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УДК 339.138

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Брянская Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент,
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова»,

Улан-Удэ, РФ

В статье рассматриваются элементы логистической стратегии, связанные с управлением цепя-
ми поставок. Приводится классификация решений, способствующих разработке и реализации 
логистической стратегии при управлении цепями поставок. Особое внимание уделяется систе-
мам управления цепями поставок, используемым в организациях для координирования всех 
этапов снабжения.
Ключевые слова: управление цепями поставок; логистическая стратегия; стратегическое 
планирование; стратегическое решение; бизнес-стратегия.

ISSUES OF THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Bryanskaya Ol'ga Leonidovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Buryat State Agriculture Academy by V. R. Philippov, Ulan Ude, Russia

This article examines the elements of the logistical strategy associated with the management of supply 
chains. We look at the classification of solutions contributing to the development and implementation 
of a logistical strategy in the management of supply chains. Particular attention is paid to supply chain 
management systems used in organizations to coordinate all stages of supply.
Keywords: the supply chain management; logistics strategy; strategic planning; strategic decision; 
business strategy.

Как известно, основными целями соз-
дания нового предприятия являются по-
вышение прибыли и обеспечение эффек-
тивной конкуренции. Для реализации 
названных целей предприятие должно 

обеспечить эффективное управление сво-
ими потоками: финансовыми, материаль-
ными и информационными. Последние 
два являются предметом логистики.

Различные авторы – специалисты в об-
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ласти логистики – рассматривают ее как 
механизм управления различными пото-
ками в интегрированной цепи поставок. 
Управление цепями поставок в свою оче-
редь является целостной концепцией по-
лучения конкурентных преимуществ. С 
одной стороны оно является частью логи-
стики, а с другой – логистика рассматрива-
ется как часть управления цепями поста-
вок.

Эффективное использование логисти-
ки может позволить предприятию обеспе-
чить себе конкурентное преимущество. 
Чтобы создать это преимущество необхо-
димо стратегическое планирование. Здесь 
важную функцию выполняет служба ло-
гистики предприятия, так как нельзя рас-
сматривать задачи логистики в отрыве от 
стратегических целей бизнеса.

Стратегическое планирование – это 
один из самых действенных инструментов 
повышения эффективности управления 
цепями поставок. Основой стратегическо-
го планирования деятельности цепи по-
ставок является разработка логистической 
стратегии, состоящей из всех стратегиче-
ских решений, методов, планов, целевых 
установок, принципов и задач, связанных 
с управлением цепями поставок [1, с. 27].

Логистическая стратегия любой орга-
низации включает в себя все стратегиче-
ские планы, решения, приемы, связанные 
с управлением цепями поставок. Тем са-
мым она способствует реализации сфор-
мированной стратегии организации в це-
лом.

Специалистами в области логистики 
принято выделять среди основных ре-
шений при управлении цепями поставок 
стратегические решения высшего уровня, 
стратегические логистические решения, 
тактические логистические решения, а 
также операционные логистические реше-
ния.

Целью стратегического решения выс-
шего уровня является форма организации 

цепи поставок, выбор структуры и по-
ставщиков цепи поставок, программ сбы-
та, мест закупок, производства и дистри-
буции, необходимых производственных, 
складских и транспортных мощностей, а 
также минимизации затрат в цепи поста-
вок [2, с. 126].

Такие решения определяют общие тен-
денции хозяйственной деятельности орга-
низации. Учитывая, что они имеют долго-
срочный характер, возникает потребность 
в больших затратах ресурсов. Отсюда они 
являются более рискованными. Примера-
ми таких решений являются: миссия, кор-
поративная стратегия, бизнес-стратегия.

Стратегические логистические реше-
ния определяют наиболее важные на-
правления деятельности цепи поставок в 
долгосрочном периоде. Как правило, это 
функциональная и логистическая страте-
гии.

Целью тактических логистических ре-
шений является реализация стратегии на 
более детальном уровне в среднесрочном 
периоде. Они связаны с планированием 
реализации цепи поставок.

Операционные логистические решения 
связаны с  конкретными видами произ-
водственной деятельности организаций в 
краткосрочном периоде. Соответственно 
на их выполнение необходимы небольшие 
затраты при этом риск является минималь-
ным. Целью таких решений является опе-
ративное планирование производства на 
предприятии, а также маршрутов транс-
портировки. Примером являются транс-
портные графики, которые представляют 
собой детальный порядок выполнения 
конкретных работ и требуемые для этого 
ресурсы.

Необходимо отметить, что решения на 
всех уровнях управления цепями поставок  
тесно взаимосвязаны.

При разработке логистической страте-
гии необходимо учесть, что этот процесс 
ориентирован в большей степени на цели, 
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чем на процессы. В связи с этим сначала 
должна быть сформирована общая страте-
гия предприятия.

Особое внимание нужно обратить на 
такие направления как обслуживание по-
требителей, усиление связей между эле-
ментами инфраструктуры, оптимизации 
запасов и транспорта [3, с. 172].

Системы управления цепями поставок 
(англ. Supply Chain Management, SCM) 
используют в организациях для управ-
ления всеми этапами снабжения органи-
зации и их автоматизации, а также  для 
контроля всего процесса товародвижения 
в организации. Система SCM способству-
ет удовлетворению спроса на продукцию 
предприятия и значительному снижению 
логистических издержек. Данная система 
включает  весь процесс закупки сырья, 
производства товара и его распростране-
ния.

В составе SCM-системы можно условно 
выделить две подсистемы: SCP – планиро-
вание цепочек поставок и SCE – испол-
нение цепей поставок в режиме реально-
го времени. Основу первой подсистемы 
составляют системы для расширенного 
планирования и формирования календар-
ных графиков. SCP включает системы для 
совместной разработки прогнозов. Кроме 
решения задач оперативного управления 
SCP-системы могут позволить осущест-
влять процессы стратегического планиро-
вания самой структуры цепочки поставок: 
составлять планы всей сети поставок, про-
гнозировать модели различных производ-
ственных ситуаций, оценивать качество 
выполнения различных операций, сравни-
вать планируемые и фактические показа-
тели.

Подсистема SCE представлена тремя 
видами программных продуктов:

1) системы для управления складом 
(Warehousing Management Systems – 
WMS) дают возможность контролировать 
заполненность складов, определять прави-

ла сортировки грузов, их упаковки и скла-
дирования, оценивать состояние запасов в 
режиме реального времени. WMS-систе-
мы могут интегрироваться с автоматиче-
скими складскими системами и оборудо-
ванием для обработки штрих-кодов;

2) системы для управления перевозка-
ми (Transportation Management Systems 
– TMS) формируют оптимальный план 
транспортировки грузов (с учетом необхо-
димых сроков поставок, возможных видов 
транспорта, графиков работы и т. д.), по-
зволяют подготовить оптимальный режим 
загрузки транспорта, отслеживать грузы, 
находящиеся в пути;

3) системы для управления заказами 
(Order Management Systems – OMS) спо-
собствуют формированию заказа покупа-
теля с учетом его индивидуальных тре-
бований, тем самым позволяют оценить 
имеющуюся возможность выполнения за-
каза и могут предложить ему альтернатив-
ные варианты.

Подводя итог необходимо отметить, что 
управление цепочками поставок охваты-
вает больший спектр проблем, чем только 
логистику, так как стремясь к наибольшей 
выгоде для клиентов при оптимальных за-
тратах создаются конкурентные преиму-
щества. Решение охватывает всю цепочку, 
начиная от первого поставщика и заканчи-
вая конечным потребителем, может вклю-
чать множество независимых организаций 
и происходящие в них  бизнес-процессы, 
объединяет информационные потоки, ко-
торые тесно взаимосвязаны с производ-
ством, сбытом, спросом, финансами и т. д.

Важными являются вопросы востребо-
ванности стратегического планирования 
и кому этим видом деятельности следует 
заниматься: специалистам в самой компа-
нии или сторонним консультантам? Суще-
ствует множество различных мнений по 
этим вопросам. Среди них есть отдельные 
примеры успешно реализуемых в России 
логистических проектов в области верти-
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кальной интеграции крупных компаний. 
И если сравнить отечественные результа-
ты с зарубежным опытом развития цепей 
поставок, можно предположить, что здесь 
предстоит еще много работы.

Для российских предприятий наибо-
лее ценными были бы рекомендации по 
обеспечению детальной прозрачности и 

постоянного отслеживания своих цепей 
поставок: от производителя до покупате-
ля готовой продукции в целях их оптими-
зации. Это уже создаст потенциальную 
возможность своевременно реагировать 
на изменения как внешней, так и внутрен-
ней среды, которые оказывают влияние на 
цепи поставок.
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Для цитирования: Понявина М. Б., Ремиханов И. К. Ротшильды и Рокфеллеры: противостояние двух домов // 
Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 9-12.

Ротшильды – это разветвленный клан 
банкиров, история которого уходит вглубь 
веков, распространивший свое влияние по 
всему миру. После падения Хазарского ка-
ганата семья Ротшильдов бежала в Европу, 
где основатель династии Майер Амшель 
Ротшильд создал первый банк во Франк-
фурте-на-Майне (Германия).  Родившийся 
в семье еврейского менялы в 1744 г., юно-
ша провел детство в гетто. После обуче-
ния банковскому искусству в Ганновере 
в 20-летнем возрасте он вернулся домой 
во Франкфурт-на-Майне и решил продол-
жить дело отца [1, c. 45].

В дальнейшем его сыновья – Амшель 
Майер, Соломон Майер, Натан Майер, 
Калман Майер, Джеймс Майер продолжи-
ли дело отца, создав целую сеть банков по 
всей Европе. 

Сегодня представители этой династии 
принимают участие в становлении ми-
рового порядка посредством имеющих-

ся связей в мировой банковской системе. 
Большая часть представителей семьи тес-
но связана с деятельностью Федерального 
резервного банка США и деятельностью 
Америки на мировой арене.

Второй не менее известной фамилией в 
мировой финансовой и политической сфе-
ре является фамилия Рокфеллеров. Начало 
истории знаменитого клана Рокфеллеров 
положил американский доктор-шарлатан 
Уильям Рокфеллер. Мужчина, хорошо по-
нимавший, как работают прямые продажи, 
обучил этому искусству двух своих сыно-
вей – Джона и Уильяма.

В 1870 г. два наследника совместно от-
крыли фирму Ohio Corporation – ей сужде-
но было стать компанией Standard Oil. Она 
помогла появиться на свет первому мил-
лиардеру [2]. Новый бизнес по производ-
ству и продаже нефти был нелегальным. 
Standard Oil использовала хитрые приемы 
для расширения своего бизнеса в сосед-
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ние штаты, поглощая другие фирмы или 
принуждая их войти в состав новой кор-
порации.

Оба клана стремились на протяжении 
всего периода своей деятельности обе-
спечить себе мировое господство и самые 
широкие полномочия на мировой арене. 
Имеющиеся финансы позволяли это:

• Ротшильды владеют самой сильной 
банковской сетью в мире, а через оф-
фшорные лица, контролируют зна-
чительную часть национальных и 
крупнейших коммерческих банков;

• Рокфеллеры обеспечивают свою 
финансовую независимость посред-
ством развития промышленной сфе-
ры. Семья Рокфеллеров вкладывала 
деньги в дорогие небоскребы и уни-
верситеты. Они основали Чикагский 
Университет, построили Рокфелле-
ровский центр на Манхэттене. На 
сегодняшний день одно из крупней-
ших направлений деятельности им-
перии –  Фонд Рокфеллера. 

На текущий день богатства Рокфелле-
ров разделены между сотнями трастов и 
корпораций, но оценить точно их количе-
ство и стоимость сложно из-за большого 
количества наследников.

Интересы Ротшильдов ограничивают-
ся рынком недвижимости, финансовыми 
услугами, сельским хозяйством, энерге-
тикой, производством вина, горнорудным 
бизнесом и благотворительностью [4, 
c. 64]. Основной бизнес по-прежнему свя-
зан с банковской сферой.

Наличие большого влияния в мире, че-
рез финансовые институты и крупнейшие 
корпорации, позволяло Ротшильдам и 
Рокфеллерам оказывать значительное вли-
яние на мировой порядок. В частности, 
оказать влияние на протекание двух миро-
вых войн ХХ века. Оба клана преследова-
ли свои интересы и стремились укрепить 
собственные позиции, оказывая финан-
совую помощь заинтересованным лицам. 

Ротшильдами поддерживалась политика 
Англии и Антанты. Семья делала ставку 
на то, что при победе над Германией имен-
но эти страны получат наибольшую долю 
в управлении всеми сферами поверженно-
го государства. Однако германский флот и 
армия, укомплектованные на деньги Рок-
феллеров удержали позиции в Европе, что 
привело к необходимости привлечения 
США, а также усилению позиций России.

Согласно заключению специалистов-и-
сториков, основной причиной обеих войн 
(первой мировой и второй мировой) было 
изъятие у Ротшильдов  евразийских не-
фтяных активов и  консолидация их Рок-
феллерами. В результате проведения дан-
ных операций, которые стоили мировому 
сообществу миллионы жизней, тысячи 
разрушенных городов и десятилетия по-
слевоенных кризисов, мировые нефтяные 
ресурсы были распределены следующим 
образом:

• США получали власть над Саудов-
ской Аравией и доступ ко всем име-
ющимся нефтяным ресурсам. И в 
настоящее время Саудовская Аравия 
исправно финансирует все военные 
конфликты США, а также оказывает 
помощь на нефтяном рынке посред-
ством деятельности ОПЕК.

• Великобритания получила доступ к 
нефтяным запасам Ирана;

• Ирак и Кувейт были признаны ней-
тральными территориями, на кото-
рых США и Великобритания (т. е. 
Ротшильды и Рокфеллеры) поделили 
свои интересы [3].

Другими словами, в результате двух 
войн клану Ротшильдов пришлось усту-
пить грубой силе, однако они не забыли 
нанесенных обид и стали активно дей-
ствовать в период «холодной» войны. В 
ходе этой войны следует остановиться на 
проведении операции по развалу СССР.

Рокфеллеры не были заинтересованы в 
распаде СССР. Для них СССР в определен-
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ной мере создавал противовес Ротшиль-
дам. Для Рокфеллеров необходима была 
вся объединенная Евразия с ее нефтяны-
ми запасами. Однако в результате падения 
Гитлера, усиления позиций Сталина, когда 
оба клана получили «запрет» на вмеша-
тельство во внутренние дела СССР, после 
смерти Сталина они объединили усилия. 
При этом надо отдать должное Рокфелле-
рам, распаду Российской Федерации они, 
как могли, воспрепятствовали – в том чис-
ле с помощью Б. Ельцина, в то время как 
Ротшильды максимально «раскачивали» 
территориальную целостность, поддержи-
вая М. Горбачева. 

Несмотря на развал СССР и получен-
ные финансовые и прочие ценные ресур-
сы США снова оказались в долгах. В осно-
ве новой войны кланов – специализация. 
Если Рокфеллеры специализируются на 
нефтяном бизнесе, то Ротшильды – бан-
киры, в основе деятельности которых – 
золото. В результате, для усиления своих 
позиций Ротшильды стали проводить пла-
номерную политику по ослаблению дол-
лара и замене его на золото. Результат этой 
работы – усиление золота и его удорожа-
ние в 10 раз и ослабление доллара из-за 
огромного государственного долга США. 

В результате уже Рокфеллеры сдают 
позиции, так как их вотчиной выступа-
ют США, государственный долг которых 
снова увеличился до критической отмет-
ки. Клан Ротшильдов наоборот укрепляет 
свои позиции посредством вывода новой 
валюты – юаня. Китай важен для семьи, 
так как юань и иена приводятся к едино-
му знаменателю только через эквивалент 
(ЕМС – единая мера стоимости). Раньше 
этим эквивалентом был доллар (его кон-
тролируют Рокфеллеры). Однако теперь, 
когда доллар практически не используется 
во взаиморасчетах этих стран, роль ЕМС 
переходит к золоту. И этот золотой эквива-
лент (стандарт), от цены которого и будут 
отталкиваться взаимные китайско-япон-

ские расчеты, будет уже контролироваться 
Ротшильдами.

В результате можно будет обеспечить и 
«развал» США, как мирового центра. Так 
был проведен развал СССР. Тогда Север-
ная Америка может быть объединена с 
Европой и создана новая зона, лишенная 
всякой национальной и религиозной иден-
тичности (и потому полностью устраива-
ющая Ротшильдов) – «зона свободной тор-
говли» [5, c. 27].

В 2012 г. две династии договорились 
создать стратегический альянс. Вопросы 
сотрудничества Рокфеллеров с Ротшиль-
дами обсуждались с 2010 г. Два года спу-
стя стало известно, что инвестиционная 
компания Ротшильдов RIT Capital Patners 
станет обладателем 37 % акций Rockefeller 
Financial Services. Этот траст управляет ак-
тивами семьи и иных представителей фи-
нансовых кругов. Общая сумма активов в 
ее распоряжении оценивается в 34 милли-
арда долларов. В то же время Ротшильдов-
ский RIT управляет «всего лишь» суммой 
в 3 миллиарда. Стоимость покупки такого 
пакета акций оценивалась в 155 миллио-
нов долларов США [2].

Ранее доля принадлежала французско-
му банку Societe Generale, который купил 
ее в 2008 г. на пике роста за полмиллиарда 
долларов. Финансовые трудности вынуди-
ли организацию отказаться от этого при-
обретения всего несколько лет спустя. Как 
писали СМИ, претендентов на акции было 
несколько, но Дэвид Рокфеллер поддер-
жал именно кандидатуру от Ротшильдов. 
Представители двух кланов вскоре после 
сделки говорили, что новая форма пар-
тнерства поможет их семьям стать ближе, 
чем раньше.

Чем данный альянс может закончиться 
для мирового порядка, можно судить по 
представленному выше обзору. Ротшиль-
ды одержали вверх. В сложившихся усло-
виях Рокфеллерам будет достаточно труд-
но вывести собственные активы и оказать 
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значительное влияние на мировую эконо-
мику. А это значит, что планы по «обру-
шению» американской экономики и созда-
нию нового мирового порядка с основой 
на юане и иене, расчеты в которых будут 
оцениваться в эквиваленте золота и кон-
тролироваться Ротшильдами – перспек-
тива ближайшего развития политики. Для 
данного клана государство – это враг, а 

значит все силы представителей клана бу-
дут направлены на создание финансовых 
кризисов в государствах, которые приве-
дут к краху национальной государствен-
ности. На обломках поверженных стран 
будут формироваться финансовые объеди-
нения, в основе которых – только денеж-
ные интересы. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ «ПЛАТОН» ПРИ ВЫБОРЕ
ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА СИМФЕРОПОЛЬ-НОВОСИБИРСК

Тимофеева Юлия Николаевна, студент,
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, РФ

В работе приведены результаты исследования сравнения цен на грузоперевозки из Симферо-
поля до Новосибирска через Керченский мост, в результате повышения тарифа системы «Пла-
тон».
Ключевые слова: Керченский мост; грузоперевозки; система взимания платы «Платон».

THE INFLUENCE OF THE «PLATON» CHARGING SYSTEM
WHEN CHOOSING THE OPTIMAL ROUTE SIMFEROPOL-NOVOSIBIRSK

Timofeeva Iuliia Nikolaevna, student,
Siberian Transport University, Novosibirsk, Russia

The document presents the results of a study comparing the prices for cargo transportation from 
Simferopol to Novosibirsk through the Kerch Bridge, as a result of the increase in the tariff system 
«Plato».
Keywords: Kerch bridge; transportation; truck tolling system «Platon».

Для цитирования: Тимофеева Ю. Н. Влияние системы взимания платы «Платон» при выборе оптимального 
маршрута Симферополь-Новосибирск // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 13-15.

В связи с введением системы взимания 
платы «Платон» с автомобилей, массой 
свыше 12 т, осуществляющих перевозку 
грузов по федеральным трассам, перевоз-
чики столкнулись с необходимостью уве-
личения цены на автоперевозки для того, 
чтобы не работать в убыток и не разориться. 

Так как система взимания платы «Пла-
тон» вызвала множество споров и разно-
гласий, то появилась необходимость по-
нять, как она повлияет на перевозчиков, 
каких последствий ждать от реализации 
данной системы. Как и любая система 
«Платон» имеет свои сильные и слабые 
стороны, именно их и необходимо выявить. 

Из табл. 1 можно увидеть, что са-
мыми сильными сторонами «Пла-
тона» являются увеличения дорож-
ного фонда (улучшение дорожного 
покрытия и строительство новых дорог) 

и снижение нелегальных грузов – эти сто-
роны имеют наибольшую значимость. 

Самыми значимыми слабыми сторонами 
являются сокращение перевозчиков, боль-
шое количество налогов и большие штрафы.

Говоря о возможностях, на карте рассма-
тривается, насколько каждая из возмож-
ностей будет полезна для перевозчиков, 
государства, страны. Проанализировав их 
видно, что каждая из данных возможностей 
полезна, а именно, улучшение дорожно-
го покрытия, строительство новых дорог, 
контроль материальных потоков (может 
усилить снижение нелегальных грузов) 
и регистрация «черных» перевозчиков.

Для перевозчиков самыми негатив-
ными последствиями от «Платона» бу-
дут являться переход клиентов в ООО 
«РЖД» и, соответственно, падение спро-
са на автоперевозки. Также негатив-
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ное последствие будет от угрозы «по-
вышение тарифов на автоперевозки».

В данной работе приведены результаты 
исследования по сравнению цен на грузо-
перевозку из Симферополя до Новосибир-
ска через Керченский мост, в результате 
повышения тарифа системы «Платон».

Таким образом, из 8 приведённых 
вариантов перевозок 60 т груза раз-
ными видами транспорта с учётом пе-

рерасчета на новый коэффициент си-
стемы «Платон», можно увидеть, как 
изменилась стоимость перевозок.

Стоит отметить, что стоимость пере-
возок увеличилась незначительно, в виду 
того, что коэффициент «Платона» стал 
1,91, а не 3,06, как планировалось ранее. 
Это и поспособствовало снижению угроз, 
которые могли бы произойти в случае 
увеличения «Платона» почти в два раза. 

Таблица 1
SWOT-анализ. Простая карта

Сильные стороны Слабые стороны
• Бесплатная выдача бортовых устройств
• Увеличение дорожного фонда
• Снижение нелегальных грузов

• Налоги
• Неподъёмные штрафы
• Сокращение перевозчиков
• Рост инфляции

Возможности Угрозы
• Улучшение дорожного покрытия
• Строительство новых дорог
• Регистрация «черных» перевозчиков
• Контроль материальных потоков

• Забастовки перевозчиков
• Переход клиентов в ОАО «РЖД»
• Падение спроса на автоперевозки
• Повышение тарифов на автоперевозки

Таблица 2
Стоимость перевозок до и после повышения тарифов системы «Платон»

Вариант Компания Транспорт Прежняя
стоимость, р.

Новая
стоимость, р.

1 "ДА-ТРАНС Новосибирск" Автоперевозка 483 900 488 706
2 Транспортная компания 

«Рейл Континент»
Автоперевозка 690 000 691 665

3 ООО «МАК КАРГО СПБ»
Авиакомпания Аэрофлот
Авиакомпания Сибирь

Авиаперевозка
4 441 500
3 901 500

4 441 500
3 901 500

4 «ДА-ТРАНС» + ООО 
«СМТ-К»  + «ДА-ТРАНС»

Автоперевозка
+ паром
+ автоперевозка

711 600 712 646

5 «ДА-ТРАНС» + «МАК 
КАРГО СПБ» + «ДА-
ТРАНС»

Автоперевозка
+ ж/д перевозка
+ автоперевозка

479 700 479 782

6 «ДА-ТРАНС» (Керченский 
мост)

Автоперевозка 309 900 311 577

7 «Рейл-групп» (Керченский 
мост)

Ж/д перевозка 297 000 297 000

8 РЖД (Керченский мост) Ж/д перевозка 210 005,78 210 005,78
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Перевозка напрямую через Керченский 
мост имеет минимальный стоимостной 
показатель среди всех рассмотренных ва-
риантов. Из всех приведенных вариантов, 
автоперевозка через мост является самым 
оптимальным с минимальной стоимо-
стью перевозки (компания «Да-Транс»), 
которая составит 311 577 р. Также, среди 
всех вариантов железнодорожных пере-
возок, стоимость транспортировки по мо-
сту компанией РЖД имеет минимальное 
значение, которое составит 210 005,78 р.

Результаты первого года работы си-
стемы «Платон» подтвердили расчеты в 

том, что она не оказывает существенного 
влияния на цены доставляемых товаров, 
говорится в сообщении Минтранса РФ.

Строительство Керченского моста яв-
ляется важным стратегическим решени-
ем, которое позволит развиваться Крым-
скому полуострову и сфере транспорта 
в целом за счет увеличения грузопере-
возок по стране. При существующей си-
стеме взимания платы «Платон» есть 
множество возможностей улучшить сфе-
ру транспорта. Эти два решения долж-
ны дать хороший толчок для развития 
транспортной инфраструктуры страны.
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В реалиях современной рыночной эко-
номики для обеспечения высокого уровня 
эффективности процесса функционирова-
ния, а также конкурентоспособности на 
предприятии необходимо наличие высоко-
уровневой системы управления и контро-
ля. Только четко определив организацию 
производства можно добиться обеспече-
ния действенной системы управления.

Под организацией производства по-
нимается определенная совокупность 
методов, которая дает возможность обе-
спечивать максимально эффективное ис-
пользование средств и предметов труда, а 
также непосредственно самого труда для 
того, чтобы эффективно осуществлять ве-
дение процессов на производстве и пред-
принимательской деятельности в целом 

[1].
Существует ряд принципов, на которых 

основывается рациональный производ-
ственный процесс [2]:

1. Во-первых, это специализация про-
изводства – такая форма производства, 
при которой происходит сосредоточение 
на производстве одного или нескольких 
видов однородной продукции.

2. Во-вторых, это пропорциональ-
ность. Данный термин подразумевает 
под собой процесс сочетания мощностей 
производства всех подразделений пред-
приятия. Пропорциональность позволяет 
осуществлять выпуск продукции в необ-
ходимом количестве, номенклатуре, ас-
сортименте и комплектности в установ-
ленные предпринимателем сроки.
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3. В-третьих, параллельность. Это 
процесс единовременного осуществления 
операций и стадий процесса производства.

4. В-четвертых, непрерывность, под 
которой понимается такой способ органи-
зации производства, при котором опера-
ции следуют одна за другой без перерывов 
во времени внутри, а также между смена-
ми и операциями.

5. В-пятых, прямоточность – данный 
термин подразумевает процесс обеспе-
чения наикратчайшего пути движения 
продукции от одного этапа, стадии, или 
операции изготовления к последующему 
этапу.

6. В-шестых, ритмичность, под кото-
рой понимается особый выпуск продук-
ции в равные периоды времени.

Процесс совершенствования структуры 
управления на предприятии, как было за-
мечено ранее, занимает главенствующее 
положение в ходе достижения основных 
целей организации. Под наилучшей струк-
турой управления на предприятии понима-
ется такая структура, которая наилучшим 
образом дает возможность организации 
проводить эффективное взаимодействие 
с внешней средой, разумно направлять 
усилия своих сотрудников на выполнение 
миссии предприятия.

Разработка, а также поэтапное осущест-
вление такого спектра экономико-соци-
альных, технологических, технических и 
организационных мероприятий необходи-
мы для того, чтобы совершенствовать си-
стему управления. 

Существует 3 основополагающих зада-
чи улучшения систем управления, к кото-
рым можно отнести следующее:

1. выявление и реализация организа-
ционных резервов;

2. увеличение эффективности аппара-
та управления;

3. повышение уровня технического 
оснащения системы.

В качестве основных способов оптими-

зации управления производством можно 
акцентировать упор на следующем [3]:

1. Совершенствование непосредствен-
но производственного процесса.

Важно подойти к данному вопросу с на-
учной точки зрения, рассматривая и при-
меняя новшества, наиболее подходящие 
вашему профилю производства, которые 
помогут добиться максимально высоких 
показателей системы управления.

2. Совершенствование организации 
управленческого труда.

Этот пункт находится в прямой взаи-
мосвязи с организацией продуктивного 
труда сотрудников предприятия. Главен-
ствующая роль в ходе поддержания про-
цесса баланса между производственной 
деятельностью и миссией организации, 
а также в определении наиболее эффек-
тивного пути развития производства и 
поддержания высокого уровня конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции 
принадлежит именно сотрудникам произ-
водства.

3. Формирование рациональной орга-
низационной структуры управления про-
изводством.

На данный момент наиболее эффектив-
ной считается процессно-ориентирован-
ная структура управления предприятием 
[4]. Процессно-ориентированный подход 
основывается на объединении отдельных 
производств, направляя их на выполнение 
определенных функций в организации. 
Таким образом, создается единая цепь 
объединенных между собой усилий ком-
пании, которые направленны на достиже-
ние определенных стратегических резуль-
татов и целей.

Суть этого подхода можно выразить та-
ким образом, что каждый сотрудник обла-
дает важной ролью в определенных произ-
водственных процессах, лично принимая 
участие в них. Обязанности, область от-
ветственности, критерии успешной дея-
тельности для каждого сотрудника сфор-
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мулированы и имеют значение в контексте 
конкретной задачи или процесса [5].

Одним из компонентов, который ис-
пользуется в процессно-ориентированном 
подходе, является методика бюджетирова-
ния Activity based budgeting (ABB). Преи-
мущества данной методики заключаются 
в том, что она дает возможность планиро-
вать и обосновывать бюджеты подразде-
лений организаций, деятельность которых 
не подразумевает выпускать запланиро-
вано готовую продукцию. Кроме этого, 
данный компонент, который не основан 
на действиях, предоставляет возможность 
определять эффективность использования 
рабочего времени сотрудниками организа-
ции, а также использования оборудования 
и прочего. Помимо выше перечисленного, 
Activity Based Budgeting выявляет такие 
процессы в бизнесе, которые являются не-
эффективными и требуют реорганизации 
или передачи на аутсорсинг.

Использование данной методики в 
компании «БДО Юникон» в Москве дает 
возможность формировать бюджет фак-
тически на «нулевой основе». Для подоб-
ного процесса нужно провести детальный 
анализ причинно-следственных связей 
создания стоимости продукции внутри 
организации. Это предоставит возмож-
ность произвести верный расчет всех по-
требностей компании в средствах. Кроме 
того, при помощи этого метода менедже-
ры фирмы получат возможность наблю-
дать компанию «изнутри», узнать причину 
возникновения издержек, «узкие» места, 
неэффективные процессы. К основному 
же минусу ABB можно отнести его слож-

ность и высокую трудоемкость.
4. Внедрение информационных систем 

управления.
Под информационной технологией по-

нимается процесс регистрации, передачи, 
накопления, а также обработки массивов 
информации на базе программно-аппарат-
ного обеспечения с целью решения задач 
управления.

Именно в процессе получения, в ходе 
переработки первичных данных, абсо-
лютно новой информации, обладающей 
уникальными свойствами, на фундаменте 
которой создаются наиэффективнейшие 
решения в сфере управления и формиру-
ется основополагающая цель автоматизи-
рованной информационной технологии.

5. Автоматизация.
Автоматизация технологического про-

цесса создаётся при помощи автоматизи-
рованной системы управления технологи-
ческим процессом (далее – АСУТП). Под 
ней понимается такое собрание взаимос-
вязанных и взаимозависимых программ-
ных и технических средств, ключевая 
цель которых заключается в осуществле-
нии возможности автоматизации процесса 
управления технологическим оснащением 
на предприятиях [6].

Таким образом, под эффективностью 
управления понимается сложный процесс 
балансирования разных интересов и вели-
чин, позволяющий достичь определенных 
целей, путем создания взаимосвязанных 
АСУТП с современными объединенными 
информационными системами управле-
ния предприятием и производством.
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УДК 33

СТРУКТУРА КАПИТАЛА КОМПАНИИ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Филатова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, профессор,
Попов Василий Вячеславович, магистрант,
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В статье рассмотрено понятие структуры капитала, ее составляющие, а также основные под-
ходы к ее определению. Проанализированы основные направления и критерии, на основе 
которых должна проводиться оптимизация структуры капитала предприятия в современных 
условиях, а также рассмотрена возможная структура капитала неакционерной компании на 
примере ООО «Бета-холод» и пути ее оптимизации.
Ключевые слова: структура капитала; заемный капитал; собственный капитал; средневзве-
шенная цена капитала; WACC; теория структуры капитала; классический подход; теория Мил-
лера–Модильяни; компромиссная теория.

THE STRUCTURE OF THE COMPANY’S CAPITAL AND WAYS
TO OPTIMIZE IT IN MODERN CONDITIONS

Filatova Tat'iana Vasil'evna, PhD (Cand. Econ. Sci.), professor,
Popov Vasilii Viacheslavovich, the undergraduate,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

The article deals with the concept of capital structure, its components, as well as the main approaches to 
determining the structure of capital. The main points and criteria on the basis of which the company’s 
capital structure should be optimized in the current conditions should be analyzed, and the possible 
structure of the capital of the non-equity company by the example of Beta-Cholod LLC and ways of 
its optimization should be considered.
Keywords: capital structure; debt capital; equity capital; weighted average cost of capital; WACC; 
the theory of capital structure; the classical approach; the theory of Miller–Modigliani; the trade-off 
theory.

Для цитирования: Филатова Т. В., Попов В. В. Структура капитала компании и пути ее оптимизации в современ-
ных условиях // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 20-26.

Современная экономическая наука 
трактует понятие структуры капитала как 
соотношение собственного и заемного ка-
питала компании.

Собственный капитал – основной 
источник финансирования деятельности 
компании. Он представляет собой сово-
купность средств производства, находя-
щихся в собственности предприятия и ко-
торые оно использует для формирования 
определенной доли активов. 

Основными его преимуществами яв-
ляются: простота привлечения, большая 
возможность генерировать прибыль из-за 
отсутствия необходимости платить про-
центы и поддержание финансовой устой-
чивости компании. 

К главным недостаткам принято отно-
сить: ограниченность объемов привлече-
ния, более высокую стоимость относи-
тельно заемных источников. Данный вид 
капитала организации формируется за 
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счет внешних и внутренних источников. К 
внутренним источникам относятся нерас-
пределенная прибыль и амортизационные 
отчисления. 

К внешним источникам: паевый и акци-
онерный капитал, а также активы, полу-
ченные в пользование компанией на без-
возмездной основе.

Важность данной составляющей в 
структуре капитала любого предприятия 
неоспорима. Как показывает практика, в 
современных условиях ни одна компания 
не может эффективно и успешно осущест-
влять свою деятельность без привлечения 
заемного капитала. Размер его в первую 
очередь характеризует собой общий объ-
ем финансовых обязательств организации.

К долгосрочным финансовым обяза-
тельствам принято относить любые виды 
заемного капитала, срок использования 
которого превышает один год.

Как правило, в их состав входят: долго-
срочные банковские кредиты, задолжен-
ность по эмитирированным обязатель-
ствам компании, а также задолженность 
по любым прочим обязательствам.

В состав краткосрочных обязательств 
включают: краткосрочные банковские 
кредиты, кредиторскую задолженность и 
прочие виды финансовых обязательств со 
сроком погашения до 1 года. 

Основными плюсами использования 
заемного капитала принято считать: боль-
шие объемы привлечения, возможность 
значительно увеличить потенциал роста 
компании, более низкая стоимость отно-
сительно собственных средств.

Главными недостатками использования 
заемного финансирования являются: сни-
жение финансовой устойчивости пред-
приятия и повышение рисков банкротства, 
уменьшение объемов прибыли за счет 
уплаты процентов. 

В целом, политика привлечения заем-
ного капитала, представляет собой важ-
ную часть общей финансовой стратегии 

компании. Основной ее целью принято 
считать выбор наиболее эффективных для 
компании форм заемного капитала для его 
последующего привлечения, а также усло-
вия, на которых данное привлечение будет 
осуществляться. Практика показывает, 
что для эффективного использования дан-
ного капитала в процессе хозяйственной 
деятельности компании, привлечение его 
должно осуществляться строго целена-
правленно и обоснованно.

Каждый вид капитала компании имеет 
свою стоимость. Это может быть размер 
дивидендов компании для собственного 
капитала и величина процентов для заем-
ных источников.

Для измерения же средневзвешенной 
стоимости капитала компании использу-
ется показатель WACC.

Средневзвешенная стоимость капита-
ла (англ. weighted average cost of capital, 
WACC) – средняя процентная ставка по 
всем источникам финансирования дея-
тельности компании, скорректированная 
на удельный вес каждого из источников в 
общей структуре.
Классическая формула показателя WACC 
имеет следующий вид:

где E – величина собственного капитала 
компании;

D – величина заемного капитала компа-
нии;

Ke – требуемая ставка для доходности 
собственного капитала;

Kd – ставка по заемному капиталу ком-
пании;

T – установленная государством ставка 
налога на прибыль.

Споры о том, оказывает ли структура 
капитала влияние на ключевые показате-
ли деятельности компании, ведутся уже 
достаточно давно в рамках различных тео-
рий. К основным из них относится:
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• Теория Миллера-Модильяни;
• Традиционный подход;
• Компромиссный подход.
Традиционный подход. Последователи 

традиционного подхода в своих трудах де-
лали акцент на то, что средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC) и связанная с 
ней капитализация предприятия напрямую 
зависят от выбранной структуры капита-
ла и уровня левериджа. Заемный капитал 
представлялся дешевле собственного, так 
как является менее рисковым.

Этот подход как единственная теория 
просуществовал до появления теории 
Миллера-Модильяни в 1958 г.

Авторы в своих трудах пришли к выво-
дам, которые серьезно отличаются от тех, 
что существуют в традиционном подходе. 
В противовес ему они заявили, что соотно-
шение земных и собственных средств ком-
пании никак не влияет ни на ее стоимость, 
ни на средневзвешенную стоимость капи-
тала (WACC).

В настоящее время наибольшее при-
знание получила компромиссная теория 
структуры капитала (оптимальная струк-
тура находится как компромисс между на-
логовыми преимуществами привлечения 
заемного капитала и издержками банкрот-
ства), которая не позволяет конкретной 
корпорации рассчитать наилучшее соче-
тание собственного и заемного капитала, 
но формулирует общие рекомендации для 
принятия решений.

Существует четыре основных пути оп-
тимизации структуры капитала компании:

• оптимизация по критерию максими-
зации рентабельности;

• оптимизация по критерию снижения 
стоимости капитала;

• оптимизация по критерию снижения 
рисков и повышения финансовой 
устойчивости;

• оптимизация по критерию установ-
ления целевой структуры капитала.

Выбор путей оптимизации структу-

ры капитала для дальнейшего успешно-
го поддержания деятельности компании, 
осуществляется после тщательного анали-
за ключевых факторов. 

В качестве основных, принято рассма-
тривать следующие показатели.

Планируемые темпы роста объемов 
реализации продукции. Высокие показа-
тели по данному параметру обусловлива-
ют необходимость привлечения заемных 
средств для претворения их в жизнь, в то 
время как при низких показателях, необ-
ходимого значения можно достичь с помо-
щью прибыли, реинвестируемой компани-
ей в собственную деятельность.

Загруженность производственных 
мощностей на предприятии. Если в на-
стоящий момент все производственные 
мощности полностью загружены, то для 
достижения необходимых показателей по 
объемам реализации продукции их необ-
ходимо увеличить. Сильное увеличение 
плановых показателей объема реализа-
ции продукции, требует серьезного роста 
величины активов, необходимых для ее 
производства. В современных реалиях, 
компании крайне редко способны профи-
нансировать это исключительно за счет 
собственных средств. 

Капиталоемкость продукции, выпу-
скаемой предприятием. Если данный 
показатель имеет невысокое значение, 
значит, предприятие вполне способно 
нарастить объем реализации за счет соб-
ственных источников, не прибегая к заем-
ному капиталу, в противном случае – нао-
борот. Однако, если привлечение заемного 
капитала для реализации данных планов 
на практике, серьезно подрывает общую 
финансовую устойчивость компании, то 
руководству необходимо оценить пути и 
возможности для снижения капиталоем-
кости своей продукции. 

Рентабельность продукции может 
оказывать существенное влияние на выбор 
оптимальной структуры капитала компа-
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нии, так как рост данного показателя, так 
или иначе приведет к увеличению объемов 
прибыли, получаемой компанией, как ос-
новного источника собственных средств и 
позволит снизить долговую нагрузку. 

Особенности дивидендной полити-
ки, проводимой в компании. В каждой 
компании, как правило, она имеет свои 
собственные особенности, однако, при 
возникновении необходимости в наращи-
вании собственных средств, необходимых 
для финансирования каких-либо видов 
деятельности, вполне обоснованно бу-
дет обдумать вопрос о снижении размера 
выплаты дивидендов. Однако это не так 
просто, перед тем как приступить к реа-
лизации данного сценария, финансовому 
менеджеру предприятия необходимо оце-
нить степень влияния данного решения на 
рыночную стоимость акций компании, а 
значит и на общее благосостояние ее соб-
ственников в целом. Если исследование в 
результате покажет, что реализации данно-
го сценария не несет под собой какой-ли-
бо существенной угрозы, то будет разум-
но осуществить выплату дивидендов по 
остаточному принципу. Нераспределен-
ная прибыль в данном случае может стать 
ключевым источником, использование ко-
торого позволит избежать привлечения ка-
питала извне и его негативного влияния на 
финансовую устойчивость предприятия.

Темп прироста акционерного капи-
тала в компании. Необходимость эта об-
условлена двумя факторами. Во-первых, 
дополнительная эмиссия акций в подавля-
ющем большинстве случаев является куда 
более затратным способом увеличения 
собственного капитала компании, нежели 
использование ей нераспределенной при-
были. А во-вторых, инвесторы, как прави-
ло, негативно оценивают данное событие, 
так как курс ее акций на рынке понижает-
ся, и наращивание собственного капитала 
за счет такой эмиссии превращается в куда 
более затратный способ, чем простое при-

влечение заемного капитала. 
Оценка издержек по привлечению 

капитала. Они могут включать в себя: 
расходы на регистрацию, оплату труда не-
обходимых для проведения сделки специ-
алистов, комиссионные расходы, выплату 
налога на операции с ценными бумагами, 
расходы на защиту информации и т. д.

Степень заинтересованности менед-
жмента компании в принятии эффек-
тивных решений. В нашей стране есть 
множество компаний, имеющих высокие 
темпы роста и большую величину денеж-
ных потоков. Они могут самостоятельно 
финансировать свою деятельность свои-
ми силами, не прибегая к внешним источ-
никам финансирования. Однако, данный 
факт на практике приводит к уменьшению 
долговой нагрузки и, как следствие, к ос-
лаблению влияния долгового бремени на 
руководство компании. Так как зачастую 
именно необходимость обслуживать долг 
стимулирует менеджеров компании со-
вершенствовать свою работу и принимать 
оптимальные решения. Если долговая на-
грузка компании снижается, это непре-
менно приведет к снижению тяги у руко-
водства к поиску наиболее эффективных 
возможностей для инвестирования.

Краткий анализ возможной структуры 
капитала и пути ее оптимизации для не-
акционерных компаний на примере ООО 
«Бета-холод», специализирующейся на 
продаже промышленного холодильного 
оборудования, на территории РФ.

Рост доли собственного капитала компа-
нии и его стоимости в 2016 г. существенно 
повлиял на показатель средневзвешенной 
цены капитала. Однако в данном случае 
практически пятикратное увеличение ве-
личины WACC обусловлено не только 
ростом величины собственного капитала 
компании, но и серьезно возросшей за год 
стоимостью собственного капитала компа-
нии. В тоже время рост доли собственного 
капитала компании позитивно сказался на 
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показателях ликвидности компании, кото-
рые достигли нормативных показателей, 
существенно сократив риски банкротства 
и улучшив финансовое положение ком-
пании. На показатели чистой прибыли и 

рентабельности собственного капитала 
компании существенное влияние оказали 
резкий рост выручки компании в 2016 г., 
обусловленный частичным восстановле-
нием экономики страны в целом и прово-

Таблица 1 
Анализ собственного капитала компании

Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма, тыс. р. Сумма, тыс. р. Сумма, тыс. р.
Уставный капитал 10 10 10
Добавочный капитал 0 0 0
Резервный капитал 1 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 46 553 47 580 73 910

Итого собственный капитал 46 564 47 591 73 921

Таблица 2 
Анализ обязательств компании

Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма, тыс. р. Сумма, тыс. р. Сумма, тыс. р.
Долгосрочные кредиты банков 0 0 0
Долгосрочные займы 77 495 74 795,00 87 015,00
Краткосрочные кредиты банков 0 0 0
Краткосрочные займы 0 0 0
Итого обязательства 77 495 74 795,00 87 015,00

Таблица 3
Расчет стоимости WACC

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Собственный капитал в балансе компании 46 564 47 589 73 921
Заемный капитал в балансе компании 77 919 74 794 87 150
Средневзвешенная процентная ставка по займам 5,90 % 8,45 % 11,50 %
Ставка налога на прибыль 20 % 20 % 20 %
WACC компании 11,7 % 5,0 % 24,8 %

Таблица 4
Расчет коэффициентов ликвидности

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Текущая (общая) ликвидность (1,5…2,5) 1,24 1,25 1,87
Быстрая (срочная) ликвидность (0,8…1) 0,53 0,63 1,16
Абсолютная ликвидность (>0,2) 0,12 0,03 0,28
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дившимися параллельно с этим меропри-
ятиями по изменению ценовой политики 
компании, направленных на снижение се-
бестоимости продаж.

Отсюда можно сделать вывод о том, 
что в целом данный шаг, направленный на 
оптимизацию структуры капитала компа-
нии, с точки зрения улучшения финансо-
вой устойчивости и минимизации рисков 
банкротства, в целом был оправдан и ока-
зал позитивный эффект на показатели де-
ятельности компании. Увеличение доли 
собственных средств в общем капитале 
компании особенно актуально в тех не-
простых условиях, в которых сейчас нахо-
дится экономика нашей страны.

В заключении стоит еще раз отметить, 
что в современных условиях для обеспе-
чения успешной деятельности компании, 
ее руководство должно четко осознавать, 

с помощью какого соотношения собствен-
ных и заемных средств оно может наибо-
лее успешно и эффективно осуществлять 
свою деятельность, на каких условиях их 
привлекать и как использовать. Как тако-
вой идеальной структуры капитала не су-
ществуют, однако компания может расста-
вить приоритеты по ее подбору согласно 
своей стратегии развития и философии. 
Однако стоит заметить, что в нынешних 
реалиях нашей экономики, руководителям 
компаний стоит обращать пристальное 
внимание на то, чтобы структура капитала 
на предприятии находилась в постоянном 
балансе. Излишний акцент на снижение 
величины WACC или укрепление финан-
совой устойчивости порой может оказы-
вать негативный эффект на те или иные 
аспекты в деятельности предприятия. 

Таблица 5
Показатели рентабельности компании

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Чистая прибыль (убыток) 9 807 1 029 26 330
Рентабельность собственного капитала (ROE) 23,5 % 2,2 % 43,3 %
Рентабельность продаж (ROS) 5,8 % 7,4 % 10,6 %
Рентабельность финансовых вложений 2,3 % 8,8 % 9,4 %
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В наше время франчайзинг является 
особой формой бизнеса. Первоначально 
франчайзинг был предназначен для про-
изводителей как возможность роста сбыта 
производимых ими товаров и как система 
он появился в ХХ веке в Америке. Для по-
вышения конкурентоспособности фран-
чайзинг взяли «на заметку» автономные 
розничные и оптовые компании. Нефтя-
ные фирмы в 1930-е годы воспользовались 
этим примером и создали сеть автозапра-
вочных станций. За небольшой промежу-
ток времени главным средством направле-
ния их продукции стали компании, которые 
получили лицензию на реализацию по 

схеме франчайзинг. Хотя до этого времени 
компании, производившие нефть, реали-
зовывали свой товар только через личные 
торговые организации. Введение фран-
чайзинга помогло им благополучно высто-
ять в экономический кризис 1930-х годов.

Успешнее всего франчайзинг про-
цветал в Америке в 1950-1960-е годы 
благодаря политике невмешательства 
и спокойной юридической обстановке.

Максимального успеха в развитии 
данной системы на то время (50-е годы 
ХХ в.) удалось добиться братьям Мак-
Дональдам. На данный момент фран-
чайзинговая система «McDonalds» име-
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ет более 14 тысяч точек по всему миру. 
Итак, рассмотрим подробнее поня-

тие франчайзинга и его составляющие. 
Франчайзинг – это форма длительно-
го сотрудничества нескольких фирм, 
при которой известная на рынке компа-
ния продает право на свой бренд или ус-
луги независимым от нее компаниям. 

Иными словами, это «аренда» товар-
ного знака. Данный вид «аренды» регла-
ментируется коммерческой концессией 
(соглашение) между франчайзером (про-
дающий) и франчайзи (покупающий). 
Коммерческая концессия – очень объем-
ный документ, который подлежит обяза-
тельной государственной регистрации. 
Содержание данного договора весьма 
различно, от простейшего до очень мно-
гообразного и сложного, включающего 
мелкие детали использования бренда. В 
договоре обязательно прописана сумма 
паушального взноса (стоимость фран-
шизы) и сумма регулярных отчислений 
(роялти) за применение франшизы. Ус-
ловий об отчислениях может и не быть 
в том случае, если франчайзи обязуют-
ся покупать у франчайзера установлен-
ное количество работ, услуг и товаров.

Требования использования товарного 
знака являются главным разделом догово-
ра. Эти требования могут быть как строги-
ми (франчайзи обязан использовать имен-
но то оборудование, которое соответствует 
требованиям франчайзера), так и очень 
простыми (франчайзи может использовать 
товарный знак в определенном сегменте). 

У франчайзинга есть определенные 
трудности и преимущества. Рассмотрим 
преимущества. Для франчайзера – это стре-
мительное расширение и развитие бизнеса 
при сведенных к минимуму затратах, ми-
нимизация рисков (так как ведением и раз-
витием бизнеса занимается франчайзи), 
популярность бренда (чем больше откры-
то точек, тем больше люди узнают о суще-
ствовании бренда) и, конечно же, доход от 

продажи франшизы и регулярные роялти.
Для франчайзи преимущества заклю-

чаются в следующем: предприниматель 
приобретает уже сложившийся бизнес 
(минимизация рисков), минимальные 
издержки на рекламу, поддержка и по-
мощь от франчайзера, получение до-
ступа к конфиденциальной информа-
ции, гарантированная система поставок. 

Продавая свой бренд франчайзер стал-
кивается с такими трудностями, как от-
сутствие конфиденциальности (есть риск 
муссирования коммерческих секретов и 
особенностей ведения бизнеса), стандар-
тизация программ ведения учета, тщатель-
ный контроль за выполнением условий 
франшизы (важно сохранить свой имидж). 

Франчайзи также сталкивается с ря-
дом трудностей – теряет свободу в при-
нятии определенных решений и иници-
ативу в бизнесе (обязан реализовывать 
товар только по определенным прави-
лам), несет большие затраты на при-
обретение франшизы, полностью за-
висит от стабильности франчайзера. 

Итак, главная задача франчайзи — вни-
мательно изучить договор коммерческой 
концессии и не пропустить «подводные 
камни», а также  избежать сделки с не-
добросовестной компанией. Задача фран-
чайзера – найти себе надежного и до-
бросовестного партнера, который будет 
выполнять все условия договора. Работа 
по франшизе должна быть комфортной 
для обеих сторон, поэтому главное пом-
нить – не бывает сотрудничества, по-
строенного на запугивании и подавлении.

На сегодняшний день франчайзинг по-
лучил распространение более чем в 70 
отраслях хозяйства. За рубежом фран-
чайзинг широко распространен и при-
знан самой успешной формой ведения 
бизнеса. Приобретение франшизы более 
чем в 80 странах мира является независи-
мым объектом правового регулирования.

В РФ лишь в последнее время фран-
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чайзинг начинает получать обширное 
применение. Так, сеть продуктовых ма-
газинов-дискаунтеров «Пятёрочка», не-

которые салоны связи компании «Евро-
сеть», приложение «2Гис», компания «1С» 
работают по франчайзинговой схеме.
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Рациональность использования име-
ющихся денежных средств, вложенных в 
различные активы, влияет на эффектив-
ность деятельности любого коммерческо-
го банка. Предоставление кредитов можно 
считать самым распространённым путем 
использования ресурсов банка. Рассматри-
вая мировой опыт банков, можно сделать 
вывод, что основной причиной банкротств 
банков являлось низкое качество активов, 
в большей степени кредитов. Основой ве-
дения банковского дела является принятие 
кредитных рисков, а управления ими счи-
тается главной проблемой. 

Кредитный риск выражается в том, что 
кредитор не уверен в способности заем-
щика выплатить вовремя и в полном объе-

ме всю сумму кредита. 
Необходимость проведения глубокой 

диагностики внутреннего состояния фир-
мы заемщика отражает особенности кре-
дитования в банковской сфере. Диагности-
ка позволяет выявить источники рисков, 
вызванных непогашением кредитов. Ис-
ходя из этого, специалисты выделяют сле-
дующие виды риска компании [1]:

1. Риски невыполнения обязательств 
по кредитованию покупателями и постав-
щиками;

2. Финансовые потери из-за неустой-
чивой динамики цен на рынке (снижение 
цен на продукцию, рост цен на основные 
фонды);

3. Вероятность неспособности акти-
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вов быть быстро реализованными по ры-
ночной цене;

4. Риск непредвиденного роста затрат 
на производство и увеличение дополни-
тельных расходов для поддержания пред-
приятия на должном уровне;

5. Риски, связанные с изменением 
курса валют, в случае валютного кредито-
вания.

Можно выделить два способа для про-
ведения оценочного анализа кредитных 
рисков:

• Качественный способ;
• Количественный способ.
Качественный способ подразумевает 

экспертную оценку вероятности наступле-
ния риска, а также присвоение кредитного 
рейтинга. 

В табл. 1 отражены уровни наступления 
риска на основе системы показателей: рав-

номерность движения финансов, наличие 
собственных денежных средств, реализу-
емость залога, достаточность обеспечения 
[2].

Количественная оценка – это процесс 
присвоения численного размера значения 
риска к результату качественной оценки. 
Целью проведения количественной оцен-
ки является установление убытков по 
определенному кредиту и формирование 
системы управления рисками. 

Завершающим этапом анализа кредит-
ных рисков является планирование меро-
приятий, направленных на снижение угроз 
по невыполнению условий кредитного до-
говора. В табл. 2 представлены основные 
методы минимизации кредитных рисков. 

В кредитном риске отражена суть лю-
бого риска, связанного с невыполнением 
обязательств по договору со стороны за-

Таблица 1
Качественная оценка степени наступления риска

Показатель
Уровень степени риска

Низкая степень 
(1…5 %)

Умеренная степень 
(5,1…10 %)

Высокая степень 
(10,1…50 %)

Недопустимый риск 
(50,1…100 %)

Равномерность 
движения финан-
сов

Предприятие рабо-
тает более 2-х лет, 
стабильность фи-
нансовых потоков

Предприятие рабо-
тает менее 2-х лет, 
значительные колеба-
ния в финансах или 
предприятие работает 
менее 1 года стабиль-
ность финансовых 
потоков

Предприятию ме-
нее 1 года, неста-
бильность

Предприятию менее 
6 месяцев, либо 
финансовые потоки 
неуклонно сокраща-
ются

Наличие соб-
ственных денеж-
ных средств

Позволяют покрыть 
не менее 70 % по-
требности в денеж-
ных ресурсах

Позволяют покрыть 
не менее 50 % потреб-
ности в денежных 
ресурсах

Позволяют по-
крыть не менее 
30 % потребно-
сти в денежных 
ресурсах

Позволяют покрыть 
менее 30 % потреб-
ности в денежных 
ресурсах

Реализуемость 
залога

Заложенное иму-
щество может быть 
продано на торгах, 
либо является пред-
метов массового 
спроса 

Не менее 2-х клиентов 
готовых приобрести 
залог

Залог сложно реа-
лизовать 

Нельзя определить 
степень реализуемо-
сти залога 

Достаточность 
обеспечения

Покрывается вся 
сумма долга, про-
центы по ссуде и 
другие издержки

Покрывается вся сум-
ма долга

Покрывается 50 % 
от суммы долга

Покрывается меньше 
50 % от суммы долга
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емщика. В современных условиях разра-
ботана особая методика риск-менеджмен-
та, которая позволяет найти решения всех 
возможных проблем, связанных с возник-

новением риска, и разработка путей, на-
правленных на стабилизацию значения 
уровня риска.

Таблица 2
Методы минимизации кредитных рисков

Метод Характеристика

Минимизация соб-
ственного кредитно-
го риска

В случае неисполнения заемщиком обязательств по договору формируются издержки, 
для покрытия которых банк формирует резервный капитал.
Данный вопрос регулируется и контролируется Центральным банком РФ. Также ис-
пользуются специальные средства защиты от риска: 
• предоставление имущества в залог;
• указание поручителя;
• гарантии о выплате кредита;
• перевод долга на другое лицо;
• смягчение требований по выплате долга;
• передача доли кредита другому лицу и т. д.

Минимизация «опе-
рационного риска»

Коммерческий банк выполняет операции, которые позволяют снизить риск невозврата 
выданных в кредит денежных средств. 

Минимизация риска 
ликвидности

Требуется создание резервного фонда на счетах, для того, чтобы в случае экстренной 
ситуации банк был способен покрыть возникшие издержки. 

Лимиты по опера-
циям кредитных 
учреждений

Устанавливаются ограничения по количественным параметрам отдельных групп бан-
ковских операций. Лимитирование включает в себя следующие действия: 
• установление и контроль над соблюдением ограничивающих лимитов. 
• индивидуальный подход по установлению лимита для выдачи кредита конкретным 

компаниям.
• операции по ссудам имеют свой закрепленный лимит.
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В данной статье рассматривается столь актуальное на сегодняшний день явление, как нали-
чие теневой экономики в России с точки зрения ее рассмотрения в аспекте динамичного ро-
ста выплат «серых» зарплат, а также роста теневой занятости населения. Теневая экономика 
представляет собой неформальную экономику, которая функционирует за пределами правовых 
границ. Обычно ее подразделяют на два сектора: «серый», включающий разрешенные эконо-
мические операции, которые официально не зафиксированы, и «черный», включающий виды 
деятельности, которые запрещены законом. Помимо этого в представленной статье подверга-
ется детальному анализу распространенная составляющая теневого сектора экономики, так 
называемые «серые» зарплаты, которые представляют собой основу неофициальных доходов 
российского населения. 
Ключевые слова: экономика; государство; теневая экономика; теневой экономический сек-
тор; заработная плата; «серая» зарплата; теневая занятость населения.
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In this article is so relevant today, the phenomenon of the shadow economy in Russia from the point 
of view of its consideration in the aspect of the dynamic growth of payments illegal salaries, and 
the growth of shadow employment. The shadow economy is an informal economy which operates 
outside legal boundaries. It is usually divided into two sectors: "grey", including permitted economic 
operation, which are not officially recorded, and "black" that include activities that are prohibited 
by law. In addition, the article is subjected to a detailed analysis of the common component of the 
shadow economy, the so-called "grey" salaries, which represent the basis of informal incomes of the 
Russian population.
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Для цитирования: Шипоша М. А., Махова А. В. Теневая экономика в России. Рост уровня «серых» зарплат как 
фактор повышения теневой занятости населения // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 33-39.

Теневая экономика представляет собой 
неформальную экономику, которая функ-
ционирует за пределами правовых границ. 
Ее отличительной особенностью счита-
ется умышленное искажение содержания 
при регистрации коммерческих договоров 

либо уклонение от их официальной реги-
страции. 

Обычно выделяют две стороны суще-
ствования теневой экономики:

1. «серая» (нелегальный рынок) то есть 
разрешенные экономические операции, 
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которые официально не зафиксированы;
2. «черная» (криминальный рынок) то 

есть виды деятельности, которые запре-
щены законом.

«Серая» сторона обычно образуется по 
различным соображениям (чаще всего на-
логовым). Традиционно это предприятия, 
производящие продукцию либо оказы-
вающие услуги, которые документально 
не оформляют свою деятельность, таким 
образом, избегая уплаты налогов. Состав-
ляющими «черной» стороны теневой эко-
номики являются преступные разновид-
ности бизнеса, среди которых, например, 
торговля наркотиками. Обе стороны, пере-
плетаясь, взаимосвязаны, так как они име-
ют общие точки соприкосновения. 

Сущность теневой экономики в каче-
стве общественно вредной деятельности в 
полном объеме позволяет выявить данный 
сектор, увидеть взаимообусловленность 
и внутренние связи соответствующих яв-
лений [1, с. 142]. В свою очередь это дает 
возможность вскрыть причины, механиз-
мы и условия распространения, а также 
возникновения теневого сектора экономи-
ки как явления социально-экономической 
природы, которое присуще любой обще-
ственной формации.

Как было указано выше, теневая эко-
номика имеет два сектора (две стороны): 
серую и криминальную. При этом умень-
шение объемов серой экономики является 
более многоплановой проблемой, которая 
нуждается в пристальном исследовании. 
Так как основным фактором, способству-
ющим распространению серой экономики 
в России, является отсутствие альтерна-
тивности применения серых схем, то поэ-
тому практически весь внутренний рынок 
вынужден работать с деньгами, которые 
не облагаются налогами. По статистике до 
90 % отечественных предприятий и орга-
низаций, так или иначе, имеют отношение 
к применению серых схем.

Очевидно, что важным фактором, кото-

рый стимулирует развитие серой стороны 
экономики, в первую очередь выступает 
бедность российского населения. Пред-
ставители бедных социальных слоев ча-
сто закладывают в основу экономических 
отношений следование неформальным 
критериальным признакам, которые свой-
ственны определенной группе, вместо со-
блюдения легальных норм [2, с. 105]. 

Социальная база в области серой эко-
номики достаточно велика. Опираясь на 
европейскую методику, можно сделать 
вывод о том, что уровень бедности насе-
ления начинается с доходов ниже 60 % 
от средних доходов по стране. Применяя 
данный алгоритм вычисления, несложно 
понять, что к потенциальной социальной 
базе серой экономики относятся 56,4 млн 
россиян. Поэтому борьба с бедностью 
очень важна, ведь уменьшение числа бед-
ных значительно снизит показатели серой 
стороны экономического сектора.

Еще одним, не менее важным, фактором 
содействующим существованию серого 
сектора экономики является коррупция. 
Действующая модель российской корруп-
ции отличается не только разнообразным 
инструментарием, который вынуждает 
внутренний рынок нарушать правила. Бо-
лее серьезное воздействие коррупция ока-
зывает на морально-этические нормы и, 
как следствие, на настроения в обществе 
[3, с. 77]. 

Научные исследования показывают, что 
в Российской Федерации теневая сторона 
экономики является признанным фактом. 
В связи с этим степень распространения 
серой экономической деятельности до-
стигает таких размеров, когда это явление 
оказывает существенное влияние на такие 
важнейшие макроэкономические показа-
тели, как ВВП (валовой внутренний про-
дукт) или ВНП (валовой национальный 
продукт).

По оценкам ведущих экономистов, на 
теневой сектор экономики в России при-
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ходится более 45 % ВВП, что в денежном 
эквиваленте составляет около 17 500 млрд 
р. Системный подход к разработке проек-
тов по противодействию скрытой эконо-
мической деятельности и дифференциа-
ции этого явления, на сегодняшний день 
представляется крайне актуальной зада-
чей. Для сравнения, в странах с развитой 
рыночной экономикой величина теневого 
сектора экономики не превышает 5…10 % 
ВВП.

На современном этапе Российская Фе-
дерация входит в первую пятерку круп-
нейших стран по величине уровня тенево-
го оборота экономики, занимая четвертое 
место в рейтинге, в который были включе-
ны 28 стран. Его объем составляет 39 % от 
прошлогоднего ВВП страны, или 33,6 трлн 
р. согласно исследованию международной 
Ассоциации дипломированных сертифи-
цированных бухгалтеров (далее – ACCA) 
[5], которое было посвящено прогнозу и 
оценке развития глобальной теневой эко-
номики. 

Следственно, показатель теневого эко-
номического сектора в России в настоящее 
время является одним из самых высоких в 
мире, так как он почти на 84 % выше сред-
немирового показателя. Больший объем 
теневой стороны экономики у таких стран, 
как: Украина (46 % от ВВП, или 1,1 трлн 
грн.), Нигерия (48 % ВВП) и Азербайджан 
(67 % ВВП). На пятом месте находится 
Шри-Ланка с показателем в 38 %. Наи-
меньшие значения объема теневой эконо-
мики по итогам 2016 г. в следующих стра-
нах: США (7,8 % ВВП), Япония (10 %), а 
также Китай (10,2 %).

Доля теневого сектора России в гло-
бальном ВВП составила в 2016 г. 22,66 %, 
по подсчетам ACCA [5]. По прогнозам ис-
следователей в ближайшие годы она будет 
сокращаться: до 22,5 % в 2017 г., 22,1 % в 
2020-м и 21,4 % в 2025 г.. 

Однако, на сегодняшний день аналити-
ки американского исследовательского ин-

ститута Global Financial Integrity (GFI) [5] 
утверждают, что теневой сектор экономи-
ки России оценивается в среднем в 46 % 
от ВВП ежегодно. Подсчеты утверждают, 
что в течение периода с 1994 по 2011 гг. из 
России незаконно убыло около 211,5 млрд 
долл. в виде скрытых от налогов средств и 
доходов, взяток и т. д.

По официальным данным Всемирно-
го банка [4], российский сектор теневой 
экономики в 3,5 раза больше в сравнении 
с другими странами, входящими в состав 
«Большой семерки». Кроме того, теневые 
объемы в совокупности с незаконными де-
нежными потоками прогрессивно растут 
на протяжении долгого времени, способ-
ствуют этому некоторые факторы, среди 
которых: широко распространенное укло-
нение от уплаты налогов, а также низкая 
эффективность политического управле-
ния. Все это способствует весомому под-
рыву политической и экономической ста-
бильности в стране.

Рассмотрим один из распространенных 
случаев проявления теневого (серого) сек-
тора экономики, а именно: серые зарпла-
ты.

«Серые» зарплаты представляют со-
бой некую основу серых доходов, которые 
составляют, по данным Росстата [4], око-
ло трети бюджетов российских домохо-
зяйств. 

В настоящее время совокупная доля 
налоговых платежей, в случае выплаты 
легальной заработной платы с каждых 
100 рублей валовой выручки равняется 
41,57 %. Себестоимость серой зарплаты 
ощутимо меньше – то есть, плата за обна-
личивание в среднем варьируется в преде-
лах 8 % от суммы. Очевиден тот факт, что 
серая заработная плата («в конвертах») 
является выгодней, поскольку позволяет 
неплохо экономить, вплоть до 33,57 % на-
логов. Учитывая данные Росстата [4], со-
гласно которым колебания удельного веса 
скрытых доходов варьируются в пределах 
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одной трети от всех доходов населения, 
можно выявить условную величину уве-
личения себестоимости продукции в ус-
ловиях перехода работодателей на белую 
заработную плату – 11,2 %.

Именно эти 11,2 % составляющих эко-
номическую выгоду, в совокупности с 
отсутствием эффективного контроля со 
стороны государства, выступают в каче-
стве экономического противовеса статьям 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (в т. ч. уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации, а также неис-
полнение обязанностей налогового аген-
та). Максимальное наказание по данным 
статьям – до шести лет лишения свободы. 
Приблизительно те же проценты, согласно 
большинству исследований, выплачива-
ются на регулярной основе чиновникам в 
качестве коррупционной ренты.

Сейчас в России начата кампания, по-
средством которой планируется легализа-
ция зарплат, помимо этого в планах прове-
дение рейдов по выявлению предприятий, 
которые выплачивают официально только 
прожиточный минимум. При этом каждый 
индивидуальный предприниматель само-
стоятельно может, оценивая риски неле-
гального приема сотрудников на работу, 
выбрать, как ему в дальнейшем вести дея-
тельность. Тем не менее, путей для сохра-
нения серых выплат остается достаточно 
много. 

В 2016 г. фонд скрытой оплаты труда 
составил около 25,3 %, учитывая, что в по-
следний раз данный показатель опускался 
ниже этой планки в 2011 г. Несмотря на 
это, масштабы теневого сектора занятости 
в прошлом году достигли рекордной ве-
личины. При этом скрытый фонд оплаты 
труда в 2016 г. составлял 25,3 % от общего 
объема оплаты наемных работников. Эти 
данные абсолютно официальны, они опу-
бликованы в статистическом ежегоднике 
«Национальные счета России» посред-
ством Росстата [4].

При помощи балансового метода мож-
но высчитывать как скрытые оплаты тру-
да, так и смешанные доходы. Для этого из 
расходов российского населения (включая 
прирост их финансовых активов за мину-
сом обязательств) отнимаются формаль-
но зарегистрированные доходы. Расчеты 
высчитываются без разбивания по видам 
деятельности, отраслям и территории. 
Однако, согласно статистике, пик нефор-
мальных зарплат был достигнут в 2014 г. 
и составил 28,2 % от общего фонда опла-
ты труда. Относительно ВВП размер не-
формальных зарплат в 2016 г. составлял 
12 % (годом ранее было 11,6 %, в 2013-м – 
13,3 %). Понятие скрытого фонда оплаты 
труда является базовым показателем при 
изучении оценки масштабов теневого эко-
номического сектора, хотя, как показывает 
практика, его реальный объем больше.

В последнее время в России наблюдает-
ся официальное сокращение «серых» зар-
плат, но, несмотря на это, растет занятость 
в неформальном секторе. Так, по итогам 
2016 г. был достигнут рекордный размер 
уровня неформальной занятости (как ми-
нимум с 2006 г., так как более ранние дан-
ные недоступны). За год неформальная 
занятость населения возросла более чем 
на полмиллиона человек (до 15,4 млн), на-
блюдалась динамика непрерывного роста 
с 2011 г. и за прошедшее время она увели-
чилась почти на 4 млн человек. 

В большинстве случаев к числу заня-
того в неформальном секторе населения 
относятся те люди, работающие на пред-
приятиях либо в организациях, которые 
не зарегистрированы в качестве юриди-
ческих лиц. Следовательно, это индиви-
дуальные предприниматели, самозанятые 
люди, а также лица, которые работают у 
них по найму и члены семей, которые по-
могают в собственном деле или в бизнесе, 
принадлежащем кому-либо из родствен-
ников. По данным Центра социально-по-
литического мониторинга РАНХиГС [4] 
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оценка занятости населения в теневом 
рынке труда составляет, по меньшей мере, 
30 млн россиян (то есть более 40 % эконо-
мически активного населения).

Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что данное явление («серая» зар-
плата) имеет «две стороны»: она бывает 
удобна и работодателям, и работникам. 
Работодатели таким образом снижают 
налоговую нагрузку, а работники в свою 
очередь выплачивают меньший подоход-
ный налог, так как он взыскивается лишь 
частично, а также, например, алименты 
будут высчитываться только из официаль-
ной части заработной платы, а сумма, ко-
торая удерживается не может быть больше 
20 % от общей суммы заработка, поэтому 
можно не выплачивать алименты в полном 
объеме. 

По статистике сегодня полностью офи-
циальную зарплату в России получает 
далеко не 100 % населения. Как показал 
соцопрос, который проводился Всерос-
сийским центром изучения общественно-
го мнения (далее – ВЦИОМ) [5], «белая» 
заработная плата является заработком в 
основном представителей старшего поко-
ления, нежели молодых людей. 

Данные, предоставленные ВЦИОМ [5], 
отображают следующие результаты: среди 
опрошенных 10 % респондентов получа-
ют оплату труда исключительно «черным 
налом». При этом доля малообеспеченных 
получателей «серой» зарплаты в два раза 
выше (19 %), чем по выборке в среднем. 
Еще у 13 % опрошенных респондентов за-
работная плата состоит из двух частей, а 
именно: официальной части оклада и от-
дельной «серой» составляющей, т. е. «в 
конверте». Чаще всего в таких случаях 
речь идет о 18…34-летних (18…19 %) жи-
телях средних городов (15 %).

При наличии теневого сектора эконо-
мики, и в частности наличия в стране «се-
рых» зарплат, потери бюджетов различ-
ных уровней от подобного рода выплат «в 

конвертах» без уплаты страховых взносов 
составляют около 1,5 трлн р. 

Сектор теневой экономики прогрессив-
но растет, одним из условий, провоциру-
ющих данный рост, является ухудшение 
экономического положения в стране. Из-
за роста ставки НДС бизнес стремится к 
сокращению расходов на другие платежи, 
отсюда и наблюдается уход в тень. Ведь 
слишком высокая цена на услуги или това-
ры обычно отпугивает потребителей, поэ-
тому происходит экономия в части других 
платежей. В этих условиях, в период кри-
зиса предприятия стремятся понизить об-
щую налоговую нагрузку.

Рассматривая региональную статистику 
занятости населения в неформальном сек-
торе на примере южных регионов, можно 
увидеть следующую картину: наибольшее 
количество неформально занятых работни-
ков зафиксировано в Краснодарском крае 
(734 тыс. человек), Дагестане (662 тыс.), 
а также в Ростовской области (623 тыс.). 
Среди отраслей занятости лидируют сфе-
ры ремонта и торговли, сельского хозяй-
ства, строительства – в совокупности в 
них занято около 9 млн человек.

На данный момент государству не уда-
ется стимулировать работающих граждан 
выйти из «тени». Предлагаемые меры, в 
частности, принятие закона о самозанятых 
или расширение безналичной формы рас-
чета, не оказали должного эффекта. Для 
этого есть два весомых основания: закон 
о самозанятости охватывает небольшую 
аудиторию самозанятых, а сами гражда-
не не имеют стремления к постановке на 
учет, потому что у них нет уверенности в 
том, какие дальнейшие действия ожидать 
от государственных органов управления.

В области трудового законодательства 
работодатели действуют по-разному. Так, 
60 % предприятий официально оформля-
ют всех своих сотрудников; 22 % – боль-
шинство; 13 % – меньшинство. Полно-
стью «черных» работодателей на рынке 
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всего 5 %.
Несмотря на все статистические дан-

ные, исследования и прогнозы, зарпла-
ты продолжают «уходить в тень». Так, к 
примеру, в 2013 г. доля «серых» зарплат 
на рынке составляла 35 %, в 2015 г. про-
изошел подъем до 59 %. То есть практи-
чески каждый второй работодатель скры-
вает часть зарплаты своих сотрудников от 
налогов. При этом доля «белых» зарплат в 
России постепенно сокращается, на сегод-
няшний день она уменьшилась уже более 
чем в полтора раза – 29 % в 2015 г. против 
47 % в 2013 г.

Для эффективности проведения поли-
тики теневой экономики на предприятиях 
работодатели используют различные схе-
мы оплаты труда. Как показывает практи-
ка, самым распространенным видом опла-
ты труда является именно «серая» (у 29 % 
работодателей). В последние два года око-
ло 30 % небольших предприятий полно-
стью либо частично «ушли в тень» в части 
выплат зарплат. 

Что же касается «белой» зарплаты, то 
ее важнее всего получать работникам гос-
сектора и некоммерческих организаций 
(75 %), сфер страхования (72 %) и управ-
ления персоналом (66 %). Наименее за-
интересованы в этом следующие катего-
рии граждан: домашний персонал (52 %), 
IT-специалисты (35 %), топ-менеджеры 
(32 %), сотрудники служб безопасности 
(31 %).

Касаемо регионов с наименьшей долей 
выплат «серых» зарплат, общее положение 
выглядит следующим образом: реже всего 
«серую» заработную плату получают жи-
тели Волгограда (32 %), Санкт-Петербурга 
(35 %) и Казани (36 %), а также Екатерин-
бурга (37 %). В Москве таких сотрудников 
больше – 39 %. Чаще всего оплату труда 
«в конверте» получают жители Воронежа 
(45 %), Челябинска (41 %) и Новосибирска 
(41 %).

Таким образом, в настоящее время не-

возможно отрицать факт присутствия те-
невой экономики в России, которая дина-
мично растет, повышая свои показатели, 
и вовлекая все больше трудоспособного 
населения в теневую занятость. Отчасти 
данному росту способствуют и факторы, 
провоцирующие такого рода динамику, 
среди которых наиболее распространен-
ными являются: бедность российского 
населения, а также действующая модель 
российской коррупции. Поэтому на сегод-
няшний день это явление оказывает суще-
ственное влияние и на такие важнейшие 
макроэкономические показатели, как ВВП 
(валовой внутренний продукт) или ВНП 
(валовой национальный продукт). 

Вместе с тем рост теневой занятости 
населения увеличивается параллельно с 
увеличение уровня выплат «серых» зар-
плат работодателями. «Серые» зарплаты 
представляют собой некую основу неофи-
циальных доходов, которые составляют 
около трети бюджетов российских домо-
хозяйств. 

Сейчас в России начата кампания, по-
средством которой планируется легализа-
ция зарплат, помимо этого в планах прове-
дение рейдов по выявлению предприятий, 
которые выплачивают официально только 
прожиточный минимум. Но, несмотря на 
это, государству не удается стимулировать 
работающих граждан выйти из «тени». 
Предлагаемые меры, в частности, приня-
тие закона о самозанятых и расширение 
безналичной формы расчета, не оказыва-
ют должного эффекта. Поэтому над этой 
актуальной и немаловажной проблемой 
еще необходимо тщательно и усердно ра-
ботать.
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К ВОПРОСУ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПЛАВЛЕНИЕМ

Степанов Михаил Викторович, кандидат технических наук, доцент,
Трушина Лидия Николаевна, доцент,

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева,
Москва, РФ.

В статье рассмотрено плазменное напыление покрытий с последующим оплавлением воздуш-
ным потоком плазмы или выносной дугой, применяемое при восстановлении деталей. Резуль-
таты исследований показывают, что интенсивность изнашивания образцов, полученных с ис-
пользованием воздушного потока плазмы для оплавления, в 6...9 раз выше, чем у оплавленных 
выносной дугой.
Ключевые слова: плазменное напыление; оплавление; остаточные напряжения; самофлюсу-
ющийся сплав; микротвердость.

TO THE PROBLEM OF PLASMA SPRAYING OF COVERS
WITH FURTHER MELTING

Stepanov Mihail Viktorovich, PhD (Cand. Tech. Sci.), associate professor,
Trushina Lidija Nikolaevna, associate professor,

Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

In this article, we look at plasma spraying of covers with subsequent reflow by an air flow of plasma or 
an external arc, used in restoring parts. The results of the research show that the wear rate of samples 
obtained using the air flow of plasma for reflow is 6 ... 9 times higher than that of the melted arc.
Keywords: plasma spraying; reflowing; residual stress; self-fluxing alloy; microhardness.
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Качество и эффективность восстанов-
ления в значительной степени зависит 
от применяемых способов устранения 
дефектов ремонтопригодных деталей. К 
основным недостаткам способа плазмен-
ной наплавки следует отнести быстрый 
и глубокий нагрев детали, значительное 
перемешивание основного и присадочно-
го материалов, невозможность выполне-
ния наплавки на детали диаметром менее 
55 мм, необходимость удаления шлаковой 
корки ручным способом [1].

Поэтому при малых допусках на износ 
целесообразно изношенные поверхности 
восстанавливать или упрочнять плазмен-
ным напылением с последующим оплав-
лением покрытия.

Экспериментально установлено, что 
причиной отколов по линии сплавления 
при традиционных методах наплавки яв-
ляются хрупкие прослойки, образующие-
ся при подплавлении основного металла и 
перемешивании его с напыляемым мате-
риалом, во многих случаях с образовани-
ем интерметалидов.

Перемешивание устраняется, а толщи-
на переходной зоны уменьшается до ми-
нимума при ведении процесса напыления 
с последующим оплавлением, как бы в 
режиме «пайко-сварки». В этом случае ос-
новной металл остается в твердом состоя-
нии. Соединение формируется за счет рас-
текания жидкой присадки и смачивания 
ею поверхности основного металла. Сле-
довательно, паяно-сварное соединение без 
подплавления подложки легче всего реа-
лизуется в том случае, если соединяемые 
металлы имеют большую разницу в тем-
пературах плавления. Если разница в тем-
пературах плавления мала, то получение 
качественного паяно-сварного соединения 
становится сложной задачей, требующей 
точной дозировки тепла, вводимого в ос-
новной металл и покрытие [2, 3].

Известно, что одним из основных фак-
торов, определяющих смачивание и обра-

зование прочных атомных связей между 
жидким и твердым металлами, является 
температура системы. С ростом темпера-
туры подложки и присадочного металла 
смачиваемость, растекаемость и проч-
ность сцепления наплавленного слоя с ос-
новным металлом повышаются. Однако 
одновременно увеличивается вероятность 
подплавления подложки. Температура 
присадочных сплавов на железной основе 
составляет 1540…1700 К, то есть близка 
к температуре плавления основного ме-
талла. Поэтому наплавка традиционны-
ми способами Сормайта-2 на сталь Гад-
фильда в режиме «пайко-сварки» не дает 
положительных результатов [4]. Главной 
причиной является малая разница в тем-
пературах плавления 70...120 К. В этих 
условиях для соединения необходимо ин-
тенсифицировать процесс смачивания и 
растекания, что можно достигнуть каче-
ственной защитной средой и применени-
ем способов, уменьшающих окисляемость 
порошкового материала.

Разрабатывая технологию нанесения 
упрочняющих покрытий, необходимо ре-
шать следующие задачи:

• выбрать материал покрытия, отвеча-
ющий требованиям эксплуатации и 
хорошо совместимый с основой;

• разработать методы подготовки по-
верхности;

• выбрать режимы напыления и по-
следующего оплавления.

В практике нанесения газотермических 
покрытий существует метод нанесения са-
мофлюсующихся сплавов с последующим 
оплавлением. При этом процесс оплав-
ления проводят в ацетилен-кислородном 
или пропан-бутан-кислородном пламени. 
Наиболее целесообразно наносить покры-
тия струей воздушной плазмы и оплавлять 
данные покрытия также струей воздуш-
ной плазмы.

Предварительными исследованиями 
процесса напыления самофлюсующихся 
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сплавов на основе никеля и хрома уста-
новлено, что в покрытиях в зависимости 
от режимов напыления и температуры 
основы возникают значительные растяги-
вающие остаточные напряжения, что при-
водит к появлению растрескивания покры-
тий. Этот эффект проявляется на больших 
площадях покрытий за счет суммирования 
остаточных напряжений и превышении их 
уровня когезионной прочности напылен-
ного материала [5].

В покрытиях, которые подвергают-
ся термообработке при температуре 
700…800 °С, возникают сжимающие оста-
точные напряжения, переходящие в растя-
гивающие [6]. Необходимо отметить, что 
повышение температуры термообработки 
снижает уровень растягивающих остаточ-
ных напряжений и возникают благопри-
ятные сжимающие напряжения в поверх-
ностных слоях покрытий на основе никеля 
и хрома.

При термообработке в металлах про-
исходит релаксация остаточных напряже-
ний. Снижение остаточных напряжений и 
перемена их знака в покрытиях на осно-
ве нихромов с повышением температуры 
термообработки связано с релаксацион-
ными процессами. 

Из существующих методов уменьшения 
остаточных напряжений в напыленном 
слое наиболее рациональным является ис-

пользование предварительного подогрева 
напыляемой детали или внешним источ-
ником или плазменной струей. В результа-
те этого существенно снижается уровень 
температурных напряжений, что исключа-
ет появление трещин и отслоений напы-
ленного слоя [7].

Перед напылением покрытий поверх-
ность детали необходимо подвергнуть 
дробеструйной обработке для очистки 
поверхности и придания ей необходимой 
шероховатости. Учитывая большую мас-
су детали и большое количество тепла, 
необходимое для разогрева детали, ра-
ционально применять предварительный 
внешний, равномерный по длине подогрев 
детали газовой горелкой до температуры 
350…400 °С.

Так как напыляемые самофлюсующи-
еся сплавы имеют высокий коэффициент 
линейного расширения (14·10-6 … 16·10-6 
1/°С), после напыления может произойти 
такая усадка покрытия, при которой оно 
отслоится от основы или на границе по-
крытие-основа возникнут пустоты. Поэ-
тому напыление желательно производить 
на предварительно подогретую поверх-
ность до температуры выше 93 °С и под-
держивать температуру при напылении 
260…310 °С.

При оплавлении перегревать покры-
тия до полного расплавления не следует, 

Таблица 1
Значения окружных остаточных напряжений по толщине покрытий

№ п/п Температура, °С Распределение окружных остаточных напряжений по 
толщине напыленных покрытий

1 без т/о r, мм 
s, МПа

22,3      21,7      20,5     20,0
152,0    116,1     40,1       7,2

2 500 °С r, мм 
s, МПа

22,2      21,65    20,55   20,0
12,3      12,9      17,1     16,1

3 700 °С r, мм 
s, МПа

22,05    21,5      20,5     20,0
-48,0     -35,4     26,2     24,7

4 800 °С r, мм 
s, МПа

22,13    21,5      20,5     20,0
-39,1     -33,2    -26,0    -25,8
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так как в этом случае первичные кристал-
лы карбидов и боридов хрома переходят 
в жидкий раствор и при последующей 
кристаллизации образуют более хрупкую 
структуру, ухудшая качество покрытия.

При плазменном напылении микро-
структура отдельных частиц существенно 
не изменяется. Микроструктура покрытия, 
оплавленного воздушным потоком плаз-
мы, становится сильно ячеистой и грубой 
с разноосными глобулярными зернами, 
уменьшается количество пор, размеры не-
которых фаз увеличиваются, пропадают 
границы между частицами. 

При напылении покрытий с выносной 
дугой структура оплавленного покрытия 
становится равномерной и мелкодисперс-
ной, и приближается к структуре исходно-
го порошка. Так как структура напылен-
ного с выносной дугой покрытия является 
сильно дисперсной, поэтому измерение 
микротвердости отдельной фазы практи-
чески невозможно. Поэтому можно полу-
чить лишь диапазоны значений микрот-
вердости.

Повышение микротвердости покры-

тий обусловлено изменениями, прои-
зошедшими в структуре под действием 
концентрированного источника тепла [8]. 
Результатом этого воздействия является 
повышение равномерности распределения 
компонентов, увеличение дисперсности 
упрочняющих фаз и пересыщение твердо-
го раствора на основе никеля.

Процесс напыления с выносной дугой 
характеризуется большей прочностью 
оплавленного слоя по сравнению с клас-
сическим плазменным напылением за 
счет локального приваривания участков 
покрытия к подложке.

Результаты триботехнических испы-
таний показали, что интенсивность изна-
шивания образцов, полученных с исполь-
зованием воздушного потока плазмы для 
оплавления, в 6...9 раз выше, чем у оплав-
ленных выносной дугой [9, 10].

Результаты испытаний показывают, что 
оплавление покрытий на основе Ni-Cr-B-
Si выносной дугой позволяет целенаправ-
ленно влиять на формирование структуры 
и триботехнических свойств покрытий.

Таблица 2 
Результаты измерения микротвердости и прочности сцепления покрытий

Вид обработки поверхности Микротвердость, кг/мм2 
при нагрузке 100 г

Прочность
сцепления, МПа

Оплавление самофлюсующегося покры-
тия воздушным потоком плазмы 555…1175 100…150

Оплавление самофлюсующегося покры-
тия выносной дугой 680…1190 80…170
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Авторами статьи проводилось исследование технологических, реологических и эксплуатаци-
онных свойств модифицированного карбамидоформальдегидного клея и оптимизирование его 
состава. Установлена количественная взаимосвязь снижения токсичности смол от количества 
вводимого модификатора.
Ключевые слова: токсичность; карбамидоформальдегидная смола; модификатор; метилоль-
ные группы.
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The authors carried out research of technological, rheological and operational properties of modified 
urea-formaldehyde glue and optimization of its composition. An introduction of quantitative 
relationship between the decrease in the toxicity of the resins and the amount of the modifier is 
established.
Keywords: toxicity; urea-formaldehyde resin; a modifier.

Для цитирования: Цветков В. Е., Пасько Ю. В., Романова М. С. Исследование технологических свойств КФК-СФ 
// Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 46-49.

Анализ состояния вопроса. В дерево-
обрабатывающей промышленности ис-
пользуется большое количество клеёв и 
связующих. Так в производстве древес-
ностружечных плит и цельно спрессован-
ных изделий из измельченной древесины, 
фанеры и другой продукции очень часто 
используют карбамидоформальдегидные 
смолы (далее – КФС).

Однако у КФС и изделий на их основе 
имеются и недостатки, которые вынужда-
ют интенсивно разрабатывать новые клеи 
и методы их использования.

Устранение недостатков КФС возможно 
в усовершенствовании технологических 

параметров процессов поликонденсации 
карбамида с формальдегидом и химиче-
ской модификации КФС как непосред-
ственно во время синтеза, так и готового 
олигомера.

Цель исследования – снижение токсич-
ности древесных клеёных материалов и 
повышение эффективности их производ-
ства. 

Для реализации поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи: 

• Исследовать технологические, ре-
ологические и эксплуатационные 
свойства модифицированных карба-
мидоформальдегидных клеев и оп-
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тимизировать их состав.
• Исследовать физико-механические и 

эксплуатационные свойства продук-
ции на модифицированных клеях и 
ее материалоемкость. 

Для снижения токсичности необходимо 
использовать модификаторы, выполняю-
щие функцию реакционного поверхност-
но – активного вещества по отношению к 
клеям и древесным материалам, т. е. веще-
ствами способными понижать поверхност-
ное натяжение клея до уровня критическо-
го поверхностного натяжения древесины, 
способные создавать в клеевой компози-
ции набор времен отверждения.

В данной работе проводилось изуче-
ние поверхностного натяжения смолы с 
введенным в неё модификатором (сивуш-
ными спиртами), в зависимости от его 
количества. Замерялись показатели после 
каждого введения модификатора. Методи-
ка синтеза модифицированной смолы ана-
логична синтезу смолы КФК-15 [3].

Реакционная способность модифициро-
ванного сивушными спиртами карбамидо-
формальдегидных смол зависит как от их 
количества, так и дисперсности частиц, 
изменяющей их удельную поверхность. 
Увеличение количества модификатора 
приводит к существенному снижению со-
держания свободного формальдегида в 
клее.

При добавлении модификатора в преде-
ле от 0,5 до 30 масс. частей, поверхност-
ное натяжение смолы падает до значения 
поверхностного натяжения 40-50 мДж/м2, 
что соответствует поверхностному натя-
жению древесины. При этом соответствии 
достигается наилучшая адгезия смолы и 
древесины. Дальнейшее увеличение ко-
личества модификатора нецелесообраз-
но. Это было подтверждено изучением 
свойств КФ смолы с разным количеством 
модификатора [8].

График изменения поверхностного на-
тяжения представлен на рис. 1.

Анализ данных рис. 1, позволяет за-
ключить, что при введении 8 % модифи-
катора достигается оптимальное значение 
поверхностного натяжения, которое обе-
спечивает наилучшие показатели адгезии 
полимера.

Свойства смолы КФК-СФ сравнивают-
ся со свойствами смолы КФК-15, данные 
представлены в табл. 1 

Анализ представленных данных по-
зволяет заключить, что при введении 8 % 
модификатора достигается более полное 
связывание конечных метилольных групп. 
Дальнейшее увеличение количества мо-
дификатора приводит к незначительно-
му снижению содержанию метилольных 
групп и свободного формальдегида в смо-
ле. 

Рис. 1. Изменение поверхностного натяжения от количества модификатора
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Свойства модифицированной смолы 
позволяют сказать, что смола соответству-
ет технологическим требованиям для из-
готовления клееных материалов и древес-
но-стружечных плит.  

Разработана и исследована новая кар-
бамидоформальдегидная смола КФК-СФ, 

позволяющая получать древесностружеч-
ные плиты с эмиссией формальдегида по 
классу Е-1 и Супер-Е [8].

Дальнейшие исследования реологиче-
ских свойств смолы КФК-СФ позволит от-
работать рецептуру смолы и технологиче-
ские параметры её использования.

Таблица 1
Свойства смол КФК-15 и КФК-СФ с модификатором

Показатель
Содержание модификатора

0 % 8 %
рН 7,75…8,0 8,0…8,2
Вязкость по ВЗ-4, с 50 58,02
Показатель преломления 1,468 1,482
Концентрация, % 66 ±5 66 ±5
Время желатинизации при 100 %, с 84 57
Содержание свободного формальдегида, % 0,15 0,08
Плотность, кг/м3 1230 1285
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОСУШКИ
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Статья направлена на проблему поиска новых энергоэффективных технологий для переработ-
ки углеводородного сырья. В статье рассматривается возможность применения мембранной 
технологии для осушки углеводородных газов. Авторами выполнены расчетные исследования 
осушки газа с помощью мембран. Существенным недостатком мембран по результатам иссле-
дований является узел утилизации пермеата, что и сдерживает широкое применение данного 
метода для осушки газов. 
Ключевые слова: мембрана; осушка; газ; пермеат; энергозатраты.

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF DRYING NATURAL AND OIL GASES

Shesterikova Raisa Egorovna, PhD (Doc. Tech. Sci.), associate professor,
Shesterikova Anastasija Andreevna, student,

North-Caucasus Federal University, Institute of Oil and Gas, Stavropol, Russia

The article concentrates at the problem of searching for new energy-efficient technologies for the 
processing of hydrocarbon raw materials. The paper considers the possibility of using membrane 
technology for drying hydrocarbon gases. The authors performed computational studies of gas 
dehydration with the help of membranes. A significant disadvantage of membranes based on the 
results of undertaken studies is the permeate utilization unit, which hampers the wide application of 
this method for gas drying.
Keywords: membrane; dewatering; gas; permeate; power imputs.

Для цитирования: Шестерикова Р. Е., Шестерикова А. А. Инновационная технология осушки природных и нефтя-
ных газов // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 50-54.

Мембранные технологии газоразделе-
ния достигли значительных промышлен-
ных масштабов в конце 20-го столетия. 
Сегодня российский мембранный рынок 
составляет не более 1 % от мирового, что 
говорит о больших потенциальных пер-
спективах развития мембранных техно-
логий в России. Мембранные технологии 
чаще всего используются при подготовке 
природных и попутных нефтяных газов 
для удаления из них сероводорода, влаги, 
тяжелых углеводородов, гелия. Следует 
отметить, что опыт применения мембран-
ного разделения газов для подготовки при-

родного и нефтяного газа мал из-за низкой 
энергоэффективности [2].

Принцип действия мембранного спосо-
ба осушки газа заключается в селективной 
проницаемости через мембрану углеводо-
родов за счет перепада давления на мем-
бране. Углеводороды газа не проникают 
через мембрану, остаются в области вы-
сокого давления – в полости мембраны, а 
влага и часть углеводородов, размеры мо-
лекул которых сопоставимы с размерами 
молекул воды, проникают через нее, обра-
зуя газ низкого давления – пермеат.

Основными характеристиками работы 
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установки являются:
• коэффициент разделения потока или 

отбора пермеата – это отношение 
расхода пермеата к расходу осушае-
мого газа;

• перепад давления на мембране.
Для осушки газа используется поло-

волоконная мембрана, которая состоит 
из пористого полимерного волокна с на-
несенным на его внешнюю поверхность 
непористого газоразделительного слоя. С 
помощью полимерных мембран содержа-
ние влаги в газах может быть снижено в 
10…100 раз, что позволяет осушить газ до 
требуемого качества. 

Главным недостатком мембранной тех-
нологии осушки природного газа являет-
ся потеря метана более 1 % с пермеатом 
– газом низкого давления, который сжига-
ется на факелах, загрязняя атмосферу. Это 
делает технологию менее конкурентоспо-
собной. Поиск инженерных решений для 
сокращения потери метана позволил раз-
работать схему с утилизацией потока пер-
меата путем его компримирования [3].

Принципиальная схема мембранной 
установки осушки газа с утилизацией пер-
меата приводится на рис. 1. 

Обработке подвергается газ высокого 
давления, который предварительно очи-
щается в сепараторе С-101 от капельной 
влаги и механических примесей. После 
предварительной очистки газ проходит 
тонкую очистку на блоке фильтров БФ-
101 и поступает в газоразделительный 
мембранный блок ГРБ-101, в котором про-
водится осушка газа. 

Осушенный газ поступает в газотранс-
портную систему, а пермеат – газ низкого 
давления, направляется на компримирова-
ние. Компрессором М-102 давление газа 
повышается до давления сырьевого газа, 
при этом температура газа повышается. 
Для охлаждения газа используется воз-
душный холодильник АВО-102. По мере 
снижения температуры газа влага конден-
сируется и в сепараторе С-102 происходит 
разделение газа и жидкости. После отде-
ления воды, пермеат смешивается с газо-
вым потоком, который поступает на блок 
фильтров БФ-101. Такая схема исключает 
сброс пермеата на факельную установку. 
Часть пермеата используется в качестве 
топливного газа для привода компрессора 
М-102. 

В табл. 1 приводятся основные техно-

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема установки осушки газа
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логические параметры осушки газа мем-
бранным методом (данные разработчика 
– ЗАО «Грасис»).

Работа мембранной установки рассчи-
тана на рабочее давление до 5,5 МПа, ре-
сурс работы мембранных модулей состав-
ляет 2,5 года [1].

Из данных табл. 1 следует, что в про-
цессе осушки образуется газ низкого дав-
ления Р = 0,15 МПа – пермеат, количество 
его составляет 11,04 % от сырья летом и 
8,6 % зимой. Экономическая и энергоэф-
фективность промышленного применения 
данной технологии ограничивается затра-
тами на компримирование и капитальны-
ми затратами на компрессорное оборудо-
вание.

Для оценки инженерного совершен-
ства технологии осушки газа мембранным 
методом выполнены расчетные исследо-
вания, результаты которых приводятся в 
табл. 2. 

Из данных табл. 2 следует, что для ути-
лизации пермеата путем компримирова-
ния и возврата в цикл осушки необходимо 
поднять давление от 0,15 МПа до давле-
ния 5,1 МПа. Степень сжатия газа в этих 
условиях составляет ε = 35. 

Для такой степени сжатия нерацио-

нально использовать центробежные ком-
прессоры, которые экономичны при не-
больших степенях сжатия для объемов 
компримируемого газа более 5000 м3/ч [3]. 
При больших степенях сжатия КПД цен-
тробежного компрессора снижается и мо-
жет достигать нескольких процентов, т. к. 
общий КПД компрессора связан со степе-
нью сжатия следующим степенным выра-
жением η = ηк

n,
где η – КПД компрессора;

ηк – КПД одной ступени;
n – число ступеней центробежного ком-

прессора.
Из данных табл. 2 следует, что число 

ступеней сжатия для компримирования 
пермеата составит 18, тогда при КПД од-
ной ступени сжатия 80 %, общий КПД ма-
шины составит 1,8 %. 

На практике для компримирования газа 
объемом не более 12…15 тыс. м3/ч исполь-
зуются многоступенчатые поршневые 
компрессоры с промежуточным охлажде-
нием сжимаемого газа между ступенями 
[3]. 

Из данных табл. 2 следует, что для сжа-
тия пермеата, образующегося при осушке 
газа, энергозатраты составят 4462 кВт в 
летний период. В зимний период они не-

Таблица 1
Технологические характеристики мембранной установки осушки газа

Параметр Исходный газ Пермеат Осушенный газ

Летний период
Расход, нм3/ч 54330 6000 54010
Давление, МПа 5,1 0,15 5,0
Температура, ºС 45 40 45

Зимний период
Расход, нм3/ч 54330 4700 54050
Давление (изб), МПа 5,1 0,05 5,0
Температура, ºС 35 20 25
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сколько ниже.
При сжатии газа происходит его нагре-

вание, поэтому применяется промежу-
точное охлаждение газа с помощью АВО 
после каждой ступени сжатия. Таким об-
разом, второй составляющей энергозатрат 
на осушку газа мембранным методом яв-

ляются энергозатраты на охлаждение. Из 
данных табл. 2 следует, что потребляемая 
мощность вентиляторов четырех АВО со-
ставляет 991 кВт. 

Общая потребляемая мощность на 
компримирование пермеата (сжатие и 
охлаждение) составит в летний период 

Показатель Обозначение Размерность Величина

Режим работы установки

Давление газа Рг МПа 5,10

Температура tг ºС 45,00

Доля пермеата α % 11,04

Давление пермеата Рннг МПа 0,15

Температура: осушенного газа tог ºС 45

                        пермеата tп ºС 40

Расход осушаемого газа Qг м3/ч 54330

Температура точки росы осушенного газа tт.р. ºС -10

Расчет технологии

Влагосодержание: поступающего газа Wпг г/м3 1,667

                                 осушенного газа Wос г/м3 0,08

Количество извлекаемой воды ∆W кг/ч 87,0

Теоретический расход энергии на осушку газа Етеор кВт 54,65

Расход пермеата Qп м3/ч 6000

Степень сжатия пермеата εгнд 34,7
Число ступеней сжатия (поршневой компрес-
сор) nпк шт 4

Степень сжатия газа одной ступенью 
έ1=(Pкон)0,25 ε1 2,69

Температура газа после каждой ступени сжатия ti ºC 120

Энергозатраты на компримирование газа Nk кВт 4462

Энергозатраты на охлаждение газа при сжатии Nохл кВт 991
Общие затраты энергии на утилизацию перме-
ата Nобщ кВт 5453

Коэффициент энергоемкости процесса КЭПм 99,8

Удельные затраты энергии на осушку газа Nуд кВт/1000 м3 97,0

Расход топливного газа Vтг м3/ч 456,6

Таблица 2 
Результаты анализа осушки газа мембранным методом
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5452,8 кВт.
Коэффициент энергоемкости процесса 

утилизации (компримирования) пермеа-
та составляет КЭП = 5452,8/54,65 = 99,8. 
Это свидетельствует о том, что фактиче-
ские затраты энергии на утилизацию пер-
меата, образующего в процессе осушки, в 
99,8 раз больше теоретически необходи-
мых [4]. 

Выполненные исследования позволяют 
сделать следующий вывод – технология 
осушки природного газа мембранным ме-
тодом в инженерном плане является не-
совершенной и высоко энергозатратной, 
удельные затраты энергии на осушку газа 
достигают 113 кВт/1000 м3, а расход то-
пливного газа 8,7 тыс. м3/сут. 

Однако следует отметить, что техно-
логия привлекательна в экологическом 
плане и это указывает на то, что за мем-
бранными технологиями будущее и этим 
направлением исследований следует за-
ниматься. Тому подтверждением являются 
пилотные испытания мембранного модуля 
производства ЗАО «Грасис» на Ключев-
ской УПГ ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
с целью определения его газоразделитель-
ных характеристик, гидравлического со-
противления и качества осушенного газа, 
проведенные в 2010 г. В ноябре 2011 г. 
мембранный модуль для осушки газа был 
испытан в ООО «Газпром добыча Красно-
дар» на Лебединском и Марковском ме-
сторождениях [1]. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 
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В статье рассмотрены основные способы восстановления внутренней поверхности гильз ци-
линдров. Основными направлениями дальнейшего развития восстановления и упрочнения 
деталей является разработка новых и совершенствование действующих технологических про-
цессов восстановления изношенных поверхностей деталей, которые обеспечивают надежную 
сцепляемость покрытия с основным металлом. 
Ключевые слова: упрочнение; гильза цилиндра; шероховатость поверхности; гальваническое 
покрытие; термопластическое деформирование.

ANALYSIS OF WAYS TO RESTORE THE INNER SURFACE
OF CYLINDER LINERS

Peskovatskov Dmitrii Nikolaevich, the undergraduate,
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

The article describes the main ways to restore internal surfaces of the cylinder liners. The main 
directions of further development of the restoration and hardening of details is the development of 
new and improvement of existing technological processes of restoration of worn surfaces of parts, 
which ensure a reliable adhesion of the coating to the base metal.
Keywords: hardening; cylinder sleeve; surface roughness; electroplated coating; thermoplastic 
deformation.

Для цитирования: Песковацков Д. Н. Анализ способов восстановления внутренней поверхности гильз цилиндров 
// Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 55-59.

Отечественная и мировая практика по-
казывают, что ремонтное производство 
является экономически оправданным. 
Обеспечение предприятий агропромыш-
ленного комплекса запасными частями за 
счет восстановления изношенных деталей, 
является важной народно-хозяйственной 
задачей, так как при этом можно сэконо-
мить материально-технические ресурсы.

Широкое применение различных спо-
собов восстановления и упрочнения изна-
шивающихся рабочих поверхностей дета-
лей с целью восстановления улучшенных 
свойств представляет актуальную науч-
но-техническую и экономическую задачу, 

решение которой позволит реализовать 
значительную часть остаточной стоимо-
сти и создать детали (с небольшими до-
полнительными затратами) с первоначаль-
ными техническими и технологическими 
свойствами [1].

Основными направлениями дальнейше-
го развития восстановления и упрочнения 
деталей является разработка новых и со-
вершенствование действующих техноло-
гических процессов восстановления из-
ношенных поверхностей деталей, которые 
обеспечивают надежную сцепляемость 
покрытия с основным металлом. В основу 
этих технологических процессов должны 
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быть положены усовершенствованные ре-
сурсосберегающие способы наращивания 
изношенных поверхностей.

Гильзы цилиндров – это те детали, кото-
рые лимитируют ресурс и долговечность 
двигателя, и в целом определяют его ра-
ботоспособность. Основным параметром 
выбраковки, зависимым от естественного 
изнашивания, является величина внутрен-
него диаметра гильзы, измеренная в месте 
наибольшего износа. Наибольшие износы 
наблюдаются в зоне перемещения верх-
них компрессионных колец  и  достигают 
0,3…0,5 мм. Целесообразность восста-
новления гильз цилиндров, в первую оче-
редь, заключается в том, что они обладают 
3…5-ти кратным запасом прочности, кото-
рый не используется в процессе эксплуа-
тации. Очень высоки потери от неполного 
использования ресурсов этих деталей, так 
как до 80 % затрат на изготовление новых 
гильз цилиндров приходится на стоимость 
металла и химико-термической обработ-

ки, то есть именно тех составляющих, ко-
торые можно сохранить при восстановле-
нии гильз цилиндров [2, 3].

Известные способы восстановления 
и упрочнения внутренней поверхности 
гильз цилиндров, представленные на 
рис. 1, разделяются на две группы: расточ-
ка под ремонтный размер и восстановле-
ние до номинального размера [4, 5, 6].

Технология ремонта под ремонтный 
размер – это расточка гильзы по вну-
треннему диаметру под увеличенный ре-
монтный размер. При расточке гильз под 
ремонтный размер восстанавливают их 
геометрическую форму и шероховатость 
поверхности. После расточки оставляют 
припуск (0,03…0,05 мм) на хонингование, 
которым обрабатывают гильзу до нужного 
размера и придают ей необходимую шеро-
ховатость поверхности.

Гальванические способы восстанов-
ления подразумевают осаждение на из-
ношенную поверхность гильзы износо-

Рис. 1. Способы восстановления внутренних поверхностей гильз цилиндров
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стойких металлов из металлосодержащих 
электролитов. Известны две разновидно-
сти способа восстановления гальваниче-
скими покрытиями: железнение (остали-
вание), и хромирование.

Способ восстановления центробеж-
ной индукционной наплавкой внутрен-
ней поверхности гильз износостойкими 
порошковыми материалами заключается 
в следующем. Гильза закрепляется в па-
троне механизма с горизонтальной осью 
вращения, на внутреннюю поверхность 
насыпается порошковый материал, внутрь 
гильзы вводится индуктор и осуществля-
ется нагрев при вращении гильзы. При 

достижении заданной температуры про-
исходит сплавление порошка и материала 
гильзы.

При восстановлении гильз нагревом 
(термопластическое деформирование) 
уменьшается внутренний диаметр гильзы 
при быстром нагревании снаружи и одно-
временном охлаждении с внутренней сто-
роны.

Восстановление гильз цилиндров ме-
таллизацией осуществляется нанесением 
на подготовленную поверхность гиль-
зы износостойкого металлического слоя 
электродуговой металлизацией. Это один 
из способов восстановления, при кото-

Способ Преимущества Недостатки
Расточка под 
ремонтный 
размер

• простота технологии ремонта;
• низкая себестоимость;
• не требует специальных устано-

вок по наращиванию металла

• необходимость производства поршней и 
колец ремонтных размеров;

• расход материала гильзы при расточке;
• низкий ресурс расточенной гильзы (60 % 

от новой).
Наплавка, на-
пыление покры-
тий

• высокая износостойкость;
• увеличение ресурса

• низкая надежность из-за недостаточной 
прочности сцепления покрытия с основ-
ным металлом (1300…2000 см2).

Хромирование • высокая износостойкость 
(200…250 % от новых гильз);

• высокая коррозионная стойкость

• низкая производительность;
• плохая смачиваемость и прирабатыва-

емость хромированных покрытий, что 
приводит к задирам.

Железнение • высокая производительность (по 
сравнению со способом хроми-
рования), скорость осаждения 
железа на поверхность гильз 
достигает 0,3…0,5 мм/час;

• низкая себестоимость (в 2…3 
раза ниже, чем хромирование)

• низкая коррозионная стойкость;
• поверхность плохо поддается обработке;
• низкая износостойкость обработанных 

гильз;
• повышенный износ поршневых колец.

Постановка 
съемных сталь-
ных пластин

• возможность многократного 
восстановления гильз

• высокая трудоемкость;
• повышенный износ поршневых колец;

Термообжатие • высокая производительность 
способа восстановления;

• не требуется применения допол-
нительных материалов

• необходимость термообработки (отпуска) 
для снятия внутренних напряжений;

• изменение размеров внутреннего диаметра 
гильзы после обработки, из-за неполно-
го снятия внутренних напряжений при 
отпуске;

• низкая износостойкость восстановленных 
гильз

Таблица 1 
Сравнительная оценка способов восстановления гильз цилиндров
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ром получается высокая износостойкость 
гильз цилиндров.

Восстановление рабочей поверхно-
сти гильзы постановкой стальных лент 
заключается в запрессовке с натягом из-
носостойких термообработанных лент в 
заранее расточенное отверстие. Благода-
ря упругим свойствам пластины плотно 
прилегают к стенкам гильзы, принимая ее 
форму [7].

Восстановление гильз электроконтакт-
ной приваркой ленты заключается в раста-
чивании внутренней поверхности гильзы, 
вставлении ленты и ее приварке. Способ 
обеспечивает прочное соединение ленты 
с поверхностью гильзы и отсутствие зазо-
ров в местах стыка ленты. 

Преимущества и недостатки существу-
ющих способов восстановления гильз ци-
линдров приведены в табл. 1.

Анализ исследований способов восста-
новления гильз цилиндров показал, что 
наиболее перспективным и экономически 

выгодным способом восстановления гильз 
цилиндров является способ пластиниро-
вания. Значение коэффициентов износо-
стойкости, выносливости и сцепляемости 
для этого способа восстановления равны 
1,0; 0,8 и 1,0 [8, 9].

Данный способ имеет существенные 
преимущества:

• возможность многократного восста-
новления гильз;

• простота технологии ремонта;
• низкая себестоимость восстановле-

ния.
Сущность способа восстановления 

гильз цилиндров методом пластинирова-
ния  состоит в том, что в предварительно 
расточенное отверстие вставляется сталь-
ная тонкая изогнутая упругая пластина. 
Благодаря упругим свойствам и неболь-
шой толщине пластина плотно прилегает 
к стенкам отверстий, принимая его форму. 
После износа пластина легко заменяется 
новой.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

Исупова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент,
Вятский государственный университет, Киров, РФ

В статье рассматриваются основные этапы работы над фразеологизмами нравственно-эти-
ческой оценки в иноязычной аудитории, делается акцент на необходимость формирования у 
иностранных учащихся представлений о нравственных нормах и культуре русской нации. В 
этой связи особое внимание обращается на выяснение мотивированности значения образа, 
положенного в основу фразеологического оборота, на сопоставление нравственно-этической 
значимости фразеологических единиц русского и родного языка.
Ключевые слова: нравственно-этическая оценка; фразеологические обороты; познавательная 
ценность; мотивированность; перекодирование смысла; этапы работы.

PHRASEOLOGISMS - VALUES OF MORAL AND ETHICAL EVALUATION
IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN

Isupova Svetlana Mikhailovna, PhD (Cand. Filol. Sci.), associate professor,
Vyatka State University, Kirov, Russia

This article examines the main stages of work on phraseological units of moral and ethical evaluation 
in a foreign-language audience emphasizes the need to formulate in foreign students the ideas about 
the moral norms and culture of the Russian nation. Particularly concentrating and giving special 
attention to elucidating the motivation of the meaning of the image underlying the phraseological 
turnover, to a comparison of the moral and ethical significance of the phraseological units of the 
Russian and the native language.
Keywords: ethical evaluation; idioms; cognitive value; motivation; transcoding sense; phases of work.

Работа над фразеологизмами со зна-
чением нравственно-этической оценки 

в иноязычной аудитории является очень 
важным моментом не только в обучении 
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русскому языку как неродному, но и в фор-
мировании представлений у иноязычных 
учащихся о нравственных нормах русской 
нации, в ознакомлении с её культурой. 
Концептуализированные представления 
о положительных и отрицательных каче-
ствах человека, несомненно, есть у каждо-
го носителя культуры, но они неизвестны 
изучающим иностранный язык. Выясне-
ние мотивированности значения образа, 
положенного в основу устойчивого выра-
жения, и ознакомление иностранных уча-
щихся с русской культурой при помощи 
фразеологизмов – задача преподавателя на 
занятиях РКИ. Фразеологические единицы 
помогают носителям языка выразить язы-
ковую картину мира, которую они понима-
ют как различные способы видения мира, 
а фразеологизмы понимают как единицы, 
хранящие опыт и историческое миропони-
мание народа [1, с. 85]. Через фразеологи-
ческие образы студенты-инофоны имеют 
возможность получить дополнительную 
информацию о культуре, традициях, об-
разе мышления и жизни русского челове-
ка. Нужно отметить, что «употребление 
фразеологизмов в речи требует большой 
предварительной работы по их отбору, 
семантизации, организации адекватного 
восприятия в различных ситуациях, экс-
тралингвических и языковых контекстах» 
[2, стр. 76]. Формирование лингвокультур-
ной компетенции иноязычных учащихся 
должно происходить в процессе лингво-
страноведческой работы над фразеологи-
ей и работы по предупреждению ошибок в 
употреблении фразеологизмов.

Работу над фразеологизмами нрав-
ственно-этической оценки в иноязычной 
аудитории надо начинать с заданий, кото-
рые раскрывают лексико-семантическую 
структуру фразеологизмов. Первый этап 
– «Что означает этот фразеологизм в рус-
ской речи?» Целесообразно в виде пре-
зентации, используя рисунки с прямым 
значением фразеологизмов и переводя их 

в переносный аспект, помочь учащимся 
разграничить употребление свободных и 
устойчивых словосочетаний, имеющих 
одинаковый лексический состав /Говорить 
правду в глаза – лампа светит в глаза/. 
Многие фразеологические единицы инте-
ресны именно тем, что их образность вы-
ступает как отражение наглядности. «Кар-
тинность фразеологизма, обусловленного 
наглядностью омонимичного ему свобод-
ного словосочетания, становится особен-
но зримой, когда одновременно обыгры-
вается прямое и переносное значение» [3, 
стр. 137]. Меняя семантику данной фра-
зеологической единицы, необходимо по-
казать фразеологизм в разных ситуациях 
употребления. Можно предложить ино-
странным учащимся те фразеологизмы, 
которые они могут использовать в процес-
се речевого общения:

• Водить за нос;
• Ради бога;
• Валять дурака;
• Морочить голову;
• Говорить правду в глаза;
• Бить баклуши;
• От всей души;
• Пускать пыль в глаза;
• С распростертыми объятиями;
• Брать себя в руки;
• Брать за горло;
• Трепать нервы;
• Заметать следы.
Работая над фразеологическими един-

ствами со значением морально-этической 
оценки, необходимо помочь иностран-
ным учащимся определить границы по-
ложительной и отрицательной доминан-
ты в каждой фразеологической единице, 
а также их синтаксическое использова-
ние, которое определяется своеобразием 
отношений между основным значением 
фразеологизма и значением его компонен-
тов. Например, положительная доминан-
та фразеологизма «брать себя в руки» и 
отрицательный смысл фразеологической 
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единицы «брать за горло» в понимании 
иностранных учащихся должны разграни-
читься, несмотря на употребление одина-
кового глагола «брать» [4].

Второй этап работы с фразеологизмами  
заключается в закреплении лексики фра-
зеологизмов, их значений. Это могут быть 
задания следующего плана:

• подобрать выражения, которые бу-
дут противоположны по смыслу ФЕ 
/бить баклуши – работать засучив 
рукава/;

• подобрать выражения, синонимич-
ные ФЕ /бить баклуши – валять ду-
рака/;

• подобрать глаголы, с которыми мож-
но употреблять фразеологизм /для 
отвода глаз, в двух шагах/;

• дать характеристику человеку, о ко-
тором говорят: душа нараспашку, 
мастер на все руки, остёр на язык, 
палец о палец не ударит, белая воро-
на, собака на сене;

• объяснить ситуацию, о которой мож-
но сказать «открыл душу», «взял всё 
в свои руки», «водить за нос».

Во время третьего этапа работы с фра-
зеологизмами морально-этической оценки 
необходимо подготовить также задания, 
которые бы делали акцент на познава-
тельную ценность фразеологизма и изу-
чение его национальных оборотов, экви-
валентных русским морально-этическим 
фразеологизмам. Иноязычные учащиеся 
самостоятельно готовят краткую этимо-
логическую справку об аналоге русского 
фразеологизма в своём языке, совместно 
с преподавателем размышляют о нрав-
ственно-этической составляющей обоих 
фразеологизмов. Задача преподавателя 
– подготовить такие задания, вопросы, 
упражнения, которые формировали бы 
коммуникативные навыки и умения уча-
щихся-инофонов. Эффективность по-
добных заданий будет тогда, когда будут 
созданы условия для общения, когда у 

иноязычных учащихся появится желание 
дать самостоятельную оценку действиям, 
характеру людей. Иностранные учащиеся 
должны проявлять интерес к выбранной 
тематике, активно участвовать в подготов-
ке подобных занятий, в обсуждении тем, 
используя те фразеологизмы со значением 
морально-этической оценки, которые про-
извели на них особое впечатление.  

Четвертый этап работы с фразеологиз-
мами данного направления – организация 
и проведение творческих занятий. Это 
может быть занятие-дискуссия как наибо-
лее продуктивный вид коммуникативного 
мероприятия, когда у студентов появля-
ется желание спорить, аргументировать, 
продуцировать более чёткие и объемные 
высказывания с включением в свою речь 
фразеологических оборотов. Например, 
при проведении дискуссии на тему «В 
чем заключается богатство?» можно ис-
пользовать фразеологизмы с полярным 
значением: дрожать над каждой копейкой, 
потерять рассудок, душа нараспашку, от 
всей души. В качестве творческих зада-
ний можно использовать ролевые игры. 
Это также эффективный способ вовлечь 
учащихся-инофонов в коммуникацию с 
применением фразеологизмов со значени-
ем нравственно-этической оценки. Про-
блемно-творческие задания также удачная 
форма проведений занятий РКИ. Такие за-
нятия направлены не только на углубление 
понимания фразеологических единиц со 
значением морального поведения челове-
ка, но и на развитие творческого мышле-
ния иностранных учащихся, формирова-
ние эстетического вкуса, интереса к работе 
исследователя русского языка. Творче-
ский отчёт, интервью, самостоятельное 
составление рассказа о положительных 
и отрицательных поступках людей, об их 
характерах стимулируют учащихся к связ-
ным высказываниям, активизируют упо-
требление фразеологических оборотов со 
значением нравственно-этической оцен-
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ки. У иностранных учащихся происходит 
перекодирование смысла фразеологизма 
с одного языка на другой. «Фразеологизм 
– это образ, который отражает мышление 
того или иного народа и демонстрирует, 
как были увидены и осмыслены опреде-
лённые жизненные ситуации. У разных 
народов эти образы могут быть сходными, 
различными или отсутствовать вообще. 
Для этого и целесообразен сравнительный 

анализ фразеологии изучаемого и родно-
го языка», – отмечает Е. Н. Демешева [5, 
стр. 67].

Иностранные учащиеся, сравнивая фра-
зеологические единицы, сопоставляя их 
нравственно-этическую значимость, смо-
трят со стороны и на собственную куль-
туру, что приводит к её более глубокому 
пониманию и осмыслению.
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КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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В статье рассматривается проблема профессиональных коммуникаций в международном об-
щении, раскрываются одиннадцать главных приёмов и принципов успешного кроскультур-
ного взаимодействия, делается вывод о том, что правильное межкультурное общение способ-
ствует развитию эффективного и взаимовыгодного экономического сотрудничества в мировом 
масштабе.
Ключевые слова: коммуникация; культура; толерантность; общение; взаимодействие; сленг.
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IN INTERNATIONAL COMMUNICATION

Polushkin Denis Pavlovich, student,
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

The article discusses the problem of professional communications in international communication 
community, it reveals eleven main techniques and principles of successful cross-cultural interaction, 
concludes that proper intercultural communication promotes the development of effective and 
mutually beneficial economic cooperation on a global scale.
Keywords: communication; culture; tolerance; communication; interaction; slang.

Для цитирования: Полушкин Д. П. Культура профессиональных коммуникаций в международном общении // 
Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 64-66.

Современный электронный бизнес объ-
единяет людей из разных стран с разными 
культурами и обычаями. Поэтому очень 
важно для развития мировых торговых от-
ношений понимать принципы професси-
ональной коммуникации на международ-
ной арене.

Стоит учитывать, что каждая культура 
самобытна и поэтому накладывает свои 
особенные требования к профессиональ-
ным коммуникациям. Однако, существует 
универсальный способ создать хорошую 
основу для дальнейшего общения – это 
проявление таких качеств как любезность 
и уважительность к своему собеседнику. В 
независимости от культурной принадлеж-
ности, любому человеку приятно ощущать 

вежливость и уважительность по отноше-
нию к себе, это вызывает у него чувство 
комфорта, которое в свою очередь помога-
ет ему быть открытым и готовым задавать 
вопросы, если он вдруг чего-то не поймёт. 
Чувство комфорта помогает собеседнику 
быть более внимательным слушателем. 
Крайне необходимо стараться избегать 
сложных слов, требующих специализи-
рованных словарей при общении между 
культурами, лучше заменить их на про-
стые, которые однозначно понятны обоим 
сторонам.

Можно сформулировать 11 важных 
приёмов и принципов для осуществления 
успешной профессиональной коммуника-
ции между представителями различных 
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культур, говорящих на отличных друг от 
друга языках: 

1. Необходимо замедляться в процес-
се разговора. Человеку, для которого ваш 
язык не является родным требуется боль-
ше времени на понимание речи;

2. Важно говорить четко и кратко.  Не-
обходимо поддерживать обратную связь 
при помощи зрительного контакта. Из-
бегайте использования двусмысленных 
и двузначных слов. Важно помнить, что, 
например, английский язык вызывает про-
блемы в коммуникациях ввиду многознач-
ности трактования одного и того же слова 
в разных контекстах;

3. Желательно строить своё общение в 
наиболее простой и понятной для собе-
седника форме, для этого стоит научиться 
мыслить в категорийном аппарате своего 
оппонента. Предоставьте возможность 
слушателям осознать то, о чём вы расска-
зали. Всегда следите за своей аудиторией 
и будьте не только активным докладчиком, 
но и внимательным слушателем. Для под-
держания контакта и анализа понимания 
вашего доклада группой можно задавать 
её членам вопросы, ответы на которые по-
могут вам понять понимание вас аудито-
рией;

4. Проявляйте уважение и любезность в 
общении с представителями любых куль-
тур и обычаев, особенно если они являют-
ся вашими слушателями. Как уже говори-
лось выше, уважение уменьшает стресс, 
который испытывают люди в процессе по-
пытки понять то, что вы говорите, на не 
родном для них языке. Постарайтесь хоро-
шенько изучить культурные особенности 
своего оппонента, дайте ему понять, что 
вы осведомлены о них – это станет отлич-
ным способом показать свое уважение и 
толерантность к собеседнику; 

5. Старайтесь улыбаться и быть откры-
тым. Язык вашего тела и жестов может 
легко передать ваши эмоции и чувства, а 
также отношение к происходящему. Такое 

вербальное общение помогает лучше по-
нять вас собеседнику. Однако, избегайте 
широких жестов руками, так как для не-
которых людей это может стать пугающим 
знаком. Скрещенные руки, поза «наполео-
на» на уровне подсознания заставляют ва-
ших собеседников считать, что вы закры-
ты для общения и не приемлите то, что 
они говорят;

6. Исключите максимально сленговые 
слова. Эти слова уникальны практически в 
каждой культуре и вызывают наибольшую 
сложность в понимании представителями 
отличных культур, поэтому очень часто 
они неправильно интерпретируются. Если 
избежать сленга не удается, то используй-
те такие сленговые слова, значение кото-
рых вашему собеседнику точно известны;

7. С осторожностью используйте юмор, 
так как то, что смешно в одной культуре, 
может совсем не быть смешным в дру-
гой, и даже наоборот может считаться не-
приличным и осуждаемым. Несмотря на 
то, что юмор отлично может растопить 
лёд между собеседниками, всегда стоит 
помнить о негативных последствиях, ког-
да разнокультурная группа не понимает 
смысл шутки. Если вы не уверены в отно-
шении трактования шутки культурой ва-
шего собеседника не произносите её;

8. Используйте деловой коммуника-
ционный подход, пока вы не установите 
доверительную связь с вашей группой. 
Неформальный подход довольно часто не 
нравится людям из самых разных культур, 
особенно в том случае, когда вы только на-
чинаете общаться;

9. Не используйте отрицательные фор-
мы вопросов и ответов. Двойное отрица-
ние часто сбивает и запутывает собеседни-
ков из разных языковых культур, поэтому 
такие вопросы и ответы как правило пони-
маются неправильно. Постарайтесь свои 
предложения формулировать в простой 
понятной для всех форме;

10. Обязательно используйте обратную 
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связь. Предоставляйте возможность со-
беседнику высказать своё мнение или за-
дать вопрос. Это предотвратит возможное 
недопонимание ситуации и своевременно 
устранит возникающие вопросы, связан-
ные возможно с недопониманием вас со-
беседником;

11. Резюмируйте то, о чем вы говори-
ли. Не считайте, что вас поняли только по 
тому, что вы что-то произнесли. Постарай-
тесь перефразировать свою мысль по-дру-
гому, чтобы дать возможность понять её и 
тем людям для которых первоначальный 

смысл сказанного остался неизвестен. 
Кроме того, подводя итог можно оценить, 
что ваш оппонент правильно вас понял и 
готов слушать дальше.

Применяя данные приёмы в общении 
можно успешно осуществлять коммуни-
кации между представителями самых раз-
личных культур и правильно выстраивать 
профессиональные отношения, что в свою 
очередь будет способствовать развитию 
эффективного и взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества в мировом мас-
штабе.
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В статье описываются пути повышения эффективности формирования у будущих учителей 
трудового образования профессиональных знаний, навыков и квалификаций при подготовке 
специалистов, их непосредственного участия в организационных процессах и процессах про-
изводства, умения, на основании полученных знаний, найти творческий и самостоятельный 
подходы к решению проблем и делать выводы.
Ключевые слова: трудовое образование; организационный процесс; творческий подход; са-
мостоятельный подход; техническое мышление.
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The article is devoted to the content of efficiency of instilling to future labor teachers of professional 
knowledge, skills and qualifications at training of specialists and also their direct participation in 
organizational and production processes; and on the basis of the gained knowledge, to find creative 
and independent approach to the solution of problems, to draw conclusions.
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Для цитирования: Кулиева Ш. Х. Содержание эффективности и качества подготовки будущих учителей трудового 
образования  // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 67-69.

В каждом звене системы непрерывно-
го образования, видно, что, не обеспечи-
вая активную деятельность обучаемых, 
невозможно достичь решения поставлен-
ных глобальных задач в будущем. Именно 
поэтому, одной из проблем сегодняшнего 
дня является, по возможности широкое 
использование факторов, обеспечиваю-
щих сознательную, исследовательскую и 
творческую деятельность обучаемых. До 
сих пор, в средних специальных профес-
сиональных и высших учебных заведени-
ях, основной целью являлась привитие к 
будущим специалистам профессиональ-
ных знаний, навыков и квалификаций. Но 
сегодня требования к подготовке буду-
щих специалистов другие. Современный 

специалист должен обладать умением най-
ти самостоятельный и творческий подход 
к проблемам, решать их, основываясь на 
полученных знаниях, делать соответству-
ющие выводы, непосредственно участво-
вать в организационных и производствен-
ных процессах. При формировании этих 
качеств, роль учителя труда и професси-
онального образования имеет огромное 
значение [1, 2].

Повышение уровня профессиональ-
но-педагогической подготовки учителей 
труда и профессионального образования, 
а также, подготавливаемых специалистов 
предусматривает, с одной стороны: ис-
пользование современных педагогических 
технологий; с другой - разработку мето-
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дологических основ современной образо-
вательно-воспитательной работы. Также 
непонимание истинной сути требований, 
предъявляемых будущему учителю, не-
достаточное внедрение передовых тех-
нологий и новых современных техник на 
процесс производства, незнание перспек-
тивных направлений, специальностей, 
создают определенные трудности этой мо-
лодежи в нахождении своего места в буду-
щем. 

В работах У. Н. Нишоналиева отражено, 
что повышение эффективности и качества 
подготовки будущих учителей трудового 
образования состоят из следующих основ-
ных этапов: 

• в будущих специалистах нужно 
сформировать такую систему зна-
ний, которая должна обеспечивать 
одновременно и с педагогической, и 
с политехнической стороны профес-
сиональную грамотность, отвечаю-
щую требованиям времени; 

• научить будущих специалистов, в 
прежде неизвестных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, конструк-
тивно мыслить для принятия пра-
вильных решений; 

• по возможности привлекать студен-
тов к научно-исследовательским ра-
ботам, которые заставят их работать 
самостоятельно. Причем, это может 
быть и написание реферата или кур-
совой работы, и подготовка к разра-
ботке выпускной квалификационной 
работы (проекту). 

По мнению многих исследователей, 
улучшение настоящего положения подго-
товки учителей трудового образования в 
педагогических высших учебных заведе-
ниях, повышение профессиональной при-
годности подготавливаемых специалистов, 
непосредственно связано с методическим 
обеспечением образовательно-воспита-
тельного процесса [3, 4]. Актуальность 
проблемы подробно освещена в доктор-

ской диссертации А. Р. Ходжабаева и в его 
последующих работах [5].

В настоящее время оборудование, ис-
пользуемое в обучении студентов, не от-
вечает требованиям повышения эффек-
тивности занятий. Также педагогическая 
практика и защита выпускной квалифика-
ционной работы, которые являются итого-
вой частью работы подготовки учителей 
трудового образования, не должны счи-
таться второстепенным, а должны прово-
диться в соответствии с современными 
требованиями. 

Квалификационная практика студентов 
выпускного курса и анализ педагогиче-
ской деятельности молодых учителей го-
ворят о том, что у них возникают большие 
трудности в области применения теорети-
ческих знаний на практике. 

Одним из важных факторов усиления 
практической стороны будущих учите-
лей трудового образования является фор-
мирование их технического мышления, а 
техническое мышление основывается на 
создании новшеств, на постоянном поис-
ке решений технико-технологических за-
дач, применения общепрофессиональных 
и специальных знаний. Структура и спо-
соб работы изучаемого объекта (предмета, 
события, процесса), требуют пояснения 
предъявляемых им важных требований, 
обоснования законов и событий. Необхо-
димо по мере надобности прокомментиро-
вать каждое используемое понятие, при-
менить это понятие на практике. 

 То, что теоретические знания резко 
отличаются от жизненных событий, при-
водит к неправильному представлению 
места и значения научных знаний и неуме-
нию их применения в своей практической 
деятельности. Обеспечение органической 
связанности теории и практики требует 
взаимосвязанности различных наук и усо-
вершенствования изучаемых знаний. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать, что качество подготовки учителей 
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трудового образования состоит из: 
• научно-интеллектуальной пригодно-

сти профессоров-педагогов и обуча-
емых;

• управления, успешного применения 
инновационных педагогических, 
информационных и воспитатель-
но-контрольных технологий;

• материально-технической обеспе-
ченности;

• учебно-методической и норматив-
но-правовой обеспеченности;

• поощрения;
• организации внебюджетных работ.
Качество подготовки учителей трудово-

го образования связано с показателем эф-
фективности и состоит из: 

• масштабности системного подхода к 

образованию и альтернативности;
• наглядности образования, целена-

правленности и точности объясне-
ний учителя;

• качество взаимодействия техноло-
гии обучения (обучающий и обуча-
емый).

Педагогическая направленность воспи-
тания и образования студентов трудового 
обучения исходит из сути задач, требую-
щих решения в производстве той или иной 
материальной ценности. 

Основное направление трудового обра-
зования – это формирование у студентов 
представления о современных процессах 
производства, и оно воплощается через 
педагогические, технико-технологические 
знания и практические навыки. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
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В статье представлено и экспериментально доказано как можно воспитать человека средства-
ми декоративно-прикладной композиции. Необходимо изучать основы изобразительной гра-
моты, начиная с первого класса, и чтобы занятия в начальной школе вели специалисты, без 
этого невозможно познать искусство, развивать творческие способности. 
Ключевые слова: изобразительное искусство; воспитание; изобразительная грамота; экспе-
римент; художественное развитие; декоративно-прикладная композиция.

FINE ARTS AND EDUCATION OF THE PERSONALITY
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Kuban State University, Krasnodar, Russia

The article presents and experimentally proved as possible to educate man by means of decorative 
composition. Need to learn the basics of visual literacy, beginning with the first class, and that classes in 
elementary school were the specialists, without this it is impossible to learn the art, develop creativity.
Keywords: visual arts; education; visual literacy; experiment; artistic development; decorative 
composition.
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Воспитание средствами декоратив-
но-прикладной композиции – это целена-
правленное развитие способностей чело-
века воспринимать, понимать и создавать 
прекрасное в природе, жизни, искусстве. 
Воспитание эстетических чувств, усвое-
ние знаний о видах деятельности по эсте-
тическому освоению действительности и 
привлечение ребят к участию в деятель-
ности по законам красоты осуществляет-
ся, прежде всего, в ходе изучения основ 
наук. Среди них большое значение име-
ет период, когда ребята будут заниматься 
изобразительным искусством, музыкой, 
литературой. Организация жизни, быта 
учащихся, их окружения в соответствии 
с требованиями эстетики, обеспечение 
наряду с этим высоконравственной об-
становки общения, труда, жизни имеют 

не менее важное значение в эстетическом 
воспитании.

Воспитание – это всегда организованная 
деятельность ребенка, вовлекающая его в 
активное взаимодействие с современной 
ему культурой, тем самым жизнь ребенка 
наполняется культурным содержанием. В 
воспитании как процессе можно выделить 
три этапа.

Первый – развитие эстетического вос-
приятия, чувств. Эстетическое вос-прия-
тие включается только тогда, когда чело-
век удивился, эмоционально поразился 
чему-то, и заработало воображение, проя-
вились эмоции.

Второй этап – развитие эстетических 
суждений, вкуса. На этом этапе – главное 
оценка, анализ, размышление, сравнение.

Третий этап – развитие практических 
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умений художественной деятельности, 
творческих способностей, потребности 
участвовать в создании прекрасного. Зада-
ча этапа – эстетически совершенствовать 
самого себя, пережить, оценить увиденное 
и попытаться создать что-то эстетически 
более совершенное.

Занятия по изобразительной грамоте – 
важное средство развития личности. Это 
способствуют расширению кругозора, ин-
тересов, воспитываются эстетические по-
требности, развивается мышление, твор-
ческое воображение, зрительная память, 
формируется целенаправленность, акку-
ратность, трудолюбие. Ребята усваивают 
целый ряд графических и живописных 
умений и навыков, учатся анализировать 
предметы и окружающий их мир.

Разработка уроков знакомства с миро-
вым декоративно-прикладным искусством 
(предметы быта, одежды, народные про-
мыслы). Сначала идет рассказ и демон-
страция деталей одежды, украшений, эле-
ментов быта (коврики, стулья, скамейки), 
предлагается нарисовать в соответствии 
со своим вкусом в любом интерьере жан-
ровые картинки, объемные изображения.

Занятия изобразительным искусством – 
это искусство. От организации и умелого 
проведения учителем занятий полностью 
зависит как обучение, так и воспитание ре-
бят. Каждое занятие изобразительным ис-
кусством должно быть законченным, цель-
ным и не быть однообразным. Это умение 
рисовать с натуры и по памяти отдельные 
предметы, натюрморты, человека, живот-
ных и птиц, конструктивное построение, 
пространственное расположение, пер-
спектива, цвет, тональные отношения, све-
тотени. Ребята учатся техническим прие-
мам работы карандашом, акварельными и 
гуашевыми красками, знанию правильной 
последовательности выполнения рисунка 
с натуры, на тему, декоративной работы.

Для того чтобы ребята успешно осва-
ивали навыки изобразительной грамоты 

необходим индивидуальный подход в про-
цессе обучения, выбор способов, методов, 
темпа обучения в зависимости от индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка.

Главная задача учителя изобразитель-
ного искусства – развить творческие спо-
собности ребенка, воображение, фанта-
зию. Для творческой работы важно, чтобы 
ребенок был раскован. Интерес учащихся 
к изобразительному искусству происхо-
дит в определенной последовательности. 
На каждом уроке необходимо дать им по-
фантазировать, поиграть, привнести в ра-
боту собственные образы и идеи. Высокое 
качество и прочность знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках изобра-
зительного искусства, развитие у детей 
художественных способностей во многом 
зависит от того, как учитель организует и 
проведет урок.

Был проведен эксперимент, где были 
выбраны темы, которые дают возможность 
своим содержанием обнаружить весь ком-
плекс задач и возможность школьникам с 
наибольшей полнотой проявить свои спо-
собности в выполнении работ по изобра-
зительному и декоративно-прикладному 
искусству. Целью было выявление уровня 
умений и навыков, а также умения твор-
чески решать простейшие задачи. Наблю-
дали за работой учащихся 5…7 классов на 
занятиях.

Для рассмотрения проблемы развития 
воспитания средствами декоративно-при-
кладной композиции было выявлено.

1. Знание изобразительных умений и 
навыков при изучении основ изобрази-
тельной грамоты:

а) владение изобразительными сред-
ствами;

б) объемно-пространственное изобра-
жение в работах на тему;

в) пластическая выразительность изо-
бражения.

2. Способности школьников в изобрази-
тельном искусстве:
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а) рисунки, отражающие силу вообра-
жения;

б) изображения, отражающие глубину 
замысла сюжета;

в) изображения, отражающие широту 
мышления и воображения школьников.

Анализ данных, полученных в ходе экс-
периментального исследования, позволил 
сделать вывод о том, что для определения 
содержания учебного материала в течение 
года проводились занятия, соотносилось 
время усвоения теоретического и практи-
ческого материала.

Школьники 7 классов были поставлены 
в равные материально-технические усло-
вия.

Итоговый анализ показал, что все по-
казатели развития высокого и содержа-
тельно-образного уровней эксперимен-
тального класса превысил аналогичные 
показатели контрольного класса. В экс-
периментальных классах наблюдался вы-
сокий уровень эстетического воспитания, 
эмоционально-чувственного восприятия.

Все взаимосвязано – умения без знаний 
невозможны. Творческая деятельность 
осуществляется на определенном содер-
жательном материале знаний и умений. 
Учитель воспитывает у школьников гу-
манное отношение к людям, к обществен-
ным ценностям.

Воспитывать и обучать школьников 

нужно не как преподнесение, заучивание 
и воспроизведение готовых знаний, а как 
открытие. Несомненно, такой подход ак-
тивизирует познавательную деятельность 
школьников и способствует развитию 
мышления, умения решать проблемы, по-
зволяет всесторонне развивать учащихся, 
делать процесс учения интересным.

При оценивании воспитанности уча-
щихся, очень важным признаком резуль-
тативности процесса воспитания является 
знание ими в соответствии с их возрастом 
норм и правил поведения.

Точно так же и выработки умений, навы-
ков и привычек учащихся – задача, прежде 
всего, учителя изобразительного искус-
ства, способного организовать учебный 
процесс. Он должен заранее продумать 
программу и методы ее реализации, необ-
ходимые средства и условия для сформи-
рования умений и навыков учеников в со-
ответствии с возрастными особенностями.

Именно воспитание средствами декора-
тивно-прикладной композиции оказывает 
серьезное воздействие на формирование 
мировоззрения, политических и нрав-
ственных взглядов учащихся, на выра-
ботку определенного отношения к труду, 
природе, семейной жизни. Фактически в 
той или иной степени оно влияет на все 
стороны сознания и деятельности каждого 
из нас.

Таблица 1
Творческие способности учащихся

Задание

Контрольные классы 25 уча-
щихся – 100 %

Экспериментальные классы 
25 учащихся – 100 %

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

1. Рисунок 2,1 34,8 53,4 2,2 35,6 55,5

2. Живопись 1,6 33,8 54,8 1,4 36,7 56,7
3. Тематическое рисова-
ние 1,2 39,1 55,9 1,3 40,2 57,2

4. ДПИ 1,1 40,8 56,1 1,0 41,0 58,0
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Таким образом, декоративно-приклад-
ная композиция и изобразительное искус-
ство являются важнейшими условиями 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся. Они отражают текущие и перспек-

тивные потребности общества, выступают 
инструментарием конструирования и осу-
ществления учащимися этой деятельно-
сти в изобразительном искусстве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ЧЕРЕЗ РАЗРАБОТКУ

И СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Устименко Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
Смоленский государственный университет, Смоленск, РФ

Статья посвящена изучению проблемы формирования активной жизненной позиции у молоде-
жи, в частности у студентов-дизайнеров Смоленского государственного университета. Рассмо-
трено включение студентов в разработку дизайна социально значимых проектов на примере 
разработки визуальной коммуникации с целью привлечения внимания общественности к про-
блемам детей с ограниченными возможностями организации «Дети – Ангелы – Смоленск». 
Даны рекомендации по поэтапному ведению этой работы с максимальной активизацией потен-
циала молодых дизайнеров и их социальной активности.
Ключевые слова: гражданская позиция; социальная активность; социально-значимые проек-
ты; визуальная коммуникация.

THE FORMATION OF STUDENTS-DESIGNERS
OF ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH THE DEVELOPMENT

AND SUPPORT OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS
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Smolensk State University, Smolensk, Russia

The article is devoted to problems of formation of active life position of youth, in particular the design 
students of the Smolensk state University. Considered the inclusion of students in the design of social 
projects for example, the development of visual communication with the aim of attracting public 
attention to the problems of children with disabilities organization «Children – Angels – Smolensk». 
Recommendations for the phased maintenance of this work with the maximum activation potential of 
young designers and their social activity.
Keywords: citizenship; social activity; socially important projects; visual communication.
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разработку и сопровождение социально значимых проектов // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 74-78.

Стратегически важным ресурсом лю-
бого современного общества, его актив-
ной движущей силой является молодежь. 
Однако, предоставление молодым людям 
полной свободы действий не приводит к 
выбору осознанной морально-правовой 
модели их поведения в гражданской и со-
циально-культурной среде. Безразличие 
и пассивность граждан государства, осо-
бенно молодых, к социальным проблемам 
приводят к духовному кризису общества. 

Поэтому перед всеми образовательными 
учреждениями и перед высшей школой, в 
частности, остро стоит задача воспитания 
у современного молодого поколения еди-
ной системы ценностей, норм, образцов 
деятельности, соответствующих идеалам 
гуманизма, формирование у молодежи ак-
тивной гражданской позиции. 

В нашей стране последнее время про-
блеме формирования активной граждан-
ской позиции многие авторы (педагоги, 
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социологи) уделяют большое внимание: 
Н. Н. Волобаева [1], Н. П. Капустин [2], 
В. Т. Лисовский [3], Г. Н. Филонов [4]. Так, 
по мнению В. Т. Лисовского, гражданская 
позиция – это «осознанное участие че-
ловека в жизни общества, отражающее 
его сознательные реальные действия в 
отношении окружающего в личном и об-
щественном плане, направленное на ре-
ализацию общественных ценностей при 
разумном соотношении личностных и 
общественных интересов. Это тот путь, 
который сегодня должен пройти молодой 
человек, чтобы занять достойное место и 
стать гражданином своей страны» [3].

Творческая молодежь отличается осоз-
нанным участием в жизни общества, 
выраженном в сознательных реальных 
действиях и поступках в борьбе с социаль-
ными проблемами современности. Имен-
но поэтому одним из вариантов формиро-
вания у студентов-дизайнеров их активной 
гражданской позиции является включение 
их в разработку и дизайн-сопровождение 
социально значимых проектов. 

По мнению О. Мышковской социальный 
проект – «четко спланированная програм-
ма действий, направленная на улучшение 
социального положения определенной 
категории людей, в которой участники 
проекта видят результаты своего труда и 
пользу, которую они несут обществу» [5]. 
В современном обществе одной из глав-
ных проблем эффективного продвижения 
социальных проектов является отсутствие 
грамотного дизайн-сопровождения и не-
достаточно развитая социальная реклама. 
«Социальная реклама – вид коммуника-
ции, направленный на привлечение вни-
мания к самым актуальным проблемам 
общества и его нравственным ценностям, 
ориентированный на актуализацию про-
блем общества» [6]. Из-за информацион-
ного вакуума, нехватки визуальных ком-
муникаций, слабого пиара и устаревшего 
подхода к продвижению проектов многие 

социальные проблемы остаются незаме-
ченными. Именно дизайн играет важную 
роль в восприятии информации и привле-
чении внимания целевой аудитории. С по-
мощью средств дизайна визуализируются 
идеи, заложенные в проекте и усиливается 
социальный эффект при его реализации 
[7, 8].

Вовлекать молодых дизайнеров в реа-
лизацию различных социальных проблем 
необходимо поэтапно. Рассмотрим вы-
полнение подобного проекта на примере 
привлечения внимания общественности 
средствами визуальной коммуникации к 
проблемам детей с ограниченными воз-
можностями. В Смоленске с июля 2012 г. 
существует областная общественная орга-
низация детей-инвалидов и их родителей 
«Дети-Ангелы». Но о работе этой органи-
зации, о вопросах, которые она пытается 
решать, а также, самое главное, о пробле-
ме детей-инвалидов кроме социальных 
служб в городе и области почти никто не 
знает. А с каждым годом детей с особыми 
потребностями становится все больше и 
больше. 

Таким образом, целью работы сту-
дентов-дизайнеров стало продвижение 
социального проекта «Дети – Ангелы – 
Смоленск» средствами визуальной комму-
никации и привлечение внимания обще-
ства к проблемам социума при реализации 
данного проекта.

Задачи проекта: формирование у мо-
лодежи активной гражданской позиции 
и развитие нравственных ценностей в 
сознании молодого поколения; создание 
художественно-образовательной среды, 
способствующей диалогу молодежи и 
общества; вывод государственных соци-
альных проектов с помощью средств гра-
фического дизайна на высокий професси-
ональный уровень; привлечение внимания 
общественности к актуальным проблемам 
семей, имеющих ребенка с ограниченны-
ми возможностями.
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Методами осуществления проекта ста-
ли: поисковый метод (сбор информации и 
статистических данных); исследователь-
ский метод (анализ целевой аудитории 
проекта, анализ аналогов и прототипов 
дизайн-сопровождения социальных про-
ектов); проектный метод (предпроектный 
анализ, разработка дизайн-концепции 
проекта). 

На первом этапе работы над проектом 
студентам необходимо было собрать ста-
тистические данные и проанализировать 
социальные проблемы детей с ограничен-
ными возможностями. В результате было 
выяснено, что только по официальным 
данным статистики 2014 г. в Смоленске 
и Смоленской области зарегистрировано 
более 73 детей с аутизмом и расстрой-
ствами аутистического спектра, 58 детей с 
синдромом Дауна, 241 ребенок с детским 
церебральным параличом. По факту же 
таких детей намного больше. При знаком-
стве с детьми и родителями, входящими в 
организацию, были выявлены самые ак-
туальные проблемы детей-инвалидов: от-
каз общества в реализации этими детьми 
права на образование, труд, отдых и про-
сто жизнь в обществе; обречение детей с 
двигательными, психическими и эмоци-
ональными проблемами на одиночество 
и непонимание; признание обществом 
особых детей «необучаемыми» и «беспер-
спективными».

На втором этапе необходимо было раз-
работать дизайн-концепцию социального 

проекта. Для этого студентами была про-
анализирована вся собранная информация 
и спланированы действия по развитию 
идеи дизайн-концепции; выполнен анализ 
аналогов и прототипов по дизайн-сопро-
вождению социальных проектов; состав-
лены требований к разработке логотипа 
организации как части дизайн-сопрово-
ждения социального проекта; разработаны 
варианты решений знака, поисковые эски-
зы. После выбора лучшего варианта лого-
типа проведена окончательная доработка 
знака и выполнен средствами компьютер-
ной графики фирменный блок организа-
ции (рис. 1). В основу знака легло слово 
«ДА», которое, с одной стороны, обозна-
чает заглавные буквы названия организа-
ции – «Дети-Ангелы», с другой – открыва-
ет этим особенным детям дверь в социум, 
в общество, в полноценную жизнь.

Рис. 1. Фирменный блок обрганизации 
«Дети – Ангелы – Смоленск»

Рис. 2. Сувенирная продукция с фирменной символикой организации
«Дети – Ангелы – Смоленск»
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На третьем этапе спроектирован дизайн 
коммуникационных материалов: разрабо-
таны и выполнены с помощью компьютер-
ной графики полиграфическая продукция, 
плакаты, средства навигации, информа-
ционная графика, упаковки, рекламные 
проспекты, презентации и т. д. (рис. 2); 
составлены рекомендации по информаци-
онному продвижению проекта.
Таким образом, данный проект решил две 
проблемы. Во-первых, социальный про-

ект получил поддержку и развитие за счет 
привлечения общественности средствами 
визуальной коммуникации к проблемам 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Во-вторых, работа над данным 
проектом активизировала у студентов фор-
мирование осознанной морально-право-
вой модели поведения в социально-куль-
турной среде, активной гражданской 
позиции противодействию негативным 
вызовам.
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На сегодняшний день изучение типологии политических лидеров не теряет своей актуаль-
ности. Это связано с существованием различных подходов к классификации политического 
лидерства, что позволяет рассматривать данное явление детально и с разных сторон, выяв-
лять особенности и модели формирования имиджа лидера, определять его стиль политическо-
го управления. Более того, изучение и сопоставление различных типов лидерства позволяет 
создать портрет положительного политического лидера, выступающего гарантом внутренней 
стабильности и надежности, способного не просто управлять обществом, но и изменять ход 
событий и направленность политических процессов. 
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the existence of different approaches to the classification of political leadership style, which allows us 
to consider this phenomenon in detail and to look at it from different sides, to reveal the features and 
models of forming the image of the leader, to determine his style of political management. Moreover, 
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positive political leader who acts as a guarantor of internal stability and reliability that can not only 
manage the society, but also change the course of events and the direction of political processes.
Keywords: political leader; typology of political leadership; Vladimir Putin; Stalin.



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 12 (17) • 2017   пОЛИтИЧЕсКИЕ НАУКИ

80

Для цитирования: Пукарева Е. Ю., Пукарева С. Ю., Понявина М. Б. Типы политических лидеров. Сравнение И. 
В. Сталина и В. В. Путина // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 79-83.

Введение
Безусловно, лидерство – это необхо-

димый феномен общественной жизни. 
Во все периоды существования челове-
ческой цивилизации люди нуждались в 
организации своей деятельности, регули-
ровании поведения отдельных элементов 
общественной системы, которое могло 
осуществляться лишь с помощью сильно-
го руководящего начала. Именно поэтому 
испокон веков существовали политиче-
ские лидеры, бравшие на себя ответствен-
ность за функцию управления обществом. 
Однако далеко не каждый желающий мог 
стать политическим лидером, такая воз-
можность была лишь у наиболее влия-
тельных лиц, способных мобилизовать об-
щество для достижения значимых целей. 
Как правило, политический лидер должен 
обладать рядом качеств, которые отличают 
его от остальных, а также являются необ-
ходимыми для осуществления управления 
обществом. К таким качествам можно от-
нести умение выражать и отстаивать свои 
взгляды и интересы, способность вести за 
собой общественные массы, возможность 
добиваться поставленных целей и многие 
другие [1].

Политическое лидерство – это предмет, 
который всегда был притягателен для раз-
личных ученых и не теряет своей актуаль-
ности уже много веков. В процессе долгого 
изучения данного явления было выведено 
множество классификаций политических 
лидеров в зависимости от видов их дея-
тельности, решаемых задач, стиля управ-
ления и различных других критериев. Так, 
например, одной из самых известных яв-
ляется типология легитимного господства, 
которую разработал Макс Вебер. Она ба-
зируется на определении корней, которые 
позволяют той или иной личности стать 

политическим лидером. Для характери-
стики политического лидера нередко при-
меняется также типология, разработанная 
Р. Такером, основанная на тактике, кото-
рую использует лидер для достижения 
поставленных целей, и типология М. Хер-
манн, зависящая от имиджа и ролевого на-
значения лидера. Для того, чтобы лучше 
разобраться в характеристиках того или 
иного типа, а также понять, можно ли вы-
явить, какой тип в той или иной классифи-
кации является лучшим,  мы рассмотрим 
две выдающиеся личности с применением 
различных типологий политического ли-
дерства: Владимира Владимировича Пу-
тина и Иосифа Виссарионовича Сталина 
[2, 3]. 

Основная часть
Иосиф Виссарионович Сталин хорошо 

известен каждому как Генералиссимус Со-
ветского Союза, выдающийся советский 
политик, русский революционер, государ-
ственный, военный и партийный деятель, 
в течение 30 лет своего руководства пре-
вративший бедную, зависимую от других 
государств страну в великую и мощную 
военно-индустриальную державу. Влади-
мир Владимирович Путин – выдающийся 
политический и государственный деятель 
России, действующий Президент Россий-
ской Федерации, бывший председатель 
партии «Единая Россия» [4]. 

Начнем с типологии легитимного 
господства М. Вебера. Безусловно, и 
В. В. Путин, и И. В. Сталин относятся к 
харизматическому типу лидерства. Дан-
ный тип основывается на вере людей в 
необыкновенные, выдающиеся качества 
вождя, а, как известно, Иосиф Виссари-
онович пользовался истинным доверием 
народа. И. В. Сталин был сильной лично-
стью, обладающей такими качествами как 
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трудолюбие, жесткость, решительность, 
хорошо развитая интуиция, хитрость, 
умение сохранять спокойствие при по-
вышенном внимании. Кроме того, этот 
выдающийся политический деятель умел 
заряжать энергией народ, обладал умени-
ем в любой ситуации держаться с досто-
инством и уверенностью [5]. 

Владимир Путин – также является ха-
ризматическим лидером. Его авторитет 
признается не только в России, но и за 
ее пределами, Владимира Владимирови-
ча неоднократно называли самым влия-
тельным в мире политическим деятелем. 
Естественно, он также является самым 
сильным политиком на российской арене. 
Стоит также отметить замечательные ди-
пломатические способности В. В. Путина, 
упорство и самообладание.

Теперь рассмотрим типы данных лиде-
ров по имиджу и ролевому назначению. 
Исходя из данной типологии, И. В. Сталин 
относится к лидеру-знаменосцу. Его без 
сомнения можно назвать идейным вдохно-
вителем, вождем народных масс, способ-
ным воодушевить народ и увлечь за собой 
по пути к цели. Иосиф Виссарионович 
всегда критично оценивал действитель-
ность, знал, как лучше поступить в той 
или иной ситуации. Он ставил перед собой 
конкретные цели и шел к ним. Без сомне-
ния, фигура Сталина и его публичные дей-
ствия во время войны оказывали огромное 
положительное моральное воздействие на 
советский народ, заставляя верить в ко-
нечную победу. 

В. В. Путина скорее всего можно от-
нести к лидеру-пожарному. Данный тип 
лидера способен быстро реагировать на 
сложившиеся экстремальные условия. 
Лидер-пожарный должен уметь незамед-
лительно принимать верные решения в 
кризисных ситуациях. Именно такими ка-
чествами обладает президент Российской 
Федерации. Для того чтобы убедиться в 
этом стоит вспомнить, что В. В. Путин зна-

чительно улучшил многие экономические 
показатели нашей страны: произошло уве-
личение золотовалютных резервов стра-
ны, поднялся уровень  ВВП, а также вырос 
бюджет Российской Федерации.

По тактике достижения поставленных 
целей оба лидера, безусловно относятся 
к реформаторам. Все реформы И. В. Ста-
лина и В. В. Путина были направлены на 
улучшение позиций нашей страны в эко-
номической, социальной и политической 
сферах, и большинство из них были осу-
ществлены и увенчались успехом. Сложно 
перечислить все реформы, которые вопло-
тил в жизнь И. В. Сталин. Была проведена 
большая образовательная реформа, уве-
личилось количество учебных заведений, 
а это в свою очередь способствовало по-
вышению уровня грамотности в стране. 
Экономические реформы Сталина способ-
ствовали невероятному подъему в данной 
сфере. Этот великий политический деятель 
осуществил реформы в промышленности, 
науке, армии, модернизацию огромной 
страны, позволившую ей превратиться из 
отсталой аграрной в высокоразвитую ин-
дустриальную державу, ведущую глобаль-
ную и независимую политику. 

Владимир Путин тоже относится к типу 
лидер-реформатор. За годы своего правле-
ния он осуществил налоговые, судебные 
реформы, увеличил пенсии и зарплаты 
работникам бюджетной сферы. Благодаря 
политической деятельности Владимира 
Владимировича произошло существенное 
сокращение внешнего долга России; воз-
вращение престижа страны на междуна-
родной арене. К значительным реформам 
Владимира Владимировича можно отне-
сти и военные. В сухопутных и воздуш-
но-десантных войсках по новой програм-
ме вооружения начинается переоснащение 
новой и модернизированной техникой, по-
явились новые типы стратегических ракет 
и боевых самолетов. По темпам переосна-
щения армии РФ сейчас занимает лидиру-
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ющие позиции в мире [6].
И наконец, последний критерий, по ко-

торому можно сравнить данных политиче-
ских лидеров – это стиль руководства. Без 
сомнения, по данной типологии Иосиф 
Виссарионович и Владимир Путин отно-
сятся к двум совершенно противополож-
ным типам. И. В. Сталин – авторитарный 
лидер. В его руках была сосредоточена 
неограниченная власть, а управление ос-
новывалось на жестких санкциях, угрозе 
применения силы и всеобъемлющем кон-
троле над подчиненными. Такой тип ли-
дера имеет свою четкую точку зрения и 
не прислушивается ни к чьей в решении 
важных вопросов. Стоит ли говорить о ко-
личестве репрессий, которые проводились 
при Сталине. Как известно, Иосиф Висса-
рионович лично подписал расстрельные 
листы на 400 000 человек. Кроме того, 
Сталин санкционировал применение пы-
ток на допросах. Однако, как утверждают 
многие историки, в период правления Ио-
сифа Виссарионовича страна нуждалась 
именно в авторитарном типе политиче-
ского лидера, чтобы он смог мобилизовать 
народ и решить стратегически важные за-
дачи в наикратчайшие сроки.

В. В. Путин – демократический лидер. 
Основным преимуществом данного типа 
является тенденция к управлению, осно-
ванному на принципе коллегиальности. 
Демократический лидер прислушивается 
к мнению своих подчиненных, он такти-
чен и объективен. Данный тип лидера ста-
рается привлечь людей к формированию 

решений, основанных на совместной де-
ятельности с целью достижения общего 
успеха. Многие считают, что демократи-
ческий лидер – это наиболее подходящий 
тип лидера для современного общества.

Заключение
Таким образом, мы рассмотрели двух 

талантливых, но совершенно разных по-
литических деятелей с применением раз-
личных типологий. На их примере сразу 
становится понятно, что нельзя однознач-
но сказать, какой тип лидера является луч-
шим в той или иной классификации. Ведь 
каждый человек обладает своими психи-
ческими особенностями, складом ума и 
представляет собой неповторимый инди-
видуальный набор личностных качеств, а 
это значит, что даже относящиеся к одному 
и тому же типу лидеры могут принимать 
совершенно разные решения и действо-
вать совершенно по-разному. Кроме того, 
не стоит забывать, что многое зависит от 
ситуации, в которой находится  общество 
в данный период времени. Для одних ситу-
аций больше подойдет авторитарный ли-
дер, для других – демократический. Имен-
но поэтому мы можем сделать вывод, что 
каждый тип политического лидера имеет 
как свои плюсы, так и свои минусы, а вме-
сте с тем и каждый политический лидер 
имеет как преимущества в чем-то, так и 
недостатки. Но, тем не менее, такое явле-
ние, как политическое лидерство, являет-
ся еще не до конца изученным и поэтому 
представляет интерес для многих ученых, 
работающих в этой области.
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Перенос столицы в другой город. Нужно 
ли это для современной России? Насколь-
ко это важно для нашей страны? Поможет 
ли это для развития других городов?

Это проблема на данный момент очень 
актуальна для обсуждения в России, поэ-
тому сейчас проводится много дискуссий 
на эту тему. Следует разобраться, как пе-
ренос столицы повлияет на развитие РФ. 

Столица – это сердце государствa. Она 
постоянно развивается, не видя границ, 
что нельзя сказать о других городах. B 
главном городе страны сосредоточено 

управление ее территорией и населeниeм. 
Столица осуществляет не только полити-
ческие, но и социальные, экономические 
и культурные функции. Политические 
функции осуществляются за счет наличия 
институтов трех главных ветвей власти: 
законодательной, исполнительной и су-
дебной. Таким образом, столица является 
главным центром государственного управ-
ления. Поэтому очень важно серьёзно от-
нестись к вопросу её территориального 
местонахождения.

Москва – столица Российской Федера-
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ции. Это самый крупный по численности 
населения город России и Европы. Она 
также является одним из крупнейших го-
родов мира, занимает седьмое место.

Москва относят к глобальным городам, 
так как она способна оказывать большое 
влияние на мир. Этому способствует вы-
сокий экономический потенциал города, 
его население.

Осуществление Москвой столичных 
функций возможно только при обеспече-
нии городом целого ряда условий различ-
ного масштаба: 

• устойчивость общегородского раз-
вития, экологическая безопасность, 
сохранение окружающей природ-
ной среды, содержание гражданской 
обороны и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций;

• сохранение наследия Москвы и ее 
пригородов;

• развитие центральной исторической 
части Москвы, символики Россий-
ской Федерации, а также системы 
городских общественных центров 
и зон по обеспечению международ-
ных, культурных, рекреационных и 
спортивных комплексов для разви-
тия национального и международ-
ного туризма;

• целостное развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфра-
структуры города, которая обеспечи-
вает устойчивое функционирование 
всех систем обслуживания москви-
чей и гостей столицы.

Многие страны сталкивались с пробле-
мами «столичного» вопроса. Так в 1997 г. 
было принято решение о переносе сто-
лицы Казахстана из Алма-Аты в Астану. 
Правительство руководствовалась тем, что 
экс-столица занимает не выгодное геогра-
фическое положение и может быть подвер-
жена чрезвычайным ситуациям природно-
го характера, таким как землетрясения. 
Также Алма-Ата исчерпала возможности 

дальнейшего экономического развития, а 
также существовали межклановые проти-
воречия между южными (казахский аграр-
ный юг)  и северными (русскоязычный 
индустриальный север) родами казахов 
и высокая коррупционная составляющая 
старого центра.

Почему бы не позаимствовать эту идею 
у Казахстана и сделать также. Предла-
гаемый вариант – это перенос столицы в 
азиатскую часть нашей страны, в город 
Новосибирск. Это поспособствует раз-
витию данной области в целом, улучше-
нию внешнеэкономических отношений со 
странами Востока. Существуют некото-
рые доводы на тему:

1. Во-первых, Новосибирская область 
находится в выгодном географическом 
положении, расположена на берегу реки 
Обь. 

2. Во-вторых, Новосибирск является 
одним из основных российских городов с 
развитой экономикой. Её отличительной 
особенностью является отсутствие моно-
полий, активное развитие малого и сред-
него бизнеса, наличие многих отраслей 
хозяйства.

А что же ожидается после переноса сто-
лицы в Новосибирск?

Улучшение не только экономических 
отношений с другими государствами, та-
кими как Китай, Казахстан и т. п., но и 
поднятие уровня образования. Ведь Ново-
сибирск является развитым научным го-
родом (Новосибирский Академгородок), 
там находятся большое количество иссле-
довательских институтов. Таким образом, 
будет происходить возможное увеличение 
финансирования этой отрасли.

Уходя от сравнения с другими страна-
ми, вспоминается то, что около 200 лет 
назад столицей нашего государства был 
Санкт-Петербург.

Для Петра I вопрос о переносе столицы 
был не просто прихотью. Он хотел уйти 
от старых традиций, а именно от патриар-
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хальной России, и создать новую мощную 
империю. И не стоит забывать, что стра-
стью будущего императора были корабли. 
Правитель хотел развить морской флот, 
как для торговли, так и для защиты стра-
ны. Но Москва не давала ему такой воз-
можности.

Можно заметить, что после таких пе-
ремен Россия быстрыми темпами догнала 
Европу и смогла перейти к индустриаль-
ному обществу. 

Изначально Петербург планировался 
как европейский город. Даже если посмо-
треть с  геополитической точки зрения, 
то он находился на границе с Европой, 
то есть с Финляндией и Швецией. Также 
имелся выход к Балтийскому морю.

Петербург являлся новой ступенью для 
развития России. Его стали называть го-
родом эпохи преобразований, потому что 
за совсем короткое время Петр сумел по-
строить с нуля новую промышленную ин-
дустриальную столицу Российской импе-
рии. В архитектурном плане город не был 
похож ни на один другой. Это же сказа-
лось и на населении Петербурга. У людей 
была совершенно иная культура, схожая с 

европейской. 
Почему бы не повторить такой перенос 

и не вернуть столицу в город на Неве?
К чему это сможет привести нашу стра-

ну?
1. Во-первых, появиться возможность 

отчасти разгрузить Москву, которая стра-
дает перенаселением, соответственно, 
проблема пробок также разрешится.

2. Во-вторых, перенос поспособству-
ет дальнейшему развитию Европейского 
севера. 

3. В-третьих, смогут наладиться от-
ношения с Европой через скандинавские 
страны.

Заключение
Вопрос о переносе столицы остается 

открытым. Почему правительство никак 
не может поставить точку в этом вопросе 
еще не понятно, да и ответ на эту тему тре-
бует долгих рассуждений, и, как выясни-
лось, эта проблема поднялась не на днях, 
а уже присутствует довольно таки долго. 

Возможно, наше государство просто бо-
ится сделать шаг на встречу к новым пере-
менным и отпустить Москву, ведь она уже 
достигла пика своего развития.
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Статья раскрывает содержание понятия «легитимность». Выделяются и описываются ха-
рактерные особенности легитимности власти в России. Сконцентрировано внимание на 
нравственной составляющей легитимации. Выявлена и обоснована необходимость создания 
крупных социальных, экономических и политических проектов. Сделан вывод о том, что леги-
тимность власти будет обеспечиваться добросовестным исполнением руководящих структур 
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В современной политологии понятие 
«легитимности власти» рассматривает-
ся в большинстве случаев как категория 
исторического, политического, правового 
и экономического пространства. Процесс 
утверждения законности и правомочно-
сти власти в рамках общества базирует-
ся на принципах, которые соответствуют 
правовым и нравственным нормам госу-
дарственности, политическим взглядам 
и убеждениям большинства граждан. По-
литические силы будут признаны обще-
ственными массами только в том случае, 
когда методы и результаты их деятельно-
сти не будут идти в разрез с интересами 
населения. И, несмотря на то, что понятие 

«легитимность» не имеет строгого юри-
дического содержания и не закреплено 
в Конституции, всенародное признание 
правомерности институтов государствен-
ной власти является фундаментальной 
основой политического устройства нашей 
страны [1].

Несомненно, что благодаря политике 
В. В. Путина, Россия закрепила свои по-
зиции на международной арене – в во-
просах противодействия терроризму, эко-
логической безопасности, преодоления 
энергетического кризиса, развития воен-
но-промышленного комплекса и освое-
ния космоса наши достижения получили 
высокую оценку в мировом сообществе. 
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Наша страна стала инвестиционно при-
влекательной для зарубежных партнеров и 
зарекомендовала себя как надежный субъ-
ект для сотрудничества. Российские поли-
тики, ученые и общественные деятели от-
стаивают интересы нашего государства на 
всех рубежах и во всех отраслях экономи-
ки. Большинство россиян внимательной 
следят за их деятельностью, дают оцен-
ку событиям, происходящим как внутри 
страны, так и на внешнеполитическом и 
внешнеэкономическом поле. Возрос уро-
вень патриотизма среди взрослого населе-
ния и, что немаловажно, среди молодежи 
и подрастающего поколения. А это под-
тверждает тот факт, что наше общество 
признает действующую власть и поддер-
живает выбранную ей стратегию развития 
государства [2]. 

Однако, уровень жизни большинства 
россиян, повсеместное недовольство ра-
ботой таких важных сфер как медицина, 
образование и ЖКХ порождает политиче-
ская пассивность масс во время выборных 
кампаний. Невольно возникает вопрос: бу-
дет ли в дальнейшем наш народ поддер-
живать действующую власть.

В контексте доверия-недоверия власти 
мне хотелось бы сконцентрировать взгляд 
читателей на нравственной составляющей 
легитимации. Согласитесь, чтобы граж-
данин поддержал ту или иную полити-
ческую силу, он должен поверить в неё. 
Казалось бы, что тут сложного – средства 
массовой информации доступны каждому, 
и «сделать правильный выбор» не соста-
вит труда. Но! Правда и достоверность 
информации, излагаемая СМИ, бывает 
весьма противоречивой и далеко не всегда 
красиво описанные проекты и благотвори-
тельные жесты политиков соответствуют 
действительности. А во что превратились 
политические дебаты? Взаимные претен-
зии, оскорбления, даже нецензурные вы-
сказывания слышат избиратели во время 
теле- и радиоэфиров. Разве должен потен-

циальный «слуга народа» таким способом 
добиваться доверия?

Еще один пример. Говоря о некоторых 
чиновниках или депутатах, сложно сори-
ентироваться то ли они из бизнеса пришли 
во власть, то ли, находясь у власти, строят 
свой бизнес? И здесь опять я акцентирую 
внимание на деятельности информаци-
онно-коммуникационных служб, которые 
работают на имидж определенного канди-
дата. Разовые акции, поставленные фото-
графии и «проплаченные» отзывы в одних 
изданиях противоречат сообщениям из 
новостных лент и хроникам о чрезвычай-
ных происшествиях. Достоянием обще-
ственности стала личная жизнь народных 
избранников и управленцев. Журналисты 
и многочисленные ток-шоу безгранично 
муссируют всевозможные сенсации, за-
щищают сначала одну сторону, затем при-
носят извинения оппонентам и отстаива-
ют уже противоположную точку зрения. 
Для чего? Преимущественно для рейтин-
га, а не для установления истины и при-
влечения виновных к ответственности. На 
смену политическим технологиям прихо-
дят PR-технологии. Разве может настоя-
щий «слуга народа» таким образом оправ-
дывать оказанное ему доверие?

Мы постоянно говорим о том, что совре-
менная Россия – демократическая страна. 
С этим не поспоришь, но в этой россий-
ской демократии успешно закрепились 
«политика правящей партии», сокращение 
политической конкуренции, сужение мно-
гопартийной системы и коррумпирован-
ность правящей элиты, недоверие бизнеса 
государству, а также ревизия и устранение 
некоторых элементов прямой демократии. 
Все это говорит о том, что в политической 
жизни государства усиливаются автори-
тарные тенденции, что «подогревает» па-
терналистические настроения и содей-
ствует персонификации власти. Такого 
рода власть, как показывает мировой опыт, 
нуждается в крупных политических, эко-
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номических и социальных проектах. Без-
условно, прямые телемосты президента 
с народом, общероссийские масштабные 
акции, международные форумы, конфе-
ренции и фестивали во многом объединя-
ют народ и поддерживают положительный 
имидж страны, но для реальной политики, 
основанной на «ручном управлении», они 
являются лишь ширмой. 

На фоне растущих мегаполисов, строя-
щихся комбинатов и таких мега-проектов 
как Валдай, Селигер, Олимпиада-2014, 
Фестиваль студентов и молодежи, пред-
стоящий чемпионат мира по футболу, в 
нашей стране угасают деревни и хутора, 
растет наркомания и алкоголизм, а, следо-
вательно, и преступность. «По-прежнему 
весьма существенны проблемы, связанные 
с коррупцией, ростом цен, неудовлетвори-
тельным состоянием здравоохранения и 
образования, миграционной политики и т. 
д. Откладывание решения этих и других 
проблем постепенно будет подтачивать 
основание политической власти и акту-
ализировать проблему долгосрочности 
нынешнего политического режима. Сле-
довательно, невозможность удовлетворе-
ния потребностей народа может привести 
политическую власть к потере легитимно-
сти…» [3, с. 122]. 

К сожалению, понятие «чиновники» в 

народе стало ассоциироваться с «бюро-
кратами» и «взяточниками». Заседания в 
Думе стали больше напоминать шоу, а го-
товящиеся законопроекты и обещания де-
путатов избиратели объективно считают 
предвыборными «приманками». Волна не-
доверия стала проявляться в протестных 
акциях и митингах в поддержку оппозици-
онных политических структур. В сложив-
шихся условиях гарантом экономисткой и 
политической стабильности вновь высту-
пает наш президент. В. В. Путин постоян-
но проявляет твердость в своих решениях 
и публично доказывает российской и меж-
дународной общественности эффектив-
ность своей деятельности. Конечно, авто-
ритет российского лидера подтверждается 
доверием и поддержкой большинства со-
граждан, но социально-экономическое по-
ложение Российской Федерации, его ста-
бильность и рост во многом зависит и от 
так называемой «команды президента», от 
руководящих структур в регионах и му-
ниципалитетах, ото всех, кто реализует 
государственные полномочия и вопросы 
местного значения. Работоспособность, 
честность и порядочность этих управ-
ленцев обеспечит легитимность власти и 
убережет страну от кризиса политической 
власти.



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 12 (17) • 2017   пОЛИтИЧЕсКИЕ НАУКИ

90

analiz) [Policy in the sphere of education in the USSR and modern Russia (political analysis)]. 
Moscow, Vuzovskii uchebnik, 2017, 126 p.

3. Kerimov A. A. Legitimnost’ politicheskoi vlasti v sovremennoi Rossii: osnovaniia i perspektivy 
[The legitimacy of the political authority in modern Russia: foundations and perspectives]. Vlast’, 
2015, no. 3, pp. 121-123.

Материал поступил в редакцию 03.12.2017
© Вакуленко А. Е., Понявина М. Б., 2017



пОЛИтИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 12 (17) • 2017

91

УДК 321.01

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Лунева Марина Викторовна, студент,
Научный руководитель: Понявина Мария Борисовна, кандидат экономических наук, доцент,

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, РФ

Политические изменения в странах постсоветского пространства, начавшиеся более двадцати 
лет назад, продолжают вызывать большой исследовательский интерес у политологов и в наши 
дни. В данной статье проанализирован процесс смены политического режима России, переход 
от авторитаризма к демократии. Актуальность данной темы невозможно оспорить, так как ва-
рианты политического реформирования могут изменяться, что обусловлено изменениями, как 
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Political changes in post-Soviet countries that began more than twenty years ago continue to cause 
a great deal of research interest among the scientists in our days. This article analyzes the process of 
change of political regime in Russia, the transition from authoritarianism to democracy. The relevance 
of this topic is impossible to challenge a political reform can change due to changes in internal state 
of society, and the influence of international factors.
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Мир безостановочно движется вперед. 
Рассматривая абсолютно любой пери-
од истории мы можем заметить, что все 
сферы жизни постоянно развиваются эво-
люционным путём, а зачастую и револю-
ционным. В своей работе я постараюсь 
проанализировать трансформацию поли-
тических режимов в постсоветское время.

На рубеже ХХ-XXI веков в большин-
стве случаев мы имеем дело с переходом 
от авторитарных режимов различных от-
тенков к демократии. Не стоит забывать, 
что одной из важнейших функций поли-
тической науки является исследование ди-

намики политических режимов, их разви-
тия в современном мире, причём важен не 
только теоретический аспект, но и практи-
ческий. Попробуем рассмотреть процесс 
изменения политического режима на при-
мере России.

Начнём с того, что политический режим 
как способ функционирования политиче-
ской системы общества это объединение 
приемов и методов властвования, факти-
ческое состояние конкретных политиче-
ских отношений, прав и свобод граждан, 
уровень их политической активности, со-
стояние законности. 
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На современном этапе развития учёны-
е-политологи сделали вывод, что суще-
ствует огромное количество переходных, 
смешанных и гибридных политических 
режимов, которые весьма сложно проана-
лизировать на основе устоявшихся в науке 
подходов. 

И конечно же можно сказать, что анализ 
политической ситуации, действующей в 
России на данный момент невозможен без 
детального изучения всех этапов форми-
рования современного режима.

Актуальность данной темы невозможно 
оспорить, ведь с процессом реформирова-
ния политической системы напрямую свя-
зано развитие всех сфер жизнедеятельно-
сти общества. Также важен тот факт, что 
наша страна находится в процессе транс-
формации, то есть переходит от авторита-
ризма к демократии. 

Последние 15 лет российской истории 
можно охарактеризовать глубокими пере-
менами в политических и социально-эко-
номических отношениях. Именно в этот 
период развития государства утвердились 
фундаментальные основы рыночной эко-
номики, в политике определились основ-
ные принципы разделения властей. Но, 
несмотря на значительные изменения, 
посткоммунистическая Россия до сих пор 
характеризуется «как страна и общество 
переходного типа, перспективы дальней-
шей эволюции которой представляются 
весьма неопределёнными». Причём, не-
гативный оценочный характер носят и 
перспективы российской демократии как 
возможной цели посткоммунистической 
трансформации страны.

Рассматривая трансформацию как про-
цесс перехода к демократическому поли-
тическому режиму, мы можем сделать вы-
вод, что причины этого перехода частично 
отражаются в теории модернизации. Дан-
ная теория доказывает, что причин было 
достаточно: научно-технический про-
гресс, социально-структурные изменения, 

а так же преобразование системы ценно-
стей. Выделяют два основных этапа разви-
тия теории политической модернизации: 
первый (50-60-е годы), когда развитие сле-
довало западному примеру, и второй (70-
90-е годы), когда стратегия политических 
действий стала зависеть от определённой 
рассматриваемой ситуации.   

Итак, процесс трансформации полити-
ческой власти в России выпал на период 
президентства Б. Н. Ельцина и В. В. Пу-
тина. Для изучения данного вопроса мы 
должны проанализировать политические 
режимы при этих двух лидерах. Одной 
из отличительных особенностей полити-
ческого режима Б. Н. Ельцина является 
многообразие центров политической вла-
сти и влияния. Несмотря на то, что цен-
тром политической системы являлась 
президентская власть, большое влияние 
имели: региональные лидеры, государ-
ственная Дума, отдельные политические 
партии, особенно КПРФ. С одной сторо-
ны, проводимая политика имела зачатки 
демократии, например, именно в эти годы 
впервые губернаторов начинают не назна-
чать, а избирать. Также нельзя забывать о 
том, что в выборах 1995 г. победу одержа-
ла оппозиционная политическая партия 
– КПРФ. Данные примеры говорят о том, 
что власть начинает медленно переходить 
к народу, а значит, появляется демокра-
тия. Но с другой стороны, лидирующие 
позиции в управлении все равно занима-
ла олигархия. Политическая конкуренция 
между членами политического истеблиш-
мента набирала обороты, и эта борьба аб-
солютно не следовала демократическим 
нормам, она регулировалась конвенци-
ональными договорённостями, которые 
могли быть пересмотрены в любое время. 
Конец периода президентства Б. Н. Ель-
цина характеризуется утратой связи меж-
ду обществом и федеральным центром. В 
итоге, модель управления государством 
по проекту Б. Н. Ельцина оказалось очень 
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слабой. Боясь потерять неограниченную 
власть, президент России позволил царить 
анархоавторитаризму, российское госу-
дарство превратилась в конфедерацию, в 
конгломерат региональных политических 
режимов.

Период президентства В. В. Путина 
достаточно сильно отличается от предше-
ствующих правителей. Преобладание мо-
ноцентризма вернуло Кремлю положение 
реального центра власти. Новая официаль-
но объявленная позиция Кремля, назван-
ная политикой равноудаленности, четко 
разделила отношения федерального цен-
тра с региональными лидерами. Реформа 
Совета Федерации решила региональных 
правителей постоянного представитель-
ства на федеральном уровне, то есть их по-
литический статус был ограничен лишь ре-
гиональным уровнем. Несмотря на начало 
развития демократии, возможность народа 
участвовать в политической жизни стра-
ны была крайне недоступна. Например, 
поправки в закон о выборах установили 
очень высокий заградительный семипро-
центный барьер для прохождения в парла-
мент партий, представляющих интересы 
разных слоёв населения. Объединяться 
партиям было также запрещено, что при-
вело к частичному искоренению принципа 
многопартийности. Новый президент из-
менил политику отношений со СМИ: если 
раньше СМИ отражали личное мнение 
владельцев каналов, то сейчас их превра-
тили в «своего человека», играющего роль 
посредника между властью и обществом. 
Одной из особенностей проводимой по-
литики являлось установление разделе-
ния властей по вертикали, что позволило 
Кремлю возобновить политический кон-
троль над Государственной Думой и за-
конодательным процессом. В результате 
всех нововведений политический режим 
существенно изменился, что отражается 
в новой системе иерархии и появлении 
новых политических звеньев. В итоге по 

опросу 2007 г. мнение россиян раздели-
лось таким образом: 28 % думали, что 
уровень жизни страны улучшился, около 
36 % считали, что состояние ухудшилось, 
и приблизительно 30 % не заметили суще-
ственных изменений. Так же нельзя забы-
вать, что Владимир Владимирович Путин 
является харизматичным лидером, что по-
зволяет ему реализовывать поставленные 
цели, сохраняя поддержку большей части 
населения. Следует отметить, что гражда-
не признают наличие результатов работы 
В. В. Путина, и считают, что мы достигаем 
прогресса в разных  сферах. 

Надо признать, что процесс перехода 
от авторитарного режима к демократии 
в России протекает достаточно тяжело, 
ведь совсем недавно распался СССР, для 
которого политическим режимом являлся 
жесткий авторитаризм. Но если в первые 
годы система государственного управле-
ния была достаточно шаткой, то с при-
ходом к власти В. В. Путина ситуация в 
стране изменилась. Однако несмотря на 
все нововведения, преобладание автори-
таризма невозможно оспорить, ведь боль-
шинство реформ привело к расширению 
полномочий центра и президента, огра-
ничению возможности влияния граждан 
на политический процесс и искоренению 
возможности появления оппозиции. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что Россия и по сей день находится в пе-
реходной стадии между авторитаризмом 
и демократией. Очевидно, что политиче-
ский режим России остаётся неопреде-
лённым и двойственным, так как наличие 
таких понятий как выборная система вла-
сти, двухпалатный парламент и гласность 
подтверждает развитие демократии, но 
вот опора власти на силовые структуры и 
искоренение возможности появления ре-
альных политических соперников говорят 
о присутствии признаков авторитаризма в 
современном политическом режиме. Рос-
сия развивается с каждым днём, и нельзя 
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забывать, какой путь развития наша стра-
на прошла за последние сто лет. Конечно, 
существует огромное количество прогно-

зируемых вариантов развития политиче-
ской ситуации, а какой из них будет вер-
ным, покажет только время.
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ПЕРСУАЗИВНАЯ ФУНКЦИЯ ИРОНИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Жеребцова Елизавета Вадимовна, кандидат культурологии,
Юткина Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, РФ

В статье раскрываются прагматические возможности иронии, которая рассматривается не 
столько как стилистический прием, сколько как способ мышления. Наглядно демонстрируя 
персуазивный потенциал иронии, авторы статьи доказывают, что обращение создателей тек-
стов, функционирующих в сфере политического дискурса, к иронии, является эффективным 
средством воздействия на сознание адресата, на формирование именно той картины мира и 
того мировоззрения, которое и является необходимым с точки зрения адресанта. 
Ключевые слова: ирония; персуазивность; политический дискурс; реципиент; адресант; 
адресат; манипуляция; мировоззрение; персуазивная коммуникация; воздействие; прагматика 
текста.

PERSUASIVE FUNCTION OF IRONY IN POLITICAL DISCOURSE
(BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE)

Zherebtsova Elizaveta Vadimovna, PhD (Cand. of Culturology),
Yutkina Svetlana Vladimirovna, PhD (Cand. Ped. Sci.), associate professor,

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

The article reveals the pragmatic and ironical possibilities, which are regarded not so much as a 
stylistic acceptance, but as another different way of thinking. Visually demonstrating the persuasive 
potential of irony, the authors of the article prove that the appeal of the creators of texts functioning 
in the sphere of political discourse to irony is an effective means of influencing the consciousness of 
the addressee, the formation of the very picture of the world and that worldview, which is necessary 
from the point of view of the addressee.
Keywords: the irony; persuasively; political discourse; recipient; sender; addressee; treatment; world 
outlook; persuasive communication; effects; text pragmatics.
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Явление иронии, несмотря на боль-
шое количество работ, посвященных этой 
проблеме, остается малоизученным. В 
отечественной и зарубежной филологии 
предметом изучения становился как иро-
нический смысл, так и языковые средства 
выражения иронии. Существует опреде-
ленное разграничение: ирония как особое 
мироощущение, особый способ мышле-
ния и ирония как стилистический прием. 
Исследование иронии в качестве дискур-
сивного явления позволяет объединить 
обе сущности этого феномена. 

Данная статья посвящена персуазивно-
му, воздействующему потенциалу иронии, 
рассматриваемому на материале англоя-
зычного политического дискурса. Мысль о 
связи политики и политического дискурса 
с широким социокультурным контекстом 
является чрезвычайно важной для насто-
ящего исследования, поскольку эта точка 
зрения позволяет рассмотреть иронию в 
политическом тексте как явление, вписан-
ное в определенную политическую пара-
дигму. В рамках современного культурно-
го контекста ирония функционирует как 
мощный концептуальный смыслообразу-
ющий фактор, как общая модель миросо-
зерцания, в силу чего анализ иронии лишь 
как частного риторического приема явно 
недостаточен. На это обращает внимание 
С. И. Походня в работе «Языковые виды 
и средства реализации иронии» (1989) [1]. 
С другой стороны, такие исследователи, 
как И. Р. Гальперин [2] и И. В. Арнольд [3] 
упоминают об иронии лишь как о стили-
стическом приеме. Нам же представляется 
интересным исследовать прагматический 
потенциал иронии, выражающийся в ее 
персуазивной функции.

К проблеме персуазивности в отече-
ственной лингвистике одной из первых 

обратилась В. И. Чернявская [4]. В этом 
исследовании дается подробная характе-
ристика понятия «персуазивность» и ана-
лизируется роль метафоры в политическом 
дискурсе с точки зрения ее использования 
в целях манипулирования сознанием реци-
пиента. Однако в нем не рассматриваются 
другие языковые средства воздействия на 
адресата, такие как, например, ирония.

В данной статье предпринимается по-
пытка представить возможности иронии, 
которые позволяют активно и эффектив-
но влиять на сознание реципиента. Всем 
известно, что современный политический 
дискурс изобилует примерами острой, 
злободневной иронии, цель которой за-
ключается в оказании воздействия на 
широкую аудиторию участников полити-
ческого процесса. В статье представлен 
обзор современных подходов к изучению 
понятий дискурс и политический дискурс, 
дается анализ современных тенденций из-
учения иронии в лингвистике, анализиру-
ются тексты англоязычных периодических 
изданий, включающие в себя иронию, и 
излагаются способы реализации персуа-
зивности, строящиеся на явлении иронии. 

Понятие дискурса используется не толь-
ко в лингвистике, но также в литературове-
дении, философии, психологии. Значение 
термина «дискурс» во многом определяет-
ся научной традицией. В зависимости от 
того, в какой школе дискурсивного анали-
за разрабатывается это понятие, зависит, 
какие составляющие экстралингвистиче-
ского контекста, имеющие дискурсообра-
зующий характер, попадают в поле зрения 
ученых. 

В англоамериканской лингвистической 
традиции под дискурсом понимается связ-
ная речь. Предметом дискурсивного ана-
лиза данной школы является устная ком-
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муникация.
Особое положение в системе представ-

лений о дискурсе имеет теория М. Фуко. 
Он использует понятие «дискурс» для 
обозначения систем человеческого знания, 
сложившихся общественно-исторически. 
Это те обусловленные временем и про-
странством правила, которые определяют 
воздействие высказывания в определен-
ную эпоху в определенном социальном, 
экономическом, географическом и языко-
вом окружении. Именно на эту социаль-
но-историческую информацию и направ-
лен дискурсивный анализ. Идеи М. Фуко 
разрабатывались немецкой школой дис-
курсионного анализа. Понятие дискурса 
здесь приобретает литературоведческий 
характер. Чернявская В. Е. приводит кон-
цептуальные положения для теории дис-
курса У. Мааса, согласно которым «текст 
является частью и выражением обще-
ственной практики, которая уже определя-
ет массу других возможных текстов… При 
этом анализ текста становится идеологи-
чески ориентированным анализом дискур-
са…».

Основной составляющей французской 
школы дискурсивного анализа является 
наука об идеологии. Тексты, согласно этой 
позиции, социально и идеологически обу-
словлены, имеют историческую, социаль-
ную, интеллектуальную направленность. 
При этом значения слов, оттенки смыслов 
могут меняться в зависимости от того, 
какие позиции занимает их автор. Линг-
вистический анализ текста соединяется с 
историческим и психологическим анали-
зом.

В. Е. Чернявская приводит два опреде-
ления дискурса. Во-первых, дискурс – это 
«конкретное коммуникативное событие, 
фиксируемое в письменных текстах и 
устной речи, осуществляемое в опреде-
ленном, когнитивно и типологически об-
условленном коммуникативном простран-
стве». С одной стороны, текст является 

представителем определенного типа тек-
стов, с другой стороны, он связан с мен-
тальной сферой, несет в себе определен-
ные знания. В поле зрения дискурсивного 
анализа входит влияние различных экс-
тралингвистических факторов на форми-
рование языковых закономерностей. 

А. П. Чудинов приводит схожее опреде-
ление дискурса, данное Т. А. Ван Дейком: 
«дискурс – это сложное единство языко-
вой формы, значения и действия, которое 
соответствует понятию «коммуникатив-
ное событие»» [5]. Это также говорит о 
том, что помимо текста в понятие дискур-
са включается социальный контекст ком-
муникации, иными словами, экстралинг-
вистические факторы, необходимые для 
понимания текста. 

Второе понятие дискурса по В. Е. Чер-
нявской включает в себя «совокупность 
тематически соотнесенных текстов: тек-
сты, объединенные в дискурс, обращены 
так или иначе к одной общей теме. Содер-
жание (тема) дискурса раскрывается не 
одним отдельным текстом, но интертек-
стуально, в комплексном взаимодействии 
многих отдельных текстов». Комплекс 
таких текстов функционирует в пределах 
определенной коммуникативной сферы. 
Типами дискурса называют «социально-и-
сторически сложившиеся сферы челове-
ческого познания». Такими дискурсами 
являются медицинский, юридический, 
политический, рекламный. Рассматри-
вая дискурс с этой точки зрения, ученые 
определяют, какие черты текстов, состав-
ляющих тот или иной дискурс, являются 
общими, типичными, а также какие типы 
текстов включают в себя дискурс. 

Дискурс характеризует коммуника-
тивный процесс, приводящий к обра-
зованию определенной формальной 
структуры – текста. В зависимости от ис-
следовательских задач дискурс в одном 
случае обозначает отдельное конкретное 
коммуникативное событие, в другом – под-
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разумевает коммуникативное событие как 
интегративную совокупность определен-
ных коммуникативных актов, результатом 
которого является содержательно-темати-
ческая общность многих текстов. 

Говоря об особенностях политическо-
го дискурса, необходимо выяснить, что 
представляет собой политическая ком-
муникация как процесс общения между 
участниками политической деятельности. 
А. П. Чудинов выделяет следующие поду-
ровни политической коммуникации: аппа-
ратная, ориентированная на общение вну-
три государственных или общественных 
структур; политическая коммуникация в 
публичной политической деятельности – 
форма осуществления профессиональной 
и общественной деятельности в ходе пред-
выборной агитации, на парламентских де-
батах, официальные выступления; поли-
тическая коммуникация, осуществляемая 
журналистами и при посредстве журна-
листов – интервью, аналитические статьи; 
политическая речевая деятельность не 
профессионалов политической коммуни-
кации на митингах, демонстрациях. В ста-
тье мы остановимся на политической ком-
муникации, осуществляемой посредством 
журналистики. 

Для политического текста характерно 
отражение в нем деятельности партий, 
отдельных политиков или общественных 
организаций. Его целью является исполь-
зование политической власти, воздействие 
на политическую ситуацию, эмоциональ-
ное воздействие на адресата. К устному 
политическому тексту относятся высту-
пление в парламенте, на митинге, интер-
вью; к письменному политическому тексту 
– передовые и аналитические статьи, про-
граммы партии и т. д. Среди свойств поли-
тической коммуникации следует отметить 
такие, как диалогичность, явная и скрытая 
оценочность. Диалогичность восходит к 
самой сути политической коммуникации 
– воздействию на адресата. Собственно 

диалог возникает тогда, когда в создании 
текста участвует только несколько чело-
век: в беседе, интервью, пресс-конферен-
ции. Диалог «на расстоянии» имеет место, 
когда политический деятель отвечает на 
заранее поставленные вопросы или дает 
оценку существующим точкам зрения. 
Такая форма диалогичности является ха-
рактерной в частности для аналитических 
статей. Также к диалогичности текста от-
носится и интертекстуальность, посколь-
ку современный политический дискурс 
насыщен цитатами, реминисценциями, 
аллюзиями. 

Чудинов А. П. выделяет следующие 
функции политической коммуникации: 

1. Когнитивная, в результате которой 
в сознании человека создается свой соб-
ственный образ мира, а в своей деятельно-
сти он руководствуется представлениями 
о нем. Специфика политического мышле-
ния проявляется в речевой деятельности, 
зачастую с помощью иронии.

2. Побудительная – функция воздей-
ствия на реципиента. Она, как правило, 
осуществляется посредством призывов, 
лозунгов, но может выражаться и в скры-
той форме. Например, в данном случае 
критика существующей политической си-
стемы может осуществляться при помощи 
привлечения мощного потенциала иро-
нии. 

3. Эмотивная – функция выражения 
эмоций автора сообщения и вызова соот-
ветствующих эмоций у адресата. Адре-
сант может широко использовать иронию 
для создания необходимого эмоциональ-
ного фона, который может оказаться не 
менее важным, чем рациональные доводы. 

4. Коммуникативная – связана с пере-
дачей информации, которая должна ока-
зать влияние на политическую картину 
мира, существующую в сознании адре-
сата. Разнообразная информация может 
быть представлена в виде сообщения в 
той или иной форме, в частности, в иро-
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ничной, что позволяет адресанту интер-
претировать в выгодном для него свете ка-
кое-либо политическое событие.

5. Метаязыковая – служит для объ-
яснения смысла высказывания. Адресату 
может быть разъяснено какое-либо поня-
тие, кроме того, старым терминам могут 
приписываться новые значения путем ино-
сказания, игры слов, путем нового наиме-
нования, которое более точно, по мнению 
автора, отражает суть понятия. Одним из 
инструментов для достижения адресантом 
этих целей является ирония.

6. Фатическая – установление и под-
держание контакта между участниками 
коммуникации, а также характеристика 
речевой ситуации, например как офици-
альной или бытовой. 

7. Эстетическая – реализуется в образ-
ности речи и заключается в особом внима-
нии к тому, как выражена мысль. Эстети-
чески значимые фигуры речи, в частности, 
ирония, делают тексты более яркими и за-
поминающимися и способны в большей 
мере повлиять на адресата.

Ирония используется автором для 
успешной реализации задач политиче-
ского дискурса, поскольку она позволяет 
скрыть явную попытку воздействия на 
реципиента, то есть желание склонить 
адресата к определенной точке зрения или 
побудить его к выполнению каких-либо 
действий может быть завуалировано, та-
ким образом ирония оказывает имплицит-
ное воздействие на реципиента. 

Рассматривая иронию как объект линг-
вистического исследования, необходимо 
отметить, что это явление анализирова-
лось, как правило, применительно к ли-
тературному тексту. Уже в античности мы 
находим первые исследования категорий 
смеха и комического. В литературоведе-
нии основательно изучались юмор и са-
тира, рассматривалась категория комиче-
ского и с психологической точки зрения. 
В двадцатом веке изучались средства вы-

ражения юмора и сатиры, исследовались 
различные аспекты этих категорий и на 
материале иностранных языков.

Как одна из категорий комического ис-
следовалась и ирония. Она рассматрива-
лась и как стилистический прием, и с точ-
ки зрения литературоведения. Учение о 
романтической иронии, представляющей 
собой критическое самосознание писате-
ля, его отказ от авторитетов, абсолютная 
свобода, занимало центральное место в 
эстетической программе романтиков. 

В литературоведении и лингвистике 
двадцатого века интерес к иронии возрас-
тал, изучению этого вопроса было посвя-
щено множество исследований. В частно-
сти, Походня С. И. рассмотрела языковые 
средства реализации иронии. Ирония не-
редко рассматривалась как одно из выра-
зительных средств языка. Арнольд И. В. 
приводит следующее определение иро-
нии: «…it is the expression of one’s meaning 
by words of opposite sense, especially a 
simulated adoption of the opposite point 
of view for the purpose of ridicule or 
disparagement» [6]. Подобного мнения при-
держивается и Гальперин И. Р.: «Ирония 
– это стилистический прием, посредством 
которого в каком-либо слове появляется 
взаимодействие двух типов лексических 
значений: предметно-логического и тек-
стуального, основанного на отношении 
противоположности (противоречивости). 
Таким образом, эти два значения фактиче-
ски взаимоисключают друг друга». Также 
он добавляет, что ирония и юмор – поня-
тия, не тождественные друг другу. Юмор 
может использовать иронию как одно из 
средств, тогда она вызывает смех, однако 
этим не исчерпываются все случаи обра-
щения к иронии. Автор отмечает также и 
то, что этот прием раскрывает отношение 
говорящего к действительности. Долгое 
время считалось, что ирония – это проме-
жуточное звено между юмором и сатирой, 
что от последней она отличается лишь 
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степенью эмоциональной окрашенности. 
Однако, несмотря на близость этих двух 
понятий, между ними нельзя ставить знак 
равенства, поскольку отличительной осо-
бенностью иронии является то, что субъ-
ективно-оценочная модальность проявля-
ется в данном случае скрыто. 

В иронии многоплановость сочетается 
с лаконичностью формы, «экономичный» 
план выражения – с богатым планом со-
держания. Для создания иронического 
смысла используется множество языко-
вых средств, что приводит к возникнове-
нию у адресата разнообразных ассоциа-
ций. Кроме того, она приписывает словам 
не только противоположное значение, но 
и разнообразные окказиональные смыс-
лы, возникающие в сознании адресата в 
результате соотнесения семантики слов с 
контекстом. Именно благодаря тому, что 
иронию нельзя сводить только лишь к про-
тивопоставлению прямых и переносных 
значений слова и тому, что она выражает с 
помощью средств разных уровней языка, 
необходимо разграничивать иронию как 
результат, смысл, способ мировосприятия 
и как стилистический прием, то есть иро-
нию как троп и как эффект его примене-
ния. При создании иронии автору прису-
ща ироническая установка, рассчитанная 
на соответствующее читательское воспри-
ятие. Она может строиться и на уровне 
фразы, и на уровне фабулы. 

Козинцев А. Г., опираясь в своих рас-
суждениях о сущности иронии на работы 
В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина, а так-
же на современные теории дискурса, при-
ходит к выводу, что «ирония основана на 
скрытом повторении чужой речи, которая 
кажется говорящему несообразной» [7]. 

Выделяют два типа иронии, исходя из 
способа и условий ее реализации. Ситуа-
тивная ирония является наиболее явным 
типом, она реализуется в пределах микро- 
и макроконтекста. Она легко различима, 
так как для ее построения используются 

средства лексического и синтаксического 
уровней. Более тонкой является ирония 
ассоциативная, возникающая на уровне 
текста. Создаваемый с помощью языко-
вых средств разных уровней языка, этот 
тип иронии служит средством выражения 
мировоззрения автора.  

С. И. Походня говорит о том, что необ-
ходимо перейти от рассмотрения иронии 
как способа создания комического к опре-
делению ее как способа выражения осо-
бого иронического смысла – полноправ-
ной формы комического. Вслед за ней мы 
акцентируем внимание на рассмотрении 
иронического смысла, а не стилистическо-
го приема. Комическое, проводником кото-
рого выступает ирония, обладает критиче-
ской силой. Конструируя яркое ироничное 
высказывание, автор делает определенное 
явление, к которому намеревается сфор-
мировать негативное отношение читателя, 
адресата, предметом критики. В этой свя-
зи рассмотрим явление иронии в ракурсе 
его применения в политическом дискурсе. 

Как известно, воздействие на адреса-
та, побуждение к тем или иным полити-
ческим шагам достигается с помощью 
оценки. При этом объективное описание 
положения дел теряет свое значение, усту-
пая место убеждению. Оценочность мо-
жет проявляться прямо, эксплицитно, или 
в скрытой форме, имплицитно. На наш 
взгляд, во втором случае на адресата ока-
зывается большее воздействие, так как он 
не отдает себе отчета в том, что перед ним 
чужая оценка явления или даже оценка 
как таковая. Адресат обладает лишь ил-
люзией свободного выбора той или иной 
позиции. В случае, если оценка не имеет 
прямой положительной или отрицатель-
ной направленности, она формируется в 
сознании адресата, что характерно, в том 
числе и для иронии. При этом смысл вы-
сказывания не лежит на поверхности и чи-
тателю необходимо самостоятельно прий-
ти к определенным выводам, которые уже 
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приготовил для него автор сообщения. 
В. Е. Чернявская отмечает, что отразить 

любую ситуацию объективной реальности 
можно в выражениях, противоположных 
друг другу по смыслу – обладая общим 
денотативным значением, они имеют раз-
ную коннотацию. Воздействие на созна-
ние может достигаться посредством рече-
вого формулирования. Двусмысленность 
выражения позволяет внушить адресату 
ту оценку, которая выгодна адресанту. В 
силу того, что данная непрямая коммуни-
кация требует определенных интерпрета-
ционных усилий со стороны адресата для 
декодирования скрытых смыслов, она рас-
сматривается как наиболее эффективная 
форма речевого общения. Явная и скрытая 
оценочность создают условия для мани-
пулирования сознанием и деятельностью 
воспринимающего, т. е. выполняют пер-
суазивную функцию. Манипуляция созна-
нием адресата имеет место в том случае, 
если в него внедряются информационные 
установки в условиях отсутствия контро-
лирования этих процессов самим адреса-
том. 

Манипуляция – это коммуникатив-
но-речевая стратегия, в рамках которой 
происходит ценностная фильтрация ин-
формации, что достигается посредством 
замалчивания, внедрения комментария, 
акцентирования внимания на одной из 
сторон ситуации, при этом также может 
регулироваться порядок подачи информа-
ции, изменение хронологического порядка 
событий и т. д. В итоге адресат принимает 
определенные высказывания за истинные 
без учета всех аргументов, возможных в 
случае обсуждения этого высказывания, 
без учета фактов и мнений. 

Явление персуазивности тесно связано 
с понятием манипуляции. Чернявская В. 
И. определяет персуазивность как «воз-
действие автора устного или письмен-
ного сообщения на его адресата с целью 
убеждения в чем-то, призыва к соверше-

нию или не совершению им определенных 
действий». 

Ссылаясь на высказывания А. В. Го-
лоднова, Чернявская В. И. отмечает, что 
персуазивная коммуникация – это особый 
тип ментально-речевого взаимодействия 
коммуникантов, при котором адресант 
реализует попытку вербального воздей-
ствия на сознание адресата. Это особое 
воздействие посредством коммуникатив-
ных стратегий убеждения, направленное 
на изменение поведения адресата. Персу-
азивная коммуникация осуществляется на 
основе определенных типов текста и яв-
ляется исторически сложившейся, закре-
пленной в общественной практике фор-
мой общения людей. 

В политическом дискурсе существует 
ряд приемов, направленных на создание 
персуазивного эффекта. К ним, например, 
относится преподнесение определенной 
субъективной точки зрения как общеиз-
вестной истины. В этом случае у адресата 
создается впечатление, что адресант мыс-
лит как многие, и многие мыслят как адре-
сант. «Завуалированный» смысл иронии, 
изначально скрытый, доступен как автору 
сообщения, так и его реципиенту. У текста, 
относящегося к политическому дискурсу, 
множество реципиентов, все они стано-
вятся единомышленниками. Адресат по-
лагает, что он, во-первых, не одинок в сво-
ем мнении, во-вторых, что он разбирается 
в сложных политических вопросах. Он не 
осознает при этом, что выводы, к которым 
он приходит, уже заранее сформированы и 
сформулированы автором текста. 

Еще одним приемом персуазивности 
является разделение мира на «своих» и 
«чужих». «Свое» в данном случае оцени-
вается позитивно, «чужое» - негативно. 
Ирония, критикуя «чужое» и оправдывая 
«свое», оказывает влияние на адресата. В 
результате он встает на сторону той или 
иной политической силы, группы людей, 
программы и т. д. Непрямая коммуника-
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ция в данном случае оказывается весьма 
эффективной. 

Другим широко распространенным спо-
собом персуазивности является использо-
вание адресантом стереотипов. При этом 
автор сообщения либо сам является носи-
телем определенного стереотипа и делает 
соответствующие ему явления объектом 
иронии, либо сама ирония разрушает не-
кий стереотип, разоблачает определенные 
представления, господствующие среди 
определенного круга людей или в мире в 
целом. 

Не менее важным средством создания 
персуазивности является изменение кон-
текста интерпретации – помещение текста 
в иное смысловое окружение. Подобный 
прием открывает большие возможности 
использования иронии адресантом. Любая 
фраза, первоначальное окружение кото-
рой исключает двусмысленность, может 
быть использована в другом контексте, 
например, в статье, посвященной критике 
автора данных слов, где она приобретает 
обратный смысл. Как автор, так и адресат 
могут при этом осознавать как прямое, так 
и переносное значение цитаты. Ирония в 
данном случае демонстрирует «ошибоч-
ность» взглядов автора цитируемого тек-
ста. 

Рассмотрим, каким образом с помощью 
иронии достигается персуазивный эффект 
на примере текстов интернет-изданий. 
Приведем отрывок из статьи Марка Штей-
на (Mark Stein) «The Pedophile Santa of 
Global Capitalism»: «And boy, we took the 
great man’s words to heart. SUV sales have 
nose-dived, and 72 is no longer your home’s 
thermostat setting but its current value 
expressed as a percentage of what you paid 
for it. If I understand then Sen. Obama’s logic, 
in a just world Americans would be 4 percent 
of the population and consume 4 percent of 
the world’s resources. And in these past few 
months we’ve made an excellent start toward 
that blessed utopia: Americans are driving 

smaller cars, buying smaller homes, giving 
smaller Christmas presents.» [8].

В данном случае имеет место обыгры-
вание стереотипа, согласно которому Со-
единенные Штаты потребляют большую 
часть ресурсов планеты, причем во многом 
за счет остального мира. Как становится 
ясно из статьи, автор считает, что эконо-
мика США более жизнеспособна и благо-
получна, нежели экономика других стран, 
в частности европейских, чем и объясня-
ется их отставание. С помощью иронии в 
этом примере автор разрушает стереотип, 
что, несомненно, влияет на восприятие как 
текста, так и ситуации в целом. «And how 
does the rest of the world, of whose tender 
sensibilities then Sen. Obama was so mindful, 
feel about the collapse of American consumer 
excess? They’re aghast, they are terrified, 
they’re on a one-way express elevator down 
the abyss with no hope of putting on the 
brakes unless the global economy can restore 
aggregate demand». В данном отрывке ав-
тор иронизирует по поводу заботы Обамы 
о «нежных чувствах» жителей «осталь-
ного» мира. Журналист разделяет мир на 
США и остальных, на «своих» и «чужих», 
при этом последние представлены далеко 
не в выгодном свете, они выглядят слабы-
ми, зависимыми и нуждающимися в забо-
те извне. Кроме того, справедливые опа-
сения жителей других стран, связанные с 
глобальным экономическим кризисом, ни-
как нельзя назвать «нежными чувствами», 
эти настроения заслуживают внимания и 
серьезного отношения. Автор же подразу-
мевает беспочвенность опасений жителей 
«остального» мира, при этом, возможно, 
отдавая себе отчет в том, что у них все же 
есть веские причины для такого мнения. 
Читатель, однако, присоединяется к пози-
ции автора. Иронично отношение автора 
данной статьи и к Бараку Обаме, посколь-
ку с его точки зрения президент США за-
нимается чем-то ненужным, бесполезным 
и даже чем-то противоречащим интересам 
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страны, беспокоясь о «нежных чувствах» 
европейцев и жителей других стран. 

Рассмотрим следующий отрывок из ста-
тьи. «What does all that mumbo-jumbo about 
«aggregate demand» mean? Well, that’s a 
fancy term for you – yes, you, Joe Lardbutt, the 
bloated, disgusting embodiment of American 
excess, driving around in your Chevy 
Behemoth, getting two blocks to the gallon 
as you shear the roof off the drive-thru lane to 
pick up your $7.93 decaf gingersnap-mocha-
pepperoni-zebra mussel frappuccino, which 
makes for a wonderful thirst – quencher after 
with the thermostat set to 87. The message 
from the European political class couldn’t 
be more straightforward: If you crass, vulgar 
Americans don’t ramp up the demand, we’re 
kaput. Unless you get back to previous levels 
of planet-devastating consumption, the planet 
is screwed». На первый взгляд этот отры-
вок является иронизированием над обра-
зом жизни среднестатистического амери-
канца. Однако на самом деле цель данного 
текста заключается в том, чтобы защитить 
право США продолжать пользоваться пре-
имуществами и пресечь притязания дру-
гих стран на «равноправие». 

«Much of the load will fall on the U.S.», 
- wrote Martin Wolf in The Financial Times, 
«largely because the Europeans, Japanese and 
even the Chinese are too inert, too complacent, 
or too weak». The European Union has 500 
million people, compared with America’s 
300 million. Britain, France, Germany, 
Italy and Spain are advanced economies 
whose combined population adds up to that 
of the United States. Many EU members 
have enjoyed for decades the enlightened 
progressive policies that Americans won’t be 
getting until Jan. 20. Why then are they so 
«inert» that their economic fortunes depend 
on the despised, moronic Yanks?» Автор 
вновь прибегает к использованию иро-
нии, применяя также и уничижительное 
«янки», что усиливает иронический эф-
фект. Употребляя определения «despised» 

и «moronic», автор выражает мнение евро-
пейских стран о США. Здесь ирония до-
стигает следующих целей в плане воздей-
ствия на адресата: она обращает внимание 
на презрительное отношение к американ-
цам, что негативно настраивает читателей 
по отношению к тем, от кого исходит по-
добная презрительная оценка, поскольку 
мир делится ими на «своих» и «чужих». 
Кроме того, реципиент приходит к выво-
ду о том, что если экономика стран Старо-
го Света зависит от «несчастных идиотов 
янки», то сами эти страны заслуживаю еще 
более низкой оценки. Вся статья представ-
ляет собой иронию ассоциативную. Иро-
ничен весь текст, что усиливается также и 
отступлениями автора, посвященными по-
пулярной песне, призывающей отказаться 
от меркантильных интересов и задуматься 
о «вечном». Автор статьи явно и скрыто 
критикует страны «остального» мира, чем 
добивается соответствующего отношения 
читателя. 

Обратимся к фрагменту текста статьи 
«Medvedev Makes His Mark» [9], напи-
санной Джейсоном Коркораном (Jason 
Corcoran) и датированной 12 мая 2009 г.: 
«Another example last month was a decree 
by Medvedev dismissing Police Colonel 
General Vladimir Pronin, head of the 
Moscow directorate of the interior ministry. 
Pronin had described a police major guilty of 
a drunken killing spree in a supermarket as «a 
good professional»». В данном примере мы 
имеем дело с изменением контекста ин-
терпретации. Фраза «a good professional», 
понимаемая в первоначальном контексте 
в прямом смысле, после использования в 
новом окружении, приобретает смысл об-
ратный, а именно «a police major guilty of a 
drunken killing spree in a supermarket», что 
отрицательно характеризует автора данно-
го высказывания. Однако необходимо от-
метить, что читатель лишен возможности 
ознакомиться с первоначальным текстом, 
в котором это выражение употреблялось в 
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первый раз, он не может сказать, что име-
лось в виду. Это обстоятельство отходит на 
задний план, оказывается незамеченным 
читателем, что позволяет автору статьи 
сформировать у реципиента то мнение, в 
котором он заинтересован. 

Рассмотрим отрывок из текста статьи 
«Making Sense of “Cash for Clunkers”», 
написанной Грегом Гатфелдом (22 июня 
2009 г.): «Last week I was reading up on 
the “Cash for Clunkers” program which the 
Senate just approved, hoping to talk about it 
here. I gave up, however, because it didn’t 
make any sense [10].

Then it dawned on me: It didn’t have to! It’s 
a government program. As long as it’s paved 
with good intentions, it doesn’t matter if the 
road goes nowhere». В данном примере 
автор статьи подвергает критике деятель-
ность Сената, используя при этом иронию. 
В тексте представлена точка зрения отно-
сительно того, как должны обстоять дела в 
правительстве, и как они обстоят на самом 
деле, как общеизвестную истину: если 
программа правительственная, если в ее 
основе лежат «благие намерения», то она 
априори не может быть эффективной или 
целесообразной. Обыгрывание крылатой 
фразы усиливает иронический эффект. На 
самом деле, и автор, и читатель знают, что 
сложившаяся ситуация нежелательна, что 
так не должно быть. Но правительство в 
своих действиях, по-видимому, придержи-
вается именно этого принципа, что и стало 
поводом для критики в статье. Таким об-
разом, автор статьи добивается согласия 
читателя со своей точкой зрения, со своим 
негативным отношением к деятельности 
Сената. 

«So, in sum, welcome to the rebirth of big 
government. It’ll drive you nuts just thinking 
about it». Автор подводит итог своей ста-
тьи, и вывод его также проникнут иронией. 
Считая программу, выдвинутую Сенатом, 
бессмысленной и бесполезной, он отож-
дествляет недальновидность правитель-

ственного плана с недальновидностью 
правительства. Он развенчивает образ, 
создаваемый себе правительством, проти-
вопоставляет громким словам реальные 
действия и их последствия. Вывод автора 
противоречит общепринятой позиции и 
дискредитирует ее. Читателю импонирует 
данная точка зрения, у него создается впе-
чатление, что он в состоянии разобраться 
в истинной сути вещей. Таким образом, 
использование иронии достигает своей 
прагматической цели. 

В заключение необходимо сделать сле-
дующие выводы: ирония, являясь сред-
ством создания особой формы комиче-
ского – иронического смысла, составляет 
мощное средство воздействия на адресата. 
В силу того, что смысл иронического вы-
сказывания, заложенного автором, «завуа-
лирован», скрыт и требует определенных 
ментальных усилий для декодирования, 
ирония оказывает воздействие на реципи-
ента имплицитно, без контроля со сторо-
ны адресата относительно принятия того 
или иного решения, что делает ее одним 
из самых сильных средств влияния на со-
знание. Таким образом, ирония, испол-
няя персуазивную функцию в рамках по-
литического дискурса наряду с другими 
речевыми средствами воздействия, спо-
собствует достижению основных целей 
политической коммуникации. 

Для воздействия на адресата в рамках 
политического дискурса характерным 
является то, что объективное описание 
обстановки теряет свое значение, усту-
пая место убеждению. Последнее, в свою 
очередь, может проявляться как экспли-
цитно, так и имплицитно. Оценочность, 
проявляющаяся в тексте в скрытой форме, 
наряду с другими свойствами политиче-
ской коммуникации, создает условия для 
манипулирования сознанием и деятель-
ностью воспринимающего. Манипуляция 
представляет собой внедрение в сознание 
адресата неких информационных устано-
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вок в условиях отсутствия контроля этих 
процессов со стороны самого адресата, то 
есть в условиях отсутствия сознательного 
выбора. Такое явление как персуазивность 
тесно связано с явлением манипуляции. 
Персуазивный коммуникативный процесс 
направлен на то, чтобы с помощью языко-
вых средств, используемых в устном или 
письменном общении, повлиять на созна-
ние реципиента и побудить его к выпол-
нению или невыполнению определенных 
действий. Персуазивный процесс, начало 
которому дает речевое высказывание, про-
исходит на ментальном уровне в условиях 
кажущейся свободы выбора. 

Ирония является одним из средств соз-
дания персуазивного эффекта. С ее помо-

щью автор текста может создать впечат-
ление, что читатель мыслит как многие, 
она может создавать иллюзию, что он са-
мостоятельно приходит к тому или иному 
выводу. Кроме того, обладая значительной 
критической силой, ирония способна де-
лить мир на «своих» и «чужих» в созна-
нии адресата, что усиливается эмоцио-
нальным воздействием иронии. Широко 
распространено использование обратного 
смысла для уничтожения определенного 
стереотипа, устоявшейся или официаль-
ной точки зрения. Не менее эффективным 
способом воздействия является помеще-
ние определенной фразы в новый кон-
текст, где она приобретает иной смысл.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО КАК ПУТЬ
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Долженкова Анна Владимировна, магистрант,
Башкирский государственный университет, Уфа, РФ

Экология городского строительства в настоящее время является актуальной проблемой. В 
работе рассматриваются основные принципы строительства экологически здорового города. 
Предлагаемая работа посвящена проблематике формирующегося в настоящее время движе-
ния, ставящего своей целью переход к экологическим жилищам. Эта обширная тема требует 
рассмотрения на разных уровнях – на техническом, касающемся вопросов строительства и 
эксплуатации отдельных домов, на уровне жилой среды и поселений, в том числе городов и 
урбанизированных зон, и на глобальном уровне.
Ключевые слова: городское планирование; экологический город; принципы экологизации.

ECOLOGICAL TOWN-PLANNING – WAY TO THE FORMATION
OF A HEALTHY URBAN ENVIRONMENT

Dolzhenkova Anna Vladimirovna, the undergraduate,
Bashkir State University, Ufa, Russia

Ecology of urban construction is currently an urgent problem. The article looks and considers the 
basic principles of building an ecologically sound city. The proposed work is devoted to the problems 
of the currently forming movement, which aims at the transition to ecological dwellings. This broad 
topic requires consideration at different levels - on technical issues related to the construction and 
operation of individual houses, at the level of residential environments and settlements, including 
cities and urbanized zones, and globally.
Keywords: urban planning; ecological city; principles of greening.

Для цитирования: Долженкова А. В. С. Экологическое градостроительство как путь к формированию здоровой 
городской среды // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 107-109.

Сравнительно недавно было популярно 
мнение, что если человечество не хочет 
наносить вред окружающей среде, то воз-
вращение в первобытное прошлое явля-
ется заменой бытовых удобств. Другими 
словами, человеку приходилось платить за 
наносимый вред окружающей среде, так 
как человеком вред оправдывался как не-
обратимое зло, сопровождающее цивили-
зацию [1].

В ХХ веке, под воздействием экологи-
ческих перемен и демографического пе-
ренаселения, населенный центр и город 
стали главными местами обитания чело-

века. Поэтому, для устойчивого развития 
необходимы определенная модель эко-
логически развитого города, а также со-
вместное содействие устойчивому разви-
тию урбанизации между международным 
сообществом и правительствами крупных 
стран мира. На волне глобализации миро-
вой экономики город способствует ее раз-
витие, а также быстро расходует ресурсы 
Земли. Поэтому нам необходимо разрабо-
тать принципы гармонического развития 
экономики и общества без расточитель-
ного расходования ресурсов. Новейшие 
технологии, основанные на уменьшении 
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негативного воздействия на природную 
среду и обеспечивающие комфортные ус-
ловия для проживания человека, сделали 
возможным решение данной проблемы.

В конце XX в. наряду с экологическим 
кризисом и заметным ухудшением окру-
жающей среды городов стали развивать-
ся новые способы в улучшении эколо-
гического состояния городов. Во время 
исследований по программе ЮНЕСКО 
«Человек и Биосфера» было предложе-
но понятие «экологический город». Под 
понятием экологического города понима-
ют антропогенную сложную экосистему, 
в ней поддерживается высокая степень 
гармонии: высокое развитие экономики, 
процветание общества, жизнь населения в 
мире и благоденствии, благоприятная цир-
куляция экологии; в ней имеются чистые, 
благоприятные, уютные, безопасные го-
родская и жилищная среды; в ней низкий 
уровень безработицы и совершенная си-
стема социального обеспечения, высокая 
инновационная технология находится на 
ведущем месте, технология и природа до-
стигают в полной мере соединения, макси-
мально раскрываются изобретательность 
и производительность человека, стабиль-
ное, гармоническое развитие цивилизации 
города. В экономичном поселении устрем-
ляются к росту рабочих мест, снижению 
экологического нарушения и улучшению 
уровня жизни человека, к их соединению 
в одно целое, чтобы достичь максималь-
ной эффективности социально-экономи-
ческого развития [2].

Были созданы новые планы изменения 
и внедрения технологий, направленные 
исключительно на изменение в положи-
тельную сторону качества жизни в горо-
дах. Экологическое строительство ищет 
пути совершенствования и решает пробле-
мы окружающей среды городов. От уров-
ня экологического образования участни-
ков процесса зависит решение большого 
количества проблем с экологией городов. 

Существенные принципы при этом тако-
вы:

1. Необходимо на основе концепции, 
«ориентированной на людей», планиро-
вать города и определять назначение горо-
да. Городское планирование – громадная 
систематическая программа, в ней необхо-
димо воплощать основные принципы эко-
логической экономики, гармоническое со-
четание экономики и природы, гармонии 
человека и природы, сливание человека с 
общественной культурой и всестороннее 
развитие человеческой сущности.

2. Закон экологической экономики 
необходимо соблюдать, а также регулиро-
вать отраслевую структуру. Одним из важ-
нейших вопросов развития города являет-
ся отраслевое развитие, тесно связанное с 
определением и целостным развитием го-
рода. В 21 веке развитие города вступило 
в новую эпоху, города, находящиеся в раз-
ных регионах, имеющие разные качества 
и разные уровни индустриализации, также 
будут иметь явное различие отраслевой 
структуры.

3. Необходимо укреплять полити-
ческое руководство, совершенствовать 
эффективную систему развития эколо-
гического города. Для начала, в области 
создания политических программ в пра-
вительственных организациях, необходи-
мо поставить строительство эко-города 
и экологической экономики в городе на 
первое место, расширять зеленые зоны в 
градостроительстве. Следом, усилить вы-
полнение экологических законов и норм, 
создать плотную, исполняемую систему 
исполнения закона и мониторинга.

4. XXI век – век города, большая 
часть населения Земли будет жить в го-
родах. XXI век – век экологии, общество 
постепенно из индустриального перехо-
дит в экологическое, человек из экологи-
ческого города видит будущую надежду. 
Эко-градоcтроительству еще предстоит 
длинный и тяжелый путь. Только путем 
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упорного усилия политических партий, 
правительств, парламентов стран мира и 
международного сообщества, процветаю-
щие и гармоничные города обязательно и 
непрерывно будут появляться [3].

Пока мир находится на этапе урбани-
зации и продолжения индустриализации, 
опасность здоровья современной среды 
уже стала главным источником «болезней» 
экологии многих стран мира, в том числе 
загрязнение воды, воздуха, опасность из-
лучения, изменение климата, новые и воз-
родившиеся эпидемии. Азия уже стала са-
мым загрязненным регионом мира, даже в 

тех странах, чье социальное обеспечение 
и общественное обслуживание уже имеет 
значительный прогресс, состояние окру-
жающей среды также вредит многим го-
родским жителям.

Таким образом, в современном мире су-
ществует множество препятствий на пути 
создания здоровой городской среды. B це-
лом, урбанизация планеты не привела к 
созданию экологически чистых городов, 
предоставляющих жителям среду высоко-
го качества, удовлетворяющие их потреб-
ностям и в то же время находящиеся в рав-
новесии с природой [4].
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Важнейшим направлением обеспечения 
национальной безопасности, реализации 
конституционных прав и свобод граждан, 
устойчивого социально-экономическое 
развития и охраны суверенитета страны, 
ее независимости и территориальной це-
лостности является постоянное совершен-

ствование правоохранительных мер по вы-
явлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию актов терроризма, проявлений 
экстремистской деятельности, других пре-
ступных посягательств на права и свобо-
ды человека и гражданина, собственность, 
общественный порядок и общественную 
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безопасность, конституционный строй 
Российской Федерации. Противодействие 
экстремистским организациям в государ-
ственной политике формируется симме-
трично степени общественной опасности 
этих сообществ (объединений), соответ-
ствуя тенденциям развития противоправ-
ной деятельности националистических, 
сепаратистских, псевдорелигиозных и 
иных криминогенных организаций и в на-
стоящее время приобретает системный ха-
рактер.

Вместе с тем актуальной проблемой 
остается распространение экстремистских 
идей (превосходства, насилия и сепаратиз-
ма) среди молодежи.

Приступая к исследованию причин воз-
никновения экстремистских настроений 
в молодежной среде, следует дать ему 
характеристику. Несмотря на отсутствие 
единого общепринятого определения, экс-
тремизм несет в себе опасность и угрозу 
для общественной безопасности и кон-
ституционного строя любого государства. 
Экстремизм бывает политический, нацио-
нальный, религиозный, молодежный, эко-
логический и др. [1, с. 47].

По мнению некоторых авторов, в Рос-
сии одновременно с религиозным экс-
тремизмом стремительно развивается 
экстремизм, в основе которого лежит ин-
толерантность, обусловленная идеями ксе-
нофобии, неофашизма, леворадикализма и 
др., а особое место в этом ряду занимает 
экстремистское поведение молодежи, свя-
занное с совершением действий насиль-
ственного характера по национальным, 
религиозным и политическим мотивам [2, 
с. 145].

Проявления экстремизма в молодеж-
ной среде являются важной проблемой 
современности, научное сообщество ис-
следует причины этого явления, которое 
проявляется в различных сферах жизнеде-
ятельности от национальной до религиоз-
ной направленности. Решая задачи своего 

возраста, связанные с идентификацией, 
самоопределением, любой человек стал-
кивается с проблемами реальной жизни, 
и поиском выхода из них могут стать экс-
тремальные виды защиты даже крими-
нального характера. Детерминанты этого 
негативного явления в молодежной среде 
имеют свои причины возникновения и 
развития.

Так, молодежный экстремизм можно 
рассматривать как реакцию индивида на 
неблагоприятные факторы окружающей 
среды, которая проявляется и закрепля-
ется в групповом поведении. Детерми-
нантами в этом случае выступают самые 
разнообразные сложные для молодежи си-
туации, где находят свое подкрепление та-
кие формы поведения, которые связанны с 
демонстрацией силы агрессии. Благодаря 
закреплению такого поведения молодежь 
получает возможность добиться желаемо-
го результата быстро, к тому же получен-
ное одобрение сверстников в группе явля-
ется мощным стимулом для закрепления 
различных девиаций. Поэтому, как пра-
вило, экстремистские формы поведения 
сращиваются с криминальной деятельно-
стью, а именно: хулиганство, разбойные 
нападения, убийства по мотивам ненави-
сти, вражды [3, с. 2440].

Рассматривая молодежный экстремизм 
с позиции исследования личности экстре-
миста, можно говорить о приобретаемых 
и модифицированных формах поведения 
в результате научения и закрепления их 
в опыте молодых людей, а именно: «са-
мостоятельного поведения». При этом 
деструктивное поведение для молодого 
человека становится способом контроля 
происходящих событий в его жизни.

Обучение агрессивному поведению и 
жестокости происходит в соответствую-
щих социальных условиях. Так, в совре-
менной реальной жизни подростки могут 
наблюдать агрессивное поведение в семье 
в отношениях между родителями и род-
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ственниками, на улице в действиях окру-
жающих людей, в образовательных уч-
реждениях среди сверстников и т. д.

Демонстрация агрессивных форм по-
ведения и жестокости через средства 
массовой информации и сеть Интернет, 
просмотр художественных и докумен-
тальных фильмов, телевизионных передач 
с демонстрацией военных действий либо 
террористических актов также не прохо-
дит без внимания со стороны молодежи 
– это быстрый и верный способ обучению 
агрессии и жестокости в домашних усло-
виях (даже не выходя из квартиры). Ком-
пьютерные агрессивные игры в этой об-
ласти также дают возможность закрепить 
новые формы поведения и сформировать 
готовность к их реализации, даже в фор-
ме убийства человека либо живого суще-
ства. Помимо визуальных форм обучения, 
могут оказывать свое негативное влияние 
и аудиальные средства, в частности: «тя-
желые композиции» рок-групп и другие 
музыкальные направления («панк», «шан-
сон», «марши нацистов» и т. п.) осущест-
вляют своеобразный контроль в молодеж-
ной среде, навязывают свою идеологию, в 
том числе и криминальную.

Мотивации совершаемых молодыми 
людьми преступлений экстремистской 
направленности являются зрелыми, осоз-
нанными и мало отличаются от мотивов 
взрослых преступников. Они осознают 
свои действия, практически не испытыва-
ют сочувствия к своей жертве по полити-

ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти, или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы.

В настоящее время националистиче-
ские и экстремистские настроения осно-
вываются на великодержавном шовиниз-
ме как разновидности национализма. В 
наиболее общем виде экстремизм опре-
деляют, как форму идеологии и практику 
использования противоправных мер для 
достижения поставленных целей, с тем, 
чтобы навязать обществу свою систему 
ценностей. Элементы экстремистского по-
ведения молодежи формируются на фоне 
деформации социальной и культурной 
жизни общества.

Таким образом, причиной молодежного 
экстремизма может стать отсутствие воз-
можностей профессионального роста, бы-
строго решения материальных проблем, 
нежелание служить общественному бла-
гу и т. д., что мешает формированию по-
зитивных установок на самостоятельную 
жизненную позицию в условиях группо-
вой идентичности. Также среди причин 
молодежного экстремизма можно выде-
лить провоцирующее влияние информа-
ционных войн, дезориентацию в жизнен-
ных целях и идеалах, наличие различных 
форм трансформации правосознания, ко-
торые представляют систему искаженных 
взглядов и эмоциональных состояний.
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Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности являются основ-
ными направлениями профилактики пра-
вонарушений. Такая деятельность должна 
осуществляться на основе государствен-
ной программы Российской Федерации в 
сфере профилактики правонарушений, а 
на ее основе приниматься целевые про-
граммы в сфере профилактики экстре-
мизма и терроризма, включающие весь 
комплекс мер по устранению причин и 
условий, способствующих распростране-
нию этих явлений.

Анализ положений Концепции проти-
водействия терроризму в Российской Фе-
дерации, целого ряда других норматив-
ных документов и приведенных подходов 
к причинному комплексу экстремизма и 

терроризма позволяет сделать вывод о 
наличии важнейшей интегральной при-
чины этих явлений в современном мире 
и, в особенности, в России. Эта причина 
– фактор ограниченности ресурсов, кото-
рый является неустранимым условием ин-
дивидуального и общественного развития. 
В обществах, обладающих существенно 
меньшими социальными ресурсами или 
ресурсами, перераспределенными в боль-
шей степени неравномерно, вероятность 
террористических угроз и экстремист-
ских проявлений значительно возрастает. 
Именно это фундаментальное положение 
не нашло своего прямого отражения в дей-
ствующей Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Го-
сударство, таким образом, отмежевалось 
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от оценки важнейшего фактора террори-
стической активности, состоящего в не-
возможности для всех граждан России 
удовлетворять свои индивидуальные и 
коллективные потребности в одной и той 
же системе координат [1, с. 2440]. Кри-
зисно-конфликтная социальная ситуация, 
сложившаяся в современном российском 
обществе, генерирует названные социаль-
ные явления, куда в более значительных 
объемах, чем названные государствен-
но-управленческие или этнически-кон-
фессиональные проблемы. И это косвенно 
признается рассматриваемой Концепцией.

В этой связи, учитывая особенности 
Северо-Кавказского региона, в первую 
очередь необходимо: 

• принятие всех возможных мер по 
стабилизации социально-полити-
ческой и социально-экономической 
обстановки в регионе и укрепление 
правопорядка;

• формирование гармоничных меж-
национальных отношений. В насто-
ящее время эта проблема в регионе 
с многонациональным составом на-
селения, сконцентрированным на 
относительно малой территории, в 
полной мере не решена. В тоже вре-
мя следует внимательно, корректно, 
предупредительно относиться к ре-
шению вопросов, затрагивающих 
межнациональные отношения, про-
считывать все возможные послед-
ствия принимаемых политических, 
экономических, административных 
решений, проводя своеобразную 
экспертизу их влияния на состояние 
межнациональных отношений в ре-
гионе Северного Кавказа [2, с. 145];

• проведение разъяснительной рабо-
ты с населением, оказание психо-
логической помощи, которая имеет 
особую значимость, поскольку, ин-
формация о совершенном террори-
стическом акте, вызывает у населе-

ния страх, оказывает парализующее 
психологическое воздействие. В 
ходе социолого-криминологическо-
го исследования управленческого 
ресурса образов террористической 
угрозы в групповом сознании эти 
особенности были подтверждены;

• осуществление комплексных меро-
приятий по пропаганде российского 
законодательства. Особое внимание 
следует уделять, во-первых, разъяс-
нению сущности экстремизма и тер-
роризма и их общественной опасно-
сти, во-вторых, с целью снижения 
уровня радикализации различных 
групп населения, прежде всего моло-
дежи, и недопущения их вовлечения 
в террористическую деятельность, 
проведению активных мероприятий 
по формированию стойкого непри-
ятия обществом идеологии экстре-
мизма и терроризма в различных ее 
проявлениях;

• активизация идеологической рабо-
ты, основой которой должна стать 
система традиционных ценностей, 
исторически свойственной россий-
скому народу и народам, прожива-
ющим на Северном Кавказе, про-
паганда мирного сосуществования 
всех народов независимо от расы, 
национальности, языка, происхож-
дения в противовес негативному ин-
формационно-идеологическому воз-
действию на личность извне, в том 
числе пропаганды идеологии терро-
ризма.

Особый подход необходим к работе с 
лицами, возвратившимися к местам по-
стоянного проживания, осужденных ранее 
за преступления террористического и экс-
тремистского характера. Особого внима-
ния заслуживают и меры, направленные 
на предупреждение террористического на-
емничества среди молодежи Северо-Кав-
казского федерального округа, которые 
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должны включать различные формы и ме-
тоды воздействия на молодежь [3, с. 47]. С 
теми же, кто уже оказался под воздействи-
ем идеологии терроризма и экстремизма 
или может быть подвержен ею, необходи-
ма адресная профилактическая работа. На 
особый контроль должна быть поставлена 
работа по адаптации лиц, причастных к 
деятельности международных террори-
стических организаций, в том числе и на 
территории Сирии и Ирака и вернувшихся 
в Россию. Данные меры, в настоящее вре-
мя, необходимы, поскольку на 1 мая 2016 
г. правоохранительными органами России 
выявлено около 3400 граждан России,  по-
дозреваемых в причастности к деятель-
ности международных террористических 
организаций, к уголовной ответственно-
сти привлечено 1250 российских граждан 
и граждан государств СНГ.

Нельзя обходить стороной вопросы 
почти полной вооруженности населения 

отдельных субъектов СКФО, говоря о вы-
соком уровне террористической угрозы. 
Если речь идет о распространении экстре-
мизма, то нельзя не учитывать вопросы 
миграции, наркотизации населения, влия-
нии миграционных процессов на рост те-
невой экономики и пр.

Указав первоочередные меры, нель-
зя забывать о том, что противодействие 
терроризму и экстремистской деятельно-
сти являются основными направления-
ми профилактики правонарушений. Та-
кая деятельность должна осуществляться 
на основе государственной программы 
Российской Федерации в сфере профи-
лактики правонарушений, а на ее основе 
приниматься целевые программы в сфере 
профилактики экстремизма и терроризма, 
включающие весь комплекс мер по устра-
нению причин и условий, способствую-
щих распространению этих явлений.
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В статье анализируется процесс систематизации нормативно-правовых актов в Российской 
Федерации, а также их учет и перспектива совершенствования на уровне муниципальных пра-
вовых актов.
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This article analyzes the process of systematization of normative legal acts in the Russian Federation, 
as well as their accounting and the prospect of improvement at the level of municipal legal acts.
Keywords: law; jus; systematization of normative-legal acts; accounting and regulatory municipal 
legal acts.

История России, ее становление и раз-
витие насчитывают тысячи лет. Это слож-
ный, многогранный и во многом противо-
речивый процесс. И выбор пути развития 
являлся вопросом первостепенной важно-
сти. Немаловажно и то, что генезис право-
вой действительности определяет возрас-
тающую роль правовой регламентации, 
которая претерпевая множественные пре-
ображения, была выражена в форме пра-
вовых норм. С истоков появления норма 
права до современных реалий явления об-
щественной жизни требуют все более де-
тального и корректного правового регули-
рования со стороны права. Совокупность 
условий современной действительности 
обуславливает постоянный рост массива 
формально определенных правил поведе-

ния.
Правовая реальность в основе своего 

развития напрямую зависит от условий 
существования общества, уровня право-
вой культуры, общественных отношений, 
правового сознания людей и готовности 
принятия ими новых качественных изме-
нений в системе права, что обуславлива-
ет постоянная динамика окружающего 
мира. На данный момент развития обще-
ства существует множество нормативных 
актов и правовых норм, разрабатываемых 
и принимаемых различными правотвор-
ческими органами. Законодательный про-
цесс не имеет возможности остановиться 
на достигнутом этапе. Его динамичность 
предопределяется развитием социальных 
связей, возникновением новых потребно-

Для цитирования: Александрова Ю. С. Проблемы и перспективы систематизации нормативно-правовых актов // 
Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 117-121.
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стей общественной жизни, для которых 
необходимо надлежащее правовое регули-
рование. 

Изучение данного процесса через при-
зму современной российской правовой 
системы указывает нам на постоянное 
развитие общественности, а в связи с этим 
– увеличение количества принимаемых 
нормативно-правовых актов, их изменение 
под влиянием общественной действитель-
ности, отмена устаревших актов и замена 
их новыми, усовершенствованными для 
более полного объективного, своевремен-
ного правового регулирования. Следствие 
этого – необходимость упорядочения всего 
комплекса действующих правовых норм, 
приведение их в систему, издание собра-
ний законодательства и сборников.

Правовая действительность государства 
осложнена огромным количеством норма-
тивно-правовых актов и представляет со-
бой достаточно сложную и масштабную 
систему. Разнообразие областей обще-
ственных отношений требуют правового 
регулирования, полнота и эффективность 
которого обеспечивается множеством нор-
мативных актов различных видов и уров-
ней юридической силы. Право отличается 
многоуровневой, иерархической структу-
рой – показателем его совершенства, его 
силы, регулирующей возможности, соци-
альной ценности [1].

Следует сказать, что для современного 
законодательства характерно и дублиро-
вание предписаний, и пробельность пра-
вового регулирования, и определенная 
неточность и неясность для понимания 
юридически неосведомленных граждан, а 
также и другие сложности.

Для оптимизации правоприменения 
при огромном количестве правовых актов, 
ускорения поиска необходимого законода-
тельного источника и наиболее правиль-
ного и своевременного толкования субъек-
ты права в лице государственных органов 
и должностных лиц непрерывно проводят 

работу по учету, приведения в упорядочен-
ную систему действующего нормативного 
материала. Данная деятельность и пред-
ставляет собой процесс систематизации 
законодательства. 

Макуев Р. Х. видит систематизацию как 
приведение нормативных правовых актов 
на основании соблюдения соответствую-
щих правил и использования определен-
ных способов в научно обоснованную 
стандартизированную систему[2].

Анализируя научные определения си-
стематизации, представляется возможным 
выделить ее основные признаки:

1) систематизация – особый вид пра-
вовой деятельности;

2) осуществляется уполномоченными 
компетентными органами, за исключени-
ем отдельным форм реализации система-
тизации;

3) объектом является совокупность 
нормативных правовых актов;

4) направлена на приведение законо-
дательства в единую согласованную си-
стему;

5) реализуется с соблюдением соот-
ветствующих правил и процедур;

6) научно обоснованная деятельность.
Систематизация нормативных право-

вых актов направлена на определенную 
цель, а именно приведение законодатель-
ства в единую, упорядоченную, иерархич-
ную систему. Для достижения данной ос-
новной цели при осуществлении процесса 
систематизации необходимо выполнение 
следующих задач:

1) обнаружение несогласованности в 
системе правовых актов и их нормах, и 
впоследствии устранение выявленных не-
соответствий; 

2) выявление и устранение законода-
тельных пробелов;

3) избавление правовой системы от 
юридически устаревших нормативных 
правовых актов;

4) адаптация использования норматив-
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ного материала для повышения эффектив-
ности правоприменения. 

Таким образом, систематизация – это, с 
одной стороны, специализированная пра-
вотворческая деятельность, а с другой, 
важная часть эффективного практического 
использования законодательства [3].

Основными началами систематизации 
являются:

• законность (основополагающий 
принцип, означающий, что субъекты 
систематизации законодательства 
при осуществлении своей деятель-
ности обязаны действовать в соот-
ветствии с нормами права);

• гласность (открытость процесса си-
стематизации);

• профессионализм лиц, осуществля-
ющих упорядочение правовых ак-
тов; 

• полнота;
• целесообразность;
• научность, обоснованность (разви-

тие новых технологий, возможность 
применения зарубежного опыта);

• оперативность (право по своей при-
роде динамично, необходимо своев-
ременное упорядочение его систе-
мы);

• плановость (в соответствии с этим 
принципом устанавливаются этапы 
систематизации, сроки и т.п.);

• доступность (возможность сделать 
информацию более доступной для 
общества, облегчить использование) 
и другие принципы.

В настоящий момент на практике ис-
пользуются три основных способа систе-
матизации законодательства: 1) инкорпо-
рация, в процессе которой нормативные 
правовые акты подвергаются внешней 
обработке и объединяются полностью или 
частично в различные сборники и собра-
ния актов [4]; 2) консолидация, что являет 
собой объединение нескольких норматив-
но-правовых актов, действующих в од-

ной области общественных отношений, 
в единый нормативно-правовой акт без 
существенного изменения их содержания 
для укрепления их функционирования, 
упрочения системы правового регулиро-
вания в одной сфере общества [5]; 3) ко-
дификация, которая представляет собой 
деятельность законодательного органа по 
коренной переработке действующего за-
конодательства в определенной отрасли 
права и приведению его в единый систе-
матизированный порядок, выраженный в 
правовом акте [5].

Современный уровень развития сфер 
российского общества (образовательной, 
информационной, научной и других) при 
объективном снижении эффективности 
директивно-приказных методов руковод-
ства определяет тенденцию роста роли 
местного самоуправления в качестве об-
щественного института, представляющего 
населению возможность самостоятельно-
го решения местных вопросов. Развитие в 
этом направлении имеет формально-пра-
вовое подтверждение в виде закрепления 
в Конституции Российской Федерации 
местного самоуправления в числе основ 
конституционного строя нашего государ-
ства.

Современный уровень развития законо-
дательства в России определяет одной из 
самых актуальных проблем систематиза-
цию правового массива актов, принятых 
муниципальными образованиями. Дан-
ный вопрос урегулирован на федеральном 
уровне такими законами, как Федераль-
ным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов власти субъектов РФ», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с 
которыми с 1.01.2009 г. органам государ-
ственной власти в РФ вменены полномо-
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чия по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативно-правовых 
актов.

Создание регистра муниципальных 
правовых актов на уровне федеральном 
было определено Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.09.2008 года № 657 «О 
ведении федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов», 
которое на официальном уровне закрепи-
ло его как совокупность регистров муни-
ципальных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. Соглас-
но п.8 данного постановления, Министер-
ство юстиции РФ обеспечивает ведение 
и методическое обеспечение регистра, 
что включает в себя полномочия по сбо-
ру регистров муниципальных норматив-
ных правовых актов субъектов РФ, ввод 
информации в регистр, гарантирование 
хранение информации в регистре, ведение 
классификаторов, словарей и справочни-
ков, информационного портала регистра, 
предоставление гражданам и организаци-
ям сведений, содержащихся в регистре, а 
также режим защиты сведений, содержа-
щихся в нем.

ФЗ № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» 
п. 43.1 муниципальные нормативные пра-
вовые акты, в том числе оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме (сходе граждан), 
подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, органи-
зация и ведение которого осуществляются 
органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской 
Федерации1.

Данная норма обусловила принятие 
нормативных правовых актов, регламен-

тирующие отношения в сфере ведения и 
обеспечения регистров, муниципальных 
нормативно-правовых актов на региональ-
ном уровне. Однако, подходы к ведение 
региональных регистров существенно 
различны, в том же числе при организации 
правовой экспертизы, устанавливающей 
соответствие федеральному и региональ-
ному законодательству.

Например, в Воронежской области по-
рядок организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных актов ре-
гламентирован Законом Воронежской 
области от 30.03.2009 года № 15-ОЗ «О 
регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Воронежской области». 
Практически аналогичный норматив-
но-правовой акт принят в Брянской об-
ласти. Региональное законодательство в 
отношении нормативных правовых актов 
устанавливает своей целью упорядочение 
и учет правовых норм на уровне субъекта 
с целью формирования достоверной и пол-
ной картины для граждан о состоянии пра-
вовой действительности муниципального 
образования. Для обеспечения этих целей 
основными принципами ведения регистра 
являются достоверность, актуальность и 
общедоступность содержащейся в нем ин-
формации [6]. 

Однако на практике возникает доста-
точно много трудностей следования уста-
новленным законом требованиям. Имеют 
место быть нарушения установленных 
сроков предоставления муниципальными 
органами принятых актов в орган субъек-
та, уполномоченного на ведение регистра. 
Также нарушается порядок и форма пре-
доставления муниципальных норматив-
ных актов, чему способствует постоянное 
увеличение количества необходимых для 
всестороннего и полного правового уре-
гулирования общественных отношений 

1 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» (в ред. 
10.08.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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норм, бюрократизм, вследствие чего заме-
на качества нормативно-правовых актов – 
количеством, а осуществление правового 
регулирования - формализмом.

Проблематика вопроса систематиза-
ции и учета муниципальных норматив-
ных актов остается на пике актуально-
сти на современном этапе, эффективное 
взаимодействие между органами власти 

всех уровней в сфере формирования ин-
формации о муниципальной норматив-
но-правовой базе необходимо для более 
действенного правового регулирования, 
обеспечения неукоснительного следова-
ния основным принципам права, содей-
ствия приведению законодательных норм 
в соответствие с реалиями современного 
общества. 
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Формулируется определение и приводится видовая оценка статуса должника, являющегося 
участником конкурсных отношений. Кроме того, описываются его составные компоненты 
и принципы; проводится анализ субъективных прав, обязанностей и легитимных интересов 
должника как субъекта конкурсных отношений.
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A definition is formulated and a specific assessment of the status of the debtor being a participant in 
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Для цитирования: Загалаева Ж. А. Правовой статус должника как юридическая категория // Наука без границ. 
2017. № 12 (17). С. 122-124.

Правовой статус должника является 
обобщающим, собирательным терми-
ном, содержащим все зафиксированные 
в Законе о банкротстве компоненты ста-
туса юридического лица в роли должни-
ка – субъекта конкурсных отношений. В 
плане видовой принадлежности, право-
вой статус должника считается комплекс-
ным, поскольку конкурсные отношения, 
включающие в себя частноправовые и 
публично-правовые компоненты, тоже 
носят комплексный характер. Кроме того, 
он может являться специальным (с точки 
зрения специфики положения должников 
некоторых категорий), и в любом случае 
носит индивидуальный характер, так как 
процедура признания должником прово-
дится лишь в отношении субъектов, всегда 
обладающих уникальными отличительны-
ми чертами, свойственными только им [1, 

с. 74].
Основными критериями, используе-

мыми при установлении точного состава 
правового статуса должника, могут по-
служить установленная до этого юридиче-
ская сущность должника, а кроме того, ис-
тинная цель правового регулирования его 
роли в конкурсных отношениях [2, с. 151]. 
Перечисленные выше аспекты выглядят 
более предпочтительными не только в те-
оретико-познавательном плане, но и с уче-
том имеющейся практики регулирования 
сферы конкурсных отношений.

В роли принципов правового статуса 
должника, являющегося субъектом кон-
курсных отношений, в которых отражают-
ся юридические основания его участия в 
данных отношениях, а кроме того, компо-
ненты его статуса, нами были выделены 
следующие:
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1. принцип извлечения должником вы-
годы от участия в рыночных отношениях 
как результата его правильного поведения. 
В согласовании с этим принципом, приоб-
ретение должником положительного юри-
дического эффекта и выгоды от образова-
ния, видоизменения либо приостановки 
конкурсных отношений (к примеру, смена 
обычных процентов по займу моратор-
ными) обуславливается в общем случае 
отсутствием противозаконных либо недо-
бросовестных поступков с его стороны;

2. принцип распределения послед-
ствий неплатежеспособности или несо-
стоятельности должника. В согласовании с 
этим принципом, все последствия, возник-
шие по причине неплатежеспособности 
либо несостоятельности неплательщика, 
распределяются между самим неплатель-
щиком и другими субъектами отношений, 
но сам процесс распределения обязан но-
сить обоснованный характер (с учетом 
определенных правовых и фактических 
оснований, без юридической неопреде-
ленности или произвола со стороны либо 
в отношении неплательщика и заимодав-
цев), а также быть справедливым (то есть 
пропорциональным участию неплатель-
щика и других субъектов определенных 
конкурсных отношений) [3, с. 145];

3. принцип добросовестности со-
трудничества должника с заимодавцами, 
арбитражным управляющим и судом. В 
согласовании с этим принципом, опреде-
ляется степень необходимости доброволь-
ного участия неплательщика в конкурсных 
правоотношениях (процедурах и процес-
сах), с учетом разумно ожидаемого от него 
поведения, чтобы достичь цели правово-
го урегулирования роли неплательщика в 
данных правоотношениях и ликвидации 
(сведения к минимуму) отрицательных 
последствий его неплатежеспособности.

Регулятивный потенциал использова-
ния вышеописанных принципов в пра-
воприменительной практике показан на 

примерах рассмотрения актуальных зако-
нопроектов, направленных на внесение в 
Закон о банкротстве поправок, касающих-
ся регулирования процесса реструктури-
зации долгов юридических лиц, а кроме 
того, на примерах из реальной судебной 
практики.

Юридическая концепция субъектив-
ных прав и обязанностей неплательщика 
заключается в том, что неплательщик, яв-
ляющийся участником комплексных пра-
воотношений, обладает теми же правами 
и обязанностями, которые первоначаль-
но составляют суть его правосубъектно-
сти, принимая во внимание ограничения 
и дополнения, предусмотренные законо-
дательством о банкротстве. Отмеченные 
ограничения и дополнения являются со-
держанием конкурсоспособности непла-
тельщика как особой правоспособности, 
а кроме того, содержанием его ограничен-
ной дееспособности в роли участника кон-
курсных правоотношений [4, с. 96].

В отношении неплательщика, являюще-
гося юридическим лицом, в общем случае 
применяются не только отраслевые виды 
юридической ответственности, но и осо-
бые типы ответственности, описанные в 
ряде положений законодательства о бан-
кротстве и обусловливающиеся особенно-
стями конкурсных отношений. При этом 
использование одного типа ответствен-
ности в отношении неплательщика не ис-
ключает использования иного.

Ликвидация несостоятельного долж-
ника считается сферой его персональной 
ответственности (наказанием, ведущим к 
отрицательным последствиям индивиду-
ального характера), которая заключается в 
принудительном прекращении его работы 
и юридического существования. Приво-
дятся аргументы в пользу того, что такая 
форма ответственности играет роль ин-
дивидуального наказания за непрофесси-
ональный менеджмент контролирующих 
лиц и руководителей должника, за непра-
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вильное соизмерение ими собственных 
действий с принципами конкурсного пра-
ва, которые привели к отрицательным по-
следствиям, выразившимся в отсутствии 
возможности удовлетворить требования 
кредиторов, и приведшим к дестабилиза-
ции оборота.

Наложение на неплательщика, являю-
щегося юридическим лицом, ответствен-
ности в виде возмещения убытков (ущерба) 
в общем случае не обосновано, поскольку 
именно из-за первоначальной неплате-
жеспособности реализация имуществен-

но-восстановительной формы ответствен-
ности невозможна. Данная особенность 
обязана нивелироваться в т. ч. благодаря 
определению возможности привлечь к от-
ветственности в виде возмещения денеж-
ных потерь (ущерба) каждого де-факто 
платежеспособного неплательщика, кото-
рый выступает инициатором возбуждения 
конкурсного процесса с целью противоза-
конной либо недобросовестной эксплуата-
ции позитивных последствий становления 
субъектом конкурсных правоотношений.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА –
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Загалаева Жанета Алхазуровна, преподаватель,
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Рассматривается историко-сравнительный аспект правового регулирования участия должни-
ка в конкурсных отношениях; выполняется межотраслевой, межсистемный и ретроспектив-
ный анализ появления и совершенствования правового регулирования участия должника в 
конкурсных отношениях; исследуются проблемы воздействия специального законодательства 
о банкротстве на регулирование участия юридического лица в общественных отношениях, а 
также определение специальных признаков и юридической сущности должника.
Ключевые слова: конкурсные отношения; должник; банкротство; правовое регулирование.

LEGAL ASPECTS OF CONSIDERATION OF A LEGAL ENTITY - DEBTOR
AS A SUBJECT OF COMPETITIVE RELATIONS

Zagalaeva Zhaneta Alkhazurovna, lecturer,
The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

The historical and comparative aspect of the legal regulation of the debtor’s participation in competitive 
relations is considered; interbranch, intersystem and retrospective analysis of the appearance and 
improvement of legal regulation of the debtor’s participation in competitive relations; the problems 
of the impact of special bankruptcy legislation on the regulation of the participation of a legal entity 
in public relations, as well as the identification of special features and legal essence of the debtor are 
examined.
Keywords: competitive relations; debtor; bankruptcy; legal regulation.

Для цитирования: Загалаева Ж. А. Правовые аспекты рассмотрения юридического лица – должника как субъекта 
конкурсных отношений // Наука без границ. 2017. № 12 (17). С. 125-129.

На основе имеющейся системы эконо-
мических (торговых) отношений и уровня 
развитости системы общественного кре-
дита, специфики законодательства, на-
правленного на регулирование долговых 
отношений, а кроме того, открыто установ-
ленной правоохраняемой ценности (цен-
ностей), нуждающейся в первостепенной 
защите в условиях неплатежеспособно-
сти должника, в работе рассматриваются 
4 стадии формирования и совершенство-
вания правового регулирования участия 
должника в конкурсных правоотношени-
ях:

• стадия возникновения предпосылок 
для дальнейшего становления кон-
курсно-правового регулирования 
роли должника в правоотношениях 
(с середины II в. до н. э. до XI в.);

• стадия возникновения конкурс-
но-правового регулирования роли 
должника (XII в. – 1-я половина 
XVIII в.);

• стадия формирования и совершен-
ствования конкурсно-правового 
регулирования роли должника в 
правоотношениях в реалиях про-
мышленного капитализма (2-я поло-



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 12 (17) • 2017   юРИДИЧЕсКИЕ НАУКИ

126

вина XVIII в. – 1-я половина ХХ в.);
• стадия совершенствования конкурс-

но-правового регулирования роли 
должника в правоотношениях в ре-
алиях сегодняшнего постиндустри-
ального социума (2-я половина ХХ 
в. – нынешнее время) [1, с. 74].

По результатам изучения первых 3-х 
стадий, чьи временные границы обладают 
определенной долей условности, в дан-
ном параграфе делается вывод о том, что 
возникновение правового регулирования 
роли должника в конкурсных правоотно-
шениях обусловливается потребностью 
в полноценном решении «конкурсного 
вопроса», разбивающегося, в сущности, 
на 2 элемента: вопрос юридизации кре-
диторских требований на собственность 
неплательщика, заведомо недостаточного 
для их удовлетворения, и вопрос последу-
ющей участи неплательщика, причем, на 
первых этапах не только юридической.

Являясь результатом постановки «кон-
курсного вопроса» в определенном пра-
вопорядке, регулирование роли должника 
в конкурсных правоотношениях в любую 
историческую эпоху охватывало либо 
стремилось охватить все компоненты этой 
проблемы [2, с. 51]. Подобный охват вы-
полнялся в т. ч. посредством утверждения 
правового статуса должника как субъекта 
конкурсных правоотношений, законода-
тельного закрепления его определения и 
признаков. Интенсивное употребление в 
обороте фразы «юридическое лицо» по-
влияло на последующее развитие регули-
рования статуса должника как одного из 
методов решения «конкурсного вопроса» 
с принятием во внимание функциональ-
ных особенностей юридического лица как 
субъекта правоотношений (как частного, 
так и публичного характера).

Опираясь на трактовку должника как 
участника разных правоотношений, а кро-
ме того, на сложившееся сегодня представ-
ление о функциях, исполняемых юридиче-

ским лицом как правовой конструкцией, 
мы пришли к заключению, что конкурс-
ное право впрямую влияет на юридиче-
ское лицо как субъект правоотношений [3, 
с. 35]. Подобное нормативное влияние по-
зволяет достичь целей регулирования кон-
курсных правоотношений и заключается в 
корректировании базовых признаков юри-
дического лица посредством актов и поло-
жений специального законодательства.

Законодательное определение долж-
ника, находящееся в абз. 3 ст. 2 Закона о 
банкротстве, отличается неполнотой и не 
описывает в полной мере его отличитель-
ные черты как участника конкурсных от-
ношений. Подтверждением данного те-
зиса можно считать, например, тот факт, 
что присутствие у юридического лица 
просроченной в выполнении финансовой 
задолженности как таковое не приводит 
к его переходу в статус должника – субъ-
екта конкурса. Выявление отличительных 
черт должника было реализовано на осно-
ве рассмотрения основных терминов, при-
меняемых в конкурсном праве: критерии 
и признаки несостоятельности (банкрот-
ства), конкурсоспособность, юридические 
составы для признания несостоятельно-
сти и возбуждения соответствующего про-
изводства и пр.

Угрожающая неплатежеспособность, 
неплатежеспособность, неоплатность и 
несостоятельность рассматриваются в ра-
боте в качестве юридических фактов со 
следующими особенностями:

• принимают участие в динамике кон-
курсных отношений и образовывают 
статус должника как их субъекта;

• существуют довольно продолжи-
тельное время с юридической точки 
зрения и могут многократно поро-
ждать конкурсно-правовые послед-
ствия;

• приводят к правовым последствиям, 
чаще всего, в виде элементов юриди-
ческого состава (статус угрожающей 
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неплатежеспособности, неплатеже-
способности либо неоплатности), 
или же способны вызывать некото-
рые юридические последствия (не-
состоятельность);

• обладают сущностным характе-
ром, так как отображают основную 
суть кризисного положения юри-
дического лица и в виде элементов 
юридического состава выражаются 
в специализированных критериях 
несостоятельности (применяются в 
отношении угрожающей и простой 
неплатежеспособности, а также нео-
платности) [4, с. 96].

В соответствии со статьями 3, 4, 7-9, 
33, 37-44 Закона о банкротстве, все юри-
дические факты, присутствие которых 
требуется, чтобы возбудить производство 
по делу о банкротстве и наделить органи-
зацию статусом должника, могут быть ус-
ловно поделены на 3 группы. В 1 группу 
входят факты, показывающие присутствие 
признаков несостоятельности, во 2 группу 
– факты, показывающие осуществление 
некоторых процессуальных действий, а в 
3 группу – факты, имеющие отношение к 
процессуальной работе суда, направлен-
ной на рассмотрение поданного заявления 
о признании неплательщика банкротом и 
возбуждение соответствующего производ-
ства [5, с. 124].

В соответствии с положениями зако-
нодательства о банкротстве, присутствие 
юридического состава не приводит к ав-
томатическому признанию организации 
должником. Для этого должно быть соблю-
дено обязательное требование – организа-
ция должна первоначально обладать таким 
качеством как конкурсоспособность.

Конкурсоспособность организации за-
ключается в нормативно существующей 
способности, при присутствии определен-
ного юридического состава, превратиться 
в участника конкурсных правоотношений 
(то есть материально-правовых и конкурс-

ных процессов) и в виде должника обла-
дать определенными правами, подвер-
гаться ограничениям, выполнять прямые 
обязанности, отвечающие целям регули-
рования конкурсных правоотношений [6, 
с. 24].

Конкурсоспособность организации го-
ворит о присутствии у нее возможностей 
для обладания обособленной собственно-
стью, которая способна принимать участие 
в конкурсных процедурах для дальнейше-
го пропорционального перераспределения 
между заимодавцами. Отмеченная юри-
дическая возможность считается мини-
мальной предпосылкой для дальнейшего 
возникновения у организации реальной 
возможности стать владельцем подобной 
собственности по итогам проведения кон-
курса и появления конкурсной массы.

По результатам изучения российской и 
иностранной доктрин конкурсного права 
и выявления критериев причисления субъ-
ектов к группе конкурсоспособных либо 
неконкурсоспособных, автор приходит к 
аргументированному выводу о комплекс-
ном характере конкурсоспособности (ма-
териальном, процессуальном, частном и 
публичном одновременно), а кроме того, 
устанавливает вектор последующего раз-
вития правового регулирования роли 
должника в конкурсных правоотношени-
ях.

Этот вектор заключается в юридизации 
последствий наступления неплатежеспо-
собности участников коммерческой ор-
ганизации, рассмотрение которых будет 
происходить в виде общего хозяйствую-
щего субъекта – должника.

Выделенные специальные признаки 
должника, как и его роль в виде право-
вого средства, тоже были подтверждены 
по итогам выполненного во втором па-
раграфе сравнительного анализа орга-
низации-должника в качестве субъекта 
конкурсных правоотношений, участника 
исполнительного производства по делу о 
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банкротстве и ответчика.
Рассматриваемая в академической ли-

тературе целевая направленность разно-
видностей несостоятельности должника, 
выражающаяся, в основном, в определе-
нии приоритетности восстановительных 
процедур либо ликвидации, как таковая 
не предоставляет гарантий и не влияет ни 
на вероятность сохранения организован-
ной деятельности в определенном виде 
(предприятия как ценного экономическо-
го субъекта), ни на получение большего 
экономического результата в любой за-
конной форме по результатам применения 
на практике данных моделей в качестве 
нормативных. Этот вывод объясняется 
особенностями предпринимательства в 
реалиях постиндустриального мира, сфор-
мулированной ранее юридической сущ-
ностью должника, а кроме того, легально 
существующей перспективой сохранить 
предприятие как ценный экономический 
субъект даже во время ликвидационной 
процедуры.

Цель юридического регулирования 
роли должника в конкурсных отношени-
ях полагается автором системно единой и 
универсальной категорией, так как, кро-
ме ее соответствия общей цели правового 
регулирования конкурсных отношений в 

целом, она базируется на общих правовых 
потребностях, создаваемых в правопоряд-
ках разных стран, на едином для любых 
правопорядков требовании обеспечить 
справедливое равновесие между интере-
сами разных субъектов в условиях нахож-
дения юридического лица в кризисном по-
ложении.

Учитывая целостность и универсаль-
ность цели юридического регулирования 
участия должника в конкурсных отноше-
ниях, а также теоретико-правовую спец-
ифику моделей несостоятельности, автор 
приходит к заключению, что упомянутые 
ранее трудности соотношения процедур 
ликвидации и реабилитации, нахождения 
«безупречной» модели банкротства поте-
ряли актуальность в том аспекте, в котором 
они рассматривались ранее. Эти трудно-
сти превратились в проблему правильного 
выбора правовых средств, позволяющих 
достичь целей регулирования конкурсных 
отношений, участия должника в данных 
правоотношениях в рамках определенного 
правопорядка, а кроме того, предотвраще-
ния получения положительного юридиче-
ского эффекта от применения конкурсных 
процедур в интересах, противоречащих 
вышеуказанным целям.
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редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ:

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx);
Формат листа: А4;
Поля: сверху, снизу, справа, слева — 2 см;
Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов;
Основной шрифт: Times New Roman;
Размер шрифта основного текста: 14 пунктов;
Межстрочный интервал: полуторный;
Выравнивание текста: по ширине;
Абзацный отступ (красная строка): 1,25 см;
Набор формул: использовать редактор формул Math Type 5.x либо Equation 3.0 

(шрифт Times New Roman);
Рисунки: в тексте статьи, без обтекания;
Рисунки и таблицы помещать за первой ссылкой на них в тексте, в конце абзаца;
Пристатейный библиографический список должен быть составлен в соответствии с 

последовательностью ссылок в тексте и оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008;
Ссылки на источник приводятся в квадратных скобках [1, с. 2],  в конце предложения 

перед точкой;
Объем: от 5 до 30 страниц.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ:

1. Каждая статья должна иметь УДК (Универсальная десятичная классификация). 
УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/;

2. Заглавными буквами название работы на русском языке.
3. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) в именительном падеже;
4. Ученые степень и звание (при наличии), место работы / учебы и город на русском 

языке;
5. Аннотация (5...7 строк), написанная в безличной форме (например, предложено ..., 

рассмотрено ..., проведен анализ ...);
6. Ключевые слова (5...7);
7. Пункты 2...6 на английском языке (по желанию);
8. Текст статьи;
9. Используемая литература (без повторов) оформляется под названием «Список ли-

тературы» согласно требованиям ГОСТ 7.0.5-2008;
10. Знак копирайта (©) с указанием автора (авторов) и текущего года.
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