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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с 

формированием теории административного договора. Указано на 
существование различных подходов к представлению места и роли 
административного договора в системе административного права. Сделан 
вывод об актуальности и своевременности постановки вопроса о 
формировании единой теории административного договора. 

 
Ключевые слова: Административный договор, административно-

договорное регулирование. 
 
Современные состояние административно-правовой  ауки 

определяет необходимость постоянного и систематического 
совершенствования как в целом отрасли административного права, так и его 
отдельных институтов. При этом внимание, как правило, акцентируется на 

mailto:popov_62@mail.ru
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тех из них, применение и использование которых в большей  тепени 
соответствует правовым реалиям. 

Договорное регулирование общественных отношений  вляется   
настоящий  омент  аиболее  аспространенной ф  рмой во  действи я на 
различные сферы общественной  изни.    вою   чередь  осредством 
договоров могут быть урегулированы не только частноправовые, но и 
публично-правовые отношения, складывающиеся преимущественно в сфере 
государственного управления.  

Расширение сферы применения договора как инструмента 
воздей с твия  а  бщ ественные  тнош ения    убличной с  ере о условлено 
возможностью перенесения вектора государственного воздей с твия   
прямого на координационное администрирование.  

Феномен административного договора с теоретической  очки  рения 
является малоисследованным административно-правовым институтом. При 
этом административно-договорное регулирование управленческих 
отношений  рактически  овсем   е  опадает    оле  рения  овременных 
ученых-административистов, тогда как расширение сферы применения 
административного договора находит свое отражение в правовых реалиях. 

В административно-правовой  ауке  оговоры  радиционно 
рассматриваются как одна из форм управленческих дей с твий. В  2 -е г ды  Х  
века ученые-административисты рассматривали административные 
договоры как побочную форму управленческой  еятельности,    0-е   оды   
административные договоры начинают восприниматься в качестве 
проявления демократизации. Возросший    0-е   оды  нтерес   
административным договорам как методу правового регулирования 
обусловлен объективными причинами увеличения роли договорного 
регулирования в сфере управления общественными отношениями [8].  

Исследованию различных аспектов административных договоров 
посвящены отдельные диссертационные исследования (Абдурахманов А.А., 
1997 г.; Демин А.В., 1996 г.; Курчевская С.В. 2002 г.; Ротенберг А.С., 2005 г.; 
Синдеева И.Ю., 2009 г.; Колокольцев А.Н., 2009 г., Щербакова Л.В., 2013 г. и 
др.). В рамках проведенных исследований  казанные  вторы  деляли 
значительное внимание практики применения и использования 
административного договора в различных сферах и отраслях 
государственного управления, приводили различные классификации 
административных договоров, давали доктринальные определения данной 
правовой  онструкции    аж е  казы вали  а  еры  оверш енствования 
правового регулирования и практики применения административных 
договоров.  

Логичным результатом проводимых исследований  олжна  ы ла  ы 
стать сформировавшаяся общепризнанная теория административного 
договора. Однако современная наука административного права не вполне 
удовлетворена предложенными концепциями, дефинициями и 
представлениями об административном договоре. Более того, некоторые 



~ 8 ~ 

проведенные исследования вносят еще большие неясности в 
рассматриваемую сферу. 

В учебной  дминистративно-п равовой л  тературе т адиционно 
вопросу административного договора традиционно рассматривается в одном 
или нескольких параграфах учебника. По представлению большинства 
авторов современных учебников административного права России [1, 2, 3, 5, 
6] административный  оговор  ледует  тносить    дной и   ф  рм 
государственного управления.  При изложении материала, как правило, 
раскрываются признаки, дается классификация и собственное определение 
данной  равовой к  нструкции.  

Сложившаяся практика изложения материала, как правило, переходит 
из одного учебника в другой    оответствую щей и  терпретацией ис  одной 
информации. Необходимо отметить, пожалуй ,   олько  ва  чебника, 
подготовленные под редакцией  .М .  онина    .Н .  тарилова  4 ],    акже 
под редакцией  .Н .  ахраха,  .В .  оссинского,  .Н .  тарилова  7 ],    оторых 
предпринята попытка определения правовой  рироды  дминистративного 
договора, проводится анализ административных договоров в зарубежном 
праве, а также указывается на недостаточность проводимых исследований  о 
данному вопросу. При этом автором главы об административном договоре в 
обоих учебниках является известный  ченый-а д м инистративист Ю  Н. 
Старилов. 

Не смотря на стремление большинства ученых вписать 
административный  оговор    ложивш ую ся  истем у  дминистративного 
права в качестве одного из институтов, посредством отнесения к одной  з 
форм управленческих дей с твий, н  обходимо к нстатировать с едую щ ий 
очевидный  акт    елостного  редставления    оли    есте 
административного договора в теории административного права так и не 
сформировано.  

Объективное существование административного договора в 
административном праве позволяет говорить о возможности 
административно-договорного регулирования общественных отношений   
целом и управленческих в частности. Категориальному аппарату 
административно-правовой  ауки  е  наком  ермин  дминистративно-
договорное регулирование. Однако, по нашему глубокому убеждению, 
данный  ермин  меет  раво  е  олько  а  ущ ествование    ачестве 
абстрактной  равовой к  тегории, н   е о т кж е н  обходимо р ссм атривать и 
как особый  пособ  оздейст вия н  а м инистративны е п авоотнош ения. 
Административно-договорное регулирование, на наш взгляд, необходимо 
вписать в механизм административно-правового регулирования в целом. 

Тенденция развития административного договора в таких 
зарубежных странах как Германия и Франция позволяет говорить о 
сформированной    анных  транах  елостной с  стем е а м инистративно-
договорного регулирования общественных отношений    ф ере 
государственного управления. 
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Административно-договорное регулирование позволяет 
воздей с твовать  а  правленческие  тнош ения  утем  редоставления  рава 
субъектам данных отношений  оговариваться  б  пределенном  орядке 
выполнения взаимных (а в некоторых случаях и односторонних) дей с твий, 
направленных на обеспечение и удовлетворение публичных интересов, 
поддерживаемых участниками этих отношений.  

В свою очередь административно-договорное регулирование 
предполагает не только равноправные взаимные отношения, но и 
возможность добровольного оформления подчиненности одного субъекта 
другому. 

Таким образом, административному договору присущ особый 
правовой  еж им    ф ере  егулирования  оответствую щих  бщ ественных 
отношений.   дминистративный д  говор в ц лом с едует р ссм атривать к к 
универсальный  нструмент  оздейст вия н  а м инистративны е 
правоотношения, который  озволит  сущ ествлять  х  егулирование 
компромиссным путем. 

Системный  нализ  дминистративно-д оговорного  егулирования 
общественных отношений  озволит  рийти  к в воду о с щ ности э ого 
правового явления, а сквозь призму данной  равовой к  тегории в зможно 
будет дать и научно обоснованное определение административного 
договора, определить его правовую природу, а также отраслевую специфику 
договоров в сфере публичного права.  

В настоящее время повышается роль административных договоров, 
тогда как административно-договорная теория не подвергается 
комплексному системному анализу с позиций  овременной 
административной  ауки,  оторая  вляется  а  астоящ ий м  мент д вольно 
устоявшей с я    пособна  твечать  ребованиям  равовы х  еалий. О  сутствие 
нормативной  сновы  е  озволяет  птимизировать  роцесс 
государственного управления посредством использования координационных 
форм и методов.   

Фактически разрозненные, а зачастую диаметрально 
противоположные представления об административном договоре, не 
позволяют сформировать единую теорию административного договора, 
которая могла бы органично вписаться в теорию административного права в 
целом, а, может быть, и вый т и  а  е  амки. 

В контексте изложенного отметим, что решение указанных выше 
вопросов применительно к административному договору является 
необходимым в целях формирования единой  еории  дминистративного 
договора. При этом важно решить не только теоретическую задачу, но и 
прикладную задачу путем определения места и роли административного 
договора в системе государственного управления, а также выработать 
конкретные предложения по внедрению, порядку использования и 
применения, а также правовому регулирования административного 
договора. 
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В данной статье был проведен анализ норм законодательства 

Российской Федерации и некоторых зарубежных стран, обеспечивающих 
защиту прав беременных женщин в случае увольнения их работодателем. В 
результате исследования были выявлены некоторые отличия в правовом 
регулировании данного вопроса российским законодательством от 
законодательства зарубежных стран. 

 
Ключевые слова: трудовое право, Трудовой кодекс РФ, трудовые 

правоотношения, увольнение беременных женщин. 
 
Абсолютное большинство развитых стран мира признаются 

социальными государствами, обеспечивающим поддержку семьи, 
материнства и детства. Российс кая  едерация,  огласно  онституции,  акже 
является социальным государством[1]. Исходя из этого, дей с твую щее 
законодательство стран направлено на защиту институтов семьи и 
материнства.  

В Россий с кой Ф  дерации р зработка н  рмативно-пр авовы х х тов 
направлена на создание благоприятных условий ,   еобходимых  ля  оздания 
семьи, рождения детей    х  оспитания.  езусловно,  то  еобходимая  ера, 
которая является главенствующей  о  сех  овременных  осударствах.  а  аш  
взгляд, защищая права отдельных категорий  раж дан,  осударство  е  олжно 
нарушать права иных субъектов правоотношений ,   оторые  озникаю т   
реализуются в соответствии с положениями дей с твую щего 
законодательства.  

Анализируя дей с твую щее  рудовое  аконодательство  оссии   
некоторых зарубежных стран можно отметить, что законы закрепляют и 
позволяют реализовать целую систему  правовых инструментов 
направленных на защиту права беременных женщин и лиц с семейн ыми 
обязанностями. 

В настоящий  омент  аконы  оссийск ой Ф е  ерации вк ю чают в  е я 
существенные гарантии в поддержку материнства, в которые входит 
широкий  руг  ер    ользу  ногодетных    алообеспеченных  емей. Н   

mailto:Vlad.toporin@yandex.ru


~ 12 ~ 

сегодняшний  ень  оссийск ое о щ ество и г сударство з ботится о м  лоды х 
семьях, так как благодаря молодым семьям демография нашей  траны 
стремительно растет. Защита материнства и детства - приоритет в 
национальных проектах, это незаменимая часть семейн ой п  литики Р . В  
нашей  тране  равовые  ормы  о  хране  доровья  енщин-м атерей 
отражены в Трудовом Кодексе РФ[2. С.212].  

Особые меры по защите беременных женщин и женщин с семей н ыми 
обязательствами государствами направлены на предотвращение возможных 
дискриминационных дей с твий н  честны х р  ботодателей. Р е  ь ид т о  а их, 
которые пытаются избежать возможности предоставления декретных 
отпусков, отпусков уходу за ребенком, иных гарантий    ьгот,  оторые 
предусматривает законодательство[6]. 

Для беременной  енщины    олодой м  мы  п иск р боты  - 
непосильная ноша, так как работодатели без особого желания принимают на 
работу данную категорию соискателей  бсолютно  о  сех  транах. 

Безусловно, часть данных норм необходимы для ограничения 
возможности злоупотребления работодателем своих прав, предусмотренных, 
в том числе, и Трудовым Кодексом Россий с кой Ф  дерации. Н   р ссм отрев 
данный  опрос  олее  лубоко    одробно,  толкнувш ись    азличными 
случаями на практике, а также  проанализировав зарубежное 
законодательство, считаем, что некоторые правовые нормы, защищающие 
права беременных женщин и лиц с семей н ыми  бязанностями,  ущ ественно 
нарушают права работодателя, тем самым создают почву для 
злоупотребления собственными правами работником. На наш взгляд, запрет 
Законодателем в ст. 261 ТК РФ, на увольнение работника, являющей с я 
беременной  енщиной и  и л цом с с м ейны м и об занностям и, по  
инициативе работодателя является грубейш им  аруш ением  рав 
Работодателя и фактически связывает руки работодателю, в тех случаях 
когда выше указанные субъекты трудовых правоотношений  мышленно 
используют нормы трудового права для извлечения необоснованной 
прибыли, получения льгот, а иногда и прямого шантажа работодателей.  

 Анализируя нормы дей с твую щего  рудового  аконодательства 
можно выявить некоторые проблемы, а точнее белые пятна, которые 
возникают вследствие дей с твия   казанных  орм,    менно,  а  рактике 
зачастую работодатель просто бессилен против выходок некоторых 
работников. Так, например, в теории можно представить, что беременная 
женщина, являющаяся работником, может безнаказанно явиться на работу в 
не трезвом виде, или совершить прогул, что является грубым нарушением 
трудовых обязанностей.   акже  аботник  ожет  оверш ить  яд  ных 
дей с твий, к  торы е м  гут п ичинить к к п ямой м а  ериальны й ущ е  б 
работодателю, так и позволить недобросовестной  отруднице,   актически 
безнаказанно, получить для себя выгоду. Для любого другого сотрудника, не 
являющегося беременной  енщиной, э  о б ло б  о нованием д я 
расторжения трудового договора, но не для данной  атегории  аботников. 
Исходя из этого, можно предположить, что  данная норма поощряет любые 
дей с твия  аботницы ,  вляю щейся  б ременной ж е  щиной, по з  оляет 
поверить работнику в свою безнаказанность. 

Считаем, что для ликвидации пробелов в нашем законодательстве 
необходимо обратиться к зарубежному опыту, так например, что в некоторых 
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зарубежных странах предусмотрена возможность увольнения беременной 
женщины по инициативе работодателя. Во Франции уволить беременную 
можно только в случае серьезного проступка. Такой  е  ащ итой п  льзуется 
родитель в течение четырех недель после выхода из отпуска по уходу за 
ребенком [4]. 

В свою очередь, итальянское трудовое законодательство не содержит 
перечня оснований  ля  вольнения  о  нициативе  аботодателя.   
итальянском трудовом праве существуют понятия: «giusta causa», а также 
«giustificato motivo», означающие увольнение при наличии справедливой 
причины, а также  оправдывающего мотива, соответственно. Под 
справедливой  ричиной м  гут п ниматься с рьезны е т удовы е п  оступки, а  
также не выполнение работником своих трудовых обязанностей .     вою  
очередь итальянским законодательством предусмотрена возможность 
восстановления на работе, в том числе и для беременных женщин, но в этом 
случае решать вопрос о восстановлении будет суд [5]. Таким образом, 
итальянским Трудовым Кодексом предусмотрена возможность увольнения 
беременных женщин по инициативе работодателя по принципу «giusta 
causa», а также «giustificato motive», но также не исключена возможность 
восстановления работника на работе, в случае если данные принципы были 
применены правомерно, а также увольнения не носило дискриминационного 
характера.  

Также отметим, что отрасли трудового права Великобритании, США, 
Германии, Индии, Австралии, Канады запрещают только увольнение, прямо 
вызванное беременностью или наличием ребенка. Увольнение данного круга 
работников по иным основаниям признается законным и справедливым [3]. 

В связи с чем, на наш взгляд, россий с кому  рудовому 
законодательству необходима доработка, а именно было бы целесообразно 
расширить перечень оснований  о  оторым  аботодатель  ожет  волить 
беременную женщину, злоупотребляющую своим положением, например 
случаях: 

- ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей ,   сли  н  меет  исциплинарное  зы скание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей 

- совершения виновных дей с твий р  ботником, н  посредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дей с твия  аю т 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной  аботы ; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей .  

При этом, на наш взгляд, необходимо, четкое регламентирование 
процедуры применения мер дисциплинарной  тветственности,   делав  е 
максимально прозрачной    евозм ожной д  я з оупотреблений 
работодателем. 
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Таким образом, считаем, что данная норма не в полной  ере    е 
достаточно подробно описана в дей с твую щем  рудовом  аконодательстве  Ф 
в ней  ущ ествую т  ерьезные  робелы,  оторые  ребую т  оработки    олее 
серьезного, всестороннего рассмотрения и регулирования. Законодательство 
должно быть способным реагировать на нестандартные ситуации и 
защищать не только права отдельных категорий  раж дан,  вляю щихся 
работниками, но и права работодателя. В свою очередь показательным для 
нас в данной  ф ере  олжен  ыть    еж дународный о  ы т, к  торы й н а  на  
взгляд, позволяет сдерживать баланс между правами работника и 
работодателя. 
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федерация, пенсионное законодательство. 
 
Вопрос кодификации пенсионного законодательства является 

актуальным на протяжении ряда лет. В последнее время, в связи с 
реализацией  чередной п  нсионной ре  ормы , с  з енениями в 
политической    кономической ж  зни г сударства в прос п  инятия 
Пенсионного кодекса РФ приобретает особую значимость и новый  мпульс   
своему развитию.  

Сегодня можно выделить несколько причин необходимости 
кодификации пенсионного законодательства и, как итог такой  одификации 
– принятие Пенсионного кодекса Россий с кой Ф  дерации ( алее п   т ксту – 
ПК РФ). Разработчики и исследователи пенсионной  истемы  е  огут  казать 
хотя бы примерное количество законов и подзаконных актов, 
регламентирующих порядок назначения и выплаты пенсий .  

На данный  омент  асчиты вается  олее  5  ормативно  равовы х 
актов, не говоря уже о подзаконных актах исполнительных органов власти и 
Президента РФ. Такое количество нормативных актов существенно 
затрудняет понимание современной  енсионной с  стем ы , п  инципов е  
функционирования, порядка формирования будущих пенсий ,   ак  ля 
специалистов, так и для рядовых граждан, что в итоге не позволяет им 
пользоваться предусмотренными законами правами и возможностями по 
формированию пенсий,     ом  исле  о  ормированию  акопительной 
пенсии. По данным Пенсионного фонда РФ количество пенсионеров, 
получающих трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению по состоянию на 31 декабря 2013 г. составило – 41 ,1 млн. чел. 
(из них – получателей  рудовы х  енсий 3  ,7 м  н. ч  л.) [ ]. И  енно 
получатели пенсии сегодня являются активными «пользователями» 
пенсионного законодательства, для которых пенсионное законодательство 
должно быть доступно и понятно, что называется в рамках «одной  ниги».  о 
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не стоит забывать и о том, что непонимание принципов формирования 
будущих пенсий  удущ ими  аботниками,  лечет  нижение 
заинтересованности с их стороны в формировании и управлении своими 
пенсионными накоплениями, т.е. частью будущих пенсий .   

Важным аргументом в вопросах необходимости кодификации 
пенсионного законодательства является тот факт, что нормы отдельных 
законов содержат отсылочные нормы на отдельные вопросы правового 
регулирования пенсионного обеспечения. Например, в ст. 6 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной  енсии»  пределены 
условия назначения накопительной  енсии.    казанной с  атье п  ямо 
определено, что накопительная пенсия назначается застрахованным лицам, 
имеющим, в том числе право на страховую пенсию по старости, в том числе 
досрочно, в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 
Таким образом, законодатель, с одной  тороны,  склю чил  ублирование 
норм, регламентирующих порядок назначения пенсии, с другой  тороны   
при такой  итуации  ользователю  еобходимо  ассм атривать  ормы  же  е 
одного закона, а двух, а зачастую и больше. 

Необходимо обратить внимание и на то, что органы государственной 
власти отмечают, что формирование пенсионной  истемы  осит 
долгосрочный  арактер.  егодня  ринята    ейст вует С ратегия 
долгосрочного развития пенсионной  истемы  оссийск ой Ф е  ерации, ут  . 
распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р [2], 
которая направлена на совершенствование пенсионной  истемы.  тратегия 
определяет на период до 2030 года социальные приоритеты и ориентиры, а 
также механизмы государственной  олитики    ф ере  енсионного 
страхования на отдельных этапах ее реализации. Несмотря на то, что 
Стратегия не содержит нормы, предусматривающие разработку и принятие 
кодифицированного нормативного акта, регламентирующего вопросы 
назначения и выплаты пенсий ,   о  ама  дея  олгосрочного  ормирования 
пенсионной  истемы  озволит  еализовать  дею   одификации  енсионного 
законодательства.  

Отмечаем, что сегодня ряд политических деятелей   
правозащитников обратили внимание органов государственной  ласти  а 
необходимость кодификации пенсионного законодательства, например, 
депутат Государственной  умы  горь  отов  ланирует  братиться   
президенту РФ с ходатай с твом  ассм отреть  озм ожность  оздания    оссии 
пенсионного кодекса. Экс-советник главы Пенсионного фонда, зампред 
центрального правления Россий с кой п  ртии п нсионеров з  с раведливость 
Владимир Вьюницкий  тметил,  то  енсионный к  декс –  э о о ень 
актуально и необходимо, особенно сейч ас,  огда  ю ди  збудораж ены 
изменением во внутриполитической  итуации    еж дународной о  становке. 
Публикация такого документа станет своего рода гарантией  ого,  то 
объявленное государством в свое время будет проведено в виде 
официальных решений    ойде т в ж  знь. А  тор и в дущ ий «В  ртуальной 
школы для пенсионеров», эксперт по финансовому и пенсионному 
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планированию Геннадий  олесов,  оддержав  дею     оздании  енсионного 
кодекса РФ, отметил, что сейч ас  аложились  разу  есколько  енсионных 
реформ, и под каждой  еформой ф  ктически с ое з конодательство и с ои 
различные методики расчета пенсий .   Для  юдей э  о н подъемная в щ ь, 
чтобы понять, что у них будет. У граждан пропадает стимул стремиться 
получить какую-то пенсию, поскольку они не понимают, какая она будет», - 
сказал он, отметив, что ни в одной  тране  ира  ет  акого  еспорядка,  как   
нас в пенсионном законодательстве, всё  азбросано    апутанно». 

Отметим, что во многих зарубежных развитых странах Кодексы, 
регулирующие вопросы пенсионного и социального обеспечения дей с твую т 
на протяжении многих лет. Так, например, Кодекс социального обеспечения 
Франции – это подробный  окумент  бъемом  олее    ы сяч  траниц.  н 
имеет довольно строгую структуру норм, касающихся практически всех 
отраслей  оциального  беспечения  и сключая  езработицу),    аличие 
большое количество обобщающих положений ,     акже  оложений, 
посвященных координации разнообразных уровней    еж имов  оциальной 
защиты, что фактически говорит о высокой  тепени  ереработки   
упорядочения всех норм. И, хотя французский  одекс  ключает  ольш инство 
отраслей  оциального  беспечения,  то  ока  стается  елом  удущ его  ля 
россий с кого  аконодателя,  тот  окумент  есет    ебе  олезные  роки  ля 
целей  одификации    дной о  расли с циального о еспечения – 
пенсионного [4]. 

В конечном итоге, считаем, что создание единого пенсионного 
кодекса может способствовать усилению доверия граждан к пенсионной 
системе РФ, а также укреплению их заинтересованности в пенсии и способах 
её   акопления.  а  аш   згляд  ормирование  енсионной с  стем ы  д лж но 
содержать в себе в том числе и кодификацию всего пенсионного 
законодательства в единый  окумент,  озволяю щий п  остому п льзователю  
в случае обращения к нему найт и  тветы   а  се  нтересую щие  го  опросы    
данной  ф ере  ез  ополнительных  ложностей. 
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В статье приведены данные научного исследования, посвящённого 

изучению структуры врождённых пороков сердца у детей, отмеченных в 
качестве патологоанатомического диагноза в СГДКБ №1 им Н.Н. Ивановой за 
прошедшие пять лет (с 2008 по 2013 гг). Основываясь на классификации ВПС 
по Крымскому, все выявленные случаи были распределены в группы с учётом 
пола и возраста. В статье наряду со статистическими данными, приведены 
общие морфологические макро- и микроскопические признаки, характерные 
для наиболее часто встречающихся врождённых пороков сердца и их 
осложнений.  

 
Ключевые слова: Врождённые пороки сердца, лёгочная гипертензия, 

морфология, статистика. 
 
Пороки сердца и сосудов – одна из наиболее распространенных групп 

пороков, насчитывающая десятки нозологических форм и являющаяся 
актуальной  роблемой с  временной м е  ицины, по  кольку ан м алии 
развития занимают третье место в структуре смертности младенцев. 
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Цель нашего исследования - проанализировать структуру 
врождён ных  ороков  ердца,  тмеченных    ачестве 
патологоанатомического диагноза в СГДКБ №1 им Н.Н. Ивановой  а 
прошедшие пять лет (с 2009 по 2013 гг) 

Материалом послужили протоколы патологоанатомических вскрытий 
и гистологические заключения. 

Существует несколько классификаций  ПС,  аиболее  птимальной, 
классической  вляется  лассификация  о  рымскому    четом  арактера 
изменения кровотока через легкие (увеличение или уменьшение) и наличия 
или отсутствия цианоза [2,3]. Кроме того, ВПС классифицируют по объему 
предполагаемого хирургического вмешательства, а также по уровню 
рождаемости и по исходам [1]. Так, по данным литературы, рождаемость 
детей    ПС  оставляет  ,7 -1 ,7 % .  звестно  олее  0  ариантов  ПС,  аиболее 
часто – дефект межжелудочковой  ерегородки  Д МЖП)    5-3 0% , 
транспозиция магистральных сосудов (ТМС) – 9-15%, тетрада Фалло (ТФ) – 8-
13%, коарктация аорты (КА) – 7,5%, открытый  ртериальный (  оталов) 
проток (ОАП) – 6-7%, открытый  трио-в ентрикулярный к  нал ( А ВК) –  5 , 
тотальный  номальный д  енаж л гочны х в н ( А ДЛВ) –  2 3% .    ходы  п и 
ВПС: 14-22% умирают в течение 1-ой  едели,  9    7%     -го  есяца,  0-8 0%  
не доживают до 1 года [4]. 

Однако, достижения современной  едицины,  озволяю т  спеш но 
лечить пациентов с врождё н ными  ороками  ердца  ирургическим  утём . 
Так, за 2013 год 212 пациентов Самарского областного кардиологического 
диспансера были прооперированы по поводу ВПС, при этом отмечено 9 
летальных случаев. 

Ретроспективно при анализе протоколов патологоанатомических 
вскрытий  ами  ыявлено  10  лучаев  ПС    труктуре  сновного 
патологоанатомического диагноза (из них 57,3% девочек и 42,7% 
мальчиков). Пороки с увеличенным кровотоком через легкие составили 
56,4%, с уменьшенным – 36,4%. Цианоз отмечен в 65,5% случаев ВПС, а его 
отсутствие – в 27,3% случаев. С учетом вышеуказанных критериев – 
характера изменения легочного кровотока и наличия цианоза – все пороки 
распределены нами по группам, кроме того, в отдельную группу выделены 
случаи эндокардиального фиброэластоза (7,3% случаев). Легочная 
гипертензия отмечена в 25 случаях (22,7%), из них 64% девочек и 36% 
мальчиков. Далее рассмотрим каждую группу в отдельности с учетом пола и 
возраста. 

Первая группа наблюдений    ороки    величенным  ровотоком  ерез 
легкие и цианозом (30,9% - 34 случая) (Рис.1). Пороки этой  руппы  ащ е 
встречались у мальчиков (58,8%), а девочек было 41,2%. Наиболее часто в 
данной  руппе  стречается  ранспозиция  агистральных  осудов  5   лучаев 
у девочек и 2 случая у мальчиков). 
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Рисунок 1 -  Первая группа наблюдений 
 

 
 

Рисунок 2 - Гиперэластоз артерий лёгких 
 
В данной  руппе    6,5 %   лучаев  ыявлена  егочная  ипертензия  5  

случаев у девочек и 4 случая у мальчиков), из них в 5 случаях отмечена 
перестрой к а  осудов  3   лучая    евочек      лучая    альчиков). 

На микропрепаратах видны проявления лё г очной г  пертензии – 
полнокровие сосудов лёг ких,  ипертрофия  ышечных  олокон    оне 
ателектаза лёг кого,  иперэластоз  осудов  ёгк их ( и с.2 ) , с  яты е с суды  
(Рис.4), периваскулярный  иброз,  ногоствольные  осуды ,  оны 
кровоизлияний .   

Вторая группа наблюдений  Р ис.3 )    ороки    величенным 
кровотоком через легкие и отсутствием цианоза (25,5% - 28 случаев). Пороки 
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этой  руппы  ащ е  стречались    евочек  6 0,7 % ),    альчиков  ыло  9,3 % .   
двух случаях отмечена аномалия Эбштейн а  у  альчиков),  оторая 
представляет собой  равнительно  едкий п  рок,    рактеризую щ ийся 
недостаточностью трикуспидального клапана,  незаращё н ным  вальным 
отверстием (ДМПП),  уменьшением полости правого желудочка,  
увеличением размеров правого предсердия. 

 

.            
Рисунок3 - Вторая группа наблюдений  

 

  
Рисунок 4 - Формирование смятых сосудов лёгких 
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В данной  руппе    1,4 %   лучаев  ыявлена  егочная  ипертензия  4  
случая у девочек и 2 случая у мальчиков), из них в 3 случаях отмечена 
перестрой к а  осудов  у    альчиков      евочки). 

Третья группа (Рис.5) наблюдений  ороки    меньш енным 
кровотоком через легкие и цианозом (34,5% - 38 случаев). Пороки этой 
группы, которая оказалась наибольшей ,   ащ е  стречались    евочек  7 1% ),   
мальчиков было 29%. Данная группа включает такие пороки, как триада, 
тетрада и пентада Фалло. Нам встретилась только тетрада Фалло в 15,8% 
случав (6 девочек). Данный  орок,  оторый о  носят к с м ы м 
распространенным, включает стеноз легочного ствола, высокий  МЖП, 
правосмещенное устье аорты и, как следствие, гипертрофию правого 
желудочка. Так же, помимо гипертрофии кардиомиоцитов (Рис.6),  на 
микропрепаратах отмечается отё к   тромы  иокарда. 

 

 
Рисунок 5 - Третья группа наблюдений 

 

 
 

Рисунок 6 - Признаки гипертрофии кардиомиоцитов 
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В данной  руппе    6,3 %   лучаев  ыявлена  егочная  ипертензия  7  

случаев у девочек и 3 случая у мальчиков), во всех из них отмечена 
перестрой к а  осудов.    дном  лучае  у  альчика)  ыявлен  индром  йер сы , 
при котором наблюдается совокупность клинических признаков склероза 
системы легочной  ртерии  4 ].  

Четвертая группа - пороки с уменьшенным кровотоком через легкие и 
отсутствием цианоза (1,8%). Данная группа оказалась наименьшей ,     ее 
вошли две девочки в возрасте 1 мес. 11 дней      ня.  

Пятая группа включала случаи эндокардиального фиброэластоза 
(7,3% - 8 случаев, из них 3 девочки (37,5%) и 5 мальчиков (62,5%)). 
Фиброэластоз эндокарда – сравнительно редкий  орок  1   лучай н   5 00 
рождений )   4 [2 ]].  роявляется  азрастанием  оединительной т  ани, б  гатой 
эластическими волокнами. Сердце, как правило, увеличено, эндокард 
утолщен, белесый ,   лотный, с  у астками ф  броза и  о ы звествления. 

Таким образом, врожденные пороки сердца часто сопровождаются 
развитием цианоза и увеличением легочного кровотока, но с учетом обоих 
критериев на первом месте стоит группа пороков с уменьшенным 
кровотоком через легкие и цианозом (34,5%). Далее следует группа пороков с 
увеличенным кровотоком и цианозом (30,9%), затем – с увеличенным 
кровотоком без цианоза (25,5%). Самая малочисленная – группа пороков с 
уменьшенным кровотоком через легкие без цианоза (1,8%), а группа 
эндокардиального фиброэластоза заняла по численности третье место 
(7,3%). Легочная гипертензия как осложнение ВПС встретилась нам в 22,7%  
случаев, из них 64% девочек и 36% мальчиков. 
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Analysis of the structure of congenital heart defects 
in SGDKB №1  named N.N.Ivanovoy in city Samar 
 over five years (2009 – 2013) 
 
 
Yunusova Y.R., Arzhakova M.A., Yakovleva E.V. 
 
The article presents data of research devoted to the study of the structure 

of congenital heart defects in children , as noted in the postmortem diagnosis 
SGDKB №1 named NN Ivanova in the past five years ( 2009 to 2013 ). Based on the 
classification of the congenital heart defects by Krymsky , all identified cases were 
divided into groups , taking into account gender and age. The article presents 
statistics and morphological features the most common congenital heart defects 
and their complications. 
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В данной статье объяснены закономерности развития 

внутриутробной гипоксии плода. Патологические изменения, выявленные при 
антенатальной гипоксии в тканях плода и последа, определяют вероятную 
причину гибели плода в раннем неонатальном периоде.  Неблагоприятным 
фоном является хроническая плацентарная недостаточность. Проведенный 
корреляционный анализ позволяет утверждать о наличии взаимосвязи 
между совокупностями морфометрических измерений гистологических 
объектов. В статье предложен способ расчета корреляции между диаметром 
сосудов сердца плода и диаметром сосудов плаценты, что может 
применяться как дополнительный метод диагностики факторов риска 
развития гипоксического состояния плода. Приведены соответствующие 
статистические данные. 
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Актуальность: Внутриутробная гипоксия, приводящая к 

антенатальной  ибели  онош енного  лода,  вляется  громным  трессом  ля 
женщины и, чаще всего, необъяснимой  роблемой д  я м  дицины. О  ной из  
актуальных клинических проблем является антенатальная гибель плода, 
составляющая до 78% среди всех мё р творождений. П   д нным м огих 
авторов, причина антенатальной  ибели    ипоксическое  остояние  лода  2 ]. 
По данным многих отечественных и зарубежных авторов, гипоксия плода 
обуславливает 40-70% мертворождений    м ерти  етей в  р ннем 
неонатальном периоде. Вследствие перенесенной    одах  строй г  поксии 
поражения сердечно-сосудистой  истемы  роисходят    8%   аблюдений, 
костного мозга — в 41%, центральной  ервной с  стем ы  - в  1 0%  [ ]. В  
большинстве случаев наблюдается хроническая плацентарная 
недостаточность [3]. Анализ всех клинико-патогенетических вариантов 
синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой  истемы  оказы вает 
перспективность морфологического исследования миокарда при 
антенатальной  ибели  лода  ля  бъяснения  еханизм а  аступления  м ерти 
[4]. 

Цель работы: изучение патоморфологических особенностей    рганах 
плода при внутриутробной  ипоксии. 

Материалы и методы: Проведено патологоанатомическое 
исследование 546 мертворождё н ного   лода,  мерш их  нутриутробно  т 
антенатальной  ипоксии.  атериалы  олучены  а  азе 
патологоанатомического отделения Детской  ородской к  инической 
больницы №1 им. Н.Н Ивановой  .  амара  а  емь  ет  007-2 014  оды.  

В работе использованы следующие методы: макроскопический  етод 
изучения органов плодов и последов; гистохимический  етод    краской 
препаратов сердца, лё г ких    оследов  о  ан-Г изон;  орфометрический 
метод (программа Video-Test Morpho) с измерением соотношений  лощ ади 
стромы и паренхимы миокарда желудочков сердца и лё г ких,   иаметра 
сосудов и толщины их стенки в лё г ких,  иокарде,  порных  орсинах 
плаценты;  статистический  етод    асчетом  оэф фициентов  орреляции 
толщины и диаметра сосудов опорных ворсин плаценты с  диаметром  и 
толщиной  осудов   иокарда     ёгк их, а  т кж е    в  раж енностью  с лероза в 
миокарде. 

Результаты: Антенатальная гибель плодов чаще наблюдалась в 
поздний  етальный п  риод ( 8 -41  н дели) - 8  ,6%  (  п  ком с ертности в 
35,1 недель), чем в ранний  етальный п  риод ( 0 -27  н дель) - 1  ,4% .  
Антенатально погибших мальчиков было больше (55%), чем девочек (45%). 

Неблагоприятный  он    азвитии  нутриутробной г  поксии в 9 %  
случаев - наличие субкомпенсированной    екомпенсированной х  онической 
плацентарной  едостаточности  Х ПН).  реобладала  ето-п лацентарная  Ф П) 
форма ХПН. При этом  в ранний  етальный п  риод Ф   ф рма Х  Н 
наблюдалась чаще (85,7%), чем в последах плодов, погибших в поздний 
фетальный  ериод  6 5,4 % ).  атология  лаценты     иде  ипоплазии   
развитием плацентарной  П )  ормы  ПН    аруш ения  аточного  ровотока 
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в виде маточно-плацентарной  М П)  ормы  ПН  стречалась  ащ е    лаценте 
плодов, умерших на поздних сроках беременности (МП – 20,3%, П – 14,3%), по 
сравнению с ранними сроками (МП – 10,7%,  П – 3,6%).   

Острая плацентарная недостаточность (ОПН), наступившая в 
большинстве случаев в результате преждевременной  тслойки  н рмально 
расположенной  лаценты ,  аблюдалась  римерно    динаковой ч  стотой н а  
ранних (39%) и поздних (42,1%) сроках гестации.  

В 75,1% случаях отмечалась снижение массы тела плодов, в сравнении 
с возрастной  ормой, к  торая м  жет г ворить о р звитии с ндрома 
задержки развития плода в результате внутриутробной  ипоксии. 

При «обзорном» классическом исследовании органов антенатально 
погибших плодов во время проведения вскрытия не было выявлено каких-
либо особенностей    троении:  тмечались  роявления  енозного 
полнокровия органов и мелкоточечные кровоизлияния в плевру и перикард.  

При микроскопическом исследовании миокарда  отмечались 
практически во всех случаях признаки тканевой  ипоксии:  тёк  и ф  броз 
стромы миокарда, обширные кровоизлияния в паренхиму сердца, стаз в 
сосудах микроциркуляторного русла, периваскулярный  иброз  осудов  
сердца, очаги метаболического некроза кардиомиоцитов, фрагментация и 
дистрофические изменения кардиомиоцитов.  

 

 
 

Рисунок 1 - Фиброз стромы миокарда                   
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Рисунок 2 - Отёк стромы миокарда 
Окраска: пикрофуксин по Ван Гизон (х300)  Окраска: гематоксилин-

эозин (х300) 
В лё г ких    акономерным  остоянством  аблюдались  ризнаки 

лё г очной г  пертензии: о  ш ирны е к овоизлияния в п ренхим у л гких, 
перекалибровка сосудов, гипертрофия мышечного слоя сосудов. 

 

  
Рисунок 3 - Кровоизлияния в паренхиму лёгких    

 

 
 

Рисунок  - Гипертрофия мышечного слоя сосудов 
 
Окраска: гематоксили-эозин (х300)         Окраска: гематоксилин-эозин 

(х300) 
При гистологическом исследовании плаценты в опорных ворсинах 

отмечался периваскулярный  иброз    пазм   осудов  порных  орсин   
облитерационной  нгиопатией. 
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Рисунок  - Периваскулярный фиброз сосудов 

 

  
Рисунок 6 - Облитерационная ангиопатия сосудов 

 
 Окраска: пикрофуксин по Ван Гизон (х300)       Окраска: гематоксилин-

эозин (х300) 
Для более детального изучения паренхиматозно-стромальных 

взаимоотношений    иокарде    ёгк их, а  т кж е т чного и мерения т лщ ины 
и диаметра сосудов сердца, лё г ких    порных  орсин  лаценты   ыло 
проведено морфометрическое исследование с последующим 
корреляционным анализом. Результаты морфометрического исследования 
(табл.№1): 

Таблица № 1 - Результаты морфометрического исследования  
 

Морфологическая 
структура 

Диаметр сосуда Толщина стенки 
сосуда 

Лё г кое 54 28,6 мкм 13 2,6 мкм 
Сердце 38 18,1 мкм 24 10,7 мкм 
Плацента 59 50 мкм 30 12,6 мкм 
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Для установления взаимоотношений  сех  олученных    сследовании  
планиметрических и линейн ых  араметров  истологических  труктур 
миокарда, легких и плаценты проводился расчё т   оэф фициента  орреляция 
по стандартной  атематической ф  рмуле. 

Коэффициенты корреляции двух величин представлены в таблице 2. 
 

Таблица № 2 - Коэффициенты корреляции двух величин 
 

Совокупность 
№1 

Совокупность 
№2 

Коэффициент 
корреляции 

Интерпретация 
результата 

Толщина 
стенки 
сосудов 
плаценты 

Толщина 
стенки сосудов 
лё г ких 

-0,05 Очень слабая 
корреляция 

Диаметр 
сосудов 
плаценты 

Площадь 
стромы сердца 

0,18 Очень слабая 
корреляция 

Толщина 
стенки 
сосудов 
плаценты 

Толщина 
стенки сосудов 
сердца 

0,21 Слабая 
корреляция 

Толщина 
стенки 
сосудов 
плаценты 

Площадь 
стромы сердца 

0,25 Слабая 
корреляция 

Диаметр 
сосудов 
плаценты 

Диаметр 
сосудов лёг ких 

0,36 Слабая 
корреляция 

Диаметр 
сосудов 
плаценты 

Диаметр 
сосудов сердца 

-0,59 Средняя 
корреляция 

 
Таким образом, между показателями диаметра сосудов сердца и 

плаценты наблюдается отрицательная зависимость – чем меньше диаметр 
сосудов плаценты, тем больше диаметр сосудов сердца и лёг ких.  аким 
образом, хроническая плацентарная недостаточность, проявляющаяся 
спазмом и облитерационной  нгиопатией с  судов о орны х в рсин, п  иводит  
к полнокровию сосудов миокарда и лё г ких,  тазу    чаговым 
кровоизлияниям в паренхиму органов. В миокарде кровоизлияния 
наблюдались и в области ганглиев сердца, что, возможно, приводит к 
фатальным аритмиям.  

 
Выводы: 
1. Антенатальная гибель плодов достоверно чаще 

наблюдалась у мальчиков  в позднем фетальном периоде от хронической 
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субкомпенсированной    екомпенсированной ф  топлацентарной 
недостаточности (93%). 

2. При гистологическом исследовании органов 
мертворожденных   наблюдались органические изменения: кровоизлияния в 
паренхиму лё г ких    ердца;  таз    осудах  икроциркуляторного  усла; 
периваскулярный  иброз  осудов   ёгк их и  с рдца. Ф  ном д я и  р  звития 
могла послужить  хроническая плацентарная недостаточность. Поэтому 
ранняя диагностика и своевременное лечение хронической  лацентарной 
недостаточности у беременных женщин, позволят снизить антенатальную 
летальность.  
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Pathological anatomy of fetal tissues and placenta during 
 intrauterine hypoxia 
 
 
Junusova J.R., Kukleva A.D., Sekretareva N.V. 
 
This article explained the laws of fetal hypoxia. Pathologic changes, which 

have been identified during antenatal hypoxia in the tissues of the fetus and 
placenta, determine the probable cause of fetal death in the early neonatal period. 
In this case, chronic placental insufficiency is the adverse background. The 
correlation analysis suggests the presence of the association between sets of 
histological morphometric measurements of the objects. This article shows the 
methods of calculating the correlation between the diameters of blood vessels of 
the fetal’s heart and blood vessels of the placenta, which can be used as additional 
methods of diagnostic of risk factors for hypoxic condition of the fetus. The 
corresponding statistics are showed in this article. 

 
Key words: intrauterine hypoxia, antenatal death of fetus, chronic 
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В статье приведены данные научного исследования, посвящённого 

изучению частоты встречаемости заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) у 
детей, в Самарской области за прошедшие два года (с 2012 по 2013 гг) по 
результатам УЗИ и материалам биопсий. Все выявленные случаи диффузного 
увеличения   и  гипоплазии ЩЖ были распределены в группы с учётом пола и 
возраста. В статье наряду со статистическими данными, приведены яркий 
клинический случай, показывающий  важность своевременного скрининг-УЗИ 
ЩЖ и ценность морфологического исследования. 

 
Ключевые слова: заболевания ЩЖ, дети, морфология, УЗИ, 

статистика. 
 
Заболевания щитовидной  елезы   вляю тся  дними  з  амых 

распространенных в мире. Высокая встречаемость болезней  итовидной 
железы ставит их в один ряд с такими заболеваниями, как сахарный  иабет   
болезни сердечно-сосудистой  истемы.  о  екоторым  анным, 
распространенность заболеваний  итовидной ж  лезы  е е в ш е, ч  м 
известно на сегодняшний  ень[1 ,2 ].  то  вязано    убклиническим  ечением 
многих ее болезней  ли  е  аболевания  мею т  имптомы,  ринимаемые  а 
другие болезни. Наиболее доступным и безопасным методом диагностики 
заболеваний  Ж  вляется  льтразвуковое  сследование.  о  ремя  ЗИ 
оценивается состояние щитовидной  елезы ,  е  азм еры ,  труктура,  
состояние сосудистой    имфатической с  тки. В  с ож ных с учаях с м ы м 
точным методом диагностики является биопсия ЩЖ, с последующим 
гистологическим исследованием. 

Целью настоящего исследования послужило: изучить 
распространенность заболеваний  Ж    етей в  С марской об  асти 

Материалом исследования послужили результаты ультразвукового 
исследования ЩЖ и   гистологические заключения биопсии, полученные на 

mailto:Julia_junusova@rambler.ru


~ 33 ~ 

базе  Детской  ородской к  инической бо  ьницы № 1 им   Н.  И в новой за 
2012-2013 г. 

 Ретроспективно нами были проанализированы результаты 
ультразвукового исследования ЩЖ за два года в 837 случаях. Также учтены 
результаты гистологических исследований  Ж  о  атериалам  иопсии, 
полученных интраопрационно и пункционным методом в 14 наблюдениях. 
Для составления статистической  нформации    анном  сследования  а 
основу были взяты нормативы объема ЩЖ в зависимости от возраста. 

За два года на УЗИ щитовидной  елезы   братилось  37  еловек  3 40 
детей     012,  97    013).    013  оду   оличество  сследуемых  етей  
намного больше. Это связано с введением обязательного  скрининг 
исследования ЩЖ у школьников.  Среди обследуемых девочек было больше  - 
487  случаев, чем мальчиков - 350 детей.  

 

  
Рисунок 1 - Количество обращений в зависимости от возраста 
 
На диаграмме видно (Рис. 1), что с возрастом количество 

обследованных детей  величивается.   аименьш ее  оличество  бследований 
наблюдается у детей    -3   ода.    ачалом  кольного  ериода  п осле    ет) 
количество обращения становятся чаще (17-21 случай      ет,   2-3 5     1  ет, 
43-44 -14лет, 38-56- 17 лет). Пик обращаемости в 2012 году приходится на 
подростковый  озраст  4  ет  4 3  ебенка),    013      а  омент  кончания 
школы - 17 лет (56 подростков).  

Во всех возрастных группах детей  ащ е  роходили  сследования 
девочки. Достоверно чаще обращались девочки 11-14 лет (173 подростка), 
немного реже девочки в возрасте от 15-18 лет и в 7-10 лет.  У мальчиков 
наблюдается  прямолиней н ое  величение  исла  бращ ений в  з висим ости о  
возраста, с пиком в 15-18 лет -115 мальчиков. 
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При ультразвуковом исследовании ЩЖ у детей  аболевания    Ж 
расценивались или в виде диффузного увеличения ЩЖ или гипоплазии. 
Изменения в ЩЖ были обнаружены в  232 случаях-27.7%, т.е. почти у 
каждого 4 ребенка при обследовании диагностировались заболевания ЩЖ.  

Диффузное увеличение ЩЖ наблюдалось у 171 ребенка, что 
составляет 20.4% от общего числа обследованных детей    3,7 %   т  бщ его 
числа заболеваний    Ж.    евочек  анная  атология  стречается  ащ е   109 
случаев (22,3%), у мальчиков реже в 62 наблюдениях (17,7%).  

 

 
Рисунок 2 -  Диффузное увеличение ЩЖ 

 

  
Рисунок 3 -  Гипоплазия ЩЖ 

 
Причем чаще всего  увеличение ЩЖ у девочек происходит в период 

полового созревания в возрасте от 11-18 лет. А у мальчиков, напротив, в 
дошкольный    ладший ш  ольны й  п   иоды за олевания Щ Ж   
сопровождающиеся увеличением ее размеров регистрируются значительно 

0
5

10
15
20
25

0-6 лет 7-10 лет 11- 14 
лет

15 - 18 
лет

19,5
21,9

19,5

14,6
13,3

17,3

22,7
19,3

Диффузное увеличение щитовидной железы по 
полу (%)

мальчики
девочки

0

5

10

15

20

0-6 лет 7-10 лет 11- 14 
лет

15 - 18 
лет

1,2

6
7,3

9,8

0

3,3

8,6

15,3

Гипоплазия щитовидной железы по полу (%)

мальчики

девочки

При ультразвуковом исследовании ЩЖ у детей  аболевания    Ж 
расценивались или в виде диффузного увеличения ЩЖ или гипоплазии. 

27.7%, т.е. почти у 
 

Диффузное увеличение ЩЖ наблюдалось у 171 ребенка, что 
составляет 20.4% от общего числа обследованных детей    3,7 %   т  бщ его 

109 

Причем чаще всего  увеличение ЩЖ у девочек происходит в период 
18 лет. А у мальчиков, напротив, в 

дошкольный    ладший ш  ольны й  п   иоды за олевания Щ Ж   
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чаще, и с началом пубертатного периода происходит снижение частоты 
случаев увеличения ЩЖ (Рис.2).   

Гипоплазия ЩЖ наблюдалось у 61 ребенка, что составляет 7.3% от 
общего числа обследованных детей    6,3 %   т  бщ его  исла  аболеваний в  
ЩЖ.  У девочек данная патология встречается чаще – 41 случаев (8.4%), у 
мальчиков реже в 20 наблюдениях (5,7%). 

Наблюдается прямая линейн ая  ависимость  аболеваний Щ  , 
сопровождающиеся гипоплазией  Ж,    величением  озраста  етей. 
Наибольшее количество наблюдались и у мальчиков и у девочек  в возрасте 
от 15-18 лет. В дошкольный  ериод     евочек  ипоплазии  Ж  ри  ЗИ  е 
наблюдалась. У детей  ачальной ш  олы  г поплазия Щ   у м  льчиков 
встречалась в 2 раза чаще.  У девочек среднего звена и у старшеклассниц 
уменьшение ЩЖ диагностировались значительно чаще (Рис.3).  

Все дети с диагностированными при УЗИ изменениями ЩЖ были 
взяты на учет  у эндокринологов ДГКБ №1 или по месту жительства. Им 
проводилось коррегирующее гормональное лечение. При выраженном или 
быстром диффузном увеличении ЩЖ детям проводилось хирургическое 
лечение, с последующим гистологическим исследованием материала. За 
исследуемые годы было прооперировано 14 человек (табл. № 1).  

 
Таблица 1 - Распределение заболеваний ЩЖ 
по результатам операционного материала 

 
 
Заболевания ЩЖ 

 Количество прооперированных 
больных  

  
Возраст 
больных 

     девочки    мальчики 
Диффузно-
токсический  об 

    
      5             

 
 

16-17 лет 

Узловой  об        3           3 8-16 лет 
Папиллярный  ак       1  16 лет 
Фолликулярный 
рак 

      1  13 лет 

 
Учитывая важность своевременного скрининг-УЗИ исследования ЩЖ 

и ценность морфологического исследования приведем клинический  лучай.  
Больная С., 16 лет поступила 29.04.13 г в эндокринологическое 

отделение СГДКБ№1 для обследования и лечения с жалобами на сильное 
выпадение волос, нарушение менструального цикла.   

Из анамнеза заболевания: болеет в течение года. При скрининг-УЗИ 
ЩЖ  выявлено узловое образование перешей к а    евой д  ли щ  товидной 
железы 32х9 мм с интранодулярным кровотоком. Тиреоидные гормоны в 
норме.  

Из анамнеза жизни: ребенок от 5 беременности, протекавшей  а 
фоне токсикоза 1-й  оловины    естоза  -й  п  ловины,    р дов в 4  н дель, 
путем кесарева течения. Родилась с массой   600  р.,  остом  1  м .  з 
роддома выписана на 7-е сутки. Находилась на грудном вскармливании до 5 
мес. 
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Психофизиологическое развитие: по возрасту. Реакция на лекарства и 
вакцины, пищевой  ллергии  е  ыявлено. 

Семейный анамнез: сестра, 23г, здорова. Маме 49л, диффузное 
увеличение щитовидной  елезы ;  Б,  шемический и  сульт, И  С. П  пе 4 г, 
ГБ, ИБС. Со стороны папы у дедушки – сахарный  иабет    ипа,  Б,  жирение. 
У бабушки рак матки, ГБ, ИБС,  узловое увеличение щитовидной  елезы .  

На момент осмотра при поступлении - щитовидная железа 
пальпаторно плотноватая, в области перешей к а  круглое  бразование. 
Общее состояние: АД 110/70 мм. рт. ст. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 80 в 
минуту. В легких дыхание проводится равномерно, хрипов нет. ЧД 20 в 
минуту. Живот мягкий,   езболезненный. П  чень п льпаторно п  к аю  
реберной  уги.  оловое  азвитие  о  аннеру  ,  esis   егулярные.  тул, 
диурез не нарушены. 

Результаты обследования: общий  нализ  рови,  очи, 
биохимические анализы в норме. Тиреоидные гормоны (амбулаторно) в 
норме. Тиреоидные гормоны (от 29.04.13 г), Т4 свободный  4,7   моль/л(  - 
9.0-22.0), ТТГ 1,20 мЕд/л( N-0.4 – 4.0) 

Cцинтиграфия щитовидной железы (от 29.04.13 г): при статической 
сцинтиграфии – щитовидная железа расположена обычно, визуально обе 
доли увеличены в размерах. Контуры четкие.Накопление и расположение 
препарата в обеих долях диффузно-неравномерное, очагов и дефектов 
накопление не определяется. Узел пальпируемый  о  редней л  нии ш  и н  
визуализируется (вероятно узел не связан с щитовидной  елезой)   

Заключение: Диффузное увеличение щитовидной  елезы . 
Протокол ультразвукового исследования щитовидной железы 

(30.04.13 г) 
Размеры: правая доля- длина51 мм,   ширина 19 мм,  толщина 21 мм, 

объем 9.7 см³ ,левая доля- длина 55 мм, ,   ширина 21 мм, толщина 15 мм,  
объем -8.3 см³ 

перешеек: толщина более 10 мм, общий  бъем  итовидной ж  лезы : 
18  см³ (6.61-12,13 см³). Под капсулой  евой д  ли л цируется о разование 
14х9х14 мм с неровными и нечеткими контурами, сниженной  хогенности.   
перешей к е  оцируется  есколько   зловы х  бразований, р  сположенных 
рядом друг с другом, сниженной  хогенности.  ри  ДК  бразований 
регистрируется перинодуярный  ровоток.    равой д  ле л  цирую тся 
множественный  хогенные  бразования  о  .8   м 

Заключение УЗИ: Эхо-признаки узлового зоба ЩЖ. 
На основании данных обследования выставляется  клинический 

диагноз: диффузный узловой зоб II степени 
Учитывая размер узлового образования, высокий  иск  алигнизации, 

быструю динамику роста ребенок переводится в отделение хирургии для 
срочного оперативного вмешательства. 

Оперативное вмешательство: 7.05.13г. тиреодэктомия 
Гистологическое исследование (от 13.05.2013 г).  
Макропрепарат: прислана левая доля щитовидной  елезы    

перешей к ом,  азм ерами  *4*3  м .,  ем но-к расного  вета,  ягко-эластичной 
консистенции. На разрезе в перешей к е  пределяю тся    три)  бразования 
светло-розового цвета, в капсулах, диаметром 0,7см., 1,2см., 0,8см.. левая доля 
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на разрезе – темно-красного цвета, равномерной  краски,  ез  атологических 
образований.  

Прислана правая доля щитовидной  елезы   азм ерами  *3*2,5   м ., 
темно-красного цвета, мягко-эластичной  онсистенции.  а  азрезе –
красного цвета, равномерной  краски,  ез  атологических  бразований.

Микроскопически: Перешеек-  в биоптатах определяются 3 (три) 
четких узла с наличием сосочковых структур округлой    ытянутой ф  рмы, 
расположенных компактно (Рис.4) . Сосочки покрыты высоким 
призматическим эпителием, местами располагающимся многорядно. Клетки 
эпителия с крупными светлыми ядрами, с распыленным глыбчатым 
хроматином. Кроме папиллярных структур встречаются вытянутые 
фолликулы со щелевидными просветами без коллоида, имеются псаммомные 
тельца. Наблюдается инвазия сосочковых структур в капсулу(Рис.5). 

Левая и правая доли.  Ткань щитовидной  елезы     олликулами 
разных размеров заполненные коллоидом. Контуры некоторых фолликулов 
неровные, фестончатые. В строме очаговая лимфплазмоцитарная 
инфильтрация с формированием лимфатических фолликулов, умеренный 
фиброз. Имеются включения структуры вилочковой  елезы .  

Заключение: фолликулярно-папиллярный  ак  ереш ейка  
щитовидной  елезы   а  оне  оллоидного  оба    ризнаками 
тиреотоксикоза. 

 
 

Рисунок 4 - Наличие сосочковых структур 
 

 

 
 
 

Рисунок 5 - Инвазия сосочковых структур в капсулу 
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Окраска: гематоксилин-эозин Окраска: гематоксилин-эозин           
В послеоперационном периоде УЗИ от 14.05.2013 г 
При осмотре мягких тканей     имфоузлов  зм енений н   о наруж ено. 
Компьютерная томография  от 15.05.2013 г – метастазы не 

выявлены 
Окончательный клинический диагноз: папиллярный  ак 

щитовидной  елезы ,  олликулярный в  риант, с  п  раж ением п реш ейка.  
Т2аNОМО. Состояние после тиреодэктомии. 

Заключение: 
1. Заболевания ЩЖ в виде диффузного увеличения ЩЖ встречаются 

почти в 3 раза чаще, чем гипоплазия ЩЖ.  
2. Болезни ЩЖ встречаются  чаще у девочек в период полового 

созревания.  
3. Скрининг-УЗИ ЩЖ позволяет своевременно диагностировать 

бессимптомные заболевания ЩЖ и назначать коррегирующее гормональное, 
а тяжелых случаях - оперативное лечение, с последующим информативным и 
ценным гистологическим изучением биоптатов. 

4. Морфологически узловой  оллоидный з  б я ляется н иболее 
частой  атологией. Р  к Щ   н блю дается    иничны х с учаях. 
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Thyroid disorders in children Samara region on the 
results of ultrasound and biopsies 
 
Junusova J.R, Shokhin А.V, Zorina E. A., Petrova E. S. 
 
The article presents data of research devoted to the study of the incidence 

of diseases of the thyroid gland (TG) in children, in the Samara region in the past 
two years (2012 and 2013) on the results of ultrasound and biopsies. All identified 
cases of diffuse increase and thyroid hypoplasia were divided into groups, taking 
into account gender and age. The article, along with statistical data, presented a 
bright clinical case showing the importance of early screening ultrasound thyroid 
and value of morphological studies. 

 
Key words: thyroid disease, children, morphology, US statistics. 
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В статье на основании теории газогидродинамических методов 

исследования скважин выполнено практическое решение задач при 
стационарных режимах фильтрации на Тарасовском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Анализ расчётных данных 
(коэффициентов фильтрационных сопротивлений) показывает, что они с 
годами возрастают. Это ведёт к увеличению проницаемости. Другое 
предположение о возрастании проницаемости – очистка призабойной зоны 
пласта в процессе эксплуатации скважины. 
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коэффициент продуктивности, призабойная зона пласта. 

 

mailto:eopetrushin@yahoo.com
mailto:mereniya@mail.ru


~ 40 ~ 

Важнейш ими  арактеристиками,  пределяемыми    роцессе 
исследования скважин, являются максимально допустимые дебиты 
скважины и факторы, ограничивающие эти дебиты, коэффициенты 
фильтрационного сопротивления в формуле притока газа к скважине, а 
также величины свободного и абсолютно свободного дебитов скважин, 
проницаемость пласта или его гидропроводность. 

Ранее нами рассмотрены газогидродинамические методы 
исследования скважин при стационарных режимах фильтрации [1]. 
Выполним практическое решение задач при стационарных режимах 
фильтрации на Тарасовском нефтегазоконденсатном месторождении. 

Рассмотрим методы расчё т а  оэф фициентов  ильтрационных 
сопротивлений  а  римере  сследований с  важ ин, п  оведённ ы х на 
Тарасовском НГКМ. Для расчё т ов  спользуем  анные  сследования 
скважины № 1048. 

Скважина № 1048 находится в фонде эксплуатируемых скважин 
УКПГ-1. В таблице 1 представлены средние рабочие дебиты скважины. 

 
Таблица 1 – Средние рабочие дебиты скважины № 1048 
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ян
ва
рь

 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт
 

ап
ре
ль

 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу
ст 

сен
тя
бр
ь 

ок
тя
бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка
бр
ь 

Q, тыс. 
м3/сут. 99

5 

95
4 

91
2 

93
1 

95
5 

94
6 

80
9 

72
0 

88
0 

95
7 
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4 
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Средний  ебит  кваж ины  а  1.0 1  оставлял  95  ы с.  3/сут. при 

коэффициенте продуктивности 347=K  м3/(МПа ⋅ сут.) и проницаемости k, 
равной  ,4   км 2. 05.07 был проведён   апитальный р  монт с важ ины п  
устранению негерметичности обсадной  олонны.  емонт  роводили   
использованием жидкости глушения с большим содержанием солей.     ериод 
третьего квартала произошло снижение дебита до 720 тыс. м3/сут. Было 
принято решение провести газогидродинамическое исследование скважины 
при стационарных режимах фильтрации с целью определения причины 
снижения дебита [2]. 

Результаты исследований  азовой с  важ ины №  1 48 п иведены  в 
приложении 1. В ходе исследования были получены значения таких величин 
как пластовое давления плР , устьевое давление 

уР  и температура уТ . Зная 
их, можно определить дебит скважины q, забой н ое  авление забР , величину 

2Р∆  и значение qР /2∆ , которые необходимы для определения 
фильтрационных коэффициентов А и В. Методика определения 
вышеуказанных величин приведена ниже. 
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Обработку результатов исследований  кваж ин  ачинаю т    пределения 
дебита скважины. При исследованиях скважин расход газа определяется с 
помощью диафрагменного измерителя критического течения (ДИКТа). 
Измеритель критического течения подключается к устью скважины через 
сепаратор (породоуловитель). Давление 1Р  перед диафрагмой  зм еряется 
образцовым манометром. Температура газа измеряется термометром. 

Расход газа определяется по формуле: 

ρ⋅⋅
⋅

=
zT
CPq 1 ,     (1) 

где 
1P  – давление до диафрагмы, МПа; С – коэффициент расхода, 

зависящий  т  иаметра    ормы  иафрагм ы; ρ – относительная плотность 
газа; Т – температура газа до диафрагмы, °K; z – коэффициент сжимаемости 
газа. 

Значения коэффициента С, используемого при измерении дебита 
газа диафрагменным измерителем критического течения газа при 
проведении исследования, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Коэффициент С при измерении дебита газа 

ДИКТом газа [3] 
 

Диаметр отверстия 
диафрагмы, мм 

Коэффициент 
С 

17,0 68,25 
21,2 89,65 
23,4 109,05 
24,4 117,39 
26,9 128,65 
27,5 139,8 
29,2 157,25 
30,4 167,85 
31,9 187,05 

 
Коэффициент сверхсжимаемости можно определить по графикам 

Брауна-Катца, но при проведении данного исследования его определяли по 
формуле (2). Для этого находим приведё н ные  араметры  авления   
температуры газовой  м еси: 

 
( ) пр

P
пр PTz пр ⋅++⋅= 1,073,0lg4,0 ;  (2) 
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пкр
пр Т

ТТ = ;    (3) 

пкр
пр Р

РР =
.    (4) 

Псевдокритические параметры смеси пкрТ  и пкрР  вычисляются по 
следующим формулам: 

( )∑
=

⋅=
n

i
iкрiпкр PyР

1

;   (5) 

( )∑
=

⋅=
n

i
iкрiпкр TyT

1

,   (6) 

где iy  – молярная доля компонента в смеси; ( )iкрP  и ( )iкрT  – 
соответственно критические давление и температура i-го компонента 
смеси; n – число компонентов смеси. 

Критические давление, температура и молярные доли 
компонентов в смеси приведены в таблице 3 [4]. 

 
Таблица 3 – Данные для определения коэффициента z и ρ 

 

Состав газа 

Критические 
параметры Плотность 

при н.у., 
кг/м3 

Параметры 
пласта 

Параметры 
устья 

Ткр, °K Ркр, МПа 

Метан 98,597 190,5 4,88 0,717 

Рпл = 6,04 МПа 
Тпл = 303 °K 

Ру = 5,51 МПа 
Ту = 287 °K 

Этан 0,062 305,4 5,07 1,344 
Пропан 0,004 369,8 4,42 1,967 
СО2 0,188 304 7,64 1,977 
Азот 1,148 125,9 3,53 1,251 

 
Расчё т   оэф фициента z проведён     омощ ью   рограммного 

приложения Microsoft Excel. Программа, расчёт     езультаты  роведён н ого 
расчёт а  редставлены    риложении        аблице  . 
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Таблица 4 – Результаты расчёта z и ρ 

 для 
пласта 

для 
устья 

пкрТ  190,0483 190,0483 

пкрР  4,869741 4,869741 

прТ  1,594332 1,510143 

прР  1,240312 1,131477 

z 0,895251 0,891784 

смρ  0,72593 

ρ 0,56186 
 
Относительная плотность газа ρ определяется по формуле: 

в

см
ρ
ρ

=ρ ,     (7) 

где смρ  – плотность смеси, кг/м3; вρ  – плотность воздуха                                   
( 292,1=ρв  кг/м3). 

Плотность смеси определяется по формуле: 

( )∑
=

ρ⋅=ρ
n

i
iiсм y

1
0

,    (8) 

где iy  – молярная доля компонента в смеси; ( )i0ρ  – плотность i-го 
компонента смеси при нормальных условиях, кг/м3. 

Плотности компонентов смеси приведены в таблице 3, а результаты 
расчёт а  лотности  м еси    тносительной п  отности г за в т блице 4  
Температура газа при исследованиях скважин, как уже отмечалось, 
измеряется обычными ртутными термометрами, помещён ными    трую   аза 
в стальном кожухе. 

После того как определили дебиты скважины по формуле (1), 
приступают к определению забой н ого  авления.  аиболее  адёж н ые д нные 
получают при непосредственном измерении забойн ых  авлений 
глубинными приборами. Однако вполне допустимо забой н ые  авления 
определять по давлению на устье скважины. Так как значения забой н ого 
давления были определены по подвижному столбу газа, то: 

( ) 2/1222 θ⋅+⋅= qePP s
yc ,    (9) 
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где cP  – давление на забое, МПа; уР  – давление на устье, МПа; q – 
дебит скважины, м3/с; θ – учитывает коэффициент гидравлического 
сопротивления. 

Давления на устье были измерены с помощью образцовых пружинных 
манометров. Результаты измерения приведены в приложении 1. 

Значение величины θ определяется по формуле: 
 

( )
5

222
6 1

1019,1
d

eTz s
cpcp −⋅⋅

⋅λ⋅⋅=θ − ,   (10) 

где λ – определяется по справочникам как функция числа Рейн ольдса 
и относительной  ероховатости  руб  диапазон  зм енения 

025,0014,0 ÷=λ ); срz  – определяется по значениям Р и Т на устье 
скважины и по предполагаемым их значениям на забое; d – внутренний 
диаметр фонтанных труб ( 168,0=d  м). 

cpcp Tz
hs

⋅
ρ⋅⋅

=
03415,0 ,     (11) 

ρ – относительная плотность газа; h – глубина скважины до расчетного 
уровня, м; 

срz  – среднее по высоте значение коэффициента сжимаемости 
газа; 

срТ  – средняя по скважине температура газа, °K. 

После определения забой н ого  авления  аходят  еличину 2Р∆  и 
значение qР /2∆ . Все вышеперечисленные величины вычислены с 
помощью программного приложения Microsoft Excel. Программа, расчёт    
результаты проведён ного  асчёт а  п  едставлены  в т блице 5  

Приведём   рафический м  тод о ределения к эф ф ициентов А и В по 
данным таблицы 5 с помощью программного приложения Microsoft Excel. 
Проведём   бработку  езультатов  сследования,  остроив  ависимость qР /2∆  
от q, и с помощью индикаторной  ривой о  ределим к эф ф ициенты 
фильтрационного сопротивления А и В. 
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Таблица 5 – Результаты исследований газовой скважины № 1048 

(дата исследования 02 августа) 
 

плР , 
МПа 

∅шайб
, 
мм 

уР , 
МПа 

уТ , 
°K 

q, 
тыс. 
м3/сут. 

сР , 
МПа 

2Р∆ , 
МПа2 

qР /2∆ , 
МПа2 ⋅ 
сут./тыс. м3 

6,04 

17,0 5,42 286,0 308,892 5,93219 1,29072 0,005125 
21,2 5,29 287,5 394,331 5,84743 2,28916 0,005805 
23,4 5,20 287,7 470,945 5,78036 3,06903 0,006516 
26,9 5,07 287,6 541,211 5,73214 3,62417 0,006696 
21,2 5,30 287,4 392,107 5,85617 2,18687 0,005577 
17,0 5,41 286,0 308,296 5,92089 1,42466 0,005215 

 
По данным, приведё н ным    аблице  ,  ожно  остроить 

индикаторную кривую (рисунок 1). Отрезок, отсекаемый  той к  ивой на  ос  
ординат, равен коэффициенту фильтрационного сопротивления А, а 
коэффициент В определяется как тангенс угла наклона к оси. Из рисунка 1 
можно определить, что 00313,0=А  и 00000255,0=В . 

 

∆Р
2 /q

, М
Па

2  ⋅ 
сут

./т
ыс

. 
м3
 

 
q, тыс. м3/сут. 

 
Рисунок 1 – Индикаторная кривая 

 
Известны такие параметры, как 303=плТ  °K; коэффициенты 

несовершенства скважины 3,11 =С  и 33,02 =С ; коэффициент 
сверхсжимаемости 8,0=срz ; радиус скважины 1,0=сr  м; радиус контура 
питания 500=кR  м; эффективная толщина пласта 10=h  м; вязкость газа в 
пластовых условиях 05,0=µпл  мПа ⋅ с, а также 293=стТ  °K и 1013,0=стР  
МПа. Из таблицы 5 возьмё м   начение 04,6=плР  МПа. 
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Используя най д енное  о  исунку    начение  оэф фициента 
фильтрационного сопротивления 0031,0=А , найд ём  з ачение к эф фициента 
проницаемости k по следующей  ормуле [1]: 

 
=








++⋅

⋅⋅π⋅

⋅⋅⋅µ
= 21ln CC

r
R

ThA
zPT

k
с

к

ст

срстпл 212,033,03,1
1,0

500ln
2931014,30031,0

8,0101013,03031005,0 63
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 ++⋅
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

−  

мкм2. 
Зная коэффициент проницаемости k, можно определить коэффициент 

продуктивности K [1]: 
 

9

36

12
10300

1,0
500ln1005,0101013,0

1010212,014,3

ln

−

−

−
⋅=

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅µ⋅

⋅⋅π
=

с

к
ст r

RP

hkK

 

м3/(с ⋅ МПа). Через коэффициент продуктивности K можно найт и 
коэффициент гидропроводности [1]: 

042,0
1005,0

1010212,0
3

12
=

⋅
⋅⋅

=
µ
⋅

=ε −

−hk  м3/(с ⋅ МПа). 

В результате проведён ных  асчёт о в б ли о ределены  к эфф ициент 
проницаемости k, коэффициент продуктивности K, коэффициент 
гидропроводности. Как видно из проведён ного  сследования,  езко 
уменьшилась проницаемость пласта (с 0,4 до 0,2 мкм2), что, по-видимому, 
объясняется проведением капитального ремонта скважины с использованием 
жидкости глушения. Проникновение её     ласт    бусловило  худш ение 
фильтрационных характеристик призабой н ой з  ны  п аста ( ЗП), в  
частности, проницаемости [2]. 

На основании результатов проведё н ного  сследования  делали 
вывод, что для восстановления исходного дебита необходима кислотная 
обработка ПЗП. Однако данная проблема могла и должна была быть решён ной 
с использованием жидкости глушения на основе ПАВ. 

После проведён ных  ероприятий б  ло р ш ено п овести е ё о д  о 
исследование с целью определения эффективности принятых мер. 
Результаты повторного исследования газовой  кваж ины    048 
приведены в приложении 3. В ходе исследования были получены значения 
таких величин как пластовое давление 

плР , устьевое давление 
уР  и 

температура 
уТ . Зная их, можно определить дебит скважины q, забойн ое 

давление забР , величину 2Р∆  и значение qР /2∆ , которые необходимы 
для определения коэффициентов А и В. Методика и алгоритм определения 
вышеперечисленных величин такой  е,  ак    ри  роведении  ервого 
исследования. 

Исходные данные для определения коэффициента сжимаемости z 
изменятся, так как значения температур и давлений  удут  ругими. 

В таблице 6 приведены данные для определения коэффициента 
сжимаемости z, а в таблице 7 – результаты расчё т а. 
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Все интересующие нас величины вычислены с помощью программного 
приложения Microsoft Excel. Программа, расчё т     езультаты   роведён н ого 
расчё т а  редставлены    аблице  . 

 
Таблица 6 – Данные для определения коэффициента z и ρ 

 

Состав газа 
Критические 
параметры Плотность 

при н.у., 
кг/м3 

Параметры 
пласта 

Параметры 
устья 

Ткр, °K Ркр, МПа 

Метан 98,597 190,5 4,88 0,717 

Рпл = 6,23 МПа 
Тпл = 303 °K 

Ру = 5,72 МПа 
Ту = 285 °K 

Этан 0,062 305,4 5,07 1,344 
Пропа
н 0,004 369,8 4,42 1,967 

СО2 0,188 304 7,64 1,977 

Азот 1,148 125,9 3,53 1,251 
 

Таблица 7 – Результаты расчёта z и ρ 

 пкрТ  
пкрР  

прТ  
прР  z смρ  ρ 

для 
пласта 190,0483 4,869741 1,594332 1,279329 0,892876 0,72593 0,56186 

 
Таблица 8 – Результаты исследований  азовой с  важ ины №  1 48 

(дата исследования 23 сентября) 
плР , 

МП
а 

∅шай
б, 
мм 

уР , 
МПа 

уТ , 
°K 

q, 
тыс. 
м3/сут. 

сР , 
МПа 

2Р∆ , 
МПа2 

qР /2∆ , 
МПа2 ⋅ сут./тыс. м3 

6,23 

24,4 5,53 11,8 543,965 6,05260 2,17893 0,003786 

27,5 5,43 12,0 635,287 6,01419 2,64241 0,003912 

30,4 5,34 12,0 749,536 5,99694 2,84961 0,004012 

31,9 5,24 12,0 818,923 5,95918 3,30107 0,004125 

29,2 5,08 11,9 666,650 6,03728 2,36415 0,003822 

24,4 5,54 11,8 544,995 6,06692 2,00538 0,003679 
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Приведём   рафический м  тод о ределения к эф ф ициентов А и В по 
данным таблицы 8 с помощью программного приложения Microsoft Excel. 
Проведём   бработку  езультатов  сследования,  остроив  ависимость qР /2∆  
от q, и с помощью индикаторной  ривой о  ределим к эф ф ициенты 
фильтрационного сопротивления А и В. 

 

∆Р
2 /q

, М
Па

2  ⋅ 
сут

./т
ыс

. м
3  

  
q, тыс. м3/сут. 

 
 

Рисунок 2 – Индикаторная кривая 
 
По данным, приведё н ным    аблице  ,  ыла  остроена  ндикаторная 

кривая (рисунок 2). Отрезок, отсекаемый  той к  ивой н а  ос  ор инат, ра  ен 
коэффициенту фильтрационного сопротивления А, а коэффициент В 
определяется как тангенс угла наклона прямой    си.  з  исунка    ожно 
примерно определить, что 00270,0=А  и 00000163,0=В . 

Значения коэффициентов фильтрационных сопротивлений А и В, 
полученные в результате исследования, проведён ного  осле  рименения 
кислотной  бработки  ризабойно й зо  ы  пл ста, зн  чительно ме ьш е 
значений,   олученных    езультате  ервого  сследования.  роме  ого, 
значения коэффициентов проницаемости k, продуктивности K, вычисленные 
по най д енным  оэф фициентам А и В, соответственно составили 0,45 мкм2 и 
357 м3/(МПа ⋅ сут.) 

Следовательно, можно сделать вывод, что меры, принятые для 
восстановления рабочих дебитов газовой  кваж ины    048,  ыли 
эффективны и проведены своевременно, что позволило в дальней ш ем  е 
только избежать падения дебита, но и восстановить его значения до 
проектных [2]. 

Коэффициенты фильтрационных сопротивлений А и В можно также 
определить с помощью метода наименьших квадратов. Данный  етод 
является аналитическим, и в его основе лежат следующие формулы: 
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где А и В – коэффициенты фильтрационного сопротивления; R – 

коэффициент парной  орреляции; N – число режимов. 
Расчё т   оэф фициентов  ильтрационного  опротивления А и В по 

методу наименьших квадратов выполнен на ЭВМ с помощью программы, 
представленной    риложении  .  ам  е  риведён  р счёт и   о азаны  
результаты, полученные по данным приложений      . 

00313,0=А ; 00000245,0=В ; 977,0=R  по данным приложения 1. 
00270,0=A ; 00000164,0=B ; 963,0=R  по данным приложения 2. 

Из рассмотренных примеров расчё т а  оэф фициентов 
фильтрационных сопротивлений    опоставления  х    актическими 
данными следует, что наши расчё т ы   ерны. 

При анализе расчёт ных  анных  коэф фициентов  ильтрационных 
сопротивлений А и В) видно, что они с годами возрастают. Это ведё т    
увеличению проницаемости. Другое предположение о возрастании 
проницаемости – очистка призабой н ой з  ны  п аста в п оцессе э сплуатации 
скважины. 

 
Приложение 1 

АКТ 
о результатах исследования скважины № 1048 
Дата исследования 02 августа 

забР  рассчитано по подвижному столбу 
Виды исследования – стандартные 
Горизонт эксплуатации – сеноман 
Альтитуда скважины 46,7 
Длина и диаметр эксплуатационной  олонны  192/219 
Длина и диаметр НКТ 1107/168 
Глубина установки пакера 1005 
Интервал перфорации 1036-1110 
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Таблица 9 - результаты исследований 
 n/n 

1 2 3 4 5 6 
Время 
исследования, 
час 

30 30 30 30 30 30 

Диаметр 
шай б ,  м 17 21.2 23.4 26.9 21.2 17 
Ру, МПа 5,42 5,29 5,20 5,07 5,30 5,41 
Ту, оС 13,0 14,5 14,7 14,6 14,4 13,0 

q, тыс. м3/сут. 308,892 394,331 470,945 541,211 392,107 308,296 

Pс, МПа 5,93219 5,84743 5,78036 5,73214 5,85617 5,92089 
ΔP2, МПа2 1,290722 2,289162 3,069038 3,624171 2,186873 1,424662 
ΔP2/q, 
МПа2 ⋅ 
сут./тыс. м3 

0,005125 0,005805 0,006516 0,006696 0,005577 0,005215 

 
Статическое давление 51,5=стР  МПа 
Пластовое давление на плоскости приведения 04,6=плР  МПа 
Фильтрационный  оэф фициент 00313,0=А  
Фильтрационный  оэф фициент 00255,01000 =⋅В  
Потери газа при исследовании 96=Q  тыс. м3 
 
Приложение 2 
 

АКТ 
о результатах исследования скважины № 1048 
Дата исследования 23 сентября 

забР  рассчитано по подвижному столбу 
Виды исследования – стандартные 
Горизонт эксплуатации – сеноман 
Альтитуда скважины – 46,7 
Длина и диаметр эксплуатационной  олонны  192/219 
Длина и диаметр НКТ 1107/168 
Глубина установки пакера 1005 
Интервал перфорации 1036-1110 
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Таблица 10  - результаты исследований  

 

 n/n 
1 2 3 4 5 6 

Время 
исследован
ия, час 

30 30 30 30 30 30 

Диаметр 
шай б ,  м 24,4 27,5 30,4 31,9 29,2 24,4 

Ру, МПа 5,53 5,43 5,34 5,24 5,08 5,54 
Ту, оС 11,8 12,0 12,0 12,0 11,9 11,8 
q, тыс. 
м3/сут. 543,965 635,287 749,536 818,923 666,650 544,995 

Pс, МПа 6,05260 6,01419 5,99694 5,95918 6,03728 6,06692 
ΔP2, МПа2 2,178933 2,642419 2,849611 3,301074 2,36415 2,005382 
ΔP2/q, 
МПа2 ⋅ 
сут./тыс. м3 

0,0037862 0,0039125 0,0040125 0,0041254 0,0038225 0,0036796 

 
Статическое давление 72,5=стР  МПа 
Пластовое давление на плоскости приведения 23,6=плР  МПа 
Фильтрационный  оэф фициент 00270,0=А  
Фильтрационный  оэф фициент 00163,01000 =⋅В  
Потери газа при исследовании 108=Q  тыс. м3 

 
 
Приложение 3 
 
Program A and B; 
uses crt; 
var 
x1,x2,y,y2,xy,Pn,Pz,A,B,R:real; 
i,n:integer; 
dP,Q: array [1..10] of real; 
begin 
clrscr; 
x1:=0; 
x2:=0; 
y:=0; 
y2:=0; 
xy:=0; 
write(' Input Pn=');read(Pn); 
write(' Input n=');read(n); 
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for i:=1 to n do begin 
write(' Input Pz=');read(Pz); 
write(' Input Q=');read(Q[i]); 
dP[i]:=sqr(Pn)-sqr(Pz); 
x1:=x1+Q[i]; 
x2:=x2+sqr(Q[i]); 
y:=y+dP[i]/Q[i]; 
y2:=y2+sqr(dP[i]/Q[i]); 
xy:=xy+dP[i]; 
end; 
A:=(x2*y-x1*xy)/(n*x2-sqr(x1)); 
B:=(n*xy-x1*y)/(n*x2-sqr(x1)); 
R:=(n*xy-x1*y)/sqrt((n*x2-sqr(x1))*(n*y2-sqr(y))); 
write(' A=',A:4:4,' B=',B:8:8,' R=',R:4:3); 
readln; 
readln; 
end. 
Результаты расчёта по данным приложения 1 
Input Pn=6.04 
Input n=6 
Input Pz=5.94 
Input Q=248 
Input Pz=5.85 
Input Q=394 
Input Pz=5.78 
Input Q=471 
Input Pz=5.72 
Input Q=542 
Input Pz=5.86 
Input Q=392 
Input Pz=5.93 
Input Q=249 
A=0.00313; B=0.0000468; R=0.977 
Результаты расчёта по данным приложения 2 
Input Pn=6.23 
Input n=6 
Input Pz=6.05 
Input Q=542 
Input Pz=5.01 
Input Q=632 
Input Pz=5.99 
Input Q=746 
Input Pz=5.96 
Input Q=816 
Input Pz=6.03 
Input Q=665 
Input Pz=6.07 
Input Q=543 
A=0.0027; B=0.00000275; R=0.963 
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Determination factor filtration resistances 
as of studies on Tarasovskoe oil gas condensate field 
 
E.O. Petrushin, A.S. Arutyunyan 
 
In article on the grounds of theories gas-hydrodynamic methods of the 

study of the bore holes is executed practical decision of the problems under 
stationary mode of the filtering on Tarasovskoe oil gas condensate field. The 
analysis accounting given (the factor of the filtration resistances) shows that they 
since year increase. This leads to increase of permeability. Other suggestion about 
growth of permeability – a clear of bottomhole zone of the layer in process of the 
usages of the bore hole. 

 
Key words: Factor of the filtration resistances, hydrodynamic methods 

studies of the bore holes, stationary mode to filtering, indicator curve, factor to 
permeability, factor to productivity, bottomhole zone of the layer. 
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КК  ВВООППРРООССУУ  ОО  РРААЗЗРРААББООТТККЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  
ППООИИССККАА  ННААУУЧЧННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

  
 
 
Смольянинова Юлия Константиновна 
Магистрант, ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» 
Email: anopka28@mail.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы построения рейтинга 

юридических журналов в зависимости от значения библиометрических 
показателей журналов. Проведен анализ зависимости рейтинга журнала от 
значения ранговой корреляции Спирмена. Кроме того, сформулирован тезис о 
возможности построения универсального рейтинга с использованием 
расчетов множества Парето. 

 
Ключевые слова: корреляция, коэффициент Спирмена, множество 

Парето. 
 
При поиске научной  нформации  дной и   п  облем я ляется б льш ое 

количество информации, представляемое различными современными 
специализированными поисковыми системами. Для обработки полученной 
информации требуются значительные ресурсы. 

В разрабатываемой  нформационно-справочной с  стем е 
предлагаемое ранжирование информации должно включать и 
библиометрические показатели журналов. Это позволит в начале поисковых 
вопросов размещать наиболее значимые публикации, а затем остальные. 

В настоящее время для объективной  ценки  ачества  аучных 
журналов, количество которых непрерывно растет, используются различные 
библиометрические показатели, такие как импакт-фактор, РИНЦ, индекс 
Херфиндаля и ряд других. На основе расчета значений  тих  ндексов 
строятся рей т инги,  траж аю щие  равнительную   начимость   
положительную характеристику журнала как средство внутринаучного 
общения. Однако различные характеристики журналов способствуют 
построению совершенно разных, отнюдь не совпадающих рейт ингов,    акже 
отсутствию тождества оценок влиятельности журналов, сделанных на их 
основе. 

Целью данной  аботы  вляется  остроение  оличественной о  енки 
степени согласованности различных библиометрических показателей ,    
также построение рей т инга  ридических  урналов,  грегирую щих 

mailto:anopka28@mail.ru
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информацию об их сравнительной  начимости,  оторую   аю т  анжирования 
по отдельным показателям. 

В работе предлагается следующий  одход    остроению  ейти нгов, 
который  снован  а  етодах  анжирования,  римененных    адачах 
многокритериального оценивания. Различным критериями в данном случае 
являются число статей    ИНЦ,  вухлетний и  пакт-фактор, пятилетний 
индекс Херфиндаля по цитирующим журналам и общее число цитирований 
журнала в текущем году. 

Наиболее известным и широко применяемым показател
цитируемости журналов является импакт-фактор. Этот индекс показывает 
среднее число ссылок, которое получает одна статья периодического 
издания за некоторый  ромеж уток  ремени  4 ]. 

Индекс Херфиндаля широко распространен в эконометрике для 
оценки степени монополизации рынка. В наукометрии этот индекс нашел 
свое применение для оценки того, насколько активно журнал «живет» в 
своей  редметной о  ласти. И  декс Х  рф индаля п  ц тирую щ им 
публикациям отображает, как широко цитируются статьи из этого журнала. 
Индекс Херфиндаля по организациям авторов, в свою очередь, показывает, 
как широко в журнале представлены публикации авторов из различных 
организаций  2 ].  ем  иже  начение  того  оказателя,  ем  ире  тот  урнал 
цитируется в других журналах, что может свидетельствовать о 
востребованности материалов, опубликованных в нем. 

Данные показатели по сути своей  ормально  тображ аю т  нтуитивно 
понятные вещи: чем больше авторов в журнале из разных организаций ,   ем 
более широким кругом журналов цитируются статьи из него, тем 
журнал востребованнее. При этом следует учитывать, что для 
узкопрофильного журнала маловероятно цитирование из широким кругом 
журналов. Это надо иметь в виду при использовании данного индекса.

При построении рей т инга  урналов    заимозависимость   
показателей  редлагается  ценивать  оэф фициентом  анговой к  рреляции 
Спирмена [3]:  

, 
где  - сумма квадратов разностей  ангов,    - число парных 

наблюдений.  
При использовании коэффициента ранговой  орреляции  словно 

оценивают степень близости между признаками, считая значения 
коэффициента равные 0,3 и менее, показателями слабой  лизости;  начения 
более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной  лизости,    начения 0,7 и 
более - показателями высокой  лизости.  

Для анализа использовалась тестовая база данных юридических 
журналов: 

информацию об их сравнительной  начимости,  оторую   аю т  анжирования 

В работе предлагается следующий  одход    остроению  ейти нгов, 
который  снован  а  етодах  анжирования,  римененных    адачах 

оценивания. Различным критериями в данном случае 
фактор, пятилетний 

индекс Херфиндаля по цитирующим журналам и общее число цитирований 

Наиболее известным и широко применяемым показателем 
фактор. Этот индекс показывает 

среднее число ссылок, которое получает одна статья периодического 

широко распространен в эконометрике для 
монополизации рынка. В наукометрии этот индекс нашел 

свое применение для оценки того, насколько активно журнал «живет» в 
своей  редметной о  ласти. И  декс Х  рф индаля п  ц тирую щ им 
публикациям отображает, как широко цитируются статьи из этого журнала. 

Херфиндаля по организациям авторов, в свою очередь, показывает, 
как широко в журнале представлены публикации авторов из различных 
организаций  2 ].  ем  иже  начение  того  оказателя,  ем  ире  тот  урнал 

вовать о 

Данные показатели по сути своей  ормально  тображ аю т  нтуитивно 
понятные вещи: чем больше авторов в журнале из разных организаций ,   ем 
более широким кругом журналов цитируются статьи из него, тем этот 
журнал востребованнее. При этом следует учитывать, что для 
узкопрофильного журнала маловероятно цитирование из широким кругом 
журналов. Это надо иметь в виду при использовании данного индекса. 

При построении рей т инга  урналов    заимозависимость   
азателей  редлагается  ценивать  оэф фициентом  анговой к  рреляции 

число парных 

При использовании коэффициента ранговой  орреляции  словно 
оценивают степень близости между признаками, считая значения 
коэффициента равные 0,3 и менее, показателями слабой  лизости;  начения 

чения 0,7 и 

Для анализа использовалась тестовая база данных юридических 
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Таблица 1 - Тестовая база данных юридических журналов 
 

№ Название журнала 
(названия журналов скрыты) 

Импа
кт-
факт
ор 

Числ
о 
стате
й 
РИН
Ц 

Число 
цитирова
ний 

Индекс 
Херфинд
аля 

1 Журнал 1 0.14 203 147 324 
2 Журнал 2 0.458 233 315 416 
3 Журнал 3 0.169 78 117 256 
4 Журнал 4 0.221 131 119 2436 
5 Журнал 5 0.012 100 5 2800 
6 Журнал 6 0.096 84 52 762 
7 Журнал 7 0.049 260 25 1875 
8 Журнал 8 0.607 149 614 141 
9 Журнал 9 0.342 142 268 797 
1
0 

Журнал 10 0.054 258 43 3599 

1
1 

Журнал 11 0.8 78 93 745 

 
Таблица 2 - Значения коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена 
 

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент 
корреляции 

импакт-фактор число статей  ИНЦ 0.13 
импакт-фактор число цитирований 0.95 
импакт-фактора индекс Херфиндаля -0.44 
число статей  ИНЦ число цитирований 0.11 
число статей  ИНЦ индексом Херфиндаля 0.28 
число цитирований индексом Херфиндаля -0.68 

 
Анализ результатов показывает, что между значением импакт-

фактора и индексом Херфиндаля – сильную степень близости и, 
следовательно, один из показателей  ожно  сключить  ри  анжировании. 

Из списка журналов в зависимости от различных показателей  сегда 
можно най т и  акие  урналы,  оторые  о  сем  оказателям  удут 
проигрывать другим журналам. Альтернатива А является доминирующей  о 
отношению к альтернативе В, если по всем критериям оценки альтернативы 
А не хуже, чем альтернативы В, а хотя бы по одному критерию оценка А 
лучше. При этом альтернатива В называется доминируемой .   льтернатива А, 
для которой  е  ущ ествует  ругой а  ьтернативы В, лучшей  о  сем 
критериям одновременно, то есть каждая из них превосходит любую другую 
по какому-то из критериев, называется недоминируемой ,   ли  птимальной 
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по Парето. Множество всех таких альтернатив называется множеством 
Парето [1].  

Таблица 3 – Доминирующие и доминируемые альтернативы 
 

Доминирующая альтернатива Доминируемая альтернатива 
Журнал 2 Журнал 1 
Журнал 2 Журнал 3 
Журнал 4 Журнал 3 
Журнал 9 Журнал 3 
Журнал 10 Журнал 5 
Журнал 4 Журнал 6 
Журнал 9 Журнал 6 

 
В более сложном случае возникает необходимость най т и  пособ 

построения рей т инга  урналов  а  сновании  нформации,  оторую   аёт  о  
их значимости каждый  з  ндексов.  аким  бразом,  анжирование  урналов 
превращается из проблемы оценки на основании нескольких критериев, то 
есть в многокритериальную задачу. 

Классическим решением задачи ранжирования альтернатив, 
оцениваемых по нескольким критериям, является вычисление суммы 
значений  ритериев  ля  аж дой и   а ьтернатив и  и  у орядочение п   э ой 
величине: 

Таблица 4 – Показатели вычисление суммы значений критериев 
 

Ра
нг
 

Ко
д 

На
зв
ан

ие
 

жу
рн

ал
а 

Им
па
кт
-

фа
кт
ор

 
жу

рн
ал
а 

Чи
сл
о с

та
те
й 

РИ
НЦ

 

Чи
сл
о 

ци
ти

ро
ва
ни

й 

Ин
де
кс
 

Хе
рф

ин
да
ля

 
28 25 Журнал 2 0.458 233 315 416 
26 32 Журнал 9 0.342 142 268 797 
25 31 Журнал 8 0.607 149 614 141 
24 27 Журнал 4 0.221 131 119 2436 
23 33 Журнал 10 0.054 258 43 3599 
20 24 Журнал 1 0.14 203 147 324 
19 34 Журнал 11 0.8 78 93 745 
19 30 Журнал 7 0.049 260 25 1875 
13 29 Журнал 6 0.096 84 52 762 
12 28 Журнал 5 0.012 100 5 2800 
11 26 Журнал 3 0.169 78 117 256 

 
Проведенный  нализ  озволяет  роводить  анжирование 

информации, представляемой  оисковыми  истемами    ависимости  т 
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научного рей т инга  урналов.  ри  аком  оиске    ервую   чередь 
пользователю будет представляться информация из журналов с более 
высоким рангом, что позволит сократить время для обработки и анализа 
най д енной и  формации. 
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To a question of development of information system 
of search of scientific information 
 
 
Y.K. Smolyaninova 
 
This article is about of questions of creation of a rating of legal magazines 

depending on value of indicators of magazines are considered. The analysis of 
dependence of a rating of the magazine on value of rangovy correlation of Spirmen 
is carried out. Besides, the thesis about possibility of creation of a universal rating 
with use of calculations of a great number of Pareto is formulated. 
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Волосы являются составной частью защитного покрова животных, 

но строение волоса различно даже у близких видов. Для выявления 
возможности определения этого различия биофизическими методами 
исследовано изменение оптической плотности щелочных гидролизатов волос 
крупного рогатого скота (КРС) при различной длине волны. Методика анализа 
разрабатывается авторами. Длины волн были взяты в промежутке 315 – 870 
нм. Использование фотокалориметрии может быть перспективно при 
разработке методов экспертизы и для определения видовой принадлежности 
животного, что на сегодняшний день является экономически и практически 
актуально. 

 
Ключевые слова: щелочной гидролизат волос, оптическая плотность. 
 
Для выявления особенностей  троения  олос  азличных  лассов 

животных, определения видовой  ринадлеж ности  ерсти    елью  
идентификации при проведении экспертиз применяют различные методы 
биофизического, гистологического и биохимического исследования. Волосы 
хорошо приспособлены к условиям среды обитания животного. Показано, что 
строение волос различно даже у близких видов и пород [1]. Волос состоит из 
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нескольких слоев: стержень — плотный  лой к  рковы х к еток; к  тикула, 
состоящая из кератина и содержащая большое количество серы; и 
сердцевина, в составе которой  етипичный к  ратин с н  зким с держ анием 
серы. По нашему мнению, установление полос поглощения для различных 
видов волос существенно упростит их идентификацию. Условно весь 
спектральный  иапазон  елится  а  нфракрасную ,  идимую    
ультрафиолетовую (УФ) области. Все вещества могут поглощать в различных 
участках спектра. УФ область лежит в интервале 100-400 нм и разделяется на 
вакуумную (100 – 200 нм), среднюю (200 – 300 нм) и близкую (300 – 400 нм) 
области. Полосы поглощения белков расположены в основном в средней  Ф 
области. При определё н ной д  ине в лны  λ в с ектре ч щ е п  еобладает 
поглощение химических групп лишь одного типа – хромофоров[1-5]. 
Поглощение света при λ = 250 – 300 нм, главным образом, обусловлено 
электронными переходами в плоскости ароматического кольца 
ароматических аминокислот (триптофан, тирозин, фенилаланин). Интервал 
длин волн 230–300 нм поглощают гистидин и серосодержащие 
аминокислоты — цистеин, цистеин и метионин. Спектрофотометрия 
используется в товароведении в настоящее время в качестве методики для 
изучения спектров поглощения красителей  олос.  ядом  второв  6 ]  ри 
определении фотохимического поведения гидролизата кератина было 
обнаружено увеличение поглощения между 250-280 и 320-410 нм. 

Целью работы было изучение различий  птической п  отности 
щелочных гидролизатов волос крупного рогатого скота от разных животных 
одного вида. 

Задачи исследования: 
• разработать методику и провести щелочной  идролиз  олос  РС; 
• най т и  лины  олн  оглощ ения  олученных  идролизатов; 
• апробировать возможность использования фотокалориметрии для 

изучения полос поглощения и оптической  лотности  елочных 
гидролизатов волос от разных животных одного вида. 

Материалы и методы. Экспериментальная работа была выполнена 
на кафедре Информационных технологий,   атематики    изики  ГАВМиБ. 
Методика приготовления щелочных гидролизатов волос КРС 
разрабатывалась авторами. В пробирку к фиксированному количеству 
исследуемого материала от 16 здоровых животных разного пола и возраста 
добавляли 4 мл 10 %-ого раствора NaOH и нагревали на водяной  ане  ри 
температуре 100оС. Время гидролиза в сериях предварительных 
экспериментов подбирали опытным путё м ,  ледя  а  зм енением  краски, 
прозрачности и оптической  лотности  робы.  осле  ч  нкубации  идролиз 
считали законченным. Затем раствор фильтровали через среднюю 
широкопористую, фильтрующую со средней  ыстротой б  магу и  ф  льтрат 
разбавляли в 2 раза для дальней ш их  сследований. И  мерение о тической 
плотности производили на фотокалориметре КФК-2 (Рисунок) в кварцевых 
кюветах на 3 мл в диапазоне длин волн (λ) от 315 нм до 870 нм (стандартная 
шкала прибора) с различной  увствительностью   2 ,  ).  онтролем  луж ил 
10% -ый  аствор  aOH.  лины  олн:  15,  64,  00,  40,  90,  40,  90,6 70,  50, 
870 нм. 
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Рисунок 1 - Фото установки 
 

Результаты и обсуждение. Поглощение света щелочными 
гидролизатами волос КРС происходило при различной  лине  олны (λ) 
падающего света: 315, 400, 490, 540, 670 и 750 нм. При других значениях λ в 
диапазоне от 315 – 870 нм измерение оптической  лотности (D) растворов 
проводить не удавалось. В процессе отработки метода гидролиза было 
выявлено, что «на глаз» одинаково окрашенные образцы могут иметь разные 
оттенки жёл того  ли  оричневого  вета  Т абл.) .  идролизаты   олее  ём н ой 
шерсти неожиданно приобретали цвет от насыщенно-жё л того  о 
коричневого и хаки. D таких растворов (№4, 5, 15, 16) существенно 
различались, однако могли быть сопоставимы (№4, 5 при всех длинах волн) 
или иметь близкие значения при λ от 315нм и 400нм (№15, 16). 

 
Таблица 1 - Результаты измерения оптической плотности 

гидролизатов волос КРС при различных длинах волн 
 

Образец / Цвет 315 
нм 400 нм 490 нм 540 нм 670 нм 750 нм 

1. Желтый 1,4 0,75 0,59 0,5 0,28 0,26 
2. Бежевый 0,75 0,29 0,15 0,095 0,04 0,02 
3. Желтый 1,5 0,25 0,1 — 0,085 0,09 
4.Коричневый 1,35 0,5 0,26 0,17 0,08 0,07 
5. Желтый 
насыщенный 1,4 0,48 0,23 0,15 0,075 0,075 
6.Светло-желтый ∞ 1,25 0,7 0,43 0,18 0,125 
7. Бежевый 0,39 0,13 0,065 0,045 0,02 0,02 
8. Бежевый 0,36 0,105 0,055 0,04 0,015 0,025 
9. Бежевый 0,44 0,15 0,085 0,06 0,015 0,02 
10. Песочный 0,32 0,1 0,02 0,025 0,025 0,015 
11. Мандариновый 1,2 0,44 0,24 0,16 0,07 0,05 
12. Песочный 0,44 0,105 0,08 0,02 0,015 0,015 
13. Соломенный 0,49 0,175 0,095 0,06 0,06 0,065 
14. Соломенный 0,42 0,12 0,55 0,635 0,025 0,02 
15. Хаки 0,5 0,2 0,14 0,095 0,095 0,1 
16. Кофейн ый 0,46 0,16 0,085 0,06 0,02 0,025 
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Растворы жё л того  вета  азной с  епени н сы щ енности ( 1, 3   5   1  ) 
при λ=315 нм показали D= 1,2 — 1,5. Тё м но-ж ёл т ы е ( 5, 1  ) и  б ж евы е ( 7, 
8, 9) гидролизаты  обладали одинаковым поглощением и близкой  еж ду 
собой  о  начениям  птической п  отностью  D при λ,нм: 315, 400, 490, 540, 
670 и 750. Судя по полученным результатам, пока нельзя говорить 
однозначно о возможности или невозможности идентификации образца 
шерсти (волос) методами фотокалориметрии. Метод показал высокую 
чувствительность при измерениях, хорошую воспроизводимость 
результатов. Возможно, гидролизаты волос других видов животных будут 
значительно отличаться от гидролизатов КРС по оптической  лотности  ри 
данных длинах волн или также удастся выявить диапазон λ, в котором 
нельзя провести измерения. 

Заключение. 
В результате проведён ной р  боты  р зработана м  тодика щ  лочного 

гидролиза волос КРС, апробирована возможность использования 
фотокалориметрии для изучения полос поглощения щелочных гидролизатов 
волос животных. Установлены длины волн для измерения оптической 
плотности получаемых гидролизатов. 
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Study of changes in the optical density 
of alkaline cattle hair hydrolyzate 
 
Y. Suchevyanu,. A.A. Oleshkevich, S. Komarova 
 
Any hair is an integral part of the protective coat of the animal, but the 

structure of the hair is different in closely related species. In order to identify the 
possibility of the determination distinction with biophysical methods of analysis we 
studied the optical density changes of alkaline hydrolyzate of the cattle hair at the 
different wavelengths. The method named to be developed by the authors. 
Wavelengths were taken in the interval 315 – 870 nm. The apply of a 
photocalorimetric method could be promising in the examination and to determine 
the species of the animal, that today is economically and practically relevant. 

 
Keywords: alkaline hydrolysate hair, cattle, optical density. 
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В статье представлены некоторые аспекты феномена 

избыточности, эксплицированные автором через анализ неоднозначных для 
понимания явлений и тенденций современной культуры, условно 
рассматриваемых в рамках проблемного поля, формируемого рассмотрением 
понятия «массовая культура». В результате проведенного автором 
исследования предлагается отказаться от стремления к определению 
демаркационных пределов «массовой культуры» и рассматривать ее 
проявления через призму феномена избыточности, определяющего себя в 
современной культуре в областях смысла, игры и потребления.  

 
Ключевые слова: Массовая культура, феномен избыточности, 

субъект.  
 
Массовая культура, являясь сложным и неоднозначным явлением 

современности, в своем научном осмыслении демонстрирует тенденции к 
формированию относительно себя противоречивых точек зрения [1]. 
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Само понятие массовая культура, достаточно трудно поддается 
научному анализу, что выражается в трудности его определения. В 
результате формируется осознание существующего сегодня противоречия, 
согласно которому интуитивная уверенность в наличии некоего 
проблемного поля не находит, в полной  ере  воего  ыраж ения    аучно-
философском осмыслении, что в итоге приводит к тому что, само понятие 
массовая культура все больше отдаляется от области научного познания к 
области обыденного. Понятие массовая культура, дей с твительно  вляется 
неоднозначным и противоречивым, что выражается в том числе и в идеях 
согласно которым словосочетание массовая культура представляет собой 
оксюморон, то есть нарочитое сочетание логически несочетаемых понятий 
[3].  В этом отношении следует заметить, то что подобное противоречие 
является преимущественно лингвистическим, а не собственно-логическим. 
То есть проблема здесь формируется не в сфере осознания непосредственной 
проблемности, как знания о незнании, а в сфере объективации данной 
проблемности, ее «артикуляции» и выражении посредствам общепринятого 
понятий н ого    атегориального  ппаратов.  ными  ловами  аблюдается 
трудность в концептуализации проблематики формируемой  ассовой 
культурой  2 ].  ругим  спектом  епосредственно  атрагиваю щим  рудности 
объективации, является понимание народных масс как носителей  ассовой 
культуры, которое в своих край н их  озициях  ожет  риводить   
дискриминационным оценкам тех или иных слоев того или иного общества, 
что в реалиях современного мира не допустимо. Определяющим моментом 
здесь, является олицетворение количественных показателей   
качественными, основанное на интуитивной  беж денности    ом  то 
дей с твительно  ы сокое,  енное    начимое    ультуре  е  ожет 
наличествовать в изобилии. Хотя подобный  згляд    траж ает  екоторые 
закономерности существующие в культуре, в частности выражающиеся в том 
что не всякое культурное произведение, как и любая социальная 
деятельность вообще, являет собой  роизведение  скусства    ак  ледствие 
этого, не всякий  втор  роизведения  вляется  творцом»    удожником.  з 
подобного тезиса, таким образом представляется возможным 
сформулировать значительное количество идей,   атрагиваю щих  роблему 
«большинства» в социальном смысле и далее обозначать это большинство 
как «среднее», «ведомое», «пассивное» и так далее. Такие идеи, проецируют 
аксиологические аспекты культуры на определенный  оциум    елом,  то   
свою очередь чревато возникновением в социуме проявлений  егрегаций.   
Ввиду выше указанного данные идеи не могут быть исходной  озицией д  я 
понимания культуры и массовой  ультуры    астности.  

Следствием концептуальных трудностей  бозначенных  ыше, 
является формирование отношения к массовой  ультуре  огласно  оторому: 
«само понимание маскульта расширяет его до такого размера, придает 
понятию такую концептуальную широту, что вся концептуальность теряется, 
позволяя проводить отождествление массовой  ультуры    ультуры   
максимально широком смысле» [2]. Подобная позиция, в свою очередь, 
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чревата не столько тем что декларирует невозможность преодоления 
осознаваемой  потери»  онцептуальности,    ем  то  актически  ормирует 
понимание идентичности культуры массовой    овременной к  льтуры  
вообще, таким образом что массовая культура из статуса «явления» в 
современном социуме переходит в статус состояния современной  ультуры. 
Такое понимание современного состояния культуры, может иметь 
чрезвычай н о  егативные  оследствия,  оскольку  ормирует  тнош ение   
современной  ультуре,  ак    ультуре  е  одлинной и  в к нечном с ете 
продуцирует мировоззрение безвременья, внеисторического бытия. 
Принятие подобной  озиции  ожет    езультате  ровоцировать 
значительные негативные тенденции как в научном познании, так и в 
социальной  еальности    елом.  

Важнейш ей, п   н ш ему м  ению п едпосы лкой, с п  собствовавш ей 
формированию указанных выше взглядов, является подход к рассмотрению 
так называемой  ассовой к  льтуры  ч рез б  нарную  о позицию : к  льтура 
массовая - культура элитарная. Упомянутая оппозиция, при ее  уже 
ближайш ем  ассм отрении,  емонстрирует  яд  едостатков  мею щих  ля  ас 
определяющее значение. Приведем некоторые из них: 

1) Принижение понимания значения субъекта массовой    литарной 
культур и его подмена абстрактной ,   редзаданной м  делью  с бъекта, х  тя 
эта предзаданность не очевидна и исторически релятивна. 

2) Оппозиция массовое-элитарное, сталкивается с 
трудноразрешимыми культрологическими проблемами, коренящимися в 
первую очередь в идеях исторической    ременной и  менчивости 
содержания понятий  ассовое    литарное    ак  ледствие  х 
содержательной  естабильности. 

3) Подобная оппозиция носит линей н ый и  в аим оисклю чаю щ ий 
характер, что приводит к «упрощению» и схематизации реальности через 
редукцию социо-культурного многообразия к оппозиционному и линей н ому 
взаимоисключению.  

4) Незащищенность оппозиции по отношению к попыткам 
манипуляций  ю     деолого-п олитических  озиций.  

5) Неприемлемость применения демаркационных установок по 
отношению к познанию сложных социо-культурных процессов. Так, 
теоретически обоснованные в пространстве оппозиции массовое – элитарное 
границы, на практике демонстрируют свою изменчивость, что в конечном 
счете приводит к констатации невозможности определения массовой 
культуры олицетворяемой    евозм ожностью   пределения  е  ределов 
(границ).  

Наша позиция в этом вопросе заключается в признании того что 
целесообразнее будет не выяснение пределов массовой  ультуры   
собственно-культуре, а определение сущностных качеств массовой  ультуры , 
составляющих ее ядро, в противовес малопродуктивным попыткам 
определения ее аморфных пределов (границ).  
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Таким образом, одним из возможных способов, рассмотрения 
проблемного поля условно выражаемого в понятии массовая культура, 
является формирование представления об определенном типе процессов 
происходящих в рамках современной  ультуры ,  онцептуализация  оторых 
возможна посредствам выделение феномена избыточности. Обозначенная 
нами избыточность, представляет из себя «предел», достижение которого 
позволяет говорить о человеке в контексте социо-культурного пространства. 
Иными словами избыточность демонстрирует себя в регулярном 
«преодолении» человеком и социумом вообще, минимальных биологических 
оснований  ущ ествования  еловека  ак  ущ ества  риродного,    онечном 
счете позволяя формулировать классическую оппозицию культура-натура. 
Человеческое, понимаемое как культурное, проявляет свою избыточность 
относительно минимально необходимого природного. Вместе с тем феномен 
избыточности не тождественен осознанию субъектом культуры вообще. В 
этом отношении культура может себя проявлять и через идеи аскетизма, так 
же противоречащие природной  елесообразности.  оциальная  рактика, 
предъявляет нам значительные примеры того как культурные процессы 
оказывают на человека не созидательное, а разрушительное влияние, 
усматриваемое сегодня преимущественно в области так называемой 
массовой  ультуры.  аш а  озиция  остоит    ом  то  менно    оде  того 
разрушительного влияния, демонстрирует себя феномен избыточности в его 
негативном проявлении.  

Феномен избыточности, таким образом выражает в себе то общее 
основание которое возможно проследить в различных процессах 
происходящих в современном культурном пространстве. Рассмотрение  
упомянутых культурных процессов через призму феномена избыточности, не 
предполагает обозначения четких демаркационных пределов, выделение 
которых как было показано выше затруднительно, а основывается на 
формировании представления о центральной  сходной п  зиции п оцессов 
входящих в понятие массовая культура, в конечном счете определяющих их 
основные качества и характеристики. Выделение феномена избыточности 
позволит так же преодолеть противоречие, которое предельно абстрактно 
можно обозначить вопросом: как культура «возвышающая» человека над 
животным миром и несомненно облагораживающая его способна 
формировать в своей  реде  егативные  ля  амого  еловека  роцессы    
являются ли эти процессы частью культуры? Преодоление этого 
противоречия основывается на том что избыточность в своих проявлениях 
по отношению к культуре находится в строгой  ависимости  т  амого 
человека являющегося в том числе и субъектом культуры.  

Проблемное поле в котором по нашему мнению функционируют и 
развиваются процессы массовой  ультуры ,  озволяет  ам     оответствии   
ним выделить: избыточность смысловую (текстовую), избыточность 
игровую, избыточность потребительскую.  

 Среди основных черт характеризующих феномен избыточности  
выделим: 
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«Ней т ральность»  збыточности  тносительно  ппозиции 
позитивность-негативность; постоянное нахождение избыточности за 
пределами обыденного, понимаемого как среднего, заурядного; 
избыточность продуцирует культурную деятельность; определяющее 
значение в практической  еализации  збыточности  меет  убъект 
избыточности, который  пределяет  е  озитивность  ибо  егативность,   
аксиологическом и гносеологическом смыслах.  

Таким образом избыточность представляет собой  пограничную » 
позицию в культуре, где ее практическая реализация непосредственно 
зависит от субъекта, результат деятельности которого соответствует как 
минимум двум вариантам: - субъект как стремящий с я    вободе  ышления, 
проявлению воли, обладающий  елеполаганием,  родуцирует 
соответственно подлинную культуру; - субъект как «укрывающий с я»   
избыточности, продуцирует культуру массовую.  
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Some aspects of the phenomenon of redundancy, as a condition 
for the understanding of «mass culture» 
 
S. V. Korovin 
 
This article presents some aspects of the phenomenon of redundancy. They 

were highlighted by the author as a result of mixed trends analysis of 
contemporary culture, considered by means of the concept of "mass culture" and its 
problem field. The author proposes to refuse to define the boundaries of "mass 
culture" and examines it through the prism of the phenomenon of redundancy. 
Conclusion: the phenomenon of redundancy manifests itself in contemporary 
culture in the fields of meaning, play and consumption. 
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ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ННРРААВВССТТВВЕЕННННООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ  
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Сформулированы авторские дефиниции нравственного воспитания и 

морали. Проведён социально-философский анализ состояния морально-
нравственного климата в российском обществе. Предложены рекомендации в 
направлении оптимизации морально-нравственного воспитания современной 
молодёжи. 

 
Ключевые слова: нравственное воспитание, роль родителей и 

педагогов в нравственном воспитании молодёжи, аномия нравственных норм, 
соотношение норм права и морали и др. 

 
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения 

нашей  траны  вляется  дной и   а туальнейш и х , п о  кольку нр вственное 
оздоровление и взросление населения является главным стержневым 
условием успешности проводимых реформ во всех сферах общественной 
жизни. И это вполне понятно, поскольку нравственное поведение и портрет 
человека и гражданина во многом обязывает каждое лицо быть ЧЕЛОВЕКОМ 
в самом высоком смысле этого слова, обязывает его выполнить свой 
гражданский  олг  еред  амим  обой, с  оей се  ьёй и  Ро  и ой. В ко н  ч ом 
итоге такое коллективное поведение людей  буславливает  равственное 
взросление общества, что, безусловно, влияет на успешность и конечную 
судьбу проводимых в России реформ. 

В контексте обозначенной  роблемы  од  равственным  оспитанием 
молодёж и  онимаем  истему  ер  бразовательного    оспитательного 
характера, проводимых соответствующими социальными институтами, 
направленных на коренное, сущностное изменение индивидуального 
сознания людей    аправлении  обровольного  сполнения  ми  орм  орали 
и нравственности для достижения позитивного характера массового 
морального общественного сознания. Такой  арактер  остребован 
обществом и государством по той  ростой п  ичине, ч  о д стиж ение 
всеобщего массового морального сознания людей    звестной с  епени 
автоматически способствует достижению так необходимых обществу 
атмосферы правоисполнительства граждан, формированию у них высокой 
правовой  ультуры ,  беспечению    тране  аконности    олжного 
правопорядка. Такое качественное состояние функционирования социальной 
сферы жизни общества невозможно себе представить без соответствующей 
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целенаправленной  аботы   ущ ествую щих  оциальных  нститутов 
образования и воспитания. Им, прежде всего, является общеобразовательная 
школа, где для любого школьника на уроках по обществоведческим учебным 
дисциплинам небезынтересными становятся целый  яд  опросов,    менно: 
что же из себя представляет мораль и нравственность?; каков объё м    
содержание понятия «мораль»?; какова дефиниция этого понятия?; когда в 
историческом контексте зародилась мораль?; как соотносятся между собой 
понятия «мораль» и «право»?; что значит быть моральным учеником, то есть 
совершающим моральные поступки? и целый  яд  ругих.  чащ ихся  о-
своему пытаются формулировать ответы на все обозначенные жизненные 
вопросы, что они порой  елаю т    арких  еседах  руг    ругом;  о  сть  ами 
пытаются ответить на обозначенные вопросы; иногда им на помощь 
приходит учитель, педагог-наставник, а в целом ряде случаев эти вопросы 
остаются без ответа. Поэтому нужен ориентир на гуманизацию и 
гуманитаризацию отечественного общешкольного, среднеспециального и 
вузовского образования посредством увеличения количества аудиторных 
часов, выделяемых на освоение гуманитарных дисциплин. 

Логика проводимого исследования предполагает формулировку 
соответствующей  ефиниции,  омогаю щей р  скры ть с ы сл и с держ ание 
обозначенной  роблемы.  оэтому  опытаемся  ф ормулировать  обственное 
определение морали, из которой  разу  е  танут  чевидными  бъём  и 
содержание данной  тической к  тегории. П  едставляется, ч  о м  раль и  и 
нравственность следует определить как систему общеобязательных 
принципов и норм поведения, установленных и поддерживаемых 
значительной  астью   бщ ества,  ы полняемых  ю ,  ак  равило,  обровольно. 
Таким образом, в обществе устанавливается необходимый    олжный, н   
противоречащий  орали    равственности  орядок.  з  казанного 
неизбежно вытекают несколько сентенций .  

Во-первых, в этике - науке о морали и нравственности, понятия 
«мораль» и «нравственность» являются тождественными, чем 
подчеркивается равность их объё м а    одержания. 

Во-вторых, и объё м ом,    одержанием  бозначенных  атегорий 
охватывается целый  яд  ругих  равственных  атегорий, в  с оей 
совокупности регулирующих поведение индивидов. Это, например, такие 
понятия, как «добро» и «зло», «честь» и «бесчестие», «совесть» и 
«бессовестность», «правда» и «кривда», «героизм» и «трусость», «эгоизм» и 
«альтруизм», «знание» и «невежество», «долг» и «неосмысленная свобода», 
«любовь и «ненависть», а также многие другие. 

В-третьих, перечисленные понятия – суть нравственные 
долженствования, обязывающие поступать так или иначе отдельную 
личность, то есть поведение морального индивида в таком случае 
обязательно корреспондируется с нравственными категориями-ценностями, 
являющимися в свою очередь соответствующими детерминантами его 
сознания. 
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В-четвёртых, будет глубоким заблуждением полагать, что 
моральный  орядок    бщ естве  оддерживается  семи  го  ленами.  ля 
некоторых людей  моральный о  раз ж  зни т к-та ки я ляется п иемлемы м 
во всех аспектах. Понятно, что здесь речь идё т     юдях,  е  мею щих  онятия 
о моральных ценностях и необходимости не просто о них знать, но и своими 
сознательными дей с твиями  ретворять  равственные  ринципы    изнь. 
Как правило, люди, не соблюдающие этические правила, всегда оказываются 
в неладах с законом, с дей с твую щими  ормами  рава.    езультате  ни 
соответствующими уполномоченными государством органами привлекаются 
к различным видам юридической  тветственности    дминистративной, 
гражданско-правовой,   головной и  н которы м д угим . 

В-пятых, необходимо обозначить тенденцию аномии (потери 
ценности и значимости) норм не только права, но и морали в глазах 
значительной  асти  бщ ества.  тсю да  ожно  редполагать  оответствую щее 
«сужение» объё м а    одержания  онятий «  ораль» и  « равственность». 
В-шестых, из-за соответствующего влияния на образ жизни россиян 
западного этоса (В социальной философии понятия «этос» и «образ жизни» 
являются тождественными по своёму объёму и содержанию) значительная часть 
нашего общества, в том числе молодё ж и,  читает  ля  ебя  полне 
приемлемыми целый  яд  ейст вий, п о  тупков, ст  ля и  о мы  од ж ды , 
которые ранее у нас в стране подвергались остракизму. Но, за последние 20 
лет, плотно вошли в жизнь и быт россиян. В данном случае условно можно 
говорить о расширении объё м а    одержания  атегорий «  ораль» и  
«нравственность». 

Учитывая сказанное, можно предположить, что одной из основных 
задач школьных и вузовских педагогов является оказание помощи учащимся, 
обучающейся молодёжи в выборе ценностных, культурных ориентиров. Речь 
идё т     ом,  то    словиях  лобализирую щегося  ира  сущ ествляется  амое 
массовое вторжение в культурный  ир  сех  оссиян  онтркультурных 
образцов и ценностей  ападной м  ссовой ку  ьтуры . Од  н то ько 
значительный  оток  ападной к  нопродукции о азы вает с оль 
разрушительное влияние на психику, характер и, в целом, на сознание 
современной  олодёж и , ч  о м  огие и   п  еступны е п  веденческие а ты , 
нашедшие в своё   ремя  траж ение    ю жетах  ападных  инокартин,  аходят 
своё   еальное  оплощ ение    оведении  тдельных  редставителей 
россий с кой м  лодёж и . И   т  вп лне по ятно. П о  мотрев за кеанские 
кинокартины, молодёж ь,  ё м  рально-нр авственные ц  нности, 
трансформируются в те, которые нашли отражение в сюжетах 
соответствующих кинокартин, поскольку автоматически работают процессы 
заражения, внушения и подражания. Этим в определё н ной м  ре м  жно 
объяснить реальный  ост    аш ей с  ране с учаев п еступности и 
наркомании, когда жестокость из разряда край н е  егативного  бщ ественно-
опасного явления превратилась в обыденную реальность. К большому 
сожалению, умышленные убий с тва,  анесение  реда  доровью   юдей 
различной  яжести    яде  лучаев  вляю тся  лепым  опированием  ю жетов 
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вышеуказанных кинокартин. Это ведь не какая-нибудь пустая и ничего из 
себя не представляющая констатация фактов, а реальная угроза 
общенациональной  езопасности  оссии.  оэтому,  полне  правданным 
является позиция руководителей  яда  оссийск их т леканалов, в  
соответствии с которым осуществляется своеобразный  ациональный 
запретительный  ильтр  инокартин,    амках  оторых  ропагандируется 
издевательство, жестокость и насилие. А даё т ся  обро  а  емонстрацию 
отечественных кинофильмов, особенно выпущенных в советское время. По 
данным социологических опросов, сегодня россиянам больше нравятся 
именно кинопродукция советского времени, поскольку в ней 
пропагандируются идеи добра, гуманизма и альтруизма, сопряжё н ные   
балагурством и юмором актёр ов  ,  аоборот  ритикую тся  моральность, 
противоправность и иные отрицательные явления социальной  изни.    ом 
числе правильные сюжеты кинокартин советского времени способствовали 
такому воспитанию советских граждан, что многие аморальные и 
противоправные явления современной  изни  е  о  то  е  мели  еста  ыть 
в то историческое время, но и не могли даже присниться советским 
гражданам в самых кошмарных снах той  изни.  оэтому  ыбранная 
стратегия опоры на советские кинокартины является оправданным и 
жизнеутверждающим, способствует воспитанию россий с кой м  лодёжи  в 
нравственных традициях. 

Завершая работу над публикацией ,   отелось  ы  тметить,  то 
нравственные основания человеческой  изни  ормировались   
утверждались вместе с эволюцией  еловека.  ни  пособствую т 
гармонизации отношений  еж ду  юдьми,  елаю т  х  рогнозируемыми, 
жизнеутверждающими, поэтому находят поддержку у значительного числа 
людей.     том  ксиология  орали    равственности. 

Моральное воспитание и нравственное взросление учащихся 
общеобразовательных школ является необходимым, желаемым результатом 
их обучения, на который  х  риентирует  чителя,  едагоги-н аставники, 
россий с кое  бщ ество    осударство.  то  равда.  ез  акого  азвития  обытий 
страна обречена на разгул в обществе и государстве аморальности, 
преступности и беззакония. Ибо там, где не соблюдаются нормы морали и 
нравственности, неизбежно нарушается установленный   
санкционированный  бщ еством    осударством  равопорядок.  оскольку 
каждые нормы права есть конкретные формы воплощения морали. То есть 
там, где нарушаются нравственные нормы, неизбежно игнорируются 
правовые нормы и, наоборот. Речь, разумеется, при этом идет не о всех 
нормах права, а о тех из них, которые корреспондируются с нормами и 
принципами естественного права. 

Нравственный  ортрет  едагогов  аставников  вляется  ля  чащ ихся 
школ и вузов своеобразным символом для подражания. Поэтому процесс 
нравственного воспитания подрастающего поколения находится в прямой 
зависимости с моральным обликом педагогов и его проявлением в социуме. 
Вместе с тем глубокий  оральный с  ед в с знании м  лодёжи  ос авляю т их 
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родители. Именно родительский  тиль  оведения  о  ногих  лучаях 
является доминирующим, определяющим при выборе нашими детьми стиля 
своего поведения. Поэтому будет доказательным, если мы скажем, что 
нравственный  ортрет  етей к  к б  с лады вается и  д  ух с ставляю щ их, а  
именно: нравственности педагогов и родителей.   х  онсонансное, 
двой с твенное,  мбивалентное  лияние  а  ознание  етей п  едопределяет 
общую картину нравственного климата в молодёж ной с  еде. 

 
Some problems of moral education of the youth of today 
 
M.D. Magarramov 
 
Author formulated the definition of moral education and ethics. Held social-

philosophical analysis of moral and ethical climate in Russian society. 
Recommendations towards the optimization of the moral and moral education of 
the youth of today. 

 
Keywords: moral education, the role of parents and teachers in the moral 

education of youth, anomie moral norms, the ratio of the rule of law and morality, 
and others.  

 
Магаррамов М.Д., 2015 

 
  



~ 74 ~ 

 
UDK 811.11-112:81’373.45 
 

  
  
  

LLAA  LLAANNGGUUEE  RRUUSSSSEE  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  RRUUSSSSOOPPHHOONNEE  EENN  AALLLLEEMMAAGGNNEE  
 
 
 
 
Nedopekin Catherine M. 
Candidat de philologie, adjoint, 
EN Université de l'Amitié des peuples russes FSAEI 
Email: enedopekina@gmail.com 
 
 
L'article traite la situation linguistique dans la presse russophone en 

Allemagne dans les limites de l'espace sociolinguistique spécial formé des Allemands 
ethniques russophones qui avaient émigré de l'ex-Union soviétique vers l'Allemagne à 
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L’ét u de  e  a   om munauté  s  ciolin g uistiq u e d s A  le m ands e hn iqu es 

russophones en Allemagne a montré  ue  e urs  onditio ns  e  ie   e ur  erm ette nt  e 
pré s erver  e ur  d entité  c  ltu relle  e  e  hn iqu e. C  tte  t n dance e t p  in c ipa lem ent 
perceptible chez les personnes d'âg e  oyen.  a  ouvelle   én é ra t ion  s’ d e n tifie  d é à  
comme ét a nt  lle m ande,  ais   lle   e  ési gn e c m m e é an t ru  se. Ce  te 
contradiction é v id ente  ’e xpliq ue  ar  ’h abitu de  e  a   e unesse   s   n m m er d   l  
mêm e  aniè re  q e l u rs p  ren ts p  us  â és . 

De ce fait, la situation linguistique dans la communauté   ussophone  n 
Allemagne est extrêm em ent  m big uë. I   e  t d  nc i téres san t d' nv isag er 
l'utilisation de la langue russe dans le domaine des mé d ia s  u  ein   e  'e space 
sociolinguistique ét u dié . 

Par les emprunts linguistiques nous comprenons la transition des é l é m e nts 
de la langue allemande vers la langue russe comme le rés ulta t  ’in flu ences  ntre 
ces langues et leurs dialectes. De mê m e,  ous  vons  onsta té  u   c rtain n m bre d  
caracté r is tiq ues  e  a   a ngue  usse  ui  e  anife ste nt  ans  ’é lo cutio n  a le m ande 
des enquêt é s q  i o  t p  rtic ip é  à   ’e  q u ête de  2 08 dans le Land de Schleswig-
Holstein au nord de l’Allemagne. L’emprunt est un processus assez long composé 
de plusieurs ét a pes  t  ffe cta nt,  n  ègl e g né r ale , tou   les n iv au x de  an  u es qui 
sont constamment en interaction. La corporation des caracté r is tiq ues  n div id uelle s 
de la langue russe a ét é  n  tée  a v nt to  t au   ni ea ux ph  nétiqu e  et  ex  c al.  
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Les emprunts trouvé s   ans  e s  e xte s  e  o urnaux  t  e  agazin es 
russophones en Allemagne sont adopté s   ar  a   a ngue  usse   d  s d  grés d i fé r e n t s 
et forment cinq groupes lexicaux et morphologiques: 

a) les mots structurellement identiques aux spé c im ens  tr a n gers: 
бундестаг, автобан [Bundestag, autoroute];  

b) les mots formés   orpholo giq uem ent  vec  es  ffix es  e  a   a ngue-
ré c eptric e: 30,5% «ауслендеров», в области вельнесса [30,5% des «Ausiedlers» 
(colons), dans le domaine de la fitness (wellness)] 

c) les mots dont une partie est remplacé e   vec  n  ragm ent  u  ot 
ét ranger,  ix és à l’  c r it  av e   des let res all m a n des et  n  ff xe  r us e: в 
Oerlinghaus’е, в зданиях Rathaus’a [A Oerlinghaus’[е], dans les bâ t im ents  e 
Rathaus’[a]]; 

c) les exotismes sont les nominations allemandes des phén om èn e s e  d  s 
concepts inhé r ents   l   v e e  l  c ltu re d  l A lle m agne: Предвыборная программа 
Die Linke [Le programme é l e cto ral  e  ie   in ke («parti gauche du gouvernement de 
l’Allemagne»)]; 

d) les inclusions allemandes sont des mots et des phrases qui repré s entent 
des formes  d'expressions idiomatiques, gé n éra lem ent t a nsm ise s p  r d  s m  yens 
graphiques et phonét iq ues  lle m ands: Большинство предприятий, действуя в 
рамках правила « Immer für Sie da »… [La plupart des entreprises agissant sur le 
principe « Toujours avec vous »…] 

En outre, nous constatons é g ale m ent  ’a pparitio n  e  ots  alq ués,  d   
traductions litté r ale s  es  ots  lle m ands,  u  orphèm e  p r u   a tre  e  l n gue 
russe. Ce constat s’explique par l'influence de la langue allemande sur le russe. Les 
calques sont créé s à pa  tir d e  m o èles d e  or a tion d es m ot : les  ter e s gar ent 
leurs racines allemandes et des affixes russes se rajoutent, dont les fonctions 
correspondent aux fonctions des affixes initiaux allemands: цены в ойрах, 
социальщики [Prix en euros, bén éfi c ian t d  av antag es s ciau x]. 

Nous avons é g ale m ent  etenu  e s  ots  t  e s  xpressio ns  e  a   a ngue 
allemande qui dé c riv ent  e s  lé m e n ts d e la c u tur e al em a nde et qu   n’ nt pa   ét  
entièr em ent  ssim ilé s d  ns l  l n gage r sse d s A  le m ands e hn iqu es. N  us l s  
dé f in is sons  om me  ta n t d  s barbarismes. Ceux-ci forment la pé r ip héri e d s 
emprunts, conservent habituellement la phonét iq ue  rig in ale ,  ais   e  ont 
pratiquement pas assimilés   ram matic ale m ent  t   l  é c ri t s o  t tr  n scrits e n  le tre s 
latines (donc, en graphie originale): слово Ausbildung для немецкого рынка 
труда – синоним сказочного слова «сезам», Gutschein на приобретение книг [Le 
mot Ausbildung (alm. la pé r io de  ’e nseig nem ent)  our  e   arché d   t a vail 
allemande est un synonyme du mot magique «sés am e»; Gutschein (alm. ticket) 
pour acheter des livres]. 

La grande majorité   es  m prunts  e xic aux  ans  a   resse  st  onstitu ée  d  
substantifs ou de combinaisons de substantifs, eux-mê m es  om posés e  g an de 
partie de noms propres et de noms communs. La table ci-dessous montre des 
exemples d’emprunts dans le domaine des noms propres, des noms gé o graphiq ues, 
des noms d’organisations, des méd ia s  t  e  a   roductio n  ultim éd i a. 
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Tableau 1 - Noms propres 

Types 
d’emprunt 

Exemples 

Noms propres − Efraim Zuroff  – директор занимающегося поиском 
нацистских преступников Центра Симона Визенталя 
(Russkaâ  erm aniâ  -  R  ) /  Efraim Zuroff, le directeur du 
Centre Simon Wiesenthal, chargé   e  a   raque  es  rim in els  
nazis   
− Министр иностранных дел Германии Frank-Walter 
Steinmeier (Partnё r     )    e  in is tre  lle m and  es  ffa ir es 
ét rangère s, Frank-Walter Steinmeier 

Noms  
géographiques 

− в бывшем немецком концлагере, известном миру как 
Auschwitz Birkenau (RG) / dans l’ancien camp de 
concentration connu du monde entier sous le nom d’Auschwitz 
Birkenau 
− жители небольшого курортного городка Schönau в 
Баден-Вюртемберге (Heimat – H) / les habitants de la petite 
station balné a ir e Schönau à Bade-Wurtemberg 

Noms des 
organisations 

− В 2001 году на волевого спортивного юношу обратил 
внимание тренер из общества Bayer Leverkusen (H) / En 
2001, le jeune homme dét e rm in é a  é é  re m  rqué par  
l’entraîn eur  e  a   ocié té  sp  rtive  Bayer Leverkusen 
− …включая аналитиков Deutsche Bank…  (RG) /…y 
compris les analystes de Deutsche Bank 

Noms des 
entreprises 

− Актуальные предложения от Media Markt (RG) / 
Les offres actuelles du Media Markt 
− Автогигант Volkswagen (P) / Une usine gé a nte 
d’auto Volkswagen 

Noms des 
médias et la 
production 
multimédia 

− Газеты Partner, Heimat / Journaux Partner, Heimat 
− В недавнем интервью газете Welt am Sonntag… (P) 
/ Dans l’interview ré c ent  u  o urnal Welt am Sonntag… 

 
L’analyse des exemples ci-dessus montre que la langue des immigré s  

russophones se caracté r is e  ar  ’e m prunt  ir ect  e  om s  ropres  ans  e s  e xte s 
russes. Ainsi, la phrase est dé l ib éré m e n t co  stru ite d e m a ière  à  é it  r le s a  c or s 
des noms communs et des noms propres. Dans la plupart des cas, ce phé n om èn e  
peut s’expliquer par la loi de l'é c onom ie   es  rocéd é s l i g u istiq u e s. 

L’emprunt des noms communs est dressé   ar  ’in stitu tio n  u  ein   e 
laquelle se dé r oule   a   om munic atio n.  ’im mig rant  ui  evant  n  em bre  'u ne 
nouvelle sociét é  d  it s  ad apter, s  n o n i  s  ra i capable d  m  ner u  e v e s ciale 
normale. Il prend connaissance de la sociét é  d  ac cueil p  r l  v cabulaire  a proprié 
né c essair e  our  esservir   es  esoin s  e  om munic atio n  ans  e   ouveau  ays. 
Tout d’abord, l’immigrant exploite les diffé r ents  spects  e  a   ie   uotid ie nne.  l 
s’agit notamment des questions d'immigration, du systèm e  ocia l,  es  oin s  e 
santé ,   e  'e m plo i,  u  o gem ent,  es  om merces,  u  ransport,  es  in ances,  e 
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l'é d ucatio n  t  e  a   olitiq ue.  a  a ble   uiv ante   o urnit  es  xem ple s  'e m prunt 
substantifs. 

 
Tableau 2 - Emprunts substantifs 

 
Sphère 
sociale 

Exemples 

Immigrat
ion 

− Эта довольно скромная вершина недоступна сегодня для 
30,5% «ауслендеров» и только для 10,9% немцев (P) / Ce modeste 
sommet n’est pas disponible aux 30,5 % des «Ausländers» (alm. 
colons) et à   eule m ent  0%   es  lle m ands  uto chto nes. 
− Он был вписан в ее Aufnahmebescheide…(Dialogue – D) / Il a ét é 
inscrit dans l’Aufnahmebescheide (alm. fiche d’enregistrement)… 

Système 
social 

− Каждый пятый бундесбюргер еле сводит концы 
с концами (RG) / Un cinquièm e  es Bundesbűrger (alm. citoyen) 
boucle à  ein e  on  udget  
− Социальщиков проверят снова (RG) / Sozailes (alm. les 
bé n éfi c iaire s d  un e a de  f n a ncière  de l’ t a t)  se r nt de  ou eau 
contrôl é s  

Santé − С нами Идиотентест сдают все! (D) Avec nous, l’Iditentest 
(alm. le test sur l’activité  éré bra le) to  t vo  s ré ssi t ! 
− Экзамен принимает комиссия врачей и специалистов в 
области вельнесса (Аjbolit – A) / Le jury de l’examen est composé 
de la commission de mé d ecin s  t  e  péci alis tes d  ns l  d m aine  d  
wellness (alm. fitness)   

Emploi − Большинство предприятий, действуя в рамках правила 
«Immer für Sie da» (P) / La majorité des entreprises agissant sur 
le principe «Immer für Sie da» (al. «Toujours avec vous»)…  
− …слово Ausbildung для немецкого рынка труда – синоним 
сказочного слова «сезам» (P) /… le mot Ausbildung (alm. pé r io de 
d’enseignement) pour le marché   e  ravail  lle m and  st  n  ynonym e 
du mot magique «sés am e»  
− решила получить профессию «Штоер фах гехильфе» (Н) / a 
dé c id é d  ob ten ir u  e «Stör Fach Gehilfe» (alm. la spé c ia lité 
d’assistante de dirigeant)  

Logement − Чтобы не заблудиться, надо знать, что выход из здания 
точно можно найти на Erdgeschoß и, иногда, на Untergeschoß 
(Gorod (Ville) - G) / Pour ne pas se perdre il faut savoir que la sortie 
du bâ t im ent  e  rouve au Erdgeschoß (alm. au rez-de-chaussé e )  t 
parfois au Untergeschoß (alm. au sous-sol). 
− Спутниковое русское TV (Journal regional - JR) / La TV (al. 
té l é v i sion ) s tellite  r sse 

Achat − Цены в ойрах (RG) / les prix en Euros (alm. euros) 
− Reisenbüro «Калинка» (JR) / Reisenbüro (alm. bureau de 
voyage) «Kalinka» 

Transport − Немецкий автобан приспособят для автомобилей-
беспилотников (D) /Autobahn (alm. autoroute) allemande sera 
amé n agée  p ur l s  a tom obile s  s ns p  lo te  
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− Внутри Среднего кольца Mittlerer Ring будут доступны для 
аренды около 300 автомобилей (D) / Dans les limites de Mittlerer 
Ring (alm. la rocade) 300 automobiles seront disponibles pour la 
location 

Finances − задержки с переводами могут коснуться до 500 тысяч 
получателей Hartz IV (RG) / les retards de transactions peuvent 
toucher 500 000 destinataires du Hartz IV (alm. aide financiè r e 
sociale) 
− Gutschein на приобретение книг (Н) / Gutschein (alm. aide 
financiè r e)  our  ’a chat  e  iv res  

Éducation − …в Hauptschule все наоборот… (P) / dans Hauptschule (alm. 
é c ole   econdair e)  o ut  st  ontrair e  …  
− После 10 класса получают Fachoberschulreife (H) / Aprè s   a  
dixiè m e  nnée  i s  r çoive nt l  Fachoberschulreife (alm. brevet 
d’ét u des  econdair es) 
− Ей  редложили,  ак  сключение  з  равил,  делать 
allgemeines Abitur (Н) / On lui a expliqué ,   om me  ta n t u  e e ceptio n  
à   a   èg l e,     f ire  d s a lg e m eine s Abitur (alm. les ét u des 
secondaires) 

Politique − Предвыборная программа Die Linke (H) / Le programme 
é l e cto ral  e Die Linke (all. parti gauchiste allemand) 
− В Германии принят закон «Anerkennungsgesetz» (D) / 
L’Allemagne a adopté   a   o i  Anerkennungsgesetz» (alm. la loi sur la 
reconnaissance du statut des Allemands ethniques en tant que 
citoyens) 

 
La plupart des emprunts allemands sont des termes én oncés d  ns l  

lé g is la tio n  lle m ande,  ’e st-à -d ire  d s e pression s r su l tan t du  fo ction n em ent de   
institutions sociales de la sociét é  a  le m ande. C  s f its  s nt a  sents e  R ssie, e   
donc, en russe, il n'y a pas d’é q uiv ale nts  our  erta in s  e rm e  om me  ar  xem ple    
Abitur [Éc ole   econdair e], Aufnahmebescheide [Fiche d’enregistrement], Idiotentest 
[Test sur l’activité   éré bra le] et . C e  a c o duit à   es  em p  unts dir cts, so u  ent 
transcrits à   ’é cr it, p  r e  em ple, для социаламта, жил на социале [Concernant le 
service de l’assurance sociale, l’assurance sociale a survé c u].  ous  vons  rouvé d  s 
emprunts dans la langue allemande parlé e   vec  es  e rm es  om me  ar  xem ple ,  e s 
noms composé s   vec  n  réfi x e  super-: Super- Super-Angebot [Super-offre], ou les 
cas de ré d uctio n  e  ots: Info au lieu de Information [Information]. 

L’emprunt de mots allemands dans la langue russe provoque des difficultés  
linguistiques liée s   l  u r r présen tation  éc it e e t  ux  tra sform a tions  
grammaticales de ces mots dans le texte russe. Les rés ulta ts  bte nus  nt  erm is  
d'identifier quatre variantes possibles: sans transcription à  ’é cr it e   s  ns 
changement grammatical, sans changement à   'é cr it m  is a ec u  e a aptatio n  
grammaticale, avec une transcription à   ’é cr it e   s  ns a aptatio n  g am m atic a le, a  ec 
une transcription à   ’é cr it e   a  ec u  e a aptatio n  g am m atic a le. L  s e em ples  s nt 
pré s enté s d  ns l  t b le c -d essous. 
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Tableau 3 - Variantes d’intégration des emprunts allemands à l’écrit  

daptation     
grammaticale 
Change- 
ments à l’écrit 

Sans adaptation  
grammaticale 
 

Avec adaptation grammaticale 
 

Sans 
transcription à 
l’écrit (en 
lettres latines) 

- Внутри Среднего кольца 
Mittlerer Ring будут 
доступны для аренды около 
300 автомобилей (D) / à 
l’inté r ie ur  e Mittlerer Ring 
(alm. la rocade) 300 
automobiles en location seront 
disponibles - Необходимость 
прохождения Sprachtest (H) / 
La né c essite   e  a ir e  n 
Sprachtest (alm. test sur la 
connaissance de la langue 
allemande) 
- получателей Hartz IV (RG) / 
destinataires du Hartz IV (alm. 
aide financiè r e  ocia le ) 

- стал учиться на 
Industriemechaniker’a (Zemlâk i   
Compatriots – Z) / a commencé    
apprendre la spé c ia lité d   
Industriemechaniker (alm. 
mé c anic ie n  n dustrie l) 
- начал учиться на 
Zentralheizungs- und 
Lüf tu ngsb auer'a   Z )      om mencé à  
apprendre la spé c ia lité d   
Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer (alm. constructeur 
de centrales de chauffage central et 
de ventilation) 

Avec 
transcription à 
l’écrit (en 
lettres 
cyrilliques) 

- Государство тоже шлау (P) 
/ L’Etat est aussi schlau (alm. 
rusé )   
- Совсем дешёвый ангебот 
(RG) /Un Angebot (alm. offre) 
pas du tout cher  

- как сказывается наплыв 
иностранцев, изменение 
демографической  итуации   
образовательного уровня 
«ауслендеров» на положении 
мигрантов в обществе в целом и 
на рынке труда, в частности. (P) / 
comment les flux de migrants, le 
changement de la situation 
dé m ographiq ue   t  u  iv eau 
d’é d ucatio n  es Ausläders (alm. 
colons) se feront sentir sur la 
condition des migrants en gé n éra l e   
sur le marché   u  ravail  n 
particulier.  
- Социальщиков проверят снова 
(RG) / Sozailes (alm. les 
bé n éfi c iaire s d  un e a de  f n a ncière 
de l’Etat) seront de nouveau 
contrô l é s 
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Dans cette ét u de,  n  onsta te   ue  e s  m prunts  ir ects  ui  nt  onservé l   
graphie allemande, ne sont pas susceptibles d'ê t re  daptés a  t xte r sse p isq ue 
l'inté g ratio n  ram matic ale   ans  es  as  à  n  a é é fix  e  qu e   ans un p  ti  no m b  e 
d’exemples et avec une fré q uence  r régu liè re .  D e  pl s, to  s le  em  runts m o  ifié s  à 
l’é c rit  ont  o ujo urs  n té g r és d a s le te te su  le p l n gr m m atica l. A u  se n d e 
l'inté g ratio n  ram matic ale ,  es  m prunts  lle m ands  ir ect  ans  e   e xte   usse 
trouvent leur attribution au paradigme de la deuxiè m e  écl in a iso n d s n  m s 
russes. Ainsi, les locuteurs n’ont aucune difficulté    a  corder l s  m  ts d  ns l  
phrase. Par ailleurs, les lexè m es  lle m ands  m pruntés s nt e  tiè rem ent co  sidérés 
par les locuteurs russes comme un mot é g al   s   r cin e , d   s rte q e l  
morphologie allemande ne peut ê t re  d entifié e  d ns l  s stèm e  de la la g ue ru se. 
Considé r ons  et  xem ple : Георг с женой живут в Oerlinghaus’е (Z) [George et sa 
femme vivent à   erlin ghaus  alm .n om   e  a   ais on)]; комиссия врачей и 
специалистов в области вельнесса (А) [Le jury de l’examen est composé   ’u ne 
commission de mé d ecin s  t  e  péci alis tes d  ns l  d m aine  d  w  lln e ss ( lm . 
fitness)]; Он был вписан в ее Aufnahmebesceid…(D) [Il a ét é  i  scrit d  ns 
l’Aufnahmebescheide (alm. fiche d’enregistrement)…]. 

L'utilisation des abré v ia tio ns  e  ose  as  e  roblè m e  c r d  ns l s  l n gues 
allemande et russe les abré v ia tio ns  ont  tilis ée s  s ns c ordina tio n  g am m atic a le. 
Prenons l’exemple : Сдать UMP-тест (H) [Passer un test UMP (alm. test 
autoregressif pour les migrants)]. 

Lors de l'analyse des textes de journaux, nous avons ét a bli  ue  e s  as 
d'emprunts verbaux sont trè s   ares.  elo n  a   h éor ie v rbo-ce ntriq u e d  l  
construction de la phrase, l'utilisation du verbe allemand entraîn erait  'in capacité 
d'accord des termes secondaires de la proposition avec le sujet. Cependant, des cas 
distincts de l'utilisation de verbes empruntés   ont  ossib le s: Не будет 
кандидировать на второй срок (Z) [Il ne prés ente ra  as  a  andid atu re  alm . 
kandideiren) pour un second mandat]. Le verbe allemand kandidieren a reçu le 
suffixe approprié   u  erbe  usse.  our  btenir   e   êm e  s ns v rbal d  ns l  l n gue 
russe litté r air e,  n  tilis era  ’e xpressio n  uiv ante : выдвигать свою кандидатуру 
[promouvoir sa candidature]. 

Le cas suivant de commutation de code est l’indication de l’information de 
sortie (Impressum). Cette information doit ê t re  rése ntée  e n  al em a nd, co  m e 
l'exige la loi sur la presse en Allemagne. Dans la rubrique annonces, nous avons 
enregistré   e s  as  uiv ants  e  om muta tio n   e  ode  ans  n  eul  e xte :  e s  ie ns  t 
les services dans les annonces sont dé c rits  n  usse  vec  es  n clu sio ns  lle m andes. 
Les noms des sociét é s- an nonceurs e  l u rs a resses s nt é  ri ts e n  al em a nd, le  
coupon d’ordre est dans tous les cas ré d ig é e   a le m and, e   s  uvent d  pliq u é e n  
russe, par exemple: Umzug! Перевоз мебели, монтаж. Вывоз Sperrmüll. 
Доставка в/из аэропорт, посольств (P) [Dé m én a gem ent! r  s. T  an sport d   
meubles et leur installation. Expé d itio n.  lm .  éch ets d   l  p oductio n . r  s. 
Transport à / de  ’a éro port a  x a bassades]; Около 300 торговых точек mit 
russischen Spezialitäten (Н) [Environ 300 points de vente alm. avec des 
specialité s   usses]; Похоронное бюро в Берлине. Наша поддержка в дни вашей 
скорби. Bestattungsdienstleistungen in Berlin (Z) [Service des pompes funè b res   
Berlin. Notre soutien aux jours de votre deuil. alm. Service des pompes funè b res   
Berlin]. 

Dans la commutation de code au niveau des structures textuelles, nous 
considé r ons  es  as  'u tilis atio n  ans  e s  e xte s  usses  e  ots  lle m ands  ans  e ur 
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adaptation grammaticale et l'intég ratio n  e  erta in s  ots  u  xpressio ns   l  é c ri t, 
comme les exemples dé c rits  i-d essus.  'a naly se  e  a   om muta tio n  e  ode  ur  e s 
pages de journaux russes a montré  u'e lle   st  ubordonnée  à l’  b jectif d u  
destinataire. 

Au cours de l'ét u de,  ous  vons  g a lem ent é  ab li le  d é ir d e s im m  gran ts de  
simplifier leur langage. Nous comprenons de ce fait, la formulation la plus concise 
et sans ambiguït é  d  s p  nsées da s le  co  ditio n s d’ ne  so iété  e t d  un   c ult re 
ét rangère s, e   u ilis a nt u  e l n gue ( roprem ent a  sim ilé e ) di fé r e n t e de   a  a n  u e 
de la majorité   es  abitants  e  e  e rrito ir e. 

Il convient de souligner que les phé n om èn e s l n g uistiq u es d  cri ts so  t 
perçus par les locuteurs eux-mêm es.  ls   em arquent,  ais   as  ysté m a tiq u em ent, 
les é c arts  ar  apport  ux  orm es  e  a   a ngue  usse  ans  e   is cours  e  e urs 
compatriotes, des Allemands ethniques. Pour certains, ils leur arrivent mê m e  e 
corriger leurs erreurs, mais pas toujours. Un de nos enquê t é s, un homme de 36 ans, 
propriét a ir e  ’u n  ureau  e  o uris m e   F  en sburg ( n e v lle  à Sc  lesw ig-H olste in ), 
arrivé   n  lle m agne  vec  es  arents   l  â g e de 11 an  en  19 3, a  é rit  ce  
phé n om èn e  c m m e « la lutte pour la pureté de la langue russe ». Cependant, 
l'attitude respectueuse envers la langue russe n’est qu’une repré s enta tio n  ans 
l'esprit des locuteurs. C’est donc largement diffé r ent  e  a   éa l ité  o b  ective  
scientifique. Le mê m e  ép o ndant, a  rès u n  ce tain  te p s de co versation  av c 
nous, s’est permis l'utilisation de calques de la langue allemande, et a enfreint les 
normes de compatibilité   es  ots  usses.  l    a it  es  rreurs  ’a ccent  o rs  e  a 
locution et quelques fautes d’orthographe et de ponctuation en remplissant le 
questionnaire. 

En raison des particularités   orphosynta xiq ues  t  ém a ntic o -pragm atiq u e, 
cette langue mixte d’immigrés   ussophones  n  lle m agne  eprése nte u  
phé n om èn e  s ciolin g uistiq u e e  n   p ut c  rrespondre à la  d e cription  ni d’ n 
dialecte, ni d’un jargon, ni de l'argot. Cette langue est une forme d'expression 
linguistique de l'orateur et ne pose pas de menace pour la pureté   e  a   a ngue 
allemande, mais elle est, à   otre  vis ,  ne  hase  ransito ir e  ans  e   rocessus  e 
l'inté g ratio n  in guis tiq ue  es  lle m ands  th niq ues  ans  a   ouvelle   ocié té . 
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Статья обращена к теме экзистенциализма и раскрывает точку 

зрения Ж. П. Сартра на существование человека. Позиция философа выявлена 
в его пьесе «За закрытыми дверями». Проанализированы ключевые реплики 
действующих лиц произведения. Гуманизм определён как центральная идея 
философии экзистенциализма, что нашло прямое отражение в творчестве 
Сартра.   
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закрытыми дверями», отношения между людьми, ад. 
 
Экзистенциализм — это одно из ведущих философских течений  X 

века, теоретиками которого являются Хайд еггер,  сперс,  арсель.  редтеча 
экзистенциализма лежит ещё     онце  IX   толетия:  огда  атский ф  лософ  
Кьеркегор сформулировал учение о трё х   тадиях  еловеческого 
существования. Говоря о данной  илософский ш  оле, м   п еим ущественно 
делаем акцент на французских философах Камю и Сартре, так как свои 

http://peopleandcountries.ru/ru/countries/germany/kalletal/zemliaki.html
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взгляды они сформулировали не только в теоретических работах, но и 
художественных произведениях, что сделало философскую доктрину 
экзистенциализма далё к ой о   а страктной и   о тупной не  ол  ко 
философам-профессионалам. Именно поэтому данная работа посвящена 
экзистенциальной  ьесе  ана-П оля  артра  За  акрыты ми  верями». 

Экзистенциальная философия явилась выражением настроения того 
круга интеллигенции, которая увидела в ней  беспокоенность  роблемами 
культуры, ее развитием в век технократии, увидела попытки и стремление 
объяснить причины нескладности, неустроенности человеческой  изни, 
непостоянного и неустойч ивого  оложения  простого  еловека»    бщ естве. 
Экзистенциализм стал протестом против нивелирования личности, 
игнорирование ее страданий,   ассовой г  бели л дей в  о нах.  Ф р а  цузский 
экзистенциалист Камю считал, что мир, в котором мы живем, абсурден. 
Чудовищные политические потрясения XX века противопоставили человеку, 
личности мир как жуткий    пасный. О   о азался о данным 
всеобъемлющему разрушению. И это можно считать причиной 
возникновения философии экзистенциализма. При чё м     ынеш нем  XI  еке 
практически ничего не изменилось, что доказывает актуальность этой 
философии и в настоящее время. 

В переводе с латинского existentia означает существование, но в 
данном случае не существование чего-либо вообще. Это философское 
направление, выдвигающее на первый  лан  бсолютную   никальность 
человеческого бытия. Сартр писал: «под экзистенциализмом мы понимаем 
такое учение, которое делает возможной  еловеческую   изнь    оторое, 
кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое дей с твие  редполагаю т 
некоторую среду и человеческую субъективность» [1]. 

Одно из основных положений  кзистенциализм а  ласит,  то 
существование предшествует сущности. Это означает, что человек сначала 
появляется в мире и только потом он определяется. Отсюда следует, что 
первоначально он ничего собой  е  редставляет,    последствии  елает  ебя 
сам, строит свою личность, определяет свою сущность. Более того, Сартр 
считает, что «нет никакой  рироды  еловека,  ак  ет    ога,  оторый б   е  
задумал. Человек просто существует, и он не только такой ,   аким  ебя 
представляет, но такой ,   аким  н  очет  тать»  1 ].    сли  ущ ествование 
дей с твительно  редшествует  ущ ности,  о  еловек  есёт  о ветственность з  
то, что он есть. «Когда мы говорим, что человек ответствен, то это не 
означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает 
за всех людей»   1 ].  а,  еловек  олен  ыбирать,  о  арианты   риняты х  м 
субъективных решений  граничены,  отому  то  юбое  ейст вие ч ловека 
оказывает воздей с твие  а  ругих  юдей, к  торы е в с ою  о ередь т кж е 
принимают различные решения. Это своего рода цепная реакция. Отсюда 
возникает проблема духовного кризиса, в котором оказывается человек, 
когда ему приходится делать выбор. Почему мы часто слышим «человек 
осуждё н   ыть  вободным»?  отому  то  ыбор    то  иск.  удучи 
заброшенным в мир, человек сам отвечает за то, что делает: им не руководит 
ни Бог, ни судьба, ему не на что опереться. Внутри себя человек одинок, он 
проходит свой  уть  амостоятельно,  се  стальные  аходятся  овне.  о 
одновременно экзистенция человека невозможна без других. Сознание, по 
Сартру, обязательно живет в мире среди других людей .   ругие    то  еркала, 
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без которых ни один человек не может понять себя. Они являются смыслом 
существования, и одновременно с ними человек оказывается в аду. Именно 
этой  ысли  артр  освятил  ьесу  За  акрыты ми  верями». 

Написанная в 1943 году это пьеса всего в одном акте, впервые была 
поставлена в театре в 1944 и до сих пор является одной  з  амых 
репертуарных во всё м   ире.  ейст вие п  есы  п оисходит в а у. В  рочем, 
Сартровский  д  овсем  е  охож  а  ристианский. З  есь н  т н   ч ртей, н и  
котлов, ни огня. Есть всего-навсего комната, похожая на гостиничный  омер 
с бронзовыми подсвечниками на камине и тремя диванами. Символично, что 
это очень приближено к реальным жизненным обстоятельствам, за 
исключением того, что нигде нет зеркал, а электрический  вет  е  асится  и 
днем, ни ночью. 

Первым в комнату попадает Гарсэн, бывший  урналист.  н  щ ё н   
понимает, какими будут его мучения, но произносит фразу «я хочу смотреть 
правде в глаза», и впоследствии станет ясно, что это высказывание надо 
понимать буквально, ибо правду о себе придё т ся  видеть    лазах  ругого 
человека. Затем появляется Инэс, бывшая служительница почты. Она 
оказалась прозорливее, чем Гарсэн, и приняла его за палача. И Эстель, 
наивная и избалованная до глубины души, и уверенная, что попала в ад по 
ошибке. 

О чё м   ожно  оворить    ду?    ом,  то  ни  акие,  ак  мерли,  , 
главное, почему они сюда попали. Здесь, как и в жизни, невозможно скрыться 
от чужих глаз. Поэтому они вынуждены говорить друг с другом, не 
переставая, и смотреть в чужие глаза как в зеркало, видя в них своё 
отражение, выслушивая чужое мнение как своё собственное. Инэс определит 
суть содержания пьесы, когда скажет: «Вот и всё.   ак    толовы х 
самообслуживания — клиенты всё   елаю т  ами.  …>  аж дый и   н  с б  дет 
палачом для двоих других» [2, с. 183]. 

Гарсэн мерзавец и трус. Таким он видит себя в глазах Инэс. Он 
издевался над женой ,   риводил  омой ж  нщ ин, а  к гда н  чалась в йна,  
попытался сбежать из страны, за что был расстрелян. А затем Эстель 
обнажила ещё   дну  олкую   равду.  Не  охоже,  тобы  вой п  дбородок б л 
подбородком труса, рот — ртом труса, голос, волосы — голосом и волосами 
труса. А я люблю тебя за твой  от,  вой г  лос, т  ои в лосы » [ , с   2  1]. И  э о 
потрясающий  ример,  оказы ваю щий, ч  о в еш ность п рой оч  нь 
обманчива, что многих судят по ней ,   е  редставляя,  то  крывается  а  тим 
ртом, голосом и волосами. Но это ад! Поэтому здесь нет настоящих зеркал, 
которые отражают внешность, за которой  отелось  ы  прятаться. 
Внешность это уже формальность. И даже в жизни всегда най д ёт с я И  эс, 
которая докажет, каков на самом деле Гарсэн. Имена в данном случае тоже 
формальность. 

Инэс сама признаё т ся    воих  рехах.  Я  от  лая:  не  еобходимо  ля 
жизни страдание других» [2, с. 194]. Её   же  е  адо  азоблачать,  на  сё з  ает 
и ничто её   е  м ущ ает.  о    ё н  туре и  е  и з  ян. Об  единивш ись, Га  сэн и 
Эстель оставили её     диночестве    тим  ынудили  ё и  ны вать. В  дь 
достаточно сделать вид, что человека не существует, достаточно делать то, 
чему он больше всего противится, и это будет медленно убивать даже самого 
сильного человека. 
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Наконец, Эстель. Она из тех людей,   оторые  читаю т  ебя  естными   
невинными, хотя таковыми не являются. Для неё   же  остаточно  ого  да, 
где её   е  оготворят,  ак  то  ыло  ри  изни.  на  овела  воего  юбовника 
до самоубий с тва,  ыкинув  х  бщ его  ебён к а с б  лкона, а  п  том  у ерла о  
воспаления лё г ких.    десь,    ду,  й с  ова х чется л бви, н   о а н  когда е  
не добьё т ся,    е  только  отому,  то  то  д,    отому,  то  ядом  акие  юди, 
которые могут только морально её   бивать.  лучайн о сти н  с учайны .  

И так грешники обречены ни на минуту не смыкать глаз и за 
неимением зеркал искать свой  блик    рачках  оседей, —  в т и  в е 
уготованное им наказание. Посаженные в одну комнату люди, даже, сами не 
желая, морально терзают друг друга. А вый т и  а  ределы  той к  мнаты , н   
значит ли обрести свободу? Но когда дверь открывается никто не уходит. 
Быть свободным гораздо труднее, чем отказаться от свободы, так как тогда 
человек будет обречен на нонконформизм, на отрицание пассивного 
состояния, отсутствия собственной  озиции.  ерои  ьесы   же  огут  ичего   
себе изменить, потому что они мертвы. Но для нас-то эта смерть условна. 
Получается, что отсутствие свободы равносильно смерти при жизни. И для 
живого человека важна свобода, какой  ы  ложной о  а н   б ла. В  дь э а 
свобода — это возможность своими поступками что-либо изменить. 

Ко всем этим рассуждениям не может быть лучше вывода, ключа к 
разгадке, чем слова самого Сартра, поэтому здесь стоит привести их в 
неизменном виде. «Ад — это другие», — говорил Сартр. «… если наши 
отношения с другими искажены, повреждены, то другой человек может быть 
только адом. Почему? Потому что в глубине других людей скрывается самое 
значимое, что есть у нас — наше самосознание. Когда мы размышляем о себе, 
пытаемся познать себя, мы используем по существу то, что другие уже 
знают о нас, мы судим о себе, используя те же средства, что и другие люди, 
когда судят о нас. Во всем, что я рассказываю о себе, есть толика суждения 
окружающих. Во всем, что я в себе ощущаю, есть толика суждения 
окружающих. Следовательно, если мои отношения с другими плохи, то я 
полностью от них завишу, и на самом деле это означает, что я попадаю в ад. 
В мире довольно много людей, которые находятся в аду, потому как они 
слишком сильно зависят от чужих суждений. Но это совсем не означает, что 
с другими у нас не может быть отношений иного толка, это просто 
подчеркивает фундаментальную значимость всех остальных для каждого из 
нас» [1]. 
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Статья посвящена анализу кредитных отношений. Рассматриваются 

аспекты и особенности кредитования среднего бизнеса в Германии, роль 
государственной поддержки в процессе финансирования. Предлагаются 
некоторые рекомендации по внедрению зарубежного опыта в российскую 
действительность. 
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В зарубежной  аучной л  тературе и  п актике м  лы е и  с едние 

предприятия рассматривается как единое явление, и поэтому 
соответствующий  ектор  кономики  пределяется  ак:  м алое    реднее 
предпринимательство", "малый    редний б  знес", "  алое 
предпринимательство" или "малый  изнес". 

Для классификации малых и средних предприятий  ыли  азработаны 
рекомендации ЕС от 3 апреля 1996 года [3]. 

В мировой  рактике  осударственное  оощ рение  алого  изнеса 
является нормой,   .к .  азвитие  анного  ектора  твечает  нтересам  ации. 
Но при этом задача государства состоит не только в предоставлении на 
льготных условиях мелким и средним фирмам финансовых, технических и 
прочих ресурсов, а в большей  тепени    оддержке  астной и  ициативы. 
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Государство создает в первую очередь благоприятный  равовой и  э оно-
мический  лимат,    отором  алый и  с едний би  нес по  учает во мож ность 
автономно расти и развиваться. 

В ситуации постоянно возрастающей  оли  алого    реднего 
предпринимательства страны ЕС ежегодно разрабатывают и 
совершенствуют специальный  омплекс  ер,  аправленный н   п  ддерж ку 
МСБ. На данный  омент  ожно  ыделить  ледую щие  арактерные  ерты 
европей с кой п  литики    о нош ении с едних п  едприятий: 

- повышение конкурентоспособности национальных предприятий ;  
- создание новых рабочих мест; 
- экономический  ост  алых  редприятий; 
- увеличение доли иностранных инвестиций ;  
- внедрение инноваций ;  
- сохранение и передача уже имеющихся технологий.  
В большинстве европей с ких  тран  роведение  ациональной 

политики в отношении малого и среднего предпринимательства является 
задачей  едеральных  ластей, а  к нкретны е м  роприятия р ализую тся н  
уровне регионов. Из этого очевидно, что работа и федеральных, и 
региональных властей  олжна  ыть  координированной и  
сбалансированной,     ротивном  лучае  онкурентоспособности  редприятий 
будет снижаться, и никакие программы не будут приносить положительных 
результатов. 

Как правило, в странах ЕС малый    редний б  знес я  ляется о ъектом  
контроля министерства экономики и (или) министерства промышленности и 
торговли, например, в  Германии существует Отдел малого и среднего 
бизнеса при Министерстве экономики. 

Предприятия среднего звена способны сыграть значительную роль в 
достижении экономической  табильности    ф фективного 
функционирования экономики страны, о чем свидетельствует позитивный 
опыт Германии, которая смогла восстановить свою экономику с «нуля» после 
Второй  ировой в  йны .  

Программа восстановления и развития германской  кономики 
была ориентирована на формирование так называемого социального 
рыночного хозяй с тва,    отором  ожет  очетаться  вобода  отребления, 
предпринимательства (в том числе, малого и среднего), распоряжения 
частным имуществом, свобода заключения договоров и т.д. с активной 
ролью государства в хозяй с твенной ж  зни [ ]. 

Реформирование экономики началось с упорядочения денежного 
хозяй с тва,  свобож дения  ен,    акже    ероприятий п   
стимулированию предпринимательской  еятельности.  сновой 
производственной  еятельности  тал  елкий и  с едний би  нес [2  . 

В результате проведенных преобразований  емецкая  кономика 
заняла ведущее место среди европей с ких  осударств,    ериод  азвития  РГ 
в конце 1950-60-х годов называют «экономическим чудом», в котором не 
малую роль сыграла поддержка государства. 

Необходимо отметить, что малое и среднее предпринимательство в 
Германии имеет  свою специфику и историю развития. Так, в период 
зарождения капитализма, когда стали появляться новые относительно 
крупные предприниматели, были созданы первые торгово-
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промышленные палаты. Именно они соответственно выступали 
сотрудниками для предпринимателей    ф ере  азвития  роизводства   
торговли. В наше время торгово-промышленные палаты уже являются 
государственными органами, и для того, чтобы стать предпринимателем, 
необходимо вой т и    остав  алаты .  ни  онтролирую т    ащ ищ аю т 
предпринимателей ,   оэтому  аж дый п  авовой ак   в  е м ании, им  ющий 
отношение к малому и среднему бизнесу, должен быть в первую очередь 
утвержден торгово-промышленной  алатой. 

В настоящее время в Германии малой  читается  ирма   
количеством сотрудников до 49 человек и годовым оборотом до 1 млн. 
евро, средней      оличеством  отрудников  0-4 99  еловек    одовы м 
оборотом до 100 млн. евро. Таким образом, 99% всех предприятий 
Германии являются малым и средним бизнесом, и производят в свою 
очередь 50% валового национального продукта. В сфере малого и среднего 
бизнеса занято две трети всего работоспособного населения страны. 

Малые и средние предприятия не уступают крупным в 
инновационной  еятельности,      елом  0%   асходов  ермании  а 
НИОКР приходится на средний  изнес. 

Как основную причину успешного развития малого и среднего 
бизнеса в Германии необходимо выделить государственные гарантии в 
сфере обеспечения стабильных правовых и экономических условий  ля 
функционирования рыночной  кономикой. М  ждународны е э сперты  
оценивают немецкую политику в сфере малого и среднего 
предпринимательства очень позитивно, т.к. во многом именно благодаря 
такой  олитике  ем ецкая  кономика  ы ступает  егодня  ак  ильный и  
конкурентоспособный  убъект  ирового  ынка. 

В Германии существует более 500 государственных программ 
федерального и регионального значения, которые содей с твую т 
инвестиционной  еятельности    алый и  с едний би  нес. И м  нно вы  окий 
уровень таких инвестиций  оздает  редпосы лки  ля  оявления  овы х 
предприятий    омогает  же  ущ ествую щим  ирмам  даптироваться   
изменяющимся условиям рынка и техническому процессу. 

Инструменты поддержки среднего предпринимательства в Германии 
можно классифицировать по двум категориям:  

1. Создание необходимой  ля  кономического  оста    азвития 
среднего бизнеса инфраструктуры: 

а) законы, правовые акты, предписания и положения, которые 
направлены на поддержание предпринимательской  еятельности    оздаю т 
благоприятные условия для развития бизнеса; 

б) инвестиции в организации, создающие инфраструктуру для малых 
и средних предприятий  экономические  ою зы ,  нновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы).  

2. Непосредственное осуществление финансовой  оддержки: 
а) косвенно: налоговые льготы, особые нормы амортизации для 

некоторых видов инвестиций    роизводство; 
б) прямая финансовая помощь:  
- государственные инвестиционные надбавки / субсидии; 
- льготное кредитование (скрытая субсидия – разница между 

рыночной    ьготной с  авками п  к едиту). 
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В Германии система кредитования малого и среднего бизнеса не 
предполагает прямое финансирование предприятий,       ольш ей с  епени 
сводится к предоставлению необходимых средств лишь финансовым 
институтам, работающим со средним бизнесом. Такая система поддержки 
организаций  бусловлена  сторическим  азвитием  емецкой э  ономики. 
После объединения Германии возникла необходимость подъема восточного 
региона, который  ыл  кономически  олее  тсталым,  о  ровня  ападного, 
поэтому для финансово-кредитных организаций  ыли  озданы 
дополнительные стимулы для работы с МСБ. 

Основным источником финансирования в Германии выступает 
Немецкий  осударственный б  нк, к  торы й пр  надлежит Пр вительству 
Германии и является одновременно банком развития, агентством по 
финансированию экспорта, а также финансовой  рганизацией, ч  ей за  ачей 
является финансирование более 3млн. малых и средних предприятий 
Германии. В рамках государственных программ финансирования бизнеса 
предоставление кредита осуществляется согласно стандартным принципам 
банковского кредитования. 

В рамках реализации федеральных программ кредиты для бизнеса 
предоставляются на различных условиях. Ставка по кредиту определяется 
индивидуально для каждого заемщика, исходя из объективной  ценки 
экономического благополучия предприятия, и может варьироваться от 3% до 
8%. Для немецкой  инансовой с  еды  х рактерны  д ительны е с оки 
кредитования (5-15 лет) и достаточно долгие «каникулы» до внесения 
первого платежа по кредиту (1-2 года). В некоторых случаях, имея хорошую 
репутацию в бизнес-среде и положительную кредитную историю, 
предприниматель может получить кредит без предоставления залога или 
поручительства. 

Для России качественное и результативное развитие малого и 
среднего предпринимательства является приоритетным направлением 
экономического развития в целом, это наиболее реальный    инамичный 
путь повышения конкурентоспособности страны на мировой  рене. 
Примером успешной  еализации  тих  дей м  жет в ступать г сударство, г  е 
малое и среднее предпринимательство имеет уже достаточно долгую 
историю, и государственное вмешательство в экономику дает хорошие 
результаты, как например в Германии. 

В конце февраля 2013 года Германо-россий с кая  неш неторговая 
палата (ВТП) выступила с инициативой  оддержать  ектор  алого   
среднего бизнеса в России, сформировав тем самым устой ч ивый с  ой 
предприятий ,   пособных  ы ступать  сновой р  сси йско й эко  омики, но   
тоже время быть гибкими к изменяющимся внешним условиям. 

Анализ развития малого и среднего бизнеса в Германии позволяет 
выявить наиболее эффективные пути и принципы поддержки предприятий ,  
которые могут быть также использованы в условиях россий с кой 
дей с твительности: 

1. Со стороны государства: 
 - Адресность программ поддержки предприятий.   акой п  дход 

поможет избежать субъективности в принятии решений  ри  аспределении 
финансовой  омощ и. 
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- Предоставление государственных кредитов лишь при наличии 
собственного финансового участия предпринимателя в проекте. Таким 
образом не будет создаваться ситуация «стопроцентного вливания» 
финансовых потоков в какой  ибо  егм ент  ли  трасль  кономики,   
финансирование будет только поддержкой ,   траховкой д  я п едприятия п и 
условии недостаточности собственных ресурсов. 

2. Со стороны финансовых институтов: 
- Индивидуализация подхода к кредитованию юридических лиц. 

Необходимо разработать или доработать схему оценки кредитоспособности 
клиента, в связи с чем появится возможность формирования 
«индивидуального» кредитного портфеля для каждой  онкретной ф  рмы 
(срок-величина кредита, график платежей ,   ьготный п  риод, п  едоставление 
залога и т.д.) 

- Разработка кредитных продуктов в сотрудничестве с федеральными 
и региональными органами власти. Проявление интереса к государственным 
и региональным программам поддержки бизнеса и совместная разработка 
новых кредитных продуктов для предпринимателей ,   озволит  инансовым 
институтам предлагать свои услуги клиентам с государственной  арантией и  
с потенциалом роста, т.е. высокой  редитоспособностью . 
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В статье проанализированы основные теоретические подходы к 

пониманию понятия «общественное благо», дана характеристика его 
основных свойств. Сбалансированный анализ различных точек зрения к 
определению изучаемой категории позволил выделить основные критерии, 
характерные для общественных благ. 

 
Ключевые слова: общественное благо, неконкурентность, 

неисключаемость, критерии общественных благ. 
 
Восприятие гражданами научного термина нередко отличается от его 

истинного смысла. В результате незнания точного значения термина 
«общественные блага» возникает его оппортунистическое использование в 
различных областях экономики для обоснования возрастающей  оли 
государственного вмешательства.  

Термин «общественное благо» формально не определен, и 
преимущественно используется как обобщающее определение благ, не 
являющихся объектом  рыночных отношений.   ольш ой э  ономический 
словарь дает следующую  трактовку: «это товары и услуги, предоставляемые 
государством на нерыночной  снове»  2 ].  о  аш ему  нению,  то  е  вляется 
исчерпывающим условием идентификации общественных благ, так как, 
например, предоставление смешанных общественных благ возможно в 
условиях рыночного функционирования. Хотя в большинстве случаев 
общественные блага, дей с твительно,  плачиваю тся  з  редств  едерального 
бюджета за счет средств обязательного налогообложения. 

Е. Румянцева полностью исключает принадлежность услуг к 
изучаемой  атегории    редлагает  ледую щее  пределение:  товар,  ри 
потреблении которого нет соперничества между потребителями» [4]. В 
словаре современной  кономической т  ории М  км иллана п  д о щ ественным 
благом понимается «товар или услуга, при предоставлении которых одному 
индивиду они становятся доступными и другим без дополнительных затрат» 
[5]. Такой  е  озиции  ридерживается  яд  ругих  второв  Г .С .  ечканов, 
Л.И. Абалкин, В.И. Кушлин и др.) [3,6,7], считающих основной  тличительной 
чертой  бщ ественных  лаг  еконкурентное  отребление. 

mailto:1otr.mchs@mail.ru
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Как справедливо указывает С.В. Белоусова: «Отсутствие единства в 
объяснении феномена общественного блага, многоплановость исходных 
позиций  ри  аскрытии  го  енезиса  е  озволяет  оворить    аком-л ибо 
достаточно четком теоретическом представлении этого явления» [1].  

Мы, в свою очередь, руководствуясь принципом единства 
исторического и логического, предлагаем определять изучаемую категорию,  
учитывая процесс ее зарождения и первого упоминания в литературе в 
целом. Впервые понятие общественных благ (благ коллективного 
потребления) в противопоставление обыкновенным частным 
потребительским благам было сформулировано П. Самуэльсоном. Он 
определил их как блага, «которые все потребляют сообща, в том смысле, что 
потребление такого блага каждым индивидом не ведет к сокращению такого 
потребления любым другим индивидом» [11]. В соответствии с концепцией 
Самуэльсона общественному благу присущи два основных свой с тва   
неконкурентность и неисключаемость. 

Неконкурентность предполагает совместность потребления 
общественного блага и означает, что потребление блага одним человеком не 
уменьшает возможность его потребления другим. Типичными примерами 
реализации свой с тва  еконкурентности  огут  луж ить  ациональная 
правовая система, маяки, оборона страны, а также спутниковая метеослужба. 
Потребление этих услуг не ухудшает положение населения в связи с 
появлением новых граждан в стране. При этом, предельные издержки для 
индивидуального потребителя равны нулю, и в случае появления нового 
потребителя наблюдается Паретто-улучшение. 

Неисключаемость означает невозможность исключения кого-либо из 
потребления. Производитель блага предоставляет его всем желающим, в том 
числе тем, кто отказывается платить за него. Данное свойс тво  сключает 
функционирование рынка, так как нет гарантии, что благо получит только 
заплативший  а  его.  

Здесь также стоит отметить свой с тва  бщ ественных  лаг, 
вытекающие из двух основных их свой с тв:  еделимость  н аруш ение 
целостности общественных благ невозможно) и невозможность не 
потреблять (благами пользуются все члены общества вне зависимости от 
желания потреблять). 

Полемизируя с Самуэльсоном, Дж. Марголис считал, что условие 
«использование блага одним индивидом не налагает издержки на другого» 
не соблюдается в случае предоставления услуг образования, 
здравоохранения, правосудия и верно отметил: «Вероятно, единственными 
благами, отвечающими определению Самуэльсона, являются национальная 
оборона и маяки. Маяк светит всем судам, когда линии не перегружены, и 
каждый  олучает  олную   еру  ащ иты   т  оенной м  шины» [ ]. В  зм ожно, 
мнение Марголиса и послужило в дальней ш ем   ричиной р  зделения 
общественных благ на чистые и смешанные. 

Дей с твительно,  .  амуэльсон    воих  аботах  перировал  ишь 
двумя экстремальными понятиями: чистые частные блага и чистые 
общественные блага. Однако, с развитием концепции общественных благ, 
частные и общественные блага стали рассматриваться как полярные случаи, 
между которыми существуют промежуточные стадии.  



~ 94 ~ 

Блага, которым свой с тва  еисключаемости    еконкурентности 
присущи в высокой  тепени,  азы ваю тся  исты ми  бщ ественными  лагами   
яркими примерами таких благ являются национальная оборона, 
законодательство, полиция, дипломатия, уличное освещение. Целые группы 
людей  спользую т  олезность  аких  лаг,  х  азделение  а  ндивидуальные 
«пучки» практически невозможно. Дей с твие  аконодательства  е  удет 
приносить пользу в случае его соблюдения отдельными индивидами, а не 
всеми членами общества. Аналогично, дей с твия  егулировщ ика  удут 
полезными водителю в случае распространения и соблюдения этих дей с твий 
другими участниками движения. Подобное распространение благ на  
крупные социальные группы явным образом контрастируют с ситуациями, 
когда имеет место всего лишь совместное потребление индивидуальных 
услуг: посещение концерта, поездка в автобусе и т.п. При этом, как 
справедливо отмечает Л.И. Якобсон, «чистые общественные блага - это, как 
правило, не обычные материальные продукты, а относительно сложные 
институuиональные устрой с тва,  ачастую   вязы ваю щие  оедино  елый р  д 
видов деятельности, материальных и нематериальных элементов» [8]. Так, 
боеприпасы и патроны, которые исключаемы и конкурентны, «выступают в 
роли компонентов чистого общественного блага, а именно оборонной 
системы» [8]. 

М. Олсон отмечал, что каждое из двух свой с тв  н еконкурентность   
неисключаемость) является существенным, но необязательным, а их 
различные комбинации покрывают все типы рыночных провалов и 
государственного вмешательства [10]. Так возникло понятие «смешанное 
общественное благо» (блага с различной  тепенью   ыраж енности   ех  ли 
иных свой с тв)    вление  стречаю щееся  начительно  ащ е  о  равнению   
чистым общественным благом.  

По мнению В.Паретто и его сторонников, общественными благами 
«считаются только чистые общественные блага, к которым они относили 1) 
национальную оборон; 2) единую энегргосистему; 3) сети коммуникаций ;   ) 
услуги правительства» [3]. Мы, рассматривая общественные блага в 
динамике, с учетом влияния научного и технологического прогресса, 
допускаем возможность утраты в процессе эволюции одного их свой с тв 
общественного блага при сохранении второго. В случае же утраты обоих 
свой с тв  бщ ественное  лаго  рансф ормируется    учок  астных  оваров   
услуг. 

Таким образом, различность подходов в отношении общественных 
благ отражает неоднозначность и спорность понимания этого феномена. Мы, 
в результате сбалансированного анализа всех подходов, предлагаем 
выделять следующие критерии, характерные для понятия «общественное 
благо»: увеличение числа потребителей  е  нижает  ндивидуальную  
полезность; ограничение доступа потребителей  рактически  евозм ожно; 
производство благ осуществляется для преодоления «рыночных провалов»; 
объем производства зависит от политической,   бщ ественной, э  ономической 
ситуации в стране; неубываемость и неуменьшаемость их потребления и 
использования; неделимость потребления, нулевые предельные издержки; 
спрос не подвержен рыночному контролю; блага производятся 
преимущественно за счет государственного финансирования. 
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Соблюдение данных критериев главным образом характерно для 
чистых общественных благ. В случае предоставления общественных благ 
смешанного типа допускается несоответствие или частичное соответствие 
некоторым критериям. 
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Отходы являются недоиспользованным сырьем, которое служит 
ресурсом и одновременно одним из самых дешевых видов сырья, либо как 
источник загрязнения окружающей среды, требующий больших определенных 
затрат связанных с ликвидацией.  Накопление отходов может принести 
большой экономический ущерб. Все отходы делятся на твердые, жидкие и 
газообразные, каждые из которых имеют определенную специфику 
утилизации. Основной объем представляют твердые отходы, решение 
проблемы их уничтожения реализуется в трех направлениях: рециркуляция, 
захоронение и уничтожение. Наиболее важной задачей в сложившихся 
условиях является создание здорового и устойчивого рынка утилизированных 
материалов и продуктов с целью создания долговременных жизнеспособных 
систем утилизации. 

 
Ключевые слова: сырьевые отходы, виды отходов, рициклинг 

отходов, эффективность производства, уничтожение и захоронение отходов. 
 
По средним статистическим данным для удовлетворения 

потребностей  дного  еловека    од  о  сем  еобходимом  обы вается 
примерно 20-40т. различного сырья, причем в готовую продукцию переходит 
от 2-х до 6%, все остальное является отходами, которые образуются на 
промежуточных стадиях производства. Конечный  родукт  о  ременем,  ак 
же превращается в отходы. Масса образующихся отходов ежегодно растет, и 
темпы этого роста будут сохраняться, поэтому стремление минимизировать 
отходы является стратегической  адачей м  ждународного м  сш таба. 

В экономике природопользования отходы рассматриваются как 
недоиспользованное сырье, которое служит недоиспользованным ресурсом и 
одновременно одним из самых дешевых видов сырья с точки зрения 
переработки, либо как существенный  сточник  агрязнения  кружаю щей 
среды, требующий  ольш их  пределенных  атрат  вязанных    иквидацией.  
Накопление отходов может принести двой н ой э  ономический ущ  рб. П о  
своему физико-химическому составу отходы делятся на твердые, жидкие и 
газообразные. Газообразные образуются при разложении мусора или 
представляют собой  азы ,  олученные    езультате  аботы   редприятий, 
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25% из которых утилизируются. Жидкими отходами являются растворенные 
в воде вещества, которая сбрасываются в открытые водоемы или 
канализацию, или поступают в очистные сооружения с последующим 
превращением в твердые осадки. Основной  бъем  редставляю т  вердые 
отходы, которые образуются на протяжении всей  епочки  ереработки 
сырьевых ресурсов и делятся на промышленные и бытовые. Суммарный 
объем накопленных твердых отходов всех видов в России составляет 
примерно 80 млрд.т., ежегодный  рирост  оставляет    лрд.т .  асть  з  их 
обладают способностью к воспламенению, коррозии, токсичности, являются 
нестабильными и опасными отходами, их вывоз с мест неорганизованного 
хранения является чрезвычай н о  ложным.  ктуальной п  облемой в 
настоящее время является проблема утилизации твердых бытовых отходов. 
Во многих Европей с ких  транах  та  роблема  еш ена  утем  ортировки 
отходов непосредственно населением перед их транспортировкой  а 
переработку. В нашей  тране  опросы   азделения  тходов  о  руппам  ока 
представляют достаточно сложный  роцесс  1 ]. 

Решение проблемы твердых целесообразно осуществлять в трех 
направлениях: рециркуляция, захоронение и уничтожение. Необходимость 
рециркуляции обусловлена ограниченностью и прогрессирующим процессом 
исчерпания природных ресурсов. 

Основные направления рециклинга можно представить следующими 
основными стадиями: 

1. Создание и реализация замкнутых производственных циклов, 
представляющих наибольшую перспективу производства; 

2. Повторное использование отходов, которые не нуждаются в 
дополнительной  ереработке; 

3. Утилизация отходов с целью получения сырья для изготовления 
исходного продукта; 

4. Использование различных отходов, которые являются сырьем для 
получения качественно нового продукта; 

5. Конечное использование отходов, не подлежащих переработке в 
качестве насыпных территорий ,   троительстве  орог,  асы пей, д  мб. 

Процесс рециркуляции отходов требует дополнительной  рганизации 
их сбора и сортировки, существования системы информационного 
оповещения о различных источниках вторичных ресурсов и наличия 
различных экономических стимулов в процессе переработки. Вся 
дополнительная подготовка отходов требует дополнительных издержек, 
поэтому для экономического стимулирования допустимо применение 
специальных инструментов ценообразования, которые включают систему 
залоговых цен. Стимулировать процесс внедрения рециркуляции на 
предприятиях возможно так же, используя введение различных кредитных и 
налоговых льгот и ускоренной  мортизации  сновного  апитала  2 ]. 

Захоронение отходов происходит путем перемещения их на свалки, 
что оказывает огромное негативное последствие на окружающую среду. При 
этом образуются большое количество вредных веществ, загрязняющих 
атмосферный  оздух,  рунтовые    одзем ные  оды.  частки  емли, 
используемые под захоронения, на длительное время исключаются из 
производительного использования, что сопровождается различными 
альтернативными издержками, исключая возможность развития 
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эстетических условий  изни  еловека    тих  айон ах. О  новны ми у ловиями, 
сопровождающими процессы захоронения, являются установленные лимиты 
и платежи за пользование участками, отведенными для этих целей .  

Процесс уничтожения отходов очень часто происходит путем 
сжигания. Это наносит определенный  щ ерб,  ак  ля  кономики,  ак    ля 
окружающей  реды.    езультате  бразуется  ольш ое  оличество  редных 
веществ, попадающие в атмосферу, вместе с прочим мусором уничтожаются 
ценные вторичные ресурсы, которые могут использоваться в дальней ш ем 
после определенной  ереработки.  троительство  аводов  о  ж иганию 
твердых отходов требуют немалых затрат, поскольку процесс уничтожения 
отходов должен соответствовать дей с твую щим  тандартам  а  тходы   
технологии. На осуществление этого процесса необходимо выделение 
субсидий ,   редитных    алоговы х  ьгот,  ак  ак  тепень  лияния  го  ожет 
быть разной    ависимости  т  спользуемого  ы рья,  ехнологий, 
квалификации персонала, общего уровня развития производства, 
вероятности аварий  3 ].  

При постоянно растущем количестве населения происходит 
увеличение доходов и изменяется структура потребления, что приводит к 
более сложному решению проблемы утилизации различного вида отходов. В 
процессе роста городов происходит увеличение доходов, приводящее к 
увеличению потребления продуктов, воды и товаров длительного 
пользования. В результате увеличивается количество мусора, тогда как 
растущий  прос    ольш ая  оступность  тимулирует  родаж у  оваров, 
являющихся простыми в обращении, но - с большим удельным содержанием 
упаковок. Способность к эффективному решению проблемы отходов не 
должна отставать от темпов роста различных производств и 
промышленности [4]. 

Наиболее важной  адачей в  с ож ивш ихся у ловиях я ляется с здание 
здорового и устой ч ивого  ынка  тилизированных  атериалов    родуктов   
целью создания долговременных жизнеспособных систем утилизации 
отходов. Преодоление ряда технических и экономических ограничений 
должны обеспечить дальнейш ее  тимулирование  тилизации  азличных 
видов отходов. 
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Problems and main directions destruction of waste 
 
T.V. Karmanovskaya 
 
Wastes are underutilized raw material, which serves as a resource and 

simultaneously one of the cheapest raw materials or as a source of environmental 
pollution, requiring large certain costs associated with the liquidation. The 
accumulation of waste can bring great economic damage. All wastes are divided 
into solid, liquid and gas, each of which have specific disposal. The main volume are 
solid waste, solving the problem of their destruction is implemented in three areas: 
recycling, disposal and destruction. The most important task in the current 
circumstances is the creation of healthy and sustainable market for recycled 
materials and products with the aim of creating long-term sustainable utilization. 
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при Правительстве РФ» 
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В статье приведены основные стратегии ценообразования на рынке 

банковских услуг. Также рассмотрены актуальные примеры применения на 
практике данных ценовых тактик, проведен анализ их особенностей и 
перспектив развития. Кроме того, в статье подчеркивается важность 
стратегического подхода к определению цен в организации, основанного на 
маркетинговой составляющей цены.  

 
Ключевые слова: Стратегии ценообразования, финансовый 

маркетинг, банки. 
 
В ценообразовании, как в зеркале, отражаются малей ш ие  етали 

стратегии компании, ее цели, инструменты и подходы. Цена – это прямой 
канал связи компании с рынком, это результат взаимодей с твия,  ак   
потребителями, так и конкурентами, с одной  тороны,      ругой с  ороны , 
цена – это результат взаимодей с твия  нутренних  изнес-п роцессов. 
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Особенно важно подчеркнуть, что ценовая стратегия закрепляет 
маркетинговое видение цены и распространяет его на деятельность других 
подразделений  омпании,  реж де  сего  тдела  родаж .  о  той п  ичине, 
чтобы обеспечить эффективную связь между стратегическим и оперативным 
уровнем управления ценой ,   анная  тратегия  олжна  ыть  чень  етко 
сформулирована.  

Получается, что цена является не только финансовым фактором, 
обеспечивающим определенный  ровень  рибыли  ри  онкретном  бъеме 
продаж, но и важным пунктом маркетинговой  олитики  омпании, 
позиционирования продукта и фактором восприятия бренда клиентами.  

Однако управлять ценой  ожно  о-р азному.  ктуальность 
анализируемого вопроса не вызывает сомнений ,   оскольку  ущ ествует 
большое количество различных методологий  еновой п  литики 
организации, которые ставят различные цели и применяют 
дифференцированные способы их осуществления. Некоторые из них больше 
ориентированы на экономическую составляющую,  в то время как остальные 
скорее преследуют стратегические цели. В последнее время наблюдается 
тенденция именно стратегического подхода к определению цены, ведь в 
условиях огромного количества инноваций    ы сокого  ровня  онкуренции 
сложно достичь успеха, ограничиваясь лишь стоимостным подходам в 
области ценовой  олитики,  е  рибегая    омощ и  аркетинговы х 
концепций .    оэтому  а  енеджменте  рганизации  еж ит  ольш ая 
ответственность, ведь выбор цены повлияет не только на финансовые 
результаты компании, но и на положение ее бренда. 

Таким образом,  целью данной  аботы   вляется  нализ  сновных 
стратегий  енообразования    анковской с  ере.  

C точки зрения маркетинга, цена является не просто фактором, 
позволяющим добиться определенного уровня прибыли с точки зрения 
финансов, но и важный  тратегический р  чаг. П  мимо т го, ч  о 
ценообразование  обеспечивает необходимый  инансовый р  зультат, о  о 
должно способствовать повышению конкурентоспособности в компании, 
поддерживать маркетинговую стратегию, быть гибким и легко 
контролируемым. Получается, что выбор принципа корректировки базовых 
цен зависит от целей  инансовой о  ганизации и е  с ратегии. 

Современный  аркетинг  ак  ли  наче  азируется  а  онцепции  P: 
Product, Price, Place, Promotion [13], то есть продукт, цена, дистрибуция и 
продвижение. Все четыре указанных элемента одинаково важны для 
успешной  аботы   а  овременных  иперконкурентных  ынках.  лючевая 
идея комплекса маркетинга заключается в том, что, изменив один его 
компонент, необходимо внести изменения и в остальные, поэтому он и 
называется «комплекс». В этом контексте ценовая политика является 
продолжением продуктовой  олитики:  ена  оддерживает 
позиционирование продукта, используется как рычаг влияния на 
дистрибуцию, выступает в качестве элемента маркетинговых коммуникаций .  
Нельзя не согласиться с постулатом современной  еории  аркетинга    ом, 
что цена сама по себе не определяет рыночный  спех  онкретного  родукта 
и компании в целом, но несогласованность ценовой  олитики    ругими 
составными маркетингового комплекса (и не только с продуктовой 
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политикой )   ожет  райн е  н  гативно с азаться н  э ф ективности в ей  
рыночной  тратегии  омпании.  

Таким образом, цена является важной  еременной, в  ияю щ ей на  
покупательское восприятие продукта. В совокупности с доступностью 
продукта, его качеством и других характеристик товара, этот фактор 
формирует общее восприятие ценности. Следовательно, цена является 
ключевым элементом в стратегическом позиционировании продукта. 
Именно поэтому так важно уделять особое внимание политике 
ценообразования.  

Если говорить о банковской  истеме,  о  ачнем    ого,  то  й 
свой с твенны  собые  арактеристики  роцесса  ы страивания  еновой 
политики. Во-первых, дей с твия  анка  граничены  едеральным  аконом  О 
банках и банковской  еятельности»  т  1.1 2.2 014  1 ].  роме  ого,  .В . 
Березнев [2] в своей  аботе  М еханизм   ормирования  ены  редитных 
операций    оммерческом  анке»  становил,  то: 

1) ценовая политика в отношении большинства банковских услуг 
чаще всего не является заранее установленной    иксированной, а  
вырабатывается в процессе переговоров; 

2) потребительские предпочтения в сфере банковских продуктов 
также разнообразны и дифференцированы; 

3) для каждого отдельного банка свой с твенна  собенная 
организационная структура, которая в общем виде может быть представлена 
в следующей  иде  см .  иже  ис.1 ). 

 
 

 
Рисунок 1 – Совокупность отношений подразделений банка, 

участвующих в ценообразовании банковских услуг 
 

Нужно отметить, что большинство россий с ких  анков  рибегает   
применению стратегии «ценового прорыва» или «ценового проникновения», 
которая подразумевает установление довольно низкого уровня цен на 
качественные продукты. Это связано с высокой  онкуренцией в  б нковской 
среде как со стороны банков, так и со стороны других финансовых 
организаций,   редоставляю щие  слуги  хожего  арактера.    вязи    тим 
банки пытаются занять какую-то обособленную нишу на рынке путем 
снижения цены и стимулирования спроса. Примерами таких банковских 
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продуктов являются Удобная карта банка «Русский  тандарт»,  арта    анка 
Москвы, «Он-Лай ф »  арта  льфа-б анка,  оментальная  редитная  арта  т 
Рай ф файзе нБанк, M  stercard S an dard I IC о  Р сбанка и  д . 

Популярность этого подхода объясняется также и широким его 
использованием в области электронного банкинга, который  тановится  се 
масштабнее и масштабнее с каждым годом. 

Что касается стратегии «снятия сливок» (суть ее заключается в том, 
что компания устанавливает высокую цену на инновационный  родукт, 
находящий с я  а  ервы х  тадиях  воего  изненного  икла),  о  е  рименение 
банками является довольно затруднительным. Связано это с тем, что в 
банковской  ф ере  новые»  родукты     ороткое  ремя  оспроизводятся 
конкурентами, что увеличивает предложение аналогичной  родукции, 
следовательно, снижает ее стоимость. Проблема отсутствия барьеров 
вызвана недостатками законодательства в области патентов и авторского 
права. 

Примыкающая к стратегии «снятия сливок»  модель премиального 
ценообразования используется на данный  омент  оже  ишь    екоторой 
степени. Россий с кие  анки    амках  анной с  ратегии п едоставляю т к уг 
продуктов, доступный  ишь  собым  лиентам.  а  чет  того  анковская 
услуга/продукт воспринимается как продукт с высоким качеством и 
привилегированными условиями. 

Так, лидеры в данном секторе, Сбербанк предоставляет услуги 
категории «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» ,     ТБ24    riv ate 
Banking. 

Интересным является тот факт, что практически все банковские 
продукты объединяются в определенные продуктовые линии – к примеру, 
кредитные карты для покупки авто могут быть в одном и том же банке 
нескольких видов в зависимости от особенностей  редита-  а  ороткий с  ок, 
но под высокую процентную ставку или на длинный  рок,  о  од  изкий 
процент, с залогом или без  и тп. Это позволяет охватить несколько 
клиентских сегментов и повысить привлекательность продукта. 

Таким образом, реализовывая ту или иную ценовую стратегию, банки 
создают имидж и позиционируют свои продукты и услуги, занимая 
необходимую рыночную нишу с определенной  атегорией к  иентов. О  нако 
важным отличием банковской  труктуры  вляется  о,  то  ольш инство 
банков придерживаются сразу нескольких ценовых политик для 
поддержания конкурентоспособности сразу по двум и более направлениями 
продуктов. 
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strategic approach to pricing in the organization based on the marketing 
component of the price.  
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В статье проведен сравнительный анализ инновационного развития 

нефтегазовой отрасли, выявлено отставание уровня внедрения новых 
технологий в отечественном производстве. Обоснована необходимость 
перехода от использования «сырьевых» качеств к «развитым», которые в 
системе отечественных вертикально интегрированные компании 
используются явно недостаточно. Низкая инновационная активность в 
России связана с недостатком собственных финансовых ресурсов, низким 
уровнем научно-технической базы и нехваткой специалистов, поэтому 
государству необходимо поддерживать инновационные начинания 
(представлять налоговые льготы), снижая неопределенности и риски. 
Рекомендована инновационно-ориентированная модель развития 
нефтегазового комплекса, учитывающая особенности состояния ресурсной 
базы завершающей стадии разработки нефтегазоносных провинций на 
примере Юга России. Структурные преобразования в нефтегазовой отрасли  
необходимо начинать с внедрения инновационных методов и технологий. 

 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, инновации, сырьевая база, 

модель развития, потенциал, планирование. 
 
Сложившаяся ситуация на мировом рынке УВ определяет 

необходимость существенной интенсификации инновационной 
деятельности. Однако инновационная деятельность в нефтегазовом 
комплексе (НГК) требует значительных затрат и не может быть решена 
усилиями какой- л ибо  дной в  ртикально и тегрированной н е  тяной 
компании (ВИНК). 

В прогнозно-поисковой  еологической п  актике ч щ е в его 
применяются локальные инновации, связанные, в основном, с 
интерпретацией  еофизических  анных.    лучае  ормирования  оискового 
задела приводится анализ и оценка идеи перспективности выработанной 
зоны, который  аверш ается  пределенным  еш ением.  бъективным 
подтверждением обоснованного прогноза является бурение поисковой 
скважины. Высокий  ровень  еологического  иска    астая 
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непредсказуемость геолого-экономических результатов поисково-оценочных 
работ определяют их проведение только за счет федерального бюджета. 

Низкая инновационная активность [1] в России (около 5% 
инновационной  родукции    бщ ем  бъеме  родаж )  вязана    едостатком 
собственных финансовых ресурсов, низким уровнем научно-технической 
базы и нехваткой  пециалистов.  осударству  еобходимо  оддерживать 
инновационные начинания, в частности, представляя налоговые льготы [4], 
снижая неопределенности и риски. Ключевой  оставляю щей в  лада в 
продуктивность научных разработок является целевое финансирование, 
причем эффективнее поддержка из регионального бюджета [3]. 

Анализ инновационных режимов в россий с кой э  ономике п  зволил 
выделить [2] три сложившихся режима инновационной  еятельности.   
практике россий с кого  ГК  ащ е  спользую тся  ехнологические 
заимствования, реже дей с твую т  митаторы  а 
национальном/международном рынке. Инноваторы составляют 
незначительное число. 

История развития нефтегазового комплекса в течение XX века 
свидетельствует о том, что никакие технические и технологические 
новшества не могут кардинально изменить устоявший с я  оэф фициент 
успешности. Инновационные подходы позволяют только частично (иногда 
более 30%) увеличить коэффициент успешности. Например, в США 
использование новей ш их  ехнологий к  мпью терного м  делирования ( 0 е 
годы) и применение технологии 3D (90е годы) позволило вый т и  а  амки 
30%. 

В зарубежных ВИНК, в первую очередь, в экономике США, переход от 
«сырьевых» качеств и ориентация на «развитые» был начат еще в 30е годы XX 
века. Значительно процесс модернизации нефтяной  трасли  силился  осле 
второй  ировой в  йны  и  о ровож дался зн чительны ми по ъемами в  0е и 
80е годы. Связано это было с внедрением новых методов бурения и 
технологий  азработки  бескерновое  урение,  ереход  а  лектробуры , 
наклонное и горизонтальное бурение, использование геофизического 
исследования скважин). Все это сопровождалось нарастающей 
компьютеризацией,   оторая    ачале  XI  ека  ереориентировала 
сей с м оразведку  а  D. 

Был создан значительный  трыв  ранснациональных  ИНК  в  ервую  
очередь, англо-американских) от остальных компаний,     ом  исле   
россий с ких.  озникла  ильная  ависимость  т  акупок  овременных 
технологий,   борудования,  нформационного  беспечения  п рикладных 
компьютерных программ) и др. Появилась настоятельная необходимость 
обучения персонала за рубежом или по американским методикам. 

Россий с кие  ИНК  плоть  о  онца  X  ека    воей д  ятельности 
ориентировались на «сырьевые» качества. Высокий  ровень  апасов, 
разработка месторождений  онтанным  пособом    осударственная 
поддержка создавали условия для успешной  аботы   ефтегазовой о  расли: 
стабильного роста добычи, всех производственных функций ,   ключая 
переработку и транспортировку, а также отраслевые НИОКР. Наращивание 
ресурсной  азы   ло  кстенсивно    а  чет  оследовательного  своения 
сибирских нефтегазовых провинций ,     акже  ельфа  еверных  орей. 

Однако, с течением времени происходило постепенное истощение 
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запасов, падение дебитов скважин, переход на насосные методы добычи. Все 
это позволяет только с большим напряжением сохранять достигнутый 
уровень производства. Возникла настоятельная необходимость 
использования «развитых» качеств, которые в системе отечественных ВИНК 
используются явно недостаточно. 

Большинство ВИНК способны своими активами оптимально 
проводить главные процессы нефтяного бизнеса: от геологоразведки до 
сбыта продукции. При этом большинство ВИНК на сегодняшний  ень 
главными центрами прибыли рассматривают потенциал месторождения УВ, 
а также экспортируемую нефть. В системе ВИНК все подразделения работают 
в достаточной  тепени  амостоятельно.  лабым  х  веном  вляется 
недостаточное межфункциональное взаимодей с твие.  менно  лабость 
межсистемных связей  е  озволяет  олностью   спользовать  асш табный 
потенциал ВИНК. 

Подготовка к освоению углеводородных скоплений  з 
нетрадиционных источников представляет собой  лительный и  
дорогостоящий  роект.    Ш А  отребовалось  0  ет  ланомерных  абот 
(начиная с 1960 г.), чтобы наладить рентабельную добычу газа из угольных 
пластов и плотных песчаников девона к 1980 г. Еще 20 лет им потребовалось, 
чтобы решить проблему освоения сланцевого газа и наладить с 2000 г. 
промышленную добычу, обеспечив потребности страны в газе не менее, чем 
на 15 лет. Поэтому для южных регионов России требуется постоянное 
совершенствование поисковых критериев для прогнозной  ценки 
нефтегазоносных коллекторов, разработка более точной  одели 
формирования резервуаров и создание значительного информационного 
потенциала. 

Ресурсную базу необходимо оценивать не только на основе степени 
геологической  зученности,  о      озиции  кономической э  фективности 
освоения УВ месторождений.   ифференциация  еологических  апасов  о 
экономической  ффективности  гентствами  едропользования  ызы вает  нтерес 
у недропользователей    озволит  едеральным  труктурам  ффективнее 
стимулировать инвестиционную политику освоения выявленных запасов. 
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The potential of innovative development of oil and gas complex 
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The article provides a comparative analysis of innovative development of 

oil and gas industry, revealed the backlog level of implementation of new 
technologies in the domestic industry. The necessity of the transition from the use 
of «raw» quality to the «development», which in the Russian vertically integrated 
companies use is not enough. Low innovation activity in Russia due to a lack of own 
financial resources, low level of scientific and technical base and shortage of 
experts, so the state should support innovative initiatives (submit tax benefits), 
reducing the uncertainties and risks. Recommended innovation-oriented model of 
development of oil and gas complex, taking into account the particular condition of 
the resource base of the final stage of the development of oil and gas provinces in 
the example of the South of Russia. Structural reforms in the oil and gas industry 
has to start with the introduction of innovative methods and technologies. 
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В статье рассматриваются роль финансового контроля в системе 

экономических отношений, современные требования, предъявляемые 
рыночной экономикой к специалисту в сфере контроля финансово-
хозяйственной деятельности, и основные направления подготовки 
квалифицированных кадров по соответствующему профилю. 
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Современное общество предъявляет к выпускнику вуза серьезные 
требования, которые могут касаться как его квалификации, 
профессиональной  омпетентности,  ак    оциальной, т  орческой 
активности, коммуникативных навыков, способности критически оценивать 
и анализировать собственную деятельность. Поэтому, для раскрытия 
потенциала квалифицированного специалиста в сфере финансового 
контроля необходимо еще на этапе вузовской  одготовки  ать  туденту 
представление о специфике [2] его будущей  аботы ,  аж нейш и х п  облемах и  
перспективах, которые будут характерны его профессиональной 
деятельности в этом экономическом направлении. 

В целом, контроль как одна из функций  правления  редставляется 
общим явлением в человеческой  еятельности,    ожет  роецироваться  а 
экономическую деятельность с учетом ряда особенностей  оследней. В  дь 
его необходимость определяется потребностями экономики, 
функционирующей    словиях  ак  дминистративно-п лановой, т  к и 
рыночной  одели  озяйст венных о нош ений, п о  ребностям и си тем ы  
государственного управления – как сложного организационного механизма, – 
и потребностями гражданского общества, которое заинтересовано в чистоте 
функционирования публичных финансов [3]. Последовательно решая свои 
специфические задачи, которые определены в законах о контрольных 
функциях, органы финансового контроля способствуют  решению общих 
социально-экономических задач, стоящих перед всей  истемой 
государственного управления. 

В соответствии с основной  елью ,  тоящ ей п  ред    ганами 
государственного финансового контроля, в современных условиях особую 
актуальность приобретает проблема повышения дей с твенности, 
результативности работы органов финансового  контроля. 

Решение этого вопроса возможно, на наш взгляд, в том числе и на 
основе укрепления их внутриорганизационных связей,     астности: 

– совершенствования отношений  уководства,    реж де  сего 
руководства со стороны контролирующих организаций  а  естах; 

– повышения требовательности, с одной  тороны,    ородским   
рай о нным   рганам  онтроля,  ривлечения   неш татных  нспекторов 
осуществляющих контроль за  дей с твенностью ,  ф фективностью   аботы ;   
другой  тороны,  овышения  ребовательности     пециалистам  рганов 
контроля (такую требовательность, безусловно, следует сочетать с оценкой 
заслуг, опыта, квалификации,   дополнять системой  сестороннего 
поощрения). 

Имеются немалые резервы повышения эффективности работы 
органов финансового контроля, связанные с укреплением их связей   
другими компонентами  общественных организаций,     еле  лучш ения 
подбора кадров ревизоров, аудиторов, контролеров, чему могло бы 
способствовать: 

– усиление контроля со стороны государственных органов   за 
обязательным соблюдением требований  ейст вую щ его з конодательства; 

– об утверждении внештатных работников контролирующих 
организаций;     

– предварительные "испытания", проверка качеств, способностей  иц, 
рекомендуемых на работу в органы государственного контроля, путем 
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привлечения их к участию в проверках, проводимых соответствующим  
контролирующими структурами. 

Постоянное совершенствование организации и деятельности органов 
государственного  контроля является необходимым условием повышения их 
эффективности как общественного института. Вопросы профессионализма в 
любой  ф ере  еятельности    то  опросы   ачества  аботы .    словиях  ынка 
профессионализм в работе является главным критерием, определяющим 
полезность каждого работника, его ценность для организации [2].  

Среди основных можно выделить такие профессиональные знания 
финансового контролера, как: знание теории и сложившей с я  рактики 
бухгалтерского учета; ближайш ей и  тории ф  рмирования м  ждународны х и  
национальных стандартов финансовой  тчетности;  ейст вую щ его 
законодательства в сфере публичных финансов, финансового учета, анализа, 
государственного регулирования финансово-хозяй с твенной д  ятельности 
организаций    чреж дений; о  новны х п  авонаруш ений, с в  занны е с 
финансово-хозяй с твенной д  ятельностью  и т д. 

Среди личных качеств, которые должны быть сформированы в ходе 
профессионального становления специалиста в данной  бласти,  ледует 
отметить: ответственность и организованность; развитое логическое, 
аналитическое мышление; усидчивость и способность концентрировать 
внимание; хорошая память; умение сохранять конфиденциальность при 
работе с финансовой  нформацией. 

Многие специалисты в области учета, контроля  и анализа сходятся во 
мнении, что их профессия не требует сверхъестественных природных 
способностей .   лавное    юбовь    воей р  боте и  т уд, н  правленный н а  
формирование профессиональных знаний,   авыков    ичных  войст в, 
которые позволят эффективно и квалифицированно выполнять ее и 
постоянно шагать в ногу с развивающей с я  инансово-экономической с  едой. 

Целенаправленно,   в условиях учебной  рограммы,  ачиная    чебной 
практики на первых курсах следует формировать у студентов образ будущей 
учетно-аналитической  рофессии,  ыделить,  акие  исциплины  олее 
интересны и перспективны для изучения теми или иными студентами, 
исходя из чего – сформировать соответствующие педагогические, 
материально-технические и технологические условия для подготовки 
квалифицированных специалистов. 

 
Список использованных источников 
 
1. Платаш Е.Ф. Организационно-педагогические условия 

формирования образа будущей  рофессии    тудентов  пециальностей 
экономического профиля: диссертация на соискание ученой  тепени 
кандидата педагогических наук. / Е. Платаш. – Ставрополь, 2011г. – 189 с. 

2. Яковенко Е.Г. Введение в специальность экономиста / Е. Яковенко, 
Н. Христолюбова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 302 с. 

3. Янкаускас И.В. Роль народного контроля в формировании 
общественной  ктивности  ичности:  втореферат   иссертации  а 
соискание ученой  тепени  андидата  илософских  аук.    .:  974. 

 
 



~ 110 ~ 

FINANCIAL CONTROL IN A PROFESSIONAL ENVIRONMENT 
 
L.A., Lulukova, E.G. Babkova, A. U. Panakhov 
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Россия, являясь полноправным членом ВТО, стремится к 

формированию законных общепринятых процедур обжалования западных 
санкций    амках  редусм отренного  еханизм а  азреш ения  орговы х  поров 
с учетом основополагающих принципов  ВТО. Для Россий с кой Ф  дерации 
именно ВТО является основной  ридической    ощ адкой дл   ра реш ения 
возникающих экономико-политических противоречий,   вязанных   
эскалацией  анкционной с  ирали.  

Что касается какого-либо существенного влияния членства 
Россий с кой Ф  дерации в В  О н  э ономику Р стовской  о   асти, то  мо но 
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отметить отсутствие воздей с твия  анного  актора  а  инамику 
макроэкономических, отраслевых и иных показателей.   1 ]  сновными 
проблемами экономики продолжают оставаться вопросы, связанные с 
общероссий с кой к  нъюнктурой, х а  актеризую щ ейся с ла ы м рос ом  ВВП в 
течение последнего периода времени, оттоком капитала, неоднозначным 
влиянием санкций  а  оссийск ую  и р гиональную  э ономику, а  т кж е 
макроэкономические  проблемы, связанные с системой  онетарного, 
бюджетно-налогового регулирования, высоким уровнем процентных  ставок 
по кредитам для бизнеса и т.д. 

В то же время, присутствует весьма вероятная положительная роль 
санкций  виду  ормирования  итуации,  траж аю щей ф  ктическое 
принуждение России к интенсификации осуществления экономической 
политики, направленной  а  мпортозамещ ение.  анная  енденция 
приобрела особую актуальность в свете данных по динамике внешней 
торговли России по  итогам  2013 г.  Так,  согласно  докладу  Всемирной  
торговой   рганизации  о   тогам   013  .   оля   оссии      овокупном  
мировом  импорте  выросла  на 0,1%, составив 2,3% (343 млрд. долл. США в 
2013 г.  против 335 млрд. долл. США в 2012 г.). В то же время долевой  ес 
россий с кого  кспорта  ократился  а   ,1 % ,   оставив   ,5 %    5 23   лрд.   олл.  
США  в  2013  г.  против 529 млрд. долл. США  в  2012 г.). [2]  Подобная  
динамика,  которая наблюдалась еще  до изменения  политической   итуации  
и  последовавших  за  этим  механизмов экономической  онфронтации  в 
виде взаимных санкций ) ,  ишь  одчеркивает  воевременность  
осуществления  экономической   олитики   о  мпортозамещ ению. 

В  контексте  необходимости  интенсификации  импортозамещающей 
политики,  а  также  с  точки  зрения  специализации  Ростовской   бласти    
производстве  и  экспорте  продукции  АПК,  важно  оценить  последствия 
санкций ,    граничиваю щих   оставки   а   оссийск ий  р   ок 
продовольственных  товаров,  произведенных  в  странах  ЕС,  США,  Канады, 
Австралии  и  Норвегии  (их  доля  на  россий с ком   ынке   оставляет   орядка 
37%). В разрезе стран данные поставки распределяются следующим образом: 
ЕС  –  29,8%,  США  –  3,7%,  Канада  –  1,7%,  Норвегия  –  1,4%,  Австралия  – 
0,8%.  При  этом  обеспеченность  России  собственным  производством  по 
товарам  «санкционной   орзины»   оставляет:   о   олочным   родуктам    
96,2%,  птице  –  87,7%,  свинине  –  81,9%,  овощам  –  81,2%,  рыбе  –  74,3%, 
говядине и телятине – 72%, фруктам и ягодам – 41,5%. В рамках россий с кого 
импорта совокупная доля ввоза из ЕС до введения санкций  оставляла  0,7 % , 
варьируясь от 67,5% по капусте, 61,1% по свинине, 59,9% по сырам, грушам и  
яблокам  до  8,8%  по  цитрусовым  плодам. [3]  Кроме  того,  значительным 
импортным  потенциалом  в  разрезе  данных  товарных  позиций   бладаю т 
страны,  не  вошедшие  в  санкционный   писок,      вязи      ем   азвитие 
торговых  отношений      ими   риобретает   ктуальный    рактер    я 
Ростовской  бласти.  

В  рамках  дальнейш его   нижения   ровня   мпортного   авления   а 
агропромышленный   ектор   оссийск ой  э   номики  и  б  ее  н   еж ного 
обеспечения  экономической   езопасности   траны      родовольственной 
сфере  существуют  перспективы  по  запрету  государственных  закупок 
иностранных  продуктов. 
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Таким  образом,  несмотря  на  краткосрочное  негативное  влияние 
изменившихся  политических  отношений,       реднесрочной       лгосрочной 
перспективе,  при  прочих равных  условиях,  в национальной    егиональной 
экономике  создаются  условия  для  экономического  роста,  основанного  на 
импортозамещении,  формируются  предпосылки  для  диверсификации 
внешнеторгового  товарного  портфеля,  усиления  технологической 
модернизации  и  активной   оддержки   роизводств,   снованных   а 
использовании  технологий   аиболее   ередовы х   кладов.   менно     
данном контексте  и  согласно  нормам  ВТО,  стимулирующим  поддержку  
НИОКР, обновление  основных  фондов,  усиление  кадрового  потенциала  в 
соответствие  с  требованиями  современных  технологий ,    еобходимым 
представляется своего рода  «разумное  импортозамещение», основанное на 
опережающем  развитии,  комплексной   роизводственной    дернизации, 
использовании  прорывных  технологий   ля   беспечения   кономической 
безопасности  России  в  обостряющихся  условиях  геоэкономической    
геополитической  онкуренции  едущ их  ациональных   
макрорегиональных факторов мирового хозяй с тва.  

Кроме того, в условиях санкций    еобходимости  роведения 
масштабной  олитики  мпортозамещ ения  оссийск ая Ф  дерация с ремится  
к пересмотру ряда своих  тарифных  обязательств  в  сфере  промышленности 
и сельского  хозяй с тва.    оссии  ущ ествует   озм ожность   роведения 
переговоров в рамках ВТО об изменении тарифного связывания с начала 
2015 г.  

Предполагается  усилить  протекционизм  в  отношении  некоторого  
спектра готовой  родукции  ,    о  е  ремя,  низить  арифную   ащ иту 
относительно некоторых видов сырьевых товаров и комплектующих с целью 
стимулирования производства готовых видов продукции на территории 
страны.[1] На  этом  фоне  усиливается  законодательная  проработка  
мероприятий,   еобходимых   ля   аращ ивания   оддержки   течественного  
бизнеса  в условиях  ВТО  и  соответствующих  мерам  «зеленой   орзины».     
рамках обсуждаемого законопроекта «О промышленной  олитике» 
предполагаются такие меры поддержки производителей ,   ак  ьготное  
налогообложение, субсидирование НИОКР, инструмент специальных  
инвестконтрактов, поддержки через Фонд развития  промышленности  путем  
возвратного финансирования. Также, согласно мерам «зеленой  орзины», 
предполагается уделить большое значение программе по стандартизации. 
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Направление сбережений граждан на фондовый рынок является одним 

из залогов устойчивости рынка ценных бумаг и создания стабильности в 
экономике. Но при со стороны государства, путем регулирования денежного 
рынка важно соблюдать баланс между необходимой волатильностью 
торгуемых активов и спекулятивным ростом их стоимости. 
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Сбережения граждан, осуществляемые посредством, фондового рынка 

важны для его устойч ивого  азвития    осударство  осредством  роводимой 
монетарной    емонетарной п  литикой до  ж но со давать ус овия дл  
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возможности гражданам осуществлять инвестирование в биржевые активы, 
что будет способствовать укреплению рынка и повышению его 
инвестиционной  мкости.  читаем  олезным  спользовать  оложительный 
опыт разных стран в формировании адекватной  осударственной п  литики в 
этом направлении и в данной  татье  ассм отрим политику государства в 
отношении сбережений  осредством  нструментов  ондового  ынка  а 
примере двух крупней ш их  кономик  зиатского  егиона:  понии    итая. 

Японские домохозяй с тва  тличаю тся  остаточно  ы соким  ровнем 
накоплений,   оставляю щими  орядка  ,5  квадриллиона иен (около 16 
триллионов долларов США), При этом 55% денег хранятся в наличной 
валюте или депозитах. В то время, как всего 9% в вложено в акции и 5% в 
инвестиционные фонды. При этом в Германии доля депозитов составляет 
40%, Франции и Великобритании – 30%, США – менее 15% (более 30% – доля 
акций ) .[ 2 ] 

При слабом внутреннем инвесторе слаб и национальный  ондовый 
рынок Японии: 23% биржевых операций  а  окийск ой би  ж е пр ходится на 
индивидуальных внутренних инвесторов и 67% – на иностранных. Из-за 
такого перевеса высока спекулятивность и неустой ч ивость  ондовы х 
индексов. 

Правительство премьер-министра Синдзо Абе поставило себе цель за 
5 лет «отгрызть» хотя бы 1/60 часть этого «пирога», что составит порядка 25 
триллионов иен. Главные цели введения счетов – во-первых, в принципе 
подтолкнуть людей ,   собенно  олодых,    ачалу  акоплений, а  в -вторых, 
сдвинуть баланс накоплений  з  береж ений в  и  вестиции. П  и э ом  п путно 
решается задача поднятия фондового рынка и улучшения балансов 
финансовых институтов. 

Используя различные механизмы государству удается это сделать 
(рис.1) [5] 

 

 
 
Рисунок 1 - Динамики индекса фондового рынка Японии (Nikkey 225) 
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Положительная динамика фондового рынка служит дополнительным 
стимулом инвестирования в его инструменты, позволяя инвесторам 
получать дополнительную прибыль от новых инструментов, предлагаемых 
правительством. Повышение уровня благосостояния граждан будет 
стимулировать потребительскую активность и это в свою очередь 
положительно скажется на экономическом росте в стране.  

Но Япония сравнительно недавно осуществляет стимулирование 
инвестиций  осредством  роведения  ягкой д  нежной по  итики. Го  аздо 
дольше это осуществляет Китай ,   тимулируя  ем  амым  ромышленный 
рост. Однако расширенное кредитование предприятий    раж дан  ривело   
тому что большое количество средств, в том числе и заемных направляется 
как предприятиями, так и гражданами на фондовый  ынок. 

Это привело к тому что Шанхай с кий и  декс а ций CS  300  co posite 
вырос в два раза с июля 2014 года, при этом треть всего роста пришлась на 
последние 2 месяца. Объемы торговли значительно выросли, в декабре 2014 
года дневной  борот    анхае    эньжене  первые  ревы сил    рлн  аней 
(161 млрд долл. США). В апреле 2015 года — 1,5 трлн юаней  2 41  лрд.  олл. 
США). Из 26 публичных компаний    ире,  мею щих  реднедневной о  орот з  
последний  есяц  ольш е    лрд.  олл.  Ш А    ень,  4    итайск ие, 1   —  
американские.[1] Что значительно превышает аналогичные показатели для 
россий с кого  ондового  ынка,  ак  реднедневной т  рговы й об  рот ак иями 
Сбербанка России (ОАО) составляет порядка 60 млн. долл.[4] 

Значительно возрастает и количество участников рынка, в Китае по 
итогам 2014 года насчитывается 163 млн. активных брокерских счетов. Для 
сравнения: среднемесячное количество активных клиентов ММВБ около 60 
тыс. [4] 

Это все создало предпосылки для сильной  ереоцененности  ынка,  о 
сравнения со средним значением P/E (цена/годовая выручка) в России, 
равном 4,5 и США 13,4 [3] в Китае этот показатель значительно выше - 20,5 
для шанхай с кой п  ощ адки и 4 ,7 д я Ш  ньженьской. А к  ии в  и  айском  
высокотехнологичном индексе ChiNext (аналог американского Nasdaq) 
дороже, среднее P/E здесь 95,7.[1] 

В результате мягкая политика государства сформировала огромный 
«пузырь» на Китай с ком  ондовом  ынке    ри  го  бруш ении  отери 
граждан, участвующих в биржевых торгах, будут значительными, что 
подорвет доверие к фондовому рынку как инструменту хранения 
сбережений .  

Таким образом, со стороны государства при выстраивании политики 
стимулирования инвестирования на рынок монетарными и немонетарными 
способами важно соблюдать баланс между устойч ивостью   ынка    го 
стремительным ростом, своевременно принимая шаги по стабилизации 
ситуации. 
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В статье рассмотрены ключевые характеристики эффективности 

управления стоимостью предприятия. Выявлены положительные стороны 
использования аутсорсинга. Проведена оценка эффективности применения 
данной стратегии.  

Ключевые слова: аутсорсинг, эффективность управления, 
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Современная экономика России находиться в кризисе, а в условиях 

динамичности современного производства и общества управление должно 
находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня 
невозможно обеспечить без исследования тенденций    озм ожностей, б  з 
выбора альтернатив и направлений  азвития  1 ,3 ,5 ].  е  тоит  абы вать,  то 
исследование проблемы любой  ложности  ачинается    азработки 
структуры ее решения в виде цикла «начало — окончание» [9, с. 103]. В 
нашем случае «началом» является изучение управления стоимостью 
предприятия в процессе использования аутсорсинга, а «окончанием» - 
эффективность применения данной  труктуры. 

Управление - целенаправленное воздей с твие  енеджера 
(руководителя) или органов управления (управляющей  истемы), 
согласующее и объединяющее совместную деятельность людей  6 ]. 
Управление предприятием осуществляется при наличии определенных 
ограничений  проса  а  ынке,  а  роизводственные  ощ ности, 
технологические процессы и т.п. В общем случае можно при управлении 
предприятием выделить два вида ограничений:  

• законы и условия природы и другой  неш ней с  еды , в  к торы х 
осуществляется управление: 
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• ограниченность ресурсов, используемых при управлении, которые в 
силу особенностей  ой и  и и ой си  тем ы  не мо ут ил  не до ж ны 
превосходить некоторых пределов [7, с. 120]. 

К сожалению, исключение первого ограничения не возможно,  но 
внедрение стратегии аутсорсинга в структуру предприятия позволит 
увеличить обхват второго условия. Так при текущем недостатке, например, 
материальных ресурсов (зданий ,   ооруж ений и  т д.) в  олне л гично 
обратиться в аутсорсинговые компании для аренды недостающих 
мощностей .   спользование  торонних  омпаний с  щ ественно п влияет н   
производительность и качество обслуживания потребителей,   то  апрямую  
отразится при оценке эффективности управления предприятия. 

Оценка эффективности предприятия базируется на трех аспектах 
(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Аспекты эффективности предприятия 
 
Дадим пояснения каждому аспекту эффективности предприятия в 

отдельности. 
1. Поток денежных средств, находящихся в обращении предприятия – 

это основополагающий  оказатель  ри  роведении  ценки; 
2. Инвестиции. Они позволяют генерировать новую стоимость 

предприятия при условии выполнения неравенства: 
Р > З, 
где P - рентабельность вложений ;  
З -  затраты на привлечение капитала. 
3. Активы предприятия.  Их  изменение пропорционально влияет на 

стоимость компании в условиях изменения экономической  олитики  траны. 
Также при экономических исследованиях систем управления нужно 

учитывать, что цена и финансы в процессе стоимостного распределения 
существуют в тесной  заимосвязи    илу  ледую щих  бстоятельств: 

1. цены - это основа финансового метода определения стоимости; 
2. финансы - это средство реализации пропорций  аспределения, 

сложившихся под влиянием цен; 
3. финансовый  нструмент  налоги»  казы вает  рямое  лияние  а 

ценообразование; 
4. цена через взаимосвязь «цена - спрос» влияет на объемы 

финансовых источников и финансовые потоки [4, с. 244]. 
В общем случае эффективность предприятия отражается тремя 

основными критериями: 
- производительность; 
- обхват рынка; 
- финансы. 
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Большое значение для стоимости имеет сочетание не только 
выделенных критериев, но и использование интегрирующих инструментов, 
например, таких как бренд [2].    

Рассмотрим каждый  з  их  одробнее  ри  словии  спользования 
предприятием аутсорсинг - стратегии. 

Производительность неразрывно связана с материально-технической 
базой  редприятия    аличием  валифицированных  аботников.    словиях 
применения аутсорсинга, даже небольшие фирмы вполне могут 
удовлетворять спрос потребителей .   асш ирение  ссортиментных  рупп 
товаров по средствам сторонних организаций  озволяет  остепенно 
повысить стоимость предприятия, за счет непрерывного роста 
оборачивающихся денежных средств. 

Далеко не каждая компания в состоянии в одиночку закрепиться на 
конкурентном рынке, это связано с нехваткой  есурсов    начительными 
затратами на выполнение второстепенных функций,   е  вязанных   
основной  еятельностью   редприятия.  ри  недрении  тратегии  утсорсинг, 
эти проблемы уходят на второй  лан,  а  чет  его  се  илы  ирмы 
ориентируются на повышение качества обслуживания потребителей,   то 
приведет к закреплению позиций  а  ынке    асш ирению  егионов 
дей с твия  2 ].  акая  онцепция  аправлена  а  ост  тоимости  редприятия  а 
счет привлечения стороннего инвестирования. 

Управление стоимостью предприятия складывается из определенных 
параметров деятельности компании. По своей  ути,  тоимость  редприятия   
это многофакторная модель. Именно данная модель способна изменить 
стоимость компании, благодаря тому, что факторы стоимости оказывают 
прямое влияние на деятельность предприятия. В сочетании данные факторы 
формируют показатель EVA (рис.1).  Показатель EVA является индикатором 
качества принятия управленческих решений ,   ругими  ловами,  остоянная 
положительная величина данного показателя свидетельствует об 
увеличении стоимости компании, отрицательная – о снижении. 

 Рассчитывается показатель EVA  следующим образом: EVA = NOPAT − (WACC × C) , 
где, NOPAT — чистая операционная прибыль за вычетом налогов; 
WACC — средневзвешенная стоимость капитала; 
С — инвестированный  апитал. 
Таким образом, значение показателя EVA зависит как от NOPAT, 

инвестированного капитала,  так и от средневзвешенной  тоимости 
капитала. 

Повысить стоимость предприятия можно при помощи увеличения 
показателя EVA, вследствие воздей с твия  а  истему  акторов.  аким 
образом, выручка должна возрасти, затраты сократиться, при этом затраты 
на капитал необходимо оптимизировать [8, с. 173]. 

Все вышесказанное приводит к увеличению финансовой 
состоятельности компании. 

Проведенная оценка эффективности управления стоимостью 
предприятия в процессе использования аутсорсинга показала, что данная 
концепция неизбежно приводит к росту стоимости компании. Это является 
результатом правильного распределения функций  редприятия  еж ду 
своими подразделениями и сторонними организациями, такое направление 
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политики фирмы позволяет повысить качество обслуживания потребителей 
и расширить рынок предоставляемых товаров (услуг).  
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Статья посвящена анализу субъективной компоненты в научном 

познании через срез исторического развития науки. На примере различных 
исторических событий, произошедших в науке, начиная с эпохи Нового времени 
и заканчивая современным миром,  от Г. Галилея до К. Сагана, показано, что 
немалую роль в научном познании играют личные убеждения и предрассудки 
ученых. Продемонстрировано взаимоотношение религии и науки. Обоснована 
эвристическая функция философии, направленная на формирование 
креативного научного мышления, способности к нестандартным решениям в 
нестандартных ситуациях.  
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научный атеизм, философия и наука. 
 
Поводом к написанию данной  аботы   ослужили  ои  азм ышления   

всемирно известной  ниге  М иры    толкновении»  «W orld   n   ollis io n») 
Иммануила Великовского. Удивительна судьба этого человека. 
Обыкновенный  октор  з  алестины,  рактикую щий в  ач, п  ож ив п лвека 
на этой  емле,    950  оду  апишет  нигу,  оторой б  дет с ж дено 
всколыхнуть весь ученый  ир;  нигу,  оторая  е  удет  авать  покойн о  
спать ведущим мировым ученым на протяжении более двадцати лет; книгу, 
которая  сначала принесет ему опалу в научных кругах, а затем – подарит 
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международное признание. С 1950 по 1964 год эта книга выдержит 
пятнадцать изданий    Ш А    еты рнадцать    нглии,  ,  то  емаловаж но, 
все –  в твердом переплете. 

Доктор Великовский ,   устарь-о диночка,  ез  бсерваторий, б  з 
ассистентов, без субсидий ,   сновываясь  ишь  а  етальнейш е м и 
всестороннем изучении  доктринальных памятников культуры Греции, 
Китая, Месоамерики, Египта, Палестины, опираясь лишь на свои 
умозрительные рассуждения, на дискуссии с друзьями и оппонентами, 
откроет  радиоизлучение Юпитера, наличие углеводов и серы  на Венере, 
воды и хлора – на Сатурне, докажет, что магнитное поле Земли, вопреки 
расхожему мнению, не убывает, а увеличивается по мере удаления от земной 
поверхности; обоснует мысль, что красавица Венера не всегда находилась на 
небосклоне, что изначально она была кометой,   ринесш ей н  исчислимые 
бедствия человечеству и произошло это не так давно – всего каких-то 
тридцать пять столетий  ому  азад.  аж е  дно  з  тих  редсказаний, 
сделанных в 50-х годах прошлого столетия, могло поколебать всю 
устой ч ивую   артину  редставлений о  к смосе. П  едсказания В  ликовского, к  
слову сказать, оправдаются почти без исключения, правда, чуть позже, через 
десять-тридцать лет. 

Для меня очень интересным было узнать, что многое из того, о чем 
Великовский  ассказы вал    воих  нигах,   то  ервоначально  ринималось   
штыки академическими кругами, позже будет запускаться в научное 
обращение другими учеными, разумеется, без ссылок на автора. И. 
Великовский     ипичный п  имер т го, к  к с оду о вергаю тся н вы е, с  еж ие 
мысли, как в научной  реде  огут  амалчиваться  остижения    спехи.  

Сегодня, наравне с рассуждениями о социокультурном, духовном, 
экономическом кризисе современного общества, мы говорим о кризисе 
нынешней  ауки.  а,  аука  ейст вительно и пы тывает с годня к изис. Н   
почему?  

Основная проблема современной  ауки,  а  ой в  гляд, з  клю чается 
не столько в самой  ауке,  колько    аш ем  пецифическом  онимании  ауки. 
Главная идея этого понимания заключается в том, что наука является 
наиболее полной  труктурой д  я п стиж ения ч ловека, о  щ ества, п  ироды  и 
вселенной,     се  енаучные  пособы  ассм отрения    бъяснения  казанных 
феноменов, должны быть безоговорочно отвергнуты. В данной  аботе,  не 
бы хотелось показать, что такой  пособ  тнош ения    ауке,  отя    редстает, 
как ода рациональному мышлению, однако, на самом деле, является глубоко 
иррациональным феноменом.  

Ученым, как правило, нравится думать о себе, как о разумных людях. 
Им нравится следовать за путем доказательств, вне зависимости от того, где 
они их берут. В самом деле, ни в какой  ругой д  ятельности ч ловека, к  оме 
научной,   юди  е  ависят  ак  ильно  т  ассуждений о  т м , н  сколько 
рационально они поступают, насколько обоснованы их выводы. И ни в какой 
другой  ф ере  еятельности,  роме  аучной, л  ди н  д  монстрирую т т кую  
гордость в связи с тем, что им удалось при помощи опытной  роверки    
весомой  кспертной к  итики, п  лностью  и бавиться о  н  которы х 
предубеждений    редрассудков.   

Однако при всем этом, хочется обратить внимание читателя, что 
ученые - это обычные люди, из плоти и крови, родившиеся и выросшие в 
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определенных условиях, впитавшие геном и паттерны своего времени, а 
потому, не лишенные знаменитых «идолов» Бэкона, или  юнгианского 
«коллективного бессознательного». Так, история науки показывает, что 
научное сообщество располагает не только средствами принуждения к 
объективности, но и способами сокрытия ее нарушений .   рким  римером 
такой  итуации  ожет  луж ить  еакция  аучного  ообщ ества  а 
деятельность англий с кого  сихолога  .  арта.  арт  ыл  ервым  реди 
психологов, который  ыл  достоен  ворянского  итула     рестижной 
премии в мире психологии  Эдварда Торндай к а. 

Необходимо отметить один небольшой  юанс:  арт  олучил  се  ти 
награды и почести не благодаря своей  аучно-п рофессиональной 
деятельности, но с помощью хитроумно построенной  истемы,  ключаю щей 
подложные документы с описанием исследований,   оторые  икогда  е 
проводились, публикации с подтверждающими данными под 
вымышленными именами и так далее. Все эти обманы были раскрыты лишь 
после смерти самого Барта, совершенно случай н о,  ричем  е  амими 
учеными, а обычным журналистом, получившим задание написать 
хвалебный  пус    есть  очивш его  ченого.  ак  ледствие    оследовала 
длинная и многоступенчатая (семиэтапная, точнее) процедура отлучения 
Барта от научного сообщества, при этом, на каждом этапе, коллеги Барта по 
научному лагерю отчаянно стремились спасти свое реноме. Окончательный 
вердикт вынесла Британская психологическая ассоциация: «Ни по своему 
темпераменту, ни по своей  одготовке  арт  е  ыл  ченым...  го  аботы 
имели лишь форму научных, но далеко не всегда были таковыми по 
существу» [4, р. 80]. Научное сообщество, таким образом, демонстрирует нам 
безотказный  пособ,  озволяю щий п  едставить д йств ия св их чл  нов 
строго подчиненными нормам науки. Если исследователь соблюдает эти 
нормы, следовательно, он – настоящий  ченый, е  ли н т, з  ачит, о   т ковы м 
не является. Получается, что нормы науки учеными соблюдаются всегда, а 
все остальные, данные нормы не соблюдающие - шарлатаны, еретики и 
отщепенцы от науки.  

Однако подобный  рием  е  сегда  рименим    апример,    ех 
случаях, когда исследователи, нарушающие нормы науки, слишком многое 
для нее сделали, чтобы быть от нее отлученными. Известно, скажем, что 
такие естествоиспытатели, как Галилей,   еплер,    ругие,  семирно 
известные ученые, систематически «улучшали», а то и просто придумывали 
эмпирические данные, подтверждающие их идеи. Галилей  еоднократно 
укорял Кеплера в том, что у него было «много мистики, пифагорей с кой в  ры  
в числовую гармонию, произвольных построений ,     акже  лишком 
витиеватый  тиль  зложения»  1 ].  а    ам  алилей б  л н  б з г еха« «   
прогресс иногда требует глубоких философских размышлений ,   о  ащ е  сего 
нет. Главным образом, они поддерживаются приспособленческими людьми, 
которые срезают углы, преувеличивают то, что они знают и чего достигли. 
Галилей  ыл  дин  з  их;  ногие  з  го  ргументов  ыли  еверны,    го 
оппоненты – хорошо образованные, философски мыслящие иезуитские 
астрономы того времени – легко пробивали бреши в его рассуждениях. Тем 
не менее, он был прав, а они ошибались» [3]. Но отлучить их от науки –  
признать не-учеными –  весьма затруднительно, однако столь же сложно 
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перед лицом очевидных доказательств не признать и нарушения ими ее 
норм.  

А. Кон, обобщил разнообразные случаи того, что он назвал 
повсеместным «мошенничеством» в науке и пришел к выводу, что оно носит 
массовый  арактер,  вляется  равилом,    е  сключением.  он  ыделяет  ри 
разновидности такого «мошенничества»: «подлог» –  прямая фальсификация 
результатов исследования, придумывание несуществующих фактов; 
«приукрашивание» –  искажение результатов исследований    елаемом 
направлении; «стряпня» –  отбор данных, подтверждающих гипотезы 
исследователя. 

Демонстрации повсеместного нарушения норм науки могут 
выглядеть особенно убедительно, если учитывать, что выявленные и 
зафиксированные случаи – лишь крышка на кипящем котле, лишь верхушка 
ай с берга   анной п  облемы , п  том у ч о в олне п   п нятны м п ичинам 
ученые предпочитают не демонстрировать подобные «ошибки системы». 
Таким образом, основные нормы науки, в том числе и самая непререкаемая 
из них - норма объективности - систематически нарушаются и, как правило, 
это нарушение не вызывает строгих санкций .  

К примеру, Карл Саган, известный  мериканский п  пуляризатор 
науки, астроном, астрофизик, человек, который  читается  аряду    оветским 
ученым Н. Моисеевым автором модели «ядерной  имы»,  оббировал  дею   
отправки зондов к другим планетам в поисках внеземных форм жизни, чем 
вызывал противоречивые чувства у других аккредитованных учё н ых.   
одной  тороны,  н  олучил  овсеместную   оддержку  а  вою  озицию   
пользу научного скептицизма и против «псевдонауки», что видно из его 
разоблачения книги И. Великовского. С другой  тороны,  оведение  агана  а 
всемирно известном симпозиуме против «теории катастроф» Великовского 
было по меньшей  ере  еэтичным,    го  ргументы  толь  елепо 
сфальсифицированы,  что это не могло не вызвать негативной  еакции  аж е 
тех коллег, которые были настроены против концепции Великовского. Так, 
доктор Р. Частроу из института по изучению космоса при НАСА писал: 
«…вычисления профессора Сагана игнорируют законы гравитации» [10]. 

Не могу не отметить и того факта, что очень часто реальное, 
фактическое поведение ученых оказывается подверженным 
внерациональным факторам. Такие ученые будут яростно доказывать самые 
слабые утверждения и гипотезы, обвиняя своих (более беспристрастных и 
объективных) коллег в демонстрации субъективизма и враждебного 
отношения к их гипотезам и им лично. 

Так, к примеру, несколько лет назад, достаточно известный    аучных 
кругах автор, физик по образованию, почетный  лен  ондонского 
королевского общества, почти бессменный  едактор  звестнейш е го н учно-
популярного американского журнала «Nature»,  Джон Мэддокс, опубликовал в 
«Nature» статью, название которой  ословно  ожно  еревести  ак  Долой 
теорию Большого Взрыва», в которой  н  ыраж ает  оверш енную  
уверенность в том, что этого события никогда не происходило. При этом, он 
не одинок в своих высказываниях. Мэддокса поддерживает целый  агерь 
ученых, очень враждебно настроенных к данной  еории    тремящ ихся 
опровергнуть ее, во что бы то ни стало.  
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Стивен Хокинг, известный  мериканский ф  зик, о  мечает, ч  о 
большую роль в таком сопротивлении ряда ученых концепции Большого 
взрыва лежит нежелание признавать внезапность появления вселенной.   м 
больше нравится думать о постепенном, эволюционном, линей н ом  азвитии, 
нежели о спонтанном зарождении. Хокинг отмечает, что «очень многим 
людям не нравится идея,  пропагандирующая начало времени, вероятно 
потому что оно имеет привкус божественного вмешательства» [6]. Людям 
намного приятнее избегать тех вопросов, на которые им нечего ответить.  
Если они не могут предложить свою, оригинальную концепцию, основанную 
не на голословных утверждениях окрашенных эмоциональными всплесками, 
а имеющую под собой  стойчи вое ф  ктологическое о нование, т  , с  ало 
быть, вопрос незаметно изымается из сферы их интересов. 

В чем же заключается подлинный  м ысл  роблемы  оявления 
Вселенной ?   селенная  озникла,  друг,  еожиданно,  ли  е,  на 
существовала всегда? Почему современные ученые так тщательно избегают 
проблемы происхождения Вселенной ?   очему  ни  редпочитаю т 
придерживаться концепции линей н ого,  остепенного  азвития 
существующего вечно универсума?  Астроном и физик Ли Смолин пишет, что 
если вселенная имеет точку своего развертывания, выражаясь языком 
Кузанца, если она начинается и разворачивается внезапно, вдруг, то, таким 
образом, мы оставляем открытой  верь,  а  оторой с  оят м  ф и р лигия. П  и 
этом Смолин подчеркивает тот факт, что ученые дей с твительно  олжны 
признать,  что большинство наших научных теорий  мею т  ифологическую  
и религиозную подоплеку. «Давай т е  редставим,  то  ичего  е  ущ ествует. 
Совсем ничего. Тогда как, откуда, тогда все появляется? Кто является тем 
неизвестным иксом, который  росчитал  се  озм ожные  словия,  ал  ачало 
вселенной,   ал  изнь  емле?  а  ой в  гляд, н  иболее п  иемлемое и  я д я 
такого наблюдателя –  Бог» [8], – уверен Смолин. 

Современная наука показывает, что все не вписывающееся в рамки 
опытного эксперимента, должно быть удалено из научной  изни.    том 
смысле происходит любопытная ситуация: не то, чтобы никакие чудес не 
возможны, а скорее, то, что никакие чудеса не позволены. Все это может 
казаться удивительным, ввиду того, что наука развилась на основе 
теологических основ и догматов христианства (наряду с неоценимым 
вкладом древнегреческой  ивилизации).  оперник,  еплер,   ойл и д угие 
мыслители видели глубокую совместимость между наукой    елигией. В  
прошлом столетии с половиной ,   днако,  аука  твергла  вое  олее  аннее 
предположение, что вселенная отражает рациональность Бога.  

У современной  ауки  ва  рыла    атурализм     атериализм . 
Напомним, что натурализм – это доктрина, согласно которой  се 
происходящие события, явления, феномены могут быть отнесены и 
объяснены только с естественной,   риродной т  чки з ения. В  е 
сверхъестественное переводится в разряд чудес, а чудеса, как известно, 
наукой  е  риемлемы.  атериализм ,    вою  чередь,  онцепция,  огласно 
которой ,   динственная  ущ ествую щая  еальность    атериальная 
реальность. Никакой  ругой –  д ховной и л   ум  твенной дей  тви т ельности 
реально не существует.  

Однако эти философско-научные доктрины и концепции никогда не 
доказывались. Фактически, они и не могут быть доказаны, потому что 
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невозможно продемонстрировать, что несущественная (духовная, идеальная) 
дей с твительность  е  ущ ествует.  атурализм     атериализм   е  сть  трогие, 
научно выверенные и подтвержденные бесчисленными экспериментами 
заключения, они, скорее всего, есть предмет веры ученых в незыблемый 
порядок вещей    влений.  

Атеистична ли наука? Вот в чем вопрос. Для того, чтобы ответить себе 
на этот вопрос, надо понять, что существует два вида атеизма – широкий   
узкий.   зкий а  еизм, э  о, с  бственно м  тодологический ат  изм . Он  оз ачает, 
что ученые находятся в своем мире фактов и доказательств, экспериментов и 
гипотез, предполагая, что человечество живет в естественной,   атериальной 
реальности. В пределах этой  бласти  апрещ ены  удеса,  е  отому  то  ни  е 
могут произой т и,  о  отому  то  аука     оиск  стественных  бъяснений. 
Так, к примеру, ум и душа должны быть изучены досконально, целиком и 
полностью (вспомним взвешивания покой н иков    редневековье    оисках 
улетевшей  уш и,  спомним  овременные  ксперименты   о  пределению 
биополя и ауры человека), не потому что они  материальные феномены, но 
потому что это - работа науки - исследовать только материальные эффекты 
несущественных вещей .  

Наука –  дей с твительно  теистична    том  зком,  етодологическом 
смысле. И это с одной  тороны  орош о,  отому  то  ы  е  ожем  ринять 
сегодня ученых, которые отмахиваются от неизвестного им феномена, как от 
надоедливой  ухи,  осклицая:  Вы  наете,    е  обираю сь  ольш е 
исследовать этот необъяснимый  еномен».  оэтому  ельзя  е  тметить  ех 
людей,   оторые  ратят  вое  ремя    есурсы   а  сследования  одобного 
рода. 

История, однако, показывает, что попытка объяснить нечто 
необъяснимое на первый  згляд  стественным  утем,  ожет  ривести  орой 
к совершенно изумительным результатам.  Хокинг, к примеру, комментирует 
это так. Он говорит, что нет ничего особенного в том, что нечто, кажущееся 
нам сегодня совершенное удивительным и загадочным, может быть  понято 
и объяснено в будущем. (Здесь поневоле вспоминается известней ш ий 
русский  имик   .  енделеев.  огда  н  оздавал  вою  истему  имических 
элементов на основании открытого им периодического закона, в третьей 
группе периодической  истемы  ставались  вободные  еста.  х,  о  вердому 
убеждению Д. И. Менделеева, должны были занять неизвестные тогда 
элементы. Один из них, в пятом ряду, Д. И. Менделеев назвал экаалюминием. 
Глубоко уверенный    бъективности  озданной и   с стем ы  э ементов, Д   И   
Менделеев не только предсказал существование экаалюминия, но и весьма 
точно описал свой с тва  того,   щ е  икому  е  звестного  лемента,  казав,   
частности, что он должен быть открыт при помощи спектрального анализа. 

20 сентября 1875 г. на заседании Парижской  кадемии  аук  ыло 
зачитано письмо французского химика Лекок-де-Буабодрана об открытии 
при помощи спектрального анализа химического элемента, названного им в 
честь своей  одины  ранции  аллием.  новь  ткрыты й э  емент п  в ем  
своим свой с твам  ыл  динаков    каалюминием.)  

Некоторые люди расценивают научные и религиозные требования 
как априорно противоречащие друг другу, являясь тем самым, невольно 
заложниками второго вида атеизма – философского. Согласно этому типу 
атеизма,  положение, согласно которому материальная и естественная 
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дей с твительность,  ассм атриваю щаяся  ак  динственно  ущ ествую щая, 
принимается как догма. Биологи Ф. Крик, физик С. Вай н берг   и   е  олько 
они) являются ярыми противниками взаимодей с твия  ауки    елигии, 
признаваясь, что не теряют надежды на то, что когда-нибудь наука 
полностью освободит людей  т  елигиозных  ллюзий.    нако п и э ом , о  и 
сами не замечают того факта, что их собственный  ассуж дения  есколько 
отдают душком инквизиционных застенок. «Религия – единственный  пособ 
освободиться  от всего дьявольского в душе, просто признай т е,  то  ог   
единственная реальность», - так могли бы сказать в далекую эпоху 
средневековья их духовные предшественники. (К слову сказать, я всегда 
чувствую себя несколько неуютно, когда слышу идеологические лозунги, 
обещающие освободить человека от того, что ему мешает  и представляющие 
готовые пути для этого.) 

Противники религии, такие как Крик, Вай н берг,  оединяю т 
методологический  теизм     илософским  теизм ом.  ни  одчеркиваю т,  то, 
если Бог не может быть обнаружен через науку,  то он не может быть 
обнаружен вообще. Данные философы полагают, что современная наука 
подчеркивает, строгую организованность мира в соответствии  с  
детерминированными принципами и научные знания –  единственный  ид 
знания, и что именно они предоставляет нам истинный    олный д  ступ к 
дей с твительности,  огруж аясь  ем  амым    ир  аучного  огм атизм а   
фидеизма.  

Дей с твителен  и  акт,  то  аучные  нания    динственный в  д 
существующего знания? Давайт е  озьмем  акой п  имер. Д  пустим,    н  с н   
кухне кипит чай н ик.  очему  н  ипит,  очнее,  очему    ем  ипит  ода? 
Ученые бы сказали нам, что вода кипит, потому что под дей с твием 
температуры происходит невероятное убыстрение движение молекул воды. 
Однако на этот вопрос есть и другой  твет.  ода  ипит  отому,  то    ахотела 
выпить чашку чая. Это второе описание – совершенно адекватное описание 
дей с твительности,  днако  то  писание  удет  олностью   роигнорировано 
учеными. 

Представители института церкви в свое время поняли, что если они 
не будут пользоваться достижениями науки («инструмента Дьявола», как 
они ее называли), то  они проиграют битву по завоеванию своих 
сторонников. Именно поэтому сегодня мы видим служителей  еркви, 
которые выступают по телевизору и выкладывают свои видеолекции в 
глобальной  ети    нтернет,  ользую тся  отовыми  елефонами    пособны 
платить налоги  в онлай н -системе.  овременная  аука  егодня  росто 
должна, обязана, стоит перед фактом расширения сферы своего 
непосредственного функционирования. И наибольшую популярность, 
известность сегодня приобретают именно междисциплинарные 
исследования, в рамках которых привлекаются специалисты из разных 
научных дисциплин и направлений    т  изиков  о  илософов.  ченых  е, 
которые представляют собой  ипичный в  риант « om o F ber» М  ркузе, 
«одномерного человека», не способного вый т и  а  амки  воих  пецифических 
интересов и убеждений ,     овременном  лобализирую щемся  ире  жидает 
неминуемый  ровал.  



~ 128 ~ 

Информационная составляющая современного человечества 
разрослась сегодня до такой  тепени,  то  евозм ожно  редставить  ебе 
ученого-одиночку, способного генерировать гениальные догадки. Только 
научные коллективы способны выпестовать нечто новое. И здесь, по моему 
глубокому убеждению, не последнюю роль может сыграть именно 
философия. Любой  изик    атематик  каж ет,  то  х  рикладные  ауки 
возникли именно на основании познания законов мира и природы, то есть на 
основе  философии. Закон перехода энергии из одного вида в другой   
физике, не является ли отражением законов диалектики Гегеля в 
философии? 

Я уже говорила об этом раньше, повторюсь и теперь:  именно 
философия увеличивает границы науки, расширяет их, именно философия 
ставит вопросы и задачи, которые затем решаются частными науками. 
Умение ставить вопрос - заслуга настоящего философа.  Замечу, что лучшими 
философами в истории человечества становились представители 
естественных наук - математики и физики. Когда им становилось тесно в 
рамках своих научных концепций ,   огда  ни  пирались    екий в  ртуальны й 
«потолок»,  они всегда  обращались к философии, чтобы почерпнуть в ней 
какие-то новые идеи. Кроме того,  древней ш ей п  ерогативой ф и  ософ ии 
является то, что она разрабатывала (и продолжает разрабатывать) 
универсальные методы познания, которые затем используются в различных 
разделах науки. 

Современный  ир  ребует  т  овременного  е  ченого 
принципиально нового подхода к изучению мира. Мы должны понимать, что 
подлинное интеллектуальное мышление заключается в умении решать 
логические задачи и создавать новые. И эвристическая функция философии, 
направленная на формирование креативного мышления, способности к 
нестандартным решениям в нестандартных ситуациях, формирование 
специалиста с высоким инновационным потенциалом, может сыграть здесь 
очень значительную роль. 
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Содержание данной статьи раскрывает актуальные на сегодняшний 

момент времени маркетинговые проблемы обеспечения эффективного 
функционирования рынка продовольственных товаров, а также указывает 
варианты, которые могут обеспечить их решение. 
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Продовольственный  ынок  траны  редставляет  обой с  стем у 

экономических отношений ,   оторые  кладываю тся    бласти  роизводства, 
транспортировки, хранения и реализации продовольствия. Наряду с этим 
рынок продовольствия можно определить, как вид хозяй с твенной 
деятельности, связанной    роизводством    еализацией п  одуктов п тания. 
Следует отметить, что само понятие «рынок продовольствия» характеризует 
не только условия реализации, но и процесс реализации, имеющий 
определенное экономическое содержание, а также включающий 
совокупность экономических отношений.   труктурные  лементы   тих 
отношений  ормирую тся  а  снове  рямых    братных  ыночных  вязей, 
находящихся под постоянным воздей с твием  егиональных  собенностей, 
платежеспособного спроса и предложения, а также адекватных методов 
регулирования рыночных отношений    роцессов  ринятия  правленческих 
решений  3 ]. 

Проблемы развития продовольственного рынка являются в 
настоящее время весьма актуальными. Уровень развития данного рынка 
любой  ерритории  казы вает  епосредственное  лияние  а  ачество  изни 
ее населения и в целом на социально-экономическое развитие. В связи с этим 
оптимизация развития продовольственного рынка в нашей  тране  вляется 
одной  з  риоритетных  адач  осударственной в  асти, к  к н  ф  деральном 
уровне, так и на уровне отдельно взятых регионов [2]. 
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Формирование и развитие продовольственного рынка обусловлено, 
прежде всего, наличием развитого сельскохозяй с твенного  роизводства   
пищевой  ромышленности    бъемами  оварной п  одукции и у луг, 
обеспечивающими участие территории в формировании 
внутритерриториальных и межтерриториальных связей  о 
продовольственным товарам.  

Не менее важным условием, обеспечивающим позитивное и 
сбалансированное развитие рынка продовольственных товаров, является 
наличие адекватной  нфраструктуры ,  бслуж иваю щей е  о. Т   е ть, н  личие 
необходимой  ассы   оваров    латеж еспособного  проса  щ е  едостаточно 
для обеспечения взаимодей с твия  роизводителя    отребителя.  еобходимо 
также наличие совокупности инструментов, обслуживающих процессы 
обмена между ними, в частности, маркетинговый  нструментарий [  ].   

Для эффективного функционирования продовольственного 
подкомплекса страны в настоящее время большое значение имеет 
проведение маркетинговых исследований  ынка  ищевы х  родуктов,  ак 
как конъюнктура на региональных рынках часто меняется. Маркетинговый 
мониторинг должен носить межотраслевой  арактер,  одейст вовать 
принятию оптимальных управленческих решений,   ер  о  странению 
противоречий  еж ду  ельскохозяйст венными т варои роизводителями, 
перерабатывающими предприятиями и торговлей .   аркетинговый 
мониторинг должен обеспечить прогноз структуры (ассортимента) 
предложенных на продовольственном рынке, спроса потребителей  а 
перспективу, оперативную информацию об излишках и необеспеченности 
пищевыми продуктами, оценку неудовлетворенного спроса, данные об 
обновлении ассортимента пищевых продуктов, оценку емкости сегментов 
рынков новых продуктов.  

В настоящее время в продовольственном комплексе регионов страны 
недостаточно изучаются спрос и предложение на конечную продукцию 
продовольственной  трасли.  аблюдения  а  просом    редложением 
осуществляются некомплексно. К тому же наблюдение осуществляется в 
основном за сбытовой  еятельностью     е  хваты вает  обственно 
производства. При этом информация не является целенаправленной    е 
находит должного использования в коммерческой  еятельности 
сельскохозяй с твенных  редприятий, о  сутствует м  жотраслевой об  ен 
маркетинговой  нформацией, и  п еж де в его м  жду п оизводителями 
сельскохозяй с твенного  ы рья    ерерабаты ваю щими  редприятиями  1 ].  

С целью кардинального решения проблемы обеспечения 
экономических агентов оперативной  нформацией н  обходимо и еть 
информационно-маркетинговую систему агропромышленного комплекса 
региона, которая позволит объединить усилия предприятий  сех  сновных 
сфер комплекса, осуществляющих изучение рынка и сбыт пищевой 
продукции в единую систему. Информационно-маркетинговая система 
позволит проводить постоянный  ониторинг  сей р  ночной и н  ормации на 
научно обоснованной  азе    беспечивать  налитическими  бзорами, 
предложениями, рекомендациями и прогнозами все заинтересованные 
структуры [5].  

В последние годы достаточно острой    яде  егионов  траны  тала 
проблема сбыта пищевой  родукции.  тсутствие  онкуренции  реди 
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покупателей  ищевой п  одукции п иводит к т м у, ч  о п оизводители 
вынуждены работать с недобросовестными контрагентами, теряя на 
реализации из-за низких цен или чрезмерно затягивающихся сроков оплаты. 
В данной  итуации  еобходим  оиск  овы х  орм    аналов  быта 
произведенной  ищевой п  одукции.  

Одним из элементов информационного сопровождения 
регионального потребительского рынка выступает рекламная деятельность, 
которая включает распространение информации о товарах в различных 
формах: прямого взаимодей с твия  роизводителей с  п  требителями, 
использования торговых посредников, средств массовой  нформации, 
демонстрации товаров на ярмарках, выставках и т.д. При этом 
информационная функция рекламных агентств сочетается с их функцией 
коммуникации между сферой  роизводства    ф ерой о  ращ ения р гиона, 
поскольку формирование новых потребностей  окупателей, с  имулируем ое 
рекламой ,   ает  овый и  пульс п  оизводству и  о ределяет т м пы е о 
развития.  

В современных условиях рекламная деятельность превращается из 
вспомогательного компонента системы сбыта в основной  нструмент 
формирования спроса на товары и услуги. Поскольку создание собственной 
рекламной  луж бы  од  илу  олько  рупным  редприятиям    ирмам, 
возникает объективная потребность в создании региональных рекламных 
агентств, работающих на основе заказов, контрактов и договоров, 
заключаемых с малыми предприятиями, кооперативами, частными фирмами.  

Важные функции информационного обеспечения потребительского 
рынка выполняют региональные оптовые ярмарки и выставки. В 
современных условиях их деятельность переориентируется и основными 
функциями ярмарок и выставок, помимо организации заключения 
коммерческих сделок и поставок на основе хозяй с твенных  оговоров, 
становятся сбор и обработка информации о состоянии товарных рынков и 
намерениях промышленных и торговых партнеров, о возможности развития 
производства товаров, а также прогнозные оценки спроса и предложения. На 
ярмарках встречаются представители промышленных предприятий,  
ассоциаций  птовой т  рговли, о  тово-ро зничны х п  едприятий, т о  говы х 
домов и т.д. Это позволяет, с одной  тороны,  олее  очно  риентироваться 
торгующим организациям в размещении производства потребительских 
товаров определенного ассортимента и качества и, с другой  тороны, 
промышленным предприятиям глубже вникать в процессы образования 
региональных рынков, в динамику их развития, что является необходимой 
предпосылкой  азвития  овой с  стем ы  р ночны х с язей то  говли и 
промышленности [1].   

В целом в России существует ряд аспектов, которые необходимо 
решать комплексно. Это недостаточность квалифицированных кадров в 
области маркетинга; непонимание сути маркетинга, психологические 
барьеры и отсутствие рыночной  отивации    аселения,  уководства  ногих 
организаций,     иновников;  есоверш енство  равовой б  зы  и в зм ожность 
ведения теневого бизнеса, а так же использование некоторыми владельцами 
и руководителями предприятий  дминистративного  есурса. 

Следует отметить, что в настоящее время на россий с ком  ынке 
происходят серьёз ные  зм енения.  сли  щ ё н  сколько л т н  зад п еобладал 



~ 133 ~ 

в использовании маркетинга общий  одход    ынку,  о  ейча с у  е в ё 
больше используется дифференцированный  одход.  ногие  уководители 
компаний    редприятий н  чинаю т п нимать, ч  о н т о щ их р  комендаций 
и универсальных стандартов концепций  аркетинга.  то  ни  азнятся  е 
только в различных отраслях экономики и типов рынков, но и зависят от 
типа производства (единичное, массовое, поточное), географического 
месторасположения региона, размера населё н ного  ункта,    .д .  о,  то 
подходит, например, для реализации продуктов питания, совершенно 
непригодно для сырьевых рынков, или рынков услуг связи. И даже то, что 
эффективность самого маркетинга в разных сферах – различна [4].  

 
Список использованных источников 
 
1. Гончаров В.Д., Сангаджиева Б.В. Информационное обеспечение 

маркетингового мониторинга продовольственного комплекса региона // 
Никоновские чтения. – Москва: ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова 
Россельхозакадемии, 2012. - №17. - С. 302-305;  

2. Зинчук Г.М. Развитие инфраструктуры продовольственного 
рынка // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 3. – С. 
101-103; 

3. Нуралиев С.У. Продовольственный  ынок:  роблемы 
становления и перспективы развития: учебное пособие. – Волгоград: ВолГУ, 
2003. – 280 с.; 

4. Проблемы использования маркетинга в России / Дух времени – 
научный  урнал  ля  сех.    еж им  оступа: 
http://www.spiritoftime.su/ru/building/154-2011-12-12-19-33-18.html / (дата 
обращения: 19.12.2014); 

5. Фалина М.С. Проблемы продовольственного обеспечения и 
развития продовольственного рынка // Аграрная Россия. - Москва: ООО 
«Фолиум», 2006. - №5. – С.17-19. 

 
 
Diagnosing marketing problems ensure the effective functioning 
of the food market 
 
 
E.S. Savosina 
 
The content of this article reveals the actual time marketing problems of 

ensuring the effective functioning of the market of food products, as well as 
indicates options that can provide them the solution. 

 
Keywords: food market, the supply and demand for end products, market 

monitoring, information and marketing system, marketing of food products. 
 

 
Савосина Е.С., 2015 

 
 

http://www.spiritoftime.su/ru/building/154-2011-12-12-19-33-18.html


~ 134 ~ 

УДК 323.22 
 
 
 

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ТТРРААККТТААТТАА  НН..  ММААККИИААВВЕЕЛЛЛЛИИ  ««ГГООССУУДДААРРЬЬ»»  
 
 
Скитяева Екатерина Игоревна 
Студентка, ФГБУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет» 
Е-mail: katerinkasei@yandex.ru 
 
 
В данной статье рассматриваются основные характеристики 

идеального правителя по мнению знаменитого политика эпохи Возрождения 
М. Макиавелли. Жестокие качества, которыми итальянский мыслитель 
наделял государя, во многом были обусловлены главной целью его 
деятельности - возрождением Италии. Н. Макиавелли видит правителя в 
качестве единственного источника власти, который должен быть готовым 
переступить через нормы морали ради блага государства. Автор трактата 
«Государь» также подчеркивает, что правителю следует выступать 
опекуном своего народа, держать его в страхе, но в то же время вызывать 
любовь подданных. Политика, основанная на идеях Н. Макиавелли, 
впоследствии получила название макиавеллизм. Данный термин по сей день 
используется в политологии для обозначения политики, базирующейся на 
культе грубой силы, пренебрегающей нормами нравственности. В 
современном мире макиавеллизм используется в качестве одного из средств 
манипуляции массовым сознанием, что, естественно, нарушает демократию. 
Поэтому изучение основных принципов государственной политики по Н. 
Макиавелли является особенно актуальным. 

 
Ключевые слова: Никколо Макиавелли, государь, макиавеллизм. 
 
Политические идеи знаменитого итальянского мыслителя Никколо 

Макиавелли (1469-1527) всегда вызывали яростные споры их приверженцев 
и противников. Противоречивое содержание творческого наследия Н. 
Макиавелли исследователи связывают с влиянием на него драматически 
сложной  похи,  олной в  утренних м  ждоусобиц и п оизвола м  лких 
тиранов. современником которой  н  влялся.  ченые  тмечаю т  юбовь 
мыслителя к отечеству, симпатии к отдельным демократическим 
институтам, стремление выработать такие политические концепции, 
которые смогут возродить Италию. Несмотря на то, что Макиавелли вошел в 
историю как автор множества произведений ,     астности  Рассуж дения   
первой  екаде  ита  ивия»,  История  лоренции»,  аибольш ий с  ед в 
развитии мировой  олитико-п равовой м  сли о тавил е о т актат 
«Государь». 

При первом ознакомлении, «Государь» предстает произведением, 
раскрывающим значение, роль и место главы государства в Европе XVI века. 
Более внимательное изучение показывает, что в человеческих качествах и 
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поведении государя Н. Макиавелли подчеркивает особенности и 
закономерности политической  еятельности  ерсонифицированного    ем 
(т.е. в правителе) самого государства. Именно в этой  становке  а  ыявление 
природы государства состоит глубокий  онцептуальный с  ы сл 
макиавеллиевского «Государя». 

Автор трактата мало озабочен решением моральных, этических 
вопросов. Главное целью для него является выяснить, какими способами 
государи могут управлять государствами и удерживать власть над ними [1]. 
Итальянский  ыслитель  ассм атривал  орош ие  аконы    орош ее  ойск о 
важней ш ими  лементами  поры  ля  ласти  осударя  о  сех  осударствах. 

Важнейш ими  олитическими  риемами,    омощ ью   оторых 
правитель может достичь своей  ели,  вляю тся:  мение  тступать  т  обра, 
не пренебрегать совершением пороков, отказываться от собственного слова.  

В «Государе» само государство трактуется как монополист властных 
полномочий ,   ппарат  правления  ародом.    оть  .  акиавелли 
подчеркивал, что государственный  ппарат  ключает    ебя  е  олько 
правителя, но и министров, чиновников, советников, остальных 
должностных лиц, верховная политическая власть должна находиться 
исключительно в руках государя [2]. Наличие власти в чьи-то еще руках 
недопустимо. Свои симпатии мыслитель отдает тем единолично 
управляемым государствам, в которых подданные знают лишь одного 
властелина -  государя, а к слугам, помогающим ему править, не питают 
никакой  ривязанности. 

Народ как носитель, источник власти в произведении «Государь» 
вообще не рассматривается. Макиавелли ни слова не писал даже о малей ш ем 
участии народа в решении государственных дел. Итальянский  олитик 
рассматривал подданных как пассивную массу, представляющую собой 
послушный  бъект  осударственной в  асти. Н   н см отря н  э о, М  киавелли 
советует правителю выступать в качестве опекуна народа. Государству 
надлежит обеспечивать внешнюю безопасность, устранять внутренние 
беспорядки, содей с твовать  азвитию  орговли,  емледелия,  емесла.   
предоставлении подданным гарантированных прав и свобод в трактате не 
упоминается, да и, согласно политику, подданные не заинтересованы в 
обладании такими правами: самой  олную щей и   т м ой яв  яется 
возможность сохранить в неприкосновенности свою собственность.  
Государь обязан ограждать подданных от грабежа чиновников, представлять 
возможность обманутым людям взывать себя к суду [3]. По мнению 
Макиавелли, глава государства должен умиротворять и успокаивать народ, 
так как в этом случае он повышает авторитет верховной  ласти.  

Н. Макиавелли понимает, что для осуществления власти необходимо 
согласие подданных. Поэтому писатель обращает внимание правителя на то, 
что ему следует опасаться ненависти и презрения со стороны народа, 
стараться завоевать его признание. Макиавелли выделял два способа 
достижения повиновения со стороны подданных: первый    юбовь   
государю, второй    трах  еред  им.  аилучш ий в  риант м  сли тель в дел в 
сочетании любви и страха к государю, однако свое предпочтение Макиавелли 
отдает страху как более надежному способу [4]. 

Наказания, предусмотренные за неповиновение воле государя, могли 
быть самыми жестокими и беспощадными. Людей ,   оторых  е  страивала 
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существующая власть, государь был волен уничтожать, не понеся никакой 
ответственности. 

Таким образом, «Государь» кажется отталкивающим и 
противоречивым произведением. Гуманистический  ух  похи  озрождения 
практически не коснулся трактата Н. Макиавелли, однако это было 
обусловлено необходимостью исторического момента. Прогрессивные идеи 
Н. Макиавелли состояли в том, что он фактически отделил политику от 
религии и морали, а также максимально приблизился к понятию 
государственного суверенитета, описывая независимость верховной  ласти. 
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Characteristics of N. Machiavelli’s treatise "The Emperor" 
 
E. I. Skityaeva 
 
This article discusses the main characteristics of the ideal ruler according to 

the opinion of the famous politician of Renaissance N. Machiavelli. Italian thinker 
gave the sovereign some cruel qualities, which helped to reach the main purpose of 
its activities - the revival of Italy. The ruler was supposed to be the only source of 
power, who had to be ready to step over the norms of morality for the sake of the 
state. The author of the treatise "The Emperor" also highlights that the ruler should 
act as a guardian of his people, make the patrials love and fear him. A policy based 
on the ideas of Machiavelli was later called Machiavellianism. This term is being 
used in political science to refer to the policy based on the cult of brute force, 
neglecting the rules of morality. Nowadays Machiavellianism means manipulating 
the mass consciousness, which violates democracy. Therefore the study of the basic 
principles of state policy on Machiavelli is particularly relevant. 
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Поиск нового, уникального средства продвижения территорий вызвал 

необходимость интегрировать процессы брендинга и туризма с массовым 
спортом и привел к появлению нового понятия «спортивно-туристическая 
привлекательность территории». В статье разработан общий алгоритм 
действий в рамках ее оценки. 

 
Ключевые слова: Туристическая привлекательность, массовый 

спорт, физическая культура, спортивный потенциал, туристический спрос, 
туристическое предложение, социологический мониторинг. 

 
В современной  итературе  о  еме  еобрендинга  се  олее 

популярным становится понятие «туристическая привлекательность 
территории» как способность определенной  ерритории  ривлекать    ебе 
внимание туристов благодаря различным условиям и факторам, которые 
обеспечивают возможность использовать данную территорию с 
туристическими целями. Другими словами, основными индикаторами 
туристической  ривлекательности  ерритории  ы ступаю т  достаточный 
объем туристических ресурсов и туристическая инфраструктура» [7, с. 125]. 

При этом нельзя не учитывать, что сегодня города, в отличие от 
регионов и стран, дей с твую т    словиях  аибольш ей к  нкуренции. И   
территория выступает в качестве специфического товара, который 
воспринимается определенным образом его основными потенциальными 
аудиториями. В этом контексте важным фактором развития территории 
является уникальность ее туристической  ривлекательности.    тобы  е 
повысить, территории используют самый  азнообразный 
коммуникационный  нструментарий.  

Одним из таких коммуникационных средств может стать массовый 
спорт, поскольку последние несколько лет спортивный  уризм   остепенно 
приобретает популярность как среди населения современных мегаполисов, 
так и среди его туристов.  

Массовый  порт  бладает  громным  отенциалом  ля  ерритории, 
«поскольку имеет значительное влияние … на качество самой  изни»  1 ]. 
Более того, как отмечает П.К. Кузнецов, наряду с туризмом, массовый  порт 
как один из факторов укрепления здоровья населения, «являет собой  ощ ное 
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средство решения многих социально-экономических проблем, связанных с 
организацией  ационального  осуга    ктивного  тдыха  юдей» [ , с   6  . 

Однако, как показал анализ существующих исследований ,   акое 
понятие как «спортивно-туристическая привлекательность территории» не 
встречается ни в одном из изученных источников, что указывает на 
неразработанность данной  емы    овременной л  тературе. 

При этом в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. в качестве приоритетных обозначены в том 
числе и такие цели, как:  

– возрождение массовой  изической к  льтуры  и в влечение 
населения в систематические занятия физической  ультурой и  с ортом ; 

– создание основ современной  ндустрии  уристско-р екреационных 
услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке [3].  

По нашему убеждению, в указанных приоритетных целях 
прослеживается четкая взаимосвязь между массовым спортом и отраслью 
туризма, что обусловлено необходимостью повышения 
конкурентоспособности экономики, улучшения качества социально-
экономической  реды    словий ж  зни л дей в  о сий ски х  рег онах. 

Дополнительным подтверждением гипотезы о тесной  заимосвязи 
массового спорта и туризма может быть мнение А. Квартальнова о том, что 
«диверсификация образа жизни расширяет спектр туристских мотивов» [2, с. 
59]. Так, например, «различные концепции проведения отпуска с акцентами 
на активный  тдых,  вязь    риродой о  ределяю т п явление н  вого м  ста 
туристского назначения», а «спортивное событие собирает участников 
(зрителей )     бязательном  есте  уристского  азначения,  о  о  отивам, 
которые дают большой  ыбор»  2 ,  .  1]. 

Вышесказанное, в свою очередь, создает предпосылки для выводов о 
тесной  заимосвязи  портивной о  расли и т ристического п тенциала 
территории, и дает возможность для разработки методики оценки 
спортивно-туристической  ривлекательности  ерритории,  оторую  
предлагается проводить в рамках следующего алгоритма дей с твий.  

1) Общее описание методики  
Поскольку туристическая привлекательность территории связывает 

предложение и спрос на рынке туристических услуг, предлагается вначале 
оценить туристическое предложение, которым обладает территория, а после 
этого – туристский  прос  а  анное  редложение. 

В качестве туристического предложения будет выступать 
спортивный  отенциал  ерритории    есурсы     нфраструктура  ассового 
спорта. В качестве туристского спроса – ожидания потребителей 
туристического продукта, в качестве которого выступает массовый  порт. 

При этом в ходе оценки следует иметь ввиду, что спортивно-
туристическая привлекательность позволяет оценить «влияние 
территориальных внутренних сил (поставки предложения) на внешние силы 
(спрос), и наоборот, поскольку есть последовательная обратная связь» [4].  

2) Описание методики оценки туристического предложения 
Для оценки спортивного потенциала территории как туристического 

предложения предлагается применить SWOT-анализ.  
Выявленные сильные стороны будут представлять собой 

характеристики спортивно-туристического потенциала территории, дающие 
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ему преимущество перед другими. Слабые стороны (или ограничения) будут 
указывать на те характеристики и инфраструктурные недостатки сферы 
массового спорта, которые ставят территорию в невыгодное по отношению к 
другим положение.  

Выявленные возможности будут представлять собой  неш ние 
вероятные факторы повышения привлекательности сферы массового спорта 
для целевых аудиторий.   грозами  ы ступят  неш ние  лементы   ак  ричины 
возможных проблем в развитии массового спорта. Такие угрозы напрямую 
будут зависеть от общей  оциально-экономической с  туации в с ране, 
складывающей с я    трасли  изической к  льтуры , с  орта и  т ризма [ ].  

Результаты SWOT-анализа позволят оценить спортивный  отенциал 
территории как туристического предложения.  

3) Описание методики оценки туристического спроса 
Ожидания потребителей  ассового  порта  ак  уристского  родукта 

предлагается оценивать при помощи социологического мониторинга 
отношения населения территории (как одной  з  е  елевы х  удиторий) к  
физической  ультуре    порту. 

Применение данного инструмента аргументируется тем, что, как 
правило, подобные социологические исследования проводятся по заказу 
ведомственных министерств, отвечающих за развитие физической  ультуры , 
спорта и туризма на оцениваемой  ерритории.  то,    вою  чередь,  озволяет 
говорить о результатах мониторинга как авторитетных, носящих статусы 
«лидера мнений»     поддержки  нициатив  верху».  

Более того, подобные социологические мониторинги позволяют 
использовать необходимые качественно-количественные данные о 
проблематике физической  ультуры    ассового  порта  а  ерритории, 
мотивации населения занятиями спортом, городской  портивной 
инфраструктуре, эффективности продвижения здорового образа жизни, а 
также отношении жителей  ерритории    еж дународным  портивным 
событиям, происходящим на оцениваемой  ерритории.  

4) Итоговая оценка спортивно-туристической привлекательности  
После проведения оценки спортивного потенциала и ожидания 

потребителей  ассового  порта  роводится  бобщ ение  олученных  ценок   
на его основании – выявление коммуникационных проблем, связанных с 
продвижением территории как спортивно-туристического центра, 
последующая разработка коммуникационной  рограммы  родвижения 
территории, позволяющей  странить  ыявленные  роблемы    редложить 
конкретные мероприятия по оптимизации продвижения.  

Указанный  одход    редлагаемому  лгоритму  ценки  вляется 
авторским. Считаем, что данная методика позволит эффективно: оценить 
спортивно-туристический  отенциал  ерритории;  ценить  жидания  е 
потребителей;   азработать  омплекс  ейст вий го  одского со бщ ества, 
направленных на выявление и продвижение в прямом смысле слова его 
спортивных интересов для выполнения конкретной  ели    ф фективного 
продвижения территории как спортивно-туристического центра. 
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Searching for a new and unique means of promoting the territories caused 

the need to integrate the processes of branding and mass tourism activities and led 
to the emergence of a new concept of "sports and tourist attractiveness of the 
territory." The paper developed a common algorithm of actions as part of its 
evaluation. 
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