкование Конституции РФ осуществляет 
Конституционный Суд РФ, что закреплено в ч. 5 ст. 125 Конституции РФ. Конститу-
ционный Суд РФ является единственным органом в стране, который правомочен да-
вать официальное и общеобязательное для всех субъектов права ее толкование.  

В Постановление Конституционного Суда РФ № 19-П от 16 июня 1998 г. по делу 
о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ судом был 
разъяснен смысл конституционных положений о разграничении компетенции Кон-
ституционного Суда РФ с одной стороны и судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов РФ с другой. Конституционный суд указал, что суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд, придя к выводу о несоответствии Конституции РФ федерального 
закона или закона субъекта Федерации, не вправе применять его в конкретном деле, и 
обязан обратиться в Конституционный Суд РФ[1]. 

Сегодня Конституционный Суд РФ, при рассмотрении дел решает исключительно 
вопросы права и корректирует акты законодательной и исполнительной власти, руко-
водствуясь только Конституцией РФ, в отличие от судов общей и арбитражной юрис-
дикции, действуя по правилам конституционного судопроизводства, установленным 
Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» и Регламентом Суда. 

Т.Я. Хабриева, рассматривала различные уровни конституционного толкования 
(которые не следует противопоставлять): 

– научно-теоретическое истолкование права, когда анализируется не только кон-
кретное содержание законодательной воли, но и ее общий смысл. Юридические поня-
тия исследуются в свете общей характеристики права как общественного явления, его 
сущности, различных закономерностей развития. Безусловно, интерпретация закона 
на этом уровне шире и богаче правоприменительного толкования; 

– практико-прикладное толкование действующего права, включающее установле-
ние смысла закона применительно к различным субъектам и жизненным ситуациям. 
Можно говорить о значении толкования на этом уровне в связи с осуществлением 
нормотворческой деятельности, правоприменения и других форм реализации права и 
правового воспитания.[9] 

Таким образом, мы приходим к выводу, что результатом толкования Конституци-
онным Судом РФ конституционных норм должно являться преодоление в рамках ус-
тановленных законом процедур и на основе использования всех известных науке 
приемов и способов неопределенности понимания Конституции РФ или соотносимых 
с ней правовых норм в казуальной или нормативной объективизации подлинного их 
содержания с целью обеспечения конституционной законности и поддержания над-
лежащего правопорядка. 

Результат правоприменительного толкования Конституционным Судом РФ оспа-
риваемых нормативных актов либо отдельных их положений может сводиться к 
подтверждению конституционности правового акта, к практике его толкования и 
применения или мотивировать неконституционность правового акта, корректировать 
и направлять в интересах общества и государства практику его толкования и приме-
нения. В последнем случае он служит особого рода прецедентом толкования, так 
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как высвечивает присущую правоприменительному толкованию правокорректи-
рующую функцию [3].  

Конституция РФ постулирует ее прямое действие (ч. 1 ст. 15). Прямое действие 
проявляется по-разному: нормы-принципы и бланкетные нормы устанавливают обя-
зательные для государственных органов и должностных лиц ориентиры поведения 
(принятие законов, создание органов и т.д.), другие нормы подлежат непосредствен-
ному применению, порождая конкретные конституционно-правовые отношения. 
Прямое действие Конституции обязывает суды, другие государственные органы 
обосновывать свои акты и действия, прежде всего, нормами Конституции РФ, что, к 
сожалению, еще не получило широкого распространения на практике.[5] В связи с 
чем, по нашему мнению, в ситуациях, когда закон не отражает нынешних реалий, ли-
бо не отмененный еще закон противоречит Конституции РФ, либо нет закона, кото-
рый регламентировал бы те положения, которые установила Конституция РФ, судьи 
могут и должны применить нормы Конституции. 

Итак, опора суда на доктринальное понимание права при формировании судебной 
практики, является закономерной и естественной. Правовая теория и правопримени-
тельная практика взаимно обогащают и развивают друг друга, поэтому ссылки в су-
дебных актах при необходимости на правовую доктрину правомерны. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 
Во-первых, делегирование права на толкование созданных или санкционирован-

ных государством правовых норм определенной группе органов направлено на кон-
центрацию ответственности за результаты толкования и одновременный контроль за 
его фактическими последствиями. 

Во-вторых, в формально-юридическом смысле в условиях правовой действитель-
ности Российской Федерации судебные правовые позиции Конституционного Суда 
РФ имеют нормативный характер, а Верховного Суда РФ – правоконкретизирующий, 
интерпретационный характер. 

В-третьих, результаты толкования обусловлены не только собственно вопросами 
интерпретации языка, но и до некоторой степени вложением нового смысла в старую 
форму либо донесением имевшегося смысла посредством изменения внешней формы 
правовой нормы. Результаты казуального толкования органически слиты с решением 
по конкретному делу и фиксируются в едином акте применения права. Казуальное 
толкование официального значения вне этого индивидуального акта не имеет, по-
скольку касается заранее персонифицированного круга субъектов и только опреде-
ленных правовых обстоятельств.  

В-четвертых, результаты толкования представляют общеобязательные разъясне-
ния юридических норм, при которых результаты нормативного толкования выража-
ются в конкретизирующих нормативных предписаниях, а неофициального толкования 
представляют продолжение и выводы из юридических норм при относительно само-
стоятельном значении. Данный вывод позволяет нам определить понятие результа-
тов толкования, под которым следует понимать конкретизирующие нормативные 
предписания и правоположения нормативного или казуального толкования, склады-
вающиеся в ходе судебной практики.  

Результаты применения толкования определенной правовой нормы могут быть 
различны. После применения грамматического толкования текст нормы должен быть 
полностью ясным и другие виды толкования, казалось бы, должны полностью под-
тверждать правильность выводов грамматического толкования. Подобный результат 
толкования должен быть наиболее возможным, но не типичным, поскольку в совре-
менном законодательстве издаваемым нормативно правовым актам не свойственна 
простая и доступная форма изложения, четкость и ясность понятий; напротив, в со-
временные правовые акты заимствованно большое количество терминологии ино-
странных правопорядков, в связи с чем, в результате грамматического толкования 
смысл нормы в той или иной степени может оказаться неясным, что и вызывает у 
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правоприменителей необходимость в применении распространительного и ограничи-
тельного толкования, систематического и историко-политического толкования [4].  

В сложных случаях только глубокий анализ причин, целей издания правовой 
нормы приводит интерпретатора к убеждению о необходимости распространительно 
или ограничительно толковать формулировку той или иной нормы. Причина приме-
нения распространительного и ограничительного толкования заключается в том, что 
законодатель в исключительных случаях в силу тех или иных недостатков законода-
тельной техники недостаточно полно и четко выражает действительный смысл право-
вой нормы, способен допустить неточности, неясности, упущения, умолчания, ошиб-
ки и так далее при формулировании во вне своей воли, своих намерений [6]. Отсюда и 
может возникнуть несоответствие между тем, что хотел выразить законодатель, и са-
мим выражением, некоторый разрыв между действительным намерением законодате-
ля и тем, как это намерение выражено во вне в нормативном акте, расхождение текста 
и действительного смысла правовой нормы. Явное при внимательном и всестороннем 
анализе несоответствие между действительным смыслом нормы и его внешним 
оформлением является основным критерием для того, чтобы расширять или сужать 
словесную формулировку нормативного акта.  

По нашему убеждению распространительное и ограничительное толкование мо-
жет иметь место в тех случаях, когда буквальный смысл нормы правильно выражает 
ее подлинный смысл, но действие нормы при этом расширяется или ограничивается 
вследствие изменившейся обстановки. Под предлогом изменения обстановки право-
вую норму можно толковать, отходя от ее точного смысла. Допуская распространи-
тельное и ограничительное толкование, мы должны основываться в первую очередь 
на сам нормативный акт, на необходимости установить его настоящий смысл. 

В процессе систематического толкования мы можем обнаружить другую норму, 
регулирующую тот же вид общественных отношений (коллизии между двумя или 
несколькими правовыми нормами). Это возникает, как правило, потому, что законо-
датель, издавая определенный нормативный акт, не всегда указывает, какие норма-
тивные акты или отдельные статьи, регулирующие тот же вопрос, должны утратить 
свою силу. 
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THE RULES OF LAW INTERPRETATION  
IN THE JUDICIAL PRACTICE 
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The author of the article believes that the judicial interpretation is the most interesting and 
scientifically attractive topic. Traditionally the law sceince focused on the judicial interpre-
tation acts. It is necessary to mention that it has succeeded in it greatly. For us, the judicial 
interpretation is presented in a newer and broader context. That’s why we consider the judi-
cial interpretation up-to-date, because the very essence of the judicial power must be deter-
mined by the right to interpret laws. 
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В статье рассматриваются вопросы разграничения смежных составов рассматри-
ваемых преступлений, связанных с использованием самоходных автотранспортных 
средств. 
 
Основной подход к разграничению смежных составов рассматриваемых преступ-

лений, связанных с использованием самоходных автотранспортных средств, был 
сформулирован еще в Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 октяб-
ря 1969 г. № 50 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-
шением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладением без цели хищения» [1]. 

Согласно действующему в то время постановлению действия водителей транс-
портных средств, повлекшие указанные в уголовном законе последствия не в резуль-
тате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств, а при погрузке или выгрузке грузов, ремонте транспортного средства, произ-
водстве строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других нетранспортных 
работ, должны квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий и 
формы вины по соответствующим статьям Уголовного кодекса, предусматривающим 
ответственность за преступления против личности либо за нарушение правил при 
производстве определенных работ (п.11). Так, например, А. на тракторе с прицепом 
вез песок. Вместе с ним в кабине ехала Ф. По дороге А. остановился, Ф. вышла, а он 
решил выгрузить песок. После разгрузки А., не убедившись в безопасности движения, 
тронулся с места и наехал на Ф. Квалифицируя его действия, Верховный Суд РСФСР 
отметил: «Если трактор использовался как транспортное средство, совершенный по 
невнимательности водителем наезд на потерпевшего является нарушением правил 
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безопасности движения, а не правил охраны труда» [2]. Рассмотрим на втором приме-
ре дело по обвинению Д., который был привлечен к уголовной ответственности за 
автотранспортное преступление. Управляя в нетрезвом состоянии трактором, он с 
помощью волокуши и троса разгружал автомобили над силосной ямой. При очеред-
ной разгрузке трактор наехал на Ж., которая отцепляла трос. От полученных повреж-
дений потерпевшая скончалась. Д. своими действиями причинил вред не в результате 
нарушения правил безопасности движения, а вследствие нарушения правил охраны 
труда. Поэтому его действия были обоснованно переквалифицированы на статью о 
неосторожном убийстве [3]. Здесь следует отметить, что в первом случае страдают 
общественные отношения в сфере безопасности движения – объект автотранспортных 
преступлений, а во втором – иные общественные отношения, охраняемые ст. 109, 118, 
143 УК и других законов. То же самое относится и непосредственно к автомашинам и 
другим транспортным средствам, если они используются не по назначению или по 
назначению, но при производстве работ, регламентируемых другими правилами безо-
пасности. И наоборот, если самоходный механизм используется как транспортное 
средство, водитель обязан подчиняться правилам безопасности движения, а в случае 
причинения вреда в результате их нарушения – нести ответственность за дорожно-
транспортное преступление.  

По этому поводу, – А.В. Галахова, – пишет: «Что по таким делам необходимо вы-
яснять, использовались ли механизмы в качестве транспортных средств, или проис-
шествие связано с производством сельскохозяйственных, строительных работ, вы-
полнением других технологических операций, регулируемых правилами техники 
безопасности и охраны труда» [4]. 

Таким образом, ранней судебной практикой, в общем, сформулирован основной 
подход к разграничению транспортных преступлений и преступлений против лично-
сти, совершенных в результате использования транспортного средства не по назначе-
нию либо в качестве механизма при производстве нетранспортных работ. Наличие 
или отсутствие признаков нарушения правил дорожного движения, или эксплуатации 
транспортных средств определялось не столько местом происшествия и типом само-
ходной машины, сколько характером выполняемых механизмом функций и видом 
производимых работ. 

Позднее критерии отграничения транспортного преступления от других смежных 
с ним общественно опасных деяний были уточнены применительно к правилам ква-
лификации нарушений безопасных условий труда. Так в п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной практике по делам о 
нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных 
или иных работ» (в ред. 03.03.2015 № 9) отмечено, что во избежание ошибок при ква-
лификации действий, повлекших вредные последствия при производстве горных, 
строительных и иных работ с использованием специальных самоходных машин (экс-
каватор, грейдер, скрепер и т.п.), судам следует иметь в виду, что, если лицо, управ-
ляющее трактором или иной самоходной машиной, нарушило правила производства 
определенных работ, техники безопасности или иные правила охраны труда, хотя бы 
эти нарушения и были допущены во время движения машины, содеянное надлежит 
квалифицировать по статьям УК, предусматривающим ответственность за нарушение 
этих правил, а в соответствующих случаях – за преступления против жизни и здоро-
вья граждан, уничтожение или повреждение имущества [5]. Другими словами, при 
квалификации преступления в указанных выше случаях необходимо учитывать не 
только характер выполняемых работ, но и вид нарушенных правил [6]. Также воз-
можны ситуации, в которых в действиях водителя могут быть одновременно и при-
знаки нарушения правил дорожного движения, и признаки нарушения правил охраны 
труда. В таких случаях необходимо выяснить не только вид производимых работ, но и 
основную функцию, выполняемую с помощью автомобиля. По этому поводу – В.П. 
Перфилов, – пишет: «что преступление признается автотранспортным в тех случаях, 
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когда вредные последствия, предусмотренные ст. 264 УК, возникли в результате на-
рушения лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств в процессе его движения, и даже во время выполнения им при этом не-
транспортных работ» [7]. Действительно, автомобиль является средством передвиже-
ния. Но следует отметить, что эту функцию нельзя рассматривать в отрыве от предна-
значения транспортного средства, т.е. перемещения грузов или людей. Следователь-
но, если автомашина использовалась в качестве механизма нетранспортной операции, 
движения в том смысле, какой в него вкладывают Правила дорожного движения, то и 
нет ответственности по 264 УК.  

Рост числа транспортных средств и увеличения транспортной преступности при-
вели если не к пересмотру, то к корректировке рассмотренной выше позиции. Поэто-
му, исходя из выше приведенного государство, принимая на себя обязанности по 
обеспечению безопасности движения, ограничило пределы правового регулирования 
лишь теми участками местности, которые специально предназначены для движения. 
Если исходить из наименования основного нормативного акта, регулирующего отно-
шения в этой сфере (Правила дорожного движения РФ) [8], то критерием разграниче-
ния смежных преступлений является установление факта движения по дороге. Так 
согласно ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» [9] дорожное движение определяется как «совокупность обще-
ственных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помо-
щью транспортных средств или без таковых в пределах дорог». Дорогой же считается 
«обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения». Она включает в 
себя «одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обо-
чины и разделительные полосы при их наличии». Принятый в 1996 г. УК РФ воспри-
нял эту терминологию, включив словосочетание «дорожное движение» в диспозицию 
своей статьи, увязав тем самым признаки состава преступления с этим понятием. В 
Постановлении Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 647 «Об утверждении Правил 
учета дорожно-транспортных происшествий» (в ред. от 4 сентября 2012 № 882) [10] 
дано определение понятия «дорожно-транспортное происшествие». В качестве тако-
вого рассматривается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспорт-
ного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, груз, сооружения. Дорога определяется в этом же Постанов-
лении как «обустроенная или приспособленная и используемая для движения транс-
портных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 
включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тро-
туары, обочины и разделительные полосы при их наличии». 

В Правилах учета дорожно-транспортных происшествий содержатся и другие 
критерии, которые можно использовать для отграничения преступления, предусмот-
ренного ст. 264 УК, от преступлений против личности и нарушений правил охраны 
труда.  

Так, в п. 6 указано, что в государственную статистическую отчетность не вклю-
чаются сведения о дорожно-транспортных происшествиях, возникших: 1) во время 
проведения мероприятий по автомобильному или мотоциклетному спорту (соревно-
вания, тренировки и т.п.), когда пострадали зрители, участники и персонал, обслужи-
вающий спортивные мероприятия; 2) при выполнении транспортными средствами 
технологических производственных операций, не связанных с перевозкой людей или 
грузов (прокладка траншей, производство сельскохозяйственных работ, лесозаготов-
ка, погрузочно-разгрузочные работы, установка мачт, опор и т.п.); 3) в результате 
стихийных бедствий; 4) вследствие нарушения правил техники безопасности и экс-
плуатации транспортных средств (запуск двигателя при включенной передаче, при 
сцепке - расцепке транспортных средств, механизмов, приспособлений и т.п.); 5) в 
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связи с попыткой покончить жизнь самоубийством или действиями, совершенными в 
состоянии невменяемости; 6) в результате умышленных посягательств на жизнь и 
здоровье граждан или действий, направленных на причинение имущественного ущер-
ба. 

Эти обстоятельства были учтены при подготовке Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, посвященного квалификации дорожно-транспортных преступле-
ний. Так согласно п. 4 указанного Постановления действия водителя транспортного 
средства, повлекшие указанные в ст. 264 УК последствия не в результате нарушения 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, а при погрузке 
или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных, дорож-
ных, сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате управления авто-
транспортным средством вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от 
наступивших последствий и формы вины по соответствующим статьям УК РФ, пре-
дусматривающим ответственность за преступления против личности либо за наруше-
ние правил при производстве работ [11].  

Таким образом, к известному критерию разграничения дорожно-транспортных и 
иных преступлений – характеру производимых с помощью транспортного средства 
работ и виду нарушаемых правил – добавлен дополнительный критерий – место со-
вершения преступления. Термин «дорога», как мы уже отмечали, имеет легальное 
определение, и бланкетная диспозиция ст. 264 УК тем самым получает более опреде-
ленное содержание. Поэтому рекомендация Пленума вносит определенность относи-
тельно пределов уголовной ответственность водителя по ст. 264 УК, ограничивая ее 
основание лишь нарушением, допущенным при движении по дороге. Соответствует 
такое толкование и действующему в рассматриваемой сфере законодательству. Так 
как, Правила дорожного движения сконструированы в основном с учетом их привязки 
к дорожным знакам и разметке, к четко обозначенным перекресткам, а также сигна-
лам светофора. Вне этого обозначенного правом пространства большинство предпи-
саний не имеет смысла.  

Так, согласно п. 9.2 Правил, на дорогах с двусторонним движением, имеющих че-
тыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, 
предназначенную для встречного движения. На дорогах с двусторонним движением, 
имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки, описанной 
в п. 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, раз-
решается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или 
разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного 
движения, запрещается (п. 9.3). Подобных установлений, имеющих смысл лишь при-
менительно к специально приспособленным участкам местности, подавляющее боль-
шинство.  

К участникам дорожного движения обращены и нормы международных конвен-
ций, посвященных регулированию безопасности движения транспортных средств. 
Согласно п. 1 ст. 5 Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) пользо-
ватели дороги должны выполнять предписания дорожных знаков и сигналов, свето-
вых дорожных сигналов или разметки дорог, даже если упомянутые предписания ка-
жутся противоречащими другим правилам движения [12].  

Вместе с тем требования некоторых пунктов Правил безопасности движения 
имеют универсальный характер и обязаны выполняться водителем независимо от 
места управления автотранспортным средством, поскольку свойства источника по-
вышенной опасности не уменьшаются оттого, что, например, водитель съехал с доро-
ги, и объезжает автомобильную пробку по территории, не предназначенной для дви-
жения. Выезд за пределы дороги и движение в тех местах, в которых появление 
транспорта не ожидается, повышают риск происшествия с возможными тяжкими по-
следствиями и сами по себе при определенных условиях являются нарушением пра-
вил безопасности движения.  
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Например, согласно п. 9.9 Правил запрещается движение транспортных средств 
по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за ис-
ключением случаев, предусмотренных пп. 12.1, 24.2–24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также 
движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для вело-
сипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велоси-
педным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-
эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути 
транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объ-
ектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных доро-
жек, при отсутствии других возможностей подъезда. Но при этом должна быть обес-
печена безопасность движения.  

Из этого вытекает, что и тротуар, и обочина, согласно п. 1.2 Правил, являются 
элементом дороги, но движение по ним запрещено. В некоторых случаях пункты 
Правил имеют общий характер, а подпункты – специальный, рассчитанный только на 
дорогу. Например, согласно п. 8.12 Правил, движение транспортного средства задним 
ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех 
другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к 
помощи других лиц. Это положение применяется независимо от места нахождения 
автомашины. Вместе с тем подпункт этого же пункта предусматривает ограничение 
лишь применительно к специально обустроенной дороге. Так, движение задним хо-
дом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещается разворот, согласно п. 
8.11 Правил. Пункт 10.1 Правил содержит норму, которая может быть отнесена и к 
движению по дороге, и вне дорог: «Водитель должен вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорож-
ные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения». 
Завершающая же часть пункта обозначает более общее требование, которое является 
универсальным и может применяться независимо от места движения: «Скорость 
должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении 
опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен при-
нять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного 
средства». Также универсальный характер имеет требование п. 10.5, согласно которо-
му водителю запрещается превышать максимальную скорость, определенную техни-
ческой характеристикой транспортного средства. 

Кроме того, следует учитывать, что «Правила дорожного движения не являются 
единственным блоком нормативных предписаний, нарушение которых при наличии 
соответствующих обстоятельств (неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью 
человека или смерти) влечет уголовную ответственность» [13]. Диспозиция ст. 264 
УК кроме правил дорожного движения упоминает и правила эксплуатации транс-
портных средств, которые содержатся и в самих Правилах дорожного движения. К 
таким правилам эксплуатации, независимо от места использования автотранспортно-
го средства следует отнести требование п. 2.3.1 Правил, согласно которому водитель 
обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоя-
ние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации. Запрещается движение при неисправности 
рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе 
автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны 
водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада. И наконец, наиболее оче-
виден универсальный характер правила, сформулированного в п. 2.7, в соответствии с 
которым водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опь-
янения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 
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препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном со-
стоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. 

Таким образом, часть правил, обеспечивающих безопасность движения, имеет 
универсальный характер и не привязана к дороге. В случае нарушения таких универ-
сальных правил вне дорог более адекватной характеру опасности была бы квалифика-
ция нарушений по ст. 264 УК, а не по ст. 109 или ст. 118 УК, если вред причинен в 
результате использования самоходного механического устройства в качестве транс-
портного средства. Ограничение действия правил безопасности движения лишь пре-
делом дороги оставляет вне поля правового регулирования движение источника по-
вышенной опасности вне специально отведенных участков. Между тем ни в одном 
нормативном акте нет запрета на управление автомобилем вне дорог. 

На наш взгляд, необходимо различать функциональное предназначение дейст-
вующих нормативных актов, обеспечивающих безопасность движения транспортных 
средств, и функции соответствующих правоохранительных органов, обеспечивающих 
такую безопасность (например, ГИБДД). Можно понять законодателя, определяюще-
го требования к безопасности движения лишь применительно к дорогам, специально 
обустроенным для движения. В этой позиции просматривается стремление ограни-
чить территорию обычного использования транспорта лишь специально обустроен-
ными дорогами. Следует принимать во внимание и ограниченные возможности кон-
троля движения транспорта, который в территориальном плане не может быть то-
тальным. Однако функция правил, обеспечивающих безопасность движения транс-
портных средств, не может быть сведена лишь к регулированию дорожного движе-
ния. Да и сами правила, несмотря на свое наименование, как уже отмечалось, содер-
жат не только специальные, но и универсальные нормы безопасности движения. 
Транспортные средства используются не только в городской местности, где имеется 
соответствующая разметка и контроль, но и вдали от постов ГИБДД (в сельской ме-
стности), управление транспортным средством в состоянии опьянения (а это одно из 
самых грубых нарушений правил) считается вполне обыденным делом. Поэтому было 
бы нелогичным выводить указанные нарушения водителя, повлекшие тяжкий вред 
или гибель человека, за рамки действия специальной нормы – ст. 264 УК.  

Критерием отграничения от смежных составов в таком случае останется характер 
производимых с помощью транспортного средства работ и вид нарушенных правил. 
Если транспортное средство использовалось в качестве механизма при хозяйственно-
бытовых или производственных работах и при этом нарушены правила безопасности 
проведения таких работ – квалифицировать содеянное необходимо по ст. 143 или ст. 
109, 118 УК. Если же автомашина использовалась в качестве транспортного средства 
для перевозки людей или грузов, водитель обязан соблюдать требования правил дви-
жения и эксплуатации механического транспортного средствами независимо от места 
движения. Соответственно, в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти 
в результате нарушения таких требований водитель должен нести ответственность по 
ст. 264 УК. 
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органов, преступные действия, оперативно-розыскные мероприятия. 
 
Рассматривается процесс организации деятельности правоохранительных органов, 
направленный на раскрытие преступлений в сфере общественного транспорта. Ак-
центируется внимание на проведении некоторых оперативно-розыскных мероприя-
тиях, направленных на решение задач борьбы с преступностью. 
 
Вся транспортная система Российской Федерации включает в себя множество ви-

дов транспорта: воздушный, железнодорожный, водный (морской, речной), автомо-
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бильный, трубопроводный и иные виды транспорта. Элементами данной транспорт-
ной системы являются также промышленный транспорт и городской общественный 
транспорт.  

Большинство отраслей экономики тесно взаимосвязаны с транспортной системой 
нашей страны. Социально-экономический климат порождает спрос на услуги транс-
порта. Он является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и разви-
тие производительных сил.  

Во внутригородских перевозках пассажиров в России лидируют автобусы. В 
крупнейших городах также налажено трамвайное и троллейбусное сообщение. В семи 
крупнейших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сама-
ра, Екатеринбург, Новосибирск и Казань есть метрополитен. Суммарная эксплуатаци-
онная длина путей метрополитена составляет более чем 475 км. 

Прослеживается некая закономерность, в которой существует направление дея-
тельности, а именно происходящие процессы в транспортной системе и данные явле-
ния не обходит внимание со стороны криминальных структур. К преступлениям, со-
вершаемым во внутригородских перевозках пассажиров, относятся: 

1) Преступления против личности; 
2) Преступления против собственности. 
Раскрытие преступлений на общественном транспорте сложно раскрываемые, что 

предопределяется спецификой его работы, а именно: 
1) непрерывностью, 
2) интенсивностью, 
3) ежеминутностью, 
4) напряженностью и т.д. 
Негативно влияют на раскрытие данной категории преступлений: 
1) складывающаяся социально-экономическая обстановка,  
2) установление места и обстоятельств совершенных преступлений,  
3) установление свидетелей и очевидцев преступления, 
4) способы подготовки, совершения и сокрытия преступных деяний, 
5) сосредоточение материальных ценностей у определенного количества пасса-

жиров, 
6) состояние социально-психологической среды отдельных граждан, 
7) способы и виды маскировки и т. д. [1] 
Сотрудники правоохранительных органов (следователи, дознаватели, оперупол-

номоченные уголовного розыска) при раскрытии и расследовании указанных престу-
плений допускают ошибки и просчеты, которые выражаются в недостаточном опера-
тивном реагировании на факты совершения карманных краж на объектах транспорта, 
неквалифицированностью специалистов в данной области, и в недостаточном взаимо-
действии при сопровождении сотрудниками уголовного розыска уголовных дел, а 
также в неполном и некачественном проведении следственных действий. Данные об-
стоятельства ведут к неправильной оценке складывающейся ситуации [2] (выбору 
объективной версии совершенного деяния) и как следствие неверных действий и пу-
тей по ее разрешению.  

Преступления, совершаемые на объектах общественного транспорта, отличаются 
определенной спецификой и индивидуальностью совершаемых преступлений, что 
подтверждается способами преступных действий, а также их субъектами. Только ис-
пользуя комплексный подход для определения оперативной обстановки на общест-
венном транспорте, выделяя при этом все необходимые элементы, тщательно анали-
зируя весь объем полученной информации можно достичь конечной цели в борьбе с 
совершаемыми преступлениями. 

Преступные действия, совершаемые в сфере пассажирских перевозок на общест-
венном транспорте, в большинстве случаев выявляются лишь оперативным путем и, 
зачастую, до возбуждения уголовного дела. Соответственно оперативному сотрудни-
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ку необходимо по результатам первичных оперативных данных изучить основные 
элементы уголовно-правовой характеристики прогнозируемых преступлений (объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления).  

Для данного вида транспорта (общественного) характерны определенные способы 
совершения и сокрытия преступлений. Данные обстоятельства требуют разработки 
конкретных методик раскрытия преступлений и тщательного сбора информации, 
имеющей доказательственное значение. 

Раскрытие преступлений обусловлено особенностью (специфичностью) его рабо-
ты, огромным сосредоточением материальных ценностей и людей, протяженностью 
транспортных путей, круглосуточной работой. Постоянное передвижение обществен-
ного транспорта дает возможность преступникам мгновенно скрываться с места со-
вершенного ими преступления. Умело маскироваться среди пассажиров. Все это, не-
сомненно, затрудняет установление места совершения противоправных деяний и са-
мих преступников, а также установление свидетелей и очевидцев, и как следствие 
проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий. 

Подразделения органов внутренних дел обеспечивают раскрытие и расследование 
данной категории преступлений, а также должную профилактику как общую, так и 
индивидуальную, осуществляют розыск различных категорий граждан. Принятие 
комплекса мер по укреплению правопорядка и борьбы с преступностью является не-
отъемлемой задачей государства. Особое значение придается активизации деятельно-
сти оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию подготавливающихся, совершающихся или совер-
шившихся преступлений. 

Оперативно-розыскная деятельность играет огромную роль в выявлении и рас-
крытии данной категории преступлений. Данный вид деятельности осуществляется 
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, определены в ст. 7 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». К ним относятся: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, сведения о следующем: 
– признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправно-

го деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

– событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, во-
енной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации; 

– лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 
от уголовного наказания; 

– лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, ор-

гана дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки со-
общений о преступлении, находящимся в их производстве. 

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». 

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. 
6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохрани-

тельных органов иностранных государств в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации [3]. 

На первоначальном этапе раскрытия данных преступлений необходимо выполне-
ние выполнением неотложных оперативно-розыскных и организационных мероприя-
тий, связанных с получением, закреплением значимой информации о преступлении. 
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Очередность действий оперативных сотрудников, определяются в зависимости от 
сложившейся следственной ситуации и выдвинутых версий. Разрешение исходных и 
сложившейся ситуаций начинается с выдвижения версий и планирования. Версии 
имеют важное значение в раскрытии, их проверка должна проводиться в соответствии 
с плановыми мероприятиями.  

Первым в перечне изложенных оперативно-розыскных мероприятий (статья 6 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности») стоит оперативно-розыскное мероприятие 
«опрос». Это одно из распространенных, наиболее простых и эффективных, способов 
получения оперативно значимой информации. Опрос – это оперативно-розыскное 
мероприятие, проводимое оперативным сотрудником в форме беседы с лицом кото-
рое представляет интерес для решения задач борьбы с преступностью. Необходимо 
выделить следующую классификацию оперативно-розыскного мероприятия опроса: 

– гласный опрос, когда не требуется зашифровка целей и результатов полученной 
информации; 

– негласный опрос предполагает, что опрашиваемый не знает ничего об истинных 
целях получения от него информации; 

На основе анализа полученной информации сотрудник оперативного подразделе-
ния может спланировать и провести комплекс оперативно-розыскных действий, на-
правленных на достижение итоговой цели-раскрытия данного преступления. 

Далее необходимо затронуть такое оперативно-розыскное мероприятие как «ото-
ждествление личности». Отождествление личности – это оперативно-розыскное ме-
роприятие, заключающееся в установлении и идентификации лица, причастного к 
преступной деятельности либо находящегося в розыске, путем непроцессуального 
опознания. Данное опознание проводится по его индивидуальным статическим при-
знакам таким как: 

1) отпечаткам пальцев, 
2) составу крови и слюны,  
3) запахам и следам, оставленным на месте происшествия, 
4) походке, 
5) жестикуляции, 
6) мимике. 
Данное оперативно-розыскное мероприятие – это действие оперативных сотруд-

ников, основанное на содействии граждан (лиц), являющихся свидетелями или оче-
видцами преступлений, с целью установления лица совершившего противоправное 
деяние. 

Несмотря на различные изощрения, с помощью которых преступники стараются 
оказаться незамеченными и тем самым избежать привлечения к уголовной ответст-
венности, они оставляют различные следы, по которым вполне можно произвести 
идентификацию их личности. 

Элементом оперативного процесса, обеспечивающего раскрытие преступлений на 
общественном транспорте, является оперативная идентификация. 

По характеру проведения данного мероприятия можно определить два вида ото-
ждествления личности: 

1) непосредственное, 
2) опосредованное. 
Непосредственное отождествление личности осуществляется лицом, встречав-

шимся с лицом, представляющим оперативный интерес и запомнившими его внеш-
ность либо иные признаки. 

Опосредованное отождествление осуществляется путем распознания разыскивае-
мого по словесному портрету, фотоизображению лицом, ранее не встречавшимся с 
разыскиваемым. 

Отождествление личности осуществляется в разных организационно-тактических 
формах с использованием различных средств оперативно-розыскной деятельности. 
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Данное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться путем предъявле-
ния оперативными сотрудниками потерпевшему или очевидцу преступления лица, 
заподозренного в совершении преступления, или группы лиц, фотографий ранее су-
димых лиц, фоторобота. 

Отождествление личности подозреваемого потерпевшими, очевидцами или ины-
ми лицами по имеющимся в органах внутренних дел фото- и видео учетам должно 
быть максимально приближено к условиям проведения процессуального опознания 
по фотографии. 

Отождествление личности может осуществляться в процессе поиска подозревае-
мого с участием потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления, т.е. в 
естественных условиях. Отождествление личности может проводиться и в искусст-
венно создаваемых условиях, например, при вызове подозреваемого в числе других 
лиц в орган внутренних дел. 

Эффективность в раскрытиях преступлений, совершаемых на общественном 
транспорте, будет достигнута с помощью взаимодействия всех правоохранительных 
органов, своевременности принятия законных решений, знания особенностей работы 
в данной области, а также в успешном выявлении способов, механизмов совершения 
преступления. 
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The article considers the process of organizing the law enforcement bodies activities aimed 
at solving crimes in the field of public transport. The focus is on implementation of some in-
vestigative activities aimed at solving the problems of fighting against crime. 
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СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-УГОЛОВНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Ключевые слова: военное уголовное правотворчество, военное уголовное законотвор-
чество, преступления против военной службы, воинская преступность, преступ-
ность военнослужащих. 
 
Работа посвящена современному состоянию военно-уголовного законотворчества, 
его особенностям, проблемам и тенденциям в развитии уголовного законодательства 
об ответственности военнослужащих за преступления против военной службы. 
 

Необходимо в законодательных актах 
(политических, экономических,  

гражданских, административных и уголовных), 
 начиная с самых важных для общества установлений 

и кончая малейшими деталями, 
направлять развитие социального организма 

 с таким расчетом, чтобы деятельность людей не находилась  
постоянно под бесполезной угрозой репрессии, 

направлялась постоянно косвенным образом на непреступный путь, 
чтобы способности и потребности людей 

получали свободное удовлетворение, 
естественные наклонности должны 

 сдерживаться по возможности меньше, 
соблазн совершать преступления 

должен быть доведен до минимума [1]. 

Э. Ферри (1856–1929) – выдающийся 
итальянский криминолог. 

На современном этапе развития российского общества все более актуальными 
становятся проблемы усиления роли права как главного инструмента государствен-
ных преобразований, преодоления «массового правового нигилизма» [2], повышения 
в целом качества правового воздействия на социальные отношения [3]. 

Важное места в решении этих вопросов отводится процессу научного обеспече-
ния борьбы с преступностью [4], которое на основе глубокого изучения социальных и 
правовых закономерностей, призвано способствовать созданию действенной системы 
уголовно-правовых норм в процессе законотворчества. 

Отметим, что проблема военно-уголовного законотворчества в отечественной 
науке уголовного права затрагивалась ещё в дореволюционный период (Друцкой 
С.А., Кузьмин-Караваев В.Д, Соболевский В.А., Таганцев Н.С., Фалеев Н.И. и др.), но 
глубокому специальному исследованию не подвергалась. 

Цельная теория военно-уголовного законотворчества была построена лишь в не-
которых работах А.Г. Горного, а затем продолжена и развита в трудах признанных 
ученых ещё советского времени (Х.М. Ахметшин, Ф.С. Бражник, В.В. Лунеев, А.А. 
Тер-Акопов, А.А. Толкаченко, Н.А. Шулепов и др.). Сегодня появились отдельные 
научные публикации учёных «новой волны» (Н.И. Архипцев, О.К. Зателепин, В.П. 
Кашепов, И.М. Мацкевич, С.Н. Шарапов и др.). Наиболее значимым на сегодняшний 
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день мы считаем фундаментальный труд патриарха военно-уголовного права и воен-
ной криминологии В.В. Лунеева «Истоки и пороки российского уголовного законода-
тельства, вышедшего в московском издательстве «Юрлитформ» в 2014 г.[5]. 

Однако, на наш взгляд, сегодня ещё не все аспекты проблемы, затронутой нами 
проблемы, разработаны с исчерпывающей полнотой, не по всем из них достигнуто 
согласие между исследователями. 

Огромная практическая важность и теоретическая сложность проблемы военно-
уголовного законотворчества побудили нас обратиться к научному и практическому 
исследованию многочисленных аспектов данной проблемы. 

Именно поэтому нам представляется, что на современном уровне развития науки 
военно-уголовного права потребностями практики диктуется всё более углубленное 
изучение прикладных аспектов военно-уголовного законотворчества, в т.ч. исследо-
вание проблем правоподготовительной и правоустановительной стадий военно-
уголовного законотворчества и правоприменительной деятельности, в т.ч. правообес-
печительной функции государства в сфере военно-уголовного регулирования. 

Вероятнее и правильнее всего исходить из того, что исследование проблем воен-
но-уголовного правотворчества и законотворчества может быть представлено с пози-
ций классической отечественной школы общей теории права (С.С. Алексеев, В.К. Ба-
баев, В.М. Баранов, С.Н. Кожевников, А.С. Пиголкин, И.С. Самощенко, А.В. Малько, 
Л.С. Явич и др.). 

Следовательно, во-первых, это особый вид уголовного правотворчества и законо-
творчества, во-вторых, это системный и научно-обоснованный целостный процесс 
формирования и принятия уголовно-правовых норм. 

С общетеоретических позиций, очевидно и ясно, что правотворчество – особая 
форма управленческой деятельности государства, основанная на познании объектив-
ных общечеловеческих потребностей, интересов индивидов и их социальных образо-
ваний и направленная на создание, изменение или отмену правовых норм [6]. 

Правотворчество осуществляется еще до самого процесса правового регулирова-
ния и поэтому не включается в его механизм [7]. 

Правотворчество и правовое регулирование находятся в глубоком единстве, и не 
только потому, что первое – предпосылка и формирующее начало для второго, но и 
по самой природе, характеру рассматриваемых правовых явлений [8]. 

Вместе с тем правотворчество – завершающая и конститутивная стадия формиро-
вания права, которая по своим исходным началам носит объективно обусловленный, 
исторически необходимый характер [9]. 

Правотворчество – сложное социальное явление, имеющее управленческую при-
роду. 

Если рассматривать правотворчество только с точки зрения его фактического со-
держания, образующих его организационных действий, то оно охватывается поняти-
ем «правотворческая (законотворческая) деятельность», или «правотворческий (зако-
нотворческий) процесс» [10]. 

Анализ советского и российского этапов исследования данной проблемы показы-
вает, что наиболее полно и по-новому проблема соотношения понятий «правотворче-
ство» и «законотворчество» исследована в последних работах С.Н. Кожевникова. Со-
гласимся с мнением уважаемого профессора о том, что «законотворчество – особый 
вид правотворчества, относящийся к компетенции законодательных (представитель-
ных) органов власти, имеющий особую значимость в возведении воли социальных 
групп, народа в закон» [11, 12]. 

Резюмируя изложенное, можно предварительно констатировать следующее: 
Современное уголовно-правовое законотворчество представляет особую форму, 

основу уголовно-правового правотворчества, являет собой правоустановительную 
деятельность высшего законодательного (представительного) органа государственной 
власти – парламента страны и главы государства, в процессе которого принимаются, 
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одобряются и подписываются (по сути – утверждаются) федеральные законы «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [12]. 

Следовательно, уголовно-правовое законотворчество – составная часть уголовно-
го правотворчества, отличающаяся качественными особенностями. Это, во-первых. 
Во-вторых, уголовно-правовое законотворчество исключительно находится в ведении 
Государственной Думы, Совета Федерации и Президента Российской Федерации. В-
третьих, уголовно-правовое законотворчество, в сущности, является конституционно-
правовым по содержанию, т.к. включает в себя определения и постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации [13–16]. 

Особенности современного военно-уголовного законотворчества нашли свое от-
ражение в смене концептуальных основ нового российского военно-уголовного зако-
нодательства. 

Общее усиление уголовно-правовой охраны безопасности личности нашло свое 
отражение в конструировании новых составов преступлений и повышении уровня 
ответственности за их совершение. 

Заметим далее, что криминологический анализ состояния преступности в Воору-
жённых Силах и других войсках, где предусмотрена законодательством Российской 
Федерации военная служба, характеризуется общими закономерностями: 

1) возрастание объёма преступных проявлений в финансово-хозяйственной сфере; 
2) изменение качественной характеристики воинской преступности в целом в сто-

рону преобладания насильственных посягательств и иных преступлений повышенной 
общественной опасности (против местного населения в местах дислокации воинских 
контингентов, особенно за пределами страны); 

3) распространенность особенно циничных форм низменной мотивации некото-
рых преступлений и т.д. [17–24]. 

В заключение отметим следующее: 
1. Военно-уголовное законотворчество – это внешняя и не всегда окончательная 

форма правообразования. 
2. Уголовно-правовые нормы должны являться результатом длительного станов-

ления и апробации предлагаемых уголовно-правовых идей, учений, концепций, взгля-
дов и традиций. Их цель – гармонизация защиты интересов личности, государства и 
общества в сфере военной безопасности. Они должны отвечать задачам и принципам, 
предмету и методам уголовно-правового регулирования. 

3. Следует также признать, что криминализация современного российского обще-
ства становится важнейшим фактором, оказывающим негативное влияние на состоя-
ние воинской преступности в войсках (силах). Не случайно с подачи военного кор-
респондента «Комсомольской правды» В. Баранца в бытность предыдущего министра 
обороны А. Сердюкова появился такой термин как «военно-финансовая мафия». 

4. Уголовное законодательство пока ещё не создало необходимых условий для 
выхода из критической криминальной ситуации, что также обусловливает необходи-
мость более эффективного применения норм уголовного закона, призванных обеспе-
чить охрану интересов личности, государства и общества в сфере военной безопасно-
сти. 

5. Представляется также, что действующее уголовное законодательство не в пол-
ной мере криминализирует общественно опасные деяния в сфере несения военной 
службы в мирное время. По нашему мнению конструкция ряда норм, сосредоточен-
ных законодателем в гл. 33 разд. ХI Особенной части УК РФ, не вполне адекватно 
отражает современную криминологическую характеристику преступлений против 
военной службы и тенденции её изменения в обозримом будущем. Прежде всего, это 
касается составов наиболее вредоносных посягательств на личность военнослужащих 
и должностной преступности гражданского персонала в финансово-хозяйственной и 
управленческой сфере. 
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6. Анализ правоприменительной практики показывает, что одним из наиболее 
опасных по возможным последствиям и распространенных преступлений против во-
енной службы является нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК 
РФ), общественная опасность которого в последнее десятилетие не снизилась, а на-
оборот усилилась. Трудно переоценить для поддержания высокой боевой готовности 
и боеспособности Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации важность 
соблюдения порядка прохождения военной службы, специальных (охранных) правил 
несения службы, обеспечения сохранности военного имущества и строгого соблюде-
ния установленных правил эксплуатации и пользования военно-техническим имуще-
ством. 

7. Кроме того, совершенно «туманной» представляется позиция законодателя по 
проблемам ответственности военнослужащих за преступные деяния, совершаемые в 
военное время либо в боевой обстановке, и особенно в период ведения боевых дейст-
вий в региональных вооруженных конфликтах немеждународного характера, в ходе 
борьбы с международным терроризмом (ИГИЛ), а также при выполнении военнослу-
жащими Вооруженных Сил Российской Федерации миротворческих функций в соот-
ветствии с международными договорами, как под эгидой ООН, так и в рамках Согла-
шения стран-участниц СНГ о коллективной безопасности. 

8. Очевидно и то, что наиболее эффективными и действенными мерами в решении 
данной проблемы в войсках (силах) являются уголовно-правовые и криминологиче-
ские средства, что в свою очередь обусловливает необходимость в разработке сего-
дня, научно обоснованной и криминологически адекватной, концепции (если хотите – 
стратегии) военно-уголовного законотворчества [25–28]. 

9. Отмеченное обусловливает важность и необходимость как повышения эффек-
тивности военно-уголовного законотворчества, так и необходимость системного воз-
действия на воинскую преступность [29–37]. 

10. Несомненно, что системное воздействие на преступность в Вооружённых Си-
лах и других войсках Российской Федерации требует продолжения дальнейших ис-
следований проблем совершенствования современного военно-уголовного законода-
тельства. 
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Рассмотрены политико-правовые идеи государственного единства России и проти-
водействия сепаратизму, изложенные в программах крайне правых (черносотенных) 
отечественных партий начала XX века. Отмечено, что программа черносотенного 
движения вообще и относительно указанных проблем в частности представляла со-
бой определенную переработку консервативных и славянофильских идей. Сделан вы-
вод, что движение хотя и внесло некоторые предложения, реализованные в норма-
тивных правовых актах, не смогло представить российскому обществу действенную 
и привлекательную программу сохранения государственного единства. 
Для многих стран современного мира со всей актуальностью встает вопрос сохра-

нения государственного единства. Данная проблема возникает в государствах незави-
симо от их принадлежности к тому или иному континенту, главенствующего эконо-
мического уклада или политического режима. В юридической литературе государст-
венное единство понимается как отказ от каких-либо проявлений сепаратизма, то есть 
такой политики в отдельных частях государства, которая не учитывает интересов все-
го государства, противопоставляя им местные интересы.1 Также отмечается, что госу-
дарственное единство предполагает весьма значительный объем и высокий уровень 
согласованных позиций, интересов и отношений между институтами государственно-
сти, взаимосвязанных с политической и правовой системами, а также с гражданским 
обществом на основе взаимодействия в разрешении конкретных проблем обществен-
ного развития, что обеспечивает устойчивую структуру власти и властных отношений 
в государстве, его территориальную целостность.2 Как можно заметить, вопрос терри-

                                                        
1 См.: Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С. А. Авакьян. М.: 

Изд-во НОРМА. 2001. С. 144. 
2 См.: Левакин И. В. Государственное единство России: теоретико-правовое исследование. 

Дис. ..докт. юрид. наук. М., 2003. С. 13. 
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ториальной целостности является ключевым в проблеме государственного единства, в 
этой связи данные термины зачастую используются в одном и том же контексте. 

Россия в силу своего многонационального, поликонфессионального и мульти-
культурного характера практически на всех этапах своего исторического развития 
вынуждена была решать задачу сохранения своего единства. В этой связи отечествен-
ными государствоведами, писателями и общественными деятелями накоплен значи-
тельный теоретический и практический опыт. В рамках данной статьи попытаемся 
обобщить и проанализировать политико-правовые воззрения на вопросы государст-
венного единства и противодействия сепаратизму в программах крайне правых отече-
ственных партий начала XX века. 

Сохранение единства Российской империи и противодействие сепаратизму на-
циональных окраин было центральной темой для крайне правых организаций, объе-
диненных под названием черносотенных 1 («Русская монархическая партия», «Союз 
русского народа», «Союз Михаила Архангела» и др.)2. Россия представлялась черно-
сотенцам совершенно самодостаточной цивилизацией, универсальные мировые исто-
рические законы ими не признавались,3 в том числе идея о закономерном распаде го-
сударств, и в этой связи считалось вполне возможным и необходимым сохранение 
территориальной целостности Российской империи. Единство России рассматрива-
лось крайне правыми как идея, способная объединить самые различные социальные 
группы империи: «Сила Родины кроется в сохранении неделимой целости государст-
ва Российского…а также в братской поддержке русскими всех сословий и состояний, 
друг друга, везде и всюду, как в духовном, так и в материальном отношениях».4 

Идеи неприятия автономизации, федерализации и нарушения территориальной 
целостности страны были выражены, прежде всего, в программных документах орга-
низаций. Обратим внимание на некоторые из них. Союз русских рабочих людей в сво-
ей программе провозглашал: «Созданное русским народом Русское государство не 
может быть ни под каким видом делимо и разделяемо на разные автономные области, 
а должно сохранять все земли, ему принадлежащие в настоящее время, в полной не-
прикосновенности».5 В обращении Главной палаты Союза Михаила Архангела, выпу-
щенном 1 марта 1908 года, указывалось: «Все же попытки к расчленению России под 
каким бы то ни было видом не должны быть допускаемы. Россия едина и неделима». 6 
                                                        

1В специальной литературе дается следующее определение черной сотни – оформившееся 
в период первой российской революции 1905 – 1907 гг. правомонархическое политическое 
движение, объединившее в себе различные организации и союзы, преследовавшие цель охра-
нения т.н. «базовых русских ценностей», к которым, по их мнению, относились неограниченное 
самодержавие, первенство православной церкви и русской народности, а также активно проти-
водействовавшие либеральному и революционному движениям.Размолодин М.Л. О консерва-
тивной сущности черной сотни. Монография. / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Яро-
славль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2012. С. 15. 

2 Отметим, что сами черносотенные организации возникли массово как реакция на Первую 
русскую революцию и в частности на Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка» 17 октября 1905 г. См.: Шукшина Т.А. «Черносотенцы» и «крамольники» – встреча в 
октябре 1905 года // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №12. С. 25. 

3 См.: Размолодин М.Л. Самобытность российской цивилизации в идеологии черной сотни 
// Политематический сетевой журнал Кубанского государственного аграрного университета. 
2010. №62. С. 473. 

4Размолодин М.Л. Русский вопрос в идеологии черной сотни. Монография / Под редакцией 
Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2013. С. 107. 

5 Цит. по: Размолодин М.Л. О консервативной сущности черной сотни. Монография. / Под 
редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2012. С. 
234–235. 

6 Обращение от Главной палаты Русского народного союза им. Михаила Архангела // Ко-
локол. 1908. №642. Приложение. Цит. по: Размолодин М.Л.О консервативной сущности черной 
сотни. Монография. / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, 
доп. и перераб., 2012. С. 235. 
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Программа, принятая в сентябре 1906 г. Первым Всероссийским съездом уполномо-
ченных отделов Союза русского народа, содержала следующее положение: «Союз 
русского народа твердо объявляет и всенародно исповедует неделимость Российской 
империи в ее теперешних границах и поставляет своим священным и непреложным 
долгом всеми силами содействовать тому, чтобы завоеванные кровью предков земли 
навсегда оставались неотъемлемой частью Русского государства и чтобы все попытки 
к расчленению России, под каким бы то ни было видом, решительно и безусловно 
были устраняемы». 1 О том же говорилось и в совместном обращении Русского соб-
рания, Союза русского народа и Партии правого порядка (начало 1907 г.): «Мы будем 
стремиться к тому, чтобы великая Россия оставалась всегда единою и нераздельною. 
Мы будем стремиться к недопущению государственного обособления (автономии) 
окраин: Финляндии, Польши и др.».2 В уставе Всероссийского Дубровинского союза 
русского народа в качестве основной цели организации значилось «сохранение Рос-
сии единой и неделимой».3 

Один из лидеров «Всенародного русского союза» В.А. Грингмут (1851–1907) в 
своей работе «Руководство чероносотенца-монархиста» так отвечает на вопрос, к че-
му стремятся черносотенцы: «К тому, чтобы воссоздалась могущественная, единая и 
неделимая Россия…».4 Враждебность черносотенцев по отношению к идее автономии 
мии национальных окраин отмечена также в дореволюционных изданиях, посвящен-
ных классификации политических партий.5 Центробежные тенденции упоминаются 
лидерами черносотенцев в одном ряду с такими негативными явлениями, как война и 
революция.6 

Идеология черносотенцев представляла собой своеобразную систему, в основе 
которой лежала триада теории официальной народности (православие, самодержавие, 
народность), чувствовалось также определенное влияние славянофилов.7 Так, публи-
цист и общественный деятель Н.А. Энгельгард (1867–1942) на Третьем Всероссийском 
съезде русских людей призвал всю черносотенную программу сформулировать пре-
дельно сжато и четко: «Россия для русских! За Веру, Царя и Отечество! За исконные 
начала: Православие, Самодержавие и Народность! Долой революцию! Не надо кон-
ституции! За самодержавие, ничем на земле не ограничиваемое!».8 Газета «Русское 
знамя» от 26 мая 1911 года обращала внимание на объединяющий характер элементов 
идеологемы: «Русское государство держалось верой православной, царем самодер-
жавным и русскими людьми – это были скрепы огромной и невиданной в истории 
человечества империи».9 Соответственно через данные тезисы обосновывалась и идея 

                                                        
1 Программа Союза Русского Народа // Почаевский листок. 1906. №38. 
2 Цит. по: Размолодин М.Л.О консервативной сущности черной сотни. Монография. / Под 

редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2012. С. 
235. 

3 Устав общества под названием «Всероссийский Дубровинский Союз русского народа». 
СПб.: редакция и контора газеты «Русское знамя», 1912. С. 3. 

4Грингмут В.А. Руководство черносотенца-монархиста // Московские ведомости. 3 июня 
1906 г. №141. 

5 См.: Носков П.Д. Охранительные и реакционные партии России. СПб., 1906. С. 5. 
6 См.: Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза Русского Народа А.И. Дуб-

ровина Митрополиту С.–Петербуржскому Антонию, Первенствующему Члену Св.Синода // 
Русское знамя. 6 декабря 1906. 

7 См.: Шарова В.Л. Праворадикальная идеология в России: истоки и преемственность // 
Политико-философский ежегодник. №1. 2008. С. 122. 

8 Цит. по: Размолодин М.Л. Самобытность российской цивилизации в идеологии черной 
сотни // Политематический сетевой журнал Кубанского государственного аграрного универси-
тета. 2010. №62. С. 489. 

9 Русское знамя. 1911. 26 мая. Цит. по: Размолодин М.Л. Консервативные основы полити-
ческой проблематики в идеологии черной сотни // Гуманитарные и социальные науки. 2010. 
№5. С. 13. 
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идея сохранения единства Российской империи. Отмечено, что особенный акцент в 
уваровской триаде черносотенцами делался на самодержавии, поскольку угрозы дан-
ной форме правления в начале XX века были особенно явственны.1 

Православие представлялась как идеологическая база, обеспечивающая единство 
страны. Православие в черносотенных изданиях напрямую связывается с единством 
империи. «Русское знамя» так определяет правомонархиста-черносотенца: «Верный 
сын Православной церкви не может не быть верным сыном своей Родины. Единст-
венным верным пробным камнем для истинного члена СРН (Союза русского народа – 
прим Ф.С.) всегда была, есть и будет его неизменная верность Святой матери – Пра-
вославной церкви: служа ей до самопожертвования, русский человек этим самым вер-
нее всего послужит к утверждению незыблемости Царского престола, колеблемого 
врагами Бога и Царя, и к сохранению целостности Родины (выделено нами – 
Ф.С.)…».2 

Усиление влияния иных, кроме православия, конфессий рассматривается как уг-
роза православию, возможная база для центробежных течений. Так, в черносотенных 
изданиях можно встретить подобные высказывания: «болею душой за нашу родину и 
веру православную, которая находится теперь в таком попрании», «кирхи строят, 
православные молитвенные дома нет».3 В документы прошедших 14–21 мая 1912 года 
года съездов Союза русских людей (обновленческого) и Русских людей – представите-
лей Союза Михаила Архангела было включено ходатайство об учреждении при Свя-
щенном Синоде специального братства, которое объединило бы усилия церковной 
организации на западе империи для защиты от экспансии католицизма.4 

Русский человек, обращенный из православия в иную веру, по мнению черносо-
тенцев, духовно отрывается от России: «Русский человек, совращенный в баптизм 
или другую секту, перестает быть русским, он ненавидит русского православного че-
ловека, не любит русского царя и вешает в своем доме портрет Вильгельма, его Роди-
ной становится Германия, и облик этого русского человека становится немецким».5 
Как подрыв доминирующего положения Русской православной церкви черносотен-
ными организациями был воспринят законопроект о свободном переходе из право-
славия и одобрении внеисповедального состояния. «Русское знамя» дало такую ха-
рактеристику документу, определяя его как губительный для единства страны: «…это 
первая тропа, пролагающая путь к иноверию для легчайшего доступа к православной 
государственной силе, это первая трещина к разрушению величайшего государства в 
мире – Православной России».6 Отметим также, что исповедание иных религий при-
знавалось вполне правомерным, но с соблюдением двух условий: проповедь в преде-
лах национального региона и направленность на решение общегосударственных за-
дач.7 Таким образом, по мысли идеологов черносотенства, даже инославные конфес-
сии должны действовать в имперских интересах.  
                                                        

1 Там же. С. 12. 
2 Русское знамя. 22 мая. 1907 г. Цит. по: Размолодин М.Л. О консервативной сущности 

черной сотни. Монография. / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е 
издание, доп. и перераб., 2012. С. 54 – 55. 

3 Цит. по: Каптелина О.А. Монархические настроения в российском обществе начала XX 
века: опыт изучения архивных источников // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2015. №1. С. 52. 

4 См.: Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911 – 1917 гг. М.: «Российская политиче-
ская энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. С. 130. 

5. Цит. по: Размолодин М.Л. Консервативные основы политической проблематики в идео-
логии черной сотни // Гуманитарные и социальные науки. 2010. №5. С. 211. 

6 Русское знамя. 30 мая. 1909 г. Цит. по: Размолодин М.Л. О консервативной сущности 
черной сотни. Монография. / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е 
издание, доп. и перераб., 2012. С. 124 – 125. 

7 См.: Размолодин М.Л. О консервативной сущности черной сотни. Монография. / Под ре-
дакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2012. С. 135. 



Вестник ВГАВТ, выпуск 46, 2016 г. 
Раздел XI. Актуальные проблемы права и государства 

 

 247 

Именно самодержавная монархия с точки зрения черносотенцев наиболее надеж-
но обеспечивала сохранение государственного единства. Отмечалось в этой связи, что 
самодержавие «уже с самого зарождения своего на Руси всегда являлось единственно 
могучим объединяющим как русские племена, так и весь инородческий мир…».1 
Проблема сохранения единства Российской империи напрямую увязывалась с сохра-
нением самодержавной власти. Так, председатель Союза русского народа А.И. Дубро-
вин (1855 – 1921) на приеме у Николая II 23 декабря 1905 г. заявил: «А крепость его 
(Российского государства – прим. Ф.С.) в том, чтобы власть твоя, Великий государь, 
исконная самодержавная, врученная русским народом предку твоему, Михаилу Федо-
ровичу, стояла незыблемою и нерушимою, земля наша русская – единою и недели-
мою…».2 В подобном же духе была, к примеру, построена предвыборная риторика 
Союза Михаила Архангела в мае 1912 года: «Для сохранения целостности империи и 
защиты ее от внешних врагов, безусловно, необходима – сильная, ничем не ограни-
ченная, ни от кого, кроме Бога, не зависящая, а потому нелицеприятная государствен-
ная власть».3  На этот счет публицистом и активным деятелем харьковского отдела 
«Русского собрания» Н.И. Черняевым (1853 – 1910) отмечено, что именно самодержа-
вие является «наилучшим для нашей Родины способом приведения к единому знаме-
нателю 140 миллионов умов и воль».4 Автономизация и федерализация страны никак 
не могли совмещаться с самодержавием, идее которого противоречит самостоятель-
ность окраин. 

В этой связи процессы и институты, ограничивающие власть императора, рас-
сматривались черносотенными организациями как чуждые российской политической 
системе. В частности, введение парламента с представительством от инородческих 
регионов, по этой логике легализует центробежные тенденции и создает угрозу для 
Российской государственности. Показательна следующая выдержка из программы 
«Союза Михаила Архангела»: «Народности, русским оружием покоренные (обитате-
ли Кавказа (армяне), Польши и др.)…, не желают…проникнуться чувством Русской 
Государственности, и шлют своих представителей в Думу…в целях ослабления тако-
вой, как единого государственного целого…Русский Народный Союз имени Михаила 
Архангела будет прилагать все усилия к тому, чтобы права этих народностей…были 
поставлены у нас в пределы, не препятствующие увеличению значения и государст-
венной мощи великого Русского Народа».5 

Вопрос народности сводился у черносотенцев к идее первенства русского народа, 
скрепляющего империю,6 отдельные авторы отмечают, что он принимал форму ве-
ликодержавного шовинизма.7 Так, к примеру, в уставе «Союза русского народа» от-
мечено: «Русской народности, собирательнице земли Русской, создавшей великое и 
могущественное государство, принадлежит первенствующее значение в государст-

                                                        
1 Сборник съезда русских людей в Москве 24 сентября – 4 октября 1909 г. М., 1910. Цит. 

по: Размолодин М.Л. О консервативной сущности черной сотни. Монография. / Под редакцией 
Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2012. С. 124 – 125. 

2 Русское знамя. 1906. 9 января. Цит. по: Размолодин М.Л.Православно-религиозные осно-
вы черносотенной идеологии // Вестник Томского государственного университета. 2010. №4(2). 
С. 32. 

3 Прямой путь. 1912. Вып. V (май). Цит. по: Размолодин М.Л. О консервативной сущности 
черной сотни. Монография. / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е 
издание, доп. и перераб., 2012. С. 147. 

4 Цит. по: Степанов С. Черная сотня. М.: Изд-во «Эксмо», Изд-во «Яуза», 2005. С. 26. 
5 Цит. по: Шарова В.Л. Указ.соч. С. 125. 
6 См.: Размолодин М.Л. Русский вопрос в идеологии черной сотни. Монография / Под ре-

дакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2013. С. 18. 
7 См.: Зевелева Е.А., Третьякова Н.М., Шерстянников Н.А. Черносотенные организации 

Российской империи: история и современность // Вестник МГОУ. Серия «История и политиче-
ские науки». 2012. №4. С. 101. 
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венной жизни и государственном строительстве».1 В программе этой же организации 
значилось: «Союз Русского Народа исповедует, что Русская народность, как собира-
тельница земли Русской и устроительница Русского государства, – есть народность 
державная…».2 Подобные тезисы содержались не только в центральных программных 
документах черносотенных организаций, но и заявлениях провинциальных отделе-
ний. Так, одно из местных сибирских отделений подчеркивало: «Россия для русских, 
ибо русские стояли и будут вовеки стоять за свою веру крещенную, за своего царя – 
помазанника, за свою великую Родину».3 Первенство русской народности, безуслов-
но, означало и первенство русского языка перед любыми другими языками империи: 
«Русский язык есть господствующий язык во всех пределах неделимой Российской 
империи»4; «Русский язык есть государственный язык, и все правительственные уч-
реждения, пользуясь исключительно этим языком, неуклонно и настойчиво стремятся 
к поддержанию его единства и обязательности во всех частях и отраслях государст-
венной жизни». Еще одной гарантией государственного единства в области образова-
ния называется «Единая Русская государственная школа».5 

В некоторых работах черносотенство рассматривается в качестве разновидности 
фашистской идеологии.6 Вместе с тем, опираясь на мнение специалистов, с такой 
позицией нельзя согласиться. Черносотенное движение от фашистского отличает не-
сколько принципиальных черт: 1) черносотенное движение было направлено к защите 
православных ценностей, тогда как фашистские движения являются носителями дех-
ристианизированного сознания;7 2) фашистское движение, как правило, пропаганди-
рует территориальную экспансию, тогда как черносотенное стремилось к сохранению 
уже существующей территории Российской империи;8 3) этнический фактор никогда 
не являлся для черносотенных организации ведущим, в нем они видели конфликтный 
потенциал и базу для всевозможных сепаратистских движений; хорошей иллюстраци-
ей данной особенности черносотенной идеологии является выдержка из материалов 
Союза русского народа (1911 год): «Союз стремится не к сепаратистской человеконе-
навистнической политики неонационализма, а к объединению всего населения под 
единым скипетром и державою».9 В этой связи черносотенцы выступали за интегра-
цию инородцев в единое имперское культурно-политическое пространство, видя в 
этом залог единства государства. На страницах «Русского знамени» А.И.Дубровин 
отмечал на этот счет: «Наша тысячелетняя история красноречиво свидетельствует, 
что мы никогда не смотрели и не смотрим на другие племена как на вечных своих 

                                                        
1 Устав общества под названием «Союз русского народа» // https://ru.wikisource.org/(дата 

обращения – 27.09.2015) 
2 Программа Союза Русского Народа // Почаевский листок. 1906. №38. 
3 Цит. по: Попов Д.И. Борьба правомонархических партий за влияние на массы в условиях 

поляризации партийно-политических сил в Сибири в 1907 – 1917 гг. // Вестник Омского уни-
верситета. Серия «Исторические науки». 2014. №3(3). С. 31. 

4 Программа Союза Михаила Архангела. Цит. по: Размолодин М.Л. Русский вопрос в 
идеологии черной сотни. Монография / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: 
Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2013. С.119; Из обращения к населению Русского Собра-
ния (ноябрь 1905 г.). Там же. С. 118.  

5 См.: Мощелков Е. Национальный вопрос в российских революционных разломах XX в. // 
Вестник Российской нации. 2014. №3. С. 11.  

6 См., например: Вторушин М.И. Феномен «фашизма» начала XX столетия в России м его 
развитие в Сибири в годы Гражданской войны. Часть II // Омский научный вестник. 2012. №5 
(112). С. 18– 1; Лакер У. Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994. 

7 См.: Размолодин М.Л. Православно-религиозные основы черносотенной идеологии // 
Вестник Томского государственного университета. 2010. №4(2). С. 34. 

8 Там же. С. 36. 
9 Цит. по: Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911–1917 гг. М.: «Российская полити-

ческая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. С. 119. 
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врагов и соперников».1 Более того, согласно черносотенным политическим установ-
кам русскими признавались также инородцы, исповедовавшие иные, помимо право-
славия, религии, если они были верны самодержавию.2 

Триада «Православие, самодержавие, народность» была своеобразным идеологи-
ческим ориентиром. Для его реализации необходимо было предлагать определенные 
мероприятия государственно-правового характера. 

Одним из таких предложений было безусловное сохранение и даже «углубление» 
унитарной формы государственного устройства. В этой связи предлагалось ликвиди-
ровать автономию Финляндии, ограничить польское самоуправление.3 Невозмож-
ность федерализации обосновывалась в том числе экономическими причинами: чер-
носотенные лидеры утверждали, что это резко повысило бы нагрузку на коренной 
русский центр, который будет ответственен за общую оборону и иные наиболее важ-
ные государственные вопросы.4 Кроме того, получившими определенную самостоя-
тельность, административно-территориальные единицы могли бы использовать в сво-
их целях соседние государства (Турция, Австро-Венгрия, Германия и др.), также были 
бы вполне вероятны и конфликты между самими новообразованиями. 5 

Определенные предложения были также и в плане изменения количества и каче-
ства административно-территориальных единиц Российской империи в плане их 
дальнейшего «обрусения». Так, в 1910 году в Томске на одной из лекций иеромонах 
Алексей убеждал в необходимости «располячивания» Холмщины и выделения ее в 
самостоятельную губернию. По всей видимости, таким образом планировалось сни-
зить польское влияние в крае и уменьшить таким образом центробежные тенденции. 
Черносотенцы доказывали не только выгодность нахождения национальных регионов 
в составе империи, но и их неспособность самостоятельного государственного суще-
ствования.6 

Черносотенцами в целом отрицался юридический формализм, поскольку право в 
их понимании должно было иметь нравственное обоснование.7 Однако некоторые 
предложения к изменению законодательства в целях сохранения единства империи 
были ими внесены. 

Так, практически все черносотенные организации провозглашали необходимость 
постановки Государственной Думы на службу русским интересам. К примеру, в уста-
ве «Союза русского народа» значилось: «Государственная Дума, чуждая всяких огра-
ничений верховной царской власти, должна быть национально-русскою. Она обязана 
правдивым осведомлением о действительных нуждах народа и государства помогать 
законодателю осуществлять назревшие преобразования».8 Широкое представитель-
ство в Государственной Думе национальных окраин расшатывает государственное 
единство.9 Чтобы исключить возможность использования Государственной Думы как 
трибуны для сепаратистов, предлагалось ограничить представительство националь-
ных окраин в этом органе на период государственной нестабильности, а отстранение 
                                                        

1 Русское знамя. 1907 г. 10 июня. Цит. по: Размолодин М.Л. Русский вопрос в идеологии 
черной сотни. Монография / Под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е 
издание, доп. и перераб., 2013. С. 78. 

2 Там же. С. 222. 
3 Там же. С. 137–144. 
4 Там же. С. 100. 
5 Там же. С. 101, 102. 
6 Там же. С. 96. 
7 См.: Размолодин М.Л. Самобытность российской цивилизации в идеологии черной сотни 

// Политематический сетевой журнал Кубанского государственного аграрного университета. 
2010. №62. С. 482. 

8 Устав общества под названием «Союз русского народа» // https://ru.wikisource.org/(дата 
обращения – 01.09.2015) 

9 См.: Размолодин М.Л. Русский вопрос в идеологии черной сотни. Монография / Под ре-
дакцией Ю.Ю. Иерусалимского. – Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2013. С. 74. 
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конкретных депутатов от работы урегулировать специальными законами.1 Кроме 
того, предлагалось лишить депутатов от национальных окраин права голоса при об-
суждении общеимперских вопросов, а также изменить избирательное законодательст-
во в сторону уменьшения представительства в Государственной Думе депутатов от 
инородцев.2 

Освещенные выше предложения были реализованы в результате так называемого 
«третьеиюньского переворота», когда в результате издания Николаем II манифеста от 
3 июня 1907 года была изменена избирательная система в целях увеличения предста-
вительства правых и ослабление влияния депутатов от национальных окраин: «Соз-
данная для укрепления государства Российского, Государственная дума должна быть 
русской по духу. Иные народности, входившие в состав державы нашей, должны 
иметь в Государственной думе представителей нужд своих, но не должны и не будут 
являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто рус-
ских».3 В тех же частях страны, где сильны были центробежные тенденции, как и ре-
рекомендовали черносотенные идеологи, выборы были приостановлены: «В тех же 
окраинах государства, где население не достигло достаточного развития гражданст-
венности, выборы в Государственную думу должны быть временно приостановле-
ны».4 

Черносотенцев зачастую причисляют к консервативному лагерю, что в общем оп-
равдано, поскольку они вставали на защиту консервативных ценностей. Вместе с тем 
следует отметить, что от классических консерваторов (К.П. Победоносцева (1827–
1907), В.П. Мещерского (1839–1914), Л.А. Тихомирова (1852–1923) и др.) их отличала 
недостаточно глубокая теоретическая проработка политико-правовой программы. У 
черносотенных организаций были яркие лидеры, но отсутствовали серьезные идеоло-
ги. На наш взгляд, это было одной из причин того, что крайне правые организации не 
смогли выработать привлекательной для большинства населения Российской империи 
программы, в том числе и по вопросам объединения Российской империи и противо-
действию центробежным силам. К тому же, выступая защитниками теории официаль-
ной народности, черносотенные организации могли продуктивно вести работу пре-
имущественно при поддержке со стороны власти. Защищая государство, они должны 
были быть своеобразным квазиэлементом механизма государства. На определенном 
этапе это удавалось: крайне правые организации регулярно бывали на приемах у им-
ператора, к их рекомендациям прислушивались, в том числе и в законодательной сфе-
ре. Однако, лишившись серьезной поддержки со стороны государства и в условиях 
ослабления мобилизующих революционных угроз, черносотенные организации де-
градировали и фактически прекратили свою работу.  
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THE IDEAS OF THE RUSSIAN EMPIRE UNITY 
IN THE PROGRAMS OF EXTREME RIGHT PARTIES  

OF THE EARLY XX CENTURY 
F.S. Sosenkov 

Key words: state unity, territorial integrity, separatism, centralization of power, unity, ex-
treme right parties, the black hundreds. 
 
The article considers political and legal ideas of the state unity of Russia and counteraction 
towards separatism, expressed in the programs of the extreme right (“black hundreds”) par-
ties of the early XX century. It is noted that the program of “the black-hundred” movement in 
general and particularly in relation to these issues was a specific processing of conservative 
and Slavophile ideas. It is concluded that, though the movement made some proposals im-
plemented in legal acts, it could not introduce to the Russian society an effective and attrac-
tive program of preserving the state unity. 
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В статье рассматривается новый вид налоговых вычетов по налогу на доходы физи-
ческих лиц. С 2015 года физические лица могут воспользоваться правом на получение 
инвестиционного налогового вычета при открытии индивидуального инвестиционно-
го счёта.  
 
Cейчас понятие инвестиционного налогового вычета стало довольно распростра-

ненным, однако, далеко не многие знают, что оно означает на самом деле. Для того 
чтобы разобраться в сути инвестиционного налогового вычета, необходимо для нача-
ла ознакомиться с понятием налогового вычета. Налоговым вычетом является сумма 
средств, на которую корректируются в сторону уменьшения налоговые платежи. Все 
налоговые вычеты можно разделить на отдельные группы: стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные, инвестиционные. 

С 01.01.2015 вступил в действие ФЗ от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым гл. 23 НК РФ (налог на 
доходы физических лиц) дополнена ст. 219.1 «Инвестиционные налоговые вычеты». 
По замыслу законодателя, предназначение ее – повысить инвестиционно-налоговую 
привлекательность операций с ценными бумагами для граждан. Рассмотрим основные 
вопросы, связанные с использованием инвестиционных налоговых вычетов физиче-
скими лицами – налоговыми резидентами РФ, имеющими доходы, облагаемые по 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ в размере 13%. 

Инвестиционный налоговый вычет – это льгота, предоставляемая налогоплатель-
щику в обмен на открытие им индивидуального инвестиционного счёта. Иными сло-
вами на эту налоговую льготу претендуют частные лица, занимающиеся инвестици-
онной деятельностью. Частное лицо, желающий получить льготу плательщика нало-
гов, должен открыть индивидуальный счёт и инвестора, среди характеристик которо-
го можно выделить: 1. Открытие исключительно посредником (брокером); 2. Подра-
зумевается строгий учёт денег и финансовых инструментов с точки зрения договоров 
и контрактов, заключённых с инвесторами. База налогообложения – это сумма, кото-
рая сформировалась от реализации финансовых инструментов. Инвестор может пре-
тендовать на инвестиционный вычет только в случае положительного финансового 
результата от операций с ценными бумагами. Если же баланс отрицательный, инве-
стиционный налоговый вычет не применяется. 

Инвестиционный налоговый вычет применяется в следующих случаях: 1) если 
операции осуществлялись с фондовыми инструментами, которые пребывают во вла-
дении инвестора не менее чем на протяжении трёх лет; 2) если на счёт была положена 
определённая сумма денег; 3) если на индивидуальном счету имеется положительный 
финансовый результат. 

Частное лицо не обязуется получать вычет, но может проявить инициативу, ка-
сающуюся его получения. Такой вычет не лишает плательщика налогов возможности 
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получения других видов вычетов из налоговых платежей. Прежде всего нужно опре-
делиться, какие виды инвестиционного вычета может получить налогоплательщик. 
Их всего три: 1) в размере положительного финансового результата, полученного от 
продажи (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. При 
этом налогоплательщик на момент продажи ценных бумаг должен владеть ими более 
трех лет; 2) в размере денежных средств, внесенных налогоплательщиком на индиви-
дуальный налоговый счет (далее ИИС); 3) в сумме доходов, полученных по операци-
ям, учитываемым на ИИС (п. 1 ст. 219.1 НК РФ). 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ первый вид вычета предоставляется в размере 
положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в нало-
говом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг, указанных в пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ и находив-
шихся в собственности налогоплательщика более трех лет. 

Положительный финансовый результат – это превышение суммы дохода, полу-
ченного от реализации (погашения) ценных бумаг, над суммой расходов по их приоб-
ретению, уплачиваемых в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в 
том числе суммы купона, а также расходов по реализации, хранению и погашению 
ценных бумаг. Если ценные бумаги приобретены на безвозмездной основе (в порядке 
наследования или дарения), то положительным финансовым результатом будет вся 
сумма дохода, полученная от их реализации (погашения). При этом вычет применяет-
ся к налоговой базе по ценным бумагам, скорректированной на сумму убытков по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, а также с учетом возмож-
ности переноса убытков на последующие годы [2]. Виды ценных бумаг, на которые 
распространяется инвестиционный вычет. Во-первых, это ценные бумаги, допущен-
ные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
на фондовой бирже. Ценными бумагами являются: 

– документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостове-
ряющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых воз-
можны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги); 

– акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда 
(ПИФ), коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качест-
ве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые 
закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в 
соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны 
только с соблюдением правил учета этих прав согласно ст. 149 ГК РФ (бездокумен-
тарные ценные бумаги). Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной 
регистрации в случаях, установленных законом [1]. Во-вторых, это инвестиционные 
паи открытых ПИФ, управление которыми осуществляют российские управляющие 
компании. 

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю 
его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестици-
онный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительно-
го управления ПИФ, право на получение денежной компенсации при прекращении 
договора доверительного управления данным фондом со всеми владельцами инвести-
ционных паев этого фонда (его прекращении). Инвестиционный пай открытого ПИФ 
удостоверяет и право владельца такого пая требовать от управляющей компании по-
гашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, со-
размерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, 
составляющее этот фонд, в любой рабочий день [4]. Но указанные ценные бумаги 
должны быть приобретенными после 01.01.2014 (не ранее 02.01.2014), находиться в 
собственности налогоплательщика более трех лет (данный срок исчисляется по мето-
ду ФИФО, предполагающему, что сначала продаются ценные бумаги, которые были 
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приобретены по времени первыми) и не учитываться на индивидуальном инвестици-
онном счете. 

Предельный размер налогового вычета в налоговом периоде ограничен суммой 3 
млн руб., умноженной на количество полных лет нахождения бумаг в собственности, 
если период нахождения их в собственности одинаков. Если же период нахождения 
продаваемых бумаг различен, то применяется коэффициент, рассчитываемый по спе-
циальной формуле, изложенной в пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ. Если размер фактически 
предоставленного вычета меньше, чем его предельная величина, на будущие годы 
такая разница не переносится. Право на предоставление инвестиционных налоговых 
вычетов, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, применяется к доходам, полу-
ченным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 01.01.2014. 

Как отмечалось выше, одним из условий получения права на указанные вычеты 
является факт нахождения ценных бумаг в собственности налогоплательщика более 
трех лет. 

Таким образом, впервые право на вычет может возникнуть не ранее 03.01.2017. 
Вычет предоставляется: налоговым агентом (профессиональным участником рынка 
ценных бумаг), выплачивающим доход налогоплательщику в отношении реализуе-
мых (погашаемых) ценных бумаг (при этом агент представляет плательщику расчет 
величины предоставленного ему вычета), или налоговым органом при подаче пла-
тельщиком налоговой декларации. 

Если же доход по ценным бумагам выплачивается плательщику несколькими на-
логовыми агентами, а общая величина налогового вычета, предоставленного ими, 
превысила предельный размер, налогоплательщик обязан сдать в налоговый орган 
налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога. 

Второй тип инвестиционного вычета согласно пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ является 
вычет, который предоставляется в сумме денежных средств, внесенных налогоплатель-
щиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (далее – ИИС). 
ИИС – это счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета 
денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по дого-
ворам, заключенным за счет указанного клиента (договору брокерского обслуживания 
или договору доверительного управления ценными бумагами). Договор на ведение 
ИИС заключается с профессиональным участником рынка ценных бумаг – брокером 
или доверительным управляющим на определенный период. Такой договор можно 
открыть с 01.01.2015, он должен быть только один. При заключении договора налого-
плательщик письменно заявляет профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
что не заключал иной подобный договор/договоры, а если такой договор имеется, то он 
обязуется закрыть его в месячный срок [3]. Существует принципиальная разница между 
услугами брокера и услугами управляющей компании, которая заключается в процеду-
ре принятия решения об инвестировании денежных средств – при договоре с брокером 
такое решение налогоплательщик принимает сам, при договоре с управляющей компа-
нией решение принимает компания. Важное преимущество ИИС по сравнению с обыч-
ным брокерским счетом – возможность получения инвестиционных налоговых вычетов 
(условно говоря, возможность увеличения дохода налогоплательщика на 13%). 

Предельный размер вычета ограничен суммой 400 000 руб. за год. Соответствен-
но, максимальная сумма, возвращаемая налогоплательщику из бюджета, – 52 000 руб. 
(400 000 руб.  13%). Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых 
предусмотрена налоговая ставка 13%, налоговая база определяется как денежное вы-
ражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму на-
логовых вычетов, предусмотренных ст. 218–221 НК РФ. Если сумма налоговых выче-
тов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в отношении которых 
предусмотрена налоговая ставка 13% и которые подлежат налогообложению, за тот 
же налоговый период, то применительно к этому периоду налоговая база принимается 
равной нулю. Иными словами, инвестиционный налоговый вычет (наряду с другими 
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вычетами) применяется к общей налоговой базе по доходам, облагаемым по ставке 
13%. Поэтому он не может превышать сумму налоговой базы. Вычет предоставляет 
только налоговый орган по месту жительства налогоплательщика на основании нало-
говой декларации и документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств 
на ИИС [7]. То есть впервые вычет можно получить по итогам 2015 г. в 2016 г. Вычет 
можно получать ежегодно по итогам календарных годов, в которых действовал дого-
вор на ведение ИИС и вносились денежные средства. При этом доходность (убыточ-
ность) операций по счету не имеет значения. 

Также существуют дополнительные условия предоставления вычета. Во-первых, 
налогоплательщик должен иметь только один договор на ведение ИИС в течение пе-
риода действия указанного договора. В целях контроля за наличием у налогоплатель-
щика ИИС с 01.01.2015 введен п. 15 ст. 226.1 НК РФ, согласно которому налоговый 
агент, являющийся источником дохода по операциям, учитываемым на ИИС, обязан 
сообщить об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахо-
ждения в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи [5]. При этом ст. 219.1 НК РФ не 
содержит обязательных условий в виде минимальных сроков нахождения денежных 
средств на ИИС без прекращения договора на ведение ИИС для целей получения ин-
вестиционного налогового вычета. Во-вторых, в целях получения вычета при растор-
жении договора на ведение ИИС до окончания срока его действия все активы по дан-
ному ИИС должны быть переведены на другой ИИС, открытый этому же лицу. Вме-
сте с тем у налогового агента, с которым был заключен первоначальный договор, от-
сутствует обязанность по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ, а датой открытия 
нового ИИС будет считаться дата открытия первоначального ИИС [6] (п. 9.1 ст. 226.1 
НК РФ). В-третьих, если налогоплательщик расторгнул договор на ведение ИИС до 
истечения трех лет со дня его заключения (за исключением случая расторжения дого-
вора по причинам, не зависящим от воли сторон) и не перевел активы по данному 
ИИС на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не упла-
ченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных 
средств, внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов, подлежит восстановле-
нию и уплате в бюджет. Кроме того, взысканию в бюджет подлежат пени, начислен-
ные по правилам п. 4 ст. 75 НК РФ. 

Третий тип инвестиционного вычета согласно пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ является 
вычет, который предоставляется в сумме доходов, полученных по операциям, учиты-
ваемым на ИИС. То есть вся сумма положительного финансового результата освобо-
ждается от обложения НДФЛ. Такой финансовый результат определяется отдельно от 
финансовых результатов по иным операциям налогоплательщика, например по бро-
керскому счету, по счетам доверительного управления [3]. Отдельно определяется и 
налоговая база по операциям на ИИС (абз. 2 п. 14 ст. 214.1 НК РФ). Соответственно, 
при использовании данного вида вычета (в отличие от других вычетов) не требуется 
наличия иных доходов (в частности, заработной платы), облагаемых по ставке 13%. 

Норматив предельного размера вычета НК РФ не установлен и ограничивается 
только суммой дохода, полученного налогоплательщиком по вышепоименованным 
операциям на ИИС, в отношении которого применяется налоговая ставка, установ-
ленная п. 1 ст. 224 НК РФ, в размере 13%. Данный вычет нельзя получить, если в от-
ношении денежных средств, учитываемых на ИИС, налогоплательщик воспользовал-
ся вычетом № 2. Соответственно, если плательщик воспользовался вычетом № 2, он 
не может претендовать на получение вычета № 3. С даты заключения договора на 
ведение ИИС должно пройти не менее трех лет (то есть дата первого взноса не имеет 
принципиального значения). Если ИИС будет закрыт ранее, то вся сумма положи-
тельного финансового результата облагается НДФЛ. Вычет можно получить либо в 
налоговом органе при представлении декларации, либо у налогового агента – профес-
сионального участника рынка ценных бумаг (брокера, доверительного управляюще-



Вестник ВГАВТ, выпуск 46, 2016 г. 
Раздел XI. Актуальные проблемы права и государства 

 

 257 

го). При этом для получения вычета у налогового агента налогоплательщик должен 
иметь справку из налогового органа о том, что не пользовался вычетом № 2. Впервые 
получить вычет налогоплательщик может в 2018 г. у налогового агента – профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на дату прекращения договора. Либо для 
получения вычета он может представить в 2019 г. в налоговый орган по месту жи-
тельства налоговую декларацию по итогам 2018 г. По истечении периода действия 
первого договора на ведение ИИС налогоплательщик также может открыть другой 
ИИС и претендовать на получение аналогичного вычета при соблюдении вышена-
званных условий. При заключении договора на ведение ИИС от налогоплательщика 
не требуется одновременно выбрать вид получаемого вычета – № 2 или № 3. Такой 
выбор будет сделан позднее. Например, если договор на ведение ИИС был заключен в 
январе 2015 г. и на счет внесены денежные средства, решение о получении вычета №2 
следует принять не ранее 2016 г. Если есть намерение получить вычет № 3, это реше-
ние принимается не ранее января 2018 г. Однако налогоплательщик в январе 2018 г. 
может и передумать. В таком случае он вправе представить в налоговый орган декла-
рации за 2015–2017 гг. и получить инвестиционный налоговый вычет № 2 (по суммам 
средств, внесенных на ИИС в эти годы). 
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INVESTMENT TAX DEDUCTIONS FOR INDIVIDUALS IN RUSSIA 
N.V. Chikh, M.K. Belova 

Keywords: investment, individual investment account, tax deduction, investment income, le-
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The article discusses a new type of tax deductions for income tax. Since 2015, individuals 
can exercise their right to receive investment tax deduction when opening an individual in-
vestment account. 
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МЕСТО И РОЛЬ КОНТРКУЛЬТУРЫ И СУБКУЛЬТУРЫ  
В ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

Ключевые слова: субкультура, культура, контркультура, современное общество, 
протест. 
 
Данная статья является попыткой проанализировать соотношение таких социаль-
ных феноменов как «субкультура» и «контркультура» в современном мире. Автор ис-
следует сущность и основные признаки этих феноменов. В наше время данные явления 
приобретают новое значение для социокультурной жизни общества. Можно предпо-
ложить, что противопоставление субкультуры и контркультуры базируется не на 
наличии или отсутствии протеста, а на его уровне и масштабности.  
 
В условиях усиливающейся глобализации, сопровождаемой появлением все 

большего разнообразия жизненных стилей, что в частности, выражается в ускоряю-
щемся распаде традиционных жизненных форм, углубленное изучение явлений 
контркультуры и субкультуры становится все более актуальным. Более того, со вто-
рой половины двадцатого века многие субкультуры стали оказывать заметное влия-
ние на общий ход жизни конкретных обществ, что, естественно провоцирует и науч-
ный интерес к их природе, структуре и законам развития. Уже поэтому их изучение 
зачастую становится методологической основой прогностики развития для многих 
стран. 

Другим важным аспектом настоящего исследования является еще не до конца 
осознанная проблема межсубкультурного взаимодействия в едином культурном про-
странстве. Неустойчивость положения «господствующей» культуры, обилие возни-
кающих контркультурных течений, непредсказуемость инкультурационной траекто-
рии социализирующегося индивида – в сумме образует огромный вакуум, лишающий 
гуманитарные науки сколько-нибудь значимой прогностической силы относительно 
культурных процессов современности. Распад СССР и кризис политической и идео-
логической «би-полярности» мира неожиданно выдвинул взаимодействие субкультур 
в центр развития современной цивилизации. В поисках психологической опоры люди 
стали обращаться к своим историческим и культурным традициям как «ядру» иден-
тичности того или иного этноса, отделяющего его от соседей и даже противопостав-
ляющего им. Самобытность субкультур становится источником взаимонепонимания, 
даже конфликтов, нередко вооруженных. В то же время миграция населения и уско-
рение процессов передвижения увеличивают «культурную диффузию» на базе кон-
тактов между носителями различных субкультур. Получает распространение феномен 
«мультикультурализма» – сосуществования многих субкультур в рамках той или иной 
конкретной региональной или национальной общности.  

В истории постоянно меняются социальные реалии, рождаются новые духовные 
ценности. Распад старых форм и появление новых духовных мотивов приводят к ин-
тенсивному брожению, которое требует своего выражения. Далеко не всегда эти ис-
кания рождают новую культуру. Но чтобы возникла принципиально иная эпоха, нуж-
ны новые ценностные ориентации, меняющие структуру всей жизни. Культурный 
процесс, как и научный, рождает эти новые культурные эпохи, отличающиеся друг от 
друга радикально. Эти глубинные преобразования порождает контркультура. Необхо-
димо отметить, что вскоре после формирования понятия «субкультура» начало актив-
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но использоваться также понятие «контркультура», трактуемое как «субкультура, 
противостоящая и активно враждебная базовой культуре». 

Понимание термина «контркультура», как и «субкультура», на протяжении вто-
рой половины ХХ – начала ХХI веков претерпело серьезные изменения. В средствах 
массовой информации произошла полная утрата его первоначального смысла, в ре-
зультате чего контркультурой стали называть все культурные проявления, не уклады-
вающиеся в уже ставшие традиционными формы. В научной литературе бытуют пря-
мо противоположные точки зрения на данной культурный феномен, в связи с чем 
представляется актуальным обобщить существующие концепции контркультуры с 
целью осознания дальнейших перспектив нашего исследования. 

Для того чтобы понять, какое место занимает контркультура по отношению к 
культуре, нужно иметь в виду, что культура – это некая целостная система с прису-
щей ей внутренней определенностью ценностно-иерархических взаимоотношений. В 
любой культуре существует ценностная доминанта, или ядро культуры (то, что мы 
называем официально культурой), а рядом с ней ряд субкультурных образований. 
Контркультура является частью данной структуры, то есть она волей-неволей вклю-
чена в систему культуры в широком смысле этого слова, а противодействие контр-
культура оказывает её ядру – официальной культуре.  

Ряд исследователей, в частности В.И. Красиков, утверждают, что контркультуры 
были и ранее: первые оппозиционеры, возмутители спокойствия – философствующие 
бунтари (Сократ, киники, даосы и др.) и религиозные нонконформисты, начиная с 
Будды и библейских пророков. Тогда же сразу обозначились родовые признаки 
контркультур – «аутсайдеров истории»: свобода, идеализм и индивидуалистичность. 
Контркультуры постоянно присутствуют наряду с господствующими культурами, так 
же как всегда определённой части людей присущ такой стиль жизни, как «отступле-
ние» – отказ от ценностей доминирующей культуры, критика, но не открытое проти-
востояние, а самозамыкание в рамках своей эзотерической общности. Постоянство и 
спокойная протестная уверенность системно-оппозиционного контркультурного эле-
мента индуцирует неизбежные последующие трансформации господствующей струк-
туры [5]. 

Таким образом, предпосылкой возникновения контркультуры является кризис ос-
новной культуры, её исчерпанность, а также стагнация.  

Необходимо отметить, что контркультура утверждает себя через отрицание гос-
подствующей культуры и на этом основании тесно связана с ней: не будь господ-
ствующей культуры, нечего было бы и отрицать. Однако контркультура не только 
отрицает, но и утверждает, причём всё, что она утверждает, является контраргумен-
том по отношению к утверждениям культуры общества. Контркультура как бы оттал-
кивает от них. Таким образом, контркультура во все века – явление, «враждебное» 
господствующей культуре. Контркультура требует от приверженцев сознательного 
отказа от системы традиционных протестантско-пуританских культурных ценностей 
– таких, как стремление к успеху, погоня за максимальной прибылью, и замены их 
контрценностями – свободой самовыражения личности, причастностью к новому сти-
лю жизни, установкой на ликвидацию репрессивных моментов во взаимоотношениях, 
полным доверием к спонтанным проявлениям чувств, фантазии, воображению, «не-
вербальным» способам общения. Её основной девиз – счастье человека, которого 
можно достичь, якобы только освободившись от внешних условностей добропоря-
дочности. Выступая против ханжества и лицемерия, сторонники контркультуры от-
вергают такие старые традиции в поэзии, живописи, музыке, одежде, моде. Личность, 
предлагаемая и «проектируемая» контркультурой, обладает крайне «размытым», ос-
лабленным «сверх-я». Она именно поэтому враждебно противостоит всякому нравст-
венному запрету или моральному ограничению, прошлому и злокозненному, а глав-
ное, совершенно внешнему, извне навязанному, что в её психике не оформились ме-
ханизмы нравственно-духовной ориентации в человеческом мире. 
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Первой задачей создатели контркультуры провозгласили изменение самих себя, 
как начало и предпосылку глубочайших социальных изменений в будущем. Поэтому 
главной их идеей было искоренение старого общества в самих индивидах, и в их соз-
нании и поведении, воспитание нового типа личности. И одним из основных требова-
ний они выдвинули гуманизацию общественной жизни. Но, несмотря на то, что гума-
нистический прорыв молодежи, выраженный теоретиками контркультуры против 
разных форм несправедливости, неравенства, дискриминации, был весьма благоро-
ден, он же был утопичен, лишен связи с реальной действительностью. 

Контркультура претендовала на роль своеобразной социально-этнической над-
стройки над новой фазой экономического развития. Но экономический спад и после-
дующий за ним кризис продемонстрировали неустойчивость процветания 60-х годов. 
За экономическим кризисом последовал и кризис контркультуры. И все же социоло-
гические исследования, проведенные в США уже в 70-х годах, убеждают, что наи-
большее влияние контркультура оказала именно на сферу морали. 

В отечественной научной литературе первые работы о контркультуре появляются 
в начале 80-х годов ХХ столетия. Наиболее резкую оценку получил принцип удоволь-
ствия. Так, Ю.Н Давыдов и И.Б Роднянская отмечают, что контркультура выступает 
«против трудовой этики за безделье, осмысленное в духе античной атараксии и буд-
дистской нирваны,… против какой бы то ни было упорядоченности в эротической 
сфере; против социальности вообще и культурности вообще». [3] 

Можно предположить, что противопоставление субкультуры и контркультуры ба-
зируется не на наличии или отсутствии протеста, а на его уровне и масштабности: то 
есть контркультура – это протест на институциональном уровне общества (макроуро-
вень), субкультура – социально-психологический протест (микроуровень, на котором 
сопротивление представлено как сознательный выбор человека, и его поведение явля-
ется закономерным следствием сделанного выбора). Но противопоставление сущест-
вующим социальным порядкам и власти существует на обоих уровнях, и при опреде-
ленных обстоятельствах протест на микроуровне способен вызвать положительный 
резонанс, формируя социальную компетентность остальных членов субкультуры, ко-
торая потом сыграет свою роль на макроуровне.[2] 

Очень часто контркультуру приравнивают к антикультуре, причем не только лю-
ди, не сведущие в этих вопросах, но и специалисты в области культуры, готовые от-
рыто поставить равенство между словами «контркультура» и «антикультура». Следу-
ет иметь в виду, что антикультура предполагает не только несогласие с ней, но и на-
личие альтернативы, которую она и стремится представить, пусть даже в самых не-
ожиданных и радикальных формах. 

Мы считаем, что грамотная культурная политика должна быть направлена как раз 
на то, что бы ни одно контркультурное движение не имело никакой возможности пе-
рейти в антикультуру. Однако сейчас мы можем наблюдать в некоторых странах 
именно такие тенденции.  

Перемены, которые произошли в западном обществе во второй половине ХХ веке, 
весьма существенны и противоречивы. Постиндустриализм придал инновационный 
характер производству, возросла роль образования и знания, превращение его в «кол-
лективное благо», произошло подчинение экономического социальному культурному, 
утверждение класса носителей знания качества основного, превращение этоса науки в 
этос всего общества.  

Вместе с тем в западных странах ускоряется процесс отхода от идеалов и ценно-
стей эпохи Просвещения, эпохи разума. Современный разум служит неолиберальной 
экономике, в которой главными архитекторами являются прибыль, эффективность, 
гибкость, понимаемых в узкотехнологическом плане, а отрыве от более широких со-
циальных и человеческих ценностей, таких, как справедливость, солидарность, соци-
альный мир. Все это и порождает современную контркультуру. 
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Д. Тэрнер подчеркивает, что участники субкультур – это те, кто в данный момент 
находятся в процессе перехода от одних ценностей к другим. В результате они входят 
в общество, там адаптируются, обретают статус. «Выпавшими» из общества стано-
вятся те слои молодежи, которые, проходя через субкультурное состояние, попадают 
в зону действия ценностей контркультуры. 

Отсутствие идеалов, четких идейно-политических ориентиров нередко порождает 
духовное смятение у людей, побуждает отталкиваться от всякого рационализма, по-
рой приводит к «бегству в иррациональное», к мистицизму, оккультизму, к проповеди 
погружения в собственный внутренний мир, в непосредственное чувственное пере-
живание (возможно, даже с помощью наркотиков), чтобы освободиться «от непо-
сильного груза размышлений», отмечает Г.Г. Дилигенский [4]. Необходимо особо 
подчеркнуть, что в начале формирования контркультуры, ее социальной базой была 
молодежь, студенчество из элитных университетов, научная и творческая интелли-
генция – так формировался «новый класс носителей культуры протеста», то есть 
центр протеста перемещался от рабочего класса к привилегированным слоям общест-
ва.  

Положительной же стороной контркультуры является презрение к таким тради-
ционным ценностям индивидуализма, как богатство, успех, престиж, комфорт. Она 
стремится обратить взгляд людей на красоту природы, человеческих отношений, не 
отягощенных расчетом, корыстью, функциональной деловитостью. Аксиология 
контркультуры замыкается на романтизированных мелкобуржуазным сознанием цен-
ностях ранней стадии развития капитализма. 

Контркультура – это и схема образа жизни, модель поведения, принцип сущест-
вования. Возникновения контркультурных настроений и идей обусловлено противо-
речиями между изменившимися потребностями и невозможностью их удовлетворе-
ния в рамках санкционируемых обществом способов жизнедеятельности. Протест 
против конкуренции, которая, по мнению многих ученых, лишает человека стабиль-
ности существования, против повсеместного насаждения бездушной техники, этот 
процесс порождает тоску по наивному, патриархальному миру, где еще не утрачена 
интимность связей человека с миром, живы добрые узы в отношениях между людьми.  

Концепция контркультуры – это своеобразная ступень в ряду реакций сознания на 
тот факт, что техногенная цивилизация действительно порождает разрыв между тех-
нически ориентированной культурой основанной на традициях западноевропейского 
рационализма, и сферой духовных, прежде всего, нравственных ценностей. 
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This article is an attempt to analyze a correlation of such social phenomena as «subculture» 
and «counterculture» in the modern world. The author studies the essence and the basic 
signs of these phenomena. Nowadays the given phenomena get new value for social and cul-
tural life of the society. It is possible to assume, that subculture and counterculture opposi-
tion is based not on the presence or absence of the protest, but on its level and scale. 
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В статье рассматривается технология модульного обучения иностранному языку в 
условиях нелингвистического высшего учебного заведения. Выделены подходы, лежа-
щие в основе модульного обучения. Конкретизируются особенности и преимущества 
данной технологии. В качестве примера технологии модульного обучения автором 
предлагается схема построения модуля в процессе обучения иностранному языку 
(английскому) студентов экономических специальностей. 
 
Цель исследования. Формирование социокультурных и профессиональных компе-

тенций у будущего специалиста в условиях современного модульного обучения обу-
славливает поиск и разработку преподавателем высшей школы инновационных тех-
нологий и методов преподавания иностранного языка, способствующих качественно-
му и продуктивному обучению предмету. Стратегии современных высших учебных 
заведений в области качества предоставляемых образовательных услуг предполагают 
внедрение инновационных, интерактивных технологий, дополняющих традиционные 
методы обучения [1].  

На наш взгляд подобные технологии базируются на следующих подходах к обра-
зовательному процессу, отражающих основные требования современных стандартов, 
а также на практике демонстрирующих свою продуктивность:  

– компетентностный подход, предполагающий формирование основных компе-
тенций у обучающихся в рамках каждой конкретной специальности согласно требо-
ваниям ФГОС -3;  

– контекстный подход, приближающий образовательный процесс и его содержа-
ние к будущей профессиональной деятельности студентов; 

– личностно-деятельностный подход как единство личностно-ориентированного 
и деятельностного с централизацией учебно-воспитательного процесса на личности 
студента, его индивидуальных потребностях, интересах, целях; с осуществлением 
учения  через обучение мысли, действию посредством преодоления трудностей; 

– коммуникативный подход; 
– модульный подход, предполагающий построение учебного процесса  на основе 

системы модулей – блоков, а также подмодулей, объединенных посредством единого 
тематико-, лексико-грамматического материала [2]. 

Методы исследования. Модульная технология в рамках реализации модульного 
подхода предполагает дифференциацию содержания дисциплины на компоненты, 
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отражающие профессиональные, педагогические и дидактические задачи. Так, И. 
Прокопенко, Дж. Уайт, Л. Биттель, Р. Эклес под модулем понимают элемент или 
множество элементов (как составляющие обучения), связанных одной дидактической 
целью [3, 4]. Дж. Рассел детерминирует модуль как «автономную порцию учебного 
материала», «учебный пакет, охватывающий тему конкретного курса», определяя ее 
единицей содержания обучения [5].  

Обсуждение. Модульное обучение предполагает четкое структурирование учеб-
ной информации согласно логически завершенным учебными блоками (модулями); 
определенный перечень знаний и умений по каждому конкретному модулю, в конеч-
ном итоге диагностируемый определенными формами контроля, охватывающими все 
виды работ по модулю. 

Модульное обучение в силу своей гибкости может быть внедрено в процессе изу-
чении иностранного языка в группах с различным уровнем  языковой подготовки в 
любом учебном заведении, выступая в качестве эффективного средства самооргани-
зации, формирования автономии, дисциплинированности и активности обучающихся. 
Системный контроль знаний и умений (навыков) студентов посредством модульно-
рейтинговой системы является ключевой компонентой  модульного обучения, позво-
ляя оценивать конкретные достижения каждого студента в рамках отдельного модуля 
и всего учебного курса, ориентируя обучающихся на получение максимального коли-
чества баллов, что позволяет организовать систематическую повседневную работу 
студентов, способствует формированию положительной  мотивации изучения пред-
мета, позволяет исключить элемент случайности при сдачи итогового экзамена  
[6–8]. 

Ориентируясь на собственный профессиональный опыт, в качестве примера тех-
нологии модульного обучения мы предлагаем схему построения одного из модулей в 
процессе изучения иностранного языка (английского) студентами 1 курса экономиче-
ских специальностей, представленную на рисунке 1.  

Предлагаемый модуль состоит из трех подмодулей, предполагающих последова-
тельную отработку лексико-грамматического материала, причем английский общего 
уровня (General English) объединен с материалом профессиональной направленности 
(Professional English), начиная уже с первого урока. Далее следует подмодуль профес-
сионального английского языка (Professional English), представленный адаптирован-
ным аутентичным текстовым материалом для аудирования, чтения, перевода, а также 
послетекстовыми коммуникативными упражнениями. Тематика и лексико-
грамматическое содержание двух подмодулей организованы по принципу постепен-
ного, последовательного нарастания трудностей во всех изучаемых аспектах. 

В третьем подмодуле представлены креативные упражнения, предполагающие 
подключение творческого потенциала обучаемых, углубление полученных знаний и 
расширение их профессионального кругозора за счет привлечения дополнительных 
источников информации (СМИ, интернета, справочной литературы и т.п.). В качестве 
одного из  заданий предлагается разработка проекта, в основе которого лежит позна-
вательная деятельность обучаемых в сфере профессиональных интересов, реализую-
щаяся через детальную разработку определенной проблемы. В процессе подготовки 
проекта студенты демонстрируют  полученные знания, способность самостоятельно 
добывать и обрабатывать материал, умение применять ИКТ при подготовке задания, а 
также навыки и умения разговорной речи в процессе представления и коллективного 
обсуждения результатов творческой работы в аудитории. В предлагаемой схеме ос-
новной задачей студента в рамках третьего подмодуля – подготовить проект-
презентацию об одном из мировых известных бизнесменов. Лексико-грамматическое 
содержание проекта соответствует материалу, пройденному в модуле. Проект выпол-
няется с использованием ИКТ, а затем демонстрируется в аудитории с применением 
мультимедийных средств (проектор, интерактивная доска, видеомагнитофон, и т.п.). 
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После презентации проекта происходит коллективное обсуждение творческой работы 
студента в аудитории [9].  

 

 
Рис. 1. Схема учебного пособия по иностранному языку 

В качестве заключительных блоков в схеме модуля выступают  подмодуль, со-
пряженный с повторением изученного материала и подмодуль, предполагающий на-
писание проверочного тестового задания.  

Выводы. Таким образом, с нашей точки зрения технология модульного обучения  
выступает в качестве продуктивной, т.к. посредством ее внедрения в образовательный 
процесс более успешно осуществляется формирование основных профессиональных 
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и социокультурных компетенций у обучающихся, также как и учебно-
познавательных, языковых, речевых; формирование автономии у обучающихся и са-
моорганизации [10].  
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The article deals with the foreign language module teaching technology at the non-linguistic 
higher educational institution. The basic module technology approaches are focused. Peculi-
arities and advantages of this technology are highlighted. The author offers the example of 
the module that can be used during the foreign (English) language teaching at the Economy 
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В данной работе рассматриваются вопросы использования проектной методики в 
обучении профессионально ориентированному иноязычному общению. Автором рас-
смотрены цели и задачи, достигаемые в ходе выполнения проекта, условия эффек-
тивной организации, этапы работы над проектом. 
 
Выбор метода проектов для обучения профессионально ориентированному ино-

язычному общению в рамках данного исследования обусловлен следующими факто-
рами. Проектный метод обучения в отечественной методике всегда предполагал раз-
витие личности, подготовку к самостоятельной жизни. В сфере профессионального 
образования – подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. 
Проективность в современной системе образования включает целенаправленную дея-
тельность обучающихся по овладению новыми знаниями, а также личностный подход 
к обучающимся. Таким образом, метод проектов, разработанный американскими уче-
ными Д. Дьюи и У. Килпатриком и группой российских ученых под руководством 
С.Т. Шацкого, можно соотнести с личностно-деятельностным подходом в обучении. 

Суть метода проектов заключается в том, что студенты детально разрабатывают 
определенную, актуальную для них проблему, рассматривая различные пути ее реше-
ния и представляя практические результаты своей деятельности при направляющей и 
координирующей роли преподавателя. 

В ходе выполнения проекта достигаются следующие цели: 
1) практическая – реализация умения студентов (групп студентов) использовать 

исследовательский опыт; 
2) дидактическая – формирование профессионально ориентированной коммуни-

кативной компетенции; 
3) воспитательная – совершенствование умения работать в команде, ответственно 

относиться к работе, доводить дело до конца, воспитание готовности к деловому со-
трудничеству и взаимодействию, совместному решению профессиональных проблем; 

4) развивающая – развитие стратегии самоконтроля, стремление к самообразова-
нию, повышению интеллектуального потенциала. 

Как было выяснено, проектные задания отличаются большой эффективностью 
ввиду следующих преимуществ: 

– работа над проектом, вне зависимости от того, ведется она индивидуально или в 
группе, предполагает реализацию принципов личностно-ориентированного обучения, 
так как позволяет студенту самому выбирать свою роль и долю участия по желанию и 
возможностям, что оптимизирует процесс обучения профессионально ориентирован-
ному общению и развивает положительную мотивацию; 

– суть работы над проектом как нельзя более точно отражает сущность профес-
сиональной деятельности, которая заключается в выполнении разного рода проектов; 

– метод проектов предполагает выполнение целого ряда действий, развивающих 
такие необходимые для современного специалиста качества, как гибкость мышления, 
инициативность, ответственность, умение представлять результаты работы в готовом 
виде, отстаивать свою точку зрения; 
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– проект всегда предполагает решение студентами какой-то проблемы, научной, 
профессиональной, исследовательской; 

– работа над проектами, несомненно, способствует также получению опыта ком-
муникативного поведения.  

В ходе выполнения проекта студенты приобретают дополнительные профессио-
нально важные знания, получают опыт познавательной и исследовательской деятель-
ности, учатся ориентироваться в информации по проблеме, анализировать, обобщать, 
сопоставлять факты, делать выводы, прогнозировать развитие ситуации, творчески 
подходить к решению проблемы. 

Использование проектной методики в обучении профессионально ориентирован-
ному иноязычному общению позволяет решить следующие задачи: 

– повышение мотивации студентов к изучению иностранных языков. Проектная 
методика ориентируется на реальные знания, индивидуальные особенности, интересы 
и жизненный опыт студентов: 

– создание условий для приобретения опыта творческого решения проблем; 
– активизация навыков владения всеми видами речевой деятельности, использо-

вание изучаемого языка в реальных ситуациях квазипрофессионального общения; 
– реализация различных форм организации учебной деятельности, изменение ро-

ли преподавателя в учебном процессе (преподаватель становится партнером, консуль-
тантом, координатором); 

– формирование навыков самостоятельной и коллективной работы. 
Благодаря использованию проектной методики роль профессиональных знаний 

изменяется, знания в процессе обучения перестают быть целью, становятся средством 
профессионального развития. 

Для эффективной организации работы над проектом необходимо соблюдать сле-
дующие условия: 

– тема проекта должна побуждать студентов к сопоставлению, сравнению собы-
тий, явлений и фактов из жизни профессиональных сообществ России и англоязыч-
ных стран, а также к изучению и анализу различных подходов к решению проблемы, 
т.е. студенты должны искать факты из специальных областей знаний и разнообразных 
(аутентичных) источников информации; 

– в работе над проектом должны участвовать все студенты группы; необходимо 
учитывать уровень языковой подготовки, индивидуально-психологические особенно-
сти личности, психологическую совместимость студентов в группах. 

Принимая во внимание различные подходы к определению этапов работы над 
проектом, тем не менее, можно выделить следующие общие этапы: 

1. На этапе целеполагания определяется общая тема проектной деятельности, вы-
деляется одна или несколько проблем по выбранной теме, формируются рабочие 
группы. 

Темы проектной деятельности на втором образовательном уровне выбираются та-
ким образом: 

а) чтобы они были актуальными в профессиональном плане; 
б) результаты работы над проектом имели реальное практическое значение; 
в) весь процесс работы над проектом имел коммуникативную направленность, 

способствовал обучению профессионально ориентированному иноязычному обще-
нию. 

Группы для выполнения проекта формируются с учетом психологической совмес-
тимости студентов, соответствия речи студентов по особенностям плана выражения и 
по уровню языковой подготовки (в каждой группе должны быть студенты с разным 
уровнем обученности). Когда группа получает задание, роли распределяются таким 
образом, чтобы каждый студент активно участвовал в его выполнении. 

2. На этапе планирования сформулированная проблема подвергается анализу со 
стороны студентов, выдвигаются и обосновываются гипотезы, формулируются зада-



О.И. Коваль 
Метод проектов в обучении профессионально ориентированному иноязычному общению 

 

 270

чи, обсуждаются методы проверки принятых гипотез, определяются возможные ис-
точники информации. 

3. На этапе выполнения осуществляется поиск информации, подтверждающей 
или опровергающей выдвинутые гипотезы, привлекается дополнительный материал, 
в том числе междисциплинарного характера. Студенты совершенствуют умения рабо-
тать с информацией, синтезировать и анализировать идеи, проводят собственные ис-
следования, оформляют проект, готовят проект к представлению. 

4. На этапе защиты проекта происходит представление результатов проекта. 
Студенты совместно с преподавателем обсуждают и оценивают результаты работы 
над проектами. 

Следует подчеркнуть особую важность сотрудничества и консультаций с препо-
давателями выпускающей кафедры при утверждении тем проектов, оценке их акту-
альности и содержательной стороны. 

Последний этап работы можно также заключить в рамки деловой игры, что по-
зволит закрепить грамматический и лексический корпус данной темы и включить 
проектную деятельность в видоизмененные ситуации квазипрофессионального ино-
язычного общения, усилив тем самым коммуникативную направленность проектной 
деятельности. 

Общение в ходе деловой игры позволяет каждому студенту попробовать себя в 
разных ролях, получить опыт профессионально ориентированного иноязычного об-
щения с точки зрения участников процесса общения, что, вполне возможно, поможет 
ему в реальных ситуациях профессионального иноязычного общения. 

В условиях вуза на втором образовательном уровне наиболее эффективным пред-
ставляется использование смешанных типов проектов. Многообразие видов проектов, 
способов и форм их выполнения позволяет реализовывать на практике личностно 
ориентированный, а также проблемный, коммуникативный, контекстный подходы, а 
также проблемный метод обучения. На втором образовательном уровне оптимальным 
является использование исследовательских проектов как максимально приближенных 
к научному исследованию; ролево-игровых проектов, позволяющих воссоздавать си-
туации реального профессионально ориентированного общения; практико-
ориентировочных проектов, способствующих применению теоретических знаний 
студентов на практике. 

Необходимо отметить, что реализация системы упражнений и заданий должна ид-
ти параллельно и взаимосвязано с работой над проектом, ее целью является обучение 
студентов общению в ходе выполнения работы на всех ее этапах от определения це-
лей до представления и защиты проекта в рамках деловой игры. 

Деловую игру определяют как форму организации педагогического процесса, мо-
делирующую профессиональную деятельность специалиста и обеспечивающую ин-
тегрированное использование студентами профессиональных и лингвистических зна-
ний и опыта коммуникативного поведения, а также их дальнейшее совершенствова-
ние. Деловая игра способствует воссозданию предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности.  

Для деловой игры характерны качества, объединяющие ее с проектной деятельно-
стью: обеспечение совместной деятельности обучающихся; приближение игровых 
условий и учебных задач к реальным; создание целостного представления о проблеме 
в ходе подготовки к игре и непосредственно в ходе ее проведения; мобилизация раз-
личных знаний, навыков и умений из различных областей и дисциплин; наличие ком-
понента творчества, как неотъемлемой части всех активных методов обучения. 

Тема игры в данном исследовании определяется в соответствии с темой проекта; 
исходя из темы проекта, определяются роли участников, условия, сфера и место дея-
тельности, моделируемые в игре.  

Обучение студентов профессионально ориентированному иноязычному общению 
в рамках деловой игры достигается путем моделирования разнообразных производст-
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венных ситуаций, таких как поиск и представление информации, необходимой для 
профессиональной деятельности, решение профессиональных задач, ситуации пред-
ставления и аргументации собственной позиции по проблеме, участие в общении в 
процессе работы над проблемой (проектом), представление результатов своей работы.  

Разрабатывая коммуникативно-направленные задания для обучения общению на 
языке избранной специальности, необходимо помнить о такой важной цели обучения 
иностранному языку на втором образовательном уровне, как формирование профес-
сионально важных качеств специалиста, наличие которых является определяющим 
при поступлении на работу и для успешного осуществления профессиональной дея-
тельности. 

В курсе дисциплины «Иностранный язык» на втором образовательном уровне 
предлагается выполнить 2 исследовательских проекта с открытой координацией, ко-
торые можно определить как практико-ориентированные, межпредметные, внутрен-
ние, групповые и долгосрочные. Выполнение каждого проекта осуществляется в те-
чение академического года. Подобное планирование обусловлено следующими при-
чинами: во-первых, в соответствии с программой обучения на занятия по английско-
му языку на 3-м и 4-м курсах отводится 1,5 часа в неделю, т.е. значительный объем 
материала приходится на самостоятельную работу, во-вторых, проектная работа сту-
дентов должна носить характер серьезного и всестороннего исследования выбранной 
проблемы и завершаться представлением практических результатов. 

На первом этапе работы в рамках проекта – этапе целеполагания – происходит 
выбор проблемы, определение и формулировка тем проектов, формирование групп 
для выполнения проектов и распределение тем и заданий среди участников рабочих 
групп. В каждую из четырех групп входит 3 человека, подобранные по уровню обу-
ченности (он должен быть разным) и по показателям психологической совместимости 
студентов. Предстоящая работа распределяется таким образом, чтобы каждый сту-
дент активно участвовал в работе над проектом.  

На этапе планирования студенты обсуждают проблему и темы проектов в общих 
чертах, предлагается список литературы для изучения, формулируются гипотезы, 
цель, задачи и этапы работы.  

Этап выполнения проекта – самый длительный и трудоемкий. На этом этапе целе-
сообразно координировать работу групп, выделяя для представления промежуточных 
результатов, обсуждения выполненного этапа работы, возможной корректировки и 
уточнения дальнейших действий время на занятии или после него. Необходимо так-
же, ввиду межпредметного характера проекта, на всех этапах работы над проектом 
проводить консультации с преподавателями выпускающей кафедры. Студенты осу-
ществляют изучение и анализ материала, структурируют его, делают выводы, осно-
вывающиеся на извлеченной информации, выполняют запланированную практиче-
скую часть проекта. 

Представление результатов работы над проектом включает: а) представление 
промежуточных результатов в виде устных сообщений, составления сравнительных 
таблиц, диаграмм и т.д.; б) представление конечного результата работы над проектом, 
а именно: обзор и анализ литературы по теме, освещение и анализ опыта практиче-
ской деятельности и представление результатов собственной деятельности в рамках 
данного проекта. 

Представление конечных результатов проводится в форме деловой игры. Всего за 
курс обучения предлагается провести 4 деловых игры – одну в семестр. Темы деловых 
игр отражают основные ситуации профессионально ориентированного иноязычного 
общения, темы итоговых деловых игр позволяют провести представление результатов 
проектной деятельности в ситуациях, имитирующих реальные ситуации профессио-
нального общения. 

Проведение деловой игры будет успешным, если студенты обладают необходи-
мой лингвистической и мотивационной базой, которая создается в процессе выполне-
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ния системы заданий пособия и работы над проектом, тема которого представляет 
профессиональный интерес для студентов. 

Необходимо отметить, что подготовка и проведение деловой игры осуществляет-
ся таким образом, чтобы каждый студент: а) получал опыт участия в ситуациях про-
фессионально ориентированного иноязычного общения, б) попробовал себя в разных 
ролях в рамках одной игры. 

Контроль и оценка работы каждого студента должны проводиться регулярно, на 
протяжении всей работы над проектом. Студенты получают промежуточные и итого-
вые оценки на каждом этапе работы. Кроме того, предполагается осуществление са-
моконтроля и самооценки участия в выполнении проекта.  

Особо следует выделить роль преподавателя в процессе обучения профессио-
нально ориентированного иноязычного общения. Задача преподавателя – создать 
максимально комфортные условия для развития личности студента в процессе равно-
партнерского учебного сотрудничества. В рамках личностно ориентированной систе-
мы обучения роль преподавателя – направляющая, координирующая, позволяющая 
студентам самостоятельно развивать профессиональные и личностные качества.  

Таким образом, в рамках данного исследования была предпринята попытка разра-
ботать модель обучения профессионально ориентированному общению на основе 
личностно ориентированной, профессионально-деятельностной и тест-направленной 
методической системы И.А. Цатуровой, которая соответствовала бы целям и задачам 
современно языковой подготовки в неязыковом вузе в соответствии с требованиями 
современного рынка труда, профессиональными интересами и личными целями сту-
дентов.  

Целью методики в рамках предлагаемой модели является формирование профес-
сионально ориентированной коммуникативной компетенции; содержанием – учебное 
пособие «Иностранный язык для специальных целей»; средствами и методами – ме-
тод проектов; организационными формами – выполнение студентами вариативной 
системы заданий после определения уровня готовности к их выполнению.  
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This paper deals with the use of project technique in teaching a professionally oriented for-
eign language communication. The author describes the goals and objectives to be achieved 
during the project, the terms of effective organization, stages of a project. 
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В статье рассматриваются проблемы терминологии и понятий. Существуют два 
основных типа понятий: родовые и видовые. Образование терминов тесно связано с 
различными типами понятий. 
 
При выполнении перевода научно-технического текста студент должен владеть 

терминологией подъязыка своей специальности. Неоспорим тот факт, что терминоло-
гия отличает один подъязык от другого, поскольку она специфична для каждого 
подъязыка и составляет его ядро [1]. 

В словаре Лингвистических терминов О.С. Ахмановой «Термин  – англ. term, фр. 
terme, нем. Fachwort, ucn. término, tecni-cismo. Слово или словосочетание специально-
го (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и 
т. п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 
предметов» [2]. 

Основу термина образует информационно-понятийная составляющая. Понятия 
выражаются с помощью слов и терминов, но  не идентичны им. Понятие – это логиче-
ская мыслительная операция, которая по определенным признакам выделяет предме-
ты из множества и объединяет их в один класс [3]. Таким образом, понятие создается 
взаимодействием трех компонентов: 

– слова или словосочетания, т.е. знака для обозначения понятия; 
– совокупности объектов действительности, которое  это понятие обозначает; 
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– отличительного признака или идеи, которые связывают данное слово с конкрет-
ным объектом, т.е. смысловое содержание понятия. 

Для большей наглядности это можно представить в виде следующего иерархиче-
ского списка: 

    
 
Именно отличительный признак является связующим элементом или стержнем 

понятия. Не следует путать понятие и слово, которым оно выражается, поскольку с 
одним словом могут быть связаны несколько понятий в зависимости от того, какой 
отличительный признак берется за основу. Например, debris – 1. осколки, обломки; 
мусор, остатки 2. нанос 3. радиоактивные продукты (ядерного) взрыва. Необходимо 
помнить, что объем понятия всегда задается относительно некоторого универсума 
рассмотрения, который представляет множество объектов,  обладающих определен-
ными отличительными признаками. Универсумом рассмотрения могут быть живые 
существа, наука, химические соединения, числа и т.п. Термин debris приведен из эко-
логического словаря. Однако предлагаемые три значения относятся к разным универ-
сумам: debris (1) –связан с экологией или производством; debris (2) – можно отнести к 
экологии и гидростроительству; debris (3) – экология (воздействие на окружающую 
среду) и ядерная физика [4].  

Многие лингвисты говорят об однозначности термина, но практика свидетельст-
вует о том, что термин может иметь несколько значений. И этот факт не представляет 
собой проблему. Следует объяснять студентам, что существует целый ряд простых 
приемов, которые помогают преодолеть трудности, связанные с многозначностью 
термина. Прежде всего, не следует пренебрегать рекомендацией преподавателя по 
предварительному ознакомлению с текстом и выполнению просмотрового чтения. 
Оно поможет сразу определиться, с какой предметной областью связано содержание 
текста, и использовать терминологический словарь этого подъязыка. При затруднении 
определения универсума, к которому относится термин, следует обратить внимание 
на широкий контекст, а он может варьироваться от одного предложения до несколь-
ких абзацев текста. Вполне очевидно, что владение специальностью и фоновые зна-
ния студентов также могут быть очень полезными при переводе текста по специаль-
ности.  

Содержание понятия – это совокупность существенных и отличительных призна-
ков предмета, качества или множества однородных предметов, отражённых в этом 
понятии. Любое понятие характеризуется содержанием и объемом. Рассмотрим тер-
мин source. Содержание понятия source – быть источником чего-либо. Объем понятия 
– это множество обобщенных в этом понятии предметов. Объем понятия source 
включает все множество разнообразных источников, существующих в настоящем, в 
прошлом или которые еще предстоит создать в будущем.   

Следует учитывать, что объём одного понятия может входить в объём другого 
понятия и составлять только его часть. Например, объём понятия natural source полно-
стью входит в объём другого, более широкого понятия source. При этом содержание 
последнего оказывается шире, потому что оно содержит больше отличительных при-
знаков, чем содержание первого понятия, т.е. оно имеет больше ограничивающих 
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признаков. Именно на этом основаны многие лексические классификации, в которых 
принципиальное деление слов и словосочетаний происходит на базе выделения родо-
вых, более широких понятий. Они в свою очередь включают в себя слова с объемом 
всех других (видовых) понятий. 

Учет родовых и видовых понятий позволяет выстроить иерархию лексических 
единиц. На этом принципе основаны не только гнездовые лексические классифика-
ции, он также является одним из основных при составлении любого словаря. В общих 
словарях все слова вводятся в алфавитном порядке, внутри статьи сначала идет более 
общее родовое понятие, затем уже видовые понятия. В Англо-русском словаре Мюл-
лера: source  – noun 1) исток, верховье 2) ключ, источник 3) первопричина, начало, 
источник; reliable source  of information – надежный источник информации [5]. 

Большой англо-русский политехнический словарь (онлайн версия): source – 1) ис-
точник; 2) отправитель (сообщений); 3) исток, истоковая область (полевого транзи-
стора); 4) неустойчивый фокус (на фазовой плоскости); 5) исходная программа, ис-
ходный текст, исходный код; 6) исходный; 7) поставщик (продукции). Здесь же при-
водятся терминологические словосочетания типа audio source- band-shaped heat 
source- central heat source-  в объеме 106 единиц, поскольку возможности онлайн сло-
варя не ограничены. Более того, после «клика» на терминологическое словосочета-
ние, словарь выдает его перевод: audio source – 1) источник звука; 2) источник сигна-
ла звукового сопровождения; band-shaped heat source – ленточный источник теплоты; 
central heat source – основной источник теплоты [6]. 

Очевидно, что будущее за электронными ресурсами, возможности которых значи-
тельно больше, чем у бумажного издания. Однако, несмотря на такое преимущество 
отказываться от обычных словарей не стоит. Всегда могут возникнуть условия, при 
которых невозможно пользоваться электронным словарем. В настоящее время сту-
денты к сожалению утрачивают, точнее не имеют навыков использования бумажных 
словарей, не всегда понимают общепринятые сокращения, знаки и значки, используе-
мые в словарях. В хороших учебниках и учебно-методических пособиях словари 
оформлены правильно и содержат основные словарные пометы, с которыми обучае-
мые знакомятся уже на первых занятиях. 

В специальных словарях все слова, выражающие родовые понятия, организованы 
в алфавитном порядке и образуют ядро своеобразного «гнезда», содержащего все ви-
довые понятия, оформленные в алфавитном порядке в соответствии с моделью  знак 
тильды (заменяет ключевое слово) ~ +N , потом N+ ~ , что облегчает поиск термина  
[7]. 

Таким образом, родовым является такое понятие, объём которого шире и полно-
стью включает в себя объём видового понятия. И наоборот, объем видового понятия 
составляет лишь часть объёма родового понятия. Здесь же можно сделать парадок-
сальный вывод о том, что чем шире объём понятия, тем проще его содержание, и на-
оборот. Студенты в основном уже владеют базовыми родовыми понятиями англий-
ского языка. В процессе обучения происходит расширение словарного запаса за счет 
изучения видовых понятий уже знакомого слова. Рассмотрим словарную стать родо-
вого понятия слова source: – 1. источник; основа, начало; 2. ключ, родник, исток. За-
тем следуют словосочетания (5 единиц) с этим ядерным компонентом модели  ~ N,  
(~ of environmental information –  источник информации об окружающей среде;  ~ of 
fire – очаг возгорания и т.д.). Терминологических словосочетаний другой модели, ко-
гда ядерное слово находится в конце словосочетания N ~ , приводится 22 единицы, 
которые также представлены в алфавитном порядке  (area  ~  – 1. совокупность сла-
бых источников загрязнения, рассредоточенных по большой площади; 2. небольшой 
источник загрязнения (напр. транспортное средство); distributed  ~  –   1. рассредо-
точенный источник; 2. источник поверхностного стока; earthquake ~  – очаг земле-
трясения). Если ядерное слово находится в середине словосочетания, то оно также 
заменяется тильдой: nonpolluting ~ of energy – источник энергии, не загрязняющий 
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среду. Если ключевое слово используется в терминологическом сочетании во множе-
ственном числе, то к тильде добавляется окончание –s множественного числа: non-
conventional power ~s  – нетрадиционные источники энергии. Таким  образом, от од-
ного родового понятия образовано более 20 видовых понятий.  

Графически это можно представить следующим образом, когда родовое понятие 
(фиолетовый цвет) находится в центре поля, образованного совокупностью видовых 
понятий (желтый цвет), при этом каждое видовое понятие (синий цвет) имеет обяза-
тельное пересечение с родовым понятием: 

 

 
 
Из такого рода «кластеров» состоит терминология специального подъязыка, обра-

зуя терминологическую систему данного подъязыка. 
Пополнение словарного запаса студентов терминами может осуществляться так-

же за счет расширения объема значения давно известного слова из Basic English. На-
пример, значение слова bed – кровать знакомо еще из программы школы, более про-
двинутые учащиеся могут знать flower bed – клумба. Студенты экологической и гид-
ротехнической специальностей  должны  освоить еще одно значение по меньшей ме-
ре, что bed – русло реки или дно океана. Экологический словарь приводит данные: bed 
– 1. русло реки; дно (озера или моря); ложе океана 2. слой, пласт; подстилающий 
слой; основание 3. грядка; клумба. В этой же словарной статье приводятся около 50 
видовых понятий со словом bed: bed of weathering – зона выветривания; boundary bed 
– межа, пограничная полоса;  earthquake bed – сейсмический пояс;  grove bed – лесо-
степь и т.д. Конечно, абсолютно все термины невозможно знать. Однако обучаемым 
достаточно запомнить основные значения слова bed – «русло, дно, слой, пласт, гряд-
ка», чтобы при переводе с английского языка суметь использовать эту вариативность 
при переводе терминологических словосочетаний и выбрать наиболее подходящее 
значение. 

Таким образом, при обучении студентов терминологии любого подъязыка следует 
учитывать понятийную основу терминов, различать родовые и видовые понятия, что 
помогает сформировать у обучаемых систематизированный подход, который в свою 
очередь облегчает запоминание терминов и терминологических словосочетаний. 
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CONCEPTUAL BASIS OF THE TERMS  
OF «ECOLOGY» SUBLANGUAGE  
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The article deals with terminology and concepts. There are two main types of concepts: ge-
neric and specific. Term formation is closely connected with different types of concepts. 
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В данной статье анализируются результаты применения экспериментальной про-
граммы, направленной на формирование у девушек и юношей интегративной и инст-
рументальной мотивации обучения иностранному языку. 
 
В современном мире отмечается необходимость изучения иностранного языка, 

т.к. в профессиональной деятельности современного специалиста любого профиля 
хорошее владение иностранным языком существенно повышает его конкурентоспо-
собность. 

С нашей точки зрения, у студентов нелингвистического вуза, целесообразно фор-
мирование таких видов мотивации обучения иностранному языку как интегративная, 
которая отражает культурологический аспект изучения языка, и инструментальная, 
которая ориентирована на будущую профессиональную деятельность студентов [2–4]. 

С целью формирования у девушек и юношей указанных видов мотивации нами 
была разработана экспериментальная программа. 

Разработанная программа содержит интересные и одновременно проблемные за-
дания, поэтому студентами были испытаны учебные трудности именно в связи с за-
данными видами речевой деятельности. В процессе эксперимента, предпринимались 
попытки снять эти трудности посредствам введения речевых образцов, опираясь на 
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теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий [1]. От-
рывки, предлагаемые на аудирование, прослушивались нами несколько раз, учебные 
фильмы, в частности «Лондон» и «Нью Йорк» были подразделены нами на эпизоды. 

Программа формирующего эксперимента содержала большое количество гендер-
но-ориентированных заданий, что давало студентам возможность применить и опро-
бовать некоторые модели поведения, характерные для девушек и юношей, мужчин и 
женщин. Анализируя различные проблемные ситуации, действия и поведение мужчин 
или женщин в тех или иных ситуациях, как бытовых, так и профессиональных, де-
вушки и юноши научились уважительно относиться к собственному и противополож-
ному полу. Таким образом, была решена обозначенная психолого-педагогическая за-
дача – формирование ценностного отношения как к полу собственному, так и проти-
воположному, и наряду с этим, достижение гендерной гармонии, восприятие гендера 
как «коммуникативной интеракции людей». 

В процессе формирующего эксперимента была реализована важная психологиче-
ская задача: девушки и юноши научились психологически грамотно вести диалоги 
друг с другом, а именно слушать и слышать друг друга, уважительно относиться к 
точке зрения собеседника. В рамках обсуждения интересных вопросов, девушками и 
юношами преодолевались психологические барьеры, скованность, закрепощенность, 
что способствовало их выходу к свободному общению и создавало психологические 
условия для овладения иностранным языком. Преподавателем создавались условия 
для фасилитации дискуссионной работы студентов, использовался такой прием, спо-
собствующий созданию психологического комфорта как поощрение (словесная по-
хвала, отличная оценка). 

Привлечение лингвострановедческого материала способствовало формированию 
позитивного отношения девушек и юношей к странам изучаемого языка и духовному 
единению с их жителями, тем самым была решена психологическая задача формиро-
вания у девушек и юношей интегративной мотивации обучения иностранному языку. 

В заключительную часть экспериментальной программы были включены аутен-
тичные материалы (учебный фильм, упражнения для чтения и аудирования), имею-
щие психологическую направленность и ориентированные на формирование инстру-
ментальной мотивации. Разработанная и проведенная нами в заключительной части 
эксперимента ролевая игра, предоставила девушкам и юношам возможность попробо-
вать себя в качестве профессионалов, что в дальнейшем может способствовать более 
легкой адаптации к профессиональной деятельности и условиям труда. 

По итогам формирующего эксперимента задача прослеживалась динамика выде-
ленных на констатирующем этапе личностных свойств, влияющих на формирование 
интегративной и инструментальной мотивации обучения иностранному языку (моти-
вация достижений, функциональные состояния, уровень иноязычной тревожности, 
ответственности). Были выявлены позитивные сдвиги указанных свойств у девушек и 
юношей. Важно отметить, что у девушек и юношей – студентов экспериментальной 
группы (3–4 курсы) показатели мотивации достижения успеха, функциональных со-
стояний положительной модальности, высокого уровня ответственности значительно 
выше, чем у девушек и юношей – студентов контрольной группы (3–5 курсы). 

Анализ результатов опроса, направленного на выявление отношения юношей и 
девушек к программе показал, что подавляющее большинство участников высказали 
позитивное к ней отношение. 
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In this article the results of introducing the programme aimed at forming of the girls and 
boys’ integrative and instrumental motivation of learning the foreign language are analysed. 
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В статье рассматривается вопрос организации самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студентов бакалавриата юридической специальности в контексте современ-
ных требований к лингвистической подготовке будущих юристов. Автор перечисляет 
основные виды самостоятельной работы студентов, акцентируя внимание на внеау-
диторном чтении аутентичных текстов с последующим представлением результа-
тов работы в виде творческих заданий. Автором представлены основные этапы и ус-
ловия рассматриваемой формы обучения иностранному языку. 
 
Основной задачей современной системы высшего профессионального образова-

ния является не столько подготовка специалистов узкой профессиональной  квалифи-
кации, сколько формирование у студентов таких качеств, как способность приобре-
тать новые знания и умения, творческая активность в принятии решений, инициатив-
ность, профессиональная мобильность. А.В. Вавилина представляет портрет выпуск-
ника вуза в рамках компетентностного подхода. Согласно мнению методиста, образо-
вание в вузе направлено на формирование творческой личности специалиста, способ-
ного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, конкуренто-
способного, инициативного, творчески мыслящего, готового к постоянному профес-
сиональному росту [1].  
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Условием выполнения такой задачи является повышение эффективности само-
стоятельной учебной деятельности студентов. Новая личностно-ориентированная па-
радигма образования ставит студента бакалавриата в позицию равноправного актив-
ного участника процесса обучения. 

Самостоятельная работа студентов нелингвистических вузов при изучении курса 
иностранного языка является неотъемлемым элементом процесса иноязычного обра-
зования. В словаре методических терминов данное понятие определяется как «Вид 
учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с 
преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные 
учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, преду-
сматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с ус-
тановкой преподавателя или учебника, программы обучения»  [2, с. 268].  Рассматри-
ваемый вид учебной деятельности подразумевает выполнение студентами самостоя-
тельных действий по расширению и углублению знаний, совершенствованию речевых 
навыков и умений на адаптивном уровне. Самостоятельные учебные действия могут 
осуществляться как аудиторно, под руководством преподавателя, так и внеаудиторно 
по инструкциям-заданиям преподавателя. 

В настоящее время ученые-методисты и преподаватели-практики пытаются ре-
шить актуальную проблему противоречий между требованиями ФГОС ВПО, а также 
Совета Европы к уровню владения иностранным языком и реальными условиями 
обучения в неязыковом вузе (неравномерность языковой подготовки студентов, де-
фицит часов, отводимых на дисциплину «Иностранный язык»). Учитывая современ-
ные цели обучения иностранным языкам в рамках личностно-ориентированной пара-
дигмы образования и компетентностного подхода, а также реальные условия лингвис-
тической подготовки в неязыковом вузе, внеаудиторная работа представляется препо-
давателям особо важной. 

Целью обучения иностранным языкам студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 030900 «Юриспруденция» является дальнейшее совершенствование ино-
язычной коммуникативной компетенции, а также формирование ключевых общекуль-
турных и профессиональных компетенций (ОК 1-9; ОК 13; ПК 16) [3]. Указанные 
компетенции направлены на подготовку будущих юристов к иноязычному общению в 
профессиональной сфере, которое рассматривается современными учеными как об-
щение межкультурное. Таким образом, реализация поставленных целей иноязычного 
образования студентов юридического профиля подготовки требует пересмотра тради-
ционных подходов к обучению иностранному языку и создания условий, способст-
вующих активизировать мыслительную и коммуникативную деятельность студентов 
на иностранном языке. Самостоятельная работа как организационная форма учебной 
деятельности студентов наилучшим образом обеспечивает такие условия.  

Самостоятельная работа представляет собой и вид деятельности, стимулирующий 
активность, самостоятельность, познавательный интерес, и основу самообразования, 
повышения квалификации; а также  систему педагогических мероприятий, включаю-
щих руководство самостоятельной деятельностью студентов. 

Самостоятельная работа имеет огромное значение в образовательном процессе, 
так как студенты учатся  глубоко вникать в сущность вопроса, основательно в нем 
разбираться; обретают способность стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 
приобретают такие ценные личностные качества, как трудолюбие, дисциплинирован-
ность, аккуратность, творческий подход к проблеме, самостоятельность мышления.   

Эффективность внеаудиторной работы студентов неязыкового вуза зависит не 
только от предусмотренного количества часов по дисциплине «Иностранный язык», 
но и от ее организации. Тщательная организация самостоятельной работы способст-
вует повышению эффективности обучения, так как позволяет студентам осознать це-
ли и задачи работы, методы и способы работы. В высшей школе все виды самостоя-
тельной работы студентов соответствуют целям обучения иностранному языку. Орга-
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низация самостоятельной работы студентов должна сочетаться со всеми  применяе-
мыми  на занятиях методами обучения.   

К основным видам самостоятельной внеаудиторной работы студентов юридиче-
ского факультета Волжского государственного университета водного транспорта 
(ВГУВТ) по учебной дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» отно-
сятся: 

– подготовка к практическим занятиям с использованием методических пособий, 
словарей, грамматических справочников и информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

– подготовка творческих заданий как продукта самостоятельного изучения аутен-
тичного текстового материала: докладов, ситуативных диалогов, проектных работ, 
презентаций на иностранном языке. 

В настоящей статье мы бы хотели уделить внимание творческому виду самостоя-
тельной работы студентов бакалавриата в процессе чтения аутентичных текстов.  

Н.Ф. Коряковцева разработала методику организации самостоятельной работы  
изучающих иностранный язык. Ученый выделяет следующие виды самостоятельной 
работы по иностранному языку: 

– работа над языковым материалом в целях накопления языковых средств; 
– работа над иноязычным текстом как продуктом лингвокультуры; 
– самостоятельная тренировочная работа над языковыми средствами; 
– самостоятельная речевая практика [4].  
Анализ методической литературы показывает, что аутентичный иноязычный 

текст может быть не только средством познания лингвокультуры, но и средством по-
полнения профессиональных знаний. Самостоятельная работа по чтению текста и 
созданию устного продукта на его основе позволяет формировать ряд важных умений 
будущих специалистов. 

Чтение – сложный вид речевой деятельности, вовлекающий такие высшие психи-
ческие функции, как смысловое восприятие, память и мышление. Данный вид рецеп-
тивной речевой деятельности позволяет извлекать профессионально значимую ин-
формации и овладеть коммуникативными функциями определения, обобщения, раз-
мышления, изложения собственной точки зрения.  

Именно чтение является необходимым компонентом профессионального станов-
ления студентов благодаря его информационному наполнению, посредством которого 
происходит развитие информационно-коммуникативной компетенции. 

Информационно-коммуникативная компетенция представляет собой способность: 
– находить нужную информацию с помощью информационно-коммуникативных 

технологий; 
– «определять степень ее достоверности, новизны, важности; 
– обрабатывать в соответствии с ситуацией и поставленными задачами; 
– архивировать и сохранять; 
– использовать ее для решения широкого спектра задач»  
– уметь работать с книгой; 
– использовать справочную литературу; 
– ориентироваться в источниках [5].   
Организация внеаудиторной работы студентов – будущих юристов при обучении 

чтению текстов по специальности связана с учетом психолого-педагогических и лин-
гвометодических особенностей чтения научно-популярных текстов. Самостоятельная 
работа над аутентичным текстом по специальности представляет собой «механизм 
интеграции внутреннего потенциала студента и ресурсов внешней методической сре-
ды, обеспечивающих формирование профессиональной иноязычной компетенции 
специалиста в процессе личностно развивающего обучения в вузе» [6]. 

Чтение текстов правовой направленности используется как средство усвоения 
юридического тезауруса, грамматических языковых структур для выражения различ-
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ных коммуникативных интенций в профессиональной сфере, познания правовой суб-
культуры иного этносоциума. Самостоятельное чтение и осмысление аутентичных 
текстов способствует формированию у студентов следующих умений: планировать 
свою текстовую деятельность в соответствии с задачами чтения; использовать сло-
варно-справочную литературу; анализировать, обобщать и интерпретировать содер-
жание прочитанного текста в устной или письменной форме; критически оценивать 
тексты на базе профессиональных знаний на родном языке; сравнивать лингвокуль-
турные и профессиональные явления разных стран; творчески переосмысливать про-
читанную информацию и предъявлять результат в виде доклада, реферата, презента-
ции или проекта. В результате развития обозначенных умений студенты овладевают 
лингвистической, предметно-профессиональной, дискурсивной, компенсаторной и 
социокультурной компетенциями, представляющих в своем единстве иноязычную 
коммуникативную компетенцию. Более того, по нашему мнению, развиваемые ком-
паративные умения в лингвокультурном аспекте текстового материала способствуют 
формированию межкультурной компетенции будущих юристов. 

Рассматриваемый вид работы должен проводиться системно и поэтапно. Задача 
преподавателя заключается в тщательном планировании самостоятельного чтения и 
опосредованном педагогическом сопровождении. 

Относительно этапов самостоятельной работы с текстом на английском языке мы 
считаем необходимым проведение подготовительно-диагностической работы, за ко-
торой следует дотекстовый, текстовый и послетекстовый этапы; на последнем, итого-
вом, этапе студенты представляют результаты своей индивидуальной внеаудиторной 
работы.  

На итоговом этапе студенты-бакалавры готовят презентации, освещая основные 
правовые вопросы в обществе, составляют доклады, пишут рефераты на профессио-
нальную и социокультурную тематику. В процессе самостоятельного выполнения 
таких сложных заданий осуществляется переход от репродуктивных к творческим 
видам работы, которые раскрывают личностный потенциал будущих специалистов. 

На этапе подготовки результатов самостоятельной работы перед преподавателем 
встает вопрос выбора формы их представления. В рассмотрении такого вопроса необ-
ходимо ориентироваться на цели лингвистической подготовки будущих юристов. По-
скольку выпускник юридического факультета должен быть готов к самостоятельному 
решению профессиональных проблем и задач как на родном, так и иностранном язы-
ке, необходимо ставить подобные задачи в период обучения в вузе. По этой причине 
мы считаем целесообразным выбор проектной работы в качестве приоритетной.  

Практический опыт преподавателей иностранных языков нелингвистических ву-
зов убедительно показывает, что «Все более широкое распространение в системе рос-
сийского образования получает в последнее время именно проектный метод в силу 
рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для 
решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятель-
ности обучающихся» [7]. 

С другой стороны, процесс обучения в неязыковом вузе имеет двунаправленный 
характер, заключающийся в сочетании профессиональной и социокультурной подго-
товки будущих специалистов. Учитывая современные условия профессиональной 
деятельности юристов в поликультурном пространстве, необходимо обеспечивать 
студентов знаниями о межкультурной коммуникации в правовой сфере. Творческий 
вид самостоятельной работы студентов должен быть также ориентирован на соизуче-
ние языка и культуры, что создает поисковый, проблемный и эвристический характер 
итоговых заданий по чтению. С точки зрения межкультурного подхода к иноязычно-
му образованию целесообразно проводить студенческие конференции с подготовлен-
ными докладами на социокультурную и страноведческую тематику. 

Как показывает собственный опыт работы со студентами юридического факуль-
тета ВГУВТ, успешность выполнения названных видов самостоятельной работы зави-
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сит от меры готовности студентов к такой учебной деятельности. В методической 
науке дифференцируют следующие виды готовности: а) мотивационная (интерес к 
изучению иностранного языка); б) интеллектуальная; в) лингвистическая (владение 
определенным лексико-грамматическим материалом); г) коммуникативная; д) готов-
ность к осознанной и рациональной самоорганизации [8]. 

При организации внеаудиторной работы студентов юридической и других нефи-
лологических специальностей необходимо соблюдать следующие условия: 1) учет 
степени сложности аутентичного текстового материала; 2) отношение студентов к 
дисциплине «Иностранный язык»; 3) учет общей учебной занятости студентов по 
другим дисциплинам; 4) учет уровня сформированности общеучебных умений и на-
выков самостоятельной работы студентов; 5) четкая постановка задач работы; 6) чет-
кое определение преподавателем форм отчетности, сроков выполнения,  критериев 
оценки, отчетности.   

Таким образом, самостоятельная внеаудиторная работа студентов формирует соз-
нательное отношение самих студентов к овладению теоретическими и практическими 
знаниями, привычку к интеллектуальному труду. Студенты не просто приобретают 
знания, но и овладевают способами их пополнения. Самостоятельная работа студен-
тов в образовательном процессе является не просто важной формой образовательного 
процесса, а становится его основой. 

Оптимальная организация самостоятельной работы студентов неязыкового вуза – 
выбор преподавателем средств, приемов и форм самостоятельной деятельности, кото-
рые обеспечивают эффективные результаты иноязычного образования при  мини-
мальных затратах времени и усилий преподавателей и студентов. 
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The subject of the article is the law bachelor students’ independent work organization in the 
process of foreign language learning. The problem is considered in the context of modern 
requirements to the linguistic education of future lawyers. The author names the main types 
of students’ independent work emphasizing the individual reading of authentic texts with fur-
ther creative result presentation. The stages and conditions of the considered learning form 
are described. 
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В статье рассматривается роль речевой ситуации в процессе обучения иностранному 
языку, анализируются типы общения, используемые на учебных занятиях, приводится 
компонентный состав ситуаций. 
 
Курс иностранного языка в неязыковых вузах имеет коммуникативную направ-

ленность, что предполагает выстраивание процесса обучения как модели процесса 
общения. Намерение говорящего участвовать в общении (мотив) лежит в основе по-
рождения речи. Акт общения возникает на фоне и под влиянием совокупности об-
стоятельств, воздействующих на человека, всегда происходит в определенной ситуа-
ции – «системе внешних по отношению к человеку условий, фрагменте действитель-
ности, побуждающий его к выполнению действий» [1: 322]. Ситуация – «основа 
функционирования общения: весь процесс общения – это фактически непрерывный, 
динамичный ряд сменяющих друг друга ситуаций» [2: 49]. Речевая ситуация должна 
выступать единицей общения, формой функционирования общения. Ситуация также 
должна определять содержание и формы речевого общения.  

Учебно-речевые ситуации играют особую роль в процессе обучения иностранно-
му языку, так как они предвосхищают естественные речевые ситуации и готовят к 
реальной речевой коммуникации. 

Моделирование учебной деятельности предполагает ограничение многообразия 
естественных ситуаций и отбор наиболее типичных для обучения. Речевые ситуации 
типизируются согласно характеру речевого действия: 1) адаптивные, содержащие в 
основе игровые обстоятельства, в них находят свое специфическое продолжение ре-
альные взаимоотношения участников, их жизненные цели и возможности; 2) сугге-
стивные, в их основе лежат мечты, интересы, склонности учащихся;  3) проблемные 
(проблемно-практические, в основе которых лежит препятствие на пути к цели прак-
тической деятельности, и проблемно-информативные, в основе которых лежит теоре-
тическая деятельность, порождающая и черпающая проблемы, существенные для ре-
шения практических задач); 4) контактно-бытовые, включающие в себя контакты 
обучаемых межу собой и учителем в процессе учебной деятельности [3].  
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Очевидно, что в обучении профессионально ориентированному общению студен-
тов неязыкового вуза необходимо моделировать профессионально ориентированные 
речевые ситуации, то есть необходима создать такую система условий и взаимоотно-
шений собеседников, которая была бы направлена на достижение коммуникативной 
задачи посредством профессиональных речевых действий и развивала профессио-
нальные и коммуникативные умения. 

Учитывая профессиональную направленность процесса обучения иностранному 
языку в вузе по подготовке специалистов водного транспорта, к вышеприведенной 
классификации следует добавить контактно-деловые и контекстно-производствен-
ные ситуации, которые имитирующие реальные ситуации будущей профессиональной 
деятельности. Основу контактно-деловых ситуаций составляют взаимодействие с 
членами команды судна, с представителями береговых служб в иностранном порту по 
решению организационных вопросов. Контекстно-производственные ситуации вклю-
чают в себя контакты по решению производственных задач в процессе технической 
эксплуатации судна (проводки судна, грузовых, ремонтных, аварийных операциях) и 
радионавигационных приборов. Моделирование и использование этих ситуаций в 
процессе обучения профессионально ориентированному общению моряков имеет 
большую значимость, так как судоводителям, судомеханикам, радиоинженерам зачас-
тую приходится общаться в условиях информационного дефицита, когда немаловаж-
ное значение имеет владение стратегиями профессионально-речевого поведения.  

Чтобы подготовить студентов неязыковых вузов к естественной коммуникации и 
воссоздать естественные ситуации общения, необходимо проанализировать типы об-
щения, которые используются на учебных занятиях. Это позволит определить «ком-
муникативные цели и задачи, установить основные характеристики и отличительные 
признаки, а также условия осуществления коммуникативного акта определенного 
типа» [4]. Выделяют следующие типы общения на уроках: а) учебное; б) имитатив-
ное; в) симулятивное/подражательное; г) аутентичное.  

Учебное общение – реальное общение, осуществляемое в учебном заведении на 
занятиях иностранным языком. Основной функцией общения является информатив-
ная, реализуемая через сообщаемые преподавателем новые знания. Мотивом учебного 
общения служит потребность овладеть изучаемым языком, интерес к нему и к стране. 
Совместная работа преподавателя и обучаемых в решении проблемных вопросов от-
носительно ознакомления и усвоения языкового материала стимулирует интеллекту-
альную активность студентов, вызывает интерес, создает мотив и, соответственно, 
повышает эффективность работы. 

Общение, имитирующее реальное. Учащиеся, осуществляемые данный тип обще-
ния, воспроизводят готовые акты речи. Необходимость имитирующего общения обу-
словлена тем, что оно готовит к свободному общению, давая образцы реализации 
наиболее распространенных коммуникативных намерений в речевых актах, знакомит 
с социально-культурным аспектом коммуникации (речевое и неречевое поведение 
носителей языка в определенных коммуникативных ситуациях). 

Ситуации, используемые в имитирующем общении, должны изображать типич-
ные естественные ситуации повседневной жизни в стране изучаемого языка, либо в 
нашей стране, но при участии иностранцев. 

Симулятивное/подражательное общение предназначено для воссоздания в учеб-
ных условиях актов реальной коммуникации. Характеными особенностями этого типа 
общения являются создаваемая ситуация, чаще всего проблемная, подражающая есте-
ственной, и новые социальные роли обучающихся. Ролевой компонент делает обще-
ние естественным, позволяет обучаемым практиковаться в социально адекватном об-
щении, формирует зачатки социального интеллекта. В процессе обучения профессио-
нально ориентированному общению студентов неязыкового вуза обеспечивается про-
фессиональная мотивация и создается профессиональная ситуация развития для бу-
дущих специалистов. Примером осуществления симулятивного общения является 
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ролевая (деловая) игра, отличающаяся свободой и спонтанностью речевого и нерече-
вого поведения участников.  

Использование проблемности в создании речевых ситуаций дает возможность 
выйти из ролевой игры и организовать речевое общение на основе реальных, а не 
предложенных отношений [3] – аутентичное общение. Данный тип общения является 
подлинным. В нем коммуниканты решают реально значимые задачи и преследуют 
конкретные цели, на уроке обсуждаются актуальные и интересные для учащихся во-
просы. Студент высказывается от своего лица, исполняя любую присущую ему роль. 
Содержанием аутентичного профессионально ориентированного общения может быть 
любая реальная проблема из сферы профессиональных интересов будущих специали-
стов. 

Следует подчеркнуть необходимость использования на уроке всех рассмотренных 
типов общения. Однако предпочтение должно быть отдано двум последним, так как 
именно они обеспечивают воссоздание в учебных условиях ситуаций и коммуника-
тивных актов, актуальных для будущего иноязычного общения специалистов. 

Необходимо учитывать, что построение учебных моделей должно осуществляться 
на основе ограничений, накладываемых на параметры, присущие речевой ситуации, с 
учетом целей, задач и условий обучения, в нашем случае, в техническом вузе. Моде-
лируя ситуации общения в учебном процессе необходимо исходить как «из особенно-
стей моделирования и моделируемого субъекта, так и из специфики учебного процес-
са» [5]. Для того чтобы моделировать ситуации общения в целях обучения необходи-
мо определить компонентный состав ситуации. В структуре речевой ситуации выде-
ляют следующие компоненты:  

1. Мотивационно-целевые (речевое побуждение): потребность, интенция, мотив, 
стимул. Речевая интенция моделируется в учебном процессе с помощью коммуника-
тивных заданий, которые можно типизировать: а) по функциям общения (информа-
тивные, регулятивные, оценочные); б) по речевым формам (описание, повествование, 
рассуждение); в) по психологическим установкам (модальные и диктальные). Комму-
никативные задачи могут быть сгруппированы с учетом функций и форм общения. 
Например, информативная функция: а) в ситуации речепорождения – объясните, рас-
скажите, опишите, узнайте и т.д.; б) в ситуации речевосприятия – поймите, выберите, 
найдите и т.д. 

2. Общий контекст деятельности: характер речевого акта зависит от места, зани-
маемого в деятельностном акте. Если цель деятельностного акта осуществляется с 
помощью речевой деятельности, то речевой акт носит развернутый характер (дискус-
сии, обмен впечатлениями). При доминировании неречевой деятельности речь бывает 
более краткой (обмен приветствиями, осведомление, справка). 

3. Компоненты, характеризующие субъектов речевого акта (как личностей и как 
членов общества),  роли (социальные и межличностные). Такие факторы, как профес-
сиональная принадлежность, оценочная ориентация, вкусы, интересы, осведомлен-
ность, заинтересованность в предмете разговора характеризуют субъектов речевого 
общения. Во внимание нужно принимать и межличностные отношения коммуникан-
тов. На характер общения оказывает влияние та роль, в которой он включается в ре-
чевую ситуацию. Роли характеризуются определенными эталонами речевого и нере-
чевого поведения. Под социальной ролью понимают модель поведения, определяе-
мую местом, занимаемым индивидом в системе общественных отношений (например, 
служебные роли: начальник, подчиненный, сотрудник). 

4. Обстоятельства действительности, обстановка, где осуществляется коммуника-
ция (функциональное место, время суток, характер окружающего пространства и т.д.). 
Описание условий общения может включать описание деятельности которую обслу-
живает речевое действие, например, проведение конференций, организацию бизнеса. 

5. Тема (предмет) сообщения. Предмет речи в рамках определенной ситуации мо-
жет обладать субъективной и объективной значимостью для возбуждения разговора. 
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Субъективно значимо то, что непосредственно связано с профессиональной, семей-
ной, интеллектуальной и эмоциональной сферами участников общения. Объективно 
значимы темы, изначально допускающие различие мнений, оценок, отношений [5]. 

К возможным компонентам учебно-речевой ситуации относят речевые действия 
партнера. Высказывание собеседника побуждает к продолжению разговора и опреде-
ляет его направление (требует ответа, уточнения, объяснения и т.д.). 
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Статья посвящена проблеме развития у обучающихся умений самостоятельной ра-
боты, которая является одной из приоритетных задач обучения на уровне высшего 
профессионального иноязычного образования. Данные умения являются основопола-
гающими в связи с переходом высшего образования на двухуровневую систему обуче-
ния и сокращением аудиторных часов по дисциплине «Иностранный язык». 
 
Современное общество информационных технологий заинтересовано в том, что-

бы выпускник вуза умел постоянно повышать свою квалификацию за счет профес-
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сионального самообразования, а также был способен критически мыслить, четко 
осознавая, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в 
окружающей его действительности. Умение самостоятельно приобретать знания, т.е. 
умение самостоятельной поисковой деятельности является важным условием даль-
нейшего непрерывного самообразования специалиста, формирования его учебной 
компетенции. Следовательно, обучение в вузе должно строиться таким образом, что-
бы обучающиеся овладели профессионально значимыми умениями, позволяющими 
им эффективно осуществлять самостоятельную деятельность. А для этого необходи-
мо определить оптимальные пути организации и управления самостоятельной рабо-
той (СР).  

В методике преподавания иностранных языков разработан целый ряд классифи-
каций СР в зависимости от основополагающих признаков [1]. Однако самой важной 
парадигмой, несомненно, является классификация СР по уровню самостоятельности 
обучающихся. Большинство методистов различают три вида СР: 

1. СР копирующего вида выполняется по образцу, самостоятельность обучаю-
щихся носит воспроизводящий характер и проявляется главным образом в замене не-
которых языковых средств, сокращении или расширении предложений. При этом не 
совершаются такие действия, как самостоятельный выбор и комбинирование языко-
вых единиц. Поэтому степень самостоятельности и творчества студентов в процессе 
создания языкового оформления высказывания очень незначительна. 

Главным результатом СР воспроизводящего вида является приобретение обу-
чающимися следующих умений: 

– понимание учебной задачи; 
– уяснение последовательности выполнения задания;  
– накопление опорных фактов и способов действий;  
– выполнение задания рациональным способом; 
– адекватная оценка результатов своей деятельности. 
Таким образом, создаются предпосылки для перехода обучающихся к выполне-

нию заданий более высокого уровня самостоятельности. 
2. СР преобразующего вида целесообразно организовывать таким образом, чтобы 

учебные материалы давали лишь общее направление самостоятельным действиям 
обучающихся и управляющие функции осуществлялись лишь в общем плане, чтобы 
предоставлялась достаточная свобода их творческой инициативе. Наиболее эффек-
тивными упражнениями для организации самостоятельной работы преобразующего 
вида, как показывает практика, являются упражнения с постепенным снятием опор. 

При выполнении СР преобразующего вида происходит приобретение следующих 
умений:  

– осуществление операции выбора, подстановки, расширения, трансформации, 
комбинирования;  

– разработка способов решения учебной задачи. 
3. СР творческого вида предполагает, что обучающиеся уже могут самостоятель-

но избирать алгоритм решения заданий, определять структуру высказывания, комби-
нировать слова, синтаксические конструкции, высказывать собственные суждения, 
личное отношение к изучаемому материалу. 

Обучающиеся должны владеть умениями, необходимыми для организации собст-
венной учебной деятельности и самоконтроля:  

– определение учебной задачи;  
– отбор материала, необходимого для ее решения; 
– самостоятельное выполнение действий, ведущих к решению учебной задачи; 
– осуществление самоконтроля и самооценки своих учебных действий.  
Именно достижение обучающимися данного уровня самостоятельной работы яв-

ляется одной из приоритетных задач обучения на уровне высшего профессионального 
иноязычного образования. 
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А. Е. Капаева выделяет ряд взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, 
которые характеризуют готовность к осуществлению СР [2]: 

1) психологический компонент (мотивация, отношение к данной деятельности, 
интеллектуальные возможности и способности, волевой потенциал, саморегуляция); 

2) коммуникативный компонент (коммуникативная компетенция); 
3) методологический компонент (овладение способами и приемами самостоятель-

ной деятельности/основной речевой деятельности, умение ориентироваться в этой 
деятельности, знание особенностей ее осуществления). 

В зависимости от сформированности каждого компонента готовности А. Е. Ка-
паева предлагает различать три степени готовности к осуществлению СР [2]: 

1) готовность к копирующей деятельности (преобладание внешней мотивации, 
низкий уровень саморегуляции, форма усвоения действий – подражание, осмыслен-
ное копирование действий преподавателя, выполнение упражнений под его руково-
дством); 

2) готовность к воспроизводящей деятельности (преобладание внешней мотива-
ции, средний уровень саморегуляции, самостоятельное воспроизведение обучающи-
мися приема, усвоенного совместно с преподавателем, использование усвоенного 
приема в аналогичных условиях деятельности); 

3) готовность к собственно самостоятельной деятельности (преобладание внут-
ренней мотивации, высокий уровень саморегуляции, самостоятельное выполнение как 
условно-речевых, так и речевых упражнений, применение усвоенного приема в новых 
условиях деятельности).  

Следующая проблема, которая связана с изучением СР, – это рациональная орга-
низации или управление СР. Большое количество работ, посвященных этой проблеме, 
свидетельствует о ее актуальности, сложности и разноплановости предлагаемых форм 
организации, управления и способах оценки эффективности СР. 

Прежде всего, определим, что понимается под терминами «управление» и «орга-
низация». Управление сохраняет структуру управляемого объекта, поддерживает ре-
жим его деятельности, реализует заданную программу, цель достигается с гарантиро-
ванным результатом. Организация не обладает такими свойствами, она только упоря-
дочивает части целого, согласует их действия, устанавливает их взаимосвязь, не га-
рантируя при этом реализации заданной программы, достижения цели и искомого 
результата. Таким образом, организация трактуется как начальный этап управления. 

В трактовке понятия «управление СР» с точки зрения психологии в основу были 
положены работы А. Н. Леонтьева. В макроструктуре человеческой деятельности в ее 
общем значении А. Н. Леонтьев выделяет следующие единицы: отдельные деятельно-
сти, отвечающие определенным потребностям субъекта и определяемые критерием 
мотивации; действия-процессы, подчиняющиеся осознаваемым целям [3]. 

В методике преподавания ИЯ разработка проблемы СР шла в русле научной орга-
низации учебного процесса, т.к. самостоятельная работа является его обязательным 
элементом. Исследователи пытались найти место СР, увязать ее с другими звеньями 
учебного процесса, отвести специальное время для ее выполнения и значительно 
меньше занимались вопросами содержательной стороны СР. Анализ методической 
литературы позволил выделить пять основных направлений (рис. 1), по которым ве-
лись исследования по проблеме организации/управления СР в зависимости от способа 
управления.  
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Рис. 1. Основные направления (рис. 1.2), по которым велись исследования  

по проблеме организации/управления СР в зависимости от способа управления  

Первое направление характеризуется тем, что авторы исследований (К.Б. Бабенко, 
А.И. Каменев) не разграничивают понятий организации и управления СР [4]. Они по-
нимают под ними ряд мер организационного и административного характера, своди-
мых к пересмотру и упорядочению планов, программ, созданию графиков СР и кар-
точек контроля, равномерному распределению учебной нагрузки, изучению бюджета 
времени студента, сокращению часов учебной работы, пересмотру объема домашних 
заданий, обобщению опыта и т.д. 

Второе направление характеризуется стремлением авторов решить проблему ор-
ганизации и управления СРС путем развития у обучающихся умений самостоятельно-
го умственного труда (А.В. Барабанщиков, Н.А. Лыкова). Процесс развития у обу-
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чающихся умений самостоятельного умственного труда может идти разными путями 
[5]: 

1. Путь «проб и ошибок», при котором обучающийся самостоятельно находит 
способы переработки учебной информации, приемы организации своей деятельности, 
слабо организуем и совсем неуправляем. Это отрицательно сказывается на познава-
тельном интересе обучающихся, скорости формирования навыков самостоятельного 
умственного труда, а также на уровне интеллектуального развития. 

2. Косвенный путь, при котором формирование умений самостоятельного учебно-
го труда остается также неуправляемым или слабо управляемым, хотя обучающиеся 
получают знания о способах работы. Работа организуется над специально подобран-
ным материалом с постепенно усложняющимися заданиями и более или менее четки-
ми указаниями о характере его самостоятельной деятельности. В этом случае умения 
самостоятельной работы вырабатываются более целенаправленно и за более короткий 
срок по сравнению с первым путем. 

3. Прямой путь, когда умения самостоятельного учебного труда вырабатываются 
в процессе совместной работы обучающихся с преподавателем, под его непосредст-
венным руководством и контролем. При таком подходе приобретаемые навыки и 
умения гораздо быстрее и прочнее формируются, и обеспечивается перенос в новых 
условиях обучения. С этой целью предлагается вводить в процесс обучения чтение 
спецкурсов, проведение практических занятий, бесед, создание методичек, инструк-
ций. 

Представители второго направления рассматривали организацию как руководство 
процессом в результате которого обучающийся овладеет технологией самообучения, 
т.е. разработка проблемы велась в русле конкретных учебных дисциплин и необходи-
мых для овладения ими умений СР. Большинство методистов пришли к выводу, что к 
выработке умений СР нельзя относиться как к случайному явлению, что этим процес-
сом нужно руководить. Также постепенно исследователи пришли к выводу, что дело 
не в том, присутствует или не присутствует преподаватель во время этой работы, а в 
мере руководства этим процессом, в характере направляющих указаний. В настоящее 
время бесспорным считается тезис о том, что выработкой умений СР необходимо 
управлять. Однако методисты столкнулись с тем, что простого инструктирования ма-
ло, нужны эффективные средства обучения, хорошо продуманные разработки, доб-
ротные учебные материалы, специально подготовленные для этих целей. 

К этому вопросу вплотную подошли представители третьего направления (М.С. 
Ахметова, Н.Г. Дайри, И.Я. Лернер, Р.А. Лозовская, А.С. Лурье, М.В. Ляховицкий, 
Л.П. Малишевская, Ф.М. Рабинович). Под понятием «организация» представители 
этого направления подразумевали упорядочение деятельности обучающихся на осно-
ве эффективных видов СР, а понятие СР чаще понимали в значении «учебное зада-
ние», «работа, предназначенная для самостоятельного выполнения». 

Интенсивная разработка этого вопроса привела к созданию множества материалов 
для управления самостоятельной деятельностью обучающихся. Представители 
третьего направления стремились создать эффективные типы СР (т.е. учебные зада-
ния): различного вида пособия, памятки, применение ТСО и способов контроля за СР. 
В работах Н.Г. Дайри наблюдается попытка соотнести содержание учебных заданий с 
целями обучения, со звеньями учебного процесса, с характером учебной деятельности 
[6], И.Я. Лернер соотносит типы СР с этапами формирования навыков и умений [7]. 
Л. П. Малишевская осуществляла управление СР с помощью «управляющих правил» 
[8], Ф. М. Рабинович – в виде упражнений тренировочного характера [9.  

Проведенные методистами эксперименты показали, однако, что не всегда эффек-
тивный с точки зрения исследователя тип СР давал желаемые результаты на практике. 
Испытуемые часто не следовали задуманным экспериментатором путем, поэтому ста-
ло совершенно очевидно, что, обучающиеся, их поведение, образ мышления во время 
СР требуют самого пристального внимания. 
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Представители четвертого направления (Р.С. Семенова, В.Д. Сочивко) теснее увя-
зывали данные психологии с дидактикой, глубже вникали в сущность психической 
деятельности обучающихся [10]. Понятие «организация» стало пониматься как согла-
сование внешних воздействий на основе препарированных учебных заданий с зако-
номерностями мыслительной деятельности обучающихся. К сочетанию «организация 
СР» стали добавлять слово «управление». Делалось это на том основании, что, как 
известно из психологии и логики, тип предъявляемой задачи определяет образ мыш-
ления, его сущностные черты. В связи с этим, разработка видов СР (т.е. видов учеб-
ных заданий) также совершенствовалась. Появились задания, стимулирующие необ-
ходимую интеллектуальную деятельность (воспроизводящую усвоенное, развиваю-
щую усвоенное, а также преобразующую усвоенное, постановка цели исследования и 
т.д.). 

Стимулируя обучающихся с помощью таких материалов на определенный вид 
деятельности, исследователи считали правомерным говорить не только об организа-
ции, но и об управлении СР. Эти понятия употребляются представителями данного 
направления недифференцированно. Объясняется этот факт тем, что понятие «управ-
лять» понимается в значении «руководить», но с большей степенью надежности по-
лучаемых результатов. Однако планирование определенного вида деятельности не 
гарантирует получение результата. Обучающиеся различаются типом нервной систе-
мы, степенью устойчивости внимания, умением сконцентрироваться на задаче, уров-
нем знаний, интеллектуальными способностями и т.д. Чтобы уследить за ходом мыс-
лей обучающихся, недостаточно знать конечный продукт умственной деятельности, 
необходимо получать сведения и о промежуточных результатах для эффективного 
управления процессом. Различные типы учебных заданий, разработанные методиста-
ми четвертого направления, этого обеспечить не могли. Поэтому исследователи в ка-
честве обязательного условия успеха отмечают необходимость положительного от-
ношения обучающихся к учебной деятельности. Стал напрашиваться вывод о необхо-
димости обеспечения эффективной обратной связи в процессе выполнения СР и о 
важности стимулирования потребности, мотива, установки на тот или иной вид дея-
тельности. Однако эти тезисы в то время не были реализованы на практике. Эту зада-
чу сделал выполнимой только подход к управлению с позиций кибернетики.  

Пятое направление (Е. С. Кувшинова, Л. А. Лужных, В. В. Одегова, И. П. Павло-
ва) характеризуют поиски путей управления СР с целью интенсификации учебного 
процесса [11]. Поиск развивается в нескольких аспектах в зависимости от взятой на 
вооружение методологии исследования и теории обучения. Фактором, который объе-
диняет всё исследования, является идея управления, которая разрабатывается, в ос-
новном, в кибернетическом и системном освещении. Практическим воплощением 
идеи управления СР при обучении иностранному языку, взятой из кибернетики, яви-
лись работы по программированному обучению (Е. С. Кувшинова, И. П. Павлова, И. 
Д. Салистра), исследования, разрабатывающие идею управления с помощью ТСО и их 
комплекса в автоматизированных классах (В. В. Одегова, Л. В. Стрикелева), работы, 
ставящие целью управлять состоянием обучающихся (Л. А. Лужных). Такое управле-
ние дало полное основание говорить об интенсификации процесса обучения, так как 
фактор времени стал играть ведущую роль.  

Итак, основываясь на разных подходах методистов-исследователей к проблеме 
управления СР, мы можем подойти к пониманию данного определения. Под терми-
ном «управление СР» мы понимаем систему непрерывного воздействия на самостоя-
тельную работу с целью сохранения ее структуры, поддержания режима, качества и 
постоянного развития для достижения поставленных целей. 
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STUDENTS’ READINESS FOR AUTONOMOUS LEARNING  
OF A FOREIGN LANGUAGE AND IT’S CONTROL 
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Keywords: independent work, self-reliance, creative initiative, the level of self-sufficiency, 
effective exercises, self-control. 
 
The article targets at the development of students' skills of independent work, which is one of 
the priority tasks of education at the tertiary level of professional foreign language educa-
tion. These skills are fundamental due to the transition to a multi level higher education sys-
tem of training and the reduction of class hours in «Foreign Language». 
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В статье рассматриваются проблемы синергетической методологии и их значение 
для развития современной культурной политики.  
 
Идея системности под различными названиями – системный подход, системная 

идеология, системное движение – стала ведущей парадигмой методологической куль-
туры XX века. Разумеется, представления о системности мироздания пронизывают 
философскую мысль Запада и Востока от самых её начал. Но прежде было скорее 
«предчувствие» необходимости системного подхода к сущему, нежели осознанная 
методологическая парадигма. Иначе говоря, до XX века не существовало четкого 
представления о системе, не ставился вопрос о границах системного представления, 
об отличии системы от того, что не является системой, системность зачастую отожде-
ствлялась с целостностью. Однако уже со времени возникновения науки, в новоевро-
пейском смысле слова системные представления о мире становятся достаточно со-
держательными. Научное мышление системно по определению. Развитие науки по-
этому представляет собой осмысление все более сложных системных организаций, 
снятие тех границ, которые накладывает каждая теория на познаваемый объект. Наука 
позволяет не только выделить исследуемый объект в целях изучения существенных 
для решаемой задачи аспектов, но и понять познанный объект как часть развиваю-
щейся системы, так как системное представление изучаемого объекта – результат 
конструктивной деятельности познающего субъекта. 

Концептуальный анализ логики развития научного знания показывает, что реаль-
ность более сложна и многоаспектна, чем её отражение в структуре теоретического 
знания. Научное знание, даже самое развитое, воспроизводит не объективную реаль-
ность саму по себе, а лишь те связи и отношения, которые позволяют познать налич-
ные эмпирические, логические, математические и экспериментальные средства. Тео-
рия имеет дело не с реальным миром как таковым, а с моделью, т. е. миром, как он 
дается через имеющиеся логико-математические и экспериментальные средства. Вот 
почему, притом, что каждая научная теория есть концептуальная система, опираю-
щаяся на исходные принципы (постулаты), правила вывода, язык, наука не столь 
строгое образование, ибо состоит из множества научных дисциплин, недостаточно 
четко определенных друг к другу. Наука – сложная, открытая, нелинейная система. 
Эти идеи нашли наиболее полное отражение в новой теории, которую одни исследо-
ватели называют синергетикой, другие – теорией диссипативных структур, а третьи – 
теорией катастроф. Новое научное направление постепенно становится ядром постне-
классической научной картины мира, с новой онтологией и методологическим инст-
рументарием. Синергетика сложилась в ходе изучения процессов самодвижения в 
области термодинамики, при одновременно выраженном ее основоположниками – И. 
Пригожиным, Г Хакеном, С.П. Курдюмовым – убеждении, что выявленные 
здесь закономерности взаимоотношение порядка и хаоса, нелинейный характер раз-
вития, значение случайностей в бифуркационных состоянии системы и роль аттрак-
торов в этих ситуациях, при выборе оптимальной траектории преодоления хаоса и 
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выхода на новый уровень самоорганизации системы – характеризуют все процес-
сы саморазвития сложных и сверхсложных, диссипативных систем, а значит отно-
сятся и к развитию общества и культуры.  

Синергетика, утверждая всеобщность нелинейности, критически пересматривает 
сложившуюся линейную модель научного и социального прогресса Она уже привела 
к расширению наших знаний и также наших незнаний о мире (имеет смысл различать 
не только типы знания, но и разные типы незнания). В этой связи интересен вопрос о 
методологических интенциях синергетики, её отношении к прежней социокультурной 
традиции вообще и системным представлениям в особенности.  

Во-первых, синергетика нацелена, по словам И. Пригожина, не на с шествующее, 
а на возникающее, например, на моменты возникновения порядка из хаоса. Для этого 
в ней постулируются несколько типов хаоса: равновесный, динамический, неравно-
мерный, турбулентный и статистический, а также специально вводится термин «би-
фуркация» – точка ветвления, в которой открываются несколько возможных путей 
развития и нет ничего предопределенного. Тем самым усиливается отход от классиче-
ской модели бытия. Неклассическая картина реальности, выросшая на основе реляти-
вистской и квантовой механики, сузила границы классического детерминизма. Вместе 
с тем, неклассическая наука утвердила новый тип научности на основе вероятностных 
представлений. Постнеклассичеекая наука, опираясь на результаты синергетики, тео-
рии диссипативных структур, дает новую интерпретацию детерминизма, поскольку в 
нестабильном неравновесном состоянии малые воздействия могут привести к боль-
шим следствиям. Это принципиальное положение имеет метафизический подтекст 
мир теряет некий выделенный центр. Оказывается, что в мире нет тех универсальных 
законов, которые делали возможным его познание в классическом и не классическом 
смысле. Но именно универсальность причинно-следственных связей служила веду-
щим представителям эпохи Просвещения онтологическим основанием их убеждения 
в грядущей победе разума, всеобщей рациональности. Таким образом, идея о том, что 
мир не имеет центра и универсальных причинных целей, связывающих все сущее, 
провоцирует радикальную переоценку ряда ценностей не только в науке, но и в об-
ласти философии. 

Во-вторых, в сравнении с предшествующей наукой синергетика позволяет уви-
деть мир из «другой системы координат», поскольку принимает за исходные откры-
тость, нестабильность, неравновесность, нелинейность. Линейность, стабильность, 
равновесность оказываются моментами этой нестабильности и неравномерности. Тем 
самым категориальная сетка, выступающая методологическим основанием нового 
постнеклассического мира, становится принципиально иной. Уже одно перечисление 
базовых, системообразующих понятий данной научной области (нелинейность, само-
организация, открытость, сложность, бифуркация, когерентность, аттрактор, хаос и 
другие) свидетельствует о её принципиальном отличии не только от классической, но 
и от неклассической модели бытия. Ведь новый язык заставляет мыслить по-другому, 
создает другой, более сложный мир. Вот почему новая междисциплинарная сфера 
научного знания стала сразу оказывать влияние на философию, и в первую очередь, 
на философию постмодернизма 

Актуализация нелинейной методологии связана с особенностями современной 
эпохи, ведь «нестабильность, изменчивость социального калейдоскопа парадоксаль-
ным образом становится чуть ли не наиболее устойчивой характеристикой современ-
ности. Происходит интенсивная трансформация общественных институтов, измене-
ние всей социальной, культурной среды обитания человека и параллельно – его 
взглядов на смысл и цели бытия» [1]. Глобализация нестабильности, неустойчивости 
бросает вызов не только функционирующим социальным институтам, но и господ-
ствующей в культуре методологической парадигме, основанной на приоритете ли-
нейности, стабильности и устойчивости. Таким образом, понимание общих тенденций 
развития определенной культуры или всего мирового сообщества предполагает учет 



А.С. Балакшин 
Синергетическая модель современной культурной политики 

 

 298

влияния идеалов этой традиции, исследование аттракторов эволюции, понимание 
специфики вновь формирующихся порядков. Cправедливости ради следует отметить, 
что в литературе встречаются и предостережения по поводу чрезмерного увлечения 
всякого рода новыми подходами. В частности, указывается, что теория нелинейных 
динамических систем – это, прежде всего, математическая теория и ее приложение к 
социальным системам, плохо поддающимся формальным описаниям, что создает 
серьезные трудности и чревато ошибками. Высказываются и предостережения «по 
аналогии» – напоминающие о чрезмерных и не оправдавшихся претензиях на универ-
сальность кибернетических и информационных подходов, активно заявивших о себе в 
науке 60-70-х годов и искавших общий ключ к объяснению природных и социальных 
явлений. Очевидно, что чрезмерное увлечение любой новой концепцией, методологи-
ей или подходом, неправомерное использование их для изучения неподобающих объ-
ектов – дело заведомо обреченное и не обещающее позитивных результатов. Учиты-
вая это, посмотрим, насколько синергетический подход применим к исследованию 
культурной политики. Но сначала – о том, в чем его суть. 

При исследовании культурной политики синергетика рассматривается как новая 
концепция самоорганизации различных исследовательских подходов, которая разви-
вает принципы по главным вопросам организации и управления, основываясь на сис-
темном, структурном и кибернетическом подходах. Ядром синергетики выступает 
принцип самодвижения материи, а источниками самоорганизации являются внутрен-
ние противоречия системы. Это борьба таких противоположных тенденций, как хаос 
и порядок, устойчивость и неустойчивость, организация и дезорганизация, необходи-
мость и случайность. Образовавшаяся новая структура познания диалектически отри-
цает старую, предыдущую она ее «снимает», т.е. отрицает сохраняет с ней необходи-
мые связи. Это важно для развития положительных тенденций новой синергетической 
парадигмы. Следовательно, характер самоорганизации исследовательских подходов 
определяется содержанием связей и историей (этапами) смены парадигм. В то же 
время философское значение результатов изучения синергетики проявляется в том, 
что ее идеи можно использовать не только для объяснения принципа самодвижения, 
но и принципа развития.  

Принятие новых мировоззренческих оснований и методологических принципов 
синергетики отразились на понимании и объяснении процессов развития культуры, 
сказалось на обновления категориального и понятийного аппарата культурологии. 
Так, отказ от линейной трактовки культурно-исторического развития способствовал 
обращению представителей социогуманитарного знания к новым методологическим 
подходам, в рамках которых возможно было бы передать сложность социокультур-
ных процессов. Теория самоорганизации заявила себя в качестве одного эффек-
тивных инструментов анализа культуры как сложной нелинейно развивающейся сис-
темы, пребывающей в состоянии неравновесности. Важное значение сыграло пони-
мание целостности и бесконечности мира. И в этом проявилось влияние синергетики 
на изменение мировоззренческих принципов, создающих основания для разработки 
концепций целостности культуры, изучения проблемы культурного многообразия. 
Положение о возможности сосуществования различных видов детерминации и инде-
терминации в рамках одной культуры, о разрастании сложности как важного пока-
зателя развития социокультурных процессов. 

Использование синергетического подхода в культурологии оказывается одним 
из важных моментов, приоткрывающих сущность культуры. Именно признание 
многозначности понимания культуры способствует осознанию невозможности су-
ществования единственно верной модели и одного «правильного» объяснения куль-
туры как целостного явления Междисциплинарность – один из важных методологи-
ческих принципов синергетики, позволяющий исследовать не только отдельные явле-
ния культуры, но и постичь ее как сложную полицелостность, как специфическую 
функцию и модальность человеческого бытия, несмотря на множество разнообразных 
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интерпретаций ее сущности. Наряду с системным подходом, синергетический подход 
к исследованию социокультурных процессов не воспринимается сегодня как некое 
чужеродное явление, перенесенное из других областей знания. Однако нельзя не от-
метить, что поверхностное увлечение терминами и механическое оперирование кате-
гориями синергетики приводит к ослаблению и ограничению ее возможностей. Более 
удачным представляются идеи о возможности применения целой гаммы подходов – 
системно-динамическо, синергетического, информационного, иерархического, тро-
фического, эпидемического подхода. На наш взгляд, это позволяет показывать разные 
грани культуры, компенсируя ограниченность отдельных подходов [2]. Синергетиче-
ская картина мира, таким образом, несет в себе образ мира, «сотканного из чередова-
ний и взаимопереходов хаоса и порядка, организации и дезорганизации, равновесия и 
неравновесности, необходимости и случайности, динамизма и гомеостаза» [3]. Именно 
включение случайности как важнейшего элемента эволюции систем, одного из фунда-
ментальных начал отличает новый взгляд на мир от традиционных на него воззрений.  

Синергетический подход позволяет преодолеть односторонность традиционной, 
классической социологии и информационно-кибернетического анализа социальных 
систем, ориентированных всего на поиски условий их устойчивости, теории социаль-
ной энтропии, озабоченной проблемами неравновесности в эволюции социальных 
систем, системного подхода с его вниманием к проблемам сохранения целостности 
систем. Потому что синергетический подход «охватывает все этапы построения соци-
альной организации – ее возникновения, развития, самоусложнения и разрушения, т. е 
весь цикл развития социальных систем в аспекте их структурного упорядочения» [4]. 
К системному подходу, озабоченному поведением объекта наблюдения, погруженно-
го в некую среду и стремящегося к самосохранению, синергетика добавила динамиче-
ский взгляд на систему, которая не просто стремится сохраниться, но переживает раз-
личные жизненные циклы – от зарождения из хаоса через становление и максималь-
ное развитие к деградации и распаду, к погружению в хаос. В центре синергетическо-
го подхода – исследование роли информационных потоков в эволюции сложных не-
равновесных систем. Утверждается, что именно эволюционные процессы являются 
тем общим предметом, который потенциально способен объединить исследователь-
ские усилия представителей как естественнонаучного, так и гуманитарного знания 
Особенно в той части последнего, которая называется «история» – наука, основным 
предметом которой является изменение, чаще всего происходящее именно в форме 
эволюции. Методологический потенциал синергетики в исследовании систем самоор-
ганизации в последнее время получил довольно широкое распространение. Логика 
исследования строится на изучении феномена синергетики в двух уровнях. На первом 
уровне синергетика рассматривается в неразрывной связи с диалектикой при изуче-
нии самой себя. На втором уровне синергетический подход необходим для изучения 
самоорганизующихся систем различного уровня. При этом оба уровня основываются 
на генетическом и структурном аспекте изучения, которые дополняются двумя разре-
зами, т.е. аналитическим и синтетическим. 

Поэтому важной стороной методологии, с нашей точки зрения, в соответствии с 
которой должны определяться сущностные характеристики культурной политики яв-
ляется подход, который должен учитывать нелинейность развития культуры. Каждая 
из подсистем культуры может развиваться по собственному пути, с разной силой ока-
зывая воздействие на состояние системы культуры и метасистемы социального бытия 
в целом. Поэтому принципиальное значение для культурной политики имеет понима-
ние разнонаправленности и темповых различий динамических изменений в сфере 
культуры, выявление механизмов и факторов, влияющих на разные уровни культуры. 

Благодаря междисциплинарным возможностям синергетики культура может быть 
понята в своей противоречивой целостности. Выполняя роль интегративного начала и 
осуществляя духовную связь между различными дисциплинами, синергетика позво-
ляет не сбрасывать со счетов различные концепции и подходы, примиряет философ-
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ское осмысление и социально-культурологическое объяснение культуры как феноме-
на в рамках одного исследования. Синергетический подход выступает теоретико-
методологическим инструментом преодоления ограничений и противоречивости раз-
личных путей познания культуры, без которого не может состояться познание слож-
ных феноменов естественного и искусственного мира. 

При этом базисной основой развития культурной политики является культура, ко-
торая обнаруживает принципиальное отличие от системы духовного производства. 
Ибо именно культура представляет собой субъектный, личностный аспект историче-
ского развития – сферу творческой самореализации общественного индивида, кото-
рый самим составом своей предметной деятельности выступает как субъект культур-
ного исторического процесса, причем даже в тех условиях, когда этот процесс проте-
кает в целом стихийно. Это значит, что принципом, определяющим направленность 
творческой деятельности в любой сфере, является здесь самоорганизация. 
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В статье рассматриваются проблемы системной методологии и их значение для раз-
вития современной культурной политики.  
 
Системная методология стала складываться в нашей стране в 60-х годах ХХ века. 

Переведенные труды западных исследователей (Берталанфи, Бирса, Хилла и др.) сти-
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мулировали системные разработки в нашей стране (Садовский, Блауберг, Юдин, Са-
гатовский и многие другие). Конечно эти исследования общей теории систем и систе-
мологии культуры еще не завершены, потому что важные аспекты системного анали-
за пока однозначно не определены: понятия системы, структуры, элемента, целостно-
сти, состава системы, отношение системного и функционального подходов и др. 

Не подлежит сомнению, что культура во всех формах ее проявления (этническая, 
нравственная, художественная, политическая и пр.) представляет собой некоторую 
совокупность элементов, которые специфически структурированы. А структуриро-
ванный состав и образует систему: единство состава и структуру, Но сразу же возни-
кают два принципиальных вопроса: а) состав компонентов культуры (нормы, тради-
ции, обычаи, ритуалы, архетипы, ценности и т.д.) и б) структура как способ организа-
ции этих компонентов в целое, которое и называется культурой. Поиски продолжают-
ся. Вполне понятно, что при системном анализе культурной политики необходимо 
иметь четкое представление о двух составляющих данного понятия: что такое куль-
тура и что такое политика. 

Что касается понятия «культура, то его можно использовать в двух смыслах: суб-
стратном и атрибутивном.1 Субстратный смысл фиксирует совокупность явлений 
(предметов, институтов, деятельностей), которые называются культурой: искусство, 
религия, музыка, живопись, кино, театр, музей, филармония и другие. Эти явления 
состоят из артефактов или культурем2 – конкретных натурально-знаковых носите-
лей, субстратов культуры. Когда говорят, что надо создавать культуру, беречь куль-
туру, охранять культуру, распространять культуру и т.д., т.е. что-то делать с культу-
рой, то имеют в виду именно этот субстратный смысл: культура – это существитель-
ное. Атрибутивный смысл фиксирует свойства, качества, признаки у различных яв-
лений, которые дают основание называть их «культурными»: культурная политика, 
культурная деятельность, культурная речь, культурное поведение, культурный пред-
мет и т.д. Этот смысл ближе к сущности культуры, потому что он предполагает, что 
есть и некультурные явления (предметы, действия и пр.). Субстратный смысл терми-
на «культура» по существу охватывает все явления общества, все человекотворные 
явления. 

Не менее сложной представляется задача трактовки сущности и содержания, со-
става и структуры политики, которая ориентирована на культуру. Нейтральное поня-
тие «политика» может рассматриваться в самых разных аспектах: 

А. С точки зрения объектной ориентации политика многоаспектна: экономическая 
политика, художественная политика, научная политика, техническая политика, соци-
альная политика, экологическая политика, военная политика и т.д. Важно иметь в ви-
ду, что во всех этих случаях предикат (прилагательное) фиксирует объект, предмет, 
на который направлена данная политическая деятельность. Здесь и уместно, коррект-
но переворачивание отношения: экономическая политика, т.е. политика в области 
экономики; техническая политика, т.е. политика в области техники, художественная 
политика, т.е. политика в области искусства; религиозная политика, т.е. политика в 
области религии и т.п. Исключение составляет «культурная политика», которую мы и 
трактуем в двух смыслах: во-первых, как политику в области культуры (субстратный 
подход) и, во-вторых, как культурную, т.е. научно обоснованную, не волюнтарист-
скую, не субъективную, а построенную на объективных закономерностях существо-
вания и развития культуры. 

Б. Политику можно рассматривать и с точки зрения ее конструктивно-идеологи-
ческого содержания, т.е. тех идеологем, которые положены в ее основание: политика 
как концепция, политика как идея, политика как программа, политика как доктрина, 
как идеология, как учение, как стратегия и т.п. Это вполне объяснимо, потому что 
                                                        

1 См.: Балакшин А.С. Культурная политика: теория и методология исследования / А.С. Ба-
лакшин. – Н.Новгород: ВГАВТ, 2004. 

2 См.: Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М.: Прогресс, 1973. 
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субъект политики выстраивает свою деятельность как целесообразную, а значит, от-
правляющуюся от целеполагания. Это целеполагание и предстает как формирование 
идеи, концепции, программы, доктрины, учения, установки и пр. 

В. Политику можно трактовать и как вид, форму, тип социального управления на-
ряду с административным, техническим, экономическим, финансовым, кадровым и 
т.д. управлением. При этом понятие «социальное» хорошо схватывает двухаспектный 
смысл культурной политики: политика как управление культурой как социальным 
образованием и культурная, т.е. социально значимая, социально определенная поли-
тика. 

Г. Наконец, политику можно рассматривать с точки зрения деятельностного под-
хода – как политическую деятельность в области культуры. Этот подход имплицитно 
содержится в трактовке политики как вида социального управления. Политика-это 
вид управления, а управление в функциональном отношении является деятельностью 
(а не процессом или институтом). Следовательно, все признаки управленческой дея-
тельности характеризуют и политическую деятельность. 

Во-первых, политическая деятельность по своему внутреннему составу включает 
в себя все многообразие человеческой деятельности с точки зрения ее компонентов: 
субъект, объект, средства, процесс, результат. Тогда и все другие понятия находят 
свое место в блоке названных компонентов: идеи, концепции, методы, цели, идеалы, 
нормы и пр. входят в блок «субъект»; все формы и виды культуры (искусство, дизайн, 
наука, религия, мораль, образование и пр.) входят в блок «объект» и т.д. Все это 
предполагает, что культурная политика как культурно-политическая деятельность 
включает в себя субъект, объект, средства, процесс, результат. 

Во-вторых, если культурная политика является деятельностью, культурно-
политической деятельностью, то она в своем процессуальном составе должна отра-
жать все основные, базовые функции управленческой (политической) деятельности, а 
это не только планирование и организация, но и руководство, контроль и регулирова-
ние культурных процессов. Этот аспект полифункциональности культурной политики 
пока не нашел отражения в существующей литературе. Для нашего анализа культур-
ной политики этот момент имеет важное методологическое значение. Если в структу-
ре культурно-политической деятельности выделять ее последовательно осуществляе-
мые функции, то и сами программы культурной политики структурируются в назван-
ные блоки функций: 

1. Планирование культурной политики, т.е. разработка идей, концепций, про-
грамм, доктрин в области культуры. Эти проекты духовно-идеологического характера 
могут оставаться субъективно заданными проектами, концепциями, программами и 
т.п. Но они всегда адресуются властным органам (мэрии, губернатору, департамен-
там, министерствам, президенту и др.) Когда данные проекты (программы) принима-
ются и утверждаются властными (правовыми) органами, они становятся доктринами, 
т.е. программами, принятыми к реализации. 

2. Организация культурной политики состоит в решении двух базовых задач: со-
став кадров и их структурное отношение. Иначе говоря, проблема организации за-
ключается в решении суперпроблемы: создание системы, которая будет решать по-
ставленную на уровне планирования задачу (программу). Система же любой деятель-
ности – это единство состава и структуры, это структурированный состав. Что касает-
ся состава, то здесь проблема решается путем определения тех субъектов культурной 
политики, которые будут выполнять программу (кадры). Их хаотическое отношение 
должно быть организовано, что и предполагает решение задачи структурирования 
данного состава, ибо структура – это и есть организация отношений составляющих 
компонентов: задача субординации и координации их отношений. 

3. Руководство – это одна из важных функции культурно-политической деятель-
ности. Эта функция реализуется как направление культурной политики, как принятие 
управленческих решений в сфере культуры. Здесь мы тоже обнаруживаем два аспекта 
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культурной политики: руководство культурой как объектом и культурное руково-
дство в этом процессе, основанное на объективной закономерности функционирова-
ния культуры. Заметим, что руководство как функция культурно-политической дея-
тельности имеет отношение именно к функционированию культурных институтов. 
Планирование и организация подготавливают своей программой и своей системой 
реализацию задач направления деятельности объектов управления в русле программы 
и в соответствии с созданной системой. Иначе говоря, руководить можно только 
функционирующей системой в соответствии с программами ее деятельности. 

4. Контроль является закономерной функцией любой управляющей системы. 
Сущность контроля (учета, отчетности и пр.) заключается в осуществлении обратных 
связей субъекта управления и объекта управления. Контроль призван дать объектив-
ную информацию о соответствии деятельности объекта управления предложенной 
программе. Ведь сама природа управления любого вида состоит в решении главной 
задачи: приведение состояния одной системы в то состояние, которое заложено в про-
грамме субъекта управления. По существу – это идентификация состояния объекта 
управления (культурные институты) с программой субъекта управления. 

5. Наконец, если контроль фиксирует отклонение объекта управления от цели, от 
плана, от программы субъекта, то необходимо реализовать функцию регулирования, 
т.е. внесения корректив, поправок, изменений в программу, систему, в руководство и 
в контроль. Регулирование как корректировка завершает процесс управления, ибо в 
дальнейшем начинается новый цикл планирования, организации, руководства и кон-
троля. 

Иначе говоря, культурно-политическая деятельность как и любая другая включает 
в себя 5 функций управления о сущности которых сказано выше. 

В-третьих, для нас важно подчеркнуть, что трактовка культурной политики в дея-
тельностном плане, т.е. как культурно-политической деятельности, выводит не только 
на необходимость решения двух вышеназванных задач (компоненты деятельности и 
функции деятельности), но и на определение места этой деятельности в структуре 
социума. Сам социум, в соответствии с последними исследованиями, мы понимаем 
как систему, противостоящую техническому и экологическому потенциалу общества. 
Вероятно, не надо доказывать, что технический потенциал, техническая подсистема 
общества (искусственные материальные образования) не образует социум, хотя явля-
ется его материально-техническим базисом. Экологическая подсистема общества, т.е. 
все природные образования (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера), создаю-
щие естественную окружающую среду общества тоже, не формируют социум, а обра-
зуют природную основу существования людей. Социум – это люди, это демос, это 
народ, это население, это человеческий потенциал общества. Но люди, образующие 
демографическую подсистему общества, обладают соответствующими им и историче-
ски сформированными Потребностями (побудительные силы) и Способностями (дея-
тельные силы). Обращенные внутрь человека, они предстают как его родовые сущ-
ностные качества, а соединенные в системе деятельности, они являются как родо-
вые сущностные силы человека. Соединение потребностей и способностей опреде-
ляет формирование соответствующих деятельностей (экономической, медицин-
ской, научной, художественной и т.д.). А любая деятельность, опредмечиваясь в ее 
продукте, результате, генерирует соответствующие ей социальные отношения: эко-
номические, художественные, научные, управленческие и т.д. И исторически в ходе 
эволюции человеческого общества необходимо было формировать социальные ин-
ституты как организационные формы социальных отношений и социальной дея-
тельности. 

Таким образом, трактовка культурной политики как культурно-политической 
деятельности выводит нас на серию важных методологических выводов. 
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А. Культурно-политическая деятельность в своем компонентном представлении 
предстает как система, по крайней мере, в системе своих базовых пяти оснований: 
субъект, объект, средства, процесс, результат. 

Б. Культурная политика как деятельность сразу же выводит исследователя на не-
обходимость анализа ее функций. Наш анализ показывает, что все базовые функции 
социального управления имеют прямое отношение и к функциям культурно-полити-
ческой деятельности. Это и определяет исследовательскую потребность анализа дан-
ных функций: планирование, организация, руководство, контроль, регулирование. 

В. Социодинамический анализ культурно-политической деятельности закономер-
но приводит к исследованию ее субъектных оснований (потребности и способности) и 
порождаемых этими субъектными основаниями производных форм в виде социокуль-
турной деятельности, культурных отношений и культурных институтов. 

Все это и достраивает анализ до системной полноты. Разумеется, данный подход 
является нетрадиционным, но он перспективен с точки зрения его эвристического 
потенциала. 
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стное. 
 
В статье рассматривается общая закономерность категориально-методологичес-
кого проникновения во все частные науки таких универсальных наук как философия, 
история, логика, математика. 
 
Наш анализ научной сферы общества [1] привел с необходимостью выявления не-

которых закономерностей состояния и развития научного мировоззрения. 
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Во-первых, вся совокупность наук (более 1600) была дифференцирована по пред-
метному основанию на 4 междисциплинарных научных комплекса: естествознание, 
технознание, обществоведение, человековедение. 

Во-вторых, в каждом из 4-х комплексов были выделены интегральные науки об-
щетеоретического, объединяющего характера: в естествознании – экология, в техноз-
нании – технономия, в обществоведении – социология, в человековедении – антропо-
номия. 

В-третьих, четыре науки не вписывались ни в один из 4-х комплексов, поскольку 
содержательно представлены во всех науках, и мы назвали их универсальными: мате-
матика, история, логика, философия.  

Анализ реального исторического бытия данных универсальных наук обнаружива-
ет их содержательное проникновение во все частные науки. При этом «содержатель-
ное проникновение» мы понимаем во всех 4-х аспектах мировоззренческого отноше-
ния к миру: гносеологическом, аксиологическом, методологическом, праксиологиче-
ском [2].  

На особый статус универсальных наук указывает история развития данных наук, 
что позитивно или негативно отмечалось многими учеными. 

Философия. Ее универсальный характер как мировоззренческой и методологиче-
ской основы всех частных наук представлен с самого начала возникновения: 

– философия возникает как «наука наук», а отпочкование от нее отдельных отрас-
лей знания приводило к становлению множества современных частных наук; 

– философия с самого начала заявляет себя как метанаука (метатеория) по отно-
шению к другим областям знания, что выразилось уже и в названии основного фило-
софского труда Аристотеля – «Метафизика»; 

– философское мировоззрение как универсальное представлено в частно-научных 
учениях почти всех ученых планеты на протяжении всей истории: Пифагор, Эвклид, 
Плиний, Геродот, Бэкон, Галилей, Бруно, Леонардо, Ньютон, Лейбниц, Фарадей, Дар-
вин, Ключевский, Максвелл, Эйнштейн, Дирак, Бор, Планк, Винер... 

Сомнения в универсальности философии возникли в середине XIX века и связаны 
со становлением позитивизма, а затем неопозитивизма: Конт, Мах, Авенариус, Вит-
генштейн, Айер, Оствальд. Позитивисты объявили, что «каждая наука сама себе фи-
лософия». В этом принципе от противного утверждается как раз универсальность фи-
лософии, ибо она все равно пусть в дифференцированном виде представлена в содер-
жании всех наук, так как «каждая наука сама себе философия». Но для этого наукам 
надо было выявить философское содержание в своих учениях. Это выразилось в кон-
цепциях логического позитивизма и семантического позитивизма. О «логическом» 
аспекте наук мы скажем далее как о всеобщем, универсальном, а что касается «семан-
тики», то она не просто послужила основанием семиотики как частной науки, но в 
самой семиотике предстала всем богатством философского осмысления «знаковых 
систем»: семантика, синтаксис, сигнатика, прагматика. 

Короче говоря философия сегодня органично представлена в содержании всех на-
ук («философские проблемы физики», «философские проблемы биологии», «фило-
софские проблемы кибернетики»…), а универсальный ее статус даже отражен в на-
звании особой науки, и особого учебного предмета – «Философия науки» [3]. 

Обратим внимание и на то, что название «Философии науки» пришлось (эвристи-
ка работает!) расширить за счет включения еще одного названия универсальной науки 
– «История». 

В конечном счете, необходимо сказать, что частные науки не столько страдают от 
философского проникновения (часто ошибочных философских концепций!), сколько 
нуждаются в осмыслении своего содержания с позиций верных философских концеп-
ций, основанных на диалектико-материалистическом мировоззрении. Это относится к 
генетике, этнологии, экологии, политологии, социологии, педагогике и т.д. Некото-
рые методологические и мировоззренческие проблемы 17 частных наук мы старались 
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отразить в нашей работе «История и философия науки» [4], а также в «Прикладной 
философии» [5]. 

История. Эта наука призвана исследовать (познавать, описывать) хронологически 
(во времени) любые явления универсума, и это делает ее с самого начала универсаль-
ной наукой: история Солнечной системы, история растений, история животных, исто-
рия искусства, история религии, история автомобилестроения, история техники, исто-
рия государства... 

Но реализовать свой универсальный потенциал история затрудняется в силу до-
минирования двух негативных традиционных предубеждений. 

Во-первых, историю как науку все признают в качестве 0бщественной (социаль-
ной) науки, то есть ориентированной на общество как свой предмет (а не объект!): 
история России, история Рима, история права, история религии, история колониализ-
ма, история тюрем, история императоров... В качестве объекта исследования могут 
выступать общественные явления (экономика, государство, религия...), но предмет 
шире, ибо хронология явлений включает в себя все явления универсума (космос, фау-
на, флора, вулканы, бактерии, планеты, кометы...). Поэтому возникают исторические 
науки о планетах, растениях, животных, технике, галактиках... Объект – это аспект 
предмета. 

Во-вторых, историю традиционно воспринимают как описание прошлого, то есть 
понимают как ретроспективную науку. Но хронос, время универсума существует в 
трех формах: прошлое, настоящее, будущее. Поэтому историческое (хронологиче-
ское) исследование может быть ретроспективным, презентивным и перспективным. 

В.Г. Белинский писал, констатируя тройственность времени «Настоящее есть ре-
зультат прошедшего и указание на будущее». 

И первое, и второе предубеждения препятствуют истории обрести теоретический 
статус, оставляя ее в качестве дескриптивной, описательной, историографической 
науки. Социологическое (а шире – философское) проникновение в исторические ис-
следования стремится теоретизировать содержание истории, особенно в двух аспек-
тах: 

а) включение оценок в исторический анализ (аксиология) и  
б) выделение исторических периодов (типология).  
Все эти аспекты и их проблематика рассмотрены нами в ряде работ [6]. 
Исторический аспект со всеми его сторонами должен органически входить в со-

держание каждой науки, создавая целостный хронологический портрет истории при-
роды, истории техники, истории общества, истории человека, то есть истории всех 
предметов научного исследования, включающей одновременно и историю объектов 
как граней единого предмета: история космических тел, история растительных орга-
низмов, история животных организмов, история станков, автомобилей, кораблей, 
приборов, компьютеров, история этносов, государств, империй, религий, искусств, 
права..., история человека, история способностей, потребностей, деятельностей, от-
ношений... Одновременно исторический аспект предстает и в структуре метатеории 
каждой науки в ее разделах историография и источниковедение, а также в историче-
ском отображении становления предмета, метода, законов, категорий, значений дан-
ной науки. Нами, например, предпринято изложение истории предмета, истории ме-
тода, истории базового понятия эстетики как науки [7]. 

Логика. Ее универсальное значение для каждой науки признается всеми. Но это 
признание относится в основном к законам и правилам мышления ученого, то есть к 
тем нормативным элементам, которые определяют доказательность (аргументирован-
ность) мышления при его функционировании как утверждающего, так и опровергаю-
щего. Эта концепция логики была заложена уже с самого начала Аристотелем (фор-
мальная логика). Расширительное толкование логики мышления с включением в нее 
«диалектики» и даже «теории познания» (В.И. Ленин: не надо трех слов...) формирует 
диалектическую логику как методологию. 
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В то же время можно назвать и множество иных логик, которые отражают разные 
аспекты человеческого «научного мышления»: математическая логика, нормативная 
логика, модальная логика, логика оценок, вероятностная логика, комплексная логика 
и т.д. Алгоритмизация логики мышления позволяет использовать алгоритмы в ком-
пьютерных системах. 

Особо следует сказать о том смысле понятия «Логика», который выражается 
принципом системности, то есть внутренне упорядоченном, организованном процес-
се исследования и изложения мыслительного материала. В этом же смысле мы гово-
рим об объективной «логике развития предмета», то есть об упорядоченности, орга-
низованности, системности. 

Требование логичности как системности исследования и изложения предъявляет-
ся к каждой науке. Это прекрасно продемонстрировано, например, К. Марксом в «Ка-
питале» («композиционно целое»!) или Д. Менделеевым в его «Основах общей хи-
мии». Мы пытались эту «логику» (системность) представить в изложении эстетики [8] 
или антропономии [9]. 

Системность изложения материала в каждой науке имеет важное, значение для 
построения ее педагогического эквивалента – учебного предмета. 

Математика. Общая закономерность здесь выражена впервые К. Марксом: 
«Наука тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой». 
Этот процесс математизации проявляется во всех науках всех 4-х междисциплинар-
ных комплексов: в естествознании – механика, физика, химия, генетика..., в технозна-
нии – технология, конструирование, информатика, вычислительная техника..., в об-
ществоведении – демография, социология, языкознание, математическая лингвистика, 
экономика..., в человековедении – биомеханика, физиология, антропометрия, эргоно-
мика, антропономия... 

Математика возникает из потребности количественного измерения качественных 
характеристик и состояний явлений в природе, технике, обществе и человеческой ро-
довой меры. Это выражает факт общей закономерности единства качества и количе-
ства у всех явлений, существование которых определяется родовой или видовой ме-
рой. Развитие математики вносит определенность в характеристику явлений, изучае-
мых разными науками, преодолевает соблазн «дурной бесконечности» перечня видов, 
типов, параметров, свойств, явлений. К. Маркс, кроме «Капитала», написанного стро-
гим математическим языком, оставил нам и 500 стр. «Математических рукописей», 
изданных сравнительно недавно. 

Без математического аппарата не может обойтись экономика и статистика, демо-
графия и медицина, экология и языкознание, музыка и архитектура, анатомия и пси-
хология, искусствометрия и дизайн… С содержательным использованием математи-
ческого аппарата написана монография по эргономике Б.Ф. Ломова «Человек и тех-
ника» [10]. В эстетической области со времен Пифагора возникли искусствометрия и 
эстетометрия, не говоря уже о вычислениях золотого сечения и пропорционирования. 

Математизация проникает во все науки, обеспечивая их «совершенство» и теоре-
тическую строгость, поэтому математику необходимо преподавать во всех вузах, на 
всех факультетах и для всех специальностей. При этом мы даже имеем в виду не 
только и не столько традиционные курсы математики (арифметика, алгебра, геомет-
рия, дифференциальный анализ, теория вероятностей...), сколько специальные курсы 
прикладной математики для медиков, архитекторов, экологов, экономистов, музыкан-
тов, дизайнеров, биологов... Например, в НННГАСУ в 80-х годах профессора В.В. 
Найденко и А.Н. Супрун издали для вузов специальный учебник «Прикладная мате-
матика», ориентированный на специалистов в области экологии. В 50-ых годах ака-
демик В. Келдыш создал специальный Институт прикладной математики в системе 
АН СССР, а академики А. Берг, А. Колмогоров, А. Ляпунов и др. развивали матема-
тическую культуру специалистов в области кибернетики, электроники, компьютерной 
техники. Мы имеем в виду также многие новые разделы математической науки (топо-
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логию Бурбаки, теорию «размытых множеств» Заде, «правдоподобную математику» 
Пойи, историческую математику Бородкина, математическую генетику Дубинина и 
т.д.). 

Если учитывать наши исследования интегральных закономерностей развития 
науки научного знания, то названные выше 4-е закономерности (математизация, ис-
ториодизация, логизация и философизация) могут быть включены в систему исследо-
ванных ранее 6-и общих закономерностей науки: систематизация, проверяемость, 
достоверность, концептуализация, методологизация, номологизация. В совокупности 
(системность можно установить) эти 10 закономерностей является специфическими 
именно для науки, для научного мировоззрения в его отличии от других типов миро-
воззрения. Анализ этих закономерностей бытия науки может составить предмет спе-
циального исследования, которое в силу его концептуальности может быть философ-
ским, или в силу номологичности – науковедческим. 
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В статье дается оценка с позиций социальной философии позитивных и негативных 
прогнозов ведущих современных буржуазных социологов о будущем состоянии миро-
вого капитализма. 
 
Издательство «Института Е.Т. Гайдара» в Москве в 2015 году опубликовало ори-

гинальную монографию «Есть ли будущее у капитализма?» Авторами ее специаль-
ных глав являются ведущие буржуазные социологи Запада, некоторые работы кото-
рых изданы на русском языке в 2002–2014 гг.: И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн, 
Г. Дерлугьян, К. Калхун. 

Актуальная в условиях глобализации проблема рассматривается авторами под 
разным углом зрения: «почему капитализм стал невыгодным» (И. Валлерстайн), 
«средний класс без работы» (Р. Коллинз), «конец, может, и близок, только для кого?» 
(М. Манн), «чем коммунизм был» (Г. Дерлугьян), «что грозит капитализму сегодня?» 
(К. Калхун). 

При всем разнообразии подходов к анализу современного состояния капитали-
стического общества и даже констатацией авторами его социальных противоречий и 
серьезных недостатков их объединяет изощренная апология капитализма, а в своих 
прогнозах на 50–100 лет вперед они однозначно придерживаются буржуазного, част-
но-собственнического ориентира: будущее у капитализма есть! 

Правда, авторам в угоду постмодернистского «объективизма» приходится назы-
вать не только позитивные, но и негативные признаки современного капитализма, 
обусловленные корыстно-хищнической целью олигархов-миллиардеров: увеличение 
прибылей и мультиприбылей. В то же время авторы, игнорируя частно-собственничес-
кую сущность капитализма, стремясь увековечить данную «миро-систему», предпола-
гают реформирование капитализма с учетом соглашательских, оппортунистических 
требований социал-демократов, которые в форме «социалистических правительств» 
даже стоят в некоторых странах у власти. Авторов тревожит и настораживает не толь-
ко это, но и массовое движение «зеленых», которые благодаря своим «экологиче-
ским» требованиям все более проникают во властные органы западно-европейских 
стран. 

Знаменательно соединение этих двух протестных движений: Социально-экономи-
ческого и социально-экологического, и авторы, констатируя это объективное обстоя-
тельство, приходят к прогностическому выводу о необходимости реформирования 
капитализма с учетом экономических требований социал-демократов и экологических 
требований «зеленых». В нашей стране академик А.И. Субетто из необходимости раз-
решения экономического и экологического кризиса делает не реформистский, а рево-
люционный вывод, разрабатывая и обосновывая концепцию «Ноосферного социализ-
ма» [1]. 
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Авторы, как апологеты капитализма, видят и констатируют возможные перспек-
тивы наступления в будущем фашизма и социализма, поэтому всеми возможными 
аргументами «убеждают олигархов» реформировать капитализм ради его сохранения. 

Эту изощренную, квази-научную аргументацию с ее позитивными и негативными 
моментами можно представить ниже.  

Позитивный аспект. 
Буржуазные ученые вынуждены констатировать объективные тенденции совре-

менного человеческого общества, выдавая за достижения капитализма и в тоже время 
делая ошибочные выводы. Эта общая закономерность буржуазной науки: все пози-
тивное присваивать капитализму, а все негативное относить на счет противников ча-
стной собственности. 

1. Отрицание глобальной военной перспективы, возможности мировой войны, что 
соответствует здравому гуманистическому смыслу человечества и обусловлено борь-
бой за мир позитивных социальных сил планеты за последние 70 лет. Локальные вой-
ны авторы не исключают, но исключают причину данных войн в конкурентной сущ-
ности капитализма. 

2. Утверждение неизбежности технического прогресса, колоссальных успехов в 
области компьютерной техники, робототехники, электроники, микропроцессоров, 
интернета, автоматизации любого труда. Критикуя луддистов начала XIX века, вы-
ступавших против машинизации труда, авторы одновременно делают однозначные 
выводы о неизбежной безработице, которая в конце XXI века достигнет 80%. Они 
абсолютно забывают о возможности сокращения рабочего времени, об облегчении 
труда человека, о всестороннем развитии личности, о возрастании интеллектуально-
эвристического потенциала человек. Все это в духе буржуазной концепции «золотого 
миллиарда». 

3. Позитивная оценка государства и планирования в авторских статьях противо-
речит либеральному отрицанию роли государства и социального управления в обще-
национальном масштабе, абсолютных надежд на регулирующую роль «рыночной 
экономики». Авторы, положительно оценивая роль государства в жизни современно-
го и будущего (капиталистического) общества не только в экономике, но и в полити-
ке, экологии, образовании, здравоохранении, оборонке, науке. И такая позитивная 
оценка важна с учетом авторских прогнозов о возрастании значения не межгосудар-
ственных, а межкорпоративных, межмонопольных отношений в условиях глобализа-
ции и экологического кризиса. Эта проблема рассматривалась нами в «Атрибутивной 
теории социального государства» [2]. В то же время можно отметить двойственную 
позицию авторов-апологетов, когда они отрицательно оценивают роль социалистиче-
ского государства в СССР или социалистически-ориентированного государства в Ки-
тае как тоталитарного, командо-административного. 

Будущее общества авторы видят в укреплении и развитии государства с одновре-
менным признанием необходимости развития гражданского общества, внегосударст-
венных институтов, которые с их точки зрения призваны выражать интересы работо-
дателей (предпринимателей) и наемных работников (народа), и это они связывают с 
тенденциями развития капитализма. 

4. Признание многополярности будущего мира – характерный позитивный при-
знак концепции авторов, которые последовательно и аргументированно критикуют 
ошибочную установку США на единоличную гегемонию в мире. В связи с этим они 
однозначно негативно оценивают роль США в создании на планете всех видов кризи-
са: финансового, военного, экономического, политического, экологического и т.д., а 
также предрекают общую деградацию США и уменьшение ее значимости в мировом 
глобальном процессе. Такие негативные оценки имеют важное значение для критики 
«американизации» или «вестернизации» как искаженных форм глобализации [3]. 
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5. Позитивная оценка развивающихся стран Востока для будущего планеты пред-
ставлена во всех статьях авторов с анализом финансовых, экономических, экологиче-
ских, политических аргументов. Речь идет, прежде всего, о Китае и Индии, а также 
солидарных с ними стран БРИКС (40% населения планеты). Эти страны, обретшие 
сравнительно недавно в историческом масштабе времени независимость активно раз-
виваются, решают экономические и социальные проблемы, не проявляют агрессивно-
сти, занимают миротворческие позиции по больным проблемам планеты. Они не кич-
ливо, не националистически, спокойно и суверенно, последовательно и гуманистиче-
ски развивают свой отечественный потенциал в экономике, экологии, образовании, 
медицине, технике, науке, культуре, без ухода анти-глобалистски, националистически 
с общепланетарного пути развития и без эгоистических заявок на гегемонию. Это су-
веренное спокойствие самодостаточного развития, обеспечивающее последователь-
ность и стабильность и определяет не только общее внимание к ним авторов, но и 
общую позитивную оценку перспектив развития до конца XXI века. 

6. Все авторы как альтернативный вариант будущего состояния планеты связы-
вают с концепцией социализма. Это косвенное следствие из последовательного ана-
лиза гуманистического развития стран БРИКС и Востока в целом, а также следствие 
полуторавекового движения социал-демократии в Европейских странах (II и IV Ин-
тернационалы, социалистические партии), подкрепляемого «протестными движения-
ми» трудящихся. 

Конечно, авторы имеют самые примитивные и вульгарные представления о со-
циализме в его понимании Марксом, Энгельсом и Лениным [4], поэтому аппелируют 
к «строившемуся социализму» в СССР с его неизбежными недостатками и «скептиче-
скому» взгляду на почему-то успешное развитие «строящегося социализма» в Китае. 

Важно другое: авторы не исключают возможность социалистического пути раз-
вития стран планеты. Более того, они эту альтернативу рассматривают как более 
вероятную и более желательную, чем фашизм, который грозит человечеству геноци-
дом, расизмом, холокостом, войнами... Ничего из перечисленных негативных, анти-
гуманистических признаков они не связывают с социализмом..., только ГУЛАГИ и 
тоталитаризм. Даже о судьбе частной  собственности (сознательно!!!) забывают, 
чтобы не возбуждать народ, человечество, трудящихся. 

7. Ограниченный, но неизбежный «классовый подход» представлен в статьях, хо-
тя авторы как либералы и апологеты капитализма, конечно, отрицают существование 
классов в современном обществе. В частности, все авторы безосновательно и посту-
лативно широко используют понятие «среднего класса», уходя от проблемы низшего 
и высшего классов. Значит, классы все же существуют, если есть какой-то непонят-
ный «средний»! К тому же объективная  реальность заставляет авторов постоянно 
говорить о «бирже труда», то есть о продаже рабочей силы «человека» с закономер-
ным существованием класса «работодателей» (предпринимателей-собственников) и 
«наемных работников» (трудящихся). В отношении этих двух социально-полярных 
классов (работодатели и наемные работники) как раньше, так и сейчас и в перспекти-
ве содержатся причины, источники, основания кризисов капитализма, а значит под-
сказки социологам относительно их социальных прогнозов, но «ограниченность» 
апологетического подхода мешает авторам ставить прогнозирование на реальную 
социальную почву. 

8. Постоянная настороженно-позитивная оценка роли профсоюзов пронизывает 
содержание статей авторов. Даже оценки олигархов, политических партий, «средних 
классов» и т.д. меркнут по значимости перед оценкой великой, соглашательской роли 
профсоюзов (представители наемных работников!) во всех странах. Государство со 
своими налогами, законами, постановлениями – это посредник между работодателями 
(предпринимателями) и профсоюзами (представителями народа!!!). Эта либеральная 
и социал-демократическая концепция давно известна (тред-юнионы, «желтые проф-
союзы», II и IV Интернационалы), и буржуазия всех стран ее поддерживает и одобря-
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ет, так как уже с конца XIX века она приручила, прикарманила, купила профсоюзы 
как орган народа, превратив их в «желтые профсоюзы» – предателей народа. Такова 
«правда жизни» и авторы эту правду выражают. 

9. Три перспективы развития человеческого общества рисуют авторы в ближай-
шие 50–100 лет: капитализм, фашизм, социализм. Других альтернатив нет, хотя все 
время авторы подчеркивают необходимость уточняющих характеристик этих трех 
вариантов: «реформированный капитализм», «послушный фашизм», «нежелательный 
социализм». 

О «реформировании» капитализма с подсказками социал-демократов мы уже ска-
зали. «Послушный» фашизм не исключается, как основанный тоже на частной собст-
венности, но он должен стать именно «послушным» мировой капиталократии, осво-
бодившись от «наглых» и «открытых» форм геноцида, расизма (планета другая!), от 
«холокоста» (евреи – финансовая традиция капитала), от «военной истерики» (ядер-
ная угроза!).  

Социализм, конечно, нежелателен, но «наемный работник» нужен, неизбежен, его 
бы «успокоить», «утихомирить» при помощи профсоюзов и социал-демократии. Та-
кая «социалистическая конвергенция» капитализма или «капиталистическая конвер-
генция» социализма были бы очень желательны. Но как на это уговорить олигархов и 
наемных работников? 

10. Осознание единства двух кризисов человечества: экономического и экологи-
ческого – характерный лейтмотив всех статей авторов. Экономический кризис обу-
словлен, с их точки зрения, техническим прогрессом, который порождает всеобщую 
безработицу, а экологический кризис обусловлен хищническим отношением капита-
листов к природе. Соединение этих двух кризисов с их субъектами: в экономике «ра-
ботники и работодатели», а в экологии «капиталисты и природа» грозит катастрофой. 
Примечательно, что негативными полюсами-субъектами обоих кризисов являются 
капиталисты-предприниматели, поэтому закономерно говорить о «кризисе капита-
лизма», который грозит «кризисом человечества». В этом отношении понятна и кон-
цепция «ноосферного социализма» А.И. Субетто, о которой говорилось выше. 

Негативный аспект 
Негативные моменты в статьях авторов проявляются в основном в виде идеологи-

ческих ограниченностей их научных позиций, которые мешают авторам создать цело-
стный миросистемный портрет современной цивилизации, а значит, и затрудняют 
социальное прогнозирование. 

1. Игнорирование принципа гуманизма при анализе проблем, порождающих кри-
зисы и побуждающих к их разрешению: роботизация производства и труда, рост при-
былей, безработица, увеличение выбросов в природную среду, паразитизм олигархов, 
опасность фашизма... Оценка этих и подобных явлений совершается с позиций крите-
риев капиталистов, собственников, а не человечества. Принцип гуманизма ориенти-
рует на человека как высшую ценность, цель и критерий развития общества. 

2. Забвение частной собственности как основы капитализма, причины его кризи-
сов, бедствий характерно для всех статей. В них нет ни слова не только о «частной 
собственности», но и о «собственности» вообще, а она является экономической осно-
вой всей общественной жизни, всех социальных сфер. 

3. В статьях отсутствует анализ социальных субъектов, от статуса, веса и роли ко-
торых зависит судьба планеты, перспективы человечества, будущее капитализма. Мы 
имеем в виду основные классы общества, ведущие политические партии стран, разви-
тые и развивающиеся нации и этносы, крупные общепланетарные организации и объ-
единения. История человечества, капитализма предстает как «бессубъектный» про-
цесс роботизации, компьютеризации, роста безработицы, прибылей, засорения приро-
ды... 
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4. Авторы не анализируют лидеров социальных движений, которые являются ор-
ганизаторами, идеологами, руководителями массовых социальных действий и от ко-
торых зависят перспективы развития партий, стран, союзов и даже человечества в 
целом, учитывая современную глобализацию. Мы имеем в виду ретроспективно про-
явивших себя и продемонстрировавших свою историческую значимость личностей: 
Цезарь, Солон, Александр, Кромвель, Петр 1, Маркс, Ленин, Ганди, Неру, Мао, Ста-
лин, Гитлер, Фидель, Рузвельт, Ден-Сяопин, де Голь... И сегодня в мире действуют 
харизматические, легальные и нелегальные личности, влияющие на историю. 

5. В статьях нет анализа космических исследований, характеризующих новое и 
перспективное состояние человечества, влияющих на отношения ведущих государств. 
Видимо, смущает то, что космонавтика исторически зародилась в СССР (Кибальчич, 
Федоров, Цандлер, Циолковский, Жуковский, Королев...), а освоение космического 
пространства используется сегодня буржуазными странами в военно-разведыватель-
ных и частнособственнических целях (платные полеты туристов, продажа в собствен-
ность пространства космических тел...). 

Проблемы социального прогнозирования имеют большое значение для разработ-
ки стратегических программ развития каждой страны с учетом ее взаимодействия с 
другими странами с их стратегическими программами. Человечество объективно еди-
но и его развитие в перспективе ориентировано на это единство. 
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The article, dealing with social philosophy,  estimates positive and negative forecasts about 
the future state of the world capitalism, presented by the leading contemporary bourgeois 
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Общественная палата РФ, Экономический и Социальный Совет Франции, общест-
венно-государственный диалог, экспертиза, общественные организации. 
 
В статье дана сравнительная характеристика общественных консультативных со-
ветов Франции и России: их правового статуса, состава, структуры и функциональ-
ного назначения. Указаны недостатки и преимущества данных институтов взаимо-
действия общества и государства. 
 
Разновидностью институтов гражданского участия, обеспечивающих делибера-

тивное принятие решений в современном обществе, являются общественные советы, 
специально создаваемые с целью выработки рекомендаций органам власти и должно-
стным лицам. Общественные советы, создаваемые государством или местными сооб-
ществами, в различных формах существуют практически в каждой стране мира. Их 
появление приходиться на первую треть XX в. – время необычайного роста политиче-
ской активности граждан. В обществе произошло осознание того, что участие обще-
ственности в обсуждении различных вариантов принятия публично-властных реше-
ний придает им большую легитимность, а деятельность органов власти становится 
более эффективной. В связи с этим появляются первые консультативные обществен-
ные советы. В течение XX в. практика создания консультативных общественных со-
ветов в демократических странах становиться повсеместной. Наиболее часто они соз-
даются на уровне местного самоуправления. В частности, в Порто-Аллегре (Бразилия) 
действует Совет участия по вопросам бюджета города, в Сан-Франциско (США) в 
1999 г. создана оперативная группа по выполнению приказа мэра города Сан-
Франциско о прозрачности деятельности государственных органов, в Щецине (Поль-
ша) – консультативно-совещательный совет и др. Довольно часто общественные сове-
ты функционируют на уровне субъектов федеративных государств (Консультативный 
Совет Айоваксесс, созданный в штате Айова), реже – на общенациональном уровне. 
Примерами общественных советов, действующих на общенациональном уровне, слу-
жат Социальный и Экономический Совет Франции, Общественная палата РФ. Суще-
ствуют узкоспециализированные консультативные общественные советы, такие как 
Датский Совет по инвалидности, Совет национальных меньшинств (Чехия), и более 
универсальные, в частности, Экономический и Социальный Совет во Франции, Об-
щественная палата РФ. 

Наиболее часто общественные консультативные советы создаются при исполни-
тельных или законодательных органах власти, или при должностных лицах на осно-
вании решений соответствующих органов власти или должностных лиц. Обществен-
ные советы, создаваемые государством или местными сообществами, есть органы 
публичного управления, действующие, как правило, при управляющих субъектах. В 
большинстве стран Европейского союза существуют социально-экономические сове-
ты, во многом аналогичные Общественной палате России. Для России, учитывая осо-
бенности ее политической системы, предоставляющей особую роль исполнительной 
власти, наиболее интересен опыт Франции, где исполнительная власть, бюрократия 
так же имеют огромное значение при разработке политики страны. Поэтому при соз-
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дании Общественной палаты РФ был взят за основу опыт общественных советов (ко-
миссий), которые не одно десятилетие успешно действуют во Франции.  

Во Франции традиция создания подобных органов давняя. Прообразом современ-
ных общественных советов можно назвать собрания нотаблей. Нотабли (фр. notables – 
значительный, выдающийся) – члены особого рода собрания, созывавшегося королем 
для обсуждения государственных, главным образом финансовых и административ-
ных, вопросов. В отличие от депутатов Генеральных штатов, нотабли не избирались 
сословиями, а назначались королем из числа наиболее видных представителей дво-
рянства, высшего духовенства, городских верхов. Нотабли заменяли собою Генераль-
ные штаты. Первое собрание нотаблей состоялось в 1358 г. Собрания нотаблей созы-
вались нерегулярно, имели совещательный характер, выражали лишь взгляды приви-
легированных классов. Периоды поощрения властью представительства «корпора-
ций» в средневековом понимании этого термина чередовались с периодами индиви-
дуализма интересов, начиная с Великой французской революции, когда корпорати-
визм воспринимался как характеристика монархического режима. В 1788 г. было со-
звано последнее собрание нотаблей для обсуждения состава и порядка выборов депу-
татов в Генеральные штаты.  

Создание органа, подобного Совету по экономическим и социальным вопросам 
Франции, было предложено еще Ж. Сьейесом во Времена великой французской рево-
люции, но идея реализована не была. Декретом 1925 г. был создан Совет националь-
ной экономики, возглавляемый главой правительства. Существование современного 
совета было закреплено в Конституции 1946 г. В Конституции от 4 октября 1958 г. 
Экономическому и Социальному Совету посвящен XI раздел (ст. 69–71). Основы пра-
вового статуса Совета подробно урегулированы Ордонансом от 29 декабря 1958 г., 
содержащим Панический закон об Экономическом и социальном совете. Здесь ука-
занные гоназначение и полномочия. 

При определении правового статуса консультативных общественных советов, 
создаваемых государством или местными сообществами, всегда возникают большие 
трудности. В теоретических дискуссиях по данному вопросу общественные палаты 
предлагают считать особыми общественно-государственными институтами публич-
ного права, создаваемых на основе конкретных правовых актов и, в частности, зако-
нов1. Так или иначе, но общественные советы, создаваемые государством или мест-
ными сообществами, в значительной мере вписаны в систему организации публичной 
власти. Поэтому при анализе деятельности каждого конкретного подобного рода кон-
сультативного «общественного» совета, например на государственном уровне, прихо-
дится давать ответ на вопрос, какая составляющая – общественная или государствен-
ная – превалирует в данном органе? В том случае, если основное место принадлежит 
государственной составляющей, общественные советы следует характеризовать не 
как общественно-государственные, а как государственно-общественные институты, 
что, естественно, снижает их значимость как общественных, независимых, объектив-
ных и беспристрастных органов. 

Относительно правового статуса Экономического и Социального Совета в право-
вых актах говориться, что Экономический и Социальный Совет «является при орга-
нах государственной власти консультативной ассамблеей». В России же совет являет-
ся автономным органом публичного управления, созданным на основании специаль-
ных законов. Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ функ-
ционируют самостоятельно, не будучи органами парламентских ассамблей. Созданы 
они на основании соответствующего Федерального закона от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации» и законов субъектов РФ. Также 
впоследствии было разработано Положение о Совете по взаимодействию Обществен-
                                                        

1Руденко В.Н. Консультативные общественные советы: особенности организации и дея-
тельности / В.Н. Руденко // Политэкс. – 2006. – № 3. – Режим доступа: http://www.politex.info/ 
content/view/271/ 
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ной палаты Российской Федерации с общественными палатами, созданными в субъ-
ектах Российской Федерации (Совете общественных палат России). Таким образом, 
Общественную палату следует считать смешанной общественно-государственной 
структурой. Государственные начала можно увидеть в том, что первые 40 членов Па-
латы назначаются Указом Президента РФ; Общественная палата вправе проводить 
экспертизу проектов нормативных правовых актов; ее заключения подлежат обяза-
тельному рассмотрению государственными и муниципальными органами; многие 
инициативы Общественной палаты могут быть направлены на совершенствование 
государственной политики; работа Общественной палаты финансируется из феде-
рального бюджета, она имеет свой аппарат, руководителя которого назначает прави-
тельство РФ1. Правительство осуществляет контроля за деятельностью аппарата в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Общественные консульта-
тивные советы, создаваемые государством или местными сообществами, действуют 
на постоянной основе. В течение всего срока, на который сформирован их состав, 
члены данных советов рассматривают новые возникающие в обществе проблемы. 

В современных демократических странах при формировании состава консульта-
тивных общественных советов все чаще используется подход, основанный на прин-
ципе управляемого представительства (Франция, Венгрия). Этот же принцип положен 
и в основу формирования общественных палат, создаваемых в России. Порядок фор-
мирования состава общественных палат, как правило, предусматривает весомую роль 
органов государственной власти в подборе их членов. Не получает в данном случае 
рационального обоснования и численный состав общественных советов. Он может 
варьироваться от 10 до 250 и более членов. Поэтому описанный способ формирования 
общественных советов постоянно подвергается критике, и не только в нашей стране, 
но и за рубежом2.  

В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 253‑ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «Об Общественной палате Российской Федерации». Он изменил 
порядок формирования состава Общественной палаты Российской Федерации. Обще-
ственная палата состоит из 166 (ранее – из 126) членов, представляющих 3 равнознач-
ные группы. Теперь Общественная палата Российской Федерации формируется из 40 
граждан России, утверждаемых Президентом Российской Федерации, 83 представите-
лей общественных палат субъектов РФ и 43 представителей общероссийских общест-
венных объединений, которые пройдут через процедуру рейтингового интернет-
голосования при помощи интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»3. 
Так, на сайте Общественной палаты объявляется конкурс по отбору ее членов от об-
щероссийских общественных объединений по 14 направлениям общественной дея-
тельности. Каждое объединение указывает в своем заявлении 1 представителя – кан-
дидата в состав Общественной палаты. В голосовании могут принимать участие гра-
ждане России, обладающие активным избирательным правом. По результатам голо-
сования рабочая группа определит в состав Общественной палаты по 3 представителя 
общероссийских общественных объединений по каждому направлению общественной 
деятельности, набравших большинство голосов. Также будет выбран 1 представитель, 
который получил наибольшее число голосов среди занявших четвертые места в своих 
направлениях деятельности. Кроме того, членом Общественной палаты не могут быть 
лица, имеющие двойное гражданство. Таким образом, введено прямое равное пред-
ставительство общественных палат субъектов Федерации в Общественной палате. К 
                                                        

1 Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об Общест-
венной палате РФ» / Под ред. А.Г. Кучерены. – М.: Юстицинформ, 2007. – С. 3. 

2 Ардан, Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. – М.: Юрид. лит., 1994. – С. 
158–159. 

3 Федеральный закон 235-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Общест-
венной палате Российской Федерации»» от 10.07.2013. – Режим доступа:https://www.oprf.ru/ 
files/2013dok/zakonOPRF 
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тому же, закон позволяет каждому гражданину России принять участие в избрании 
членов Общественной палаты. Новый порядок формирования Палаты означает суще-
ственное расширение региональной компоненты и повышает статус региональных 
общественных палат. Таким образом, в отличие от иных субъектов гражданского об-
щества, выражающих корпоративные позиции тех или иных профессиональных или 
социальных групп общества (пенсионеров, молодежи, женщин, предпринимателей, 
наемных работников, адвокатов и др.), Общественная палата РФ по статусу призвана 
быть выразителем интересов всех слоев российского общества. Но по формальному 
признаку права обращения в Палату лишены неграждане России, находящиеся на ее 
территории.  

Экономический и Социальный Совет Франции состоит из 231 представителя. 
Члены Совета распределены по 18 группам представительства, длительность мандата 
советников составляет 5 лет. Способ формирования НСЭС включает различные сис-
темы. Сложный порядок назначения членов Совета урегулирован специальным дек-
ретом № 84–499 от 27 июня 1984 г, по которому, например, часть представителей 
служащих назначается Французской демократической конфедерацией труда, часть – 
Всеобщей конфедерацией труда, еще часть – Французской конфедерацией христиан-
ских трудящихся и т.д. В состав Совета входят представители основных экономиче-
ских и социальных групп и организаций, наилучшим образом представляющих инте-
ресы французского общества. Согласно 7 статье Ордонанса Экономический и соци-
альный совет включает: 1) 68 представителей лиц наемного труда; 2) 72 представите-
ля предприятий, из которых: 27 представителей частных несельскохозяйственных 
предприятий; 10 представителей ремесленников; 10 представителей государственных 
предприятий; 25 представителей сельских хозяйств; 3) 3 представителя свободных 
профессий; 4) 10 представителей обществ взаимопомощи, кооперации и кредита, свя-
занных с сельских хозяйством; 5) 5 представителей кооперативов, не связанных с 
сельским хозяйством; 6) 4 представителя обществ взаимопомощи, не связанных с 
сельским хозяйством; 7) 17 представителей социальных служб, из которых 10 пред-
ставителей семейных ассоциаций, 1 представитель жилищных ассоциаций, 1 предста-
витель сберегательных ассоциаций, 5 представителей других ассоциаций; 8) 8 пред-
ставителей экономических и социальных служб в заморских департаментах и терри-
ториях; 9) 2 представителя французов, проживающих за пределами Франции1. Пред-
ставители, указанные в 1 и 2 пунктах, за исключением представителей государствен-
ных предприятий, назначаются в каждой категории наиболее представительными 
профессиональными организациями. Наконец, в него на индивидуальной основе вхо-
дят 40 крупных специалистов по экономике, науке, культуре. К 231 советнику добав-
ляются 72 «члена секций», назначенных премьер-министром на 2 года в качестве экс-
пертов. Члены Экономического и социального совета получают жалованье, размер 
которого не может превышать 1/3 жалованья парламентариев, а также вознагражде-
ние за присутственные дни. Хотя Ф. Ардан отмечает, что в число членов Совета, на-
значаемых правительством, часто попадают чисто случайные люди, независимо от 
уровня их компетентности: друзья, крупные политики, не имеющие успеха на выбо-
рах, актеры варьете, вдовы известных лиц2.  

Экономический и социальный Совет имеет в своей структуре бюро, отделы и ко-
миссии, имеющие своих представителей. Основной формой работы Совета является 
пленарная ассамблея. Управляющий орган Совета – Бюро, избираемое ассамблеей, 
состоит из Президента и 14–18 членов, представляющих 18 секций НСЭС. Также в 
рамках Совета действуют 9 постоянных секций и Специальная комиссия Плана, фор-
                                                        

1 Ордонанс № 58–1360 от 29 декабря 1958 г., содержащий органический закон об Эконо-
мическом и социальном совете (С дополнением, внесенным Органическим законом № 84–499 
от 27 июня 1984 г.). – Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=8154 

2 Ардан, Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. – М.: Юрид. лит.,1994. – С. 158–
159. 
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мируемые из 231 советника. Сам Совет делится на 9 секций, которые работают по 
своим узким направлениям: работа; социальные вопросы; финансы; производство, 
исследования и технологии; региональная и обустройство территорий; сельское хо-
зяйство и продовольствие; общие экономические вопросы и конъюнктура; внешние 
отношения; уровень жизни1. Секции собираются каждую неделю, пленарное заседа-
ние Совета проходит каждый второй и четвертый вторник и среду месяца. Каждая 
секция включает 27 членов Совета, а также специалистов, направляемых в них Пра-
вительством без права решающего голоса. Секции собираются раз в неделю и подго-
тавливают доклады. Заключения, принимаемые общим собранием Совета, основыва-
ются на этих докладах. Генеральный секретарь Совета назначается декретом по пред-
ложению бюро. Совет принимает к рассмотрению вопросы, предложенные Прави-
тельством, или выдвинутые по собственной инициативе. В обоих случаях Бюро на-
значает секцию или комиссию, уполномоченную подготовить проект заключения Со-
вета или исследование. К работе могут быть подключены и эксперты со стороны. Бю-
ро проводит заседание за закрытыми дверями, результатом которого становится от-
чет, выносимый на пленарное заседание Совета, которое проходит публично в при-
сутствие государственных министров, предупрежденных заранее, и прессы. Заключе-
ния, отчеты и исследования Совета передаются Премьер-министру. Они также адре-
суются обеим палатам Парламента. 

Структура Общественной палаты РФ была сформирована в 2006 г. на первом пле-
нарном заседании Общественной палаты. Было принято решение о формировании 
комиссий в соответствии с наиболее важными направлениями общественной жизни. В 
данный момент в палате 18 действующих комиссий. Также в структуру Палаты вхо-
дят межкомиссионные рабочие группы и рабочие группы. Также были сформированы 
Научно-консультативный совет, Российский общественный совет по международно-
му сотрудничеству и публичной дипломатии, Координационный совет по делам де-
тей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности и Аппарат Общест-
венной палаты. В целях оперативного решения наиболее острых, злободневных во-
просов создан Совет Общественной палаты. В него входят заместители секретаря ОП 
РФ и председатели всех комиссий. Каждый член Общественной палаты является чле-
ном одной комиссии с правом решающего голоса, также по своему желанию он может 
входить в другие комиссии с правом совещательного голоса. 

Перед консультативными общественными советами, создаваемыми органами вла-
сти, ставиться задача согласования интересов государства либо местных сообществ и 
различных социальных групп посредством консультирования органов власти относи-
тельно проводимой ими публичной политики. Поэтому данные общественные советы 
призваны принимать совещательные решения. Как правило, задачей советов является 
также выполнение определенного рода мобилизационной функции – обеспечение 
участия различных социальных групп в реализации официально проводимой полити-
ки. Подобные задачи стоят перед Экономическим и Социальным Советом Франции и 
Общественными палатами России. 

Согласно Постановлению № 58-1360 от 29 декабря 1958 г., излагающему органи-
ческий закон об Экономическом и Социальном Совете (ст. 1), Совет способствует 
сотрудничеству между различными профессиональными категориями и обеспечивает 
их участие в социальной и экономической политике правительства. Совет исследует и 
поддерживает экономические и социальные новшества, выдвигаемые в результате 
развития новой техники. Экономический и Социальный Совет по запросу правитель-
ства дает свое заключение на проекты законов, ордонансов или декретов, а также на 
представленные ему законодательные предложения. Совет может назначить одного из 
своих членов для изложения палатам парламента мнения Совета по представленным 

                                                        
1 Экономический и Социальный Совет Франции. Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.lecese.fr 
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ему проектам или предложениям. Правительство может также обращаться в совет по 
любой проблеме экономического или социального характера. На заключение Совета 
предоставляется каждый план и программный законопроект экономического или со-
циального характера. Совет должен проводить экспертизы всех законопроектов и ре-
шений, касающихся экономической сферы. Также правительство направляет законо-
проекты, касающиеся других сфер на экспертизу в Совет. В свою очередь Совет рас-
пределяет экспертизы по компетентным органам. Кроме того, Совет может по собст-
венной инициативе рассмотреть тот или иной законопроект. Также Экономический и 
Социальный Совет является определенным инструментом информирования населения 
и создания общественного мнения по «сложным» законам, которые проводит испол-
нительная власть во Франции. Примером может служить принятие закона о ношении 
хиджабов. Совет два с половиной года занимался информированием населения на 
тему религиозной символики и об этом законопроекте. По собственной инициативе 
Совет может привлекать внимание Правительства к реформам экономического и со-
циального характера и представлять Правительству свое заключение об исполнении 
соответствующих планов или программ. Премьер-министр ежегодно сообщает, как 
были использованы такие заключения. Одной из неформальных функций Экономиче-
ского и социального совета является организация неформального диалога между со-
циальными партнерами, т. е. лицами наемного труда и предпринимателями. Посколь-
ку в совете представлены очень влиятельные организации, способные мобилизовать 
большое количество людей, во-первых, он служит важной площадкой согласования 
интересов, а, во-вторых, его рекомендации играют важную роль в общественной и 
политической жизни Франции, в определении социальной и экономической политики. 
Однако, по мнению критиков, Совет слишком сильно врос в государственную струк-
туру и потерял часть доверия граждан. Поэтому во Франции все больше распростра-
няется практика временных комиссий.  

Во Франции нет жестких правил, при обсуждении каких законов необходима об-
щественная экспертиза. Обычно «простые» законы, которые носят технический ха-
рактер и не получат, по мнению властей, общественного резонанса, готовят профиль-
ные министерства. Однако в случаях, когда президенту или премьеру необходима 
дополнительная поддержка своих инициатив, они прибегают к формированию обще-
ственных комиссий. Их цель – заранее подготовить к предстоящим реформам обще-
ственное мнение. Прежде чем законопроект поступит в министерство, такие комиссии 
обсуждают его основные идеи. А затем через СМИ доводят свои доводы до сведения 
общества. В случае разногласий члены комиссии стремятся найти компромиссное 
решение. Однако окончательные итоги работы комиссии озвучивает только ее руко-
водитель, которые утверждает правительство по согласованию с президентом. Тем не 
менее, окончательное решение – создавать или нет общественный совет – принимает 
правительство. 

Таким образом, Национальный социальный и экономический совет во Франции 
выполняет ряд важнейших функций по обеспечению эффективности политики госу-
дарства. Во-первых, постоянное привлечение общественных сил к разработке и экс-
пертизе политических решений повышает уровень легитимности принимаемых мер. 
Во-вторых, совместная работа представителей различных интересов по подготовке 
заключения или исследования по той или иной политике повышает уровень общест-
венного согласия, что особенно подчеркивают документы, создающие правовые ос-
новы деятельности Совета. В-третьих, участие известных персоналий и экспертов 
налагает ответственность на результаты работы Совета, обеспечивая высокий уровень 
и объективность экспертиз. Совет входит в международную Ассоциацию социально-
экономических палат и европейский Комитет социально-экономических палат. 

Как и Социальный и экономический Совет Франции, Общественная палата Рос-
сийской Федерации – это институт, который призван обеспечивать взаимодействие 
граждан России с органами государственной власти, способствовать вовлечению 
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структур гражданского общества в процессы выработки политических решений для 
улучшения качества принимаемых решений и их практической реализации. Таким 
образом, причинами создания Общественной палаты являются: необходимость нала-
живания эффективного взаимодействия власти и граждан и осуществления народом в 
лице своих представителей в Палате контроля за деятельностью власти. Эффективное 
взаимодействие строится на умении властьимущих слушать и слышать народ и на 
осознании самим народом своих потребностей и желании донести их до власти. Для 
реализации возложенных на Общественную палату целей она имеет право: привле-
кать граждан и общественные объединения к реализации государственной политики; 
выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, имеющие общероссийское зна-
чение; проводить общественную экспертизу проектов федеральных законов и проек-
тов законов субъектов РФ; осуществлять общественный контроль за деятельностью 
правительства, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; формулировать реко-
мендации органам государственной власти при определении приоритетов в области 
государственной поддержки общественных объединений россиян, деятельность кото-
рых направлена на развитие гражданского общества; оказывать информационную, 
методическую и другую поддержку Общественным палатам, созданным в субъектах 
РФ; привлекать граждан, общественные организации и представителей СМИ к обсу-
ждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в СМИ1.Таким образом, 
основными функциями Общественной палаты являются: законосовещательная, экс-
пертная, консультативная и контроль за исполнением законов. Формами реализации 
контрольных полномочий Общественной палаты является создание общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти, подписание соглашений об 
участии Общественной палаты РФ в осуществлении совместно с государственными 
органами контрольных мероприятий, создание общественных наблюдательных ко-
миссий по контролю за обеспечением прав человека. 

Общественные палаты созданы почти во всех субъектах Российской Федерации. 
Сегодня система «Общественная палата Российской Федерации – общественные па-
латы субъектов Российской Федерации» не имеет иерархического характера, это са-
мостоятельные органы гражданского представительства, которые взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией и материалами. В 2013 г. продолжил ра-
боту Совет общественных палат субъектов Российской Федерации. Формируются 
также общественные палаты федеральных округов. Общественные палаты субъектов 
Российской Федерации являются активными участниками формирования норматив-
ной правовой базы нашей страны. В семи субъектах Федерации они даже наделены 
правом законодательной инициативы (Общественная палата Саратовской области, 
Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа и др.) Тенденция по-
следних лет – появление общественных палат (советов) отдельных районов, поселе-
ний и муниципалитетов. В ряде региональных общественных палат обсуждается во-
прос формирования единой системы общественных советов муниципальных образо-
ваний. В целом общественными палатами разных уровней накоплен значительный 
опыт в организации взаимодействия гражданского общества и государства, предста-
вительства интересов гражданских объединений.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие положительные момен-
ты в опыте европейских стран. Экономический и Социальный Совет во Франции – 
переговорная площадка обязательного типа между основными общественными ин-
ститутами, и это прописано в законе. К тому же существование Совета предусмотрено 
Конституцией, поэтому, в случае инициирования процесса изменений в Основной 
закон РФ, целесообразно продумать и о встраивании общественной экспертизы в за-

                                                        
1 Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Феде-

рации» – Режим доступа:https://www.oprf.ru/about/1391/law/418/ 
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конодательный процесс. Интересен и опыт согласования важнейших решений и про-
грамм между гражданским обществом и властью. У общественных палат Франции и 
Греции нет права вето, но правительственные структуры обязаны присылать туда до-
кументы на согласование. В России же документ присылается только по запросу Об-
щественной палаты. Во Франции же власть сама запрашивает мнение Совета, когда 
она собирается принять то или иное решение. А общественная палата Греции имеет 
право законодательной инициативы, которой российская общественная палата не об-
ладает. 

Итак, устойчивое функционирование современного демократического государст-
ва немыслимо без развития таких институтов гражданского участия, как консульта-
тивные общественные советы. С первой трети XX в. и до настоящего времени советы, 
создаваемые государством или местными сообществами, являются доминирующей 
формой гражданского участия. Участвуя в их работе, граждане способствуют повы-
шению качества принимаемых органами власти публично-властных решений. В то же 
время практика организации консультативных общественных советов, создаваемые 
государством или местными сообществами, выявила ряд недостатков. Это, прежде 
всего, значительная зависимость советов от органов власти и должностных лиц, за-
частую поверхностное рассмотрение вопросов повестки дня и др. В связи с этим кон-
сультативные общественные советы, создаваемые государством или местными сооб-
ществами, могут дополняться другими формами организации их работы. 

В процессах становления различных общественных институтов и общественного 
контроля в системе государственного управления, их стимулировании в последние 
годы во многих странах с различной формой правления, особенностями политической 
системы, внутригосударственной спецификой взаимоотношений общества и государ-
ства отмечена динамика, способствующая дальнейшему развитию гражданского об-
щества, с одной стороны, и готовности к консенсусу, диалогу с обществом по вопро-
сам предоставления более качественных государственных услуг со стороны государ-
ства, с другой стороны, что является предпосылкой мирного сосуществования всего 
мирового сообщества в аспекте взаимного уважения, понимания, развития толерант-
ности независимо от национальных особенностей в области культуры, быта, сакраль-
ных ценностей. Таким образом, государство и гражданское общество являются взаи-
мозависимыми и взаимообусловленными институтами: без существования государст-
ва не было бы институтов гражданского общества в современном понимании этого 
понятия; без гражданского общества, которое ограничивает и в определенной степени 
контролирует деятельность государственных органов, не допуская его бесконтроль-
ности и незаконности, не существовало бы демократического правового государства. 
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advantages of these public-state interaction institutions are mentioned. 
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