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Аннотация: Информационные технологии непрерывно оказывают су-
щественное влияние на сферу образования. Среди инноваций — электронный 
дневник школьника, системы автоматизации учебного процесса, электрон-
ное портфолио учащегося, электронные библиотеки и Интернет обучающих 
вещей. Интернет обучающих вещей приносит в учебные заведения модели и 
сервисы широко обсуждаемого Интернета вещей и Всеохватывающего Ин-
тернета (Internet of Everything, loE).
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Summary: Information technology continuously has a significant impact on 
education. There are a lot of innovations — electronic diary, LMS, e-portfolio, e-
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things develops ideas, models and services of Internet of Things and Internet of 
Everything.
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Введение
С момента своего возникновения Интернет и Всемирная 

Сеть прошли несколько стадий развития — бурная коммерциали-
зация, которую сейчас принято называть Web 1.0, социализация, 
которую называют Web 2.0, Semantic Web и т.д.

Это развитие продолжается и сейчас — растет количество 
и качество интернет-магазинов (пример — торговая площадка 
AliExpress), расширяется аудитория традиционных социальных 
сетей, появляются новые. Во многих организациях внутренние 
средства обмена и хранения информации организуют именно по 
технологиям социальных сетей. Растет персонификация интерне-
та, то есть доступным становится все больше личной информации, 
на основании которой различные сервисы подбирают контент в 
зависимости от пользовательских предпочтений. Этим занимают-
ся не только апологеты Web 2.0 (социальные сети и пр.), но и ком-
мерческие проекты, запрашивающие при регистрации довольно 
большой объем информации о пользователе, которой затем охотно 
делятся с маркетинговыми сервисами. 

Идеология Semantic Web, озвученная в конце 90-х годов, 
продолжает развиваться неспешно. О различных видах интеллек-
туального или семантического поиска заявляют практически все 
разработчики информационно-поисковых систем и, соответствен-
но, разработчики инструментальных средств к ним, но результа-
ты, на наш взгляд, пока не велики.

Характерной чертой современного этапа являются облачные 
технологии. При этом призывы перенести все в облако, сменились 
более осторожными — создать частное, приватное облако и раз-
делить данные и приложения между ним и внешним облаком.

Еще одной важной составляющей современного интернета 
стала его мобильность. Уже к концу 2013 года число мобильных 
пользователей интернета превысило число пользователей, выхо-
дящих в интернет со стационарных компьютеров.

Следующим этапом развития интернета становится реализа-
ция идеологии Интернета вещей.
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Интернет вещей
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — концепция вы-

числительной сети физических объектов («вещей»), оснащённых 
встроенными возможностями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой. Концепция рассматривает организацию та-
ких сетей, как явление, способное перестроить экономические и 
общественные процессы, исключающее из части действий и опе-
раций необходимость участия человека.

Интернет вещей основан на широком распространении тех-
нологий беспроводных сетей и средств связи (WiFi, Bluetooth), 
RFiD (Radio-frequency identification, радиочастотная идентифика-
ция), облачных технологий, протокола IPv6 и других технологий 
межмашинного взаимодействия. Концепция IoT предполагает, что 
к интернету может быть подключено практически любое устрой-
ство. Это приводит к тому, что фирмы-производители встраивают 
средства взаимодействия в самые разнообразные устройства — 
автомобили, розетки, чайники и даже самые неожиданные — вил-
ка, чтобы есть медленнее (HAPIfork).

В разработанной международной компанией Intel классифи-
кации выделяются две группы Интернета вещей: промышленный 
и потребительский.

Рис. 1. Интернет вещей [8]
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К промышленному Интернету вещей обычно относят умный 
транспорт или подключенные автомобили (Connected Cars), ум-
ный город (Smart City), умные сети (Smart Grid) в энергетике, ум-
ные машины и целые фабрики. К потребительскому — носимые 
устройства (Wearables), подключенные устройства (Connected De-
vices или Appliances), умный дом (Smart Home) и т.д.

Конечно, это деление весьма условное. Например, подклю-
ченные автомобили, с точки зрения автоконцернов, относятся к 
промышленному интернету. Но существуют потребительские 
решения, когда с помощью небольшого устройства и мобильно-
го приложения водитель может экономить топливо. И, наконец, 
когда автобусы подключены к общей системе мониторинга обще-
ственного транспорта, такое решение одновременно можно отне-
сти и к умному городу [1].

При всем многообразии систем Интернета вещей, у них есть 
общие составляющие.

Во-первых, это собственно вещи Интернета вещей, прежде 
всего устройства — сенсоры, контроллеры, актуаторы, а так-
же физические объекты, которые изначально не предназначены 
для подключения к сети. Каждая вещь должна быть однозначно 
идентифицирована. Устройства идентифицируются программно-
аппаратными средствами, предусмотренными разработчиками 
устройств, традиционный идентификатор — MAC-адрес сетевого 
адаптера. Диапазон доступных адресов конечен, но более широ-
кие возможности предоставляет протокол IPv6 (новая версия про-
токола IP с длиной адреса 128 бит вместо 32 в IPv4). А физические 
объекты могут быть идентифицированы с помощью RFID-меток, 
радиомаяков, оптически распознаваемых идентификаторов (на-
пример, штрих-кодов) и т.д.

Во-вторых, это сети Интернета вещей. Сети проводные и 
беспроводные, в составе которых имеются хабы и шлюзы, со всем 
набором многочисленных протоколов. Для беспроводных сетей 
важную роль играют такие качества, как эффективность в услови-
ях низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность, возмож-
ность самоорганизации, низкое энергопотребление.
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В-третьих, это центры обработки данных (ЦОД), как правило, 
в облаке (cloud computing). В этих центрах осуществляется сбор, 
хранение, обработка, анализ и визуализация данных. А также вы-
рабатываются прогнозы, рекомендации и команды устройствам 
для умного взаимодействия между собой и между устройствами 
и внешней средой в соответствии с заданными алгоритмами [2].

Для демонстрации масштабов, предоставляемых Интерне-
том вещей возможностей по объединению предметов окружаю-
щего мира, следует привести следующие данные: по прогнозам 
Международного исследовательского беспроводного форума чис-
ло вещей, которые будут объединены в единую сеть до 2020 г., со-
ставит 7 трлн. единиц. Компания Cisco, в свою очередь, оценила 
объем подключения устройств к интернету в текущем десятиле-
тии в 14,4 трлн. долл. США [3].

Вершиной развития Интернета Вещей на сегодняшний день 
является Internet of Everything (IoE) — Всеохватывающий Интер-
нет, Интернет Всего.

По мнению главного футуролога компании Cisco, главно-
го технолога консалтингового подразделения Cisco IBSG Дэйва 
Эванса (Dave Evans), которое он описал в своем блоге1, — «от Ин-
тернета вещей, в котором мы живем сегодня, мы начинаем перехо-
дить к Всеохватывающему Интернету, где всевозможные неоду-
шевленные предметы начнут учитывать контекст и пользоваться 
более широкими вычислительными ресурсами и сенсорными воз-
можностями. Добавьте в эту формулу людей и информацию, и 
вы получите сеть сетей, в которой миллиарды, даже триллионы 
соединений создают беспрецедентные возможности, в том числе 
дают дар речи вещам, никогда прежде не имевшим собственного 
«голоса»».

Cisco определяет Интернет Всего, как соединение людей, 
процессов, данных и вещей, повышающее ценность сетевых со-
единений до небывалого уровня. Интернет Всего превращает 

1 http://blogs.cisco.com/digital/how-the-internet-of-everything-will-change-the-worldfor-
the-better-infographic#more-90780; рус. http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/
txt/2012/111512d.html
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информацию в конкретные действия, создающие новые возмож-
ности, расширяющие опыт пользователя и формирующие благо-
приятные условия для развития стран, компаний и индивидуаль-
ных пользователей.

Рис. 2. Интернет Всего по версии компании Cisco

Интернет Всего объединяет людей и средства их общения 
(P2P), то есть ту часть Интернета и Сети, которые существуют и 
в настоящее время, и Интернет вещей — грандиозное количество 
различных устройств, которые уже подключены и еще будут под-
ключены к Сети. Данные — это не только физическое хранение, 
но и новые алгоритмы обработки, хранения, индексации, класси-
фикации, фильтрации и т.д. Развитие Интернета вещей приведет 
к тому, что многие миллионы устройств будут генерировать та-
кой поток данных, что без новых технологий здесь не обойтись. 
Все это приводит к новым требованиям к технологиям организа-
ции взаимодействия машина–машина (M2M) и человек–машина 
(P2M).

Интернет Всего размывает грань между физическим объ-
ектом и цифровой информацией о нем. С помощью датчиков,  
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физические объекты могут «говорить» друг с другом (передавать 
данные), управлять другими объектами.

Проблемы совместной работы огромного числа различных 
устройств и датчиков, генерирующих громадные объемы данных, 
требуют новых технологий. Существующие технологии, без кото-
рых IoE не может существовать и развиваться, это:

 – протокол IPv6, т.е. расширение адресного пространства ин-
тернета для ожидаемого подключения 50 млрд. устройств 
в IoE;

 – мобильная связь, т.е. возможности доступа к ресурсам лю-
бого устройства в любое время и с любого места; 

 – облачные и распределенные вычисления, т.е. выполнение 
вычислений с привлечением распределённых по сети ком-
пьютерных ресурсов и сервисов; 

 – обеспечение возможности создания, сбора и обработки 
больших объемов данных.

Таким образом, увеличение мощностей и снижение стои-
мости обработки данных, развитие и рост облачных технологий, 
позволяющих превращать большие объемы данных в полезную 
информацию, мобильных коммуникаций, социальных проектов, 
новейшие разработки в области аппаратного и программного обе-
спечения делают Интернет Всего ближайшей реальностью.

Интернет вещей в учебном процессе
Появление новых технологий и тенденции развития технос-

феры вызывают потребность у вузов и других образовательных 
организаций переосмыслить процессы преподавания, адаптиро-
вать их к новым требованиям мирового рынка. Катализатором из-
менений в методологии преподавания является именно развитие 
интернета. Соответственно, появление Интернета Всего позволя-
ет перейти от традиционной модели передачи знаний к активной, 
самостоятельной, совместной работе, позволяющей обучающим-
ся расширять свои знания и развивать навыки, необходимые для 
достижения успеха в современном, динамично развивающемся 
обществе.
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Современные студенты приходят в вуз, уже обладая обшир-
ными знаниями в использовании социальных сетей, умением не 
только создавать текстовые сообщения, но и размещать видео, ве-
сти блоги, использовать все средства мобильных устройств и об-
щаться, независимо от времени и места.

С другой стороны, и в вузах растет число мультимедийных 
аудиторий, позволяющих активно использовать в занятиях аудио-, 
видео- и прочую информацию, что повышает качество преподава-
ния, улучшает понимание и усвояемость материала.

Распространение мобильных устройств также вносит свою 
специфику в образовательный процесс. Вузы вынуждены сми-
риться с теми устройствами, которые студенты приносят в ауди-
торию, позволить использовать их в качестве средств обучения.  
В то же время эти устройства можно использовать для сбора дан-
ных о местонахождении и деятельности студента. В идеале, ис-
пользуя собранную информацию, можно более индивидуализиро-
ванно подходить к построению учебных планов.

Интернет Всего ставит новые задачи перед образовательны-
ми учреждениями — это воспитание технически грамотного по-
коления, способного жить и ориентироваться в цифровом мире. 
Особенно это важно для подготовки технических специалистов, 
которые должны понимать, как проектировать и разрабатывать 
технологические системы, предназначенные для существования в 
условиях Интернета Всего. В области компьютерных наук должны 
быть разработаны новые формы обучения, позволяющие привле-
кать в учебные заведения потенциальных студентов с различны-
ми интересами, и инновационные учебные планы, отражающие 
радикальные изменения в области компьютерных технологий [7]. 

Так, например, Открытый Университет Великобритании 
предлагает вводный курс — Моя Цифровая жизнь (My Digital 
Life), разработанный на основе технологий Интернета вещей. Курс 
Моя Цифровая жизнь (My Digital Life) читается на первом курсе 
и готовит студентов к предстоящим изменениям в обществе и тех-
нологии.Вместо того, чтобы узко рассматривать Интернет вещей 
как технический объект, курс помогает увидеть Интернет вещей 
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как инструмент для понимания и изучения окружающего мира и 
определить свою роль в этом [7].

Четыре основных понятия Интернета вещей (Люди, Вещи, 
Данные, Процессы) должны быть введены в процесс обучения и 
активно использоваться в нем.

Люди активно общаются в интернете, в дальнейшем эта тен-
денция будет только развиваться, будет расширяться и количество 
профессиональных сообществ для обсуждения научных и техни-
ческих проблем, будут развиваться социальные сети, в которых 
увеличится присутствие образовательных учреждений, расши-
рятся возможности для общения студента с преподавателями и 
администрацией. Это естественный процесс, который уже идет 
и основное здесь — правильно выбранная стратегия, которая с 
самого начала определяет решение многих вопросов, например, 
инициирует создание собственной социальной сети или разреша-
ет использовать существующую сеть общего профиля (Вконтак-
те) либо специализированную (LinkedIn) сеть и т.д.

Другое инновационное направление в обучении — использо-
вание потокового видео и систем видеоконференций для проведе-
ния занятий. Это направление довольно широко распространено и 
перспективы его развития ясны. Например, для наглядности и по-
вышения интереса к курсу можно в реальном времени связывать-
ся с производственными площадками и демонстрировать прак-
тическое применение изучаемых знаний, усилить теоретическую 
составляющую курса опытом профессионалов практиков и т.д.

Расширение использования интернет-общения в вузах мо-
жет быть использовано для организации обратной связи студен-
тов с преподавателями, проведения опросов о качестве работы 
преподавателей, тематике и содержании курсов, методике препо-
давания и т.д. Все это дает возможность оперативно реагировать 
на восприятие учебного процесса студентом и эффективно менять 
методики и подходы к обучению.

Со всеми этими инновациями самым тесным образом свя-
зано использование в учебном процессе Интернета вещей,  
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то есть физических объектов, подключенных к Интернету с помо-
щью датчиков или каким-либо другим образом. 

В первую очередь, Интернет вещей проще всего реализуется 
в научно-исследовательской работе, многие приборы уже давно 
выпускаются с возможностью подключения к компьютеру, а раз-
витие системы датчиков позволяет получать практически любую 
информацию о самых неожиданных объектах.

Для аудиторных занятий уже давно предлагается система ин-
терактивного голосования — набор оборудования, позволяющий 
проводить опросы. Респондентам раздают пульты для голосования, 
у преподавателя находится приемник сигнала. Участники должны 
отвечать на вопросы, нажимая определенные кнопки. Результат 
преподаватель получает мгновенно — он видит все данные опро-
са на своем пульте или компьютере. Подобные системы в изо-
билии присутствуют на российском рынке, достаточно просты в 
эксплуатации и, самое главное, способны существенно упростить 
процедуру опроса учащихся. В то же время эти технологии требу-
ют от преподавателя пересмотреть организацию занятий, подго-
товить соответствующие тестовые задания, которых может быть 
очень много.

Другое, совершенно очевидное, направление использования 
Интернета вещей в образовании — это контроль и безопасность. 
Видеокамеры, датчики слежения, пропускная система с заданны-
ми уровнями доступа, когда находиться в определенных помеще-
ниях могут только люди с соответствующим уровнем доступа, все 
это позволяет обеспечить безопасность кампуса. В то же время, 
такая система позволяет отслеживать, где находится конкретный 
человек — вопрос посещаемости студентами занятий решается 
автоматически. Имея в своем распоряжении информацию о рас-
писании, систему контроля, датчики-метки каждого человека, си-
стема может точно определить, сколько студентов находится в ау-
дитории, кто ведет занятие, когда занятие началось, кто опоздал, 
когда занятие закончилось и т.д.

Сегодня многие мобильные устройства обладают воз-
можностями NFC (Near Field Communication) — технологией  
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высококачественной беспроводной связи с малым радиусом дей-
ствия, которая позволяет производить бесконтактный обмен дан-
ными между парой устройств, находящимися рядом — к приме-
ру, между пластиковой смарт-картой или сотовым телефоном и 
считывающим терминалом. NFC-технология базируется на RFID 
(Radio Frequency IDentification). Таким образом, нет необходимо-
сти раздавать всем специальные карточки доступа, все это уже за-
ложено в мобильный телефон сотрудника или студента.

Такая система тотального контроля особенно востребова-
на в ряде крупных российских вузов, где во главе стоят бывшие  
чиновники. К сожалению, такое руководство мало заботит каче-
ство образования, а желание контролировать все и всегда у них 
присутствует в избытке.

Еще одно возможное использование Интернета вещей в об-
разовании — это обучение людей с ограниченными возможно-
стями. Сенсоры, предоставляющие возможность связи человека 
с какими-либо приборами, а, с точки зрения образования, это — 
компьютеры, существенно облегчили бы возможность получения 
полноценного образования.

Интернет вещей наиболее ярко демонстрирует необходи-
мость модернизации учебного процесса, причем эта модерниза-
ция должна идти в двух направлениях. Во-первых, это широкое 
применение Интернета вещей в образовательном процессе, во-
вторых, это подготовка новых дисциплин, курсов и, может быть, 
специальностей для подготовки специалистов, умеющих работать 
с Интернетом вещей, разрабатывать новое оборудование, про-
граммное обеспечение и т.д.

В МГУ им. Ломоносова уже ведутся работы по разработке 
рабочих программ дисциплин, которые имеют своей целью по-
знакомить слушателей с современными информационными тех-
нологиями, стоящими за такими направлениями, как M2M и Ин-
тернет вещей [4] .

Одно из ключевых понятий Интернета вещей — данные.  
С точки зрения образовательного процесса, это, в первую очередь, 
доступ к реальным базам данных. Одна из задач образовательного 
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процесса — развитие практических навыков у студентов, вовле-
чение их в исследовательскую работу и использование реаль-
ных данных, несомненно, может только способствовать этому.  
В процессе этой работы могут генерироваться новые данные, по-
вышаться качество уже имеющихся данных, что только добавит 
студентам интерес к исследовательской деятельности.

В то же время и студенты, и преподаватели, и другие сотруд-
ники вуза сами являются источником новых данных — традици-
онных, собираемых кадровой службой, формируемых деканатом 
и т.д., и данных нового типа, например, собираемых службой  
безопасности с видеокамер и других датчиков. Требования Ми-
нобрнауки о создании электронного портфолио студента — еще 
один пример формирования достаточной большой базы данных.

Таким образом, у вуза появляется проблема хранения и об-
работки больших массивов собственной информации, которую 
полноценно можно решить использованием облачных хранилищ 
или существенным увеличением расходов на ИТ-службы.

И последнее понятие Интернета вещей — процессы.  
Процессы — это связующее звено между Людьми, Вещами и Дан-
ными. Процессы обеспечивают соединение, обеспечивают доступ 
к информации в нужное время, в нужном месте. От того, какие 
процессы обеспечивают функционирование Интернета вещей в 
учебном заведении, зависит эффективность и, соответственно, це-
лесообразность применения новых информационных технологий 
в образовательном процессе.

Заключение
Из всего изложенного следует, что Интернет вещей имеет 

больший потенциал использования в обучении, однако для его 
успешного применения необходимо решение некоторых проблем:

1) Безопасность. Дополнительные устройства, датчики, под-
ключенные к сети, большие объемы передаваемых данных — все 
это добавляет уязвимости, увеличивает риски и требует усиления 
мер по безопасности. Обеспечение безопасности информационно-
образовательной среды вуза достаточно затратное и трудоемкое 
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дело, а при расширении количества устройств, особенно мобиль-
ных, практически не контролируемых ИТ-службами, становится 
делом почти невозможным. Однако новые возможности, которые 
Интернет вещей открывает для учебных заведений всех уровней, 
с необходимостью побуждают работников образования к нахож-
дению эффективных нестандартных решений в области безопас-
ности [5].

2) Целостность данных. Для эффективного использования 
имеющихся данных необходимо быть уверенным в их достоверно-
сти, точности и полноте. Это одновременно связано с проблемами 
безопасности и проблемами хранения и обработки больших объ-
емов данных. 

3) Качественные изменения в образовательном процессе. 
Должна измениться методика преподавания, должны активно вне-
дряться новые технологии, меняться учебные планы и рабочие 
программы дисциплин, появляться новые специальности и т.д. 
Это самая существенная проблема использования IoE в образова-
нии и ее решение потребует скоординированного участия вузов, 
научных организаций, ИТ компаний, правительственных органи-
заций и многих других.

Но это только самые общие проблемы. Существуют и будут 
возникать другие проблемы по мере расширения применения тех-
нологий Интернета вещей в образовании.

Например, социологи уже давно обеспокоены заменой обыч-
ного человеческого общения общением в социальных сетях и дру-
гими сервисах интернета, а появление Интернета вещей только 
добавляет им тревоги:

«Постепенное сближение, нивелирование границ человече-
ского и машинного приведет к обострению социальных проблем, 
связанных с потерей приватности и конфиденциальности челове-
ческой жизни, вероятно, сделает глубокие личные отношения, до-
верие, на основе которого они строятся, редкостью. Предполагаем, 
что это будет использовано маркетологами, станет основой для 
разработки новой маркетинговой стратегии взаимодействия с це-
левыми сегментами. 
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Компании станут «за дорого» продавать потребителям «при-
ватность» и «доверие», которого они будут лишены вследствие 
внедрения Интернета Вещей, так же, как в настоящий момент 
продают «время», «заботу» и индивидуальность продукта.

Размышляя о последствиях влияния IoT на формирование 
идентичности современного человека, а точнее, на ее потерю, сто-
ит отдельно указать и на проблему творчества. Современное обще-
ство часто эксплуатирует термины «творчество», «креативность», 
отмечая то, что в настоящий момент существуют разнообразные 
возможности и созданы все условия для реализации творческих 
инициатив.… 

В то же время социологи, анализируя сложившуюся ситуа-
цию, приходят к неутешительному выводу: «Творчество поневоле 
сменилось банальным пользованием (утилизацией), что явилось 
родимым пятном социализации. Формируя картину мира индиви-
да, общество фактически лишает его творчества и возможности 
мыслить вне рамок общественных представлений». В условиях 
экономики Интернета вещей процесс стандартизации человека, 
моделей его поведения будет усиливаться. 

Только в отличие от предыдущего этапа он будет задаваться 
не людьми, а пусть биоподобными, но машинами, алгоритмами. 
Останется ли в этих условиях место творчеству, креативности — 
вопрос, на который еще только предстоит найти ответ» [6].

В настоящий момент перед образовательными организациями 
стоит задача модернизации учебного процесса с целью адаптиро-
вать его к новым тенденциям развития информационных техноло-
гий, примером которых является Internet of Everything (IoE) — 
Всеохватывающий Интернет, Интернет Всего. Такая модерни-
зация, несомненно, коснется всех сторон учебного процесса — 
разработки новых учебных дисциплин, использования в препо-
давании новых инструментов, новых способов контроля знаний, 
использования персональных носимых устройств студентами и 
преподавателями, расширение сетевого общения между обуча-
емыми и преподавателями и т.д. В данной статье мы коснулись  
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только некоторых, с нашей точки зрения, наиболее важных сторон 
инновационного учебного процесса, связанных с Интернетом об-
учающих вещей. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются лингвокультурологиче-
ские особенности испанского анекдота. Цель данной работы заключается 
в выявлении специфики национального характера и языковой картины мира 
посредством анализа лингвокультурологических особенностей испанского 
анекдота. В ходе исследования рассмотрены примеры испанских анекдотов 
(«chistes»), в которых отражены стереотипные представления испанцев 
о жителях разных округов и регионов их страны. Также выявлены некото-
рые жанровые, лексические и структурологические особенности испанско-
го анекдота. В результате анализа были выявлены основные стереотипные 
установки испанцев о жителях других регионов Испании, отраженных в на-
циональном фольклоре (анекдотах), а также характерные черты, присущие 
испанскому анекдоту.

Ключевые слова: анекдот, лингвокультура, испанский язык, стереоти-
пы, лингвистика, юмор.
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Summary: This paper surveys some linguo-cultural features of Spanish 
anecdote. The purpose of the research is to identify the specific features of the 
national character and language world image by analyzing the linguo-cultural 
characteristics of the Spanish jokes. The study examines examples of Spanish anec-
dotes (“chistes”), which reflect the stereotypes of the Spaniards of the inhabitants 
of different districts and regions of Spain. It also revealed some genre, lexical and 
structural features of Spanish anecdote. The analysis identified the main stereotypi-
cal attitudes of Spaniards to the inhabitants of the other regions of Spain what is 
reflected in the national anecdotes and some particularities of Spanish anecdotes.
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Как известно, каждому народу присуще свое характерное, 
специфичное чувство юмора. Как точно подметил нидерландский 
социолог Герт Хофстеде (Gert Hofstede): «Юмор является отраже-
нием человеческого поведения. И в каждом обществе юмор стре-
мится подчеркнуть наиболее характерные черты культуры этого 
общества» [1, C. 31].

По мнению Бегоньи Карбело (Begoña Carbelo), профессо-
ра Научно-медицинского центра при Университете Сан Рафаэль- 
Небриха (San Rafael-Nebrija), занимающейся вопросами юмора и 
здоровья: «Испанский юмор сфокусирован на самом рассказчике. 
В нем заложено множество двусмысленностей и смеха» [2, C. 43].

Cовременная Испания состоит из нескольких провинций и 
регионов, каждому из которых присущи свои характерные черты. 
Отношения между ними довольно нейтральные, если не принимать 
во внимание тот факт, что каждая провинция стремится всячески  
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подчеркнуть свою независимость и аутентичность. Данное явле-
ние находит свое отражение не только в традициях и обычаях, но и 
в народном фольклоре. К одному из немногих продуктивных жан-
ров современного фольклора относится анекдот, в котором нахо-
дит отражение национально-культурная специфика определенной 
лингвокультурной среды. На уровне текста анекдота закреплены 
поведенческие нормы, традиционно-мировозренческие и социаль-
но-психологические установки и этнические представления.

Цель данной работы заключается в выявлении специфики 
национального характера и языковой картины мира посредством 
анализа лингвокультурологических особенностей испанского 
анекдота.

Актуальность выбранной темы исследования связана с ра-
стущим интересом к проблеме взаимоотношения языка и культу-
ры, что обусловлено, в первую очередь, небывалым ростом куль-
турных, научных и экономических контактов между народами и 
странами практически всего мира.

Базой для нашего исследования послужили этнические 
анекдоты, для которых характерно маркирование представите-
лей других этнических групп как упрямцев или глупцов, а также 
приписывание им стереотипных характеристик. В этих анекдотах 
наиболее полно отражаются автостереотипы и гетеростереотипы.

Анекдот (chiste — исп.) играет большую роль в испанской 
системе речевых жанров. В нем можно выделить элементы всех 
речевых стилей: разговорного, официально-делового, газетно-пу-
блицистического, научного и художественного. Поскольку анек-
доты присущи скорее неформальному общению, в них можно 
выявить некоторые характерные черты, которые относятся к раз-
говорному стилю в целом. Так, например, в испанской разговор-
ной речи можно встретить множество слов, а также междометий, 
направленных на привлечение внимания собеседника (mira, escu-
cha, oye, oiga, fíjate, imaguínate). Часто, чтобы начать фразу на ис-
панском языке, используют следующие выражения: vale, ya sabe, 
bueno, entonces, como te digo. Нередко можно услышать такие сло-
ва, которые относятся к категории «паразитов» и используются  
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для заполнений пауз в речи: pues si, bueno, pero, creo. К харак-
терным особенностям диалога можно отнести также переспросы 
и уточнения (como?). Особенности разговорно-обиходного стиля 
в испанском языке часто проявляются на фонетическом уровне. 
В текстах анекдотов мы можем встретить такие распространен-
ные явления, как: усечение слов — ра‘ вместо para, porfa вместо 
por favor, pal вместо para el, d’ella вместо de ella и т.п.; выпадение 
звука «d» в причастиях, образованных от глаголов I спряжения, а 
также ассимиляция конечных звуков («s»; «l»; «d»).

Испанская лингвокультура характеризуется большим коли-
чеством анекдотов о жителях национальных автономий и отдель-
ных городов Испании. Кристи Дэвис (Christie Davies), британский 
социолог, автор исследования о национальностях и юморе, объ-
ясняет это тем, что во всех культурах, чаще всего, в качестве объ-
ектов шуток выступают «те, кто живет в небольших общинах, в 
удаленных сельских районах, или же иммигранты, выполняющие 
наименее квалифицированную работу. Конечно же, это не из-за 
того, что они глупее, просто, по мнению большинства, на них воз-
ложены функции, которые общество считает глупыми» [3, C. 22].

В диссертационной работе А.А. Синявского предлагается 
детальная классификация испанских анекдотов, построенная на 
географическом критерии [4, C. 159]:

1) Интернациональные анекдоты, которые не носят каких-
либо национальных черт. 

2) Интернациональные анекдоты, изменяющие имена пер-
сонажей «при пересечении границы». 

3) Анекдоты общенационального типа, иллюстрирующие 
человеческие слабости. Традиционно, герои анекдотов данного 
типа не имеют имен собственных, чаще всего они обозначены как — 
un tío, fulano, hombre, mujer, etc.

4) Анекдоты общенационального характера, которые содер-
жат какой-либо этнокультурный компонент общенационального 
значения. Анекдоты данной группы часто строятся на игре слов, 
но не дают оценок испанской личности, являясь, по своей сути, 
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текстами, высмеивающими универсальные ситуации с использо-
ванием элементов испанской культуры.

5) Анекдоты автостереотипного содержания, т.е. анекдоты 
испанцев о самих себе. В данных текстах дается схематичный, 
стандартизированный образ типичного испанца. 

6) Анекдоты об иностранцах.
7) Анекдоты о жителях национальных автономий (баски, ка-

талонцы, галисийцы). Как правило, это стереотипные характери-
стики негативного характера.

8) Анекдоты o жителях некоторых регионов Испании (анда-
лусийцы, канарцы). 

9) Анекдоты о жителях отдельных городов Испании (Ма-
дрид, Бильбао). 

10) Анекдоты о латиноамериканцах.
В нашей статье мы подробно остановимся на анекдотах, от-

носящихся к категориям 7, 8, 9.
Одним из источников испанских анекдотов является неболь-

шая деревушка Лепе на юго-западе Андалусии. На многих ин-
тернет-сайтах (1000 chistes [5], Euroresidentes [6], Mis-chistes [7]), 
предоставляющих возможность ознакомиться с испанскими анек-
дотами, создана отдельная категория — «Chistes de Lepe» (анек-
доты о Лепе), которая составляет, в большинстве случаев, одну 
четвертую или даже одну третью от всех анекдотов, представлен-
ных на сайте. Обитатели города Лепе (leperos) слывут наивны-
ми людьми, чей уровень интеллекта и умственные способности 
очень часто ставят их в неловкое положение. В русских анекдотах 
аналогами данных персонажей выступают чукчи. 

Анализируя анекдоты данного цикла, можно выявить такую 
характерную особенность — многие шутки представлены в во-
просно-ответной форме. Вначале задаётся какой-либо каверзный 
вопрос, ответ на который демонстрирует глупость жителей Лепе. 
Например:

 – ¿Por qué los de Lepe meten el periódico en la nevera?
 – Para leer las noticias frescas...
 – Для чего жители Лепе кладут газету в холодильник?

http://www.ice-nut.ru/spain/spain050.htm
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 – Чтобы читать свежие новости…
Однако жители Лепе далеко не глупы, они лишь поддержи-

вают сложившееся о них стереотипное убеждение в целях разви-
тия туристической индустрии.

Высмеивая скупость и тупость, испанцы рассказывают анек-
доты про каталонцев. Каталонцев принято считать гордыми, не-
терпимыми к соседям, карикатурно независимыми и жадными, 
что, возможно, в какой-то степени правдиво. Что же касается 
остальных черт характера, присущих каталонцам, то такие осо-
бенности, как бережливость, стремление к богатству, желание 
добиться успехов в работе объясняется обособленным положе-
нием Каталонии и хорошей экономической ситуацией в регионе.  
С точки зрения экономики, Каталония относится к самым разви-
тым районам Испании. Население Каталонии составляет около 
16% всего населения Испании, но производит 23% валового на-
ционального продукта. Рассмотрим пример испанского анекдота 
про каталонцев:

Un catalán está llorando; le ve un amigo suyo, se acerca, y le 
dice: 

 – Pero tío, que te pasa? 
 – Es que a mi peine se le ha roto una púa, y ahora tengo que 

comprarme uno nuevo. 
 – Pero hombre, no es para tanto, total, puedes seguir peinándote 

con ese peine aunque le falte una púa. 
 – No, joder, no lo entiendes, es que era la última púa.

Каталонец сидит, заливается слезами. К нему подходит 
друг и спрашивает:

 – Дружище, что случилось?
 – На моей расческе сломался один зубчик и сейчас мне при-

дется покупать новую расческу.
 – Чего же ты так переживаешь? Ты же можешь продол-

жать пользоваться этой же расческой, хотя там и не 
хватает одного зубчика.

 – Да нет же, черт возьми, ты не понимаешь. Дело в том, 
что это было последний зубчик…

http://www.ice-nut.ru/spain/spain034.htm
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Кроме сюжетного построения анекдота, отражающего стере-
отипное представление о скупости каталонцев, мы можем также 
выявить употребление просторечных слов, таких как tio («чувак», 
«дружище»), hombre («дружище»), и вульгаризмов joder («черт 
возьми»). Такие явления являются узуальными для неформаль-
ного общения, поскольку юмористический дискурс направлен на 
широкие массы населения.

Рассмотрим теперь такую категорию анекдотов, которая по-
священа жителям другой исторической области Испании — ара-
гонцам. Арагон — это старинное королевство, в прошлом — хо-
зяин Средиземного моря, в настоящее время интересен своими 
резкими географическими контрастами и прекрасными пейза-
жами. Часто можно встретить анекдоты о настойчивости, даже 
упрямстве и твердолобости арагонцев. Но их легендарное упор-
ство — это только одна сторона медали, главное, чем они славят-
ся, — это благородство и мужество. Арагонцы приобрели такие 
качества вследствие суровых климатических условий, социаль-
ного устройства общества, а также исторической составляющей. 
Старая арагонская поговорка: «Здесь три месяца зимы и девять 
месяцев ада» хорошо отражает окружающую действительность. 
Зимой по арагонским просторам гуляет пронизывающий ветер, 
льют проливные дожди, чередующиеся со снегопадами в горной 
местности. А под адом подразумевается все остальное время года, 
когда беспощадно палит солнце и в иссушенную землю месяцами 
не попадает ни капли влаги. Так, Гиппократ писал в своих сочине-
ниях: «Те, которые населяют страну ровную, обвеваемую ветра-
ми и обильными водами, отличаются огромным внешним видом 
тела, похожи между собою, духом немужественным и кротким. 
Но те, которые занимают тощие и сухие места, лишенные воды… 
по нравам и стремлениям духа они самолюбивы, горды и упорно 
держатся принятого мнения» [7, C. 216]. Возьмем в качестве при-
мера следующий анекдот, который тоже построен по типу «во-
прос-ответ»:

 – ¿Cómo metes a 300 aragoneses dentro de un seiscientos?
 – Diciéndoles que no caben.
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 – Y ¿cómo los sacas?
 – Diciéndoles que en la esquina hay uno más pequeño.
 – Как заставить 300 арагонцев влезть в Сеат 600?
 – Сказать, что они не влезут.
 – А как вытащить их оттуда?
 – Сказать, что за углом есть автомобиль поменьше.

Обратимся теперь к циклу анекдотов про басков. В них они 
предстают как люди чрезмерно высокомерные и гордые. Данный 
стереотип проистекает от самобытности и обособленности баск-
ского народа. Такое объяснение этой самобытности даёт доктор 
исторических наук, профессор МГИМО С.М. Хенкин: «Поскольку 
Страна Басков, в отличие от большей части Испании, не была за-
воевана мусульманами-арабами, то все ее жители по праву счита-
лись благородными, т.е. идальго… Баски получали юридически 
высокий статус не за особые заслуги, а просто по праву рождения. 
С ХVI в. местные историки-хронисты изображали басков как пред-
шественников испанцев на Пиренейском полуострове — «исклю-
чительный», «богоизбранный» народ, земли которого с древних 
времен обладают суверенитетом, отличаются демократическим 
устройством и всеобщим равенством». Тот факт, что на протяже-
нии столетий баски с малых лет «впитывали иррациональную эт-
ническую мифологию собственной исключительности» и породи-
ло стереотип об их чрезвычайном высокомерии [8, C. 12].

Un padre dando consejos a su hijo que se va a estudiar fuera: 
 – Y ya sabes Aitor, que cuando estés por ahí tienes que tener bue-

na educación y no preguntar a nadie de dónde es. 
 – Aiba la ostia, y ¿por qué no tengo que preguntar a nadie de 

dónde es? 
 – Pues porque si es de Bilbao, ya te lo dirá él; y si no lo es, ¡no 

le tienes que hacerle pasar vergüenza!
Отец (баск) наставляет своего сына, который уезжает 

учиться в другую область Испании:
 – Ну, сынок, когда ты будешь вдали от дома, ты должен ве-

сти себя воспитанно, не спрашивать у каждого человека, 
откуда он родом.
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 – Вот те на, а почему это я не должен про это спрашивать?
 – Ну, потому что если человек из Бильбао, он сам тебе ска-

жет, а если нет, то негоже человека позорить!
Рассмотрим теперь образ галисийцев в этнических анекдо-

тах. Стоит отметить, что анекдоты данного цикла имеют общие 
черты с анекдотами про Лепе. Им также характерна вопросно-
ответная форма построения и также в них галисийцы предстают 
как глупые, невежественные люди. Можно выделить еще такую 
черту характера галисийцев, показанную в анекдотах, как недо-
верчивость, которая, вероятнее всего, произрастает от несхожести 
галисийцев с другими этносами, проживающими на территории 
Испании. Историю развития Галисии и строй жизни ее жителей 
во многом определило географическое положение. Связь с цен-
тром страны всегда была затруднена, отсюда и обостренное чув-
ство особенности и национальной гордости галисийцев.

Из всех испанских провинций Галисия — самая «дикая» и 
бедная. Для всей остальной Испании Галисия, что Ирландия для 
Англии, — объект анекдотов и насмешек, но галисийцы не обижа-
ются, и в ответ на это исправляют España на Galiza на указатель-
ных знаках и гордо заявляют, что Галисия — это вам не Испания. 
Вот один из характерных примеров из нашей картотеки:

¿Porque los gallegos le disparan al agua? — Para matar la sed.
Зачем галисийцы стреляют в воду? — Чтобы убить жажду.
Переходя к анекдотам о жителях Канарских островов, необ-

ходимо отменить, что они не так многочисленны, как анекдоты, 
рассмотренные выше. Основная направленность анекдотов дан-
ного типа — низкий уровень интеллекта местных жителей, их не-
торопливость, а также хорошо развитый туристический сектор. 
Как известно, Канарские острова — одно из излюбленных мест 
отдыха, соответственно, туризм — практически единственный 
источник дохода для жителя Канарских островов (около 80% от 
всего бюджета региона приносит именно туризм).

Жители островов неторопливы. Тут время сильно замедляет 
свой бег, и деловому человеку приходится привыкать к неспешному 
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ритму жизни. Повсюду свято соблюдается сиеста — продолжи-
тельный обеденный перерыв в самое жаркое время суток — с 13 
до 16 часов дня. Канарцы обходительны, терпимы, оптимистичны, 
наделены чувством собственного достоинства, им не чужд юмор, 
и они легко могут посмеяться над собой. Несмотря на некоторую 
свойственную южанам небрежность, жители островов на редкость 
трудолюбивы и исполнительны.

Científicos lograron, finalmente, resolver el enigma del origen 
los indígenas de las islas canarias. Los resultados de los estudios de 
investigación han demostrado que son descendientes de los turistas, 
que no haya suficiente dinero en el camino de regreso a casa!

Ученым удалось, наконец, разгадать загадку происхождения 
коренных жителей Канарских островов. Результаты проведен-
ных исследований показали, что они являются потомками тури-
стов, которым не хватило денег на обратную дорогу домой!

Таким образом, в рамках данной работы был выполнен линг-
вокультурный анализ испанских анекдотов, целью которого было 
выявление специфики национального характера и языковой кар-
тины мира.

Лингвокультурный анализ испанских этнических анекдотов 
показал, что объектом пародии в них выступают такие стереотип-
ные качества жителей автономий и испанских провинций и ре-
гионов как высокомерие, неучтивость глупость, упрямство, лень, 
подозрительность. Таким образом, мы пришли к выводу, что в 
них преобладают негативные стереотипы, что объясняется обосо-
бленностью и самобытностью различных этнических групп, про-
живающих на территории Испании. В Испании не наблюдается 
этнической целостности, что и порождает негативные стереотип-
ные установки по отношению к жителям других провинций.

Так же мы выявили главную особенность современного анек-
дота — его продуктивность, изменяемость и способность отра-
жать состояние окружающей действительности. Анекдот, будучи 
текстом, создаваемым народом и для народа, регулярно и систе-
матически воспроизводится, откликаясь на все более или менее 
значимые события и темы в стране и за ее пределами.
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на примере современной художественной литературы. В ходе исследования 
рассмотрены примеры, которые оказывают влияние на смысловую нагрузку 
художественного текста и его прагматическую составляющую. В резуль-
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Summary: This article deals with the lexical means of expressing emotiv-
ity, expressiveness and evaluativity. The purpose of the research is to examine the 
linguistic categories, considering the modern fiction as an example. The research 
examines the examples that have an impact on the meaning of a literary text and 
its pragmatic component. As a result, statistical data, which visually represent a 
variety of ways of expressing emotional, expressive and evaluative vocabulary, was 
obtained.

Keywords: categories of emotionality, expressiveness and evaluation, clas-
sification of expressiveness means by V.N. Zoller, classification of evaluation means 
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Категории экспрессивности, эмоциональности и оценочности, 
способы их определения, выражения и классификации начали вол-
новать лингвистов еще в конце XIX века. Однако на современном 
этапе развития лингвистики проблема передачи данных категорий, 
которые оказывают влияние на смысловую нагрузку художествен-
ного текста и его прагматическую составляющую, остается до кон-
ца неизученной, чем и обусловлена актуальность нашей работы.

Цель нашего исследования заключается в изучении особен-
ностей употребления и способов выражения лексических единиц 
с эмоциональным, экспрессивным и оценочным значением. 

Изучаемые нами категории являются предметами исследова-
ний многих ученых, так, например, категории эмотивности посвя-
щены работы Виктора Ивановича Шаховского, Людмилы Григо-
рьевны Бабенко, категории оценочности Елены Михайловны Вольф, 

mailto:abr-nat@yandex.ru
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Нины Давидовны Арутюновой, категории экспрессивности — 
Нины Александровны Лукьяновой, Маргариты Николаевны Ко-
жиной, Вероники Николаевны Телия. Примечательно, что у уче-
ных нет единого мнения об определении данных категорий и о 
природе создания эмоциональной, оценочной и экспрессивной 
лексики.

Несмотря на различные мнения ученых-лингвистов отно-
сительно коннотативных компонентов, большинство языковедов 
выделяют в структуре коннотации три элемента: эмотивность, как 
способность выражать эмоциональное отношение говорящего к 
предмету сообщения; экспрессивность, как указание на меру, сте-
пень проявления того или иного признака; оценочность, как способ-
ность выражать положительное или отрицательное отношение го-
ворящего к предмету сообщения [1]. Начиная с 70-х годов XX века, 
данные категории изучаются лингвистами как отдельные объекты 
языкового анализа. Несмотря на это, лингвисты также отмечают 
взаимосвязанность и взаимообусловленность этих элементов кон-
нотации.

В свою очередь, в данной статье мы придерживаемся кон-
цепции разграничения таких компонентов коннотации, как эмо-
циональность, экспрессивность и оценочность в связи с различ-
ной природой возникновения, направленностью на адресата и 
функциями данных категорий. Так, в категории экспрессивности 
отражается образная картина мира, оценочности — ценностная 
картина мира, эмотивности — эмоциональная картина мира (мир 
человеческих эмоций) [2, С. 50]. Оценочность связана с логиче-
скими категориями ценности и оценки, эмотивность — с психиче-
ской стороной человеческой деятельности; экспрессивность — со 
способностью человеческого мышления выделять факты, явления, 
действия по признаку нерегулярности, необычности, интенсивно-
сти, яркой образности и т.п. или же наделять те или иные предме-
ты, явления особыми качествами, создавать яркий образ предмета 
на основе ассоциативных сближений, сравнений и т.п. [3, С. 12].

В нашем исследовании категории экспрессивности, эмоцио-
нальности и оценочности рассматриваются на примере коротких 
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рассказов из сборника Роберта Шекли «Гражданин в космосе». 
Наш выбор обусловлен тем, что писатель-фантаст использует 
огромное количество экспрессивных и оценочных средств для 
описания несуществующих миров и понятий, различных робо-
тов и космических машин, экзотических форм внеземной жизни,  
а также использует категорию эмоциональности для передачи 
эмоций, внутренних переживаний героев и общей эмоциональной 
картины ситуации.

Для анализа экспрессивных средств нами была рассмотрена 
классификация В.Н. Цоллер, которая выделяет 4 вида средств соз-
дания экспрессивной лексики [4, С. 64–68]: 

1) Лексико-морфологические (словообразовательные) сред-
ства или экспрессивные словообразовательные элементы и моде-
ли, по которым создается экспрессивное слово. К такому способу 
относятся префиксы и суффиксы, которые придают словам экс-
прессивную окраску, например, префикс mega выражает огром-
ный размер предмета: The megacharge hand pistols sounded useful 
[5, «A Thief in Time»] — Ну, многозарядные ручные пистолеты — 
это куда ни шло! [6].

2) Лексико-семантические средства (тропы: метафоры, ги-
перболы и т.д.). Метафора является одним из самых употребляе-
мых тропов: Dengue finished his drink and intoned sonorously, «Stand 
aside, Mother Nature!» [5, «The Mountain Without a Name»] — 
Денг допил виски и высокопарно провозгласил: «Посторонись, 
Мать Природа!» [7]. Распространенная метафора матушка-при-
рода или мать-природа выражает, что природа, как и мать, — это 
начало всему сущему.

3) Лексико-стилистические (вульгаризмы, архаизмы, исто-
ризмы, варваризмы, жаргонизмы). В рассказах Роберта Шекли в 
речи героев используются просторечия и сокращения, которые 
выражают эмоциональность разговорной речи: We’ve had a run of 
bad luck, but we’ll roll [5, «The Mountain Without a Name»] — По-
лоса неудач, но мы ее осилим [7]; «Don’t you wanna get rich?» 
[5, «Hunting Problem»] — «Ты что, не хочешь разбогатеть?» [8].  
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Такие экспрессивные средства использованы автором для передачи 
простоты речи героев, обычных строителей новых планет в расска-
зе «Безымянная гора» или кладоискателей прилетевших на чужую 
планету в поисках сокровищ, главных героев рассказа «Охота».

4) Комбинированные, или смешанные, средства, в которых 
метафорическое переосмысление может совмещаться со слово-
образовательным способом выражения экспрессивности. Таким 
примером является предложение He went to the Idrig Building, where 
all Tranai’s governmental functions were carried out, and presented 
himself at the office of the Extraterrestrials Minister [5, «A Ticket to 
Tranai»] — Он направился в Идриг-Билдинг, где помещались все 
правительственные учреждения планеты, и представился в кан-
целярии министра по делам иноземцев [9]. Интересно отметить, 
что министр по делам иноземцев занимается вопросами Землян, 
прибывших на Планету Транай. 

Как мы наглядно видим, экспрессивность выражается с по-
мощью стилистических тропов и фигур, разговорной лексики, лек-
сико-морфологических средств. На основе проанализированных 
примеров нами были получены следующие статистические данные: 
лексико-морфологические средства рассмотрены в 20 примерах 
(13%), лексико-семантические средства — в 106 примерах (69%), 
лексико-стилистические средства — в 18 примерах (12%), ком-
бинированные средства — в 10 примерах (6%). В рассмотренных 
примерах чаще всего встречались лексико-семантические сред-
ства, а именно такие тропы, как эпитет, метафора, гипербола, анти-
теза, градация, ирония, перифраз, фразеологизмы, среди которых 
наиболее часто употребляемыми являются метафора (31 пример, 
что составило 29%) и эпитет (27 примеров, что составило 25% от 
количества лексико-семантических средств). Такие экспрессив-
ные средства являются отличительной чертой авторского стиля 
письма. Так, например, в рассказах Роберта Шекли эпитеты, ко-
торые отличаются художественной выразительностью и образно-
стью, описывают главных героев и жизнь в космосе, а метафоры 
используются для описания фантастической жизни на выдуман-
ных планетах-утопиях.
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Далее рассмотрим лексические единицы, обладающие оце-
ночным значением, поскольку использование оценочной лекси-
ки помогает читателю определить авторскую позицию в художе-
ственной литературе. Отобранные из рассказов Роберта Шекли 
примеры оценочности были изучены, опираясь на классифика-
цию частооценочных значений Н.Д. Арутюновой [10], как наибо-
лее детальную, позволяющую разграничить виды оценки по раз-
личным критериям в художественном тексте (1).

Таблица 1
Классификация частнооценочных значений 

(по Н.Д. Арутюновой)
Сенсорные оценки Сублимированные 

оценки
Рационалистические 

оценки
сенсорно-вкусовые, или 
гедонистические, оценки: 
a delicious meal [5, «The 
Accountant»] — чудесные 
ароматы [11].

эстетические оценки: 
lovely young woman [5, 
«A Ticket to Tranai»] — 
прелестную молодую 
женщину [9].

телеологические оценки: imme-
diate and gratifying effect [5, «A 
Ticket to Tranai»] — немедлен-
но следовал желанный резуль-
тат [9].

психологические оценки:
а) интеллектуальные: very 
foolish advice [5, «A Ticket to 
Tranai»] — глупейшие сове-
ты [9].
б) эмоциональные: a glow of 
deep satisfaction [5, «A Ticket 
to Tranai»] — тёплая волна 
удовлетворения [9].

этические оценки:
my Spies were pleas-
ant and cooperative 
people [5, «Citizen in 
Space»] — Мои шпики 
оказались приятными 
и дружными людьми 
[12].

утилитарные оценки:
Worthless skills [5, «Hunting 
Problem»] — Бесполезные 
навыки [12].
нормативные оценки:
responses were correct enough 
[5, «A Ticket to Tranai»] — 
Реакции были довольно точны-
ми [9].

Согласно рассмотренным примерам, гедонистические оцен-
ки составили 19% (28 примеров), психологические оценки — 35% 
(53 примера), среди которых интеллектуальные оценки состави-
ли 17% (26 примеров), а эмоциональные — 18% (27 примеров),  
эстетические оценки составили 11% (16 примеров), этические 
оценки — 12% (16 примеров), телеологические оценки — 13% 
(19 примеров), утилитарные — 4% (6 примеров), нормативные 
оценки — 6% (10 примеров). Согласно анализу можно отметить, 
что преобладают психологические оценки (35% от общего чис-
ла оценочных примеров), включающие в себя интеллектуальные 
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описания (17% от общего числа оценочных примеров) и эмоцио-
нальные оценки (18% от общего числа оценочных примеров). 

Следующим предметом настоящего исследования являются 
лексические средства выражения эмоций. Для анализа эмоцио-
нальной лексики были подобраны примеры аффективов, т.е. слов, 
включающих в себя семы эмоциональности, и значения таких аф-
фективов являются единственным способом обозначения отра-
женной эмоции без ее названия, а также коннотативы, где эмоцио-
нальность сопутствует основному логико-предметному значению 
слова. Примеры эмоционально окрашенной лексики немногочис-
ленны, и чаще всего встречались в диалогах между героями рас-
сказов, однако на основе анализа можно отметить, что количество 
коннотативов (69%) превышает количество аффективов (31%) бо-
лее чем в два раза. 

Среди примеров, отобранных из рассказов Роберта Шекли,  
к аффективам можно отнести междометия, например, междометие 
«Hm» — «Хм», которое выражает сомнение, недоверие, нереши-
тельность: «Hm,» said Mr. Dee succinctly [5, «The Accountant»] — 
«Хмм», — протянул мистер Дии [11]; «Hmm,» — Lerner said. — 
«Morrie, I believe you should wipe out the natives» [5, «The Moun-
tain Without a Name»] — «Гмм... Морри, возможно, тебе следует 
убрать аборигенов» [7]. Междометие «Ah» — «Ах» или «А», ко-
торое выражает как удивление, так и досаду: «Ah!» cried Boar-
bas, in a voice that shook the room [5, «The Accountant»] — «А!» — 
вскричал демон громовым голосом [11].

В ходе анализа примеров эмоциональности нами была так-
же рассмотрена лексика с коннотационным, или сопутствующим, 
значением языковой единицы. Например, для выражения тревоги 
автор использует описание ситуации, но не использует эмотивы 
в самом вопросе: «What happened?» — Morrison asked, feeling a 
touch of panic [5, «The Mountain Without a Name»] — «Что слу-
чилось?» — спросил Моррисон, с трудом сдерживая панику [7]. 
Как мы понимаем, в вопросе выражается переживание и страх 
главного героя.
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В ходе нашей научной работы мы попытались доказать, что 
язык рассказов Роберта Шекли богат и обладает всеми средства-
ми для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли. 
Стилю речи автора присуща как эмоциональность в речи, так и 
оценочность явлений внешнего мира, экспрессивность в описа-
нии фактов, понятий, предметов, действий. 

На основе анализа мы пришли к выводу, что в языке корот-
ких рассказов Роберта Шекли преобладают лексико-семантиче-
ские средства выражения экспрессивности (69% от общего коли-
чества примеров экспрессивности), которые выражаются путем 
использования стилистических тропов и фигур, таких как мета-
фора, эпитет, сравнение, гипербола, антитеза, и др. Среди при-
меров оценочности наибольшее количество примеров пришлось 
на психологические оценки, которые передают эмоциональное 
состояние (17% от общего количества примеров оценочности) и 
интеллектуальное описание (18% от общего количества примеров 
оценочности). При анализе эмоциональных лексических единиц, 
коннотативы, выражающие эмоции опосредованно через логи-
ко-предметную семантику, в два раза (69% от общего количества 
примеров эмоциональности) превышали аффективы, т.е. специ-
ально маркированные эмотивы.

Примеры, отобранные в ходе работы, наглядно подтверж-
дают богатство, образность, многогранность и выразительность 
языка автора, что является неотъемлемым стилем изложения Ро-
берта Шекли. Именно этот стиль изложения является определяю-
щим фактором успеха рассказов Роберта Шекли среди армии по-
клонников научно-фантастической литературы. 
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Вопросами экономической безопасности занимались и зани-
маются многие ученые и практики. Большинство из них дает свое 
определение экономической безопасности в той или иной мере.  
Однако практически все они схожи в том, что обеспечить экономи-
ческую безопасность возможно только поддержанием комплекса 
мер.
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Экономическая безопасность — это комплексное понятие, на 
которое оказывает влияние большое многообразие факторов, ори-
ентированных на преодоление финансово-экономических угроз 
компании [1].

Проблемы экономической безопасности рассматриваются и 
в областях, пересекающихся с экономикой, как то: социально-эко-
номической, защиты интеллектуальной собственности, взаимо-
действия экономики и охраны окружающей среды, морально-эти-
ческих норм и т.д.

Экономическая безопасность, гарантирующая защиту от раз-
личного рода угроз и потерь, направлена на благоприятствование 
эффективному динамичному росту экономики, на ее способность 
удовлетворять потребности общества, индивида, обеспечивать 
конкурентоспособность на внешних рынках.

Экономическая безопасность — это совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость национальной эконо-
мики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянно-
му обновлению и самосовершенствованию [2].

Под угрозой безопасности информации в этом случае пони-
маются события или действия, которые могут привести к искаже-
нию, несанкционированному использованию или даже к разруше-
нию информационных ресурсов управляемой системы.

Для обеспечения экономической безопасности в этой связи 
должна быть организована бухгалтерская система, которая спо-
собна адаптироваться к любым организационно-методическим 
изменениям. 

И, соответственно, профессиональная этика бухгалтера 
должна быть направлена на реализацию прагматичной задачи фи-
нансовой безопасности.

Экономическая безопасность фирмы — это состояние защи-
щенности от ущербов различной природы, которые можно услов-
но разделить на несколько видов:

 – случайные и умышленные;
 – информационные;
 – административные и уголовные;
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 – исходящие от персонала фирмы, в том числе профессио-
нальные, этические и другие.

Принимая во внимание такие внутренние угрозы, как ква-
лификация персонала, не многие авторы акцентируют внимание 
именно на этических вопросах, т.к. и высокий профессионал мо-
жет оказаться недостаточно этичен [3]. 

Среди субъективных факторов риска можно выделить: 
 – квалификацию бухгалтерских кадров; 
 – отношение бухгалтера к риску; 
 – выработку учетной политики; 
 – администрирование в бухгалтерском учете; 
 – умение разрешать конфликтные ситуации; 
 – соблюдение этических норм в работе бухгалтера.

Отсутствие этики способно (прямо или косвенно) оказать 
негативное воздействие на экономическую безопасность хозяй-
ствующего субъекта в настоящем или ближайшем будущем.

В современных экономических условиях возникает потреб-
ность в бухгалтерах-профессионалах, т.е. специалистах, имеющих 
высокий уровень знаний последних изменений в области права, 
налогов, бухучета и высоких этических норм и принципов.

Наряду с существованием морали всего общества существу-
ют нормы поведения для определенных видов профессий.

Основные этические принципы заложены и на самом гербе 
бухгалтеров, на котором начертано «Наука — совесть — незави-
симость». 

Рис. 1. Герб бухгалтеров (Автором герба бухгалтеров является 
французский ученый Жан Батист Дюмарше)
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И именно важнейшими категориями этики являются «до-
бро», «зло», «благо», «ответственность», «долг», «совесть». 

Этическое поведение профессионального бухгалтера и явля-
ется определенной гарантией экономической безопасности орга-
низации.

Этические проблемы рассматриваются более как возмож-
ность нанесения ущерба пользователям (собственникам, кредито-
рам, контролирующим органам), но это, в конечном счете, нару-
шает экономическую безопасность предприятия.

Отсутствие этических норм и правил повышает риск возник-
новения таких обстоятельств, создающих угрозы, как угрозы со-
ответствию фундаментальным принципам поведения (личной за-
интересованности, самоконтроля, близкого знакомства, шантажа). 
Все это не способствует экономической безопасности. 

И в этом свете для обеспечения экономической безопасности 
необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, 
направленные на устранение угроз. И направлены они должны 
быть на повышение вероятности выявления или пресечения не-
этичного поведения. Кодексом этики среди них обозначены:

 – требования к образованию, профессиональной подготовке; 
 – профессиональные правила (стандарты); 
 – дисциплинарный механизм, стимулирующий соблюдение 

правил и процедур профессиональной организации; 
 – опубликованные правила и процедуры, уполномочиваю-

щие сотрудников сообщать руководству о любых вопросах, 
связанных с соблюдением основных принципов; обсужде-
ние этических проблем.

Значительный вклад в формирование и распространение эти-
ческих норм профессии бухгалтера и возможные последствия их 
отсутствия определил Кодекс этики профессиональных бухгалте-
ров — членов ИПБ России [4].

В частности, сделан акцент на необходимость соблюдения 
конфиденциальности информации, раскрытой клиентом или ра-
ботодателем, информации внутри своей организации или в отно-
шениях с работодателями.
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Бухгалтер должен предпринимать все разумные меры к тому, 
чтобы лица, работающие под его началом, и лица, от которых он 
получает консультации или помощь, с должным уважением отно-
сились к его обязанности соблюдать конфиденциальность инфор-
мации.

Профессиональный бухгалтер может также столкнуться с 
тем, что некоторые особые обстоятельства ведут к возникнове-
нию специфических угроз нарушения одного или более основных 
принципов.

Весьма красноречиво о проблеме этики в профессиональной 
среде говорит и тот факт, что по данным исследования, проведен-
ного итальянскими психологами, только 25% служащих фирмы — 
действительно надежные люди, еще столько же ожидают удобно-
го случая для разглашения секретов, а 50% будут действовать в 
зависимости от обстоятельств. 

Регулирование в бухгалтерской профессии не может быть 
эффективным, если не включает регулирование этического по-
ведения. Этическое поведение профессионального бухгалтера и 
является окончательной гарантией высокого качества экономиче-
ской безопасности.

Недостойное профессиональное поведение влечет несанкци-
онированный доступ конкурентов к конфиденциальной информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, мошенничество и иные 
негативные последствия.

Обеспечение экономической безопасности предприятия яв-
ляется важнейшей задачей на современном этапе. Она состоит в 
том, чтобы обеспечить такое взаимодействие с бухгалтерскими ка-
драми, которое позволяло бы поддерживать ее потенциал на уров-
не, необходимом для нормального функционирования и развития 
предприятия. Поэтому в самой структуре кадрового обеспечения 
должен быть заложен механизм обеспечения экономической без-
опасности.

Пренебрежение этикой (неэтичные профессиональные дей-
ствия) может сильно ударить по репутации бухгалтера и поставить 
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под сомнение его квалификацию, невзирая на стаж работы, преж-
ние заслуги и глубину профессиональных знаний. 

В настоящее время в России вопрос профессиональной эти-
ки бухгалтеров носит лишь декларативный и пропагандистский 
характер, и работодатель или собственник при приеме кандидата 
на должность главного бухгалтера сможет положиться в большей 
мере на собственную интуицию. 

В случае, если работодатель узрит в бухгалтере угрозу своей 
экономической безопасности, возникшей по причине несоблюде-
ния норм этического кодекса, то вряд ли сможет применить се-
рьезные санкции, так как соблюдение профессиональной этики 
бухгалтера носит скорее факультативный характер. 

В этом отношении в США, например, чтобы стать бухгалте-
ром необходимо получить в ассоциации лицензию, дающую пра-
во на бухгалтерскую практику, тем самым одновременно распи-
саться в ее этическом кодексе, за невыполнение которого можно 
лишиться лицензии даже на всю жизнь.

В подобных обстоятельствах работодатель наиболее уверен 
в том, что действия или бездействия бухгалтера не окажут отри-
цательного влияния на экономическую безопасность вверенного 
ему объекта.

Бухгалтер не только сам не должен идти против истины, но 
и обязан избегать таких ситуаций, когда на него оказывается дав-
ление со стороны других лиц. 

Достаточно значительный объем информации хозяйствую-
щего субъекта представляет собой коммерческую тайну, с этой 
позиции бухгалтеру надлежит хранить профессиональную тайну 
о делах работодателя. Уход с работы не освобождает его от этой 
обязанности. 

Всю информацию о хозяйственной деятельности предпри-
ятия сторонним лицам бухгалтер может предоставить только по 
письменному согласию работодателя. Он не должен советовать 
работодателю как совершить и скрыть следы правонарушения, 
что отвечает основным принципам поведения в соответствии  
с кодексом этики бухгалтера.
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Принцип честности также предполагает честное ведение дел 
и правдивость, должен обеспечить конфиденциальность инфор-
мации и помнить о возможности неумышленного разглашения 
информации, особенно в условиях поддержания длительных свя-
зей с деловыми партнерами.

Однако профессия бухгалтера является и общественно зна-
чимой, что указывает на более значительный масштаб этических 
норм в данной профессии. Действуя в общественных интересах, 
профессиональный бухгалтер обязан:

 – быть верным принципам и целям своей профессии;
 – соблюдать и подчиняться требованиям Кодекса этики.

Таким образом, высокое качество работы профессиональных 
бухгалтеров помогает повысить стандарты жизни и увеличить бо-
гатство общества [5].

Нарушение этических правил некоторыми представителями 
бухгалтерской профессии является следствием отсутствия дове-
рия к финансовой отчетности, что приводит к отсутствию эконо-
мической безопасности.

Русский философ Иван Ильин, определяя совесть, исследуя 
ее начала, приводя примеры ее проявления, помянул и бухгалтера. 
Именно Ильин впервые заговорил о силе суждения, а искусство 
суждения было определено им как основа жизнеспособности.  
Искусство суждения — это основа профессиональной жизнеспо-
собности бухгалтера. А основа профессионального суждения бух-
галтера — совесть (помимо его опыта, знаний и умений) [6].

Таким образом, профессиональная этика бухгалтера напря-
мую связана с вопросами обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия, так как способствует минимизации возникнове-
ния внутренних угроз на пути повышения конкурентоспособности 
предприятия и стабильного функционирования хозяйствующего 
субъекта.
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В Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Татарстан до 2030 года [1] упоминаются основные глобальные 
тенденции и факторы эволюции мировой экономики, которые ба-
зируются на семи направлениях конкуренции и определяют дол-
госрочную стратегию развития любого региона. 

Одним из критериев успешно развивающейся экономиче-
ской структуры субъекта является человеческий капитал, отме-
ченный в современной действительности следующими тенденци-
ями, такими как: «глобальное старение населения», «замедление 
взросление нового поколения», «выход человеческого капитала 
на первое место среди долгосрочных факторов развития будущей 
экономики» и т.д. Стратегически важным направлением в части 
его накопления и развития общественных институтов играет цен-
ность здорового образа жизни, целевыми индикаторами которо-
го являются показатели «среднегодовой численности населения, 
тыс. чел», «среднегодовой численности занятых в экономике, тыс. 
чел.», «доля населения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, %» и т.д.

С точки зрения американо-израильского экономиста Стэн-
ли Фишера [3], «человеческий капитал есть мера воплощенной 
в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал 
включает врожденные способности и талант, а также образование 
и приобретенную квалификацию». В определении американско-
го экономиста Гарри Беккера [2], человеческий капитал — это не 
что иное, как совокупность навыков, знаний и умений человека.  
В статье Г.Ю. Гагариной [4] человеческий капитал условно разде-
ляется на природные и приобретенные составляющие. К первым 
относятся физические и интеллектуальные данные, заложенные в 
человека, как в биологический вид. Ко вторым относятся свойства, 
созданные социально-экономической средой, т.е. воспитание, об-
разование, жизненный и трудовой опыт. Таким образом, человече-
ский капитал потенциально выстраивается из понятий здоровья и 
здорового образа жизни, образования, мотивации экономической 
деятельности, научного капитала и т.д. 
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Согласно интерпретации М.А. Валиашвили и Е.Ф. Никит-
ской [8], человеческий капитал (ЧК), есть не что иное, как дина-
мичная и стабильная движущая сила развития системы социально- 
экономического уровня региона или страны, которая состоит из 
трудовых ресурсов, свода знаний, инновационной деятельности 
(профессионализма), а также качества жизни в трудовой деятель-
ности каждого человека.

Таким образом, врожденные, биологические способности 
человека представляют базис ЧК, формируя образ идеального, 
трудоспособного биологического вида, в первую очередь — ин-
теллектуального и здорового. Основа ЧК — специалист с высо-
ким уровнем производительности труда, показателями здоровья, 
высоким уровнем продолжительности и качества жизни.

Все это мы можем рассматривать как ряд институциональ-
ных основ для воспроизводства и смены поколений в динамике 
[5]. Значительный вклад в рост человеческого капитала отводит-
ся общеобразовательной системе регионов, которая формирует 
в социальном обществе не только профессионала, специалиста, 
но и самостоятельную, здоровую личность. Главные субъекты 
потребления образовательного пространства и основные заказ-
чики образовательных услуг — дети, подростки, молодежь [6].  
Качественное образование естественно сочетается с хорошим ре-
зервом здоровья как в системах школьного образования, так и в 
высшей школе. 

Но экономическая система страны или региона не может 
развиваться по бессознательному пути или находиться в бескон-
трольном состоянии, следуя по дифференциальному пути «че-
ловек–потребление». На макроуровне она не должна подчинять-
ся влиянию и интересам узкого круга лиц или частного сектора, 
только публичное управление в виде государственного контроля 
способно направлять развитие человеческого ресурса, следуя его 
интересам в целом.

Экономическая макросистема страны сложена из сегмен-
тов социокультурных наследий регионов и представлена своими 
институциональными правилами. Каждый регион представляет  
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собой особую национальную систему инноваций для успешного 
социально-экономического развития региона на микроуровне. 

В существующих реалиях развития субъектов нашей стра-
ны сложно дать точную оценку правильности выбранного пути в 
развитии человеческого капитала на местном уровне. Однако мы 
можем презентовать положительный опыт развития региона, его 
социально-экономической системы на локальном, региональном 
уровне. 

Рассмотрим опыт Республики Татарстан на примере разви-
тия отрасли физической культуры и спорта.

Физическая культура — часть культуры, представляющая 
собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и ис-
пользуемых обществом в целях физического и интеллектуального 
развития способностей человека, совершенствования его двига-
тельной активности и формирования здорового образа жизни, со-
циальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития [9].

Характеристика состояния развития физической культуры и 
спорта в Республике Татарстан такова, что доля населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, составила 39,83%, индикатор 
Российской Федерации равен 31,9%, показатель Приволжского 
Федерального округа — 33,4%.

В сводном информационном материале «Показатели разви-
тия физической культуры и спорта в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации за 2015 год» [10], размещенными на сайте Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 19 апреля 2016 года, 
распределение субъектов по показателю (индикатору) «Доля на-
селения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов» представлена следующим образом:

1) Краснодарский край — 44,5%;
2) Республика Тыва — 42,0%;
3) Республика Татарстан (Татарстан) — 39,8% и Белгород-

ская область — 39,8%.
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По итогам рассмотрения уровня Республики Татарстан в от-
ношении субъектов Приволжского федерального округа мы ви-
дим следующую картину:

1) Республика Татарстан (Татарстан) — 39,8%;
2) Чувашская Республика — 39,2%;
3) Пензенская область — 38,8%;
4) Республика Марий Эл — 37,7%;
5) Республика Мордовия — 35,7%;
6) Нижегородская область — 33,9%;
7) Ульяновская область — 32,5%;
8) Оренбургская область — 32,4%;
9) Удмуртская республика — 31,9%;
10) Республика Башкортостан — 30,7%;
11) Кировская область — 30,7%;
12) Самарская область — 30,5%;
13) Пермский край — 30,2%;
14) Саратовская область — 30,0%.
В июле 2015 года в Министерстве спорта Российской Феде-

рации были подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъек-
тах Российской Федерации за 2014 год [7].

По итогам этого же конкурса Республика Татарстан стала 
призером в группе с численностью населения 2 млн. человек и 
более, заняв 2 место, уступив лидирующую ступень Краснодар-
скому краю.

На примере Приволжского федерального округа (см. табл. 1 
ниже) создадим матрицу статистических показателей и распо-
ложим субъекты по результатам данных Министерства спорта 
Российской Федерации [7]. С учетом нескольких статистических 
индикаторов, качественно оценивающих долю студенчества и об-
учающихся граждан трудоспособного населения регионов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом,  
а также уровень имеющейся материально-технической базы реги-
она, мы видим, что Татарстан занимает лидирующую позицию*.
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Республика 
Татарстан*

37,4 2–4 
(2,5)

21,5 5 74,3 5 36,3 6 13,1 2 20,5

Республика
Марий Эл

37,7 1 29,2 1 72,1 6 41,9 4 1,7 9,5 21,5

Чувашская 
Республика

37,4 2–4
(2,5)

17,0 9 80,2 3 45,4 2 2,8 6 22,5

Республика 
Мордовия

33,7 5 23,9 4 78,0 4 59,7 1 0,9 13 27

Пензенская 
область

37,4 2–4
(2,5)

18,8 8 84,7 2 41,8 5 1,3 11 28,5

Республика 
Башкортостан

28,9 9 24,9 2 54,3 13 42,1 3 3,0 5 32

Оренбургская 
область

31,3 7 20,7 6 97,5 1 34,8 7 1,1 12 33

Ульяновская 
область

28,6 10 24,3 3 61,5 11 25,4 11 2,5 7 42

Нижегородская 
область

31,4 6 7,3 11 69,0 9 24,6 12 16,0 1 42

Кировская 
область

27,4 12 19,0 7 70,7 7 29,0 9 2,4 8 43

Удмуртская 
Республика

31,0 8 6,1 12 57,9 12 31,9 8 4,1 3 43

Самарская 
область

27,0 13 6,0 13 69,1 8 21,7 14 3,8 4 52

Саратовская 
область

28,1 11 12,6 10 66,6 10 24,2 13 0,4 14 58

Пермский край 22,0 14 5,5 14 52,9 14 27,4 10 1,7 9,5 61,5

* ранжировка итогов статистической матрицы проведена по сумме итоговых мест на-
правлений (распределению индикаторов). Лидирующие позиции занимают регионы,  
в которых итоговое значение суммы показателей имеет наименьшее значение. 

Таким образом, учитывая все особенности динамично разви-
вающегося современного общества, мы видим, какие требования 
к уровню знаний и физической подготовленности предъявляют-
ся к молодому поколению. Специалистам будущего необходимо 
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обладать навыками оригинального мышления, для разрешения 
нестандартных ситуаций в сфере своей профессиональной дея-
тельности. В системе образования подрастающее поколение при-
обретает навыки высококвалифицированного трудоспособного 
населения. В процессе обучения используются различные формы 
активности, которые способствуют созданию гармоничной, фи-
зически здоровой личности, способной вносить большой вклад в 
развитие экономики региона. 

Республика Татарстан — успешная модель развития челове-
ческого капитала, что подтверждается и статистическими выво-
дами и событийными данными.

По случаю празднования Дня республики, который состоял-
ся 30 августа 2015 года в Казани, Президент Республики Татар-
стан Рустам Нургалиевич Минниханов отметил [11]: 

«Мы помним и 90-е годы прошлого века, и 2000-е годы, и то, 
что создано в республике сегодня, — это труд всех нас. Мы су-
мели пережить трудный период. Сегодня в Республике Татарстан 
делается все, для того чтобы регион оставался лидером по многим 
показателям, во многих наших начинаниях мы имеем поддержку 
Президента России Владимира Путина, нам доверяют выполне-
ние самых сложных задач. Главное, что мы имеем сегодня, — это 
наши люди, наш человеческий капитал!».

Увеличение инвестиций в человека, его здоровье и знания 
носит взаимообразный характер. Институциональная среда Ре-
спублики Татарстан имеет все шансы на достижение высоких це-
лей в развитии экономической системы региона в целом.

Формирование и сохранение человеческого капитала регио-
на, его эффективное использование в новых инновационных про-
ектах может решаться как экономическими, так и неэкономически-
ми методами. И в этом направлении государственная воля власти 
является прекрасным примером сочетания интересов общества и 
экономики региона в целом, что и отражено в Стратегии социально- 
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ответственности 
сторон по договору на выполнение научно-исследовательских работ, делается 
вывод о том, что сроки обнаружения ненадлежащего качества выполненных 
научно-исследовательских работ не должны ограничиваться каким-либо опре-
деленным периодом времени (гарантийным сроком). Автор приходит к выводу 
о целесообразности выделения договора на выполнение научно-исследователь-
ских работ из группы договоров, определяемых статьей 769 ГК РФ (договоры 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ), в отдельный вид договоров и о закреплении понятия данно-
го договора в отдельной статье ГК РФ, так как предметом данного договора 
являются научные исследования, результат которых нематериален.

Ключевые слова: договор на выполнение научно-исследовательских ра-
бот, заказчик, исполнитель, ответственность сторон, результаты работ.
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Summary: This article discusses the responsibilities of the parties under the 
contract for performance of scientific research, it is concluded that the timing of 
detection of improper quality of completed research projects should not be limited 
to any particular time period (warranty period). The author comes to a conclusion 
about expediency of allocation of a contract to perform research work of the group 
of contracts, defined in Article 769 of the Civil Code (contracts for the performance 
of research, developmental and technological works) as a separate type of contract, 
and consolidating the concept of contract a separate article of the Civil Code, as 
are the subject of the contract research, the result of which is immaterial.

Keywords: contract for scientific research work, the customer, artist, respon-
sibilities of the parties, the results of research work.
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Договор на выполнение научно-исследовательских работ 
является важной гражданско-правовой формой организации про-
цессов как использования, так и создания многих научно-техни-
ческих результатов.

Вовлечение результатов научно-технической деятельности 
в хозяйственный оборот рассматривается Правительством Рос-
сийской Федерации [1] как одно из ключевых направлений подъ-
ема российской экономики, обеспечивающее реализацию на-
циональных интересов России. Основные цели государства при 
вовлечении в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 
деятельности — обеспечение оборонной, технологической, эко-
номической и экологической безопасности Российской Федера-
ции. В этих областях приоритетными для государства являются 
результаты научно-технической деятельности, обеспечивающие 
решение задач укрепления обороноспособности страны.

Создание наукоемкой продукции требует крупных финансо-
вых затрат. В то же время в условиях ограниченности бюджетных 
средств государство берет на себя расходы, связанные с созданием 
результатов научно-технической деятельности в приоритетных 
областях науки и техники.

Привлекательность научно-исследовательских работ, свя-
занных с вопросами интеллектуальной деятельности, нередко об-
условлена факторами, которые можно оценивать с точки зрения 
правомерного и неправомерного содержания. В первой позиции 
привлекательность обусловлена небольшими рисками нерезуль-
тативности проведенных работ или исследований, поскольку их 
результаты практически во всех случаях имеют высокий потен-
циал рыночной реализации. Гарант этого заключен в процессах 
отбора исполнителей, собственно исполнения и реализации на-
учно-исследовательских работ, имеющих контрольно-надзорное 
сопровождение со стороны государственных органов, которые и 
обеспечивают защиту всех стадий научно-исследовательских ра-
бот от любых противозаконных проявлений.

Имеются различные потенциально возможные для исполь-
зования правовые основания для увеличения стоимости работ, 
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выходящих за рамки, определенные в договоре. Изменение цены 
договора может быть формально обосновано, но де-факто тако-
вым не являться. В частности, увеличение стоимости произведен-
ных работ можно обосновать затратами, которые понес основной 
исполнитель в связи с тем, что был вынужден прибегать к услу-
гам третьих лиц, которые нельзя было предусмотреть при заклю-
чении договора на выполнение научно-исследовательских работ. 
Как верно указывает В.В. Астанин, «в такой ситуации заказчик 
может увеличить установленную договором цену либо отказать в 
ее увеличении. Согласие заказчика на увеличение цены договора 
на выполнение научно-исследовательских работ представляется 
вероятным и вполне правомерным при следующих обосновани-
ях» [2, С. 28].

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора строится на общих началах гражданско-пра-
вовой ответственности.

В случае нарушения договорных обязательств исполни-
тель и заказчик несут ответственность за свои действия, которая  
обладает в рассматриваемой сфере определенными особенностями.  
Однако эти особенности касаются лишь ответственности испол-
нителя и сводятся к следующему. Во-первых, исполнитель от-
вечает за нарушение договоров на выполнение научно-исследо-
вательских работ только при наличии своей вины. Это означает 
исключение из общего правила о том, что лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет от-
ветственность и при отсутствии своей вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 
Несмотря на столь широкую формулировку, рассматриваемое ис-
ключение по смыслу закона распространяется лишь на нарушение 
тех обязанностей исполнителя, которые непосредственно связаны 
с выполнением научно-исследовательских работ. При нарушении 
же других, обычных хозяйственных обязательств ответственность 
исполнителя наступает на общих основаниях, применяемых в от-
ношениях между предпринимателями [3, С. 578].
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Во-вторых, п. 2 ст. 777 ГК РФ посвящен ответственности 
исполнителя за недостатки в работе и ограничивает размер от-
ветственности лишь реальным ущербом, причиненным заказ-
чику. Упущенная последним выгода возмещению не подлежит, 
если только иное прямо не предусмотрено договором. Более того, 
обязанность исполнителя по возмещению реального ущерба за-
казчика, по общему правилу, ограничивается стоимостью работ, 
в которых выявлены недостатки, если только в договоре не пред-
усмотрено, что убытки подлежат возмещению в пределах общей 
стоимости работ по договору.

Следует отметить, что норма об ограничении ответственно-
сти исполнителя распространяется только на последствия некаче-
ственного выполнения работ. При нарушении исполнителем иных 
договорных обязательств, например при разглашении сведений, 
признанных конфиденциальными, он должен отвечать перед за-
казчиком в полном объеме.

Согласимся с мнением А.Е. Сметанникова, на взгляд которого 
«одной из особенностей договоров данной категории является за-
труднительность определения срока обнаружения ненадлежащего 
качества результата работы. На основе полученных результатов 
научно-исследовательских работ может изготавливаться значи-
тельное количество конечной продукции, а конструкторская или 
технологическая ошибка, просчет могут быть обнаружены и по 
истечении длительного периода времени. Примером являются 
случаи отзыва японскими производителями всей партии автомо-
билей с конструктивными недостатками, обнаруженными только 
в ходе их масштабной эксплуатации» [4, С. 31].

Закономерным представляется вопрос об обязанности отзы-
ва некачественной продукции по российскому законодательству.

Согласно п. 2 ст. 39 Федерального закона «О техническом 
регулировании», при признании достоверности информации о 
несоответствии продукции требованиям технических регламен-
тов орган государственного контроля (надзора) вправе принять 
решение об обращении в суд с иском о принудительном отзы-
ве продукции. Статья 40 Федерального закона «О техническом  
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регулировании» предусматривает, что в случае невыполнения 
предписания, предусмотренного п. 2 ст. 39 указанного Федераль-
ного закона, или невыполнения программы мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда орган государственного контроля 
(надзора) в соответствии с его компетенцией, а также иные лица, 
которым стало известно о невыполнении изготовителем (продав-
цом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) 
программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, 
вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве про-
дукции. В случае удовлетворения иска о принудительном отзы-
ве продукции суд обязывает ответчика совершить определенные 
действия, связанные с отзывом продукции, в установленный су-
дом срок, а также довести решение суда не позднее одного месяца 
со дня его вступления в законную силу до сведения приобретате-
лей через средства массовой информации или иным способом.

В связи с особенностями научно-исследовательских работ 
считаем, что сроки обнаружения их ненадлежащего качества не 
должны ограничиваться каким-либо определенным периодом 
времени (гарантийным сроком).

К примеру, п. 1 ст. 761 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик 
по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ в строительстве несет ответственность за ненадлежащее со-
ставление технической документации и выполнение изыскатель-
ских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в 
ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, соз-
данного на основе технической документации и данных изыска-
тельских работ. Следовательно, подрядчик отвечает за ненадлежа-
щее качество проектных и изыскательских работ не только в ходе 
строительства, но и в течение всего срока эксплуатации построен-
ного на их основе объекта, а срок эксплуатации объекта капиталь-
ного строительства может быть более 40 лет. При обнаружении 
недостатков в технической документации или в изыскательских 
работах на строительство подрядчик по требованию заказчика 
обязан будет безвозмездно переделать техническую документацию 
и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изы-
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скательские работы, а также возместить заказчику причиненные 
убытки, если законом или договором подряда на выполнение про-
ектных и изыскательских работ не установлено иное.

По нашему мнению, ответственность за ненадлежащее ка-
чество выполнения научно-исследовательских работ должна быть 
ограничена безвозмездным устранением исполнителем недостат-
ков в разумный срок и требованием соразмерного уменьшения 
установленной за работу цены, в случае когда товар отвечает тре-
бованиям технических регламентов, других правовых актов, но не 
отвечает повышенным требованиям к параметрам качества, пред-
усмотренным договором. Например, в результате проведения на-
учно-исследовательских работ разработана конструкторская до-
кументация и изготовлен новый образец подъемного крана. В ходе 
заводских испытаний установлено, что технические параметры 
данного крана не позволяют поднимать грузы более 50 тонн, хотя 
техническим заданием предусмотрена грузоподъемность крана 55 
тонн. В то же время кран полностью соответствует требованиям 
технических регламентов и иных правовых актов. Доработка об-
разца потребовала бы дополнительного времени. В связи с этим, 
полагаем, можно было бы предоставить заказчику право на при-
нятие результата работ, но с оговоркой о неполном выполнении 
требований технического задания и об уменьшении стоимости 
работ исполнителя. Размер уменьшения стоимости работ должен 
определяться сторонами на взаимной основе, а при недостижении 
согласия — в судебном порядке.

Право требования возмещения заказчиком своих расходов на 
устранение недостатков в этом случае не может применяться. Это 
связано со спецификой выполнения данной категории работ, когда 
устранять недостатки должен только непосредственный исполни-
тель работ.

В договоре может быть предусмотрена ответственность за 
нарушение отдельных обязанностей сторон. За нарушение испол-
нителем сроков выполнения работ в договоре может быть пред-
усмотрена неустойка. В случае невыполнения заказчиком оплаты 
работ в договоре также может быть предусмотрена неустойка, 
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либо к заказчику могут быть применены правила ст. 395 ГК РФ, 
предусматривающей ответственность за неисполнение денежного 
обязательства [5, С. 46].

Что же касается ответственности заказчика, то она наступа-
ет на основе общих правил. По смыслу закона общие положения 
об ответственности должны применяться и к исполнителю в тех 
случаях, когда им нарушены обязательства, прямо несвязанные 
с выполнением научно-исследовательских работ, например при 
разглашении сведений, признанных конфиденциальными, когда 
чужая разработка выдана за свою, и т.п.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что решая 
поставленную перед ним научно-техническую задачу, исполни-
тель должен проявить творческий потенциал, научную квалифи-
кацию и иные качества, необходимые для успешного выполнения 
договора. Иными словами, обязанностью исполнителя является 
обеспечение доброкачественности принятых им к исполнению 
работ. При этом, однако, исполнитель не гарантирует обязатель-
ное достижение ожидаемого результата. Договор будет считаться 
выполненным и тогда, когда теоретически или экспериментально 
доказана невозможность решения поставленной задачи, т.е. полу-
чен отрицательный результат. В этом случае исполнитель обязан 
незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной не-
возможности получить ожидаемые результаты или о нецелесоо-
бразности продолжения работы. По смыслу закона исполнитель 
должен приостановить работы до получения от заказчика необ-
ходимых указаний. В этой связи в договоре целесообразно опре-
делять конкретный срок, в течение которого стороны должны ре-
шить вопрос о своих дальнейших действиях.

В связи с вышесказанным, на наш взгляд, было бы целесоо-
бразным выделить договор на выполнение научно-исследователь-
ских работ из группы договоров, определяемых статьей 769 ГК 
РФ (договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ) в отдельный вид дого-
воров, и закрепить понятие данного договора в отдельной статье 
ГК РФ, так как предметом данного договора являются научные 
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исследования, результат которых нематериален. Полагаем также, 
что договору на выполнение научно-исследовательских работ в 
ГК РФ должна быть посвящена отдельная глава.

Источники:
[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2001 г. №1607-р «Основные направления реализации госу-
дарственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности». // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2001. №50. Ст. 4803.
[2] Астанин В.В. Информационно-правовые стандарты пред-
упреждения коррупционных рисков при выполнении НИОКР. / 
В.В. Астанин. // Информационное право. 2014. №1. С.28.
[3] Гражданское право: Учеб.: в 3 т. Т. 2 / Е.Н. Абрамова,  
Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. 
М.: ТК Велби, 2008. С.578.
[4] Сметанников А.Е. Исследование, разработка и изготовление 
образцов изделий — основа качества новой продукции. / А.Е. 
Сметанников. // Юрист. 2012. №2. С.31.
[5] Черничкина Г.Н. Договоры на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ. / 
Г.Н. Черничкина. // Право в Вооруженных Силах. 2013. №1. С.46.



62

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(14)’2016

УДК 004.9, 378.14
ББК 32.973.202, 32.988-5

ВИДЕО В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ
Валиуллин Я.О.1, Кириллов Р.В.2

1 ООО «Экострой» 
Казань, Россия

isgzpi@mail.ru

2 Московский Патриархат РПЦ 
Казань, Россия

isgzpi@mail.ru

Аннотация: Современные процессы глобализации, политического, со-
циального и экономического развития затронули все сферы жизни общества, 
в том числе и образовательную среду. Одним из способов повышения эффек-
тивности электронного обучения является применение видеотехнологий и 
сервисов.

Ключевые слова: электронное обучение, видео, вебинар, YouTube, виде-
оконференция, BYOD.

E-LEARNING VIDEO SOLUTIONS
Valiullin Ya.O.1, Kirillov R.V.2

1 Ecostroy Ltd. 
Kazan, Russia

isgzpi@mail.ru

2 Moscow Patriarchate of ROC 
Kazan, Russia

isgzpi@mail.ru

Summary: Modern processes of globalization, political, social and economic 
development have affected all aspects of society, including the education. One way 
to improve the effectiveness of e-learning is the use of video technology and services.

Keywords: e-learning, video, videoconferencing, YouTube, BYOD, webinar

Введение
Современный этап развития телекоммуникационных техно-

логий характеризуется взрывным ускорением процессов взаим-
ной конвергенции, которые проходят в каждой из специализиро-
ванных инфраструктур, в том числе и в сфере образования.
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С другой стороны, современное общество характеризуется 
проникновением информационных технологий во все области 
человеческой жизни. При этом в деловом мире можно наблюдать 
две основные тенденции — укрупнение бизнеса и всё большая 
роль, которую в мире играют коммуникации [1]. 

Устойчивая тенденция значительного роста информацион-
ных потоков, необходимых для принятия решений, обусловлена, с 
одной стороны, ростом обмена документами, с другой стороны — 
сокращением сроков принятия решений.

Современные услуги связи необходимы не только деловым за-
казчикам, связь всё чаще используется другими пользователями: она 
становится неотъемлемой частью общения людей, доступом к по-
пулярным сервисам, элементом престижа, средством заработка и т.д.

Все это требует существенного роста пропускной способно-
сти существующих сетей связи и поиска путей по ее обеспечению 
в изменяющихся условиях функционирования. 

Самый распространенный вид связи — это видеоконфе-
ренция, сеанс связи между двумя пользователями или группой 
пользователей, независимо от их месторасположения. При этом 
участники видят и слышат друг друга согласно правилам, опре-
деляемым видом видеоконференции. Видеоконференции прово-
дятся при условии использования специальных средств, которые 
могут быть реализованы как на основе аппаратных решений и си-
стем, так и в виде программного обеспечения для ПК, мобильных 
устройств или браузеров [2].

Видеоконференции тесно связаны с другими видеотехно-
логиями. Зачастую во время сеанса видеоконференции необхо-
дима демонстрация различных медиаданных. Для этого системы 
видеоконференций позволяют захватывать и передавать удалён-
ным участникам презентации, изображение рабочего стола или 
отдельных его окон, а также различные по форматам документы.  
Достигается это за счёт использования специального программ-
ного обеспечения, дополнительных камер (например, докумен-
тальных камер), захвата сигнала с видеовыходов ноутбуков, ПК 
и прочих систем.
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В последнее десятилетие видеотехнологии все активнее ис-
пользуются в учебном процессе. Одна из причин этого — внедре-
ние электронного обучения.

Электронное обучение — новая парадигма 
системы образования

Одной из характерных черт современной системы образова-
ния является бурный рост электронного обучения. В настоящее 
время университетами и другими образовательными учреждени-
ями широко используются самые различные системы электронно-
го обучения [7].

Анализ развития современной системы образования позво-
ляет выделить несколько направлений этого процесса:

1) Университеты становятся социальными организациями, 
что подразумевает широкое вовлечение в деятельность учебного  
 
заведения самых различных социальных групп (профессорско-
преподавательский состав, научные работники, сотрудники, сту-
денты, выпускники, родители студентов, представители бизнеса 
и т.д.). 

2) Успех деятельности университета зависит от того, на-
сколько индивидуализированы будут те решения и предложения, 
которые вуз сможет предложить потенциальным потребителям 
образовательных услуг. 

Существенную роль в успешности развития этих направле-
ний может сыграть использование видео в электронном учебном 
процессе [9].

Электронное обучение — сложный процесс, базирующийся 
на использовании ресурсов информационной электронной обра-
зовательной среды. В качестве составляющих ресурсов и серви-
сов этой среды можно перечислить систему управления учебным 
процессом, электронные библиотеки, электронные портфолио, 
вебинары, видеокастинг, потоковое учебное видео и т.д. [11].

Внимательное и адекватное рассмотрение всех характери-
стик учебного процесса может стать основой для формирования 
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концепции менеджмента образовательного проекта и создания 
адекватной модели образовательного учреждения [5, 6].

Между тем, развитие электронного обучения, его глобали-
зация и коммерциализация неизбежно привели к тому, что систе-
мы электронного обучения все чаще и чаще становятся объекта-
ми атак злоумышленников. Соответственно, учебные заведения 
вынуждены уделять все больше внимания вопросам, связанным  
с кибербезопасностью [3]. 

Образовательные учреждения, как государственные, так и 
частные, все больше зависят от состояния информационных и тех-
нологических активов, необходимых для успешной реализации 
той или иной образовательной программы. Нарушение целостно-
сти этих активов оказывает прямое негативное влияние на процес-
сы в образовательном учреждении, что может, в итоге, привести 
к невозможности оказания образовательных услуг. С учетом это-
го управление рисками образовательной деятельности является 
ключевым фактором в процессе достижения успеха учебным за-
ведением [4].

Необходимость проведения оценки и моделирования ри-
сков определена в российских и международных стандартах по 
информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799:2005, 
ISO 27001:2005, документы NIST (США) и т.д.) и нормативных 
документах государственных органов РФ (например, документы 
ФСТЭК России по защите персональных данных и ключевых си-
стем информационной инфраструктуры) [10].

Традиционные угрозы безопасности электронного обучения 
сохраняются [8], но, наряду с ними, появляются все новые спосо-
бы нарушения целостности и модификации систем электронного 
обучения, и все больше типов данных попадают в поле зрения и 
становятся объектами внимания киберпреступников. 

Причины ситуации очевидны — рынок электронного обу-
чения растет (азиатский рынок — на 17,3%, восточно-европей-
ский — на 16,9%, африканский и латиноамериканский рынки — 
на 15,2% и 14,6% ежегодно, соответственно), банковская сфера 
научилась достаточно эффективно отражать атаки преступников 
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и блокировать счета, а рынок данных о кредитных картах пере-
насыщен (сегодня можно приобрести данные о кредитной карте 
за 127 долларов). Пока внимание злоумышленников привлекает,  
в первую очередь, сфера здравоохранения с колоссальным объ-
емом персональных данных (по сведениям 91% учреждений здра-
воохранения в США подвергались хотя бы единичной атаке хаке-
ров за последние два года). По мнению экспертов, это связано с 
возрастающим объемом цифровых данных о пациентах и практи-
кой обмена информации между учреждениями здравоохранения 
различного уровня. Можно предсказать, что, по мере повышения 
эффективности информационной защиты сферы здравоохране-
ния, внимание преступников неизбежно переключится на сферу 
образования. Тем более, как показывает анализ ситуации, возмож-
ностей для реализации криминальных способностей в ней более 
чем достаточно.

Другой причиной увеличения поверхности атаки может 
стать Интернет обучающих вещей (образовательных устройств). 
По оценкам экспертов-футурологов к 2020 году человечество 
столкнется с 30 миллиардами устройств, обладающих датчиками 
и подключенными к Всемирной сети. Существенную часть этого 
облака составят устройства, используемые в процессе обучения — 
электронные книги, электронные портфели, электронные доски, 
электронные парты, датчики перемещения и контроля состояния 
студентов в кампусе и видеокамеры.

Польза подобных устройств в деле повышения эффективно-
сти обучения, в том числе, инклюзивного, несомненна. Однако, 
подключенные к электронной информационно-образовательной 
среде учебного заведения устройства могут сыграть роль уязви-
мости, используя которую злоумышленник сможет нанести ущерб 
электронному учебному процессу. 

Задача построения эффективного учебного процесса в этом 
случае распадается на две:

 – обеспечение безопасного и бесперебойного функциониро-
вания всех устройств,
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 – обеспечение безопасности сети учебного заведения и, со-
ответственно, электронной информационно-образователь-
ной среды учебного заведения.

К сожалению, несмотря на очевидные преимущества новых 
образовательных технологий, существует достаточно много про-
блем, с которыми сталкиваются организаторы электронного учеб-
ного процесса. Одной из таких трудностей является проблема 
получения полной и адекватной информации об учащемся, в том 
числе установление надежной обратной связи с ним. 

Использование видеотехнологий в учебном процессе
По мнению педагогов, использование видео в учебном про-

цессе особенно эффективно, потому что при этом одновременно 
используются аудио- и видеоканалы воздействия на учащегося. 
Эмоциальное восприятие материала облегчает процесс обучения 
[12].

Среди видеотехнологий в учебном процессе чаще всего ис-
пользуются видеоконференции, вебинары, онлайн-сервисы раз-
мещения видеоматериалов (YouTube, RuTube, Vimeo), видеока-
стинг, скринкастинг и т.д.

Рассмотрим подробнее некоторые из этих технологий. 
С помощью сервиса видеоконференций преподаватели и сту-

денты могут не только взаимодействовать между собой (прове-
дение лекций, семинаров, опросов, экзаменов, защиты квалифи-
кационных работ), но и сами студенты могут сотрудничать друг  
с другом при реализации различных учебных проектов. Кроме 
того, применение видеоконференций в учебном процессе позво-
ляет эффективно решать задачи инклюзивного образования.

Зарубежные исследования показывают, что 67% преподава-
телей уверены в эффективности видеообучения, 47% из этих пре-
подавателей утверждают, что хотя бы один раз готовили видеоза-
нятие. На сегодняшний день видеообучение активно используется 
такими сетевыми сервисами, как Lynda.com, Skillshare, Creative-
Live, Udacity, Udemy и Craftsy [12].
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Существует три простых способа самостоятельно подгото-
вить учебный видеоматериал:

1) Озвучить готовую презентацию. При использовании пре-
зентаций Powerpoint или Keynote достаточно просто добавить 
звуковое сопровождение к слайдам и затем сохранить результат 
работы. В этом случае педагоги рекомендуют свести к минимуму 
текст на слайдах, всю основную информацию до учащегося дол-
жен доносить рассказ лектора.

2) Скринкастинг — это запись происходящего на экране 
компьютера с наложением голоса, комментирующего видеоряд.  
Наиболее эффективно использование скринкастинга при подго-
товке технических специалистов и специалистов в области ин-
формационных технологий.

3) Анимация. Рисунки, возникающие на экране, имитируют 
работу преподавателя с доской. Достаточно много таких материа-
лов можно найти на канале YouTube.

YouTube — это именно тот сервис, с помощью которого мож-
но достаточно легко разместить созданный учебный видеомате-
риал в Сети и обеспечить доступ к нему учащихся. Можно ска-
зать, что YouTube — это своеобразная открытая платформа для 
организации полноценного электронного обучения.

Основные преимущества использования сервиса YouTube в 
обучении:

1) Возможность привлечения новых онлайн-учащихся. Во 
многих случаях YouTube уже стал фактически онлайн справочной 
платформой. Более того, зачастую сервис выступает как своео-
бразная MOOC платформа.

2) Возможность поддержания онлайн-бренда учебного заве-
дения. Само по себе создание учебного канала на сервисе YouTube 
повышает авторитет вуза, а, кроме того, визуальное восприятие 
пользователями предлагаемых решений влечет за собой эффек-
тивное запоминание бренда.

3) Позволяет быстро создать онлайн-сообщество подписчи-
ков на канал учебного заведения.
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Для создания учебного канала на YouTube необходимо вы-
полнить лишь несколько несложных действий:

1) Создать аккаунт Google. Это позволит пользователю раз-
мещать свои видео в сети.

2) После создания аккаунта можно приступить к созданию 
учебного канала, который поможет организовать и систематизи-
ровать все размещенные учебные видеоматериалы.

3) Желательно связать URL своего учебного видеоканала  
со своими учетными записями в социальных сетях (FaceBook, 
VKontakte, LinkedIn) и сервисах (Slideshare, Scribd, Pinterest, Scoop, 
Flickr). Таким образом, вы интегрируете все свои учетные записи 
и облегчаете работу учащегося. При использовании учетной за-
писи Google AdSense можно получить дополнительную монети-
зацию своего учебного канала.

4) Обратите внимание на то, что вы размещаете на учебном 
канале. Первый ролик должен представлять собой рекламный 
трейлер, знакомящий пользователя с вашим учебным заведением 
и предлагаемыми учебными программами. Добавьте тэги к своим 
видео, позволяющими быстро найти их в сети. Попросите своих 
учащихся отмечать понравившиеся им материалы и активно до-
бавлять комментарии к увиденному.

Эффективность использования учебного канала на YouTube 
повышается, если учебное заведение создает специализирован-
ные аннотированные списки учебных материалов (плейлисты) и 
распространяет их среди учащихся. Необходимым условием так-
же является дифференциация отдельных групп учебных видео-
материалов и ограничение доступа к этим материалам отдельных 
категорий учащихся (ограничения связаны с защитой персональ-
ных данных и охраной авторских прав).

С точки зрения педагога качество и успешность учебного ви-
деоматериала определяется:

 – продолжительностью ролика — при просмотре материала 
большой длительности учащийся легко может потерять к 
нему интерес;
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 – в том случае, когда использование короткого ролика не-
возможно, необходимо разбивать продолжительную ви-
деолекцию на логические фрагменты, чередующиеся с 
информационно малозначимыми, но эмоциональными 
перебивками;

 – наличием текстового варианта материала (transcript);
 – размером видеофайла — в условиях низкой пропускной 

способности долгая загрузка материала может свести на 
нет все усилия педагога;

 – использование видеоматериалов эффективно при создании 
иммерсионных учебных сценариев и учебных симуляций.

Необходимо также предусмотреть возможность скачивания 
учебных материалов из разных источников — с носителя (DVD, 
flash), с онлайн сервисов или из хранилища во внутренней сети 
учебного заведения.

Последнее становится особенно актуальным при использова-
нии учащимися персональных мобильных устройств. Этот феномен 
называется Принеси свое собственное устройство или Bring Your 
Own Device (BYOD).

Подход BYOD разрешает учащемуся принести в учебное за-
ведение свое мобильное устройство. Это новый революционный 
подход, позволяющий учебному заведению эффективно прово-
дить оповещение учащихся, организовывать видеоконференции, 
отправлять и обмениваться учебной информацией, быстро со-
единяться со всеми участниками учебного процесса. Катализато-
ром бурного развития BYOD стало резкое удешевление носимых 
устройств (смартфонов и планшетов). По оценкам экспертов чис-
ло смартфонов в США достигнет 370 миллионов в 2017 году.

BYOD оказывается и лучшим решением для организации 
видеоконференций. Практически все мобильные устройства ос-
нащены встроенными видеокамерами и возможностью передачи 
и приема потокового видео.

Использование мобильных устройств привело к трансформа-
ции самого понятия «видеоконференция». Теперь для проведения 
видеоконференции нет необходимости собирать ее участников 
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в специально оборудованных помещениях. Участники могут при-
нимать участие в обсуждении «на ходу» (on the go). Облачные ре-
шения для мобильных видеоконференций к тому же обеспечива-
ют полную кроссплатформенность и совместимость различных 
устройств, которые используют участники видеоконференции.

Фактически учебные заведения получили уникальную воз-
можность эффективного проведения видеомероприятий для уча-
щихся, удаленных не только от головного учебного заведения, но 
и от любых стационарных компьютеров, подключенных к Сети.

Исследование, проведенное компанией Intel, подтвердило, 
что их сотрудники экономят в среднем 57 минут в день только за 
счет использования BYOD. 

Для того чтобы такие учебные BYOD видеоконференции 
оказались успешными, необходимо выполнение следующих тре-
бований:

 – планирование мероприятия, составление подробного сце-
нария;

 – приглашение и извещение участников;
 – поддержание устройствами участников технологий пото-

кового видео и аудио;
 – возможность демонстрации своего экрана другим участ-

никам мероприятия (Screen Share);
 – запись встречи;
 – поддержание письменного общения участников (чат);
 – возможность проведения онлайн-опросов.

Основное требование, о котором уже упоминалось, — это 
функциональная совместимость всех мобильных устройств участ-
ников мероприятия. Основная же опасность такого подхода для 
электронной информационной образовательной среды учебного 
заведения — это увеличение поверхности атаки и числа уязвимо-
стей системы электронного обучения.
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Выводы
Можно выделить следующие преимущества использования 

видео в электронном обучении:
1) Учебные видеоматериалы больше привлекают к себе уча-

щихся по сравнению с традиционными печатными вариантами.
2) С помощью видеодемонстраций зачастую проще объяс-

нить сложную концепцию или процесс.
3) Легкость скачивания и сохранения видеофайлов учащи-

мися.
4) С точки зрения педагогов видеообучение способствует 

быстрому запоминанию учебного материала.
5) Видеоматериалы идеально подходят для создания учеб-

ных стимуляций.
В то же время у использования учебных видеоматериалов  

и сервисов есть ряд недостатков:
1) Размер. Видеофайлы значительно больше, чем текстовые 

файлы (fb2, epub, djvu), файлы изображений и аудио. При работе 
с такими файлами дома у студентов, как правило, проблем не воз-
никает, но при одновременном подключении большого количества 
устройств пользователей к сети учебного заведения, последняя — 
может не выдержать нагрузки.

2) Стоимость разработки. Профессиональное создание учеб-
ного видеофильма значительно дороже (при расчете на единицу 
продукции), чем создание традиционных учебных материалов. 
Решить эту проблему можно путем использования бесплатных от-
крытых сервисов.

3) Создание обновлений видеоматериалов зачастую сложнее, 
чем обновление учебной страницы на сайте учебного заведения.

4) Совместимость. Проблема использования участниками 
учебного процесса различных устройств зачастую ограничивает 
их возможности.

5) Удобство пользователя. Сложный функционал видео-
сервисов может осложнить работу учащегося и преподавателя.  
Кроме того, при просмотре записанного видеоматериала зрителю 
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требуется несколько минут для того, чтобы понять, тот ли матери-
ал выбран для просмотра.

6) Проблемы доступа. Онлайн видеосервисы и хранилище 
видеоматериалов во внутренней сети учебного заведения могут 
оказаться недоступными.

7) Качество учебного материала. Для создания запоминаю-
щегося видео необходимо участие в процессе его создания про-
фессионалов (см. п.2).

Обо всех этих проблемах нельзя забывать при планировании 
использования видео в электронном обучении.
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Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации» [1] (да-
лее — Закон №99-ФЗ), вступившим в силу с 1 сентября 2014 г., 
введена новая организационно-правовая форма юридического 
лица — товарищество собственников недвижимости (далее — 
ТСН).

Таким образом, с 1 сентября 2014 г. товарищество собствен-
ников жилья (далее — ТСЖ) в соответствии с Законом №99-ФЗ 
стало видом юридического лица, создаваемым в организационно-
правовой форме товариществ собственников недвижимости.

Статья 123.12 Гражданского кодекса РФ [2] (далее — ГК РФ) 
признает под товариществом собственников недвижимости до-
бровольное объединение собственников недвижимого имущества, 
созданное ими для совместного владения, пользования и в установ-
ленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), 
в силу закона находящимся в их общей собственности или в об-
щем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмо-
тренных законами РФ.

При этом товарищество собственников недвижимости мо-
жет объединять как собственников помещений в здании, в том 
числе в многоквартирном доме или в нескольких зданиях, так и 
жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или 
дачных земельных участков и т.д.

В свою очередь, ст. 136 Жилищного кодекса РФ [3] (далее — 
ЖК РФ) содержит уточненное определение товарищества соб-
ственников жилья и предлагает понимать под ним вид товариществ 
собственников недвижимости, представляющий собой объедине-
ние исключительно собственников помещений в многоквартир-
ном доме для совместного управления общим имуществом в мно-
гоквартирном доме либо имуществом собственников помещений 
в нескольких многоквартирных домах или имуществом собствен-
ников нескольких жилых домов.
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Товарищество собственников жилья может быть создано:
1) собственниками помещений в нескольких многоквартир-

ных домах, если данные дома расположены на земельных участ-
ках, которые в соответствии с содержащимися в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (в редакции, вступающей  
в силу с 01 января 2017 г.) документами имеют общую границу  
и в пределах которых имеются сети инженерно-технического обе-
спечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназна-
чены для совместного использования собственниками помещений 
в данных домах;

2) собственниками нескольких расположенных близко жи-
лых домов, дачных домов с приусадебными участками или без 
них, гаражами и другими объектами, если данные дома распо-
ложены на земельных участках, которые имеют общую границу  
и в пределах которых имеются сети инженерно-технического обе-
спечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназна-
чены для обслуживания более чем одного жилого дома.

Указанные положения предопределяют такие цели создания 
товариществ собственников жилья, как:

 – обеспечение владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения общим иму-
ществом в многоквартирном доме либо совместного ис-
пользования имущества, находящегося в собственности 
собственников помещений в нескольких многоквартир-
ных домах, или имущества, принадлежащего собственни-
кам нескольких жилых домов;

 – осуществление деятельности по созданию, содержанию, 
сохранению и приращению такого имущества;

 – предоставление коммунальных услуг лицам, пользую-
щимся в соответствии с жилищным законодательством 
помещениями в данных многоквартирных домах или дан-
ными жилыми домами;

 – осуществление иной деятельности, направленной на дости-
жение целей управления многоквартирными домами либо 
на совместное использование имущества, принадлежащего 
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собственникам помещений в нескольких многоквартир-
ных домах, или имущества собственников нескольких жи-
лых домов.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами встал вопрос 
о необходимости проведения процедуры перерегистрации создан-
ный до 01 сентября 2014 г. и действующих до настоящего дня то-
вариществ собственников жилья в товарищества собственников 
недвижимости.

В соответствии с п. 6 ст. 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к отношениям по осуществлению некоммерческими 
организациями своей основной деятельности, а также к другим 
отношениям с их участием, не относящимся к предмету граждан-
ского законодательства (ст. 2 ГК РФ), правила ГК РФ не применя-
ются, если законом или уставом некоммерческой организации не 
предусмотрено иное. При этом в соответствии с п. 2 ст. 291 ГК РФ 
товарищество собственников жилья является некоммерческой ор-
ганизацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом 
о товариществах собственников жилья. В настоящее время таким 
законом является Жилищный кодекс Российской Федерации.

Таким образом, даже с учетом принятия Закона №99-ФЗ, соз-
дание и осуществление деятельности товариществ собственников 
жилья в настоящее время должно, по мнению Минстроя России [4], 
регулироваться, прежде всего, в соответствии с нормами ЖК РФ.

Позиция Минстроя России вполне обоснована, поскольку 
действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе Законом №99-ФЗ, не установлено требование об осущест-
влении перерегистрации товарищества собственников жилья 
в товарищество собственников недвижимости (ч. 10 ст. 3 Зако-
на №99-ФЗ), в котором содержится однозначное указание на то, 
что перерегистрация юридических лиц, ранее созданных, в число 
которых входят и товарищества собственников жилья, в связи с 
вступлением в силу Закона №99-ФЗ не требуется.

В соответствии с ч. 7 ст. 3 Закона №99-ФЗ учредитель-
ные документы, а также наименования ТСЖ, созданных до дня  
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вступления в силу указанного закона, подлежат приведению  
в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона 
№99-ФЗ) при первом изменении учредительных документов та-
ких товариществ собственников жилья. Изменение наименования 
ТСЖ в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 
ГК РФ не требует внесения изменений в правоустанавливаю-
щие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.  
Учредительные документы таких товариществ собственников жи-
лья до приведения их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ 
действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

В свою очередь, подготовленное 30 октября 2015 г. письмо 
Федеральной налоговой службы РФ [5] вменяет в обязанности 
действующих товариществ собственников жилья переименование 
в товарищества собственников недвижимости и внесение изме-
нений в свои уставы для приведения их в соответствие с норма-
ми главы 4 ГК РФ, обосновывая это тем, что на основании п. 2  
ст. 123.12 ГК РФ устав товариществ собственников недвижимости 
должен содержать сведения о его наименовании, включающем 
слова «товарищество собственников недвижимости».

При этом ФНС РФ рекомендует, исходя из положений п. 1  
ст. 54, п.1, 2 ст. 123.12 ГК РФ, указать на вид недвижимого иму-
щества — «товарищество собственников недвижимости (жилья)», 
что повлечет освобождение товарищества от налогообложения на-
логом на добавленную стоимость как товарищество, осуществля-
ющее деятельность в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье в соответствии с пп. 29, 30 п. 3 ст. 149 Налогового 
кодекса РФ [6].

На основании вышеизложенного и во избежание возникно-
вения дополнительного социального напряжения среди граждан 
в вопросах управления многоквартирными домами, Минстроем 
России было подготовлено соответствующее Письмо, в котором 
оно обратило внимание органов государственного жилищного 
надзора на недопустимость направления в адрес действующих 
товариществ собственников жилья требований, уведомлений  
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или иного рода документов о необходимости осуществления их 
перерегистрации, а также о внесении изменений в учредительные 
документы товарищества собственников жилья в случае отсут-
ствия оснований, предусмотренных ч. 7 ст. 3 Закона №99-ФЗ.
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Конституция, конституционное законодательство, консти-
туционное правосудие — очень близкие, взаимодополняющие и 
неразделимые понятия. Конституция влияет непосредственно на 
правосудие, а правосудие, в том числе и конституционное, влияет 
на развитие конституционализма. Конституционное правосудие, 
деятельность Конституционного суда делают Конституцию жи-
вой, непосредственно действующей.

Каков же вклад Конституции в становление и развитие кон-
ституционного правосудия с точки зрения конституционных норм 
и механизмов, содержащихся в ней? Не исчерпан ли еще потен-
циал Конституции для дальнейшего развития конституционного 
правосудия в республике?

Отвечая на эти вопросы, следует подчеркнуть, что конститу-
ционное правосудие имеет огромное значение как для республики, 
так для ее граждан и для всего общественного и государственно-
го организма. Осуществляя судебный конституционный контроль, 
конституционный суд охраняет конституционное устройство го-
сударства, обеспечивает его стабильность, развивает идеи, зало-
женные в Конституции, наполняя всю отечественную правовую 
систему более глубоким смыслом и содержанием.

Конституционное правосудие создает баланс в правовой си-
стеме общества между государством и гражданином, позволяет 
обеспечить законную и справедливую реализацию их прав и ин-
тересов. Шаг за шагом, преодолевая правовой нигилизм, Консти-
туционный суд становится неотъемлемым элементом правового 
государства, упрочивает свой независимый статус.

Роль и значение Конституции республики для развития су-
дебной власти по ключевым вопросам правосудия заключается в 
ее главе 4. В этой главе и в целом ряде других статей закреплены 
важнейшие базовые начала, обращенные как к статусу суда сре-
ди других органов государственной власти и к статусу судей, как 
особой юридической профессии, так и к построению органов кон-
ституционного судебного контроля и ключевым принципам осу-
ществления правосудия.



83

Гатауллин А.Г. Конституция Республики Татарстан и конституционное правосудие:...

Среди них следует особо отметить разделение властей, особая 
роль и функции судебной власти среди органов государственной 
власти. С созданием конституционного суда в республике завер-
шается процесс формирования системы органов государственной 
власти, основанной на принципах правового государства, в том 
числе на провозглашенном Конституцией Российской Федерации 
принципе разделения государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Государственность республики об-
ретала собственный судебный орган, осуществляющий в форме 
конституционного судопроизводства судебную власть в целях за-
щиты конституционного строя, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, поддержания верховенства и непосредственного 
действия Конституции Республики на всей ее территории. 

Согласно действующей Конституции Конституционный суд 
республики имеет двойственную природу: во-первых, он входит 
в систему органов государственной власти, которая устанавли-
вается республикой самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя и общими принципами, установленны-
ми федеральным законом; во-вторых, он является судом субъекта 
Федерации в единой судебной системе Российской Федерации, 
элементы которой устанавливаются федеральным законом.

Вместе с тем, в субъектах Федерации до сих пор органы кон-
ституционного контроля еще не стали обязательной частью ор-
ганов государственной власти с учетом вышеназванного принци-
па, что было неоднократно отмечено и является одной из важных 
причин неудовлетворительного состояния в сфере соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, где 
отсутствуют эти органы, нарушается конституционно установ-
ленный принцип правового государства равенства перед законом 
и судом, что противоречит общепризнанным международно-пра-
вовым положениям [1, С. 18].

Далее, Конституция выделяет особый статус судей (неза-
висимо какой уровень они занимают — федеральные суды или 
суды субъектов федерации), связанный с их несменяемостью,  
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неприкосновенностью, и принцип их независимости и подчине-
ния только Конституции и законам.

Конституция является живым, действующим документом, 
потенциал которого далеко не исчерпан ни в научном, ни в прак-
тическом плане.

Из Конституции также вытекает социализация конституци-
онного правосудия, отражающая понимание суда не просто как 
органа по разрешению споров, но заинтересованного в справедли-
вом его решении, учитывающего защиту прав и свобод человека 
и гражданина, а также защиту общественно значимых интересов. 
Статистика Конституционного суда республики фиксирует устой-
чивый рост поступления заявлений в суд. С одной стороны, это 
свидетельствует о востребованности этого органа, о его авторитете 
и качестве правосудия, что необходимо дорожить таким отноше-
нием, с другой стороны, является показателем не только конфликт-
ности отношений гражданского оборота, но и переориентации 
граждан на разрешение споров цивилизованным правовым путем.

Главной отличительной чертой, свидетельствующей о пре-
вращении конституционного суда в полноценную ветвь власти, 
стало придание федеральным законодателем его решениям импе-
ративного статуса. Любой акт, признанный конституционным су-
дом, не соответствующим Основному закону республики, автома-
тически лишается юридической силы и не подлежит применению.

Далее, отвечая на вопрос «Как же Конституция (возраст ко-
торой 20 с лишним лет, а Конституционный суд отстает от нее 
чуть-чуть по возрасту) влияет на дальнейшее совершенствование 
конституционного правосудия?», надо отметить, что не только кон-
ституционные положения повлияли на конституционное правосу-
дие, но имеет место и встречный процесс — конституционный 
судебный контроль стал влиять на наполнение конституционных 
положений. Конституция, и это главное, стала непосредственно 
действующим законом, который активно используется в практи-
ке Конституционного суда. Она стала не только в целом основой 
судебной деятельности, но и ее отдельные положения стали осно-
вой для принятия конкретных итоговых решений в деятельности 
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Конституционного суда. Фактически суд на конкретных примерах 
продемонстрирует, что к Конституции необходимо относиться как 
к акту прямого действия.

Конституция не содержит готовых решений на все случаи 
жизни. Это заставляет всех нас постоянно размышлять над тем, 
что значит в каждом конкретном случае «действовать по Консти-
туции» или признать тот или иной правовой акт «соответствую-
щим или несоответствующим Конституции».

С.М. Шахрай, выступая перед коллективом юридического 
факультета КФУ, говорил: «Когда человек не знает, как ему пра-
вильно поступить в сложной моральной ситуации, ему обычно 
советуют: «поступай по совести»». Перефразируя эти слова при-
менительно к органам государственной власти, я бы сказал, ког-
да в подобном затруднении оказываются органы государственной 
власти или должностные лица, они должны поступать по Консти-
туции. Конституция — это совесть нашего государства.

В заключении необходимо отметить, что Конституционный 
суд вносит существенный вклад в укрепление авторитета Кон-
ституции, содействует приданию ее нормам реально высокой 
юридической силы, обеспечению их правильного понимания и 
применения на практике. Осуществление в субъекте Российской 
Федерации конституционного (уставного) правосудия являет-
ся убедительным показателем зрелости и реального воплощения 
федеративных принципов построения Российского государства.  
В лице органов конституционной (уставной) юстиции россий-
ские регионы получают дополнительные гарантии защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан, в отличие от тех субъек-
тов Федерации, где эти органы не созданы, а также возможность 
цивилизованно в судебном порядке решать коллизионные вопро-
сы, возникающие между двумя уровнями государственной власти, 
органами местного самоуправления.

Источники:
[1] Гатауллин А.Г. Конституционное правосудие: старые проблемы 
и новые тенденции. Конституционное и муниципальное право. 
2012. №7. С. 38.



86

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(14)’2016

УДК

ТЕРМИНЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Зуев В.И.1, Паннатье М.А.2

1 Институт социальных и гуманитарных знаний 
Казань, Россия

zuev@e-kazan.info

2 Университет Женевы 
Женева, Швейцария

pannatier.maria@bluewin.ch

Аннотация: На основе анализа базовой терминологии в области ис-
пользования информационных технологий в образовании в России и за рубе-
жом показаны и раскрыты основные понятия, понимание которых необхо-
димо для грамотного проектирования, внедрения и оценки педагогических и 
информационных технологий, ресурсов и систем для нужд обучения и обра-
зования, а также определен ряд сопутствующих проблем.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, дис-
танционные образовательные технологии, информационная образователь-
ная среда, педагогический дизайн, информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ), электронные образовательные ресурсы (ЭОР).

E-LEARNING AND DISTANCE LEARNING TERMS
Zuev V.I.1, Pannatier M.A.2

1 Institute for social sciences and humanities  
Kazan, Russia

zuev@e-kazan.info

2 Université de Genève  
Geneva, Switzerland, 

pannatier.maria@bluewin.ch

Summary: Based on the analysis of the principal terminology in the field of 
information technologies in education in Russia and abroad, the main terms which 
are critical to be understood for a competent development, implementation and 
evaluation of pedagogical and information technologies, resources and systems for 
learning and teaching purposes, are given and discussed. Besides the set of associ-
ated problems are being defined.

Keywords: e-learning, virtual learning environment, web-based learning, 
instructional design, distance learning.

mailto:zuev@e-kazan.info
mailto:pannatier.maria@bluewin.ch


87

Зуев В.И., Паннатье М.А. Термины электронного и дистанционного обучения

Развитие информационного общества обусловливает услож-
нение всех видов профессиональной деятельности, в том числе  
и входящих в сферу образования. Процесс развития информаци-
онных технологий сопровождается появлением огромного коли-
чества новых реалий, понятий, а значит, и языковых единиц, не-
обходимых для их обозначения.

Современный уровень развития информационной теории и 
практики предъявляет все более высокие требования к разработке 
системы строго определенных научных терминов, а также к по-
следовательному упорядоченному применению этих терминов во 
всех видах документов, связанных с разработкой и применением 
новых информационных технологий.

Говоря об основных источниках терминообразования в сфе-
ре информационных технологий в области образования, обучения 
и подготовки (ITLET), можно отметить следующие:

 – заимствования, главным образом из английского языка;
 – заимствования из собственного общеупотребительного 

языка, метафорические и метонимические переносы;
 – создание новых терминов за счет внутренних ресурсов 

языка: суффиксация, префиксация, словосложение, в том 
числе на базе греко-латинских элементов;

 – искусственно созданные термины.
Вследствие интернационального характера научного про-

гресса заимствование терминов является одним из естественных 
источников терминообразования, однако на этом пути могут воз-
никнуть некоторые проблемы.

С рядом таких проблем столкнулись эксперты российско-
го ТК461 при подготовке русского варианта стандарта ISO/IEC 
2382-36 Information technology — Vocabulary — Part 36:Learning, 
education and training (3rd Edition) [1].

При этом с необходимостью учитывалось то, что одной из 
существенных черт, определяющих поле терминов Информаци-
онных технологий в образовании, обучении и подготовке (ITLET), 
является прорывной характер быстро растущей области стандар-
тизации.
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Вслед за Е.С. Полат [2], мы понимаем, что средства ИКТ 
могут быть успешно использованы в любой системе обучения:  
в очном, заочном, самостоятельном, а также дистанционном и от-
крытом обучении. Эффективность их использования зависит от 
адекватности их интеграции в учебный процесс сообразно их ди-
дактическим свойствам и функциям. Каждая форма обучения с 
использованием ИКТ представляет собой специфичную систему 
обучения и требует своего проектирования и организации учеб-
ного процесса. 

В зарубежном образовании использование любых возмож-
ностей компьютерных и информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе характеризуется термином элек-
тронное обучение (e-learning), под которым понимается и вне-
дрение различных технических и программных средств в очное 
обучение, и интеграция очных и дистанционных форм обучения — 
смешанное обучение (blended learning) и дистанционное обу-
чение (distance learning). Между тем, российский стандарт ГОСТ 
Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Термины и определения» трактует термин элек-
тронное обучение, трактуя его как обучение с помощью ИКТ.

Электронное обучение (e-learning) обычно ассоциируется 
с одновременным использованием компьютеров и сетевым вза-
имодействием. Хотя компьютер может и не быть центральным 
элементом учебной деятельности и необязательно предоставляет 
учебное содержание, компьютер и/или сеть (глобальная или ло-
кальная) обязательно включаются в учебную деятельность. Более 
того, совершенно не важно доставляются ли учебные материалы 
именно компьютерными средствами.

Web-based learning (обучение с использованием гипертек-
стовых технологий) ассоциируется обычно с тем, что для про-
смотра учебных материалов необходим веб-браузер, в том чис-
ле, когда материалы хранятся на CD, DVD, SD карте, flash или 
других носителях. Такое обучение предполагает размещение со-
держания в веб-браузере (тексты и упражнения), при этом сами 
учебные материалы распространяются в формате веб-страницы.  
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Необходимо помнить, что, предложив обучаемым просто ска-
чать с веб сайта компьютерные обучающие упражнения, мы не 
предоставим им возможности web-learning, так как учебное со-
держание не структурировано под веб (web) формат. Конечно, 
обычно при таком обучении содержание можно получить с сайта, 
хотя возможны и альтернативы, т.к. гипертекстовый формат веб-
страниц необязательно требует наличия доступа к интернету или 
сетям. Например, иногда учебные веб-страницы записываются на 
CD/DVD, а во многих случаях носителями являются и CD/DVD, 
и веб-сайт. CD/DVD, как носитель учебного содержания, обычно 
используется в ситуациях ограниченного доступа к сетям, отсут-
ствием интернета в некоторых школах, в зонах стихийных бед-
ствий и военных конфликтов.

Понятие web-based learning важно отличать от обучения с 
помощью автономных (off-line) технологий (другой параметр 
классификации электронного обучения), т.е. средств электронной 
коммуникации сообщений в сетевом информационном простран-
стве, допускающих существенную асинхронность в обмене дан-
ными и сообщениями. Такие технологии включают: списки рас-
сылки, группы новостей, веб-форумы и т.д. В России для этого 
используется термин автономное обучение, а также обучение с 
помощью онлайновых технологий, т.е. средств коммуникации 
сообщений в сетевом информационном пространстве, обеспечи-
вающих синхронный обмен информацией в реальном времени.  
В России — это также, упоминаемое в стандартах ИТ, сетевое 
обучение. Однако, при анализе действующей нормативной базы 
(Федеральный закон «Об образовании», ФГОС) выясняется, что в 
российской практике существует и второе определение сетевого 
обучения, предполагающее сотрудничество и взаимодействие об-
разовательных организаций.

По мнению исследователей, основные тенденции развития 
электронного обучения связаны с развитием мобильного обу-
чения (m-learning) и всепроникающего обучения (u-learning),  
что также обуславливает поиск адекватных способов представле-
ния и работы с учебным содержанием.
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Специфика каждого вида обучения обуславливает и требова-
ния к информационной образовательной среде, в рамках кото-
рой оно создается, разметке и структурированию его содержания. 
В образовательном учреждении должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационной образова-
тельной среды, обеспечивающей освоение обучающимися данных 
программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. 
Наиболее близкое (но не полностью адекватное) англоязычное 
понятие — virtual learning environment.

Набирает популярность термин педагогический дизайн 
(англ. вариант instructional design, learning design), который и 
помогает спроектировать и разработать, реализовать и оценить 
ИОС в каждой модели или варианте электронного обучения.

Необходимо понимать не только то, какую образователь-
ную систему мы создаем, но и с использованием каких методов 
и средств мы это делаем. Поэтому необходимо уделить должное 
внимание рассмотрению таких педагогических технологий и их 
зарубежных эквивалентов, как проектная деятельность, обу-
чение в сотрудничестве, кейсовые технологии, электронное 
портфолио, перевернутый класс, с одной стороны, а с другой 
стороны — информационных технологий, необходимых для их 
реализации.

Таким образом, на сегодняшний день создание актуального 
системного глоссария терминов и их англоязычных эквивалентов, 
с учетом всех уровней и аспектов использования ИТ в образова-
нии, представляется важной и актуальной задачей, способствую-
щей повышению качества информатизации образования в целом, 
и каждого учебного процесса на основе ИКТ, в частности.

Кроме того, ситуация осложняется разнородностью исполь-
зуемой терминологии и в ряде нормативно-правовых документах. 
Прослеживается явное несовпадение в терминологии в междуна-
родных и российских документах. Например, в таких документах, 
как «Международная стандартная классификация образования» 
(1997), «Всемирная декларация о высшем образовании для 21 
века: подходы и практические меры» (1998), «Окинавская хартия 
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глобального информационного общества» (2000), «О концепции 
развития дистанционного обучения в государствах-участниках 
содружества независимых государств» (2007), преимуществен-
но употребляются термины дистанционное образование и дис-
танционное обучение. Однако в таких документах, как Закон «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ред. 
2008 г.), ФЗ РФ «Об образовании» (ред. 2012 г.), Приказе Миноб-
рнауки №137 от 06.05.2005, ГОСТ Р 52653-2006, ряде отраслевых 
законов и постановлений, фигурируют, главным образом, такие 
термины, как дистанционные образовательные технологии 
и электронное обучение. Такие примеры можно приводить до-
статочно долго. О существовании терминологической пробле-
мы можно судить и по отсутствию в нашей стране качественных 
и доступных глоссариев и терминологических справочников.  
Существующие ресурсы в сети устарели или не могут относить-
ся к авторитетным и общепризнанным (как, например, русско-ан-
глийский глоссарий по информационному обществу http://www.
iis.ru/glossary/ и другие). 

Под термином информационные технологии (Informa-
tion Technologies) будем понимать совокупность методов и про-
граммно-технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение и отображе-
ние информации с целью снижения трудоемкости ее использова-
ния, а также для повышения ее надежности и оперативности, а 
термин Информационно-коммуникационные технологии / In-
formation and Communication Technologies — как совокупность 
методов, производственных процессов и программно-техниче-
ских средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хране-
ния, распространения, отображения и использования информации  
в интересах ее пользователей [3].

При переводе термина на русский язык, конечно, не обошлось 
без коллизии, поскольку термин информационные технологии 
обычно понимается так, что он подразумевает обработку и пере-
дачу информации. Связано такое несоответствие с тем, что ан-
глийский термин information не соответствует русскому термину 

http://www.iis.ru/glossary/
http://www.iis.ru/glossary/
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информатика, прототипом которого является термин, взятый 
из французского языка. В английском языке информатика обо-
значается термином computer science. Однако термин ИКТ уже 
получил широкое распространение. Будем считать, за неимением 
лучшего, что в нем особо подчеркивается значение коммуника-
ционной составляющей ИТ. Аналогичным образом средства ИКТ 
уже содержатся в определении ИКТ, так что необходимо выбирать 
термин средства ИКТ в случае, если необходимо сосредоточить 
внимание на программно-технических средствах в рамках ИКТ.

В отличие от этих видов электронного обучения, дистан-
ционное обучение предполагает взаимодействие преподавателя 
и обучаемых на расстоянии и подразумевает постоянный мони-
торинг и контроль со стороны преподавателя [2]. Простое разме-
щение или транслирование учебного содержания обучаемым не 
является дистанционным обучением. Преподаватель должен по-
стоянно поддерживать обратную связь с обучаемыми.

Здесь же нам хотелось бы привести понимание дистанци-
онного обучения, пожалуй, одними из наиболее компетентных 
специалистов в этой области, а именно — специалистами амери-
канской ассоциации дистанционного обучения (The United States 
Distance Learning Association — USDLA). Под дистанционным 
обучением специалисты ассоциации понимают процесс обуче-
ния, в котором учитель и ученик или учащиеся географически 
разделены и потому опираются на электронные средства и печат-
ные пособия для организации учебного процесса. Дистанцион-
ное обучение включает дистанционное преподавание — роль 
преподавателя в учебном процессе и дистанционное учение (по-
знавательную деятельность учащихся) — роль ученика в учебном 
процессе (http://www.usdla.org/).

Педагогическая эффективность той или иной системы обу-
чения определяется во многом целями его создания и использова-
ния (например, в e-learning — необходимостью наличия компью-
тера или планшета, в web-learning — необходимостью наличия 
web-браузера, в on-line learning — необходимостью доступа к ин-
тернету, в blended learning/сочетании очного и дистанционного 
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обучения или distance learning — необходимость организации 
взаимодействия всех участников учебного процесса по освоению 
учебного содержания). 

Отдельно стоит проблема соответствия терминов открытое 
образование (обучение) в русском и англоязычном образователь-
ном контексте. По ГОСТУ Р 52653-2006 «Информационно-ком-
муникационные технологии в образовании. Термины и опреде-
ления» открытое образование — это система организационных, 
педагогических и информационных технологий, архитектурные 
и структурные решения в которой обеспечиваются применени-
ем действующих открытых (патентно свободных) стандартов на 
интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией с целью 
обеспечения мобильности, интероперабельности, стабильности, 
эффективности, удобства использования. Данное определение 
правомерно, но дает понимание лишь одного из аспектов этого 
явления — технологического. Между тем, за рубежом открытое 
образование, реализуемое университетами дистанционного об-
учения (open university, перевод названия которых по ГОСТ Р 
52653-2006 также вызывает ряд вопросов), — это образование, до-
ступ к которому можно получить без вступительных экзаменов.

Опираясь на рассмотренную выше специфику каждого вида 
обучения и дидактический потенциал ИКТ, под термином элек-
тронное обучение (e-learning) будем понимать использование ком-
пьютерных и информационных технологий в образовании. Пред-
лагаем следующую классификацию видов электронного обучения:

1) В зависимости от целей образования:
 – ИКТ в очном обучении,
 – ИКТ в заочном обучении,
 – ИКТ в самостоятельном обучении,
 – ИКТ в дистанционном обучении,
 – открытое обучение.

2) В зависимости от наличия или отсутствия в процессе об-
учения компьютера и интернета:

 – Computer Aided Learning (только наличие компьютера и 
стандартного ПО);
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 – Web-learning (наличие гипертекстовых файлов в формате 
веб-страниц, гипертекста и интернета);

 – m-learning (мобильное обучение с помощью смартфонов и 
планшетов).

3) В зависимости от режима общения:
 – онлайн (online learning),
 – офф-лайн (offline learning).

4) В зависимости от характера общения:
 – синхронное, 
 – асинхронное/автономное. 

5) В зависимости от характера контактов участников учеб-
ного процесса:

 – очное (face to face),
 – смешанное обучение (blended learning),
 – дистанционное (distance learning).

Для каждого понятия отличительной особенностью является 
характеристика учебной деятельности. При организации того или 
иного вида обучения необходимо учитывать их основные особен-
ности. Использование лишь некоторых отдельных незначитель-
ных черт того или иного вида обучения не будет являться этим 
видом обучения. Например, заполнение заявки в компьютерном 
формате не будет являться электронным обучением, и отправка 
сообщения по электронной почте учителю после очного занятия 
не может назваться дистанционным обучением.

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) — еще один 
термин, появившийся в редакции ФЗ «Об Образовании» (2012 г.). 
Это понятие необходимо для понимания места и роли ресурсов  
в качестве современного средства обучения, отвечающего требо-
ваниям информационно-образовательной среды ИОС.

Концепция создания образовательных электронных изданий 
предлагает ряд понятий, трактовка которых важна для нашего рас-
смотрения.

Электронное издание (ЭИ) представляет собой совокуп-
ность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото- и другой информации. В одном электронном издании 
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могут быть выделены информационные (или информационно-
справочные) источники, инструменты создания и обработки ин-
формации, управляющие структуры. Электронное издание может 
быть исполнено на любом электронном носителе, а также опубли-
ковано в компьютерной сети. 

В этом случае образовательным электронным изданием 
(ОЭИ) является электронное издание, содержащее систематизи-
рованный материал по соответствующей научно-практической 
области знаний, обеспечивающее творческое и активное овла-
дение студентами и учащимися знаниями, умениями и навы-
ками в этой области. Образовательное электронное издание 
должно отличаться высоким уровнем исполнения и художе-
ственного оформления, полнотой информации, качеством мето-
дического инструментария, качеством технического исполнения, 
наглядностью, логичностью и последовательностью изложения.  
Образовательное электронное издание не может быть редуци-
ровано к бумажному варианту без потери дидактических свойств. 

Такое определение ЭОР дает ГОСТ Р 52653-2006 «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии в образовании. Терми-
ны и определения» — образовательный ресурс, представленный 
в электронно-цифровой форме, и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них. ЭОР может вклю-
чать в себя данные, информацию, программное обеспечение, не-
обходимые для его использования в процессе обучения.

Однако мы должны учитывать, что процесс разработки ис-
пользования ЭОР в учебном процессе будет иметь свои осо-
бенности в зависимости от формы организации познавательной 
деятельности и от вида электронного обучения, более того, от 
используемой модели дистанционного обучения. Поэтому и кри-
терии оценки качества ИОС и эффективность самого ЭОР будет 
зависеть от конкретизации, осознания педагогической среды, для 
которой этот ЭОР будет создан.

Полностью соглашаясь с этим положением, под ЭОР будем 
понимать электронные источники учебной и общеобразовательной 
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информации, специально предназначенные или используемые  
для целей образования.

А под электронным изданием для дистанционного обуче-
ния мы будем понимать электронное средство обучения, создан-
ное для удовлетворения потребностей учебного процесса в дис-
танционной форме.

К этой группе можно отнести электронные учебники, учеб-
ные пособия на CD/DVD или сетевые пособия, курсы дистан-
ционного обучения для всех моделей ДО (в т.ч. сетевые и видео, 
включая интерактивное видео). Сюда, видимо, следует отнести и 
средства программного обеспечения и организации деятельности 
учителя и учащихся, такие как оболочки для ДО, средства комму-
никации (электронная почта, форумы, чаты, мессенджеры, видео-
конференции и т.д.). 

Подводя итоги вышесказанному заметим, что создание элек-
тронных образовательных ресурсов, как, впрочем, и любых 
средств обучения (т.е. любых источников учебной информации) 
требует, прежде всего, конкретизации педагогической среды, в ко-
торой данный ресурс или конкретное средство обучения предпо-
лагается использовать. 

Источники:
[1] Зуев В.И., Паннатье М.А. Информационные технологии в 
образовании: проблемы терминологии. // Сборник трудов VII 
Международной конференции «ИТ-Стандарт 2016». М.: МИРЭА, 
2016. С.125–130.
[2] Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учебн. заведений. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 
М.В. Моисеева; под ред. Е.С. Полат. М.: «Академия», 2004. 416 с.
[3] Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникаци-
онные педагогические технологии (обобщения и рекомендации): 
Учебное пособие. М.: «Дашков и Ко», 2005. 280 c.
[4] Алексеева Л.М. Проблемы термина и терминообразования. 
Учебное пособие по спецкурсу. Пермь: Изд. ПТУ, 1998. 119 с.
[5] Позднеев Б.М., М.В. Сутягин М.В. Развитие международных 
стандартов по информационным технологиям в образовании, обуче-
нии и подготовке. // Открытое образование. 2015. №1(108). С.4–11.



97

Илларионов М.Г. Роль предпринимательских объединений в кластерных проектах

УДК 338.24
ББК 65.9

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТАХ

Илларионов М.Г.

Институт социальных и гуманитарных знаний 
Казань, Россия

maxgen1@yandex.ru 

Аннотация: В результате проведенного исследования выработаны и 
определены основные направления влияния предпринимательских объедине-
ний в кластерных проектах. Определены задачи кластера в реализации пред-
принимательских проектах. 

Ключевые слова: стратегия, инновации, кластер, предприниматель-
ство, проектное управление, кластерный проект.

THE ROLE OF BUSINESS ASSOCIATIONS 
IN CLUSTER PROJECTS

Illarionov M.G.

Institute for Social Sciences and Humanities 
Kazan, Russia

maxgen1@yandex.ru

Summary: The result of the study, developed and defined the main directions 
of influence of business associations in the cluster projects. Defined objectives of 
the cluster in the implementation of business projects. 

Keywords: strategy, innovation, cluster, entrepreneurship, project manage-
ment, cluster project.

Существенную роль в формировании отношений участников 
кластерного проекта и выработке единых стандартов, координа-
ции и распространения технологий играют институты сотрудни-
чества — общественные объединения и союзы предпринимате-
лей, организации инфраструктуры развития промышленности и 
поддержки предпринимательства и пр.

Как правило, при реализации проекта для определения страте-
гических приоритетов и основных направлений развития кластера 
создается партнерство (координационный совет) — паритетный 
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орган власти, бизнеса, науки. На рис. 1 представлены задачи кла-
стера при реализации проектов.

Задачи кластера в реализации проектов

согласование стратегий развития регионов / городов и предприятий / 
организаций кластера. Выстраивание иерархий конкретных целей 

в поддержку согласованных стратегических целей. Секвестр непер-
спективных направлений и концентрация усилий на решении приори-

тетных задач. Достижение синергетического эффекта;

согласование программ социально-экономического развития регио-
нов/городов. Формирование согласованных портфелей государствен-

ных, частных и частно-государственных проектов для реализации 
программ социально-экономического развития;

создание нового уровня деловых коммуникаций. Интеграция местно-
го делового сообщества в межотраслевое, межрегиональное, между-

народное поле коммуникаций;

создание нового уровня деловых коммуникаций. Интеграция местно-
го делового сообщества в межотраслевое, межрегиональное, между-

народное поле коммуникаций;

повышение уровня делового доверия между партнерами. Повыше-
ние ценности деловых репутаций. Ускорение принятия и реализации 

решений — ускорение делового оборота.

Рис. 1. Задачи организации и функционирования кластера 
в реализации проектов

Эффективное экономическое развитие — продукт совмест-
ных усилий, в создании которого на различных уровнях участвуют 
государственные структуры, частные компании, образовательные 
и исследовательские институты, предпринимательские объедине-
ния и иные институты гражданского общества.

Несмотря на доказанную международной практикой эффек-
тивность, кластерные организационные технологии до настоя-
щего момента на территории России применяются крайне редко.  
Как об исключении, можно говорить о таких проектах, как акти-
визация туристических и машиностроительных кластеров.
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В то же время кластерные организационные технологии мо-
гут и должны применяться для решения практических задач раз-
вития экономики регионов РФ. Необходимо отметить, что кла-
стерные организационные технологии могут быть реализованы 
в форме проектов и программ с использованием общепринятых 
условий реализации стратегического планирования и проектного 
подхода (план-график мероприятий, ответственные исполнители, 
ожидаемые результаты — количественные показатели). Прини-
мая во внимание сложившуюся в России модель государственного 
устройства, инициаторами и исполнителями кластерных проектов 
должны стать Субъекты Федерации (возможно — объединения 
Субъектов Федерации). Федеральные органы власти могут оказы-
вать поддержку кластерным проектам, реализуемым в регионах 
на условиях субсидирования части затрат. При этом необходимым 
условием успешности реализации данного подхода должны стать:

 – применение единого методологического подхода при раз-
работке и реализации кластерных проектов;

 – конкурсный отбор кластерных проектов.
Очевидно, что в мире не может существовать двух одина-

ковых кластеров. Любой кластерный проект реализуется в ин-
тересах экономики конкретного региона. Тем не менее, единый 
методологический подход при реализации кластерных проектов 
должен обеспечить соответствие разрабатываемых проектов ос-
новным принципам стратегического планирования, учет спец-
ифики кластерного подхода.

На наш взгляд, основным оцениваемым результатом реали-
зации кластерного проекта является улучшение торгового баланса 
региона — стабильное повышение уровня экспорта (как внешне-
го, так и внутреннего), а также замещение импорта. К оценивае-
мым показателям эффективности кластерного проекта могут так-
же быть отнесены:

 – улучшение основных показателей производственно-хозяй-
ственной деятельности (объем реализации, рентабельность, 
фондоотдача и др.) у основных предприятий-участников 
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кластера (в динамике и по сравнению со средними показа-
телями по отрасли);

 – увеличение объема налоговых поступлений;
 – увеличение объема привлекаемых инвестиций, в том чис-

ле зарубежных;
 – увеличение количества предприятий и организаций, уча-

ствующих в кластере;
 – увеличение доли малых и средних предприятий, участву-

ющих в кластере; 
 – увеличение доли интеллектуального продукта в продук-

ции кластера; 
 – увеличение количества квалифицированных рабочих мест;
 – многие другие, в зависимости от параметров развиваемого 

кластера и поставленных задач.
Развитие малого предпринимательства в ходе кластерных 

проектов является подчиненной задачей, но, тем не менее, реали-
зация кластерных проектов, как правило, ведет к активному раз-
витию малого бизнеса на территории. 

Согласно международной практике, первым шагом для реа-
лизации кластерного проекта является проведение предваритель-
ного (предпроектного) исследования, основной задачей которого 
является выявление потенциала для развития кластеров и опреде-
ление точек приложения усилий. Такое исследование проводит-
ся, как правило, соответствующей организацией — агентством по 
маркетингу территории. Результаты исследования являются обо-
снованием необходимости развития определенных продуктовых 
направлений, разработки и реализации обеспечивающих выбран-
ные продуктовые направления кластерных проектов.

При определении перспективных направлений необходимо 
сопоставлять значительные массивы разнородной информации — 
результаты анализов:

 – статистических данных по всей совокупности предпри-
ятий региона (малых, средних и крупных), в динамике,  
с выделением динамики развития отдельных сегментов 
малого бизнеса; 
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 – показателей производственно-хозяйственной деятельно-
сти общей совокупности предприятий региона и отдель-
ных сегментов (по данным бухгалтерских балансов); 

 – экспортно-импортного баланса региона;
 – территориального распределения групп предприятий вы-

бранных сегментов (формируется карта распределения 
предприятий);

 – продукции наиболее динамично развивающихся отраслей, 
в том числе: экспортная направленность или импортоза-
мещение, выявление смежных отраслей, участвующих в 
создании продукции, определение совокупности продук-
тового направления (на основании экспертных оценок);

 – другие виды анализа (например, для определения потенци-
альных кластеров Москвы желательно проанализировать 
обеспеченность наиболее привлекательных продуктовых 
направлений таким специфическим ресурсом, как квали-
фицированная рабочая сила — выпускники профильных 
вузов (и сопоставить динамику набора абитуриентов на 
соответствующие специальности с динамикой развития 
отраслей, участвующих в создании основного продукта)). 

В некоторых случаях при определении приоритетов включа-
ются дополнительные факторы, например: наличие значительной 
интеллектуальной составляющей в конечном продукте и глубина 
переработки (задается вектор от простых переделов с минимальным 
уровнем интеллектуальной составляющей к более высоким преде-
лам с повышающимся уровнем интеллектуальной составляющей). 

Итог работ первого этапа — выявление и первичный анализ 
наиболее конкурентоспособных продуктовых направлений, в ко-
торых выявлена положительная динамика участия малого и сред-
него бизнеса в цепочке создания ценности и в обеспечивающих 
секторах.

Завершающая фаза предпроектного исследования включает 
в себя:

1) углубленный (кластерный) анализ по выбранным на-
правлениям. Анализируются взаимосвязи между предприятиями 



102

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(14)’2016

и организациями, участвующими в цепочке создания ценностей 
по выбранному направлению. Также проводится анализ основ-
ных факторов, влияющих на развитие потенциального кластера 
применением адаптированного к условиям РФ общего подхода  
М. Портера;

2) на основании кластерного анализа уточняется выбор на-
правлений для реализации кластерных проектов, по каждому на-
правлению — система социально-экономических целей и прак-
тических задач проекта, ожидаемые результаты и индикаторы 
эффективности. Формируется план-график работ по формирова-
нию (активизации) кластера. Определяются основные меропри-
ятия, их исполнители, смета расходов и источники финансирова-
ния.

По каждому выбранному направлению определяется также 
его основная направленность — развитие экспортного потенциа-
ла либо импортозамещение. Кластерные проекты, в зависимости 
от выявленной направленности имеют существенные отличия в 
технологии реализации (по направленности и по составу меро-
приятий). Так, если кластер в основе своей деятельности явля-
ется импортозамещающим, то основной акцент в мероприятиях 
делается на снижение издержек и усиление работы с субпостав-
щиками, если экспортно-ориентированным — акцент делается на 
работу с потребителями и развитие рынков сбыта.

С учетом некоторых поправок (тенденции развития рынка по 
каждому выбранному направлению и др.) осуществляется окон-
чательный выбор и принимается решение о подготовке и реализа-
ции кластерного проекта.

Кластерный проект в результате декомпозиции общей зада-
чи разукрупняется до уровня субпроектов, таких как:

 – предпринимательский климат и условия для конкуренции: 
«режим одного окна», «условия для инвестирования», 
«устранение административных барьеров» и др.;

 – факторы производства: «промышленно-производствен-
ные зоны», «производственные помещения», «оборотные  
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средства», «субконтрактное взаимодействие», «технико-
технологическое перевооружение», «кадры», «внедрение 
интегрированных систем менеджмента» и др.;

 – спрос: «анализ рынков», «маркетинговое продвижение»  
и др.;

 – связанные и обеспечивающие отрасли: «поставщики ин-
новаций» и др.

Важным условием успешности реализации кластерного про-
екта является эффективная координация субпроектов и организа-
ция постоянного информационного обмена между участниками 
проекта и вовлеченными сторонами.

Необходимо также отметить, что мероприятия кластерного 
проекта должны носить исключительно практический характер и 
быть понятными для всех участников проекта — организаций ин-
фраструктуры, так и производственных предприятий.

Несмотря на очевидную перспективность применения кла-
стерных организационных технологий для повышения конкурен-
тоспособности экономики РФ (как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне), существует ряд проблем, ограничивающих 
применение данного подхода. Наиболее серьезной проблемой 
в настоящее время может быть признано: отсутствие/недоста-
ток эффективных и учитывающих специфику российских усло-
вий методических наработок, недостаток практического опыта 
реализации кластерных проектов и подготовленных специали-
стов, способных реализовывать кластерные проекты, отсутствие  
эффективных схем взаимодействия органов власти разных уров-
ней при реализации кластерных проектов. Вышеизложенное яв-
ляется причиной отсутствия выраженной политики федеральных 
органов власти в отношении кластерных организационных техно-
логий.

Поскольку формирование кластерных инициатив находится, 
с одной стороны, в зоне федеральных отраслевых стратегий раз-
вития, а с другой — в стратегиях развития регионов и территорий, 
возможность и эффективность их реализации в значительной мере 
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зависят от координации структур и уровней власти при разработ-
ке соответствующих программных документов. 

Во многих динамично развивающихся странах есть общая 
закономерность, проявившаяся в наиболее успешном развитии 
сообществ малых и средних предприятий, сгруппировавшихся 
вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственно-
технологических, научно-технических и коммерческих связей в 
пределах географически ограниченных территорий.

Центром кластера чаще всего бывают одна или несколько 
независимых мощных компаний, между которыми сохраняются 
конкурентные отношения, что существенно отличает кластер от 
картеля или финансово-промышленной группы. Кластер создает 
исключительно благоприятные условия для развития специализи-
рованных производств, в т.ч. вспомогательного, обслуживающего 
и поддерживающего характера. Лидирующие на мировом рынке 
крупные компании и фирмы нуждаются в большом количестве 
приспособленного к их технологиям смежных производств, обо-
рудования, материалов и т.п., что создает емкий рынок для не-
больших фирм, в том числе с инновационной направленностью, 
которые в будущем и становятся генераторами конкурентных 
преимуществ. Кластер дает работу множеству мелких фирм — 
поставщиков простых комплектующих, соединяя в себе только 
лучшие предприятия, обладающие международной конкуренто-
способностью.

В основе процесса образования кластера лежит обмен инфор-
мацией о потребностях в технике, технологиях и услугах между 
производителями, поставщиками, покупателями и родственными 
отраслями. В основе процесса образования кластера лежит обмен 
информацией о потребностях в технике, технологиях и услугах 
между производителями, поставщиками, покупателями и род-
ственными отраслями. Взаимный обмен информацией ставит в 
выгодные условия все фирмы кластера в их общей конкурентной 
борьбе с соперниками, но не снимает их озабоченность о своем 
собственном положении на рынке. Поэтому наличие внутренней 
конкуренции между предприятиями кластера может негативно 
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повлиять на обмен информацией. С другой стороны, взаимообме-
ну информацией между фирмами внутри кластера способствует 
совпадение целей, координация и совместимость интересов гори-
зонтально и вертикально связанных фирм, а также неформальные 
отношения отдельных специалистов и руководителей, их совмест-
ное участие в научных сообществах и ассоциациях, территориаль-
ная близость, нормы деловой этики, а также стремление к уста-
новлению длительных и прочных взаимоотношений. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальности лингво-
культурологических исследований фразеологических единиц и активизации их 
в речи обучающихся в генетически и структурно-отдаленных языках — ан-
глийском и татарском. Автором отмечается то, что во фразеологизмах за-
ключена огромная интеллектуально-накопленная информация, философская 
глубина, аккумулирующая народный опыт, мудрость, эмоциональность и 
оценку. Изучение фразеологических единиц концептов «ум», «память», «со-
весть» расширяет представление обучающихся о богатстве словарного 
состава языков, служит формированию их мировоззрения, углубляет пред-
ставление учащихся об исторических изменениях в языке и способствует 
улучшению знаний иностранных языков.

Исследуемые концепты в сравниваемых языковых картинах мира ос-
мысляются как способность человека, направленная не только на познание 
цепи причин и следствий, но и на познание ценностей, универсальной связи 
всех явлений.

Ключевые слова: фразеологическая единица, лингвокультурология, 
концепт, концептология.
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Summary: The article is devoted to consideration of the relevance of lin-
guistic and cultural studies of idioms and enhance them in speech production in 
genetically and structurally distant languages — English and Tatar. The author 
notes that in the idioms has an immense goodwill and the accumulated information, 
the philosophical depth of accumulating national experience, folk wisdom, emotion 
and evaluation. The study of phraseological units concepts of “mind”, “memory”, 

“conscience” extends the representation of students about the richness of the vo-
cabulary of languages, builds their worldview, deepens the view of students about 
the historical changes in the language and helps to improve knowledge of foreign 
languages. The analyzed concepts in comparing language pictures of the world 
represent as the person’s ability, directed not only to the knowledge of the chain of 
causes and effects, but also on an understanding of values, the universal connec-
tion of all phenomena.

Keywords: phraseological unit, linguistic and cultural studies, the concept, 
conceptology.

Концепты вбирают в себя обобщенное содержание множе-
ства форм выражения в языке. К нравственным концептам от-
носятся концепты «ум», «память», «совесть», которые являются 
базовыми во многих культурах. Посредством перечисленных кон-
цептов обеспечивается сохранение условий существования чело-
века — его мира и его духовных ценностей. 

В языковой картине мира у разных народов с интеллектуаль-
ной сферой связываются ум, разум, рассудок. В Толковом словаре 
русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «ум» определя-
ется как способность человека мыслить, основа разумной жизни.  
В Толковом словаре русского языка В.И. Даля ум — это «общее на-
звание познавательной способности человека, способность мыс-
лить» [1, C. 676]. Разумное начало в человеке связывается также 
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с его моральным обликом, поэтому в картине мира разум имеет 
четко выраженную практическую направленность, приближаясь  
к «практическому разуму» в кантовском понимании, т.е. к морали.  
В сравниваемых лингвокультурах интеллектуальное и нравствен-
ное начало, соблюдение традиционных правил этикета соединя-
ются в концепте «ум», например, во фразеологизмах татарского 
языка: акылның кадере әдәп белән, байлыкның кадере юмартлык 
белән, куәтнең кадере баhадирлык белән — букв. цена разума в 
делитантности, цена богатства в щедрости, цена силы в богатыр-
ских деяниях; акылның кулы нәфеснең тезгенен тотар — букв. 
рука разума содержит поводья алчности; акыл акчага сатылмый — 
ум за деньги не купишь. В английском языке: four eyes see more 
than two — букв. четыре глаза видят больше, чем два; ум хорошо, 
а два лучше (этим. лат. Plus vident oculi quam oculus — несколько 
глаз видят лучше, чем один).

Общеизвестно, народ создал большое количество пословиц 
об уме, так в татарском языке: аз булса да, үз акылың булсын — 
букв. пусть хотя бы немного, но будет твой собственный разум; 
акыл базарда сатылмый — букв. разум на рынке не продается; 
акыл сакал белән бергә үсми — букв. разум не растет с бородой; 
акыл яшьтә түгел, башта — букв. разум не в возрасте, а в голове; 
акыл байлыгы — тузмас байлык — букв. богатство ума — нетлен-
ное богатство; акыл — дәрья, уй — диңгез — букв. ум — простор, 
мысль — море; акыл келәт түгел, яңадан салып булмый — ум не 
клеть, нельзя построить заново. В английском языке ум соотно-
сится с интеллектуальными способностями: know one’s a word is 
enough to the wise — умному достаточно слова; the wise head gives 
in — умная голова уступает; little wit in the head gives much work 
for the feet — когда в голове ума мало, ногам много работы.

В наивной картине мира ум соотносится не только с доста-
точно отвлеченными интеллектуальными способностями, но, в 
первую очередь, с житейским здравомыслием, благоразумием, 
осмотрительностью, например, в пословицах татарского языка: 
акыл белән эш ит — букв. действуй с умом; акыллы кеше баш-
ка кешенең хатасыннан гыйбрәт алыр — умный человек учится  
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на чужих ошибках. Понятие «ум» близко к нраву, характеру чело-
века: акыл — тезген, холык aт, тезгенне белеп тот — букв. разум — 
поводья, нрав — лошадь, лошадью управляй осознанно. Для но-
сителя английского языка: цепкий ум — a mind like a steel trap, 
ум — стальной капкан. Для носителя татарского языка: разум-
ный, серьезный — акылы башында. Также человек — носитель 
интеллектуальной способности. Разум — способность человека 
логически и творчески мыслить, обобщать результаты познания. 
Рассудок — способность к мыслительной деятельности, к осмыс-
лению чего-либо. Разум в сравниваемых языковых картинах мира 
осмысляется как способность человека, направленная не только на 
познание цепи причин и следствий, но и на познание ценностей, 
универсальной связи всех явлений. Разум предполагает свободное 
целеполагание личности и деятельность сообразно поставленной 
цели.

Концепт «ум» в сравниваемых паремиях устанавливает и 
поддерживает порядок в социальном пространстве, направляет и 
корректирует деятельность людей, выполняя роль своеобразного 
положительного нравственно-интеллектуального сита. С данным 
концептом не связываются никакие болевые ощущения, напри-
мер, с английского языка: a fool may ask more questions in an hour 
than a wise man can answer in seven years — умный семь лет не 
ответит на вопросы, которые дурак задаст за один час; a fool may 
give a wise man counsel — иной дурак может и умному посове-
товать; a fool may sometimes speak to the purpose — иной раз и 
дурак правду скажет, дурак врет, врет, да и правду скажет; a fool 
may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull 
out — дурак в воду камень бросит, десятеро умных не вытащат;  
a fool may sometimes speak to the purpose; а fool when he is silent is 
counted wise — молчи — за умного сойдешь. В татарском языке 
диалектное слово «җүләр»: җүләргә закон язылмаган — дураку 
закон не писан; җүләр мактаганны ярата — дурак любит, когда 
его хвалят; атлы атын мактар, җүләр хатынын мактар — умный 
хвалит лошадь, дурак — жену; җүләрдән сорама, үзе әйтер —  
у дурака не спрашивай, он сам все расскажет.
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Таким образом, в сознании людей положительная коннота-
ция — разумность человека — ассоциируется как с интеллекту-
альной деятельностью, так и с высшими этическими категориями. 
Благодаря этому разумность противостоит эгоизму и гипертрофи-
рованной чувственности, возвышая человека над остальными жи-
выми существами.

Представления о совести, чести, стыде занимают чрезвычай-
но большой удельный вес в любой лингвокультуре, поскольку свя-
зываются с объективацией в языке глубинных составляющих че-
ловеческой природы. При этом необходимо обратить внимание на 
два взаимосвязанных момента. Во-первых, на оценку какого-либо 
поступка человека извне, со стороны социума, того коллектива, 
к которому принадлежит человек и, во-вторых, на оценку изну-
три тем, кто совершает оцениваемое действие. Интересно то, что 
социальный фактор детерминирует критерии внутренней оценки 
личности и ясно показывает русское слово «совесть», где префикс 
-со является эксплицитно выраженным показателем совместности. 
Совесть — это моральный регулятор поведения человека, его по-
ложительная характеристика. 

Лексема «намус» в татарском языке, в английском языке 
«conscience», honour условно может быть переведена на русский 
язык как «честь, совесть». В тюркские языки она заимствована из 
персидского языка, через посредство арабского языка появилась в 
татарском и других восточных языках. Рассмотрим определение 
совести в философском словаре: «Совесть — способность чело-
веческого духа познавать этические ценности в их реальности и 
вместе с выдвигаемыми ими требованиями; способ, каким чувство 
ценности становится значимым для человека; в более узком смыс-
ле — нравственное сознание, чувство или знание того, что хоро-
шо и что плохо, справедливо или несправедливо; субъективное 
сознание соответствия или несоответствия собственного поведе-
ния нравственными ценностями. Совесть, как изначальное нрав-
ственное побуждение, является врожденной, но, благодаря внеш-
нему влиянию, может развиваться или глохнуть. Христианская 
этика рассматривает совесть как окно, через которое проникает 
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божественная воля. Для И. Канта авторитарный судья совести — 
это идеальная личность, которая сама себе создает разум. В фун-
даментальной онтологии М. Хайдеггера, совесть — это призыв 
заботы. «Она зовет человека и возвращает его от затерянности, 
потерянности к свободе. Для зрелого культурного человека суще-
ствует не только нравственная, но и логическая и эстетическая со-
весть, он знает обязанности как для своей воли и поведения, так 
и для своего мышления и чувства, и в то же время знает, ощущает 
с болью и стыдом, как часто естественно-необходимый ход его 
жизни нарушает эти обязанности» [5, C. 407].

В данном исследовании мы отталкиваемся от определения 
лексемы «совесть» В.И. Даля, который понимает совесть как 
«нравственное сознание, чутье или чувство в человеке; внутрен-
нее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одо-
брение или осуждение каждого поступка; способность распозна-
вать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, 
отвращающее от лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине» 
[1, C. 506]. Таким образом, данное слово связано с положитель-
ной оценкой личности своих собственных поступков, с чувством 
достоинства на общественном фоне. Честь социально значима, ее 
сохраняют перед кем-либо, например, в татарском языке: намусы-
на юып ала алмаслык тап төшерергә — запятнать честь; намус — 
акыллыга каты, юләргә — уен — букв. честь умному строга, а 
глупому — игра; намус җаннан кадерле — честь дороже жизни.  
В английском языке: а good conscience is a continual feast (soft pil-
low) — чистая совесть душу веселит, спокоен тот, у кого совесть 
чиста. Однако особенность английского языка — предпочтитель-
ное использование лексемы honour, например: the post of honour 
is the post of danger; a profit is not without honour save in his own 
country — cчитать делом совести, чести сделать что-либо.

Второе значение слова «совесть» в татарском языке связано с 
девственностью, целомудрием женщины, что особенно важно для 
восточной девушки, девочки. В татарском языке: би билеген бирер, 
кыз намусын бирмәс — букв. князь лишится своего княжества, де-
вушка чести своей не лишится; чибәр кызның үлгәне — намусына 
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тап төшергәне — букв. смерть красивой девушки от пятна на ее 
чести; намусны су юа алмый — букв. честь не умоешь водой.

В сравниваемых лингвокультурах большое значение имеют 
слова, мотивированные понятием от слова «честь». В татарском 
языке намуслы — букв. обладающий честью — честный, поря-
дочный, добросовестный. В английском языке: of honour, honest — 
порядочный, честный. Понятие «честь» — одна из определяющих 
положительных этических категорий в языковых картинах мира 
сравниваемых языков. Концепт «честь» может иметь как рацио-
нальное основание и базироваться на рефлексии человека над соб-
ственными поступками и действиями других, так и быть сопря-
женным с миром эмоций (муки совести), например, в татарском 
языке в составе паремий концепт «честь» употребляется в следу-
ющих значениях: намус җаннан кадерле (честь дороже души); на-
муслы йөз ояла — обладающий совестью стыдится; намусы таза 
кеше ишек шакудан курыкмый — человек с чистой совестью не 
пугается стука в дверь; намус эше — дело чести; намусны яшьтән 
үк сакла — букв. береги честь смолоду; намус җаннан кадерле — 
честь дороже жизни. В английском языке: а clean conscience is a 
clean pillow — чистая совесть словно чистая подушка; conscience 
makes cowards of all us; a guilty conscience is a self-accuser — не-
чистая совесть спать не дает.

Следующий концепт, соотносимый с совестью, в татарском 
языке (вөҗдан). В английском языке данная лексема звучит следу-
ющим образом: honest, honesty (обобщенная лексема). В англий-
ском языке: honesty is the best policy; when thieves fall out honest 
men come by their own — честность — лучшая политика. 

Совесть в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова — 
«чувство нравственной естественности за свое поведение перед 
окружающими людьми, обществом» [2, C. 351].

Таким образом, исследуемая лексема предполагает личную 
ответственность за поступки людей. Это то, что таится в глуби-
не внутреннего мира и не соотносится прямо с оценкой извне,  
со стороны социума. Это то, что заставляет страдать и мучиться 
за содеянное.
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Исследователь Е.В. Урысон отмечает, что русское слово «со-
весть» в самом первом приближении можно истолковать как «спо-
собность человека оценивать с нравственной точки зрения свои 
действия, а также мысли и чувства, и глубоко переживать, если 
они не соответствуют нравственным нормам, вследствие чего ме-
нять свои мысли и чувства так, чтобы они этим нормам соответ-
ствовали» [4, C. 34–35].

В сравниваемых лингвокультурах деятельность совести так 
же неподвластна контролю, как и жизнь души и сердца. Представ-
ления о стыде и совести задают разветвленную сеть этических 
оценок. На низшем уровне находится лексема оят (shame), связан-
ная, в первую очередь, с ситуациями, когда личность становится 
объектом чужих взглядов и оценок и испытывает смущение или 
стыд. На высшей ступени находится вөҗдан (honour), для которо-
го наличие постороннего наблюдателя и его оценка уже не нужны. 
Требования совести выполняются по внутреннему побуждению 
личности на основе свободной воли. Исследование оценки фра-
зеологических единиц английского и татарского языков с нрав-
ственными концептами свидетельствует о наличии в языковых 
культурах гибкой системы всех представленных видов (эмоцио-
нально-нравственная, этическая, интеллектуальная, телеологиче-
ская, гедонистическая и утилитарная) оценки личности, прини-
мающей на себя ответственность за все свои действия и действия 
окружающих. Паремии создают особую картину мира, «положи-
тельно» окрашенную, в которой нравственность, обозначающая 
совокупность норм и принципов поведения людей по отношению 
к обществу и другим людям, это также поучение и нравоучение.
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плекса, раскрыта его философская категория, дана классификация по опре-
деленным признакам, показана необходимость использования обобщающих 
показателей, которые характеризуют качество ресурсного потенциала 
предприятий. Выявлены причины невысокого качества ряда объектов стро-
ительства, в результате несовершенства управления качеством ресурсного 
потенциала, неоправданного затратного механизма, невысокого професси-
онализма рабочих-строителей, снижение уровня организации труда, низкой 
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Необходимость разработки организационного механизма 
формирования системы менеджмента качества ресурсного потен-
циала предприятий строительного комплекса вызвана продолжа-
ющимся еще невысоким качеством ряда объектов строительства 
по причине несовершенства управления качеством ресурсного 
потенциала, так как оно представляет собой одну из объективных 
характеристик строительного производства. Качество ресурсного 
потенциала представляет собой совокупность не только потенци-
альных возможностей всех ресурсов, но и способность предприя-
тия осуществлять процессы строительного производства, воспро-
изводства товаров. На основе использования первичных ресурсов 
и способов их соединения для получения новых видов ресурсов.

Для выражения превосходной степени и количественных ха-
рактеристик при проведении технических оценок в строительстве  
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термин «качество» не используется изолированно. Чтобы вы-
разить эти значения, должно применяться качественное при-
лагательное или обобщенная мера потребительской стоимости.  
Например, могут использоваться следующие термины:

 – относительное качество, когда строительные объекты 
классифицируются в зависимости от их степени превос-
ходства или в сравнительном смысле;

 – уровень качества в строительстве в количественном смысле 
и мера качества в строительстве, когда проводятся точные 
технические оценки. При этом, в некоторых экономиче-
ских источниках качество обозначается как «пригодность 
для использования», или «соответствие цели», или «удов-
летворение нужд потребителя», или «соответствие тре-
бованиям». Все это представляет собой только некоторые 
стороны качества, определенного выше [3, С. 14].

В различных отечественных и зарубежных источниках по-
казано разнообразие формулировок понятий качества строитель-
ства. Однако для совместной деятельности людей терминология 
требует стандартизации.

В 1986 г. Международной организацией по стандартизации 
(ИСО) были сформулированы термины по качеству для всех от-
раслей бизнеса, промышленности и строительства.

Следует отметить, что при уточнении термина «качество» 
в 1994 г. из его предыдущих определений был исключен термин 
«свойства». 

К недостаткам определения понятия качества ресурсного по-
тенциала предприятий строительного комплекса можно отнести 
следующие: 

 – не отражена количественная сторона, степень удовлетво-
рения потребности или степень полезности ресурсов, что 
важно для оценки их потребительных стоимостей;

 – не выделяются наиболее значимые свойства для характе-
ристики степени удовлетворения потребности;

 – отсутствует прямое указание на свойства, характеризую-
щие пригодность для разработки и изготовления объекта  
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в конкретных организационно-производственных услови-
ях с ограниченными и приемлемыми затратами на едини-
цу полезного эффекта; 

 – отсутствует сравнительный подход при определении каче-
ства, позволяющий выделить те признаки, которые отли-
чают один ресурс от другого одинакового назначения.

Всю совокупность показателей при формировании системы 
менеджмента качества ресурсного потенциала предприятий стро-
ительного комплекса можно классифицировать по следующим 
признакам:

 – количество характеризуемых свойств (единичные и ком-
плексные);

 – отношение к различным свойствам ресурсного потенциа-
ла (показатели надежности, технологичности, эргономич-
ности и др.);

 – стадии определения (проектные, производственные и экс-
плуатационные);

 – методы определения (расчетные, экспериментальные, экс-
пертные);

 – характер использования для оценки уровня качества (базо-
вые и относительные);

 – способ выражения (показатели, выраженные безразмер-
ными единицами, например баллами, процентами, и раз-
мерные). 

Организационно-экономический механизм формирования 
системы менеджмента качества ресурсного потенциала предпри-
ятий строительного комплекса предполагает использование обоб-
щающих показателей, которые характеризуют качество ресурсов 
независимо от их вида и назначения. К ним, в частности, могут 
относиться:

 – объем и удельный вес производства отдельных видов про-
грессивных, высокоэффективных строительных изделий в 
общем объеме ресурсного потенциала данной группы;

 – экономический эффект от использования строительных 
материалов и комплектующих повышенного качества;
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 – показатели сортности для ряда строительных ресурсов.
Согласно стандартам ИСО (ISO), под качеством следует по-

нимать степень соответствия свойств какого-то строительного 
объекта (строительного материала, услуги, процесса) некоторым 
требованиям (нормам, стандартам) [3, С. 17–27]. 

Для получения действительно качественных услуг должно 
быть обеспечено качество самих требований (целей, стандартов и 
норм) и необходимые качественные ресурсы (кадровый потенци-
ал, материально-техническое обеспечение, финансы и т.д.), т.е. ка-
чество условий. При соблюдении этих аспектов качества важную 
роль играет качество строительного процесса. И, наконец, еще од-
ним элементом качества строительного объекта является качество 
результатов деятельности строительных предприятий. Взаимос-
вязь ряда аспектов качества объектов строительства предполагает:

 – качество требований: целей, стандартов, норм строитель-
ного производства;

 – качество ресурсов: кадрового потенциала, материально-
технического обеспечения, финансов и т.д.;

 – качество процесса строительного производства;
 – качество результатов деятельности предприятий строи-

тельного комплекса.
Предприятия строительного комплекса производят строи-

тельные объекты для разных категорий потребителей. При лю-
бых подходах неизбежны риски в обеспечении качества произ-
водимых объектов строительства, риски во всем строительном 
комплексе, особенно регионов. При достижении целей предпри-
ятия строительного комплекса сталкиваются с различными труд-
ностями и попадают в рисковые ситуации. В теории риск опреде-
ляется как: возможность возникновения потерь, вытекающая из 
специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности; 
вероятность принятия неверных или непринятия нужных управ-
ленческих решений; вероятность получения незапланирован-
ных результатов при осуществлении той или иной деятельности.  
При этом наступление рискового случая может привести к разным 
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результатам: отрицательному, положительному или нулевому, ког-
да все прошло так, как было запланировано.

Риск при строительном производстве заключается в дости-
жении всеми заинтересованными сторонами целей, зависящих от 
качества ресурсного потенциала как в регионе, так и в конкретном 
строительном предприятии. 

Рассматривая принципы формирования системы менеджмен-
та качества ресурсного потенциала предприятий строительного 
комплекса, следует подчеркнуть, что «менеджмент» — распро-
страненный, но не стандартизированный в общем смысле термин. 
В различных информационных источниках содержатся многооб-
разные определения термина «менеджмент» [6, С. 44].

Под менеджментом в строительстве в широком смысле по-
нимается общая функция организованных систем (биологиче-
ских, технических, социальных), обеспечивающая сохранение их 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее 
программы, цели.

Среди принципиальных положений управления в новых эко-
номических условиях выделяется изменение роли внешней среды 
для строительной структуры и ее взаимоотношения с этой средой. 
Выработка стратегических целей, обеспечивающих выживание, 
развитие, конкурентоспособность объектов строительства, лежит, 
прежде всего, на предприятиях строительного комплекса. В ме-
неджменте вопрос гибкого и быстрого реагирования на склады-
вающуюся внешнюю ситуацию — это вопрос номер два, а вопрос 
номер один — это изучение внешней среды и по возможности 
влияния на внешнюю среду, во всяком случае, поиск активного в 
свою пользу взаимодействия с нею. Такая постановка вопроса об 
организационно-экономическом механизме формирования систе-
мы менеджмента качества ресурсного потенциала организаций 
строительного комплекса требует, прежде всего, выработки глав-
ной, стратегической цели — целевой функции, миссии.

Следует подчеркнуть, что структуры управления во многих со-
временных предприятиях строительного комплекса были построе-
ны в соответствии с принципами управления, сформулированными 
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еще в начале XX в. (концепция рациональной бюрократии). Среди 
принципов формирования системы менеджмента качества ре-
сурсного потенциала предприятий строительного комплекса мож-
но выделить следующие:

 – принцип иерархичности уровней управления, при котором 
каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоя-
щим и подчиняется ему;

 – принцип соответствия полномочий и ответственности ра-
ботников управления месту в иерархии;

 – принцип разделения труда на отдельные функции и специ-
ализации работников по выполняемым функциям;

 – принцип формализации и стандартизации деятельности.
Формирование системы менеджмента качества ресурсного 

потенциала предприятий строительного комплекса, его эффек-
тивное и рациональное использование является одной из основ-
ных задач управления строительным предприятием. Основными 
функциями менеджмента качества ресурсного потенциала явля-
ются: планирование, организация работы, мотивация управления, 
а также его социально трудовое регулирование и контроль. В то 
же время решение основных функциональных задач менеджмента 
качества ресурсным потенциалом на предприятиях строительного 
комплекса осуществляется на основе системы мер, направленных 
на обеспечение эффективной трудовой деятельности работников 
строительного производства.

Практика, опубликованные источники, как правило, пока-
зывают, что понятие системы менеджмента качества ресурсного 
потенциала предприятий строительного комплекса изучены пока 
недостаточно, фрагментарно.

Системой менеджмента качества ресурсного потенциала 
предприятий строительного комплекса является организованная, 
в соответствии с принципами научного управления, совокупность 
мероприятий, направленных на обеспечение более эффективной 
деятельности предприятия по качеству строительных объектов.

Повышение качества строительства объектов является пер-
воочередной стратегической задачей и зависит от менеджмента 
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качества ресурсного потенциала, эффективности его управления. 
Во главу угла объектом менеджмента при этом необходимо от-
нести, прежде всего, персонал предприятий строительного ком-
плекса и выполняемые им трудовые процессы. Выбор объекта 
строительства предполагает ту категорию персонала, а также тех 
выполняемых им трудовых процессов, которые способствуют оп-
тимальному достижению целей управления предприятием строи-
тельного комплекса по достижению качества объекта строитель-
ства. Выбор субъекта управления предполагает определение того, 
кто конкретно будет осуществлять менеджмент качества ресурс-
ного потенциала. К субъектам управления необходимо отнести 
менеджеров всех уровней предприятий строительного комплекса 
(от генерального директора до бригадиров и звеньевых, а также 
тех работников, функции которых можно отнести к функциям ме-
неджмента качества ресурсного потенциала предприятий строи-
тельного комплекса).

Исходя из отечественного и зарубежного опыта, при форми-
ровании системы менеджмента качества ресурсного потенциала 
предприятий строительного комплекса возможно использование 
системы TQM. Английское словосочетание «Total Quality Man-
agement» (TQM) наиболее точно и полно можно перевести как 
«всеобщее управление качеством» (а может быть даже «всеобъ-
емлющее управление качеством»).

Всеобщее управление качеством ресурсного потенциала 
предприятий строительного комплекса — это концепция, предус-
матривающая всестороннее целенаправленное и хорошо скоорди-
нированное применение систем и методов менеджмента качества 
ресурсов во всех сферах строительной деятельности — от иссле-
дований и разработок, изысканий, проектирования, экспертизы не 
только самой проектной документации, но и строительных мате-
риалов, заложенных в проекте, до непосредственно строительства 
объекта по данному проекту и гарантийных обязательств при его 
эксплуатации. При этом необходимо по всей цепочке участие ру-
ководства и служащих всех уровней в соответствии с рациональ-
ным использованием технических возможностей.
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Всеобщее управление качеством ресурсного потенциала — 
подход к менеджменту предприятий строительного комплекса, 
нацеленный на качество, основанный на участии всех членов кол-
лектива и направленный на достижение долгосрочного успеха пу-
тем удовлетворения требований потребителя и выгоды для членов 
строительных предприятий.

Существенными моментами для успешной реализации под-
хода TQM являются сильное и настойчивое руководство со сторо-
ны высшей администрации предприятий строительного комплек-
са, обучение и подготовка всех членов строительного предприятия. 
При всеобщем управлении качеством концепция системы менед-
жмента качества ресурсного потенциала имеет отношение к до-
стижению всех целей управления.

Всеобщее управление качеством дает возможность рассма-
тривать в рамках одной системы менеджмента качества ресурсного 
потенциала предприятий строительного комплекса необходимость 
нововведений (инноваций), повышение производительности тру-
да конкурентоспособности, завоевание новых рынков.
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Современная теория преподавания иностранного языка ста-
вит обучаемого в центр учебного процесса, что выводит на первый 
план требование индивидуализации обучения, индивидуального 
подхода. Представления об учителе, как «передатчике знаний», 
лидере, контролере, постепенно вытесняются идеями обучения, 
ориентированного на ученика. Однако успешная реализация ин-
дивидуального подхода на практике связана с определенными 
трудностями, что, на наш взгляд, объясняется недостаточной тео-
ретической разработанностью проблемы. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
показывает, что особый интерес исследователей вызывают та-
кие аспекты, как: оптимальный возраст для изучения иностран-
ного языка; возможность точного определения индивидуальной 
способности (неспособности) к языкам; выявление личностных 
характеристик, способствующих или мешающих освоению ино-
странного языка и т.п.

Споры по определению оптимального возраста для изучения 
иностранного языка имеют долгую и богатую историю. Однако 
до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной сто-
роны, основываясь на практическом опыте, мыслители прошло-
го (Эразм, Монтэнь, Локк и др.) высказывались в пользу раннего 
обучения иностранному языку. Позднее, подчиняясь соображе-
ниям практичности, западная школа отказалась от обучения ино-
странному языку в начальной школе в пользу родного языка, что 
впоследствии отрицательно сказалось на результатах. С другой 
стороны, обучение иностранному языку на ранних этапах в ан-
глийских подготовительных и частных школах не дало сколько-
нибудь серьезных доказательств в его пользу. Наоборот, этот опыт 
показал необходимость обучения детей раннего возраста родному 
языку прежде всего.

В 50–60-х XX века, после публикаций работ нейрофизиолога 
Пенфилда [1], высказывающегося в пользу раннего обучения де-
тей иностранному языку, этот подход возобладал в западной педа-
гогике. Он получил дальнейшее теоретическое обоснование в ра-
ботах Хомского и др. [2]. Наиболее оптимальными признавались 
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годы, предшествующие половому созреванию, пока полушария 
головного мозга еще не получили окончательную специализацию. 
Позднее Крашен [3] показал в своих работах, что специализация 
полушарий начинается гораздо раньше и при этом не обязательно 
ведет к потере определенных способностей. Дети лучше взрос-
лых осваивают правильное произношение на иностранном языке, 
однако высказывают меньший прогресс в восприятии других его 
аспектов.

Таким образом, сегодня невозможно выделить какой-либо 
определенный возраст обучаемого как самый оптимальный для 
изучения иностранного языка. В определенном смысле взрослые 
и дети пользуются сходными стратегиями и проходят одинаковые 
этапы при изучении иностранного языка. При этом данные стра-
тегии и этапы очень близки тем, что имеют место при освоении 
родного языка. Изучение иностранного языка — процесс неод-
нообразный. Различные аспекты языка по-разному осваиваются 
представителями разных возрастных групп. Возрастные психоло-
гические различия в подходах к иностранному языку до сих пор 
четко не определены. Однако очевидно, что дети более готовы к 
восприятию языка в социальных и коммуникабельных ситуациях, 
тогда как взрослые успешнее учат его посредством креативных и 
академических стратегий. Каждая возрастная группа имеет свои 
преимущества и недостатки, связанные с изучением иностран-
ного языка. Признавая, что изучение иностранного языка мож-
но начинать в любом возрасте, следует, однако, помнить, что по 
определенным философским, политическим и педагогическим 
причинам целесообразнее начинать этот процесс в более раннем 
возрасте.

Следующий аспект индивидуализации обучения иностран-
ному языку связан с определением способностей к его изуче-
нию. Эта проблема ставит целый ряд дополнительных вопросов.  
Обучать ли иностранному языку всех или только тех, у кого есть к 
этому достаточные способности? Следует ли распределять обуча-
емых в группы по способностям? Можно ли развить способности 
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к языкам? Можно ли адаптировать учебный процесс к различным 
уровням способностей?

Необходимо отметить, что способность к языкам представ-
ляет собой комплекс различных характеристик личности. Суще-
ствующие тесты для оценки степени развития этой способности 
(например, MLAT/EMLAT или PLAB) в той или иной степени 
определяют четыре основные группы характеристик: способно-
сти вычленять и определять речевые звуки, т.е. способности к фо-
нетическому кодированию; способности соотносить звуки речи  
с определенными графическими знаками, т.е. способности уста-
навливать звуко-символьные связи; способности к пониманию 
формальных аспектов языка, т.е. грамматическую чувствитель-
ность и вербальную память.

Теоретические и экспериментальные исследования [4, 5, 6] 
показывают, что успешность обучения иностранному языку за-
висит, прежде всего, от гибкости мышления и открытости к вос-
приятию новых норм и правил. При этом следует отметить, что 
подобные тесты затрагивают только когнитивные аналитические 
аспекты обучения иностранному языку, оставляя за скобками 
интуитивные, неаналитические способности обучаемых. Кроме 
того, способности к языкам напрямую связаны с аффективными 
и личностными факторами, которые составляют мотивационную 
основу обучения. Также необходимы известное трудолюбие, по-
могающее освоить большие объемы заданий, и понимание того, 
что для достижения хороших результатов необходимы серьезные 
временные затраты. Успех приходит к тем, кто четко осознает 
цели и ориентирован на результат. Успешные студенты, как пра-
вило, экстраверты, общительны, нацелены на коммуникацию.

Особое место в списке личностных характеристик, способ-
ствующих продуктивному изучению иностранного языка, занима-
ет эмпатия [7], готовность и способность идентифицировать себя 
с другими. Здесь она проявляется как способность идентифици-
роваться с коммуникативным поведением носителей изучаемого 
языка.
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Кроме того, сегодня исследователи уделяют особое внима-
ние такой личностной характеристике, как терпимость к двусмыс-
ленности [8, 9]. Процесс изучения иностранного языка изобилует 
«двусмысленными ситуациями», в основе которых неосознан-
ность, сложность или кажущаяся неразрешимость той или иной 
проблемы. Терпимость к двусмысленности означает в этом кон-
тексте готовность принимать подобные ситуации как данность. 
Отторжение двусмысленных ситуаций, нежелание с ними мирить-
ся серьезно осложняет процесс изучения иностранного языка.

Необходимо отметить, что успех реализации принципа инди-
видуализации напрямую зависит от позиции и подготовленности 
учителя, от того, как он решает вопросы: Что такое преподавание? 
Какова роль учителя в учебном процессе? Что лежит в основе пре-
подавания: искусство или мастерство? Является ли учитель «ди-
рижером процесса или «садовником», сеющим семена знаний и 
бережно взращивающим их, или «проводником», указывающим 
путь к знаниям?

Здесь разброс мнений необычайно широк. Нет единства ни 
среди теоретиков, ни среди педагогов-практиков. Даже толковые 
словари по-разному трактуют эти понятия. Так, согласно «Cam-
bridge International Dictionary of English», «учить» значит «давать 
знания, инструктировать, обучать» [10]. Однако в «Longman Dic-
tionary of Contemporary English» находим, что «учить» означает 
«показывать кому-нибудь как делать что-либо» или «изменять 
чьи-либо представления» [11].

На наш взгляд, подобная ситуация сложилась в связи с тем, 
что разные авторы ставят во главу угла отдельные аспекты этого 
многомерного явления. Сама же проблема многоаспектна и много-
слойна, и требует комплексного анализа. В этой связи необходимо 
понять, прежде всего, каковы сегодня должны быть продуктив-
ные взаимоотношения между учителем и учеником. Традицион-
ные представления об учителе как «передатчике знаний», лиде-
ре, контролере, постепенно вытесняются с конца прошлого века 
идеями обучения, ориентированного на ученика. Под влиянием 
гуманистических и коммуникативных теорий процесс обучения 
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строится, исходя из потребностей и наличного опыта обучаемых. 
Критерием успешности урока стала активность учеников, а не 
учителя. Учитель становится не передатчиком знаний и контроле-
ром, а стимулятором активности учеников.

Однако, позднее ряд известных методистов подвергают се-
рьезной критике идеи обучения, ориентированного на ученика. 
Так, Роберт О’Нил [12] в статье «The plausible myth of learner-cen-
teredness» утверждает, что если учащимся разрешить учиться без 
контроля со стороны учителя, то это может привести к определен-
ной нерадивости, запущенности, небрежности. Это будет равно-
сильно полному отказу от информативной функции учителя.

На наш взгляд, здесь не должно быть ситуации выбора «или–
или». Необходимо продуктивно совмещать оба подхода, смещая 
акценты в ту или другую сторону в зависимости от личностных 
характеристик учителя и ученика, конкретных целей обучения, 
вида выполняемых заданий, уровня мотивации обучаемых и т.п. 
Чем более гибко и сознательно учитель будет совмещать различ-
ные роли (функции), тем продуктивнее будет учебный процесс. 
Например, контролер — это наиболее знакомая и понятная роль 
учителя в процессе обучения. Здесь учитель передает знания и 
контролирует их усвоение, становясь центральной фигурой на 
уроке. В талантливом исполнении учитель-контролер вдохновля-
ет учащихся на интенсивное поглощение знаний.

При этом роль контролера наиболее продуктивна во время 
объяснения материала, когда необходимо восстановить порядок 
или организовать, например, дискуссию или дрилл. В других же 
ситуациях контроль подавляет инициативу учащихся, снижает 
уровень их мотивации.

Еще одна важная функция учителя — организатор, который 
дает учащимся необходимую информацию, объясняет что, как и 
зачем делать, разделяет их на пары или группы и, наконец, во-
время завершает определенный этап работы. Роль организатора 
чрезвычайно важна. Если ученики не понимают что и как делать, 
продуктивность их работы будет нулевой. Хороший организатор 
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начинает с мотивации, затем четко формирует задание, описывает 
процедуру и организует эффективную обратную связь [13].

Не следует забывать, что учащиеся постоянно ждут от учи-
теля оценки своей работы. И тут мы выступаем в роли эксперта, 
оценивая и корректируя результаты работы учеников. При этом 
студенты всегда должны знать, что и как будет оцениваться, чтобы 
сконцентрироваться на главном. Кроме того, необходимо помнить 
о справедливости оценки и конструктивности критики.

Роль подсказчика лучше выбирать, когда учащиеся выпол-
няют креативные задания, например, в ролевых играх. Увлекаясь 
процессом, они могут потерять нить происходящего или забыва-
ют слова. Учитель может оставаться в стороне, предлагая им «вы-
плывать» самостоятельно, а может тихо и ненавязчиво подсказать 
нужную фразу или новый поворот ситуации. Но подсказывать 
нужно именно ненавязчиво, иначе роль подсказчика легко обер-
нется ролью контролера, что в данной ситуации неуместно. С дру-
гой стороны, если учитель самоустранится, то работа, не получив 
необходимого импульса, просто сойдет на нет.

Как уже отмечалось, во время выполнения креативных за-
даний учитель остается в стороне, время от времени «подбрасы-
вая» необходимые фразы или повороты сюжета. Но иногда име-
ет смысл принять непосредственное участие в процессе, но не в 
роли учителя, а в роли равноправного участника. Это поможет 
оживить ситуацию изнутри, ненавязчиво поворачивая ее в нуж-
ном направлении. Но здесь высока опасность превратиться в кон-
тролера, лишив учащихся творческой инициативы. Однако суще-
ствуют разительные примеры высокой эффективности учителя в 
роли участника процесса. Например, в контексте суггестивного 
метода Г. Лозанова [14].

Бывают ситуации, в которых перечисленные функции учи-
теля малоэффективны или даже нежелательны. Например, когда 
учащиеся заняты в совместной креативной письменной работе 
или в подготовке к совместной презентации. Здесь самая луч-
шая роль учителя — роль источника информации. Однако никто 
не знает все о языке. Невозможно знать ответы на все вопросы.  
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Задача преподавателя — подсказать, где искать необходимую ин-
формацию, развивая тем самым самостоятельность обучаемых. 

Иногда самой продуктивной может стать роль наблюдателя. 
Например, в ситуации устной коммуникации, когда необходимо 
потом оценить и прокомментировать участие каждого. Здесь не-
обходимо оставаться незаметным, чтобы не отвлекать учащихся 
от решения поставленной задачи. Кроме того, фиксируя ошибки 
учащихся, следует записывать и их удачные выступления с тем, 
чтобы впоследствии объективно оценить их работу. Следует пом-
нить, что наблюдатель оценивает не только успехи учащихся, но 
и эффективность учебного материала и предложенных заданий с 
тем, чтобы впоследствии внести соответствующие коррективы. 
Таким образом у учителя есть широкий выбор ролей. Выбор той 
или иной из них зависит от целого ряда факторов. При этом не-
обходимо четко понимать суть каждой роли и уметь гибко совме-
щать их в учебном процессе, что является непременным условием 
эффективной реализации принципа индивидуализации обучения.

Таким образом, несмотря на недостаточную разработанность 
проблемы индивидуального обучения на занятиях по иностран-
ному языку, исследования последних лет закладывают основы 
понимания и предвидения возможных индивидуальных реакций 
обучаемых на те или иные стратегии и приемы обучения с по-
следующей коррекцией соответствующих компонентов учебного 
процесса с целью повышения его эффективности.
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Аннотация: Раскрыто содержание методики оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия. Использование предлагаемого алгоритма 
действий позволит принять обоснованное управленческое решение по форми-
рованию положительной инвестиционной привлекательности предприятия.
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Summary: The maintenance of a technique of an assessment of the enter-
prise investments appeal is opened. Using of the offered algorithm of actions will 
allow to make the reasonable administrative decision on formation of positive in-
vestment appeal of the enterprise.

Keywords: investments, algorithm, attraction, technique, management solution.

Для успешного развития предприятия в современных ры-
ночных условиях необходимо привлекать средства инвесторов. 
При этом важным условием привлечения инвесторов является 
формирование инвестиционной стратегии предприятия, то есть 
соответствие показателей деятельности предприятия критериям 
инвестиционной привлекательности. Необходимость методики 
оценки инвестиционной привлекательности актуально не только 
для инвесторов, но и для самих предприятий. 
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Методика должна учитывать не только особенности деятель-
ности российских предприятиях, а учитывать именно отраслевые 
особенности деятельности предприятий. Данная методика также 
позволит и инвестору оценить перспективы стратегического раз-
вития хозяйствующего субъекта. Со стороны инвесторов основ-
ным интересом является получение дохода от вложенных средств. 
Поэтому основным условием вложения и получения инвестици-
онных средств является методика, которая позволит оценить с 
учетов и внешних и внутренних факторов инвестиционную при-
влекательность конкретного предприятия.

В настоящее время для оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятия существует методика анализа финансо-
вого состояния. По результатам анализа финансового состояния 
кредитные организации принимают решения о возможности кре-
дитования конкретного предприятия. Но здесь необходимо оце-
нить уровень финансовых результатов, степень рискованности 
вложений, деловую репутацию предприятия и конкурентоспособ-
ность производимой продукции. 

Первым этапом является «Анализ природно-климатических, 
организационно-технических, социальных условий производства, 
качество менеджмента и рыночной среды». Так как производство 
отдельных видов продукции зависит от природно-климатических 
условий, необходимо оценить возможность реализации инвести-
ционного проекта в данных климатических условиях. 

Для анализа организационно-технических, социальных ус-
ловий производства, качества менеджмента и рыночной среды не-
обходимо использовать совокупность показателей, которые позво-
лят оценить их положительное или негативное влияние на оценку 
инвестиционной привлекательности. 

Оценка положительно влияющих факторов на организаци-
онно-технические условия предполагает использование следу-
ющей системы показателей: инновационный потенциал, стадия 
жизненного цикла организации, возможности производственных 
мощностей, возможности расширения ассортимента и качества 
производимой продукции, высокая доля продукции на рынке.
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 Также необходимо оценить показатели, негативно влияю-
щие на оценку инвестиционной привлекательности: высокий из-
нос оборудования, устаревшие технологии, низкий уровень кон-
курентоспособности продукции. 

Показатели, положительно влияющие на социальные усло-
вия, — это высокая квалификация кадров (здесь оценивается тру-
довой стаж, возраст, образование работников, высокий интеллек-
туальный потенциал), создание для работников благоприятных 
условий для работы и отдыха.

Показателями, негативно влияющими на оценку социальных 
условий, являются высокий уровень текучести кадров, низкая за-
работная плата, нерешенность социальных проблем развития кол-
лектива.

При оценке показателей, положительно влияющих на «каче-
ство менеджмента», необходимо обратить внимание на: наличие 
у руководства и специалистов высшего образования, положитель-
ной деловой репутации; проведение аудита, организацию вну-
треннего контроля. Для использования в работе прогрессивных 
информационных технологий, методов, способов, техники необ-
ходимо повышать уровень образования специалистов с помощью 
курсов повышения квалификации, участия в семинарах. 

Интеллектуальный капитал также оказывает влияние на сто-
имость компании. Он включает в себя человеческий (образование 
работников, их профессиональные знания, личностные качества), 
организационный (концепции управления, организационная и 
финансовая структура), клиентский (лояльность потребителей, 
налаженные связи с поставщиками) и инновационный капитал 
(осуществление и реализация НИОКР, проекты, разработки, при-
обретенные новации).

При анализе стоимости компании основной задачей явля-
ется оценка зарабатываемой доходности и определение влияния 
факторов, влияющих на эту доходность. Для оценки инвестици-
онного проекта факторы влияния могут быть следующие: 

 – элементы капитала (основной и оборотный, собствен-
ный и заемный, средневзвешенная стоимость капитала,  
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операционная прибыль, рентабельность собственного ка-
питала);

 – специфические факторы (структура издержек, факторы 
риска. производительность труда, капиталоемкость, по-
требность в запасах, налоговая нагрузка и др.);

Для оценки факторов, негативно влияющих на оценку, ис-
пользуются следующие показатели: постоянная смена руковод-
ства, отсутствие у руководства и специалистов высшего образова-
ния, отрицательная деловая репутация.

Для оценки перспективности региона, уровня конкуренции 
следует оценить факторы, положительно влияющие на оценку 
рыночной среды. Для расширения рыночной среды необходимо,  
в первую очередь, обеспечить качество производимой продукции. 
Так как не только увеличением объемов производства и реализа-
ции возможно увеличить финансовые результаты, но и, что более 
актуально в данных условиях, за счет улучшения качества про-
изводимой продукции. Одним из показателей, негативно влияю-
щих на оценку рыночной среды, являются непривлекательность 
отрасли. Например, сельскохозяйственное производство подвер-
жено множеству рисков и, в первую очередь, это природно-кли-
матические условия. Для снижения этих рисков возможно также 
принимать соответствующие меры, например, при засухе иметь  
и использовать поливочные установки. Для своевременной убор-
ки иметь достаточное количество уборочной техники и так далее. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих дело-
вую активность предприятия, является оборачиваемость капита-
ла. При анализе необходимо изучить показатели оборачиваемости 
капитала и установить, на каких стадиях кругооборота произошло 
замедление или ускорение движения средств. Скорость оборачи-
ваемости капитала характеризуется показателями: коэффициен-
том оборачиваемости (Коб), продолжительностью одного оборота 
(Поб), капиталоемкости (Ке).

Оборачиваемость капитала также зависит от его органиче-
ского строения: чем большую долю занимает основной капитал,  
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который оборачивается медленно, тем ниже коэффициент обора-
чиваемости и выше продолжительность оборота всего совокупно-
го капитала, и наоборот.

В процессе анализа необходимо изучить изменение оборачи-
ваемости оборотного капитала на всех стадиях его кругооборота, 
что позволит проследить, где произошло ускорение или замедле-
ние его движения. Поскольку прибыль можно представить в виде 
произведения факторов:

(П = KL × ВЕР = KL × Коб × Rоб),
то увеличение ее суммы за счет изменения коэффициента обо-
рачиваемости капитала можно рассчитать умножением прироста 
последнего на базовый уровень коэффициента рентабельности 
продаж и на фактическую среднегодовую сумму оборотных акти-
вов:

П = ΔKоб × Rоб.0 × KL1.
По результатам анализа разрабатывают мероприятия по уско-

рению оборачиваемости оборотного капитала. Можно выделить 
следующие основные пути ускорения оборачиваемости капитала:

 – сокращение продолжительности производственного цик-
ла за счет интенсификации производства (использова-
ние новейших технологий, механизации и автоматизации 
производственных процессов, повышение уровня произ-
водительности труда, более полное использование про-
изводственных мощностей предприятия, трудовых, мате-
риальных ресурсов и др.);

 – улучшение организации материально-технического снаб-
жения с целью бесперебойного обеспечения производства 
необходимыми материальными ресурсами и сокращения 
времени нахождения капитала в запасах;

 – ускорение процесса отгрузки продукции и оформления 
расчетных документов.

По результатам оценки показателей необходимо предложить 
мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности 
предприятия в целом.
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Таким образом, для использования данной методики необхо-
димо разработать систему показателей, которые позволят и инве-
сторам и самим предприятиям оценивать и формировать положи-
тельную инвестиционную привлекательность предприятия. 
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С 2016 года вступил в силу целый ряд изменений, связанных 
с исчислением, уплатой и перечислением НДФЛ. Это новый по-
рядок предоставления стандартных налоговых вычетов на детей, 
получения социальных налоговых вычетов на обучение и лечение 
у работодателя, изменения порядка удержания и перечисления 
НДФЛ, новые формы и сроками подачи отчетности. 

При исчислении НДФЛ доходы физических лиц, облагаемые 
по ставке 13%, уменьшаются на величину стандартных налого-
вых вычетов, предоставляемых в отношении их детей.

Предоставление стандартных налоговых вычетов на детей 
осуществляется в порядке, установленном пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ. Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 
23.11.2015 №317-ФЗ в указанный подпункт, с 2016 года стандарт-
ные налоговые вычеты на детей предоставляются по новым пра-
вилам [2].

В силу обновленной редакции пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ «дет-
ский» налоговый вычет за каждый месяц налогового периода пре-
доставляется в следующих размерах[1]:

 – 1 400 руб. — на первого ребенка;
 – 1 400 руб. — на второго ребенка;
 – 3 000 руб. — на третьего и каждого последующего ребенка;
 – 6 000 руб. — на каждого ребенка-инвалида, находящегося 

на обеспечении опекуна, попечителя, приемного родителя, 
супруга (супруги) приемного родителя;

 – 12 000 руб. — на каждого ребенка-инвалида, находящего-
ся на обеспечении родителя, супруга (супруги) родителя, 
усыновителя.

Таким образом, с 2016 года увеличился размер вычетов на 
детей-инвалидов. Причем теперь размер вычета также зависит от 
статуса лица, на обеспечении которого находится ребенок-инвалид.

В отношении остальных детей, не являющихся инвалидами, 
размеры вычетов остались прежними.

Еще одним новшеством, связанным с предоставлением вы-
чета на детей, является увеличение предельного дохода, при пре-
вышении которого указанный вычет отменяется.
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Так, начиная с 2016 года налоговый вычет действует до ме-
сяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением дохо-
дов, полученных от долевого участия в деятельности организаций  
в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налого-
выми резидентами РФ), исчисленный нарастающим итогом с на-
чала налогового периода, превысил 350 000 руб. Начиная с меся-
ца, в котором указанный доход превысил 350 000 руб., налоговый 
вычет не применяется. Напомним, что в 2015 году лимит был ра-
вен 280 000 руб.

Таким образом, в 2016 году предельный размер дохода, даю-
щий право на получение «детского» вычета, повысился на 70 000 
руб. (с 280 000 руб. до 350 000 руб.).

Доходы налогоплательщиков, облагаемые налогом по став-
ке 13%, могут быть уменьшены на сумму социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных ст. 219 НК РФ. В частности, к таким 
относятся вычеты:

a) определенные пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ[1]:
 – в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом пе-

риоде за свое обучение в образовательных учреждениях, — 
в размере фактически произведенных расходов на обуче-
ние;

 – в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплатель-
щиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за 
обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях, — в раз-
мере фактически произведенных расходов на это обуче-
ние, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей 
сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя);

b) установленные пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ в сумме, уплачен-
ной налогоплательщиком в налоговом периоде за меди-
цинские услуги, оказанные медицинскими организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими медицинскую деятельность, ему, его супругу (су-
пруге), родителям, детям (в том числе усыновленным)  
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в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в со-
ответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным 
Правительством РФ), а также в размере стоимости лекар-
ственных препаратов для медицинского применения (со-
гласно перечню лекарственных средств, утвержденному 
Правительством РФ), назначенных им лечащим врачом и 
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных 
средств. По дорогостоящим видам лечения в медицинских 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих медицинскую деятельность, сумма налого-
вого вычета принимается в размере фактически произве-
денных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения 
утверждается постановлением Правительства РФ.

Перечисленные социальные налоговые вычеты (за исключе-
нием расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов 
на дорогостоящее лечение) предоставляются в размере фактиче-
ски произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 
руб. за налоговый период.

До 2016 года обратиться за получением указанных социаль-
ных вычетов налогоплательщик был вправе только по окончании 
налогового периода при подаче налоговой декларации в налого-
вый орган.

С принятием Федерального закона от 06.04.2015 №85-ФЗ с 
2016 года налогоплательщикам предоставлена возможность полу-
чить социальный вычет на обучение и лечение у работодателя [3].

Согласно обновленной редакции п. 2 ст. 219 НК РФ социаль-
ные налоговые вычеты на обучение и лечение могут быть предо-
ставлены налогоплательщику до окончания налогового периода 
при его обращении с письменным заявлением к работодателю 
(налоговому агенту) при условии представления последнему под-
тверждения права на получение указанных вычетов, выданного 
налоговым органом по форме, утверждаемой ФНС. Право на по-
лучение налогоплательщиком таких социальных вычетов долж-
но быть подтверждено налоговым органом в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком  
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в налоговый орган письменного заявления и документов, под-
тверждающих право на получение социальных налоговых вычетов.

Социальные налоговые вычеты на обучение и лечение пре-
доставляются налогоплательщику налоговым агентом, начиная 
с месяца, в котором налогоплательщик обратился к налоговому 
агенту за их получением.

В случае, если после обращения налогоплательщика в уста-
новленном порядке к налоговому агенту за получением социаль-
ных налоговых вычетов налоговый агент удержал налог без уче-
та таких вычетов, сумма излишне удержанного после получения 
письменного заявления налогоплательщика налога подлежит воз-
врату налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 231 НК 
РФ [1].

Если по итогам налогового периода сумма дохода налого-
плательщика, полученного у налогового агента, оказалась меньше 
суммы социальных налоговых вычетов, налогоплательщик имеет 
право на получение социальных налоговых вычетов в общем по-
рядке, обратившись с налоговой декларацией в налоговый орган.

Изменения порядка исчисления и перечисления НДФЛ уста-
новлены федеральными законами от 02.05.2015 №113-ФЗ, от 
28.11.2015 №327-ФЗ [4] в ст. 226 и 223 НК РФ. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 226 НК РФ исчисление сумм 
налога производится налоговыми агентами на дату фактическо-
го получения дохода нарастающим итогом с начала налогового 
периода применительно ко всем доходам, в отношении которых 
применяется налоговая ставка 13%, начисленным налогоплатель-
щику за данный период с зачетом удержанной в предыдущие ме-
сяцы текущего налогового периода суммы налога. Сумма налога 
применительно к доходам, в отношении которых применяются 
иные налоговые ставки, а также к доходам от долевого участия в 
организации исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой 
сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной фор-
ме или получении налогоплательщиком дохода в виде материаль-
ной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится 
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налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых в де-
нежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может 
превышать 50% суммы выплачиваемого дохода в денежной фор-
ме, согласно пункта 4 ст. 226 НК РФ.

При невозможности в течение налогового периода удержать 
у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент 
обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли соответствующие об-
стоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и нало-
говому органу по месту своего учета о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме не-
удержанного налога.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленно-
го и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем вы-
платы налогоплательщику дохода.

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее последнего числа месяца, в котором производились та-
кие выплаты

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленно-
го и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем вы-
платы налогоплательщику дохода.

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее последнего числа месяца, в котором производились та-
кие выплаты.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту на-
хождения обособленного подразделения организации, определя-
ется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленно-
го подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых  
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и выплачиваемых по договорам гражданско-правового характера, 
заключаемым с физическими лицами обособленным подразделе-
нием (уполномоченными лицами обособленного подразделения) 
от имени такой организации.

В соответствии с дополнениями, внесенными Федеральным 
законом от 02.05.2015 №113-ФЗ [5] в п. 1 ст. 223 НК РФ, по ряду 
доходов физического лица установлен день, который необходимо 
считать датой фактического их получения. В частности, уточня-
ется порядок определения даты фактического получения дохода 
для случаев приобретения ценных бумаг, зачета взаимных одно-
родных требований, списания безнадежного долга, возмещения 
командировочных расходов.

В 2016 году введена обязанность по ежеквартальному пред-
ставлению формы 6-НДФЛ. Новый отчет должны сдавать все ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, у которых есть 
наемные работники, а также налоговые агенты, которые выплачи-
вают доходы физлицам, не являющимся их сотрудниками [12]. Для 
этого налоговики утвердили форму расчета 6-НДФЛ, порядок его 
заполнения, а также формат, необходимый для представления отчет-
ности в электронном виде (приказ ФНС России от 14.10.15 № ММВ- 
7-11/450@, зарегистрирован в Минюсте России 30.10.15) [6].

Приказом ФНС России от 30.10.2015 №ММВ-7-11/485@ ут-
верждена новая форма справки 2-НДФЛ, порядок ее заполнения и 
формат представления в электронной форме [7].

В целом форма справки не изменилась, но она дополнена не-
которыми показателями, которые учитывают поправки, внесенные 
в порядок исчисления НДФЛ. Так, в разделе 4 помимо стандарт-
ных, социальных и имущественных налоговых вычетов теперь 
отражаются инвестиционные налоговые вычеты. Кроме того, в 
этом разделе теперь необходимо указывать данные об уведомле-
нии, подтверждающем право на социальный налоговый вычет.

В разделе 5 (в нем указывается общая сумма дохода и на-
лога) предусмотрена графа для отражения сумм фиксированных 
авансовых платежей. Также в этом разделе необходимо указывать 
данные об уведомлении, подтверждающем право на уменьшение 

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/blanks/251
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261729&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261729&promocode=0957
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налога на фиксированные авансовые платежи. В новой форме 
справки 2-НДФЛ предусмотрена возможность подписания (пред-
ставления) ее не только налоговым агентом, но и уполномочен-
ным представителем.

Как известно, для заполнения справки 2-НДФЛ используют-
ся различные коды, в частности, коды видов доходов и коды видов 
вычетов. В настоящее время приказом ФНС России от 10.09.2015 
№ММВ-7-11/387@ утверждены новые коды доходов и вычетов, 
которые следует применять для заполнения справки. Новая форма 
справки 2-НДФЛ зарегистрирована в Минюсте России 25.11.2015, 
применяется с 08.12.2015 [9].

С 2016 года отчетность, предусмотренная главой 23 НК РФ 
(2-НДФЛ и расчет сумм НДФЛ), представляется налоговыми аген-
тами в электронной форме исключительно по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Электронные носители (диски CD, DVD, 
устройства flash-памяти) более не предусматриваются.

При численности физических лиц до 25 человек, получив-
ших доходы в налоговом периоде, налоговые агенты могут сда-
вать отчетность на бумажных носителях. Для целей представле-
ния расчета сумм НДФЛ названная численность проверяется за 
квартал, полугодие, девять месяцев, год.

За несоблюдение порядка сдачи расчета сумм НДФЛ (бумаж-
ная, а не электронная форма) будет применяться ответственность 
по статье 119.1 НК РФ в виде штрафа в размере 200 рублей.

Для каждого способа представления сведений (непосред-
ственно, почтовым отправлением, через электронные каналы свя-
зи) определена своя дата, фиксирующая момент представления.

Если сведения представляются не лично, целесообразно от-
правлять их заранее, в частности справку 2-НДФЛ — не позднее 
20 марта. Дело в том, что при направлении сведений по телеком-
муникационным каналам связи представленными считаются све-
дения, прошедшие форматный контроль.

В течение 10 дней с даты отправки сведений налоговый ор-
ган должен направить налоговому агенту Реестр сведений о дохо-
дах физических лиц за соответствующий год в электронной форме, 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/45683/
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протокол приема сведений о доходах физических лиц за год в 
электронной форме, в которых могут содержаться сведения об 
ошибках. Запас во времени позволит налоговому агенту при не-
обходимости уточнить сведения.

В случае уточнения сведений в налоговый орган представля-
ются только те сведения, которые скорректированы. Таким обра-
зом, если при представлении сведений по телекоммуникационным 
каналам связи в протоколе приема сведений выявлены сведения, 
содержащие ошибки, то повторно направляются только скоррек-
тированные (исправленные) сведения [13]. Изменения в подаче 
отчетности затронули и подразделения организаций, являющихся 
налоговыми агентами РФ. Они должны предоставлять сведения о 
налоге на доходы физических лиц отдельно по каждому подразде-
лению. Отчетность предоставляется бухгалтерией подразделения 
по месту фактического нахождения. Крупнейшие налогоплатель-
щики могут отправлять документацию либо по месту основного 
учета, либо отдельно по каждому подразделению по месту их фак-
тического нахождения [10].

Индивидуальные предприниматели, которые платят единый 
налог, а также те, кто работает по патентной системе, должны пре-
доставлять справки и отчеты по НДФЛ по месту осуществления 
деятельности. Если квартальный отчет по НДФЛ не будет предо-
ставлен в срок, то с агента будет взиматься штраф в объеме 1000 
рублей за каждый полный и даже неполный месяц просрочки.

Кроме того, налоговые органы могут приостановить опера-
ции по счетам, в том числе и электронным, компании или ИП, если 
отчеты не будут предоставлены через 10 дней после крайнего сро-
ка их подачи. За неточные или заведомо ложные сведения штраф 
будет составлять 500 рублей по каждому отчету или справке.

Таким образом, в 2016 году произошли изменения по НДФЛ:
 – повышен размер стандартного налогового вычета на де-

тей-инвалидов;
 – увеличился предельный доход, при превышении которого 

вычет на детей отменяется;
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 – предусмотрена возможность налогоплательщика обра-
титься за получением социального налогового вычета на 
обучение и лечение к работодателю;

 – изменился порядок исчисления и перечисления НДФЛ.  
Теперь налог исчисляется на дату фактического получения 
дохода, а не по итогам каждого месяца. При этом удержан-
ный налог должен быть перечислен не позднее даты, сле-
дующей за днем выплаты дохода;

 – на месяц увеличен срок для сообщения налогоплательщи-
ку и налоговому органу о невозможности удержать НДФЛ;

 – по отдельным доходам уточнен порядок признания даты 
фактического их получения. В частности, по суммам воз-
мещения командировочных расходов датой фактического 
получения доходов признается последний день месяца, в 
котором утвержден авансовый отчет после возвращения 
работника из командировки;

 – введена обязанность по ежеквартальному представлению 
формы 6-НДФЛ;

 – утверждена новая форма 2-НДФЛ, по которой необходимо 
представлять сведения уже за 2015 год;

 – увеличена с 10 до 25 человек численность физических лиц, 
получающих доход, при превышении которой налоговый 
агент обязан сдавать отчетность по НДФЛ в электронном 
виде;

 – ужесточена ответственность за несоблюдение сроков пред-
ставления отчетности по НДФЛ, а также за представление 
недостоверных сведений.
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Аннотация: В статье рассматривается уголовно-правовая политика 
царского правительства в отношении деятельности печати в России в XIX 
веке, анализируются важнейшие законопроекты. Все это дает основание 
сформулировать определенные выводы о сущности, характере, целях поли-
тики в данной области. 
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Summary: The article deals with the criminal policy of the tsar’s govern-
ment in acts of printing in Russia in XIX century, the article also analyses the most 
important bills. All this gives possibility to come to definite conclusions about es-
sence, character and purposes of politics in this field. 

Keywords: criminal law, trade union, police, bill, statut, to break the law.

Анализ отечественного законодательства XIX столетия о 
правовом регулировании деятельности печати весьма интересен 
и поучителен в контексте современных представлений о свобо-
де информации. Вполне закономерно, что правящая элита России, 
как и других европейских государств, считала вредными любые 
отклонения в печатных органах от официальной линии.

Рассматривая методы противодействия инакомыслию и 
«безнравственному направлению» в печати в российской пра-
воприменительной практике ХIХ в., следует констатировать,  
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что правительственная власть использовала в этих целях главным 
образом административные средства. Вместе с тем, значитель-
ная роль в осуществлении указанных задач самодержавного го-
сударства отводилась уголовно-правовым методам. Карательные 
постановления, безусловно, оказывали воздействие на общество 
уже в силу самой угрозы применения репрессий. Российское зако-
нодательство рассматриваемого периода содержало значительное 
количество новелл о правонарушениях в области печати. Однако, 
вопросы формирования специального уголовного законодатель-
ства в этой сфере не нашли должного отражения в литературе. 
Между тем, вопросы формирования, систематизации и примене-
ния карательных постановлений, связанных с деятельностью пе-
чати, представляют большой научный интерес, имеют не только 
познавательное, но и прикладное значение для современной эпохи.

Отдельные нормы уголовно-правового характера содержа-
лись непосредственно в цензурном законодательстве. В Устав о 
цензуре 1828 года, где преобладавшей формой ответственности за 
нарушения в сфере печати являлись административные взыскания, 
были включены некоторые нарушения, при определенных усло-
виях признававшиеся уголовно-наказуемыми. При этом конкрет-
ная санкция за такие нарушения в уставе не определялась. Так, в 
соответствии со ст. 66 устава в случае «употребления цензором 
во зло вверенной ему власти», то есть за пропуск в печать про-
изведения, заведомо противоречащего цензурным правилам, цен-
зор «предавался суду по законам». Аналогичные формулировки 
содержатся в статьях 70, 107, 149 и 151 цензурного устава. Субъ-
ектами уголовной ответственности в этих случаях могли призна-
ваться владельцы типографий, библиотек или лица, управлявшие 
ими, а также книгопродавцы.

По другому Уставу 1828 года «О духовной цензуре» пред-
усматривались те же самые объективные основания и порядок 
привлечения к уголовной ответственности содержателей типогра-
фий (§§41, 56, 57) [1]. Достаточную определенность положения 
об уголовной ответственности за нарушения правил о цензуре пе-
чати получили лишь в результате издания актов систематизации 
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законодательства. Успешному продвижению этих процессов Рос-
сия обязана, прежде всего, М.М. Сперанскому — известному го-
сударственному деятелю и правоведу, великому реформатору, сто-
явшему у истоков русского конституционализма [2]. Сперанский 
остановился на наиболее удобной, по его мнению, но сложной с 
точки зрения юридической техники, форме — Своде законов, как 
систематической инкорпорации законодательства. Основное вну-
треннее содержание Свода по концепции этого автора должны 
были составить акты консолидации отраслевых законов по их ин-
ститутам, в том числе уголовно-правовым. В литературе справед-
ливо отмечено, что введенная при Николае I «систематизация рос-
сийского законодательства ... в области уголовного права пошла 
дальше, чем в других областях права» [3]. Статьи Свода, издан-
ного в 1832 г., стали новой формой бытия уже действовавших ко 
времени его составления законов. Они имели силу и применялись 
при условии соответствия их нормам Полного собрания законов 
(его первое издание, состоявшее из 45 томов, было напечатано в 
1830 году).

Уголовно-правовые нормы рассеяны по всем томам Свода 
законов, что объясняется отсутствием строгой логической после-
довательности в расположении законодательного материала. 15-й 
том был посвящен преимущественно уголовному праву, именно 
в этом томе были сконцентрированы постановления, связанные с 
деятельностью в сфере печати [4]. Свод включает лишь противо-
правные деяния общеуголовного характера, относившиеся в ос-
новном к категории наиболее опасных преступлений. Следует 
особо сказать о новеллах, содержащихся в главе 2 «О наказани-
ях за поношение Государя Императора и членов Императорского 
Дома злыми и вредными словами», помещенной в Разделе 3 «О 
государственных преступлениях». В частности, согласно ст. 220 
этого тома Свода за напечатание сочинения, составление пись-
ма, либо за публичное произнесение речи, содержащей «дерзкие 
слова», порочившие личные качества императора, методы его 
управления государством виновный подлежал уголовной ответ-
ственности. Уголовная ответственность также устанавливалась  
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и за «поношение» императрицы и членов императорской фа-
милии (ст. 221). В этом законе не дифференцировалась степень 
вины участвовавших в совершении указанных деяний, для всех 
соучастников устанавливалась мера наказания как для главных 
виновников (ст. 222). При наличии «особой вины» в действиях 
обвиняемого его дело рассматривалось Верховным уголовным 
судом, в остальных случаях дело подлежало рассмотрению соот-
ветствующей судебной палатой уголовного суда. Меры уголовной 
ответственности за эти деяния назначались по правилам ст. 217. 
В частности, данная статья в качестве мер наказания предусма-
тривала тюремное заключение, срок которого не определялся, и 
лишение всех прав состояния. Лицо, не освобожденное от теле-
сных наказаний, могло быть приговорено к наказанию плетьми и 
ссылке на поселение.

Уголовно-наказуемыми признавались и оскорбления, нане-
сенные посредством слова (печатного или устного) правительству 
и чиновникам при исполнении ими служебных обязанностей (раз-
дел 4 «О преступлениях против Правительства»). Преступным счи-
талось «поношение» присутственного места, должностного лица 
(ст. 229, 230). Виновные в этом рассматривались как «нарушите-
ли доброго порядка и противники установленных учреждений».  
Таким образом, названным выше действиям придавалась полити-
ческая окраска. Наказания за эти преступления назначались судом 
«смотря по состоянию дела» и могли быть в виде лишения всех 
прав состояния и лишения чести (для «высших сословий»), либо в 
виде наказания плетьми или ссылки на поселение для лиц, не при-
надлежавших к этим сословиям. В рассматриваемом законе были 
предусмотрены нормы об ответственности за сочинение и опу-
бликование подложных указов, распространение вредных слухов, 
пасквилей, направленных против правительства (ст.ст. 235–238). 
За такие действия суд мог приговорить виновного к ссылке на ка-
торжные работы, телесному наказанию. Подчеркнем, что ХV том 
Свода законов содержал лишь узкую группу составов престу-
плений в сфере печати, что являлось одним из недостатков этого 
сборника. 



154

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(14)’2016

Восполнить пробелы в уголовном законодательстве предпо-
лагалось на следующем этапе систематизации законодательства в 
процессе кодификации. Ее итогом по программе М.М. Сперанско-
го должно было стать Уложение, с принятием которого отраслевые 
законы приводились бы в единую, согласованную систему. Работа 
над проектом узаконения, получившего название «Уложение о на-
казаниях уголовных и исправительных», была завершена специ-
альной Комиссией, образованной в марте 1844 года в составе Го-
сударственного Совета. При подготовке Проекта использовалось 
сравнительное обозрение российского и иностранного уголовно-
го законодательства, как действующего, так и проектируемого [5]. 
После одобрения Проекта Советом 15 августа 1845 г. Уложение 
было утверждено указом Императора Николая I, в соответствии с 
которым оно вводилось в действие с 1 мая 1846 года [6] и стало, 
по-существу, первым уголовным кодексом России в полном смыс-
ле этого слова.

Наряду с понятием «преступления» (ст. 1), в Уложении опре-
делялись и признаки «проступка» (ст. 2). Различие преступлений 
и проступков проводилось, в основном, по объекту посягатель-
ства, их разграничение не было последовательным и четким, на 
что было обращено внимание еще Н.С. Таганцевым [7]. Такое де-
ление правонарушений было осуществлено и в отношении дея-
ний, связанных с печатью. А. Лохвицкий усматривал неудобство 
этого деления в его непрактичности [8, С. 45, 50, 51, 109.].

Понимая огромную силу воздействия печатного слова на 
население, составители Уложения 1845 г. включили ряд деяний 
в области печати в число наиболее опасных общеуголовных пре-
ступлений. Так, ряд составов преступлений, связанных с печат-
ным словом, содержал раздел Уложения «О государственных пре-
ступлениях». По традиции главенствующее место здесь занимали 
деяния против «Священной особы Императора» и членов импера-
торского «Дома». Характерно содержание ст. 267, в соответствии 
с которой умышленное составление и распространение печатных 
и письменных сочинений и изображений с целью возбудитъ не-
уважение к Верховной власти, личным качествам Императора, его 
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управлению империей квалифицировалось как «оскорбление Ве-
личества». За такое деяние виновный наказывался лишением всех 
прав состояния, ссылкой на каторжные работы в крепости на срок 
до 12 лет; виновный из «простонародья›› также еще и наказывал-
ся 60–70 ударами плетью и подвергался клеймению. За хранение 
указанных выше сочинений полагался арест на срок от 7 дней до 
3 месяцев. После отбытия наказания виновный передавался под 
надзор полиции на срок от одного года до трёх лет.

Лицо, подозреваемое в этом преступлении, освобождалось 
от уголовной ответственности, если могло доказать, что «крамоль-
ное» сочинение у него находилось по распоряжению начальства 
или с его ведома. В случае, если в суде не был доказан факт «злого 
умысла» при распространении указанных сочинений, виновный 
приговаривался к заключению в крепости на срок от двух до четы-
рех лет и лишению некоторых особенных прав. Как видно из Объ-
яснительной записки к ст. 267 Проекта Уложения, его составители 
весьма широко трактовали объективную сторону состава престу-
пления, закрепленного в названной статье. Действия виновного 
считались направлениями «к расторжению любви и доверенности 
монарха с народом и против благоговейного к нему уважения, ко-
торое составляет не только одну из первых обязанностей его под-
данных, но одно из самых твёрдых оснований нравственной… его 
власти, а следовательно, и Престола и благоустройства в государ-
стве» [8, С. 45, 50, 51, 109.].

Во второй главе того же раздела Уложения «О бунте против 
Верховной власти и о государственной измене» преступным дея-
ниям в сфере печати посвящены ст. 273 и 274. В ст. 273 предус-
матривалась уголовная ответственность за «умышленное состав-
ление и распространение письменных и печатных объявлений, 
воззваний, сочинений или изображений с целью возбудить к бунту 
или явному неповиновению Верховной власти». Названное дея-
ние каралось лишением виновного всех прав состояния и ссылкой 
его на каторжные работы в крепости на срок от восьми до десяти 
лет. Лица, не освобожденные от телесных наказаний, кроме того, 
наказывались 50–60 ударами плетью. Если суд не смог доказать 
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«злого умысла» у виновного в распространении сочинений тако-
го рода, его действия расценивались как приготовление и начало 
покушения к возбуждению бунта. Срок заключения в крепости в 
этом случае снижался до двух–четырех лет. Хранение указанных 
выше сочинений наказывалось арестом на время от семи дней до 
трех месяцев с последующей передачей лица под надзор полиции 
на период от года до трех лет. В ст. 274 Уложения устанавливалась 
уголовная ответственность за составление печатных или письмен-
ных сочинений, хотя и не содержавших «прямого и явного воз-
буждения к восстанию против Верховной власти», но стремящих-
ся «оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность 
её прав или дерзостно порицать установленный образ правления 
или порядок наследования Престола». Это преступление каралось 
лишением всех прав состояния, ссылкой на каторжные работы на 
заводах на срок от четырех до дести лет, а для «простолюдинов» — 
еще и 30–40 ударами плетью.

Виновный в предумышленном распространении сочинений, 
предусмотренных ст. 274, присуждался к заключению в крепо-
сти на время от восьми месяцев до одного года и четырех меся-
цев. Хранитель преступных изданий (при недоказанности у него 
умысла) рассматривался как недоноситель и наказывался арестом 
на срок от недели до трех месяцев с последующим установлени-
ем над ним полицейского надзора. Комментируя эти нормы, со-
ставители проекта Уложения подчеркивали, что «возбуждение к 
беспорядкам через распространение вредных сочинений, есть ... 
одно из главных средств нарушения внутренней безопасности го-
сударства». Одновременно признано целесообразным «отличать 
прямые усилия возбудить к бунту или явному неповиновению 
Верховной власти от намерения оспорить, подвергнуть сомнению 
и порицанию неприкосновенность прав Верховной власти и ко-
ренных государственных учреждений» [9].

В разделе IV Уложения «О преступлениях и проступках про-
тив порядка управления» также содержится группа норм о про-
тивоправных деяниях в сфере печати. В ст. 296 первой главы («О 
сопротивлении распоряжениям Правительства и неповиновении 
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установленным от оного властям») предусматривалась уголовная 
наказуемость авторов и распространителей печатных сочинений 
и ложных слухов, имеющих целью «возбуждение к противодей-
ствию или сопротивлению правительственным властям.» Вино-
вные в совершении этого преступления приговаривались к ли-
шению всех прав состояния и ссылке в отдаленные местности 
Сибири, а не освобожденные от телесных наказаний, также еще и 
20–30 ударами плетью и клеймению. Согласно ч. 2 ст. 296 Уложе-
ния наказание усиливалось, если упомянутые в первой части этой 
статьи действия имели своим последствием «важное нарушение 
общественного порядка». В этом случае виновного наказывали 
каторжными работами на заводах в течение шести–восьми лет, а 
для «низших» сословий это наказание сопровождалось еще и 40–
60 ударами плетью и клеймением.

Три состава преступных деяний в области печати включала гл. 
2 раздела IV Уложения «Об оскорблении и явном неуважении к при-
сутственным местам и чиновникам при отправлении должности». 
В ст.ст. 305 и 306 устанавливалось уголовное наказание за состав-
ление, умышленное распространение, выставление в публичных 
местах оскорбительных сочинений, изображений или «ругатель-
ных писем». По смыслу ст. 305 Уложения объектом преступно-
го посягательства являлись «высшие места и лица» государства.  
Виновные в таком преступлении наказывались лишением некото-
рых особенных прав и заключением в смирительном доме от 2-х 
до 3-х лет. Согласно ст. 306 преступное деяние было направлено 
против губернских и местных учреждений и должностных лиц в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей. За такое дея-
ние виновный осуждался к заключению в смирительном доме на 
срок от трех до шести месяцев или же к аресту на время от недели 
до шести месяцев. В соответствии со статьей 307, к уголовной 
ответственности привлекались авторы и распространители сочи-
нений, содержащих «недозволительные суждения о постановле-
ниях и действиях правительства». Последние карались лишением 
некоторых особенных прав и заключением в смирительном доме  
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на срок от двух до трех лет, а при смягчающих обстоятельствах — 
на срок от трех месяцев до одного года. Комментируя в юридиче-
ской газете «Право» «необычайную живучесть» упомянутых по-
ложений, Л. Таубер в 1906 г. писал, что «статьи эти находились в 
полной гармонии с цензурным Уставом 22 апреля 1828 года» [10] 
(к этому времени в Уложении редакции 1885 года рассматривае-
мые нормы, соответственно, имели нумерацию статей 279–281) 
[11, С. 84]. Л. Таубер указывал, что хотя «в принципе за печатью… 
признано право критики существующих у нас постановлений.., со-
держание указанных статей не претерпело изменений» [11, С. 88].

В главе 4 раздела VIII Уложения, где были предусмотрены 
противоправные действия против общественной нравственности, 
к преступным посягательствам в сфере печати следует отнести 
деяние, предусмотренное ст. 1301. Объективная сторона состава 
преступления, предусмотренного ст. 1301, заключалась в тайном 
(то есть без рассмотрения цензурой) издании или распростране-
нии сочинений, имевших целью «развращение нравов или явно 
противных нравственности и благопристойности», а равно и «явно 
клонящихся» к этому рисунков, гравюр и иных изображений.  
Согласно ст. 1301 Уложения все признанные судом безнравствен-
ными печатные издания подлежали принудительному уничтоже-
нию. Виновного в совершении указанного деяния суд мог подвер-
гнуть денежному взысканию до 500 рублей либо назначить арест 
на срок от семи дней до трех месяцев.

В Уложении также предусматривалась уголовная ответствен-
ность за преступные деяния, связанные с печатными публикаци-
ями сочинений против личной чести (раздел Х «О преступлениях 
против жизни, здоровья и чести частных лиц»). В Отделении 3 «О 
клевете и распространении ругательных писем и других оскор-
бительных для чести сочинений, изображений или слухов» со-
держалось две новеллы по рассматриваемой проблеме. Первая из 
них предусматривала уголовную ответственность за составление 
и распространение сочинений и изображений, «хотя и не заклю-
чающих прямой клеветы, но ругательных и явно оскорбительных  
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для личной чести какого-либо частного лица» (ст.2020). Лицо, 
признанное виновным в совершении такого деяния, могло быть 
в судебном порядке подвергнуто аресту на срок от трех недель до 
трех месяцев или тюремному заключению на время от трех не-
дель до шести месяцев. Кроме того, суд мог обязать виновного 
принести потерпевшему публичное извинение. Статья 2024 Уло-
жения предусматривала ответственность авторов клеветнических 
сочинений или изображений. В названной статье устанавливался 
определенный перечень лиц, против которых могло быть направ-
лено данное преступное посягательство (опекуны, учителя, на-
чальники виновных или те лица, у которых виновные находились 
в «услужении»). Ответственность в такого рода случаях наступала 
по правилам ст. 2020. Если же клеветническое деяние учинялось 
против чести родителей или родственников по прямой восходя-
щей линии, наказание увеличивалось на три степени. Уголовные 
дела о таких преступлениях возбуждались только по частным жа-
лобам потерпевших. Рассмотренные постановления убедительно 
указывают на сословный характер Уложения.

Уложение 1845 года предусматривало за деяния, связанные 
с печатью, и специальную уголовную ответственность. Соответ-
ствующие нормы, в основном, были сконцентрированы в разделе 
VIII «О преступлениях и проступках против общественного бла-
гоустройства и благополучия», где была выделена 5 глава «О на-
рушениях постановлений о цензуре» (ст.ст. 1306–1318). В первом 
отделении 5 главы были сосредоточены карательные постановле-
ния, касавшиеся должностных лиц цензурных учреждений, во 2-м 
отделении — положения об уголовной ответственности содержа-
телей типографий (литографий), библиотек для чтения, книгопро-
давцов и иных лиц, связанных с процессом изготовления печат-
ной продукции и её распространением.

При анализе 5 главы Уложения обращает на себя внимание:
 – отсутствие четкого разграничения понятий «преступле-

ние» и «проступок» (например, в статьях 1307–1309);
 – значительное количество отсылочных норм (ст.ст. 1306, 

1311, 1315, 1316);
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 – неопределенный перечень объектов преступных посяга-
тельств, связанных с профессиональной деятельностью 
цензоров (ст. 1309).

Отделение Второе открывалось ст. 1310, в соответствии с ко-
торой содержатель типографии (или управлявший ею) подвергал-
ся денежному взысканию за напечатание периодических изданий, 
книг, рисунков, нот со словами без разрешения цензуры. При этом 
отсутствие в произведениях «крамольного» содержания не слу-
жило основанием для освобождения от ответственности. Размер 
наказания в виде штрафа возрастал при повторных нарушениях: 
если за первое нарушение взыскание равнялось 10–50 рублей, за 
второе — 50–100 руб., то за третье — до 500 рублей. Кроме того, 
типографское заведение подлежало принудительному закрытию, 
весь отпечатанный тираж конфисковывался. Как следует из Объ-
яснительной записки составителей Уложения, при конструирова-
нии данной нормы они «соображались с постановлениями лучших 
иностранных законодательств». С введением ст. 1310 в Уложение 
устранялись пробелы в законодательстве о печати, поскольку ра-
нее не были определены взыскания за рассматриваемые проступ-
ки [12]. В ст. 1311 по сути предусматривается ответственность за 
квалифицированное преступление — напечатание в типографии 
материалов, публикация которых прямо запрещалась под страхом 
уголовного наказания. За подобные деяния, в зависимости от ха-
рактера публикации, применялись меры наказания, аналогично 
указанным в ст. 1306. Если в первой части ст. 1311 предусматрива-
лась ответственность содержателей типографий, то во второй её 
части речь шла об ответственности наборщиков и других рабочих 
этих заведений за напечатание «крамольного» материала без раз-
решения хозяина типографии или управляющего. В случаях, ког-
да в произведение, одобренное цензурой, в типографии вносились 
изменения и дополнения, противоречившие цензурным правилам, 
перепечатка измененных фрагментов сочинений осуществлялась 
за счет виновных. Если же такие изменения влекли серьезные по-
следствия, например, при впечатывании текста, прямо запрещен-
ного цензурой, то к ответственности привлекались: а) содержатель 
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типографии, давший распоряжение о перепечатке (он приговари-
вался к тюремному заключению на срок от трех месяцев до одно-
го года, с опечатыванием на это время типографии); б) наборщики, 
если они действовали самовольно (они помещались в тюрьму на 
срок от трех до шести месяцев), владелец типографии подвергал-
ся штрафу.

По аналогичной схеме сконструированы ст.ст. 1314 и 1315, 
которые предусматривали наказуемость книгопродавцов и содер-
жателей библиотек. «Простая» продажа не прошедшего цензуру 
печатного издания в книжной лавке или выдача его читателям в 
библиотеке, при отсутствии в издании запрещенного круга вопро-
сов, влекла денежное взыскание в пределах до 50 рублей за одно-
кратное нарушение и до 200 рублей после 3-кратного нарушения. 
Уплата штрафа сопровождалась конфискацией книг и закрытием 
заведения «до особого распоряжения» полиции. Объясняя пред-
усмотренную ст. 1314 меру воздействия на виновных, авторы про-
екта Уложения в своей Записке писали, что необходимость выдачи 
повторного «разрешения установленным порядком» после закры-
тия «заведения» устанавливается как дополнительная гарантия, в 
целях «предупреждения.. злоупотреблений» со стороны опреде-
ленных лиц [13]. К квалифицированным деяниям был отнесен и 
выпуск в обращение печатных изданий, запрещенных цензурой. 
В соответствии со ст. 1315 ответственность в таком случае су-
щественно усиливалась, но конкретные санкции в этой статье не 
указывались, в ней содержались лишь отсылки к общеуголовным 
нормам Уложения, аналогично статьям 1306 и 1311.

Контролю за ввозом в Россию заграничных книг и журналов 
была посвящена ст. 1316, в которой устанавливалось, что в случае 
непредставления в Комитет по иностранной цензуре зарубежных 
изданий в трехмесячный срок на их владельца налагается штраф 
по 7 руб. 50 коп. за каждый экземпляр. В Объяснительной запи-
ске по проекту Уложения указывалось, что новый срок представ-
ления изданий, взамен существовавшего ранее шестимесячного 
срока, введен по предложению министра народного просвещения 
(им был в то время граф С.С. Уваров) [12]. Можно предположить, 
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что установление этой меры было продиктовано необходимостью 
повышения оперативности цензурного контроля за обращением 
в России иностранной литературы. Ст. 1316 Уложения предусма-
тривала удвоение размера денежного взыскания, если обнаружи-
валось намерение утаить «вредную» или не разрешенную цензу-
рой книгу. Если в печатном издании выявлялись признаки деяния, 
предусмотренного ст. 187, к виновному применялись меры нака-
зания, установленные этой статьей.

В случае начала набора печатного текста в типографии без 
надлежащего разрешения (ст. 1317 Уложения) данное заведение 
принудительно закрывалось, а его владелец подвергался аресту на 
срок от трех недель до шести месяцев либо денежному взысканию 
в размере от 50 до 100 рублей (по усмотрению суда). Владельца 
книжной лавки, торговавшего литературой без специального раз-
решения (ст. 1318), ожидали санкции, установленные для случаев 
торговли без надлежащего свидетельства (ст. 1591). За это деяние 
назначалось денежное взыскание, равное цене свидетельства (за 
первый проступок) или двойной цене его (за второе правонару-
шение), троекратное «ослушание» влекло тюремное заключение 
владельца книжной лавки на срок от шести месяцев до одного 
года и бессрочное лишение его права торговли.

В 1857 году Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных было включено в XV том Свода законов Российской им-
перии с небольшими изменениями. Реформирование правовой 
системы в области цензуры печати в 60–70-х гг. повлекло эволю-
цию соответствующих норм уголовного законодательства. В ре-
дакциях Уложения о наказаниях 1866 и 1885 гг. нашли отражение 
основные новации по вопросам ответственности за правонаруше-
ния в области печати, внесенные узаконениями 6 апреля 1865 года 
[11, С. 449]. Уже в редакции Уложения 1866 года [11, С. 45–48] осу-
ществлена перегруппировка нормативного материала, изменена 
нумерация статей, в том числе постановлений о деяниях печати.  
Например, ст. 1004 Уложения 1866 г. по содержанию соответство-
вала ст. 1306 в редакции Уложения 1845 года. Определенная эво-
люция прослеживается и в редакции Уложения 1885 года [11, С. 45].
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Проводившаяся в нормативной практике линия на усиле-
ние правительственного контроля за периодической печатью, за 
типографиями нашла отражение и в редакции Уложения 1866 г., 
где первому направлению посвящено двадцать, а второму, со-
ответственно, десять норм. Основные изменения и дополнения 
в Уложении обусловлены изданием Закона 6 апреля 1865 г., рас-
ширившего круг субъектов преступных деяний в области печати. 
Устанавливалась, в частности, уголовная ответственность редак-
торов и издателей: за выпуск журнала (газеты) без надлежащего 
разрешения или за выход периодического издания за рамки про-
граммы, утвержденной администрацией (ст. 1028); за нарушение 
правил перехода органа периодической печати к другому лицу  
(ст. 1031); за опубликование воззвания, возбуждающего вражду 
между сословиями (ст. 1036); за опубликование без надлежащего 
разрешения отчетов о собраниях дворянских и иных сословных 
обществ (ст. 1038). Весьма примечательным было постановление 
об ответственности за оспаривание или порицание начал соб-
ственности, семейного союза (ст. 1037).

За деяния в области печати в качестве санкций в основном 
предусматривались денежные взыскания в пределах от двадцати 
пяти до трехсот рублей, реже сумма штрафа увеличивалась до пя-
тисот рублей; мог применяться и арест на срок до четырех меся-
цев. В ряде случаев предусматривалось тюремное заключение на 
срок до одного года и четырех месяцев, например, за оглашение в 
печати сведений, порочащих честь или доброе имя должностного 
либо частного лица (ст. 1039); применялось оно и в соответствии 
и со статьями 1035, 1036, 1014. Однако в указанных случаях пред-
усматривалась возможность применения судом альтернативного 
наказания в виде штрафа до пятисот рублей. Конфискация отпе-
чатанных изданий была возможной, в частности, у книгопродав-
цов или содержателей библиотек, если выпущенные в обращение 
сочинения не были одобрены цензурой (ст. 1020), у издателей за 
переиздание книг, запрещенных по суду (ст. 1034).

В ряде случаев в новой редакции Уложения санкция за 
содеянное, при сохранившейся прежней диспозиции нормы,  
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существенно увеличивалась. Например, по Уложению в редакции 
1845 года за напечатание сочинения в «тайной» (то есть действо-
вавшей без надлежащего разрешения) типографии предусматри-
вался арест до шести месяцев и штраф до ста рублей (ст. 1317). 
По Уложению в редакциях 1866 и 1885 гг. это деяние уже влекло 
тюремное заключение до восьми месяцев, а штраф увеличился до 
трехсот рублей (ст. 1008).

Каковы были перспективы дальнейшего развития института 
уголовной ответственности за деяния в области печати? 30 апре-
ля 1881 г. была образована правительственная Комиссия для со-
ставления проекта нового Уголовного уложения [14]. В ее составе 
была сформирована Редакционная комиссия, включавшая видных 
специалистов в области уголовного права (Н.С. Таганцев, И.Я. 
Фойницкий и др.). По мнению Г. Евангулова «без преувеличения 
можно сказать, что ... уголовное законодательство 80-х и 90-х го-
дов несёт на себе сильнейший отпечаток влияния Редакционной 
комиссии» [15]. Как видно из объяснений к проекту Уголовно-
го уложения, опубликованных в 1895 году [16], при составлении 
раздела о деяниях печати был использован достаточно широкий 
спектр нормативных материалов. Основу проектируемого раз-
дела составили принципы и положения Уложения о наказаниях 
в редакции 1885 года. Не были оставлены без внимания пред-
ложения, подготовленные в свое время комиссиями Д.А. Обо-
ленского (1863–1865 гг.), принца Г.П. Ольденбургского (1867 г.), 
С.Н. Урусова (1869–1871 гг.) [17, Стб. 1146–1158]. Кроме того, был 
обобщен опыт правового регулирования в области печати ряда ев-
ропейских государств (Англии, Германии, Бельгии, Франции и др.). 
Сохраняя в неприкосновенности основные принципы действу-
ющего Уложения о наказаниях, составители проекта Уголовно-
го уложения проявили более жёсткий подход к вопросам ответ-
ственности за противоправные деяния в сфере печати. Такой 
вывод можно сделать из содержания ст. 325 Проекта, которая по 
содержанию соответствовала статье 1033 Уложения о наказаниях.  
По мнению Комиссии ответственность за опубликование в пери-
одических изданиях сведений о материалах следствия (дознания) 
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до суда или прекращения дела, либо гласное обсуждение судебно-
го приговора нарушает уважение к суду. Поэтому за данное дея-
ние была предложена более строгая ответственность — «в особо 
важных случаях» до тюремного заключения на срок до четырех 
месяцев [17, Стб. 1148].

В процессе рассмотрения Проекта в Комиссии затрагивался 
и вопрос о целесообразности сохранения действующих принци-
пов разделения компетенции между административной и судеб-
ной властями. Например, при обсуждении нормы о возможных 
действиях властей в случае напечатания или выпуска в обраще-
ние произведений преступного содержания (ст. 327) предлагалось 
наделить суд правом закрытия типографий, запрещение редакто-
рам осуществлять профессиональную деятельность. Однако, эти 
варианты были отброшены исходя из соображения, что такие ши-
рокие полномочия суда были бы «вредными для общественной 
безопасности». За судами оставлено лишь право вынесения опре-
делений об уничтожении неповременных изданий и прекращении 
периодических изданий [18].

Какова была интенсивность использования судебных мето-
дов расправы с инакомыслием в печати? Имеющиеся материалы 
не дают четкого ответа на этот вопрос. Так, И.В. Оржеховский 
показывает следующую картину судебных преследований против 
непериодических изданий: в 1868 г. таких дел не было вообще; в 
1869 и 1870 гг., соответственно, возбуждено два и три дела; в 1871 г. 
рассмотрено 24 дела, а в 1872 г. — 11. В итоге судебных разбира-
тельств, как правило, налагались денежные взыскания или приме-
нялось задержание выхода книг в свет (в 1871 г., например, таких 
задержаний было семь) [17, Стб. 1146–1154].

В основном противодействие «вредным направлениям» пе-
чати в рассматриваемый период в России осуществлялось путем 
использования административно-правовых методов. 

В современных политических условиях представляется це-
лесообразным использовать законодательный опыт России про-
шлых времен, в том числе отдельные положения рассмотренного 
выше нормативного материала периода ХIX века. Так, в наши дни  
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зачастую в качестве одного из методов политической борьбы и 
в экономическом противостоянии используются публикации 
порочащих сведений об оппоненте. Не случайно в современ-
ном европейском законодательстве институт ответственности за 
диффамацию находит достойное отражение, являясь сдерживаю-
щим фактором против закулисных «теневых» решений, наконец, 
против эмоциональных всплесков и необдуманных публикаций.  
Совершение этого деяния влечет обычно достаточно серьезные 
санкции (например, по французскому Закону о свободе печати). 

Своевременно звучит в наши дни и содержание ст. 1301 Уло-
жения о наказаниях. Ею предусматривалась уголовная наказуе-
мость распространения в печати произведений, рисунков, раз-
вращающих нравственность, идущих вразрез с общепринятыми в 
обществе принципами и нормами морали, нравственности. В свя-
зи с этим, напрашивается вывод о законодательном запрете в пе-
чати и других отечественных СМИ публиковать информацию об 
оказании так называемых «сексуальных услуг». Подобные запре-
ты существуют, например, в США. Актуальны и меры, предусмо-
тренные ст.ст. 1314 и 1315 упомянутого российского Уложения; 
ими признавались преступными действия распространителей 
информации — лиц, осуществлявших книжную торговлю, долж-
ностных лиц публичных библиотек — за выпуск в обращение пе-
чатных произведений преступного содержания, запрещенных по 
суду. 

Целесообразной явилась бы и рецепция положения упомя-
нутого законодательства, содержавшего запреты публикации ма-
териалов, нарушающих тайну следствия или могущих повлиять 
на готовящееся судебное решение (подобные ограничения есть и 
в современных зарубежных правовых системах, в частности, бри-
танской). Данная проблема еще ждёт своего решения. Настоящее 
исследование может способствовать целям реализации этих целей 
на основе разумного использования основных идей и положений 
прошлого отечественного законодательного опыта.
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Одной из главных задач социально-направленного общества 
является создание рабочих мест, что даст человеку возможность 
трудиться, зарабатывать на достойную жизнь. Другая задача — 
научить его отдыхать, а для этого необходимо создать индустрию 
интересного, познавательного отдыха.

Важнейшим видом такого отдыха для абсолютного большин-
ства населения любого сознательного возраста общепризнанной 
является современная сфера туризма.

mailto:ligia90@gmail.com
mailto:ligia90@gmail.com
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Туризм двадцать первого века в нашей стране принципиаль-
но отличается от предыдущих тем, что, с одной стороны, уровень 
образованности населения обуславливает качественный скачок в 
его досуговой, познавательной деятельности. Человеку не просто 
интересно посмотреть мир, ему надо вникнуть в исторический 
смысл достопримечательностей, понять социальную атмосферу 
творчества деятелей искусства, осознать величие эпох, когда соз-
давались эти большие и малые чудеса света. С другой — каждая 
страна открывает свои границы, старается показать свою историю 
и как можно привлекательней организовать свое гостеприимство, 
а современные средства коммуникации (связь, транспорт) делают 
доступными любые точки мира.

Еще один важный аспект туризма — политический. Известно, 
что современная внутренняя политика в демократическом фор-
мате зависит от информированности членов общества об усло-
виях социального устройства, отношений государства и народа в 
наиболее цивилизованных странах. То есть, чем больше народа 
предпочитают туристский познавательный отдых, тем большее 
количество людей становятся носителями современных прогрес-
сивных пониманий взаимоотношений государства и общества и, 
как следствие, более активное участие в совершенствовании по-
литических как внутренних, так и внешних их взаимосвязей.

Здесь просматривается синергетическая зависимость граж-
данского становления личности, степень развития демократиче-
ских традиций общества, конструктивной политической оппози-
ции, как важнейшего атрибута демократии от степени развития 
туризма. 

Кто же сможет удовлетворить такой уровень спроса практи-
чески массового потребителя такого познавательного товара? 

Это может сделать только специалист, подготовленный в выс-
ших профессиональных учебных заведениях соответствующего 
профиля на основе индивидуально ориентированной концепции 
конструирования дидактических технологий, а это, в первую оче-
редь, создание системы отбора потенциальных кадров на уров-
не школы. Во вторую — разработка дидактической концепции  
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обучения и воспитания такого специалиста, который при аттеста-
ции уже будет конкурентоспособным в сфере туристского бизнеса. 

Все это подчеркивает актуальность проблемы подготовки 
кадров, способных удовлетворить познавательный голод интел-
лектуально развитого индивида.

Необходимо определить исходные психологические позиции 
личностного развития человека.

Это можно сделать на основе анализа известных класси-
ческих работ К.Д. Ушинского, Г.И. Челпанова, П.Ф. Каптерева,  
С.Т. Шацкого, П.П. Блонского и, наконец, Л.С. Выготского, кото-
рый, опираясь на предшествующие работы, сформулировал идею 
о ведущей роли обучения в развитии личности. Здесь же необхо-
димо обозначить персоны, работы которых в последующий пе-
риод значительно раздвинули границы понимания формирования 
характера человека, как фактора его профессионального станов-
ления, развития профессиональной памяти, определения типов 
акцентуации личности. К ним можно отнести отечественных уче-
ных Л.С. Выготского, как основателя школы, а его последователи 
А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов предложили мето-
ды изучения процессов развития памяти, которые отличались от 
прежних проявлением в реальной деятельности. Ссылаясь на ис-
следования этих ученых, С.Л. Рубинштейн пишет, что все зависит, 
в первую очередь, от того, как организовано и на что направлено 
действие субъекта, в ходе которого осуществляется запоминание. 
В педагогическом плане встает важнейшая задача — организовать 
учебную деятельность так, чтобы необходимый материал запоми-
нался тогда, когда учащийся занят его применением, а не его за-
поминанием, это сложнее, но и плодотворнее, чем произвольное 
запоминание.

Для основных компетенций работников туристического биз-
неса именно память, ее глубина и объем являются определяющи-
ми качествами. Проблеме развития памяти посвящены работы 
и западных ученых. Наиболее заметным из них можно назвать  
Р. Аткинсона, который, по мнению психологов, один из первых по-
нял, что исследование кратковременной памяти служит мощным 
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инструментом выявления устойчивых структурных компонентов 
долговременной памяти и памяти в целом. По Р. Аткинсону, па-
мять представляет собой динамическую, развивающуюся, много-
уровневую систему, что позволяет исследовать и восприятие, и 
сложную когнитивную деятельность.

Проблемам формирования характера, исследованию ти-
пов акцентуации личности посвятили свои работы П.Ф. Лес-
гафт, А.Ф. Лазурский. В последующем изучение характера про-
должили И.В. Страхов, Н.Д. Левитов, В.С. Филатов, А.Г. Ковалев,  
В.А. Крутецкий, Л.И. Божович. Сопряженные исследования воли, 
темперамента, типа акцентуации проводили Кетелл, Айзенк, Ол-
порт, Вернон.

Не вдаваясь в подробности и оценку результатов исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых, сделаем только один 
важный для дидактики вывод. 

Формирование и развитие личности, конечно, опирается на 
его природную психофизиологическую и физическую основу, но 
само становление, в том числе и профессиональное, и граждан-
ское, и политическое происходит как в процессе непосредствен-
ного, так и опосредованного обучения.

Поскольку данное рассмотрение проблемы направлено на по-
иск оптимальных дидактических процессов подготовки персонала 
туристической сферы деятельности, то главная опора будет сдела-
на на ученых дидактов, посвятивших свои работы именно этой 
области научного знания, понимая, что и их работы базируются на 
исследованиях ученых классической теории обучения и воспита-
ния. К ним относятся В.А. Квартальнов, А.М. Новиков, В.С. Пре-
ображенский, И.В. Зорин и ряд других. Этими учеными разрабо-
таны принципы формирования туристского образования, созданы 
сами учебники, исследованы и сформулированы профессиональ-
ные требования к специалистам данной сферы деятельностных 
отношений, обоснован реестр специальностей и специализаций, 
востребованных на рынке туристского бизнеса. 

Таким образом, можно констатировать, что туристская педа-
гогика сложилась как область научного знания. Она развивается, 
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соответствуя потребностям практики расширяющегося турист-
ского рынка, но само развитие рынка туристских услуг ставит но-
вые проблемы, которые требуют своего осознания и психолого-
педагогической интерпретации.

Стратегической проблемой развития рынка туристского от-
дыха массового потребителя можно назвать все нарастающее про-
тиворечие между возрастающими интеллектуальными потребно-
стями туриста и формализацией экскурсионных услуг туристских 
агентств. Здесь заметно проявляется их стремление заработать 
легкие деньги.

Это, по сути, экономическое противоречие дифференциру-
ется на ряд психолого-педагогических. Первым из них можно 
назвать противоречие между проявляющимся возрастанием ин-
теллектуальных потребностей массового туриста и отсутствием 
результативных методик его изучения.

Другое противоречие — психологическое, оно проявляет-
ся часто в недостаточной коммуникативной готовности специ-
алистов туроведов и туроводов. Здесь появляется необходимость 
введения производных понятий и в профессиональный и научный 
оборот туристской педагогики.

В терминологическом туристском словаре есть термин «тур», 
его применяют в трех смыслах: как комплекс услуг, предоставляе-
мых туристу; как туристская поездка по определенному маршруту; 
как заранее спланированная туристская поездка. Как же назвать 
специалиста, который должен знать о данном туре все и должен 
увлекательно о нем рассказать, показать, предупредить и т.д.?

Можно считать, что по краткости и смыслу это будет отра-
жаться в термине «туровед». Другая функция тура — грамотное 
сопровождение туриста на разных этапах маршрута. Как же на-
звать специалиста, который сможет это сделать неформально?  
Такой специалист будет наиболее понятен под термином «туро-
вод», потому что синонимические термины «гид» и «экскурсо-
вод» в отдельности не в полной мере охватывают функции туро-
водческой деятельности, поскольку в этом формате они не просто 
совмещены, но и расширены полнотой всего тура.
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Есть необходимость введения термина «туррежисер», в функ-
ции которого входит разработка сценария того или другого тура.

По логике просматривается и следующее, дидактическое 
противоречие между потребностями индустрии туризма в посто-
янно развивающейся сфере интеллектуальных туристских услуг и 
архаичных теоретических моделей, методик, методических мате-
риалов, на основе которых организуется учебно-воспитательный 
процесс в системе высшего туристского образования.

Обозначенные проблемы и сформулированные на их осно-
ве противоречия позволяют поставить цель, которая может быть 
отражена следующим образом: необходимо выдвинуть базовую 
идею подготовки специалистов туристского бизнеса, способных 
удовлетворять развивающиеся интеллектуальные потребности 
потенциального туриста. На ее основе разработать ряд концеп-
туальных моделей подготовки персонала для туристской сферы 
жизнедеятельности человека.

Поставленная цель позволяет определить объект рассмотре-
ния проблемы, который охватывает не только учебно-воспита-
тельный процесс в высшей профессиональной школе туризма, но 
и сферу самого туристского бизнеса, как источника и заказчика на 
подготовку персонала.

Разноплановый объект исследования обуславливает и не-
сколько предметных векторов, интеграция которых представляет 
процесс профессионального становления специалиста туристско-
го бизнеса.

В качестве составляющего предметного вектора, с одной сто-
роны, выступают потребности развивающейся туристской отрас-
ли в разноплановых специалистах, способных удовлетворить ин-
теллектуальные запросы массового потребителя туристских услуг. 
Другим предметным вектором тогда должен выступить процесс 
психологического подбора и отбора потенциальных работников 
этой сферы деятельности.

Если определен объект и предмет рассмотрения, то можно 
сформулировать предположение о том, что интенсивное развитие 
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отечественной сферы туризма возможно при разработке следую-
щих концепций: 

На сегодняшний день потребитель массового туристского 
рынка формируется спонтанно. Российский турист, ориентиру-
ясь на свои материальные возможности, выбирает маршрут или 
тур, не особо представляя, что ему покажут и как удовлетворят 
его познавательные потребности. Что покажут, то ладно! Это вче-
рашний день! Если разработать концепцию мониторинга позна-
вательных интересов потенциальных туристов, дидактическую 
систему формирования таких интересов, то можно с достаточной 
уверенностью ориентироваться на стабильный контингент тури-
стов, что позволит конструировать туры, проводить их режиссуру 
соответственно их познавательным интересам.

Исходя из первого предположения, необходимо разрабаты-
вать концепцию формирования интеллектуально-познавательного 
содержания каждого этапа конкретного тура и, наконец, необхо-
дима интегральная, педагогическая концепция подготовки специ-
алиста, способного работать в принципиально иной туристской 
атмосфере, не только из любопытства, но и активного познава-
тельного интереса туриста, как субъекта познания. 

Такая концепция должна разрабатываться с учетом ряда тра-
диционных психологических и дидактических подходов: 

Энциклопедический подход предполагает формирование со-
держания конкретного тура, смысл которого учесть всю историю, 
традиции, поверья, слухи, легенды, обряды, инсценировки, харак-
терные для данного маршрута. Это необходимо для того, чтобы 
не просто показать что было, а погрузить туриста в виртуальную 
реальность прошедших времен, создать познавательную, если хо-
тите, проблемную, интересную ситуацию. 

Личностно-ориентированный подход своими корнями ухо-
дит к К.Д. Ушинскому, который еще в XIX веке сформулировал 
положение о том, что прежде чем научить человека, его надо из-
учить во всех отношениях. Что, по сути, обозначает изучение аби-
туриента по трем параметрам: предпочтение вида деятельности, 
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доминирующему типу интеллекта и силе нервной системы, что 
проявляется в типе акцентуации.

Реализация выдвинутого предположения возможна при ре-
шении ряда разноплановых задач.

Стратегической задачей необходимо обозначить обоснова-
ние политической составляющей развития туризма, как сферы не 
только отдыха, но и воспитания культуры демократии социума. 

Тогда первая группа задач должна быть направлена на поиск 
идей принципиально иного подхода к разработке туров, квинтэс-
сенцией которых должно быть создание познавательных сцена-
риев, возбуждающих естественную потребность человека понять 
суть происходивших событий через участие. То есть, здесь не-
обходимо провести мониторинг мнений массового потребите-
ля туристского отдыха, выявить основные тенденции развития 
их познавательных потенций, проанализировать базу нареканий 
туристов по наиболее популярным турам, особенно выявляя ин-
теллектуальные недовольства. Итогом решения этих задач может 
быть многомерная модель массового туриста, под которого необ-
ходимо конструировать тот или иной тур.

Вторая же группа задач будет решать проблему подбора и 
воспитания кадров способных изучать потребности туриста и 
даже формировать их, организовывать такие познавательные туры 
и сопровождать их. Решение этих задач должно позволить создать 
модель персонала по каждой специализации и основным компе-
тенциям.

Результаты решения первых двух групп задач, а это модели 
типичного интеллектуального потребителя туристского отдыха и 
модели организаторов такого отдыха, продиктуют третью группу 
задач дидактического плана. Это цели обучения персонала, мето-
дики организации занятий, методы их проведения и современные 
технические средства обучения.

Решение всех этих групп задач и будет отражать концепцию 
 личностно-ориентированной подготовки персонала проблемно-
познавательного туризма.
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Методологической базой такого рассмотрения проблемы, в 
первую очередь, должны выступать социально-философские тру-
ды, посвященные формированию целей деятельности человека, 
его смыслу жизни, в которых отражается не только его професси-
ональная деятельность, но и досуговая.

Уметь отдыхать, это не менее важно, а может быть и более в 
жизни человека. В целом, проблема отдыха отражается в филосо-
фии через категорию «свободное время», которое остается у чело-
века за вычетом рабочего времени.

У свободного времени две основные функции: функция вос-
становления сил, поглощенных сферой труда и духовного, куль-
турного развития человека.

К. Маркс первый подчеркнул, что время «…остается свобод-
ным для удовольствий, для досуга, в результате чего открывает-
ся простор для свободной деятельности и развития. Время — это 
простор для развития способностей…».

Проблемам соотношения рабочего и свободного времени по-
святили свои работы Струмилин С.Г., Пруденский Г.А., Орлов Г.П., 
Грушин Б.А. и ряд других философов. 

Следующая методологическая основа исследования — пси-
хология развития личности. Здесь, не вдаваясь в глубокий исто-
рический экскурс, назовем только авторов работ за последние 
полвека, поскольку именно в этот период познавательный отдых 
человека становится статистически значимым. Это, естественно 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и их школы. Из зарубежных пси-
хологов — А. Фрейд, А. Маслоу и др.

В качестве дидактической методологии использованы рабо-
ты по развитию познавательной деятельности человека И.Я. Лер-
нера, М.И. Махмутова и их школ. По формированию содержания 
обучения ориентиром служили работы В.С. Леднева, С.Е. Шишо-
ва, В.А. Квартального, А.М. Новикова, И.В. Зорина и др.

Все вышеизложенное позволяет обозначить ожидаемую те-
оретическую новизну решения проблемы и ее практическую зна-
чимость.
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Впервые формируется концепция личностно-ориентирован-
ной подготовки персонала сферы туристского отдыха. Стратеги-
ческими парадигмами такой концепции должны стать:

1) Туризм, как сфера активной досуговой деятельности чело-
века, служит правовой и политической идентификации личности, 
что в конечном итоге повышает его гражданское и национальное 
самосознание. 

2) Кончается эра стохастического туристского отдыха. На 
смену ему наступает пора интеллектуальной подготовки массо-
вого потребителя цивилизованного отдыха с преобладанием ин-
теллектуального удовлетворения от познания исторических, куль-
турных, политических и социальных ценностей разных стран и 
регионов.

3) Реализация идеи удовлетворения интеллектуальных по-
требностей массового потребителя туристского отдыха прогнози-
рует необходимость подготовки принципиально нового обслужи-
вающего персонала туристского отдыха по всей траектории. Это 
возможно только на личностно-ориентированной, компетентност-
ной основе, что предполагает высокий уровень подготовки специ-
алиста как педагога-психолога, интеллектуала в области истории, 
культуры особенно обслуживаемых стран.

4) Обозначенные парадигмы обуславливают необходи-
мость переосмысления всей дидактической оснастки учебного 
процесса в высшей школе туризма по подготовке своего абитури-
ента, по новому пониманию содержания туристского образования, 
по техническому оснащению учебного процесса.

Внедрение в учебный процесс концепции личностно-ориен-
тированной подготовки персонала туристского бизнеса раскрыва-
ет качественный переход на новый уровень организации сферы 
туристского отдыха, что должно привлечь гораздо больший при-
ток потребителей данного рынка услуг. 

Для адекватного понимания изложения идей развития туриз-
ма в целом и его педагогической составляющей необходим одина-
ковый подход к интерпретации психолого-педагогических и спе-
циальных терминов.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

В АНТИЧНОЙ НАТУРФИЛОСОФИИ 
И ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: концепция изотахии появляется в античной философии 
природы на основе атомистики. В специальной теории относительности 
изотахия представлена принципом постоянства скорости света. В общей 
теории относительности данный принцип распространяется на гравита-
цию в виде принципа изотахической эквивалентности электромагнетизма и 
гравитации.

Ключевые слова: изотахия, специальная теория относительности, эк-
вивалентность, общая теория относительности, концепция изотахической 
эквивалентности в релятивистской картине мира.

THE CONCEPTION OF ISOTAXOS EQUIVALENCE 
IN ANTIQUE PHILOSOPHY OF NATURE 

AND THEORY RELATIVITY
Raznogorsky J.J.

Institute for Social Sciences and Humanities 
Kazan, Russia

Summary: the conception of isotaxos become in antique philosophy of na-
ture on the basic atomic theory. The isotaxos have given in the special theory of 
relativity as the principle of constant speed lights. This principle transfering in the 
general theory of relativity as principle isotaxist equivalence of bouth fields.

Keywords: isotaxos, special theory of relativity, equivalence, general theory 
of relativity, the conception of isotaxist equivalence in relativistic picture of the 
world.
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В начале формирования философской онтологии, представ-
ленной Парменидом, ее базисными началами становятся принцип 
финитарности бытия, его непрерывность и единство формы, по-
кой и статическое время. Принцип множественности элементов 
бытия и их неделимости имеет место в космологии Левкиппа и 
Демокрита и принципе изотахии демокритовских атомов, которые 
движутся с предельной конечной скоростью в однородной изо-
тропной пустоте. Бытие Демокрита дано в трех видах: конечных 
неделимых атомах, их изотахического финитарного движения, 
нейтрально-метаконечной пустоты. Небытие — пустота Демо-
крита существует как межатомная мезопустота и пустота всеоб-
щего или абсолютная бесконечность, пронизанная вечными и не-
прерывно-инерционными, говоря современным языком механики, 
финитными связями самодвижения и самодействия разнообраз-
ных атомов. Следует отметить, что не все мыслители разделяли 
положения демокритовской атомистики, так как миру чувственно-
го опыта атомы были недоступны, а созерцаемые тела двигались 
с разнообразными скоростями, а изотахическое движение атомов 
отрицалось, хотя Эпикур считал, что изотахия имеет как внешнее, 
так и внутреннее проявление. Так в случае отсутствия внешне-
го противодействия атомы движутся с изотахической скоростью 
в пустоте и сохраняют её бесконечное время. Квантовая теория 
поля по иному определяет процесс передачи энергии, выделяя 
его квантовый, дискретный характер, но сам квантовый механизм 
изотахии определяется не до конца в современной неклассиче-
ской науке, включая теорию квантов, теорию относительности,  
а также квантовую гравитацию. Важно отметить, что атомистиче-
ская картина мира Демокрита является, прежде всего, своеобраз-
ной философской картиной атомистики, но имеющей огромный 
эвристический потенциал для классической, неклассической и 
постнеклассической науки.

В классической науке, в основе которой является механика 
Ньютона, явно прослеживаются аналоги атомистики Демокри-
та, но существуют и принципиальные различия: объекты меха-
ники (массы) перемещаются со скоростью в интервале от нуля  
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до бесконечности и координируются на основе универсального 
мирового дальнодействия, порождая фундаментальную структу-
ру абсолютного времени и абсолютной одновременности, кото-
рые выступают сами внешними мета-условиями по отношению к 
финитно-относительным времени и скорости. Физическим пере-
носчиком дальнодействия является гравитация и её носители.

С появлением концепции релятивизма возникает система 
принципов, образующих концептуальный мир специальной и об-
щей теории относительности. Концепция изотахии имеет основа-
ние в философских и научных картинах мира. В XIX веке прин-
цип изотахии поля появляется в электродинамике Максвелла.

Электродинамика Максвелла представляла систему уравне-
ний поля, которое одинаково и изотахически распространяется 
для всего спектра поля и света. Майкельсон (1886) показывает эм-
пирическую независимость скорости света от движения его ис-
точника излучения: изотахия света подтверждается опытно.

Следующим аналогом Демокритовской изотахии становит-
ся специальная теория относительности (СТО) Эйнштейна, по-
стулатом которой конструируется принцип постоянства скоро-
сти света (ППСС), что означает следующее важное положение: 
«каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат 
с определенной скоростью V, независимо от того, испускается ли 
этот луч света покоящимся или движущимся телом» [1, С. 10]. 
Этот принцип означает конечное предельное равенство скоро-
стей электромагнитного поля, его безусловность и его абсолют-
ную независимость при свободном его движении от перемеще-
ния скорости источников поля. В общей теории относительности 
(ОТО) изотахия Эйнштейна выполняет ту же функцию, что и в 
СТО, но в отношении движения слабых источников гравитаци-
онного поля, хотя, как подчёркивал А. Эйнштейн, «принцип по-
стоянства скорости света в пустоте должен быть изменен, ибо как 
легко убедиться в том, что траектория луча света относительно 
движущейся системы в общем случае должна быть кривой, если 
свет относительно неподвижной системы распространяется пря-
молинейно и с определённой постоянной скоростью» [1, С. 457].  
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Гравитационное поле распространяется с такой же конечной экви-
валентной скоростью, что и электромагнитное, но подтвердить это 
опытно, подобно как в оптике, или движения электромагнитного 
поля, данное тождество полей достаточно сложно, так как про-
извести свободное гравитационное поле и измерить его скорость 
непосредственно практически неосуществимо. В теории относи-
тельности это тождество скоростей определяется концептуально 
и обозначается как изотахическая эквивалентность полей и имеет 
количественное выражение, равное единице. На концептуальном 
уровне оно верифицировано фактами, что подтверждают ОТО, в 
частности, смещением перигелия Меркурия.

Возникает проблема универсальности изотахической экви-
валентности электромагнитных и гравитационных процессов в 
концепции миров мультивселенной. Открытие темной энергии 
порождает проблему иной полевой изотахичности. Принцип не-
эквивалентности изотахии может реализоваться в сильных гра-
витационных полях, которые существуют в ядрах супергалактик, 
а также иметь место в процессах ускоренного расширения мира 
Метагалактической Вселенной, в которых темная энергия преоб-
ладает над гравитацией в силу ее изотахической сверхсветовой 
неэквивалентности [2, С. 78–85], что допускает философское и 
научное конструирование пострелятивистской картины мира [3, 
С. 104–105].
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ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Г. МАННА 
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Аннотация: Художественный перевод никогда не утратит своей ак-
туальности и значимости в общекультурном контексте. Особое внимание, 
на наш взгляд, стоит уделить разноплановости художественного перевода 
такого автора, как Генрих Манн, произведения которого давно стали клас-
сикой немецкой литературы начала ХХ века.

В данной статье затрагивается проблема характеристики персона-
жей и передачи сложных языковых нюансов в представлении образа лите-
ратурного героя. Материал статьи содержит указание на три основные 
группы наименования лица, используемые Г. Манном и переводчиками, рабо-
тавшими над его романами и краткое реферативное исследование данных 
групп.

Ключевые слова: художественный перевод, качественные наименова-
ния лица, морфологические производные, непроизводные субстантивы, се-
мантические производные.
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METHODS OF TRANSMISSION 
CHARACTERISTICS OF HUMANS 

WHEN TRANSLATED INTO RUSSIAN LANGUAGE 
(BASED ON THE NOVEL BY HEINRICH MANN 

“LOYAL SUBJECT”)
Sergeev V.
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Summary: The literary translation will never lose its relevance and impor-
tance in a common cultural context. Special focus, in our opinion, should be made 
on diversity of the literary translation of such author as Heinrich Mann whose 
works became classics of the German literature of the beginning of the XX century 
long ago. 

In this article the issue of the characteristic of characters and transfer of 
difficult language nuances in representation of an image of the literary hero is 
touched. The article contains the instruction on three main groups of the descrip-
tion of a person used by H. Mann and translators who have been working on his 
novels as well as a short abstract research of these groups.

Keywords: literary translation, qualitative description of a person, morpho-
logical derivatives, non-derivative substantives, semantic derivatives

В последнее время проблема познания человека, его особен-
ностей, традиций и верований, системы ценностей все больше 
выдвигается на первый план в современной науке. В результа-
те возникает целый ряд научных дисциплин: социолингвистика, 
лингвострановедение, этнолингвистика и пр. В работах исследо-
вателей последнего времени акцептируется внимание на том, что 
«язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся 
языковая категоризация объектов и явлений внешнего мира ори-
ентирована на человека» (А. Вежбицкая).

Это касается, прежде всего, языка художественной литерату-
ры, т.е. познание и отражение мира в произведении художествен-
ной литературы направлено в первую очередь на познание чело-
века, а все изображаемые художественные события есть средство 
его всестороннего показа. Но в то же время, изображая человека 
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в его социальной и исторической среде, писатель выражает свое 
эмоциональное отношение к действительности.

Одним из признанных мастеров классического социального 
изображения человека в художественной литературе является не-
мецкий писатель Г. Манн, который в свое время выступал новато-
ром в области развития социального романа, в центре которого — 
конкретные образы актера, адвоката, парикмахера, учителя, свя-
щенника, барона и др., помогающие раскрыть конфликты обще-
ства начала XX-го века в европейском масштабе и в то же время 
показывающие влияние окружающей политической обстановки 
на отдельного человека, передающие весь трагизм существования 
отдельной человеческой личности. Наличие целого ряда много-
гранных выразительных образов обусловливает использование 
как самим автором, так и переводчиками, разнообразных лексиче-
ских средств, особая роль среди которых отводится именам суще-
ствительным, так как именно этот класс слов обладает тем инфор-
мативным объемом, который способен охарактеризовать простых 
ремесленников, актеров, торговцев всевозможным товаром и пр.

«Человек составляет предмет многих литературных жанров: 
жизнеописаний и характеров, хроник и летописей жизни, био-
графий, литературных и политических портретов, эпистолярного 
жанра, психологических, приключенческих и иных романов, про-
поведей и исповедей… Практически все жанры — в их числе и 
скучные — так или иначе «переходят на личности»» (Н.Д. Ару-
тюнова).

Качественные наименования лица, используемые Г. Манном 
и переводчиками, работавшими над его романами, можно схема-
тично поделить на три группы.

Первую группу образуют морфологически производные 
единицы, служащие для характеристики внешности, в большин-
стве случаев представленные соматической лексикой, осложнен-
ной суффиксами субъективной оценки. 

«Соматическая лексика — это, как правило, очень древняя 
лексика, имеющая высокую степень систематизации, в основной 
своей части совпадающая с терминологической (анатомической), 
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очень устойчивая, в малой степени подвергающаяся узкой лока-
лизации, частотная в речи» (Козырев И.С.).

Особенно актуально употребление таких лексем с опреде-
ленной стилистической целью — с целью обличений, которые 
столь характерны для социальных романов.

К примеру, аффикс -к- принадлежит к группе уменьшитель-
но-ласкательных суффиксов и служит для выражения положи-
тельного отношения автора к называемому лицу («Его смеющие-
ся блестящие глазки увлажнились»).

Нужно отметить, что в текстах-оригиналах создание эмоци-
онально-экспрессивной окраски с помощью суффиксов уменьши-
тельности не имеет широкого употребления, как в русском перево-
де. Немецкий язык располагает только двумя уменьшительными 
суффиксами: -chen, -lein.

В качестве словообразовательных средств для обозначения 
внешности лица авторы переводов используют суффиксы: -ина, 
-к(а), -як(а). Большинство анализируемых определений-характе-
ристик внешности лица являются экспрессивными языковыми 
единицами, отражающими положительное или отрицательное от-
ношение автора к тому или иному герою.

Экспрессивность, как «свойство лексической единицы ана-
лизировать качественно-количественную характеристику реаль-
ного предмета, выделить особенность данного предмета на фоне 
одноименных с ним предметов и выразить эмоциональную оцен-
ку, данную ему от лица говорящего…» (Н.А. Лукьянова), прису-
ща в переводных текстах большинству морфологических произ-
водных, служащих для описания внешнего облика человека.

Ко второй группе можно отнести непроизводные субстан-
тивы, представляющие собой названия частей тела человека или 
так называемую соматическую лексику. Таких слов в исследуе-
мом тексте множество. Все они нейтральны, относятся к древ-
ней лексике и приобретают экспрессивную окраску только при 
употреблении в сочетании с конкретными определениями, так 
как указывают на характерные признаки внешности персонажа  
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и под влиянием контекста способны вызывать у читателя правиль-
ное представление о том или ином герое.

Третью группу образуют семантические производные, где 
ярким показателем экспрессивности служит семантическая транс-
формация, в основе которой лежит образность, как «семантическое 
свойство языкового знака, его способность выразить внеязыковую 
информацию посредством целостного наглядного представления-
образа с целью характеристики обозначаемого им лица… и выра-
жения эмоциональной оценки субъекта» (Н.А. Лукьянова).

Образование новых слов в результате семантических преоб-
разований в смысловой структуре всегда привлекало внимание 
лингвистов. В.В. Виноградов, впервые выделивший лексико-се-
мантический способ словообразования, рассматривал его как 
«переосмысление прежних слов, формирование омонимов путем 
распада одного слова на два».

Наиболее распространенные явления в данной группе слов 
это:

1) Перенос по типу: название предмета — название человека:
«Нечто успокоительное было в этой гладкой белой глыбе 

жира, которая широко переваливалась через края стула…»
„Etwas tief Beruhigendes Vertrauengestattendes wohnte in dieser 

glatten, weißen und humorwollen Speckmasse, die unten breit über 
die Stuhlränder quoll…“

Русское словосочетание глыба жира служит в переводе для 
характеристики полного человека. В немецком же языке исполь-
зован композит Speckmasse. Из данного примера можно понять, 
что словосочетание, употребленное в переводе, это некая калька с 
немецкой лексемы.

2) Стандартный перенос определенных качеств животного 
на человека в результате семантической трансформации возника-
ет производное слово (семантический дериват), обладающий осо-
бой выразительностью.

О горожанах:
«Пес ты, вот ты кто!»
„Ein Hund bist du!“
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Характеристика человека свойствами и качествами животно-
го имеет многовековую историю. Как в немецком, так и в других 
языках, названия животных широко используются с целью оце-
нить именуемый предмет.

3) Название предмета — название части тела человека.  
В результате такой трансформации образуются экспрессивные 
лексические единицы, которые обладают оценочными качествами.

Таким образом, проанализировав имена существительные, 
служащие для внешней характеристики лица в переводах романов 
Г. Манна, можно сделать следующие выводы:

Семантические производные слова в переводах и в немецких 
текстах в большинстве своем совпадают, что говорит о наличии 
одинаковых образов в русском и немецком языках.

Большинство лексем, характеризующих внешность челове-
ка, имеют негативную окраску, что, возможно, связано с желани-
ем автора, а также самим жанром социального романа, основой 
которого является обличие и критика.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы моделирования бережливого про-
изводства на принципах системного подхода. Показано, что клиенто-ори-
ентированная концепция бережливого производства составляет ее ядро и 
отражается в получении прибыли, за счет повышения спроса на продукцию, 
популяризацию бренда, привлечения новых клиентов. Предложены этапы 
моделирования, включающие создание ценности, максимизацию ценности 
для потребителя, обеспечение непрерывного течения потока создания цен-
ности, вытягивание продукта, стремление к совершенству, использование 
методов управленческой концепции бережливого производства. Модель вне-
дрения бережливого производства на основе системного подхода позволит 
обеспечить реализацию эффективного использования ресурсов производства, 
способствует увеличению добавочной ценности и устранению потерь.

Ключевые слова: бережливое производство, система, инструменты, 
модель, моделирование, принципы, эффективность
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Summary: the paper deals with simulation of lean manufacturing on the 
principles of a systematic approach. It is shown that the customer-oriented concept 
of lean manufacturing is its core and is recognised in the profit due to the increase 
in demand for products, popularize the brand, attract new customers. The pro-
posed modeling steps, including creating value, maximizing value to the consumer, 
ensuring continuous flow of the value stream, the extrusion of the product, the 
pursuit of excellence, using the management concept lean production. The model 
of lean production based on the system approach will help ensure an efficient use of 
resources of production, increasing added value and elimination of waste.

Keywords: lean manufacturing, system, tools, model, modeling, principles, 
efficiency.
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В последние годы в республике Татарстан активизирова-
лись процессы внедрения принципов бережливого производства в 
промышленных предприятиях. Примеров тому множество: «КА-
МАЗ», «Татнефть», «ЕлАЗ», «КМПО», «Зеленодольский завод 
имени Горького», «ПОЗиС», «Казанский электротехнический за-
вод», «Заинский сахар» и другие, всего более 160 предприятий 
республики. Так, например, осенью 2015 года в ПАО «КАМАЗ» 
состоялась очередная конференция по бережливому производству 
и олимпиада, где принимали участие и студенты ряда вузов Ка-
зани. Представляя команду Татарстана, студенты выиграв кубок 
олимпиады, показали, что теория бережливого производства и 
практика едины [1]. Результаты внедрения принципов бережливо-
го производства в ПАО «КАМАЗ» внушительны, за 10 лет разви-
тия Производственной системы ПАО «КАМАЗ» на принципах и 
инструментах бережливого производства экономический эффект 
от бережливого производства составил 1 млрд. рублей, при этом 
удалось сэкономить более 32 млрд. рублей, затраты на развитие 
производственной системы составили чуть меньше 183 млн. ру-
блей, что составляет 0,57% от общего экономического эффекта [2].

Еще одним примером эффективности внедрения бережливо-
го производства является ОАО «Заинский сахар». Так, например, 
в октябре 2016 года на предприятии был проведен аудит по GBM 
(Global Benchmarking, мировой сравнительный анализ). Аудито-
ром был президент компании Тойота господин Тосио Хорикиди. 
Оценка составила 3,18 из 5 возможных баллов. По результатам 
аудита предприятию присвоили бронзовый уровень, это четвер-
тый результат Российской Федерации и первый среди предприя-
тий пищевой промышленности Российской Федерации. Такие ре-
зультаты говорят о том, что принципы бережливого производства 
действительно приобретают рулевые позиции в развитии произ-
водственной системы, и в период экономической турбулентности 
становятся особо актуальными. 

В этой связи рассмотрим основы развития бережливого про-
изводства в России, предложим подходы к моделированию про-
цесса внедрения бережливого производства на предприятиях.
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Развитие и внедрение процессов бережливого производства 
на предприятиях может происходить двумя путями:

 – западный (Lean Production), характеризуемый директивно-
стью, то есть внедрением «сверху-вниз» и рассчитанный 
на быстрое получение результатов;

 – восточный (TPS), характеризуемый вовлечением в про-
цесс внедрения всего трудового коллектива, проведением 
тренингов, программ, четкой регламентацией полномочий 
каждого сотрудника, начиная от директора предприятия, 
начальника цеха, рабочего и заканчивая персоналом, от-
ветственным за уборку и курьерами [3].

Исходя из анализа российской практики, для отечественных 
предприятий, скорее всего, наиболее подходящим является запад-
ный подход к внедрению бережливого производства. Как правило, 
такой вывод исходит из следующих соображений: 

 – во-первых, восточный подход требует больших времен-
ных границ, нежели западный. Во время происходящего 
экономического кризиса такие затраты времени просто не-
допустимы;

 – во-вторых, по результатам исследований TPS (Toyota Pro-
duction System) в классической форме западный подход 
подошел только Японии и Южной Корее, а, например, в 
Китае он не прижился. Текучесть кадров в Японии и Юж-
ной Корее не такая высокая, как в Китае. Инвестировать  
в течение года для проведения тренингов и программ, рас-
считанных на всех сотрудников возможно, если понимать, 
что сотрудники будут заинтересованы и не покинут место 
работы в течение периода обучения и после обучения. 

С учетом особенностей национальной ментальности это воз-
можно в Японии (система пожизненного найма) и Южной Корее 
(семейные конгломераты — чеболи), но невозможно в Китае, как 
и в России, где достаточно сложно создать привязанность работ-
ника к конкретной компании, чтобы гарантировать то, что работ-
ник не покинет компанию во время или после прохождения тре-
нингов и программ [4].
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Таким образом, для России остается внедрение концепции 
бережливого производства на предприятии западным путем. 

По своей сущности философия бережливого производства 
представляет собой целостную систему со своими принципами, 
методами и инструментами, направленную на уменьшение потерь 
и увеличение эффективности производства.

Схематично подходы к моделированию бережливого произ-
водства на принципах целостной системы могут иметь вид, пред-
ставленный на рис. 1:

Рис. 1. Системный подход к моделированию внедрения 
бережливого производства

Как видно из представленной модели, увеличение добавоч-
ной ценности продукта и устранение потерь являются основны-
ми ключевыми показателями эффективности внедрения систе-
мы бережливого производства. Добавочная ценность — это все 
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технологические операции, которые в глазах покупателя при-
дают продукту дополнительную ценность, за которую он готов 
платить деньги. В противоположность созданию дополнитель-
ной ценности идет расточительство ресурсов, то есть процессы,  
не приносящие прямой пользы покупателю. Таким образом, кон-
цепция бережливого производства является не только направлен-
ной на минимизацию затрат, но и проявляет свой клиенто-ориен-
тированный характер. Ядром данной философии является клиент, 
пользующийся продукцией или услугами компании, популяризи-
рующий бренд компании, привлекающий новых клиентов и глав-
ное приносящий компании прибыль.

Управление спросом в рамках бережливого производства 
предлагает полностью исключить убытки. Для этого необходимо:

 – производить вовремя и только то, что клиент хочет в на-
стоящий момент времени;

 – сделать выгодным производство товара малыми партиями, 
сократив потери при переналадках оборудования и сокра-
тив время переналадок;

 – производить товар мелкими партиями, а в случае падения 
спроса переходить на другой вид продукции.

Обратной стороной процесса увеличения добавочной стои-
мости является расточительство ресурсов, то есть потери. С целью 
исключения потерь при моделировании бережливого производства 
на практике, следует представлять его как непрерывный цикличе-
ский процесс, который должен включать следующие этапы:

 – определение и максимизация ценности (под ценностью 
понимается то, что находится вне производства, то есть то, 
что представляет ценность для потребителя);

 – процесс потока создания ценности (на этом этапе нужно 
определить все необходимые действия, за счет которых 
произойдет максимизация ценности продукта). Действие, 
которое не создает ценность, должно быть извлечено из 
процесса производства. Результатом второго этапа являет-
ся Карта потока создания ценности;
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 – организация движения потока (под организацией движе-
ния потока понимается обеспечение непрерывного те-
чения потока создания ценности — от приемки сырья и 
материалов до изготовления готовой продукции через спе-
циализированные производственные ячейки);

 – вытягивание продукта (под вытягиванием подразумевает-
ся работа по заявкам клиентов, а не работа на склад пред-
приятия). Сам потребитель должен «вытягивать» продукт 
из производственной системы компании;

 – уважение личности (ориентация на персонал компании, на 
установление командного духа в работе при внедрении про-
цессов бережливого производства способствует проявле-
нию уважения к личности каждого сотрудника компании);

 – стремление к совершенству (непрерывное совершенство-
вание представляет собой деятельность, при которой цен-
ность постоянно увеличивается, а потери уменьшаются). 
Непрерывное совершенствование называется кайдзен.

Основные инструменты управленческой концепции береж-
ливого производства, рекомендуемые к применению в промыш-
ленных предприятиях, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Рекомендуемые к использованию в реализации бережливого 

производства на предприятиях инструменты
№ Название 

инструмента [5] Характеристика инструмента

1 Система «just in 
time» («точно в 
срок»)

Управление производством на основе потребительского спроса. 
Исследует покупательский спрос на продукцию и позволяет 
предприятию производить необходимую в данный момент про-
дукцию в нужном объеме и качестве.

2 Система Кайд-
зен

Управление предприятием на основе непрерывного улучшения 
качества. Сотрудники также должны непрерывно улучшать 
свою деятельность и заниматься самосовершенствованием.

3 6 Сигм Управление предприятием на основе использования методов 
управления качеством предполагает создание специальных 
рабочих групп для управления качеством, использует статисти-
ческие методы для оценки качества выпускаемой продукции
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№ Название 
инструмента [5] Характеристика инструмента

4 Андон Система обратной связи на предприятии, которая дает возмож-
ность рабочим визуализировать всё состояние производства и 
позволяет операторам остановить производственный процесс в 
случае необходимости

5 Канбан Система, которая регулирует материальный и товарный пото-
ки как внутри предприятия, так и за его пределами, сокращает 
потери, связанные с запасами, ограничивает затаривание и 
перепроизводство.

6 SMED “Single minute exchange or die” (SMED) сокращает потери вре-
мени, связанные с установкой заготовок

7 Стандартизация Элемент инструмента Кайдзен может использоваться как само-
стоятельный инструмент. Стандартизация позволяет доку-
ментировать процессы, что ведет к улучшению деятельности 
предприятия в целом

8 Poka-Yoke Система, позволяющая моделировать ошибки и предупреждать 
их возникновение в производственных процессах. Сокращает 
потери, связанные с дефектами, возникающими в производ-
ственном процессе

9 Контроль каче-
ства.

Контроль качества объединяет несколько инструментов: гисто-
грамма, диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, контрольный 
листок, контрольные карты, стратификацию и диаграмму раз-
броса

10 Управление 
качеством

Инструментарий управления качеством состоит из древовидной 
диаграммы, матричной диаграммы, сетевого графика, диаграм-
мы PDPC, матрицы приоритетов и диаграммы связей.

11 Анализ и про-
ектирование 
качества

Инструментарий системы анализа и проектирования качества 
включает в себя домик качества, метод 5W (5 Why, 5 Почему), 
FMEA анализ

Инструменты, отраженные в таблице 1, могут использовать-
ся при моделировании по отдельности, но наибольшего эффек-
та они достигают в совокупности, находясь в общей концепции 
бережливого производства и имея общую цель. Сочетание всех 
инструментов позволяет усилить эффект каждого из них, в связи  
с чем моделируемая система бережливого производства становит-
ся более гибкой и реформируемой под конкретные условия, а сама 
управленческая концепция начинает рассматриваться как общая 
философия всей компании, направленная на процессы изменения.
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Аннотация: в статье сделана попытка обосновать взаимосвязь меж-
ду налогами, их обязательностью по требованию закона и экономическим 
состоянием страны. Налог, как обязательный безвозмездный платеж, кос-
венно обеспечивает соблюдение положений основного закона современной 
России — Конституции РФ. В свою очередь, налоговая система и налоговая 
политика влияют и на экономическую безопасность государства. 
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Summary: This article is an attempt to justify the relationship between taxes 
and their compulsion as required by law and the country’s economic condition. Tax 
as a mandatory refundable payment indirectly enforces the provisions of the basic 
law of modern Russia — the Constitution. In turn, the tax system and tax policy af-
fect the economic security of the state.

Keywords: tax, right, duty, Constitution of the Russian Federation, Tax code 
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В Российской Федерации (далее — РФ) действуют два ос-
новных закона, говорящих об обязанности уплачивать налоги, — 
это Конституция и Налоговый кодекс РФ.

Конституцией Российской Федерации провозглашаются пра-
ва и свободы граждан, касающиеся жилища, образования, материн-
ства и детства, информации, свободы совести и вероисповедания 
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и другие. Однако, все эти понятия труднореализуемы в жизни 
граждан без налогов.

В ст. 57 Конституции РФ говорится следующее: «Каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение на-
логоплательщиков, обратной силы не имеют» [1]. Роль консти-
туции, как юридического документа, весьма велика. … это наи-
высшая правовая форма, в которой официально закрепляются 
ценности, институты и нормы конституционного строя, основы 
государственно-правового регулирования качественных обще-
ственных связей и отношений государственной власти [2].

Налоговый кодекс РФ [2] (далее — НК РФ) является базо-
вым документом практической реализации указанного смысла и 
назначения налогов. 

НК РФ состоит из двух частей. Часть первая Налогового ко-
декса введена в действие 1 января 1999 г. Она устанавливает си-
стему налогов и сборов, общие правила исполнения обязанности 
по их уплате, основы налогового контроля, ответственность за со-
вершение налоговых правонарушений, порядок обжалования ак-
тов налоговых органов и другие положения.

В таблице 1 (см. ниже) указаны виды налогов и сборов, пред-
усмотренные частью первой НК РФ. Налоговым Кодексом уста-
навливаются также специальные налоговые режимы, которые мо-
гут предусматривать федеральные налоги, не указанные в статье 
13 Налогового Кодекса. В НК РФ определяются порядок установ-
ления таких налогов, а также порядок введения в действие и при-
менения указанных специальных налоговых режимов. Специаль-
ные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от 
обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов, указанных в статьях 13–15 НК РФ [2]. 
К специальным налоговым режимам относятся:

1) система налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);

2) упрощенная система налогообложения;

http://base.garant.ru/12112591/#block_1
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2/#block_18
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2/#block_13
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2/#block_13
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2/#block_13
http://nalog.garant.ru/fns/nk/42/#block_200261
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_200262
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3) система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности;

4) система налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции;

5) патентная система налогообложения.

Таблица 1 
Налоги и сборы Российской Федерации

Уровень взи-
мания налога 

(сбора)

Наименование 
налога (сбора)

Объект 
налогообложения

Основные 
налогоплательщики

Федеральный налог на добав-
ленную стои-
мость

реализация товаров 
(работ, услуг) на террито-
рии РФ

организации; индивиду-
альные предприниматели

Федеральный акцизы реализация, передача, про-
дажа подакцизных това-
ров на территории РФ*

организации;
индивидуальные пред-
приниматели

Федеральный налог на доходы 
физических лиц

доход физические лица

Федеральный налог на прибыль 
организаций

прибыль, полученная 
налогоплательщиком

организации 

Федеральный  налог на добычу 
полезных иско-
паемых

полезные ископаемые организации и индиви-
дуальные предприни-
матели, признаваемые 
пользователями недр в 
соответствии с законода-
тельством РФ.

Федеральный водный налог забор воды из водных 
объектов, использование 
акватории водных объ-
ектов использование 
водных объектов

признаются организации 
и физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, осу-
ществляющие пользова-
ние водными объектами, 
подлежащее лицензиро-
ванию в соответствии с 
законодательством РФ.

Федеральный сборы за пользо-
вание объектами 
животного мира 
и за пользова-
ние объектами 
водных биологи-
ческих ресурсов;

объекты животного мира 
(по перечню), объекты 
водных биологических 
ресурсов (по перечню)

организации и физиче-
ские лица, в том числе 
индивидуальные предпри-
ниматели, получающие в 
установленном порядке 
разрешение на добычу 
объектов животного мира 
на территории РФ

http://nalog.garant.ru/fns/nk/44/#block_200263
http://nalog.garant.ru/fns/nk/44/#block_200263
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_200264
http://nalog.garant.ru/fns/nk/45/#block_200264
http://nalog.garant.ru/fns/nk/46/#block_200265
http://nalog.garant.ru/fns/nk/33/#block_20021
http://nalog.garant.ru/fns/nk/33/#block_20021
http://nalog.garant.ru/fns/nk/33/#block_20021
http://nalog.garant.ru/fns/nk/34/#block_20022
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_20023
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_20023
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_20026
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_20026
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_20026
http://base.garant.ru/10104313/#block_9
http://base.garant.ru/10104313/#block_9
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/#block_200252
http://base.garant.ru/12185475/2/#block_200
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/#block_200251
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Уровень взи-
мания налога 

(сбора)

Наименование 
налога (сбора)

Объект 
налогообложения

Основные 
налогоплательщики

Федеральный государственная 
пошлина

совершение уполномо-
ченными должностны-
ми лицами юридически 
значимых действий по 
обращению организаций 
или физических лиц

организации, физические 
лица

Региональ-
ный

налог на имуще-
ство организа-
ций

движимое и недвижимое 
имущество, учитывае-
мое на балансе в каче-
стве объектов основных 
средств в порядке, уста-
новленном для ведения 
бухгалтерского учета

организации 

Региональ-
ный

налог на игор-
ный бизнес

игровой стол; игровой 
автомат; процессинговый 
центр тотализатора; про-
цессинговый центр бук-
мекерской конторы; пункт 
приема ставок тотализа-
тора; пункт приема ставок 
букмекерской конторы

организации, осущест-
вляющие предпринима-
тельскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса.

Региональ-
ный

транспортный 
налог

автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы 
и другие самоходные 
машины и механизмы на 
пневматическом и гусе-
ничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, 
яхты, парусные суда, кате-
ра, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроци-
клы, несамоходные (бук-
сируемые суда) и другие 
водные и воздушные 
транспортные средства

лица, на которых в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации зарегистри-
рованы транспортные 
средства, признаваемые 
объектом налогообложе-
ния

Местный земельный налог земельные участки, рас-
положенные в пределах 
муниципального образо-
вания (городов федераль-
ного значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сева-
стополя), на территории 
которого введен налог.

организации и физиче-
ские лица, обладающие 
земельными участками
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Уровень взи-
мания налога 

(сбора)

Наименование 
налога (сбора)

Объект 
налогообложения

Основные 
налогоплательщики

Местный налог на имуще-
ство физических 
лиц

расположенное в 
пределах муници-
пального образования 
(города федерального 
значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Сева-
стополя) следующее 
имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение 
(квартира, комната);
3) гараж, машиноместо;
4) единый недвижимый 
комплекс;
5) объект незавершенного 
строительства;
6) иные здание, строение, 
сооружение, помещение.

физические лица, облада-
ющие правом собствен-
ности на имущество, 
признаваемое объектом 
налогообложения

Местный торговый сбор использование объекта 
движимого или недвижи-
мого имущества (далее в 
настоящей главе — объ-
ект осуществления тор-
говли) для осуществления 
плательщиком сбора вида 
предпринимательской 
деятельности, в отноше-
нии которого установлен 
сбор, хотя бы один раз в 
течение квартала

организации и индивиду-
альные предприниматели

* Подакцизные товары — этиловый спирт; спиртосодержащая продукция; табачная про-
дукция; автомобили легковые; автомобильный бензин и другие (статья 182 НК РФ).

В соответствии со статьей 8 НК РФ, налог — это обязатель-
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
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Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении плательщиков сборов го-
сударственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата 
которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской де-
ятельности.

Вторая часть НК РФ введена в действие 1 января 2001 г. и 
отражает порядок реализации конкретных налогов (федеральных, 
региональных и местных), сборов и специальных налоговых ре-
жимов в Российской Федерации.

В соответствии с частью второй НК РФ налоги бывают фе-
деральные, региональные и местные. К федеральным налогам 
относятся налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, на-
лог на доходы физических лиц (НДФЛ, введены одновременно со 
вступлением в силу второй части), налог на прибыль организаций 
и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) (взимаются с 
1 января 2002 г.), водный налог (уплачивается с 1 января 2005 г.).  
С 1 января 2001 г. по 1 января 2010 г. взимался единый социаль-
ный налог (ЕСН) (заменен взносами на конкретные виды стра-
хования). Также в федеральный бюджет уплачиваются сборы за 
пользование объектами животного мира и водных биоресурсов, 
госпошлина. Они взимаются, соответственно, с 2004 и 2005 гг.

В число региональных налогов входят транспортный (вве-
ден в 2002 г.), на игорный бизнес, на имущество организаций 
(взимаются с 1 января 2004 г.). В период с 1 января 2002 г. по  
1 января 2004 г. также уплачивался налог с продаж.

Единственным местным налогом является земельный налог, 
который был введен в 2005 г.

С 2002 г. в НК РФ действует раздел о специальных налого-
вых режимах. Первоначально он содержал только положения о 
едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН). Позже, с января 
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2003 г. раздел был дополнен главами об упрощенной системе 
налогообложения (УСН) и едином налоге на вмененный доход 
(ЕНВД), а также главой «Система налогообложения при выпол-
нении соглашений о разделе продукции». Роль Налогового ко-
декса состоит в том, что он ограничивает объекты и субъекты 
налогообложения на территории РФ: ни на кого не может быть 
возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные 
взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым ко-
дексом признаками налогов и сборов, не предусмотренные НК РФ 
либо установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ.

В этой связи уместное мнение Карачурина В.М. о том, что 
налоги и налоговая система — это не только источники бюджет-
ных поступлений, но и важнейшие элементы экономики рыноч-
ного типа [4]. Налог, как один из основных признаков государ-
ственности, существует в любой стране мира. Экономическая 
составляющая налога является основой для формирования госу-
дарства с любой политической системой, будь то демократия или 
тоталитаризм. Без налога нет экономической базы для обеспече-
ния охраны территории, охраны внутреннего порядка, устройства 
законодательной, судебной и исполнительной власти. В социаль-
ном государстве без налога не может быть обеспечена функция 
поддержки программ образования, здравоохранения и экономиче-
ского развития. Справедливо замечание А.Б. Борисова о том, что 
«обязанность по уплате налогов возникает не у каждого, а только 
у налогоплательщиков и плательщиков сборов, которыми призна-
ются организации и физические лица, на которых в соответствии 
с Налоговым кодексом возложена обязанность уплачивать, соот-
ветственно, налоги и (или) сборы. Так, например, при отсутствии 
у физического лица облагаемого дохода отсутствует и его обязан-
ность по уплате налога на доходы физических лиц» [3]. Таким 
образом, на сегодняшний день единственный способ говорить о 
налогах — говорить о них как о неизбежном бремени каждого на-
логоплательщика, в обмен на которое он получает безопасность 
проживания и определенный набор гарантий, о которых говори-
лось выше: образование, здравоохранение и т.д.
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Из этих утверждений выстраивается картина мира, состо-
ящая из нескольких категорий, взаимосвязанных исторически и 
экономически.

Рассмотрим тезисы о взаимосвязи налогов, конституции и 
экономики государства:

 – исторически сложилось, что налоги — признак государ-
ственности;

 – государство обладает набором законов, среди которых наи-
высший — Конституция;

 – конституционные положения могут быть реализованы при 
наличии налогов;

 – налоги — экономическая основа поддержания Конститу-
ционного порядка.

Таким образом, любая страна не стоит перед выбором: быть 
налогам или не быть. Вопрос ставится так: Как построить нало-
говую систему? По нашему мнению, налоговая система страны 
должна иметь такие характеристики, чтобы балансировать между 
оптимальной величиной налоговой нагрузки на налогоплательщи-
ков и максимальным соблюдением конституционных прав, свобод 
и обязанностей граждан, которые декларированы в Конституции.

Однако баланс постоянно нарушается множеством факторов 
и не может быть достигнут современным обществом. Это означа-
ет, что под влиянием объективных и субъективных причин налоги 
используются неэффективно. 

Объективная причина — недостаточность налоговых посту-
плений. Так, в монографии Карповича О.Г. [5] указано, что укло-
нение от налогообложения в ряде стран отнесено к серьезным 
экономическим преступлениям. «Это одна из наиболее массовых 
форм противоправного накопления капитала…. Объектами нало-
гообложения во всех случаях являются… доходы, прибыль, стои-
мость определенных товаров, отдельные виды деятельности на-
логоплательщиков и др.» [5, С. 36].

Субъективные причины — неправильные решения руково-
дителей и исполнителей на местах в силу, например, их недоста-
точной осведомленности об основе управленческого решения, 
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недостаточный уровень профессионализма, недостаточная объ-
ективность или же, наоборот, излишняя субъективность (корруп-
ция) и другие.

Из этого следует, что даже при самом идеальном построе-
нии налоговой системы человеческий фактор приводит к наруше-
нию конституционных прав гражданина в стране, что не отменяет 
установленную Конституцией РФ обязанность организаций и фи-
зических лиц платить налоги.
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Введение
Интерактивным электронным курсом может воспользо-

ваться студент, который с определенной вероятностью не понял 
предоставленную частичную информацию, или частичную ин-
формацию понял, но не знает эту информацию как включить их 
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в общий комплекс знаний и гармонизировать, выровнять с дру-
гой информацией и использовать в качестве понимания в целом.  
Отсутствие репетитора, лектора или консультанта (стандарт для 
интерактивных электронных курсов) исключает возможность лю-
бой немедленной коррекции этого состояния, поэтому обеспече-
ние индукции посредничеством и формой может быть модифици-
ровано, и направит студента на приобретение знаний в правильном 
направлении. В случае первоначального мгновенного правильно-
го понимания и последующего надлежащего требуемого исполь-
зования информации со стороны студента такое обеспечение мо-
жет показаться пустой тратой, но цель сборки курса — как можно 
большее обеспечение «надежного и бесперебойного» понимания 
и усвоения знаний студентом. Цель данной работы — указать на 
все неполадки, ловушки автоматизированных электронных инте-
рактивных курсов, даже на потенциальную необходимость рас-
смотрения возможного выражения немалой степени случая в их 
реализации.

1. Возможность увеличения надежности 
интерактивных курсов и тестов

Сформулированная задача очень похожа на требование без-
опасности максимальной надежности критических узлов в раз-
личной социальной и технической практиках, когда нужно найти 
способ такого обеспечения с целью явного исключения нежела-
тельных шпионских и разведывательных рисков, дипломатиче-
ских, международных или социальных оплошностей и тяжелых 
аварийных ситуаций, иногда с отсутствием возможности быстро-
го исправления нежелательного состояния (например, в аэрокос-
мической или подводной среде, или в состоянии нежелательной 
серьезной угрозы), все с серьезными, часто неустранимыми и 
непоправимыми последствиями. Все это довольно часто связано  
с доставкой стратегического подхода в контексте изучаемой про-
блемы.

В предоставлении такого критического узла теория досто-
верности неоднократно категорически приводит к потребности 
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использования даже простого, несложного последовательно-па-
раллельного расположения большого количества простых, часто 
даже одинаковых элементов с их одинаковой или очень аналогич-
ной функциональностью (рис. 1). Конечно, некоторые приложе-
ния такую возможность априори исключают (возможно, с учетом 
различных факторов, опыта, а posteriori), например, в разведыва-
тельной деятельности, в результате желаемой потребности одно-
значного «обнаружения ошибки» и избежания ее совершения.

 
Рис. 1. Тривиальная последов.-

параллель. система
Рис. 2. Схема осознания и усвоения 

информации

2. Иллюстрация для размышления 
и подтверждения вышеизложенного

В соответствии с уже указанным, пусть интерактивный элек-
тронный курс использует студент, который с вероятностью p не 
понял предоставленную частичную информацию или понял, но 
с вероятностью q, не знает как включить эту информацию в об-
щий комплекс знаний, совместить с другой информацией и вос-
пользоваться таким способом для понимания целого (рис. 2). 
Недоразумение частичной информации и ее понимание с после-
дующим её невключением в систему знаний — это взаимно дизъ-
юнктные явления1, вероятность неудачи в понимании, принятии  
1 В реальности это не так, потому что по схеме на Рис. 1 сословия вероятности с целью 
выражения правильного / неправильного понятия и правильного / неправильного усвое-
ния и использования информации являются в отдельных концевых B, C, D пунктах схе-
мы по отношению к исходному пункту A следующие (отдельные вероятности выражают 
состояние правильного / неправильного реагирования студента): P(B) = p, P(C) = (1 –  
– p).q = q – p.q = / так как: q << 1, p << 1 ⇒ p.q <<< 1/ ≅ q, P(D) = (1 – p).(1 – q) = 1 – p – q + 
+ p.q = 1 – (p + q) + p.q = / так как: q << 1, p << 1 ⇒ p.q <<< 1 / ≅ 1 – p – q = 1 – (p + q).
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и использовании предоставляемой информации p + q. Следова-
тельно, вероятность правильного понимания и полезного исполь-
зования предоставляемой информации — это 1 – (p + q) = 1 – p – q, 
поэтому применяется p + q < 1. При условии, что это прилежный  
и способный студент, возможно с учетом 0 < p << 1, 0 < q << 1 счи-
тать неравенством 0 < p + q << 1. Для дальнейшего рассмотрения 
можно предполагать, что отдельные элементы обучения (пред-
ставляемые информации, наводящие вопросы, стимулы, факты, ... 
к каждой отдельной и конкретной проблеме) упорядочены в про-
стой схеме последовательно-параллельного расположения, со-
стоящего из n параллельных ветвей и из m образовательных эле-
ментов в каждой ветви. Из-за несложности можно предполагать, 
что все ветви имеют одинаковое количество учебных элементов, 
из-за принципов всеобщности — количество учебных элементов 
в каждой ветви другое. Тем не менее, можно доказать [1], что оп-
тимальная система надежного последовательно-параллельного 
расположения элементов с двумя двойными типами нарушений 
должна иметь ветви с различием в числе элементов максимум на 
одного, в конце концов — никаким.

Cистема обучения по рис. 1, 2 будет правильно реагировать, 
соответственно, обеспечит преимущества при решении данной 
проблемы, если в случае положительного результата в получении, 
понимании и приобретении (комплексной) информации будет,  
по крайней мере, одна ветвь проходная, что отражает тот факт, 
что были поняты и приобретены все элементарные информации 
в данной ветви. В противоположном случае в каждой ветви будет, 
по крайней мере, одно непроходимое состояние, выражаемое не-
понимание, соответственно, отказ от предоставленной элементар-
ной информации.

Правильное понимание, хотя с последующей загвоздкой 
приобретения и эксплуатации/использования, информации (веро-
ятность q), гораздо сложнее и труднее, чем «противоположный» 
результат уже начального непонимания информации (вероят-
ность p). Но к этому стоит добавить и теорию энтропии, может 
быть из-за простоты следующей интерпретации (по крайней мере  
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временно) предположим те же значения вероятности p и q, поэто-
му p ≅ q. Понимание того, что только на первом этапе (без после-
дующего принятия и возможности использования) предположим 
определенное положительное расположение со стороны студента, 
поэтому он может применить q < p, если прилежный и способный 
ученик, то даже q << p. Кроме того, вероятность r = 1 – p выра-
жает, что не произошло первичное, ядерное недопонимание ин-
формации, значит r выражает вероятность, что информация была 
правильно понята.

Надежность системы, как и надежность каждого её элемен-
та, обусловлена вероятностью того, что она будет правильно дей-
ствовать, работать или же приносить положительные результаты 
и выгоды. Проблемой обеспечения надежности системы, и на-
перекор неисправности или же меньшей надежности его отдель-
ной части (отдельных частей), занимались многие (например [2]).  
В соответствии с рис. 1 желательно выразить надежность предъ-
являемой системе с последующим выражением оптимального ко-
личества ветвей n и оптимального числа элементов (элементарных 
шагов обучения представленной информации ) m в каждой ветви. 
Можно также доказать, что в случае малой (меньшей) надежно-
сти каждого элемента (малого благополучия элементарного шага 
обучения), можно предложить и «построить» систему с надежно-
стью сколь угодно близкую к уверенности, и также преподносить 
необходимые (даже больше - почти необходимые и достаточные) 
условия для такого предложения.

Обоснование, соответственно, доказательства, что в целом 
надежность системы элементов с двумя дуальными видами нару-
шений в последовательно-параллельной конфигурации по рис. 1

S(n,m,q,p) = (1 – qm)n – (1 – (1 – p)m)n = (1 – qm)n – (1 – rm)n = S(n,m,q,r)   (1),

заключается [1], [2] в нескольких следующих оценках поведения 
системы в рамках отдельных ветвей и в целом.

Вероятность, что будут «стянуты» все элементы в рамках 
одной ветви (временная ветвь, успешный подход со стороны  

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
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студента) — qm. Вероятность того, что это не так — 1 – qm. Веро-
ятность того, что не будет «стянута» (проходная) ни одна ветвь —  
(1 – qm)n. Следовательно, вероятность того, что система вет-
вей в целом будет «стянута» (проходима) — P1 = 1 – (1 – qm)n.  
Вероятность того, что не будет прервана некоторая из ветвей — rm. 
Bероятность прекращения этой ветви — 1 – rm и вероятность пре-
кращения системы в целом в связи с прекращением всех ветвей — 
P2 = (1 – rm)n.

Здесь начинается различный подход к монитору надежности 
системы, показанного на рис. 1, предназначенного для устранения 
частоты ошибок элементов с двойным типом расстройства, или 
системы, подготовленной для процесса обучения или для тести-
рующего интерактивного процесса. 

К сожалению, выражение (1) правильно описывает систему 
элементов по рис.1 с двумя двойными типами расстройств, но не 
описывает совершенно правильно систему элементов по рис.1, 
предназначено для автоматизированного интерактивного процес-
са обучения или тестирования (рис. 2).

Система, для которой бы в полном диапазоне действовалo 
отношение (1) для определения ее надежности, должна была бы 
состоять из коммутационных элементов, когда гарантируется, 
что расстройство коммутационного элемента типа непрерывного 
тока короткого замыкания, а также расстройство типа бессрочно 
не включается и будет элиминирована по параллельно-последова-
тельному соединению (рис. 1). Первое расстройство отдельного 
коммутационного элемента элиминирует последовательное со-
единение ветвей, второе расстройство отдельного коммутацион-
ного элемента элиминирует наличие параллельных ветвей. Так 
как один и второй тип расстройства могут существовать в отдель-
ном коммутационном элементе с определенными вероятностями, 
схема с количеством многопеременных коммутационных элемен-
тов, совместно управляемых во включении (рис. 1), снижает риск 
изъявления существования одного и второго типа расстройств.  
Конечно, может быть предложена и другая схема включения,  

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9


213

Турня Л. Возможности повышения достоверности образовательного интерактивного...

которая бы решала такую проблему с необходимостью иного под-
хода и других расходов.

Во-вторых, с точки зрения интерактивного обучения или те-
стовой системы, было бы желательна пропускная (постоянная) 
способность в пределах только одного филиала (рис. 1). Это оз-
начало бы определенное прогнозирование при предоставлении 
информации, ее понимания и принятия. Затем следует коррек-
тировать или же выводить вместо уравнения (1) другую зависи-
мость. Опять же другое отношение должно было бы применяться 
в ситуации, чтобы произошла пропускная (постоянная) проницае-
мость в нескольких или даже во всех ветвях, которая бы означала 
увеличение доли в этом обеспечении, понимании и приобретении 
информаций студентом. В случае проницаемости всех ветвей это 
бы означало максимальный успех (максимальное прогнозирова-
ние) в пределах интерактивного курса или теста (письменного за-
дания). Последние события могут быть использованы для созда-
ния иерархической системы автоматической оценки и аттестации 
студента. Другими словами, как (постоянная) последовательно- 
параллельная система передачи для целей интерактивного обуче-
ния или тестов, в отличие от системы элементов двойного типа 
неисправности, понят и оценен как удовлетворительный или даже 
желательный. 

Ситуацию с системой элементов с двойным типом расстрой-
ства желательно исследовать даже потому, что после перехода на 
систему к потребностям интерактивного курса или теста можно 
будет сравнить эти системы и, возможно, сделать некоторые обоб-
щающие выводы. Кроме того, систему элементов с расстройством 
двойного типа можно использовать для мониторинга сосущество-
вания социальных или экономических субъектов с тем, чтобы вы-
явить тотальное отсутствие обратной связи, неспособность со-
трудничать или, наоборот, их безграничную взаимозависимость, 
которые могут указывать на лоббистские интересы или же навя-
зывание покорного отношения.
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2.1. Система элементов с двойным состоянием 
или же с двойным типом нарушения

Поскольку пропускная способность и пропускная неспособ-
ность системы элементов с двойным типом расстройств (рис. 1) — 
взаимно пересекающиеся события, то вероятность возникновения 
расстройства этой системы:

P1 + P2,
и в дальнейшем может быть выражена S(n,m,q,p) = 1 – P1 – P2 = 1 –  
– (1 – (1 – qm)n) – (1 – rm)n = (1 – qm)n – (1 – rm)n.

Это соотношение (1) подтверждается или же oно дедуциро-
ванно. Кроме того, можно доказать, что это — вероятность, по-
тому что в результате упомянутого выше соотношения p + q < 1 
всегда q < 1 – p = r, поэтому (1 – qm)n > (1 – rm)n ⇒ S(n,m,q,r) > 0.

Оптимальное значение параметра, количество ветвей по рис. 1 
может быть определением:

S(n + 1,n,...) – S(n,m,...) = (1 – qm)n + 1 – (1 – rm)n + 1 – ((1 – qm)n – (1 – rm)n) = 
= –qm(1 – qm)n + rm(1 – rm)n ≥ 0,       (2)

подразумевается:

( )
( )
1 1 1 . 1

1 11

n n n mm mm m m

n m m mm

r q r q r r
r q r q qq

−      − − ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥      − −      −
, (3)

и после корректировки логарифмии этого неравенства можно выво-
дить выражение для определения количества ветвей (филиалов) n 

( )
( ) ( )0

ln ln
ln 1 ln 1m m

m q r
n n

r q
−

= =
− − −

.   (4)

Если предположить n = 1, то число ветвей больше не будет 
представлять последовательно-параллельную систему, а толь-
ко последовательную. Для достижения максимального значения  
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надежности по (1) должно быть для ряда ветвей (филиалов) вы-
полнено [3]:

n = [n0] + 1,   (5)

где [n0] выражает полно числовую часть величины (значения) n0. 
Если n0 — целое число, функция в выражении (1) приобретает 
максимум для n0 и для n0 + 1.

Требование, возникающее для определения оптимального2 
количества ветвей (филиалов) (4), несет в себе значительную сте-
пень неожиданного «коварства». Оказывается, что предположение 
об улучшении свойств системы по рис. 1 для достижения макси-
мального значения надежности S(...) (1), принимая во внимание 
большее количество ветвей (филиалов) n, абсолютно неправиль-
но, потому что, согласно (4), это число зависит от:

 – от числа элементов m в каждой отдельной ветви,
 – от вероятности q, r = 1 – p отдельных видов расстройств 

используемых компонентов.
Но функция S(n,m,q,r = 1 – p) в выражении имеет на самом деле 

до четырех независимых переменных (n,m,q,r), или же (n,m,q,p), по-
этому говорить о локальных или абсолютных максимах, о дру-
гих критических пунктах не так легко, принимая во внимание, 
что значения вероятности возникновения расстройств q, p или же  
q, r = 1 – p более или менее даны, и, таким образом, являются па-
раметрами. Остаются только две переменные, которые могут быть 
изменены. На самом деле может быть, что в процессе роста n и m 
при их соответствующей комбинации в соответствии с соотноше-
нием (4) можно найти (в случае существования абсолютного или 
локального минимума/максимума), если возможно, наименьшее 
возможное минимальное / возможное максимальное значение S(...), 
или же функция S(...) может иметь тенденцию постоянно к умень-
шению/увеличению, т.е. будет однообразной и без существования 

2 Отношения (2)–(5) несовпадают в правом смысле слова с оптимализацией, выражают 
только последствие связей, vyplývajúci из основы задания, схемы установки системы, ... 
и т.д.

http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-rusky/?q=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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локальных экстремумов. Постоянное снижение, наличие миниму-
ма в связи с ростом в соответствующей комбинации по (4) едва ли 
можно предположить. Это следует из характера задания, посколь-
ку надежность с меньшим количеством элементов, вероятно, бу-
дет мала или же будет уменьшаться. Этот факт можно проверить 
аналитически или постепенным вкладыванием m, n в уравнение 
(1) для S(...), q, p или же q, r = 1 – p. Оба метода являются относи-
тельно трудоемкими, первый способ более изящен и имеет более 
общий характер, а другой - даст принуждать только при условии 
гарантированной монотонности выражения для S(...), потому что 
при случайном иллюстративном выборе значений m, n может быть 
некоторое локальное изменение в пределах функциональной за-
висимости S(...). Исследование локальных экстремумов, включая 
минимум и максимум функций двух переменных, заключается в 
отыскании первых дериваций функции и её сравнению 0 (ноль). 
Несмотря на то, что это условие, как правило, для функций мно-
гих переменных, только 0 (ноль), но оно недостаточно, найдена 
сравнительно-показательное значение. После выполнения этого 
шага для функции S(...) должны применяться одновременно оба 
из следующих уравнений: 

( ) ( )

( ) ( )

1 11 1

1 1

(...) . . . 1 . 1 0 ,

(...) . 1 1 0 ,

n nm m m m

n nm m

S m n r r q q
m

S n q r
n

− −− −

− −

∂  = − − − =  ∂
∂  = − − − =  ∂

 (6)

Из уравнений видно, что для обоих отношений (6) будет ра-
венство выполнено (символы, как обычно, представляют ˄ логи-
ческое произведение, в то же время — ˅ логическую сумму или 
альтернативно): 

a) всегда для n = 0, это не имеет смысла для этого задания 
(нулевое число параллельных ветвей),

b) всегда для n = 1 ˄ m = 0, это не имеет смысла для этого за-
дания (нулевое число элементов в серии),

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%B8
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-rusky/?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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c) всегда для q = r, это не имеет смысла для этого задания, как 
указано выше, оно применяется, т.к. действует q < r,

d) эвентуально в предыдущих условиях {(n = 0) ˅ (n = 1 ˄ m = 
= 0)}, однако рядом с требованием одновременного удов-
летворения обеих равенств (5) величины 0 (ноль) по дру-
гим причинам (в случае первого уравнения (5) не могут 
быть q < r никогда исполнены, в случае второго уравнения 
(5) ведут k равенству q = r, но это не имеет смысла для 
этого задания, потому что условие q < r однозначно ис-
ключает такую возможность, ⇒ либо же эта возможность 
подавлена одновременно для обоих уравнений враз дву-
мя условиями, хотя было бы достаточным неисполнение 
только одного из них). 

⇒⇒⇒ функция S(...) двух переменных m, n не имеет никаких 
локальных экстремумов, значит ни мин./макс., поэтому не должно 
последовать обнаружение величин для определения крайних то-
чек, последующий вывод других дериваций для определения ха-
рактера этих крайних точек... и т.д.

Однообразие, соответственно, даже монотонный рост функ-
ции S(...) в зависимости от m, n можно доказать расследованием 
обеих дериваций (6) или же их выражений в квадратных скобках, 
одновременно систематически в пункте г) в связи с отношениями 
(6).

Так как m ≠ 0 ˄ n ≠ 0:
a) равенство 0 (ноль) для первой деривации S(...) по m вело 

бы к выражению в квадратных скобках [...] = 0 после его 
оформления и после рассмотрения последнего неравенствa 
(3) к выражениям: 

( )
( )

1 1 11 11 1 1. 1 . 1,
1 1 11

n n nm mmmm m m

m m mm

r rr q r r r r
q r q q q qq q

− − −− −        − − − = ⇒ = ⇒ = ≥          − − −−          
 (7)

b) равенство 0 (ноль) для первой деривации S(...) по n бы 
также вело к выражению в квадратных скобках [...] = 0,  

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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которое, в отличие от предыдущего случая, можно проана-
лизировать непосредственно и без изменений.

Учитывая уже хорошо известный факт (1 – qm)n > (1 – rm)n ⇒ 
S(n,m,q,r) > 0 и q < 1 – p = r, выходит, что обе первые деривации 
S(...) по m и по n — постоянно положительные, следовательно, не 
могут не совпадать с 0 (ноль). Это свидетельствует в пользу моно-
тонного возрастания S(...) в зависимости от m и n. Поэтому можно 
вне риска пропуска какого-то экстремального пункта подготовить 
иллюстрационную таблицу, выражающую зависимость надежно-
сти S(...) от m и n, которая будет одновременно интерпретировать 
безграничное приближение S(...) к значению 1 (один) (табл. 1).

Таблица 1
Зависимость надежности системы от числа ветвей 

и элементов в ветве
p q m n S(n, m, q, p)

0,40 0,40 1 2, resp. 1 0,20000
3 7 0,44735
5 29 0,64633

0,05 0,10 1 1 0,85000
3 4 0,99559
5 8 0,99991

0,10 0,50 1 2 0,89250
3 7 0,99902
5 17 0,99999

0,001 0,001 1 2, resp. 1 0,99800
3 4 1,00000
5 7 1,00000

Результаты табл. 1 наглядно и четко показывают, что с умень-
шением вероятности аварийности элемента p → 0, q → 0 можно с 
меньшим числом ветвей n, а также с меньшим числом элементов 
в ветви m добиться очень высокой надежности системы.

Возвышение числа элементов несет и недостатки, например, 
трудоемкость по времени, повышение расходов... и т.д. В табли-
це также отслеживает, что влияние значений (m, n, q, p = 1 – r)  
 

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5
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неодинаково (симметрический), что, в конечном счете, вытекает 
уже из их асимметричного представления в выражении для:

S(n,m,q,r) = (1 – qm)n – (1 – rm)n,
даже лучше этого видно после обмена переменных:

(n,m,q,r) → (n,m,q,p = 1 – r) ⇒ S(n,m,q,p) = (1 – qm)n – (1 – (1 – p)m)n.

2.2. Система элементов для автоматизированного 
интерактивного обучения или тестирования

По тому, что определение проходимости или непроходимо-
сти системы элементов для автоматизированного интерактивного 
обучения или тестирования по рис. 1 и рис. 2 может быть исполь-
зовано для оценки успеха студента совершением системы вопро-
сов, необходимо определить степень успеха в соответствии с рис. 
1. в частности, в соответствии с деревом событий (Дс) в филиа-
лах A, B, C, D по рис. 2, выражающим элементарный акт в одном 
узле / пункте серио-параллельной системы / схемы (Спс) (рис. 1).  
Зависит также от того, имеет ли студент право завершить все ветви 
Спс сразу или только одну/единственную, потому что разрешение 
для прохождения всеми n ветвями/принимать все n ветви студенту 
повышает вероятность успешного перехода системой, успешное 
завершение курса или тестирования. В этом случае переход всеми 
n ветвями надо понимать как параллельный, взаимно неисклю-
чаемый процесс. В противоположном случае речь могла бы идти 
о взаимно исключаемом процессе. Если завершить только одну/
единственную ветвь, то она будет оценена как одна/единственная, 
если завершить все ветви, то они будут оценены во взаимной не-
зависимости (этот факт будет дальше принят во внимание). Таким 
образом, будет вероятность их относительные значения опреде-
лить для обоих случаев с обозначением PB,C,D, QP для параллель-
ного процесса, NB,C,D, QN

P
 — для непараллельного процесса. Веро-

ятно, что p, q будут в каждом узле Спс одинаковые.
Вероятность в конце ветви Дс D, что студент успешно про-

шёл один конкретным узлом Sps, это (1 – p).(1 – q). Вероятность,  
 
 

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-rusky/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-rusky/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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что успешно прошел всеми узлами одной ветви Sps – ((1 – p).(1 – 
– q))m. Для успешного прохода всеми n ветвями Sps оказывается 
вероятностью: 

PD = n((1 – p).(1 – q))m, ND = ((1 – p).(1 – q))m.n.   (8)

Вероятность в конце ветви Дс B, что студент не прошёл 
успешно одним конкретный узлом Спс, это p. Вероятность того, 
что студент не прошёл успешно всеми узлами одной ветви Sps нет 
pm, потому что безуспешность в одном узле ветви Спс ему мешает 
в ветви Спс продолжать, эта действительность не может произой-
ти в любом узле ветви Спс, но может произойти в рамках этой 
ветви Sps только один раз, поэтому для такой вероятности оста-
ется в действии p. Такое неудачное прохождение всеми n ветвями 
Спс оказывается вероятностью:

PB = n.p, NB = pn.   (9)

Вероятность в конце ветви Дс С, что студент не прошёл 
успешно один конкретный узел Спс, это (1 – p).q, следователь-
но, вероятность, что студент будет всегда неудачным в каждом её 
узле, это не ((1 – p).q)m = (1 – p)m.qm, ибо действительно размыш-
ление, как в случае B, но только частично. А именно, безуспеш-
ность прохода ветвью Спс могла наступить в любом узле Спс, как 
из-за первичного непонимания вопроса, так и из-за её неправиль-
ного использования. Причём такой факт мог в рамках ветви насту-
пить только один раз, чтобы это студенту помешало продолжению  
в рамках данной ветви. Поэтому тоже для всей данной ветви оста-
ется в действии вероятность (1 – p).q. Впоследствии из-за такого 
безуспешно прохода всеми n ветвами Спс это вероятность:

PC = n.(1 – p).q, NC = ((1 – p).q)n.   (10)

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83
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Отношение шансов успешного и неудачного завершения си-
стемы может следом восприниматься как какая-то относительная 
мерка вероятного благополучия студента:

( ) ( )
( )

.(1 ).(1 ) (1 ).(1 )
,

(1 ). (1 ).

m m n
D D

P NP nn
C B C B

p q p qP NQ Q
P P p p q N N p p q

− − − −
= = = =

+ + − + + − .  (11)

Найденные значения вероятности и их относительные доли 
могут служить для оценки благополучия конкретного студента. 
Могут быть восприняты в качестве константы системы обучения. 
Достижение вероятных значений может быть понято как какая-то 
установленная мера благополучия, хотя и на уровне предъявлен-
ной квалификационной степени.

Заключение
Для успешного решения намеченной задачи требуется следо-

вать функциональным зависимостям от (8) до (11), сделать анализ 
по отношению к аргументам, рассуждать о возможном наполне-
нии системы вопросами, рассмотреть возможность использова-
ния различных значений вероятности в рамках отдельных ответов 
студента... и т.д. Попытаться подготовить предложения учебной и 
тестирующей системы, может быть и с «crossing-relations» между 
отдельными ветвями теста. Последний факт является фоном рас-
пространенных гипертекстовых сессий, по необходимости с ис-
пользованием разнообразных реляционных баз данных.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы использования 
теории актуального членения при переводе англоязычных рекламных слога-
нов на русский язык. Все слоганы на исходном языке можно разделить на мо-
норемы и диремы, выделить логическое ударение, с тем чтобы затем сохра-
нить его в переводе. Однако не всегда использование актуального членения 
представляется «актуальным», когда речь заходит о броскости, яркости и 
способности слогана привлекать как можно больше покупателей, т.к. пере-
водчики, по согласованию с компанией, могут перевести слоган, изменив его 
практически до неузнаваемости, по сути создать новый слоган.
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Summary: This article considers the problems of application of the theory 
of thematic-rhematic articulation in translation of advertising slogans from English 
into Russian. Source language slogans can be divided into monorhemes and diremes 
and contain phrasal stress that has to be remained in translation. However, the the-
ory of thematic-rhematic articulation does not always seem to be applicable when it 
comes to attempts to make a slogan sound as catchy in Russian as in English so that it 
could attract as many prospective buyers as possible since translators, by agreement 
with a company, can transform it beyond recognition making up, in fact, a new slogan.

Keywords: thematic-rhematic articulation, advertisement, advertising slo-
gan, monorheme, direme, translation, translation of advertising slogans, English 
language.
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«Реклама — это средство коммуникации, позволяющее фир-
ме передать сообщение потенциальным покупателям, прямой 
контакт с которыми не установлен. Прибегая к рекламе, фирма 
создает имидж марки и формирует капитал известности у конеч-
ных потребителей, добиваясь сотрудничества со стороны торгов-
цев» [2, C. 511].

Ни для кого не секрет, что сегодня российский рынок товаров 
и услуг широко представлен продуктами иностранных компаний. 
Для большинства таких продуктов российский рынок является 
лишь одним из многочисленных рынков сбыта, поэтому многие 
зарубежные компании стараются использовать в России уже име-
ющиеся формулировки своих рекламных слоганов с целью фор-
мирования единообразия восприятия своего бренда во всем мире. 
Таким образом, актуальным, на наш взгляд, является вопрос пра-
вильного перевода на русский язык слоганов таких компаний.

Обратимся к этимологии термина «слоган». Это слово при-
шло в русский язык сравнительно недавно — в 90-е годы XX века 
с переходом экономики нашей страны на капиталистические рель-
сы. «Слоган — рекламный лозунг или девиз; четкая, ясная и сжа-
тая формулировка рекламной идеи, которая призвана коротко и 
емко отразить то, чем данный товар или фирма отличается от про-
чих подобных. Вместе с тем это еще и спрессованная до форму-
лы суть рекламной концепции, доведенная до лингвистического 
совершенства хорошо запоминающаяся мысль, используемая для 
идентификации фирмы или продукта» [3, C. 28].

Любой рекламный слоган, как и любое высказывание, не-
сет в себе некое информационное сообщение, в котором всегда 
присутствует логическое ударение, имеющее особое значение для 
любого рекламодателя. Важность верного определения логиче-
ского ударения в любом высказывании объясняется тем, что нару-
шение данного принципа напрямую угрожает адекватности пере-
вода данного высказывания (и иногда даже всего текста).

Одной из ключевых научных составляющих теории пере-
вода является теория актуального членения, объясняющая как 
правильно расставлять акценты в информации, содержащейся  
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в предложении. Использование этой теории на практике при пере-
воде рекламных слоганов, таким образом, видится особенно за-
кономерным.

В процессе актуального членения «простое предложение 
членится на две составные части: 1) тему, представляющую исход-
ную точку сообщения, и 2) рему, выражающую основное содер-
жание сообщения и являющуюся его коммуникативным центром» 
[4, С. 14]. В английском языке рема тяготеет к началу высказыва-
ния, тогда как в русском — к концу. Рассмотрим используемый в 
социальной рекламе для подростков простой слоган: «Say no to 
drugs» [8]. 

Не задумываясь о коммуникативном центре высказывания, 
переводчик может дать буквальный перевод: «Скажи нет нар-
котикам». Как следствие, не сохраняется в полной мере основ-
ное предназначение данного слогана: побудить человека сказать  
наркотикам «нет». Выходит, что из бюджета тратятся огромные 
деньги практически впустую и результат самой рекламной компа-
нии стремится к нулю, ведь подросток считывает последнее сло-
во в этом слогане — «наркотикам». Если разобраться, логическое 
ударение во фразе «Say no to drugs» падает на слово no, поэтому и 
в русском варианте коммуникативный центр должен сохраняться 
в слове «нет», перемещая его в конец предложения, а перевод дол-
жен выглядеть так: «Скажи наркотикам нет».

Коммерческая реклама не является исключением. В ней дей-
ствуют те же принципы: от правильного логического ударения в 
слогане во многом зависит эффективность рекламной компании, 
а, значит, и отношение покупателя к тому или иному товару или 
бренду. 

В мире рекламных слоганов (как русскоязычных, так и ан-
глоязычных) для усиления обращения рекламодатели часто при-
бегают к использованию личных и притяжательных местоиме-
ний 2-го лица. Возьмем в качестве примера слоган компании 
Бургер Кинг (Burger King): «You’re the boss» [7]. «Будучи комму-
никативным центром высказывания, рема обязательно должна 
быть выражена в предложении» [4, С. 15]. Здесь ремой является  
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местоимение «you» (в переводе на русский «ты»), т.е. с учетом ремы 
в предложении перевод должен выглядеть как «Главный здесь ты», 
однако слоган может звучать и как «Ты здесь главный». Почему 
компания может выбрать последний вариант? Дело в том, что 
рекламные слоганы используются не только в письменной, но 
и в устной речи (в процессе показа рекламных видеороликов).  
«В экспрессивной стилистически окрашенной речи рема может пе-
ремещаться в начало предложения, продолжая, однако, оставаться 
носителем фразового ударения» [4, С. 15]. Выделить в этом сло-
гане местоимение «ты», сделать его ремой в начале высказывания 
с помощью интонации довольно просто, что и делает компания. 
Однако в печатной рекламе компания не сможет сохранить такой 
порядок слов в тексте слогана, поскольку при отсутствии инто-
нации рема в переводе «сползет» к слову «главный». Что из этого 
следует? Осуществляя перевод рекламного слогана, переводчику 
следует помнить о том, что слоган используется и в аудиовизуаль-
ной и в печатной рекламе, и правила расположения ремы в пред-
ложении для них будут разными. Если устная форма допускает 
некую вольность, компенсируемую нужным интонационным уда-
рением, то письменная форма требует строгости во избежание на-
рушения семантического строя слогана. 

Иногда при переводе англоязычных рекламных слоганов ис-
ходное предложение не переводят. Вместо этого дают его «семан-
тический эквивалент» [5, С. 67]. В этом случае рекламный слоган 
становится лишь источником идеи, а текст приходится создавать 
заново. К примеру:

«Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline» — 
«Ты от Мейбилин!» [7].

В подобном случае контекстуальное членение просто невоз-
можно.

Англоязычные рекламные сообщения отличаются частым 
использованием глаголов в повелительном наклонении. Это дела-
ется для повышения динамичности рекламного обращения. 

«Ask For More» — «Бери от жизни все» (Pepsi) [7].
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В императиве порядок слов в переводе сохраняется с сохра-
нением ремы, слоган представляет из себя дирему. 

Несмотря на то, что в русскоязычной рекламе глаголы в по-
велительной форме тоже используются довольно часто, перевод в 
кальку таких глаголов, как «to love», «to have» и «to like», в рус-
ских аналогах будет не совсем корректно. Для благозвучия и во 
избежание неоднозначности в подобных случаях предпочтитель-
нее подыскивать замену в зависимости от смысла слогана: 

«Have a break, have a Kit-Kat!» — 
«Есть перерыв, есть Кит-кат!» (Kit-Kat) [7].

В данном примере слоган также представляет собой импера-
тив в виде диремы, в которой ремы в виде «a break» и «a Kit-Kat» 
полностью сохраняются и при переводе. 

К другим распространенным приемам, используемым в про-
цессе составления слоганов, относится использование лексиче-
ских повторов (эпифоры и анафоры). В процессе перевода таких 
англоязычных слоганов на русский язык следует максимально 
сохранять структуру высказывания и использовать те же художе-
ственные средства, что в оригинале. 

«I am what I am» — «Я тот, кто я есть» (Reebok) [7].

Структура предложения, как и логическое ударение в виде 
ремы «what I am» («тот, кто я есть»), в переводе сохранены. 

«Have a break, have a Kit-Kat!» — 
«Есть перерыв, есть Кит-кат!» (Kit-Kat) [7].

Здесь также на фоне сохраненной анафоры в переводе сохра-
нены ремы («a break» и «a Kit-Kat»).

Буквальный или дословный перевод в рекламных слоганах 
применяется крайне редко, так как в рекламе важна не форма тек-
ста, а образность. К примеру, возьмем рекламу шоколадного ба-
тончика Bounty:

«A taste of paradise» — «Райское наслаждение» [7].
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Несмотря на то, что для усиления яркости образа и эмоци-
ональности переводчиком в данной монореме была произведена 
лексическая (общеупотребительное «вкус» на выразительное «на-
слаждение») и грамматическая («paradise» — «райский») замена, 
фразовое ударение сохранилось. 

«У переводчиков англоязычных слоганов на русский язык 
может возникнуть желание поиграть с оттенками слов, что при-
водит к потере изначального смысла. Некоторые известные пере-
воды зарубежной рекламы звучат некорректно и даже граничат  
с абсурдом: 

«Wake up & Stay Alert» — 
«Проснись на раз, врубись на два» (Axe Rise-Up)» 

[1, C. 669].

В таком некорректном переводе, изменившем содержание 
слогана, но сохранившем его общую идею, ни о каком сохранении 
логического ударения быть уже не может.

«At Hampton, We Love Having You Here» — 
«Пока Вы находитесь в Хэмптоне, 

мы заботимся о Вас» (Hampton Inn) [6].

В этом примере сохранение фразового ударения при перево-
де также невозможно по причине сильной синтаксической и лек-
сической трансформации.

«Таким образом, можно сделать вывод о том, что слоганы — 
это совершенно особый вид текста, для перевода и адаптации ко-
торого переводчику придется приложить немало усилий. Отли-
чительным признаком удачного перевода англоязычного слога-
на является гармоничное соединение основной рекламной идеи 
с теми средствами выразительности, которые данной идее наи-
более соответствуют. Чем оригинальнее будет звучать переве-
денный слоган, тем больше шансов, что его запомнят потреби-
тели, а ведь это и является целью перевода любого слогана» [1, 
C. 669]. По этой причине переводчики иногда, по согласованию с 
компанией, могут «перевести» слоган, изменив его практически  
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до неузнаваемости: меняется синтаксис, лексика, содержание, 
другими словами, слоган переписывается заново, что делает не-
возможным использование актуального членения в отсутствие 
перевода как такового. Там, где трансформации минимальны, пе-
ревод слоганов осуществляется с учетом постулатов теории акту-
ального членения. Все слоганы на исходном языке можно без тру-
да разделить на моноремы и диремы, необходимо лишь правильно 
выделить рему. Тем не менее, несмотря на то, что использование 
актуального членения не всегда представляется для рекламода-
теля «актуальным», когда речь заходит о броскости, яркости и 
способности слогана привлекать как можно больше покупателей, 
оно является важнейшим условием для сохранения необходимого 
коммуникативного эффекта.
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В 1920–1930-е гг. российское общество переживало се-
рьезные изменения, которые были, в первую очередь, связаны с 
провозглашением строительства социалистического общества.  
Революционные потрясения, годы гражданской войны способ-
ствовали значительному ухудшению социально-экономического 
положения населения. Особенно остро ухудшение качества жизни 
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ощутили представители научной интеллигенции, по сути, но-
вая власть поставила ученых на грань физического выживания. 
Трансформация общества, которая проходила по инициативе но-
вой власти, должна была изменить состав населения, в том числе 
и научной интеллигенции в соответствии с новыми представле-
ниями, в стране происходил процесс ресоциализации научной ин-
теллигенции.

В то время положение как вузов, так и ученых было очень тя-
желое. Ученые лишились всех своих накоплений (многие вложи-
ли средства в займы, аннулированные советским правительством, 
другие пострадали от контрибуций и национализаций банков), за-
прет на ведение частной практики не позволял им, как прежде, 
получать дополнительный заработок. Отсутствие собственного, а 
не арендованного жилья привело многих ученых к тому, что они 
оставались без крыши над головой. 

В этих условиях становилось понятно, что без материальной 
помощи государства ученым просто не выжить. Одним из важ-
ных направлений в деятельности советской власти стало реше-
ние социальных проблем научных кадров страны. Тогда в 1919 г. 
на одном из декабрьских заседаний СНК встал вопрос об улуч-
шении положения ученых. По итогам заседания уже 23 декабря 
1919 г. Совнарком принимает постановление о защите интересов 
ученых. В числе мероприятий, намеченных СНК, на первый план 
выдвигаются вопросы улучшения продовольственного снабжения 
ученых. В постановлении отмечалось, что важно сохранить науч-
ный потенциал страны, совершенно необходимый для проведения 
в стране социалистического строительства, для производительно-
сти народного хозяйства и культуры. Особо подчеркивалась важ-
ность участия научных кадров в деле обеспечения нужд рабоче-
крестьянской обороны [1, С. 30]. Именно поэтому, по словам В.И. 
Ленина, «привлечение к работе буржуазной интеллигенции явля-
ется теперь очередной, назревшей и необходимой задачей дня» [2, 
С. 159]. «… так как их знания, их опыт и труд нам нужны, без 
них невозможно на деле взять ту культуру, которая создана стары-
ми общественными отношениями и осталась как материальный 
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базис социализма» [3, С. 263]. Ленинская идея привлечения бур-
жуазных специалистов заключалась в перевоспитании интел-
лигенции, как одной из форм классовой борьбы. Особенностью 
борьбы стало привлечение на сторону пролетариата целого соци-
ального слоя. «Нельзя изгнать и уничтожить буржуазную интел-
лигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать 
ее…», — писал В.И. Ленин.

В государстве складывалась жестко централизованная систе-
ма управления, охватившая все сферы жизнедеятельности обще-
ства. Социально-экономическая политика большевистской власти 
в начале 1920-х гг. преследовала цель сосредоточения всех трудо-
вых и материальных ресурсов в руках государства, что привело 
к складыванию своеобразной системы «военного коммунизма». 
В январе 1919 г. в стране была введена продразверстка, проис-
ходила натурализация хозяйственных отношений в условиях пол-
ного обесценивания денег. Бумажный рубль упал в цене в 15 раз 
по сравнению с 1913 г., заработная плата рабочим выдавалась в 
виде продовольственных и промтоварных пайков. Подобная си-
стема распределения коснулась и ученых. Постановление СНК 
от 1919 г. предписывало Народному комиссариату по просвеще-
нию совместно с научно-техническим отделом ВСНХ выработать 
единый для всей республики список специальностей, на которые 
должно распространяться данное постановление. Народному ко-
миссариату по продовольствию совместно с Народным комисса-
риатом по просвещению было предложено разработать нормы на-
турального обеспечения ученых. Меры, связанные с социальной 
защитой населения, были чрезвычайно важны, так как голод, все-
общее обнищание вынуждали власти в спешном порядке решать 
вопросы социальной защиты населения.

В первые годы и десятилетия советской власти в стране была 
установлена особая система обеспечения. Ученых снабжали как 
отдельную категорию граждан, внутри которой существовала 
дифференциация. В Татарии с самого начала формирования ор-
ганов по обеспечению ученых власти пошли на их разграниче-
ние по принципу научных заслуг, разделив ученых на 5 категорий,  
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такое деление было и в центре [4, С. 2]. Однако уже тогда часть на-
учных работников была лишена права получать дополнительное 
материальное снабжение — академическое обеспечение. 

Позднее власти идут не на расширение оказания помощи уче-
ным, а наоборот, оставляют на академическом обеспечении лишь 
самых заслуженных. Власти понимали недовольство ученых, не 
попавших в разряд льготников. Для предотвращения социального 
напряжения была усилена идеологическая работа, создана про-
фессиональная организация научных работников. В это же время 
власти устанавливают ученые должности и твердые оклады, что 
автоматически привело к снижению заработной платы некоторых 
категорий ученых.

Новая штатно-окладная система оплаты труда позволила не 
только установить нормирование, но и контроль над работой уче-
ных. Вместе с тем были введены так называемые персональные 
оклады для ученых, занимавших высокие должности. Советская 
власть с помощью нормирования оплаты труда добилась разделе-
ния ученых на отдельные группы по уровню их обеспечения.

Обеспечение продовольствием и товарами первой необходи-
мости, денежное обеспечение оказалось одним из рычагов транс-
формации состава научной интеллигенции страны. В стране уста-
новилась сложная, но четко выстроенная система обеспечения 
научной интеллигенции. Путь к социальному благополучию на-
учного работника лежал через получение дополнительного обе-
спечения, которое можно было получить только через специально 
созданные правительственные органы, что, бесспорно, вело к со-
циальному неравенству не только по принципу научных заслуг, но 
и по принципу лояльности по отношению к властям.
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Аннотация: Материальную основу мировой и национальной эконо-
мической системы составляют три важных сектора (вида экономической 
деятельности): производство капитальных благ, производство потреби-
тельских благ (включая услуги для населения) и оказание финансовых услуг до-
машним хозяйствам (населению) и корпорациям. С помощью условной схемы 
деления экономики на три сектора исследуются три условия расширенного 
воспроизводства или экономического роста. Трехсекторный подход к иссле-
дованию экономической системы позволяет рассмотреть макротрансак-
ции, обмен товарных стоимостей на денежные доходы, определить условия 
равновесия капитальных и потребительских благ, финансовых услуг, с одной 
стороны, и денежной массы, с другой стороны. Трансакционно-секторный 
подход позволил разработать статическую модель: инвестиции — потре-
бление — трансакции — деньги.

Ключевые слова: экономическая система, модель, инвестиции, потре-
бление, трансакции, деньги.
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Summary: The material basis of the world and national economic system 
is based on three important sector (economic activity): the production of capital 
goods, consumer goods (including services for the population) and the provision of 
financial services to households (population) and corporations. With conditional 
scheme of division of the economy into three sectors investigated three conditions 
of expanded reproduction or growth. Three-sector approach to the study of the eco-
nomic system allows you to see close-up transaction, the exchange values of com-
modities on the cash income, to determine the conditions of equilibrium of capital 
and consumer goods, financial services, on the one hand, and the money supply, on 
the other hand. Transaction-sector approach has allowed to develop a static model: 
investment — consumption — transaction — money.

Keywords: economic system model, investment, consumption, transactions, 
money. 

Материальную основу мировой и национальной экономи-
ческой системы составляет воспроизводственный процесс или 
общественное воспроизводство. Впервые воспроизводственный 
подход в экономической науке был применен К. Марксом к ис-
следованию капиталистической экономики. Как известно, им 
было произведено деление макроэкономики на группы отраслей I 
и II подразделения и разработаны условия простого и расширен-
ного общественного воспроизводства капитала [1, С. 582–583].  
К. Маркс предложил динамическую модель-схему многовариант-
ного развития капиталистического производства национального 
продукта, распределения, перераспределения и использования 
национального дохода между различными секторами и институ-
циональными единицами. Многие ученые использовали теорию и 
методологию общественного воспроизводства капитала К. Марк-
са. Об этом свидетельствуют разработанные модели в теории эко-
номического роста [2, С. 250-264; 3, С. 30, 114, 116, 121–123, 231; 
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4, С. 99–101; 5, С. 150–156; 6, С. 379; 7, С. 301–306, 315, 316, 320, 
334; 8, С. 503–506].

Значение деления экономической системы на две группы от-
раслей подтверждается мнением лауреата Нобелевской премии в 
области экономики Василия Леонтьева, который следующим об-
разом определил важность научной методологии К. Маркса при 
исследовании макроэкономических процессов. К. Маркс «... соз-
дал основополагающую схему, описывающую взаимосвязь между 
отраслями, выпускающими средства производства и предметы 
потребления. Отнюдь не являясь ultimo ratio этого направления 
анализа, схема Маркса все еще составляет одно из немногих поло-
жений, относительно которого между представителями большин-
ства теорий делового цикла существует, по-видимому, молчали-
вое согласие» [9, С. 204].

Дж.М. Кейнс в своей известной работе «Общая теория за-
нятости, процента и денег» признает существование двух под-
разделений в экономической системе следующим образом: «… 
предприниматели объединены в две различные группы в зависи-
мости от того, производят они потребительские товары или капи-
тальные блага» [3, С. 30]. Кроме того, Кейнсом подчеркивается  
в определенном смысле первичность отраслей, производящих ка-
питальные блага, и вторичность отраслей, производящих потре-
бительские блага, т.е. опережающее (преимущественное) разви-
тие первой группы отраслей (I подразделения по сравнению со 
II подразделением — по терминологии К. Маркса). По мнению 
Кейнса, существует определенный механизм взаимодействия 
между двумя группами отраслей экономической системы. При 
рассмотрении теории занятости Кейнс считает, что прирост ин-
вестиций в отраслях, производящих капитальные блага, ведет к 
росту занятости и доходов в этой группе. Последнее обстоятель-
ство ведет к росту спроса на продукцию отраслей, производящих 
потребительские блага. Вторая группа отраслей, производящих 
потребительские блага, начинает перестраиваться к возросшему 
спросу на потребительские блага, увеличивая свое производство 
через расширение инвестиций. 



236

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(14)’2016

Теория общественного воспроизводства К. Маркса, осно-
ванная на делении экономической системы на два подразделения 
(группы отраслей или сектора), нашла применение в известных 
моделях экономического роста (теории) и в системе националь-
ных счетов (практике) в ХХ веке. К. Маркс предложил модель- 
схему многовариантного развития капиталистического производ-
ства национального продукта, распределения и перераспределе-
ния и использования национального дохода между различными 
секторами и институциональными единицами. Используя ука-
занную методологию К. Маркса, автор на основе статистических 
данных системы национальных счетов произвел расчеты валово-
го выпуска и внутреннего продукта России тремя методами: про-
изводственным, образования доходов и конечного использования 
[10–17; 18, С. 51–67; 19, С. 105–110, 126–133].

В современных условиях в качестве воспроизводственных 
элементов экономической системы выступают, прежде всего, 
трансформационный и трансакционный секторы национальной 
и мировой экономики. Указанная методология позволяет выявить 
влияние вышеуказанных секторов на динамику воспроизводствен-
ного процесса экономической системы. При всем многообразии 
секторов экономики выделяются реальный (трансформационный) 
и финансовый (трансакционный) секторы. Это обусловлено тем, 
что современные экономические кризисы вызваны возникнове-
нием глобального противоречия между финансовым и реальным 
секторами мировой и национальной экономики. Поэтому автором 
был предложен трансакционно-секторный подход к исследова-
нию экономической системы [19–22]. Трансакционно-секторная 
методология изучения общественного воспроизводства предпо-
лагает рассмотрение финансового аспекта воспроизводственного 
процесса экономической системы, предусматривает рассмотрение 
механизма взаимодействия специфического финансового и реаль-
ного секторов национальной и мировой экономики, состоящего  
из двух подразделений общественного воспроизводства.

Теоретическая и практическая значимость исследования 
трехсекторного взаимодействия группы отраслей заключается  
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в том, что в результате глобализации финансовый сектор стал 
ключевым элементом мировой и национальной экономики. Науч-
ным результатом применения трансакционно-секторного подхода 
в классической теории общественного воспроизводства капитала 
явилась модель макроравновесия экономической системы «инве-
стиции — потребление — трансакции — деньги» («investment — 
consumption — transaction — money» — IСТМ) [19; 23–26].

Важнейшей методологической предпосылкой теории эконо-
мического роста и моделей развития экономической системы яв-
ляется равенство совокупного спроса и совокупного предложения 
товаров и услуг на рынках ресурсов; потребительских товаров 
и услуг (предметов потребления); капитальных благ (инвестици-
онных товаров или средств производства) и финансовых активов 
(финансово-кредитных услуг) на финансовых рынках. Для рассмо-
трения равновесного состояния экономики обратимся к условной 
схеме расширенного общественного воспроизводства капитала: 

I. 1800c1 + 1000v1 + 560m1 = 3360w1,
II. 900c2 + 700v2 + 300m2 = 1900w2,
III. 50c3 + 20v3 + 30m3 = 100w3.
2750с + 1720v + 890m = 5360w.
В данной схеме используются следующие условные обозна-

чения, соответствующие категориям международной системы на-
циональных счетов: 

c1, c2, c3 — общая стоимость вещественных затрат (стоимость 
потребленных продуктов) на производство продуктов и услуг, 
включая стоимость потребления основного капитала (амортиза-
ционные отчисления), соответственно, I, II и III секторов эконо-
мики; 

c1’, c2’, c3’ — стоимость вещественных затрат (стоимость по-
требленных продуктов), за исключением потребления основного 
капитала (промежуточное потребление) соответственно I, II и III 
секторов экономики; 

c1’’, c2’’, c3’’ — стоимость потребления основного капитала  
в процессе производства продукции и услуг (амортизационные 
отчисления), соответственно, I, II и III секторов экономики; 
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v1, v2, v3 — оплата труда работников, включая скрытую опла-
ту труда, соответственно, I, II и III секторов экономики; 

m1, m2, m3 — произведенный прибавочный продукт, включа-
ющий также налог на добавленную стоимость и другие косвенные 
налоги государства (валовая прибыль), подлежащий распределе-
нию, перераспределению и использованию; 

w1, w2, w3 — валовые выпуски продуктов и услуг (средств 
производства, предметов потребления и услуг населению, финан-
совых услуг), соответственно, I, II и III секторов экономики. 

Под первой группой отраслей (сектором) понимается про-
изводство капитальных благ, под вторым сектором — производ-
ство потребительских благ, включая услуги для населения, а под 
третьим сектором подразумевается оказание финансовых услуг 
домашним хозяйствам (населению) и корпорациям. В вышеу-
казанной системе уравнений соблюдаются все условия для рас-
ширенного общественного воспроизводства капитала и роста 
экономической системы. Первое условие означает превышение 
производства средств производства первого сектора экономи-
ки над потребленными средствами производства в трех секто-
рах экономики: 1800c1 + 1000v1+560m1 > 1800c1 + 900c2 + 50c3 или 
1000v1+560m1 > 900c2+ 50c3. Следовательно, условие допускает 
дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики или 
расширенное воспроизводство материальных благ и услуг в сле-
дующий период (год).

Из второго условия следует, что национальный доход превы-
шает производство потребительских благ и услуг для населения: 

1720v + 890m > (900c2 + 700v2 + 300m2) + (50c3 + 20v3 + 30m3).

Это означает, что национальный доход используется не 
только для личного потребления, но и на инвестиции и сбере-
жения. Исходя из условия равновесия экономической системы, 
распределение валового выпуска продуктов и услуг, а вместе с 
ними валового внутреннего продукта может осуществляться  
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следующим образом. Условия равенства совокупного спроса и со-
вокупного предложения: 

I. 1800c1+ 400∆c1 + 1000v1 + 100∆v1 + 60m1/z = 3360w1; 
II. 900c2 + 200∆c2 + 700v2 + 70∆v2 + 30m2/z = 1900w2; 
III. 50c3 + 10∆c3 + 20v3 + 10∆v3 + 10m3/z = 100w3.
(I + II + III) 2750с + 610∆c + 1720v + 180∆v + 100m/z = 5360w, 

где Δc — изменения (прирост) запасов материальных оборотных 
средств и основного капитала за счет стоимости валовой прибыли, 
соответственно, I, II и III секторов экономики;

∆v — изменение (прирост) оплаты труда за счет валовой при-
были работников, соответственно, I, II и III секторов экономики; 

m/z — остаток валовой прибыли, используемый владельца-
ми корпорациями для личного потребления и приобретения фи-
нансовых активов, соответственно, I, II и III секторов экономики. 

Товары первой группы отраслей (средства производства) 
полностью реализуются в направлении расширения производства, 
т.е. денежный спрос на капитальные блага равен их товарному 
предложению: 

1800c1+ 400∆c1 + 1000v1 + 100∆v1 + 60m1/z = 1800c1+  
+ 400∆c1 + 900c2 + 200∆c2 + 50c3 + 10∆c3 или 60m1/z =  
= 900c2 + 200∆c2 + 50c3 + 10∆c3 – (1000v1 + 100∆v1).

Распределение валового выпуска товаров и услуг второй 
группы отраслей (предметов потребления и услуг для населения) 
при равенстве спроса и предложения будет следующим: 

900c2 + 200∆c2 + 700v2 + 70∆v2 + 30m2/z = 1000v1 + 
+ 100∆v1 + 700v2 + 70∆v2 + 20v3 + 10∆v3;

900c2 + 200∆c2 + 30m2/z = 1000v1 + 100∆v1 + 20v3 + 10∆v3; 
30m2/z = 1000v1 + 100∆v1 + 20v3 + 10∆v3 – (900c2 + 200∆c2).

Теперь рассмотрим, как должна происходить реализация фи-
нансовых услуг третьей группой отраслей:

50c3 + 10∆c3 + 20v3 + 10∆v3 + 10m3/z = 60m1/z + 30m2/z + 10m3/z;
60m1/z + 30m2/z = 50c3 + 10∆c3 + 20v3 + 10∆v3.



240

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(14)’2016

В результате рассмотрения реализации валового выпуска то-
варов и услуг трех групп отраслей мы получили важное третье 
условие: 

m1/z + m2/z = c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3. 

Проверим это условие на основе предыдущих двух условий:
m1/z + m2/z = (v1 + ∆v1 + v3 + ∆v3 – c2 – ∆c2) + 

+ (c2 + ∆c2 + c3 + ∆c3 – v1 – ∆v1) = c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3.

Таким образом, главным условием равновесия (при соблю-
дении двух предыдущих) экономической системы является равен-
ство спроса кассовых остатков денежных средств (или ликвидных 
средств), с одной стороны, и предложения финансовых услуг тре-
тьей группой отраслей экономики, с другой: m1/z + m2/z + + m3 /z = 
= c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3 /z. 

Для дальнейшего роста экономической системы в следую-
щий период необходимо, чтобы ликвидная часть прибыли (при-
бавочной стоимости) через механизм функционирования финан-
совых рынков была обращена в инвестиции в реальном секторе 
экономики. Если допустить, что структура отраслей экономики 
непропорциональна и не соблюдаются вышеуказанные усло-
вия равенства спроса и предложения на рынке товаров и услуг,  
т.е. капитальных и потребительских благ производится больше 
или меньше, чем это необходимо для нормального накопления и 
потребления, тогда экономическая система будет иметь следую-
щие исходные условия для своего развития: 

v1 + ∆v1 + m1/z > или < c2 + ∆c2 + c3 + ∆c3; 
c2 + ∆c2 + m2/z > или < v1 + ∆v1 + v3 + ∆v3; 

c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z > или < m 1/z + m2/z + m3 /z .

Из этих соотношений (или неравенств) наиболее важным яв-
ляется третье. Если объем предлагаемых на рынке финансовых 
услуг (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3) больше, чем потребность в них со сто-
роны собственников ликвидных средств, то цены на ликвидность 
(m1/z + m2/z) или денежные средства дорожают. Так, например, при 
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ограниченных денежных средствах в банковской системе про-
центные ставки по кредитам растут. Наоборот, при превышении 
объема предложения ликвидных средств по сравнению со спро-
сом со стороны финансовых посредников образуется свободная 
денежная наличность на руках у населения и безналичные денеж-
ные средства у юридических лиц: 

m 1/z + m2/z > c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3. 

Национальный доход в денежной форме, в отличие вало-
вой выручки от реализации выпуска товаров и услуг (с + v + m),  
в самом общем виде равен вновь созданной стоимости (v + m).  
В развернутом виде национальный доход в денежной форме со-
ставляет: 

Y = (v1 + m1) + (v2 + m2) + (v3 + m3) = (∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z) + 
+ (∆c2 + v2 + ∆v2 + m2/z) + (∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z).

В результате алгебраических преобразований уравнения по-
лучаем: 

Y = I + C + T = (∆c1+∆c2+∆c3) + (v1+∆v1+v2+∆v2+v3+∆v3) + 
+ (m1/z+m2/z+m3/z),

где I (∆c1 + ∆c2 + ∆c3) — денежные средства, предназначенные на 
приобретение реальных или капитальных благ (инвестиций); 

C (v1 + ∆v1 + v2 + ∆v2 + v3 + ∆v3) — денежные расходы населе-
ния на приобретение потребительских благ и услуг; 

T (m1/z + m2/z + m3/z) — остаток денежных средств юридиче-
ских и физических лиц, предназначенный для приобретения фи-
нансовых активов. 

Национальный доход в товарной форме включает следую-
щую сумму продуктов и услуг: 

Y = Y¹ + Y² + Y³ = (∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z − c2 − c3) +  
+ (c2 + ∆c2 + v2 + ∆v2 + m2/z) + (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z),

где Y¹ (∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z − c2 − c3) — часть национального дохода 
в форме дополнительных средств производства, предназначенная 
для расширения производства товаров и услуг (капитальные блага); 
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Y² (c2 + ∆c2 + v2 + ∆v2 + m2/z) — часть национального дохода в 
виде предметов потребления и услуг для населения; 

Y³ (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z) — часть национального дохода 
в виде финансовых услуг юридическим и физическим лицам. 

В результате можно записать следующее уравнение нацио-
нального дохода, т.е. в виде равенства доходов и товаров: 

Y = I + C + T = Y¹ + Y² + Y³ 
или (∆c1 + ∆c2 + ∆c3) + (v1 + ∆v1 + v2 + ∆v2 + v3 + ∆v3) +  
+ (m1/z + m2/z + m3/z) = (∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z − c2 − c3) + 

+ (c2 + ∆c2 + v2 + ∆v2 + m2/z) + (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z). 

Данное уравнение имеет левую и правую части. Для покуп-
ки капитальных благ (∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z − c2 − c3) предприни-
матели направляют инвестиции в размере (∆c1 + ∆c2 + ∆c3); на 
приобретение потребительских благ и услуг (c2 + ∆c2 + v2 + ∆v2 + 
+ m2/z) домашние хозяйства используют свои денежные доходы в 
размере (v1 + ∆v1 + v2 + ∆v2 + v3 + ∆v3), а для приобретения финан-
совых услуг (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z) домашними хозяйствами 
(населением) и юридическими лицами затрачиваются оставшиеся 
денежные средства в размере (m1/z + m2/z + m3/z), которые не ис-
пользовались ни для инвестиций, ни для потребления.

Здесь необходимо определить экономический показатель 
(понятие) оставшихся денежных средств (m1/z + m2/z + m3/z), ко-
торые не были использованы ни в целях потребления, ни в це-
лях инвестиций в реальные активы. Эти денежные средства могут 
быть инвестированы в финансовые активы: драгоценные метал-
лы и камни, ценные бумаги, депозитные счета в коммерческих 
банках, страховые резервы, кредиты и другие ликвидные сред-
ства. Наконец, они могут функционировать в безналичной и на-
личной формах, соответственно, на различных расчетных сче-
тах в кредитных организациях и находиться в виде денежной 
наличности в карманах у населения. Если указанные денежные 
средства в наличной и безналичной формах по объективным или 
другим причинам (мотивам) превышают объем предлагаемых  
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финансовых услуг (активов — c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z), то у фи-
зических и юридических лиц образуются так называемые «празд-
ные» остатки денежных средств. 

Величина «праздных» остатков денежных средств обра-
зуется, в частности, из-за несоответствия спроса и предложе-
ния между (m1/z + m2/z + m3/z) > (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z), т.е. 
между денежной и товарной величинами на финансовых рынках.  
Но «праздные остатки» могут также появляться из-за расхожде-
ния между денежными средствами, предназначенными для инве-
стирования в капитальные активы (∆c1 + ∆c2 + ∆c3) и в потреби-
тельские продукты и услуги (v1 + ∆v1 + v2 + ∆v2 + v3 + ∆v3), с одной 
стороны, и, предлагаемыми на рынке товарами в виде средств про-
изводства (∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z − c2 − c3) и предметов потребления 
и услуг (c2 + ∆c2 + v2 + ∆v2 + m2/z), с другой. 

Важнейшей методологической предпосылкой теории эконо-
мического роста и моделей развития экономической системы яв-
ляется равенство:

 – совокупного спроса и совокупного предложения товаров и 
услуг на рынках ресурсов; 

 – потребительских товаров и услуг (предметов потребления); 
 – капитальных благ (инвестиционных товаров или средств 

производства) и финансовых услуг на финансовых рынках: 
Y = I + C + T, 

где I — денежные средства, предназначенные для инвестиций; 
C — денежные расходы населения на приобретение предме-

тов потребления и услуг; 
T — остаток денежных средств юридических и физических 

лиц, предназначенный для приобретения финансовых активов.

Национальный доход в товарной форме включает сумму: 
Y = Y¹ + Y² + Y³,

где Y¹ — дополнительные капитальные блага (средств производ-
ства) для расширения производства; 

Y² — потребительские блага (предметы потребления и услу-
ги населению);
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Y³ — финансовые услуги населению и корпорациям.

Итак, можно записать следующее уравнение национального 
дохода:

Y = I + C + T = Y¹ + Y² + Y³.

Теперь определим общее количество денег на денежном рын-
ке, которое необходимо для обслуживания товарного обращения 
и обеспечения не только для равновесия спроса и предложения 
на товарных рынках, но и для экономического равновесия всей 
системы. Итак, можно записать формулу спроса на деньги для 
трансакций с реальными и финансовыми активами: 

М = М¹ + М² + М³ = (Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³), 
где V¹, V², V³ — скорость обращения денег соответственно ис-
пользуемых на рынках капитальных и потребительских благ и 
финансовых рынках. 

Далее можно определить совокупную потребность денеж-
ных средств по формуле: 

Mс = М¹ + М² + М³ + M’ = [(Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³)] + 
+ [k· (I + C) + k’· Т] = [(Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³)] + 

+ [(I + C) – (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³)]; 
M’ = k·Y + k’·A = k· (I + С) + k’· Т; k = [(I + С) − (Y¹ + Y²)] ׃ (I + С); 

k’ = ( Т − Y³ ) ׃ Т; M’ = [(I + C) − (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³).
Mс = [(Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³)] + [(I + C) − (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³)].

Проведем алгебраические преобразования и запишем урав-
нение макроэкономического равновесия. Перенесем товарную 
форму стоимости национального дохода в левую часть уравнения, 
а денежную форму стоимости национального дохода — в правую 
часть:

(Y¹ + Y² + Y³) – (Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³ ׃ V³) = 
= ( I + C+ Т ) − Mс.
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Перенесем Mс в левую часть уравнения, а (Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + 
+ Y³ ׃ V³) – в правую часть уравнения: (Y¹+Y²+Y³)+Mс = (I+C+Т) + 
+ (Y¹׃V¹ + Y²׃V² + Y³׃V³). Из данного уравнения видно, что в ле-
вой и правой частях имеются парные тождественные выражения  
экономических явлений: (Y¹ + Y² + Y³) и (I + C+ Т) — с одной сто-
роны, и (Mс) и ( Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³ ׃ V³ ) — с другой. 

Первая пара экономических величин представляет собой, 
соответственно, товарную и денежную формы выражения наци-
онального дохода. Вторая пара представляет собой необходимый 
денежный эквивалент товарной формы выражения националь-
ного дохода, скорректированного на скорость обращения одной 
наличной и безналичной денежной единицы. При условии про-
порционального состояния экономической системы или близкого 
его к равновесию, т.е. равенства денежного спроса и товарного 
предложения (равенства расходной и доходной частей националь-
ного дохода), когда (I + C + Т) = (Y¹ + Y² + Y³), можно опреде-
лить количество денег, необходимых для обращения по формуле:  
Mс = Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³ ׃ V³.

Это уравнение можно записать следующим образом: Mс =  
= k¹∙Y¹ + k²∙Y² + k³∙Y³, где k¹, k² и k³ — коэффициенты ликвидно-
сти различных составных частей национального дохода, соответ-
ственно, средств производства, предметов потребления и услуг 
населению, а также финансовых услуг. 

Следовательно, величину «праздных» остатков денег можно 
определить по следующей формуле: 

M’ = [(I + C) – (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³). 

По нашему мнению, величину «праздных» остатков денеж-
ных средств Дж.М. Кейнс и Э. Хансен называли предпочтени-
ем ликвидности и определяли как долю от стоимости не только 
финансовых, но и реальных активов, которые, на наш взгляд, не 
находят сбыта и реализации на товарных и финансовых рынках.  
Э. Хансен, рассматривая количественную теорию денег Юма–
Фишера и теорию денег А. Маршалла, делает вывод, что анализ  
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проблемы денег А. Маршалла «может быть подытожен в виде сле-
дующего уравнения: 

M = k·Y + k’·A , 
где M — деньги (наличные плюс депозиты); 

Y — денежный доход; 
А — агрегированная стоимость активов; 
k — доля дохода, которую люди желают хранить в форме де-

нег; 
k’ — доля активов, которую люди желают хранить в форме 

денег. 

Если в формулу А. Маршалла M = k·Y + k’·A поставить вы-
шеуказанные величины, то в результате совокупные «праздные» 
остатки денег составят:

M’ = {[(∆c1 + ∆c2 + ∆c3) + (v1 + ∆v1 + v2 + ∆v2 + v3 + ∆v3)] − 
– [(∆c1 + v1 + ∆v1 + m1/z − c2 − c3) + (c2 + ∆c2 + v2 + ∆v2 + m2/z)]} + 

+ {[(m1/z + m2/z + m3/z) − (c3 + ∆c3 + v3 + ∆v3 + m3/z)]} 
или M’ = [(I + C) – (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³).

Таким образом, указанная формула А. Маршалла определяет 
ту часть национального дохода в денежной форме, которая обра-
зуется в виде кассового остатка денежных средств (наличных де-
нег) и находящий товарное использование. 

По нашему мнению, в качестве Y может быть использована 
сумма денежных средств участников хозяйственных отношений, 
предназначенная на инвестиционные (I) и потребительские цели 
(С): 

[(∆c1 + ∆c2 + ∆c3) + (v1 + ∆v1 + v2 + ∆v2 + v3 + ∆v3)], 
а в качестве денежного эквивалента стоимости финансовых акти-
вов (A) может использоваться величина (m1/z + m2/z + m3/z), кото-
рую мы обозначили символом T.
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В последней четверти XX в. в экономике ряда развитых стран 
происходили серьезные изменения в структуре производства и за-
нятости, свидетельствовавшие о постепенном вступлении этих 
стран в новую историческую эпоху. Эти изменения заключались 
в том, что доля промышленности и сельского хозяйства в общей 
численности занятых резко сократилась, и, с другой стороны, рез-
ко повысилась доля сферы услуг и других видов деятельности. 
При этом главным фактором изменений послужил технический 
прогресс, позволивший частным компаниям широко внедрять ре-
сурсосберегающие технологии.

Однако, если рассматривать эти процессы в ретроспективе, 
то очевидно, что технический прогресс не только во 2-й половине 
XX в., но и в 1-й половине XIX в. и даже ранее оказывал суще-
ственное влияние на структуру национального хозяйства.

Прорыв в технике последней четверти XIX в. (изобретение 
двигателя внутреннего сгорания, а затем переход на массовый вы-
пуск автомобилей, тракторов, комбайнов) позволил резко повы-
сить эффективность сельского хозяйства. В результате многим ра-
ботникам пришлось покинуть аграрный сектор. Однако, возникла 
ли после этого массовая безработица? По мнению авторов ряда 
научных публикаций, нет, ибо уровень потребления также повы-
сился [1]. Теперь, когда продукты подешевели, деньги… тратятся 
на другие цели. У людей появилось более широкие возможности 
приобретать желаемое количество одежды, мебели, книг, бытовой 
техники и многих других товаров. Сельское население, у которого 
больше нет работы в земледелии и животноводстве, могут пере-
ключиться на производство других изделий.

Однако приобретение (покупки) других благ еще не означа-
ет мгновенного или, по крайней мере, очень быстрого перехода 
ресурсов, в том числе бывших земледельцев и других аграриев 
в разряд промышленных рабочих. Неизбежно наступает этап, в 
течение которого они должны адаптироваться к новым услови-
ям — найти новое место жительства, войти в новый образ жизни, 
пройти обучение, и только после выполнения всех этих действий 
начинается деятельность в соответствии с новой профессией.  
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Данный временной период (выражаясь современным научным 
языком) есть не что иное, как явление структурной безработицы. 
Вопросу о том насколько она является продолжительной, посвя-
щены специальные исследования. 

Понятно, что применение техники в сельском хозяйстве 
(равно как и процессы автоматизации и т.п. в других отраслях) ве-
дет при выполнении необходимых условий к росту потребитель-
ского спроса и через него к росту занятости в промышленности 
и сфере услуг. Однако возникает вопрос «Сколько будет перво-
начально безработных в результате структурных изменений?». 
Их может быть настолько много, что другие отрасли экономики 
и сферы деятельности окажутся не в состоянии поглотить столь 
большую массу людей, во всяком случае, в ограниченные во вре-
мени сроки. Определенная часть людей, несомненно, перейдет  
в категорию длительно безработных, что приводит к росту со-
циальной напряженности в обществе. Кроме того, ряд авторов 
считает, что дефляция (достаточно широкое по охвату экономики 
данной страны снижение цен) представляет собой отрицательное 
явление; оно является источником спада, безработицы, застоя, не-
хватки средств для дальнейшего развития [2].

Структура роста доходов и потребления по секторам эконо-
мики в результате технологических изменений, в т.ч. автоматиза-
ции производства. Глубокие изменения во многих отраслях эко-
номики, обусловленные коренной перестройкой ее технического 
базиса (что, впрочем, может быть и в одной или нескольких от-
раслях), не всегда приводят к росту потребления всего населения 
и предъявлению спроса на другие товары и услуги. В самом деле, 
увеличение предложения и более высокое качество товаров, до-
стигнутое в результате технической реконструкции производства, 
не всегда сопровождается снижением цен. Увеличение спроса 
(общее) объясняется фактически повышением доходов отдельных 
профессиональных групп или политикой государства, индекси-
рующего доходы определенных категорий работников и социаль-
ных групп — пенсионеров, государственных служащих и т.п., или 
намеренно их повышающего. К отдельным профессиональным 
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группам относятся, прежде всего, те, кто занимается разработ-
кой и созданием машинной техники, применяемой затем в ходе 
модернизации. Это также работники, занятые в коммерческом и 
банковском секторах, сумевшие освоить новые виды деятельно-
сти, такие, например, как потребительское кредитование (что осо-
бенно характерно для России).

В качестве примера предприятия, отказавшегося от сни-
жения цен после проведения в конце 90-х годов прошлого века 
технической реконструкции, можно привести опыт ОАО «Нэфис 
Косметикс». Компания вышла на рынок с новыми санитарно-ги-
гиеническими средствами (средства для мытья посуды «Фейри», 
«АОС», чистящими порошками «БиМакс» и «Биолан»), которые 
открыли перед потребителем новые возможности решения бы-
товых проблем. Это являлось главным результатом модерни-
зации. Тот факт, что новые изделия не были дешевыми, что-
бы вытеснить продукцию других отечественных фирм, также 
объясняется законами экономики, а именно, олигополистической 
жесткостью цен. Ведь «Нэфис» относится к категории фирм-
олигополистов и стоит в одном ряду с такими компаниями как 
«Невская косметика» (Санкт-Петербург), «Свобода» (Москва), 
ЭФКО и др. 

С другой стороны, по сравнению с аналогичными импорт-
ными товарами товары производства отечественных предпри-
ятий, обеспечивая оптимальное соотношение полезного эффек-
та к сумме расходов на приобретение для среднего покупателя, 
продаются по умеренной цене.

Реконструкция и модернизация основного производства 
(товары бытовой химии) была настолько успешной, что по-
зволила осуществить диверсификацию: компания приступила к 
строительству комплекса по производству пищевых продуктов 
(майонезов, соусов, кетчупов), реконструировала маслоэкстрак-
ционный завод и жировой комбинат. В настоящее время «Нэфис» 
является группой компаний, включающей пять относительно са-
мостоятельных акционерных фирм.
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Из всего сказанного можно сделать следующий вывод.  
В нашей стране существуют возможности увеличения производ-
ства и расширения ассортимента промышленной продукции на 
экстенсивной основе, то есть путем привлечения дополнительных 
единиц труда и капитала. Положительный эффект такого роста за-
ключается в повышении уровня занятости в сфере материального 
производства.

В то же время удешевления продуктов труда за счет примене-
ния более эффективных средств труда и технологий не происходит. 
В результате растет уровень благосостояния только у определен-
ной части населения, хотя средний показатель доходов постоянно 
возрастает, и иной раз значительно.

Вполне резонно в связи с этим предположить, что повыше-
ние уровня благосостояния в результате изменения структуры за-
нятости, которое сулит нам модернизация и автоматизация (через 
снижение расходов на труд и его перемещение в другие отрасли), 
во многих случаях будет достаточно ограниченным.

Факты, свидетельствующие об общей закономерности 
увеличения занятости под влиянием технологических 

изменений
Оптимизация и интернационализация производства разви-

вались беспрецедентно высокими темпами …, однако по всему 
миру количество вновь созданных рабочих мест намного превы-
шало число ликвидированных. За последние несколько десят-
ков лет численность наемных работников в мире увеличилась на 
миллиард человек. … Эффективность производства повысилась 
как никогда, но и занятость постоянно растет. С 1980 по 2000 год 
занятость в США, Канаде и Австралии увеличилась на 40%, а в 
Японии, Англии и Франции — на 15% [1].

Технологическое развитие индустриальных стран в 80-е годы 
XX века создало основу для роста сферы услуг и роста уровня по-
требностей. Перемещение рабочей силы шло по разным направ-
лениям. Так, обеспечить высокий уровень занятости в сфере ус-
луг США удалось благодаря мерам, предпринятым государством  
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и бизнесом в следующих областях: развитие коммуникаций, уси-
ление функций интернета и компьютерной техники, либерали-
зация банковских и коммерческих услуг, развитие предпринима-
тельства в сфере транспортных услуг.

Для того чтобы получить представление о достигнутых ре-
зультатах, достаточно привести лишь некоторые факты. Число 
компаний на внутренних авиалиниях выросло с 15 в 1978 г. до 
32 в 2002 г. За счет снижения цен на авиабилеты только за 1977–
1996 гг. на 40% потребители ежегодно экономили около 14,8 млрд. 
долл., возросла частота рейсов, увеличилось число регулярных 
маршрутов и челночных рейсов [3] .

Необходимо отметить, что увеличение предложения и бо-
лее высокое качество товаров, не сопровождающееся изменени-
ем цен, о котором мы говорили выше, может иметь определенные 
преимущества.

Дело в том, что широкие масштабы автоматизации произ-
водственных процессов требуют столь же широких масштабов 
производства средств автоматизации. Соответствующие предпри-
ятия могут справиться с этой задачей в достаточно короткие сроки.  
Новая техника будет эксплуатироваться длительное время, не по-
требуется ее скорой замены вследствие физического или мораль-
ного износа, как это происходит с обычными средствами меха-
низации. Следовательно, наступит момент, когда производители 
средств автоматизации вынуждены будут остановиться. Иначе го-
воря, в данном секторе экономики наступит достаточно длитель-
ный кризис.

Вариант роста эффективности производства без сокращения 
численности персонала позволит избежать этого кризиса. При 
этом он не исключает увеличения занятости в сфере услуг. Опыт 
Российской Федерации свидетельствует о том, что занятость в об-
разовании, здравоохранении и других жизненно важных отраслях 
можно увеличивать за счет продуманной государственной поли-
тики доходов. Конечно, перемещение рабочих и инженерно-тех-
нических кадров в сферу услуг в 1990-е годы было вынужденным 
и обусловлено кризисом в реальном секторе экономики, а именно, 
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либерализацией торговли, снятием ограничений на импорт и та-
моженных барьеров. В результате за несколько лет экономических 
реформ отечественная промышленность и сельское хозяйство от-
ступили под натиском импорта и не сумели в значительной мере 
проявить конкурентоспособность. Финансово-экономический 
кризис 1998 года дал импульс импортозамещению, то есть росту 
производства товаров и увеличению занятости в этой сфере (об 
этом свидетельствуют данные по безработице в 1993–1997 гг.). 
Таким образом, существенного роста занятости в сфере услуг в 
тот период времени не произошло.

Вместе с тем, отмечается положительная роль бюджетной 
сферы в решении возникшей в результате либерализации эконо-
мики проблемы безработицы. Некоторые авторы утверждают сле-
дующее: «Бюджетные отрасли выполнили функции аккумуляции 
высвобождающихся работников в кризисный период, а в период 
экономического роста оказались не столь привлекательными, осо-
бенно образование»[4].

Необходимо иметь в виду, что речь идет именно о бюджет-
ных отраслях сферы услуг, об отраслях, которые финансируются 
государством, и доход работников которых зависит от решений 
государства. Поэтому вполне закономерно, что в начале 2000-х г.г. 
в государственных медицинских и образовательных учреждениях 
занятость стабилизировалась или даже сократилась. Особо при-
мечательно, что в данный период рост занятости в государствен-
ном здравоохранении прекратился в центральной России, в т.ч. в 
Поволжском федеральном округе. Объясняется это, безусловно, 
более высоким уровнем доходов населения данного региона. Его 
непосредственным результатом явился переход врачей из стра-
ховой медицины в частные учреждения и возникновение угрозы 
нехватки квалифицированных кадров. В других округах, с более 
низкими доходами, этот рост продолжался. Отмечается, что в 
дальнейшем занятость в бюджетных учреждениях вновь начала 
увеличиваться, что было связано с ростом заработков и новой вол-
ной сокращения занятости в промышленности.
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Эти и другие факты дают основания задуматься над вопро-
сом «Сопровождалось ли в рассматриваемый период и в после-
дующие периоды движение трудовых ресурсов из сферы произ-
водства в сферу услуг повышением эффективности первого?». 
По-видимому, этот вопрос требует привлечения достаточно боль-
шого по объему материала и является темой особого исследова-
ния.

Значение технической реконструкции и модернизации 
отраслей материального производства для решения 

проблемы безработицы в современной России
Применение высоких технологий в промышленности и ряде 

других отраслей хозяйства является не только средством структур-
ной перестройки экономики и повышения уровня благосостояния 
общества, но также и способом решения не менее важной задачи 
обеспечения занятости в традиционных (доля которых была высо-
ка в индустриальную эпоху) отраслях экономики — промышлен-
ности, строительстве, сельском хозяйстве. Решение этой задачи 
является по-прежнему важным для России, поскольку повышение 
технического уровня производства в промышленности относится 
к числу стратегических задач и не может быть выполнена в тече-
ние короткого времени (в рамках 1 года, например). Потенциал 
роста промышленного производства на экстенсивной основе по-
прежнему является актуальным cпрос на рабочую силу (как ква-
лифицированных рабочих кадров, так и инженерно-технических) 
превышает численность безработных соответствующих профес-
сий (в настоящее время количество вакансий на предприятиях 
превышает количество безработных соответствующей профессии 
и квалификации.)

Об этом можно судить по статистическим данным и также 
по комментариям специалистов. Высказывания последних убеди-
тельно свидетельствуют о том, что притока квалифицированных 
кадров на производство нет по той причине, что заработки на пред-
приятиях обрабатывающей промышленности низки, объяснение 
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последнего кроется в низком уровне производительности труда, 
что обусловлено низким уровнем технической оснащенности.

Преодолеть негативные последствия данного явления можно 
и нужно путем внедрения достижений научно-технического про-
гресса.

Рассмотрим возможности привлечения рабочей силы в эко-
номику на условном примере. Представим себе, что в регионе 
работает 5 крупных промышленных предприятий, общая числен-
ность персонала которых составляет 100 тысяч человек; таким 
образом, средняя численность персонала одного предприятия со-
ставляет 20 тыс. чел.

Каждое предприятие готово принять на работу от 3 до 7 тыс. 
чел., то есть в среднем — 5 тыс.; таким образом, общее количе-
ство вакансий составляет 25000 чел. Дополнительное количество 
работников потребуется для увеличения производства продукции, 
повышения его качества и перехода на изделия новых наименова-
ний в соответствии с существующим на рынке спросом.

Число безработных, имеющих квалификацию рабочего или 
специалиста, готовых приступить к трудовой деятельности на вы-
шеуказанных предприятиях при выполнении необходимых усло-
вий (повышение размера оплаты труда) — 25000 чел. Таким об-
разом, спрос на труд и предложение труда в регионе примерно 
равны друг другу по абсолютной величине. Следовательно, допу-
стим, для дальнейших расчетов, что на каждом предприятии чис-
ленность занятых увеличится на 5 тыс. чел.

В настоящее время средний размер заработной платы на 
предприятиях региона составляет 15 тыс. руб. Средняя месячная 
валовая выручка — 1 млрд. руб. Заработная плата находится в 
пределах 30% от валовой выручки одного такого среднего пред-
приятия. Таким образом, если стоимость одного изделия в сред-
нем составляет 1000 руб., то один работник получает, или точнее, 
на одного работника приходится 300 руб. заработка от стоимости 
1-го изделия.
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При этом объем производства на предприятии несложно 
определить по формуле: 

n = 1 000 000 000/1000 = 1 000000 (1 млн. изделий в год).

Отметим, что значения финансовых показателей, исполь-
зованные нами для характеристики производства и доходов пер-
сонала, взаимосвязаны и не должны противоречить друг другу.  
То, что это действительно так, подтверждается логикой взаимосвя-
зи величин и проверяется при помощи довольно простых арифме-
тических операций. Так, общий фонд заработной платы на одном 
предприятии равен 30% от валовой выручки, то есть 300 млн. руб. 
Если эту величину разделить на 15 тыс. руб. (среднемесячную за-
работную плату), то мы получим 20000 (численность работников 
1-го предприятия), что полностью соответствует первоначально 
сформулированным условиям задачи. 

Цель нашего дальнейшего исследования состоит в том, что-
бы определить, насколько уменьшится численность вакансий 
(временно свободных рабочих мест) при осуществлении рекон-
струкции и модернизации предприятий, для того чтобы заработ-
ная плата увеличилась до уровня, который сделает рабочее место 
привлекательным.

Для ответа на поставленный вопрос, нам, в первую очередь, 
нужно определить уровень производства при увеличении числен-
ности персонала на 5000 чел. В основе роста уровня производства 
лежат интересы собственников предприятия и уже занятых на нем 
специалистов, менеджеров, рабочих и других работников других 
категорий.

Для этого будем исходить из того, что только за счет вовлече-
ния новых работников на свободные рабочие места, при фактиче-
ски экстенсивном типе роста, не требующем даже дополнитель-
ных затрат капитала, производство увеличится пропорционально 
приросту численности персонала. На одном предприятии по-
следний показатель составляет 5000 чел. (25% от первоначальной 
численности, или 1/4). Прирост производства в денежном выра-
жении составит 1200–1300 млн. руб. Производительность труда  
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при этом не изменится, а может быть даже и снизится, но прибыль 
предприятия в абсолютном выражении увеличится.

Итак, речь идет о модернизации предприятий на основе пе-
редовых технологий, не обязательно новейших, об автоматизации 
производственных процессов, позволяющей весьма значительно 
повысить производительность труда, уровень заработков рабо-
чих и инженерно-технических кадров. Нам известны желаемый 
размер заработка, который обеспечивает приток рабочей силы на 
предприятие, и прирост численности персонала. Однако, насколь-
ко увеличится уровень производства в результате автоматизации 
производства, мы знаем только предположительно.

Применим поэтому на данном этапе исследования алгебраи-
ческий подход. Пусть X — численность лиц наемного труда, Y — 
валовая продукция в денежном выражении, в данном году, объем 
производства (выпуска) которой увеличился в результате приме-
нения новых технологий. Поскольку соотношение материальных 
затрат, заработной платы и прибыли в общей рыночной стоимо-
сти валовой продукции не изменилось, то общий фонд заработ-
ной платы на предприятии составит 30% от валовой выручки.

Тогда имеем уравнение:
20000 * Х = 0,3 Y

Как уже говорилось выше, с точки зрения интересов государ-
ства, связанных с решением проблемы безработицы, желательно 
увеличение занятости на предприятии на 5000 чел. Сколько же 
составит в этом случае общий фонд заработной платы и общая 
рыночная стоимость продукции, то есть производство в денеж-
ном выражении?

Очевидно, что общий ФЗП = 500 млн. рублей (20 000 умно-
женное на 25 000); производство в денежном выражении увели-
чится до 1715 млн. руб. 

Таким образом, (Y) = 1715 млн. руб. Увеличение численно-
сти персонала, при прежнем отношении вещественного и личного 
факторов производства (капитала и труда — 5/3), означает рост  
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на экстенсивной основе. Доля прибыли остается также постоян-
ной (20%).

Вполне очевидно, что увеличение производства на 70% на 
одном предприятии может быть только кратковременным и встре-
чается достаточно редко. Обеспечить стабильную занятость и од-
новременно сохранять такие показатели роста, разумеется, невоз-
можно. Более реальный показатель роста — 25–30%, хотя следует 
сказать, что и такие величины достаточно редко встречаются и 
относятся более к отдельным наименованиям продукции. Вместе 
с тем, как показали наши расчеты, при таких темпах роста произ-
водства увеличение численности персонала до 25 тысяч человек 
на одном предприятии не позволит увеличить заработную плату 
(ее размер останется на уровне 15000 рублей). В алгебраическом 
виде это выглядит так:

Х * 25 000 = 0,3 * 1250 млн. руб., 
где Х — заработная плата 1- го сотрудника.

Следовательно, Х = 375 млн./25000 = 15 000.
Судя по опыту других стран, эффект от технической рекон-

струкции достигает двойного роста эффективности труда.
При проведении технической реконструкции возможны не-

сколько вариантов соотношения роста производства, доходов и 
прибыли.

1 вариант. Объем производства и реализации продукции не 
увеличиваются.

Важным показателем является производительность труда. 
Если технический базис производства остается неизменным, то 
значение показателя составит 50 000. Оно определяется путем де-
ления валовой продукции в денежном выражении (цены сопоста-
вимые) на фактические затраты труда, т.е. на численность работ-
ников, поскольку затраты рабочего времени постоянные.

В натуральном выражении производительность труда соста-
вит 50 ед., так как цена одной единицы продукции остается по-
стоянной (1000 руб.).

Объем производства на предприятии за данный период 
можно определить путем умножения стоимости одной единицы  
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продукции на производительность труда одного рабочего и на 
численность персонала. В конкретных цифрах это будет выгля-
деть так:

(100 + 400 + 300 + 200)* 50 * 25000 = 1 250 млн. руб.

Тогда месячная заработная плата одного работника – 15 000. 
Данный показатель определяется путем умножения тарифной 
ставки сдельной заработной платы (300 руб.) на производитель-
ность труда (50 ед.).

Однако, такой вариант развития событий будет маловероят-
ным. Скорее всего, лишь небольшая часть безработных согласит-
ся устроиться при низком уровне заработка. Кроме того, значение 
показателя «темпы роста производства» следует также считать 
высокими; они не могут держаться длительное время. Тем не ме-
нее, можно определить все значения составляющих валового объ-
ема производства продукции.

2 вариант. В результате осуществления мероприятий по мо-
дернизации производства появляется возможность выплачивать 
заработную плату на уровне 20 000 руб. Более высокая зарпла-
та привлекает дополнительную РС. Тогда фонд заработной платы 
фирмы — 25 000 * 20 000 = 500 000 руб., что составляет большую 
величину, что, собственно, и следовало ожидать. Но при всем при 
этом следует принять во внимание, что и основной капитал, и ка-
питальные затраты фирмы также увеличатся. Например, доля ма-
териальных затрат может повыситься до 60%, а доля переменных 
затрат на заработную плату снизиться до 20%. Однако здесь речь 
идет именно об относительных величинах.

Автоматизация означает, что производство растет преимуще-
ственно за счет вещественного фактора (капитала). Труд является 
не менее важным фактором роста производства, однако он меняет 
свой характер, становится более квалифицированным.

Для максимальной наглядности в решении поставленных 
задач целесообразно вернуться к понятиям экономистов-класси-
ков «необходимый продукт» и «прибавочный продукт» для ха-
рактеристики возрастания различных составных частей продукта  
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в целом. Так, если доля заработной платы в стоимости одного из-
делия будет по-прежнему равна 300 рублям, то производитель-
ность труда можно вычислить путем деления месячного заработка 
одного работника на долю заработной платы, то есть на расценку 
труда: 20 000/300, что приблизительно составляет 66,7, иначе го-
воря — получить заработок в размере 20000 руб. При таком уров-
не эффективности труда рабочий обеспечивает себе получение 
необходимого продукта.

Но техническая реконструкция предприятия на уровне авто-
матизации и внедрения ресурсосберегающих технологий означа-
ет изменение соотношения между составными частями стоимости 
товара (продукта): уменьшение переменных издержек и увеличе-
ние постоянных. Поэтому стоимость единицы продукции может 
быть представлена в виде следующей суммы:

125 + 400 + 275 + 200 = 1000.

Но вполне очевидно, что тогда работник должен произве-
сти больше продукции за данный период времени, чем предпо-
лагалось выше (67 ед. изделий). Используя уже предложенную 
выше формулу определения производительности труда, получим  
20 000/ 275 = 72 ед. Теперь, для получения стоимостной оценки 
валового объема продукции предприятия мы должны умножить 
выработку одного работника на стоимость единицы продукта, а 
затем на численность персонала. Однако нам неизвестно, насколь-
ко величина созданной и предложенной для реализации на рынке 
продукции будет востребована рынком. Мы можем представить 
ее только как результат эмпирических наблюдений, анализа ре-
альных показателей спроса.

Следовательно:
72 * (125 + 400 + 275 + 200) * X = 1300 млн. ден.ед.,

где X — переменная для обозначения численности персонала.
Величина 1300 млн. взята нами как максимально возмож-

ная величина объема производства (производство увеличивается 
на 30%). В мировой экономике такая динамика роста проявлялась  
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достаточно часто и являлась не только следствием повышающе-
гося совокупного спроса на уже выпускаемые товары и предо-
ставляемые услуги. Темпы роста производства на данном уровне 
могут сложиться по различным причинам: разработка наукоемкой 
продукции и выход с нею на рынок (рывок в микроэлектронике, 
Япония, 1960-е годы); наличие недорогих природных и трудовых 
ресурсов в сочетании с привлечением иностранного капитала в 
ряде стран мира (Юго-Восточная Азия в конце XX – начале XXI 
в.); приток иностранного капитала в обрабатывающую промыш-
ленность; успешное развитие на базе оборонно-технического 
комплекса (Россия, начало XXI в.). Последняя четверть века ха-
рактеризовалась созданием других видов наукоемкой продукции, 
цифровой техники. Однако очень часто резкие скачки в темпах 
роста определяются факторами благоприятной конъюнктуры кра-
тковременного характера. Внушительные показатели увеличения 
выпуска продукции достигаются благодаря внутренним ресурсам 
предприятий: наличию незагруженных мощностей, резервов ра-
бочего времени. С другой стороны, нет каких-либо трудностей  
с получением сырья, материалов, комплектующих.

Определим значение переменной Х в приведенном выше 
уравнении.

Х = 1300 млн. / 72 000 = 18055.

Занятость на предприятии оказалась значительно меньше, 
чем предполагалось эффектом от автоматизации и соответствую-
щего роста производства. Очевидно, что решение проблемы и до-
стижение более благоприятных показателей занятости возможно, 
если:

 – снизить выработку, или производительность труда, в рас-
чете на 1 рабочего;

 – увеличить объем производства;
 – уменьшить стоимость одного изделия.

Совершенно очевидно, что первый и второй способы реше-
ния задачи для нас неприемлемы: первый противоречит самим 
поставленным целям технической реконструкции; второй способ 
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также оценен нами как трудноосуществимый (если исключить та-
кие маловероятные события как резкое повышение качества рос-
сийских товаров). Следовательно, решать проблему необходимо 
путем снижения стоимости изделий. 

Значит, использованную нами формулу мы должны предста-
вить в ином виде; вместо значения переменной Х определить зна-
чение переменной Y:

Y = 1300 млн. /18055 /72.

Применение высоких технологий и достижение соответ-
ствующих темпов является актуальным для нашей страны с точ-
ки зрения решения задачи повышения конкурентоспособности ее 
продукции, поскольку оно дает возможность снижения издержек, 
а, соответственно, и цен. Это относится к самому широкому кру-
гу товаров и услуг, начиная от верхней одежды до автомобилей и 
смартфонов.
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Summary: In the present article the author made an attempt to open the cat-
egory “tourist service” by the analysis of the legislation of the Russian Federation 
in the field of tourism, and also to define its elements.
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По cправедливому мнению E.B. Axтямoвoй, ни один вид 
предпринимательcкой деятельноcти в Роccии не отличаетcя cтоль 
cложной cтруктурой хозяйcтвенных cвязей при недоcтаточно 
развитом законодательном регулировании, как деятельноcть по 
оказанию туриcтcких уcлуг [1, C. 47]. В cвязи c вышеcказанным, 
cоглаcимcя c автором, большое значение приобретает определе-
ние понятия «туриcтcкая уcлуга».
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Cчитаем необходимым от cебя отметить, что в оcновном 
cпециальном законе в cфере туризма (Федеральный закон от 24 
ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об оcновах туриcтичеcкой деятельноcти 
в Роccийcкой Федерации» [2] (далее — Закон о турдеятельноcти)) 
нe дaeтcя oпрeдeлeния кaтeгoрии «туриcтcкая уcлуга». В указан-
ном законе туриcтcкие уcлуги предcтавлены как виды туриcтcкой 
деятельноcти по обcлуживанию туриcтов: рaзмeщeниe; питaниe; 
пeрeвoзкa; экcкурcиoнныe уcлуги; уcлуги гидoв-пeрeвoдчикoв; 
другие уcлуги в завиcимоcти от целей путешеcтвия.

Данную категорию раcкрывает ГОCТ 50690-2000 
«Туриcтcкие уcлуги» [3]. Он определяет туриcтcкую уcлугу как 
результат деятельноcти хозяйcтвующих cубъектов по удовлет-
ворению потребноcтей туриcта в организации и оcущеcтвлении 
тура или его отдельных cоcтавляющих.

Cледует отметить, что в научной литературе даетcя 
множеcтво определений туриcтcкой уcлуги. Опираяcь на анализ, 
проведенный Е.В. Ахтямовой, можно говорить, что данные опре-
деления cводятcя к тому, что туриcтcкая уcлуга — это комплекc 
предпринимательcких дейcтвий, cовершаемых поcтавщиками 
туриcтcких уcлуг, не cоcтоящие непоcредcтвенно в договор-
ных отношениях c туриcтом, и направленных на удовлетворе-
ние его потребноcтей, обуcловленных оcобенноcтями и целью 
путешеcтвия, ноcящих характер иcключительноcти для каждого 
туриcта [1, C. 47].

По cправедливому утверждению М.Б. Биржакова, в cоcтав 
туриcтcких уcлуг могут входить: 

 – бронирование уcлуг, включая перевозку и размещение,
 – оформление разрешительных документов и чаcти других 

формальноcтей, 
 – вcе виды перевозок, вcтречи, проводы и транcфер, 
 – размещение, 
 – питание, 
 – экcкурcии,
 – медицинcкое cопровождение и cтраховка,
 – уcлуги гидов-переводчиков и иное обеcпечение.
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Cоглаcимcя c автором и в том, что это не веcь перечень уcлуг, 
предоcтавляемых туриcту во время его путешеcтвия. Поэтому 
данные уcлуги по роли и cтруктуре туриcтcкого потребления 
целеcообразно подразделить на cледующие виды [4, C. 109]:

1) Оcновные — необходимые для организации и проведения 
путешеcтвия (размещение, питание, перевозка, экcкурcионные 
уcлуги, уcлуги гидов-переводчиков и другие в завиcимоcти от це-
лей путешеcтвия уcлуги).

2) Дополнительные — не входящие в тур и предоcтавляемые 
по мере возникновения потребноcти в них по меcту отдыха (тор-
говые уcлуги, уcлуги почты и cвязи, театральные cпектакли, шоу, 
бар, такcи и т.д.). Данные уcлуги не входят в cтоимоcть тура, но 
cпецифичны для данного туриcтcкого центра и предоcтавляютcя 
за дополнительную плату. 

3) Cопутcтвующие туриcтcкие уcлуги — уcлуги меcтного 
инфраcтруктурного комплекcа, которыми пользуютcя и туриcты, 
но, в оcновном, наcеление меcтное (например, работа маcтерcких, 
ателье, лечебниц и прочих предприятий cферы меcтного 
обcлуживания для меcтного наcеления) [5, C. 311–312].

Видитcя cовершенно cправедливой точка зрения Е.В. Ахтя-
мовой о том, что этот вид уcлуг входит в cоcтав дополнительных 
туриcтcких уcлуг, и его выделение нецелеcообразно. Таким об-
разом, автор перечня уcлуг, входящих в комплекc, оказываемый 
туриcту, видит различным, который непоcредcтвенно определяетcя 
программой и целями путешеcтвия, причем каждый из этих ви-
дов уcлуг cодержит множеcтво входящих элементов. По мнению  
Е.В. Ахтямовой [1, C. 48], пакет туриcтcких уcлуг, входящих в тот 
или иной тур, может быть раcширен организатором тура по же-
ланию туриcта либо такие туриcтcкие уcлуги предоcтавляютcя 
организаторами приема туриcтов на выбор. Поcледнее веcьма 
принципиально, cчитает автор, поcкольку принципы и традиции 
беcценовой конкуренции при продаже туров приводят к удешев-
лению тура путем минимизации, прежде вcего, набора туриcтcких 
уcлуг.
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Таким образом, cчитаем необходимым cоглаcитьcя c мне-
нием Е.В. Ахтямовой [1, C. 48] в том, что дополнительные и им 
cопутcтвующие в комплекcе уcлуги могут выcтупать в качеcтве 
оcновных уcлуг, в завиcимоcти от мотивации туриcта и цели 
путешеcтвия. Дифференциация комплекcа туруcлуг на оcновные, 
дополнительные и cопутcтвующие веcьма уcловна. Тем не ме-
нее, выделение уcлуг в категорию «оcновных» должно быть 
обуcловлено включением данных уcлуг в договор c туриcтом 
и являтьcя гарантией того, что данные уcлуги будут оказаны 
туриcту или он cможет в cтране временного пребывания ими 
воcпользоватьcя.

Еcли cоотнеcти понятия «туриcтcкий продукт» и «туриcтcкая 
уcлуга», то из cмыcла закона можно предположить, что cовокупноcть 
различных туриcтcких уcлуг определяет появление туриcтcкого 
продукта, то еcть туриcтcкий продукт это cовокупноcть различ-
ных туриcтcких уcлуг.
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Известно, со дня государственной регистрации брака супру-
ги наделяются личными неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями. Конечно, блок личных неимуществен-
ных прав и обязанностей супругов регулируется законодатель-
ством в меньшей степени, нежели блок имущественных, которые 
в большей степени урегулированы правом в силу своего экономи-
ческого содержания (что мы неоднократно подтверждали в наших 
статьях [1, С. 214; 2, С. 74–78; 3, С. 187; 4, С. 155] и др.), но от 
этого они не являются менее интересными для семейного права,  

mailto:ea0806@mail.ru
mailto:еa0806@mail.ru


271

Яковлева Е.А. Специфика участия супругов в имущественных отношениях

соответственно, разделяя данную точку зрения, мы посвятили ука-
занной проблематике наше настоящее исследование. Таким обра-
зом, в рамках данного исследования мы будем говорить исключи-
тельно о специфике имущественных правоотношений супругов.

Итак, известно, что имущественные правоотношения супру-
гов могут быть подразделены на две группы. Первая — отноше-
ния по поводу совместной собственности супругов, и вторая — 
алиментные обязательства.

Отношения, сложившиеся из первой группы, предполагают 
владение, пользование и распоряжение совместно нажитым иму-
ществом, вытекают из норм Семейного кодекса Российской Феде-
рации [5] (далее — СК РФ) (ст. 33–39 СК РФ), и из заключенного 
брачного договора, если таковой был супругами заключен, при-
чем не важно, до или после заключения брака (ст. 40–44 СК РФ). 
Подробное разъяснение по этому вопросу дает Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» [6], указывая на то, что в состав имущества, подлежаще-
му разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся 
у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у 
третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие 
долги супругов и право требования по обязательствам, возник-
шим в интересах семьи.

В свою очередь алиментные обязательства супругов урегу-
лированы нормами ст. 89 СК РФ, которая предусматривает обя-
занности супругов по взаимному содержанию и ст. 90 СК РФ, на-
деляет правом бывшего супруга на получение алиментов после 
расторжения брака. Между тем, Российское законодательство 
предполагает возможность заключения соглашения между супру-
гами, которым они самостоятельно могут определить как размер 
и сроки алиментных выплат, так и способы их осуществления.  
В этой связи полностью поддерживаем мнение О.Н. Низамиевой, 
которая считает допущение такого рода договоров вполне оправ-
данным, т.к. они имеют глубокое социальное и правовое значение 
[7, С. 101]. Хотя, следует отметить, что О.Н. Низамиева обращает 
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наше внимание на то, что имущественные отношения супругов 
(например, брачный договор, которым регулируются, собственно 
говоря, исключительно имущественные отношения) имеют сугу-
бо личностный характер и нерасторжимо связан с личностью его 
участников, с чем мы тоже не можем не согласиться.

Необоснованным считаем предложение Никогосян С.А. [8, 
С. 21] о необходимости нормативного закрепления обязательного 
заключения брачного договора до заключения или в момент за-
ключения брака гражданином РФ с иностранным гражданином 
и включения в его содержание условий, связанных с неимуще-
ственными правами и обязанностями супругов.

По этому поводу считаем: во-первых, не должно быть раз-
деления между брачующимися гражданами РФ и гражданами РФ 
и иностранными гражданами; во-вторых, по законодательству РФ 
брачный договор отражает только материальную сторону брачных 
отношений и никаких исключений не имеет.

Еще одно право материального характера раскрыто абз. 2 
п. 4 ст. 30 СК РФ, по смыслу которого добросовестный супруг 
вправе требовать возмещения причиненного ему материального 
и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским 
законодательством, т.е., по справедливому мнению С.Б. Селецкой, 
указанный пункт направлен на защиту прав и законных интересов 
добросовестного супруга [9, С. 97], что, на наш взгляд, считаем 
весьма оправданным с точки зрения законодателя.
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