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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ
В ПУТИ НА ОСНОВЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗНОСА
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АБРАЗИВНОГО КРУГА
Семендеев Владислав Алексеевич
студент, Самарский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Самара
Рахчеев Валерий Геннадиевич
д-р техн. наук, проф.,
Самарский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Самара
Приведены технологические пути повышения точности формы
головки рельсов железнодорожного пути. Предложен новый способ
шлифования рельсов в пути, основанный на синхронизации износа
рабочей поверхности абразивного круга. Приводятся экспериментальные исследования нового способа шлифования рельсов.
Точность формы головки рельсов существенно влияет
на их долговечность. Результаты исследований показывают, износ
рельсов и гребней возрастает, или уменьшается при изменении
конструкций контактирующих элементов. В «интересах» контакта
с колесом на головке рельса в месте перехода профилей
от поверхности контакта к боковой грани устроена выкружка
радиусом 13 мм (как у гребня колеса). Однако по мере износа боковой
грани эта выкружка постепенно пропадает, и здесь возникает
критическая ситуация для колёс локомотива, начинается их быстрый
износ, который прогрессирует по мере износа рельсов. Чем больше
ширина опирания колеса на рельс, тем сильнее воздействия. Быстрее
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появляются повреждения: у колёс – подрез гребня, а у рельсов –
поперечные трещины в головке в виде светлых или тёмных пятен
и изломы из-за них вследствие недостаточности контактноусталостной прочности металла.
В современных условиях' усталостные повреждения рельсов
важнейшая проблема путевого хозяйства. С возникновением
и постепенным развитием трещин усталости связано подавляющее
большинство рельсов в эксплуатации. Наиболее опасным видом
усталостных повреждений рельсов являются усталостные трещины
в головке рельса. Это обусловлено тем, что такие трещины возникают
и развиваются внутри головки рельсов без каких-либо внешних
признаков. Даже, если поперечная трещина выходит на поверхность
рельса, визуально обнаружить её достаточно трудно, так как
её толщина очень мала.
Из всего многообразия технологий, применяющихся для
восстановления служебных свойств рельсов и продлений их ресурса,
наиболее эффективной и производительной является шлифование
рельсов рельсошлифовальными поездами. Современное рельсошлифовальное оборудование позволяет в процессе работы устранять
дефекты и формировать новый поперечный профиль головки рельса
за счёт наклона приводных электродвигателей на различные углы
в плоскости, перпендикулярной продольной оси рельса. Таким
образом, каждый взятый в отдельности шлифовальный круг,
обрабатывая поверхность катания головки рельса, оставляет за собой
след-дорожку шлифования. Недостатком данной технологии является
то, что на различных участках головки рельса формируется дорожка
шлифования различной ширины и на этих участках, соответственно,
действует различная удельная нагрузка на единичное зерно. Осмотр
отшлифованной поверхности рельса показал изменение профиля
головки рельса и наличие различной шероховатости на её отдельных
участках.
Одной из главных задач в решении проблемы получения высокой
точности формы шлифуемых фасонных поверхностей является обеспечение синхронизации износа рабочей поверхности шлифовального
круга. Установлено, что синхронизация износа шлифовального круга
зависит от толщины слоя металла, снимающего единичным зерном.
Данная толщина является одним из объективных показателей,
характеризующих эффективность процесса шлифования. Этот
показатель определяет нагрузку на шлифуемое зерно, затупление зёрен
(стойкость круга), силу микрорезаний, развиваемую одним зерном,
мгновенную температуру в зоне резания зерна и многое другое.
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Одним из путей обеспечения одинаковой величины толщины
слоя металла, снимаемого единичным зерном, на протяжении всего
периода шлифований вплоть до полного износа круга является
использование шлифовальных кругов с прерывистой рабочей поверхностью, позволяющих изменить длины их рабочих поверхностей.
Однако, существующие конструкции прерывистых абразивных кругов
не обеспечивают при шлифовании рельсов синхронизующего износа
своей рабочей поверхности, а следовательно и высокой точности
формы головки рельсов. Шлифование кругами с прерывистой рабочей
поверхностью существенно снижает теплонапряжённость процесса
абразивной обработки и тем самым повышает качество поверхностей.
Для повышения точности шлифования рельсов в пути предложен
новый способ, основанный на синхронизации износа рабочей
поверхности абразивного круга. Данный способ, в настоящее время,
находится в стадии патентования. Поэтому, приведём лишь результаты
его экспериментального исследования, не раскрывая сущности
и технической особенности.
Задачей экспериментальных исследований являлось выявление
эффективности нового способа шлифования, разработанного на основе
результатов теоретических исследований. Оценка эффективности
производилась путем сопоставления результатов нового способа
шлифования, основанного на применении прерывистых абразивных
кругов и установлении рациональных углов шлифования головки
рельсов, и существующего способа шлифования сплошными
абразивными кругами по основным показателям точности и качества
поверхности.
Как показали наши исследования, показатели по точности
нетермоупрочненных, поверхностно упрочненных и термоупрочненных по всему сечению типов рельсов Р50, Р65 и Р75, обработанных
новым способом шлифования, близки между собой. Поэтому, чтобы
не перегружать статью излишним объемом экспериментального материала покажем здесь лишь наиболее характерные результаты
исследований при обработке термоупрочненных рельсов по всему
сечению типа Р65. Эти рельсы имеют наиболее широкое применение
в звеньевом и бесстыковом пути. Располагая данными таких экспериментов, представляется возможным характеризовать эффективность
нового способа шлифования рельсов.
Оценка качества шлифования по параметру отклонения поперечного профиля головки рельсов осуществлялась по профилограммам,
выполненным на профилографе ПР-03 (ИНФОТРАНС). При этом,
по каждой рельсовой нити производилось измерение по 20
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поперечным профилям головки рельсов. После этого в режиме
постобработки определялось среднее очертание поперечного профиля
для каждой рельсовой нити.
Измерение и отображение поперечного профиля головки рельсов
происходило в реальном масштабе времени. Далее происходило
совмещение измеренного профиля на дисплее со стандартным
и ремонтным профилем. После этого, определялась разность сечений
двух совмещенных профилей (до и после шлифования).
Кроме этого, производилось автоматическое определение
количественных характеристик вертикального и бокового износов,
масштабирование на экране, хранение в системе стандартных
и ремонтных профилей, с которыми сопоставляются измеренные,
и положение угловых координат.
Распечатка профилей в заданной системе координат и масштабов
в реальном режиме времени показана на рисунке.
Из полученных результатов следует, что новый способ
шлифования поверхности катания головки рельса по сравнению
с существующим способом обеспечивает повышение ее точности
формы. Так, средние значения отклонений поперечного профиля
головки рельсов при анализируемых способах шлифования составляет
соответственно: при существующем – 0,78 мм и новом – 0,32 мм.
Следовательно, новый способ шлифования повышает точность формы
обработанных рельсов в 2,43 раза. Такое резкое отличие отклонений
поперечного профиля головки рельсов как по величине, так
и по очертанию, является следствием различных условий съема
металла при шлифовании.
При шлифовании новым способом, за счет применения
прерывистых абразивных кругов и рациональных углов их установки,
обеспечивается стабилизация взаимодействия инструмента на поверхность катания рельса. При этом, ширина дорожки шлифования,
независимо от угла наклона шлифовального круга, остается
постоянной. Это также благоприятно сказывается на равномерности
износа рабочей поверхности шлифовального круга. В результате
очертание профиля рельса после шлифования соответствует очертанию нового, а это сказывается на увеличении срока их службы.
При шлифовании существующим способом имеется существенный недостаток – не обеспечивается постоянство ширины дорожки
шлифования. Обработанная поверхность имеет значительную граненность и очертание профиля рельса не соответствует номинальному.
Таким образом, новый способ шлифования существенно
повышает точность формы поперечного профиля головки рельсов.
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Оценка неровностей на поверхности катания рельсов
производилась в трех поддиапазонах длин волн:

короткие 0,03...0,25 м;

средние 0,25... 1,5 м;

длинные 1,5 ... 3,5 м.
Короткие волны измерялись тележкой ТИНК 1, а средние
и длинные тележкой ТИВИР 03.
Состояние поверхности катания рельсов до и после шлифования
существующим и новым способами определялось по обобщенному
показателю (индексу) Is. Для каждого участка пути в каждом
поддиапазоне рассчитывались относительная протяженность участков
с глубиной неровностей, находящихся вне пороговых значений (LH),
и срез невзвешенная глубина неровностей (Ан). По значениям LH и Ан
рассчитывался индекс состояния поверхности катания рельсов:
где: LHi – общая протяженность участков на измеряемой длине
с глубинами неровностей, находящихся в интервале между минимальными и максимальными пороговыми значениями (определяется
как сумма протяженностей участков с такими неровностями на каждом
пикете измеряемого участка отдельно для коротких, средних
и длинных неровностей); AHi – средневзвешенная глубина
неровностей (определяется отдельно для коротких, средних и длинных
неровностей); п, – относительные веса для каждого из под диапазонов
длины неровностей: для коротких п=2; средних п=0,5; длинных п=0,3
(по результатам многолетних измерений поверхности катания рельсов
отечественного производства).
Результаты расчетов показали, что обобщенный показатель
состояния поверхности катания рельсов (Is) до шлифования равен 0,21.
После шлифования новым способом обобщенный показатель
соответственно равен 0,14 и 0,06. Следовательно, новый способ
шлифования повышает точность рельса по прямолинейности
в вертикальной плоскости в 2,3 раза.
Значительное повышение точности рельса по прямолинейности
произошло за счет того, что при новом способе шлифования
применяются прерывистые абразивные круги с высокой режущей
способностью. Чередование режущих выступов и впадин исключает
возможность засаливания рабочей поверхности абразивных кругов.
Кроме этого, равномерность удаления припуска, за счет рациональной
установки углов обработки по всему профилю головки рельсов,
исключает технологическую наследственность повторения неровностей до и после шлифования.
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Таким образом, новый способ шлифования по сравнению
с существующим повышает точность формы головки рельса
в 2,43 раза и точность рельса по прямолинейности в 2,3 раза, что
подтверждает его высокую работоспособность.
Выводы:

Результаты экспериментальных исследований нового
способа шлифования рельсов железнодорожного пути, разработанного
на принципе стабилизации воздействия инструмента на поверхности
катания, показали высокую эффективность в повышении качества
обрабатываемых поверхностей.

Экспериментально установлено, что новый способ относительно существующего способа шлифования рельсов обеспечивает:
повышение точности формы по отклонению поперечного профиля
головки рельса в 2,43 раза и прямолинейности рельса в вертикальной
плоскости в 2,3 раза, твёрдости обработанной поверхности в 1,2 раза
и снижение шероховатости поверхности в 2,6 раза.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Солодовникова Анастасия Васильевна
бакалавр Института Информационных Технологий ЧелГУ,
РФ, г. Челябинск
Абдалов Максим Сергеевич
бакалавр Института Информационных Технологий ЧелГУ,
РФ, г. Челябинск
Аннотация. Данная статья подчеркивает важность использования прогностического анализа в исследованиях информационных
систем. Прогностическая аналитика содержит в себе эмпирические
методы, статические методы, которые позволяют делать предсказания,
а также методы оценки эффективности. Прогностическая аналитика
позволяет создавать практически полезные модели, и занимает
важную роль вместе с теорией тестирования и теорией потенциала.
В литературе для применения аналитики в информационных системах,
основной упор делается на пояснение статического моделирования,
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где статические выводы используются для тестирования и оценивают
базовые модели причинных и предсказательных моделей.
Ключевые слова: Прогностическая аналитика; Статическая
модель; Теория построения; Интеллектуальный анализ данных.
В последнее десять лет, информационные системы делают
большие успехи в области использования статических методов
моделирования [1]. Особое внимание уделяется применимости
использования структурных уравнений [4] снижению ошибок.
Потоки эмпирических исследований в информационных системах,
дают возможность для создания теории, оценки актуальности,
предсказуемости эмпирических явлений. Основной целью применения
прогностических исследований, является их практическое применение.
В настоящее время, существует большое количество методов для
моделирования, такие как кластерный анализ, методы опорных
векторов, нейронные сети, ассоциативные правила. Для применения
методов требуется сформировать модель, провести обучение
и в результате получить прогностическую модель. Такую модель
можно использовать для обработки, применять к новым ситуациям.
Полученная модель позволяет обобщать полученные знания.
Прогностическое моделирование дает возможность предсказывать
будущее, имея данные, вычислительные ресурсы, которые позволяют
в короткие сроки прогнозировать ситуации, строить модели
поведения.
Существует большое количество методов моделирования,
каждый из которых применим под определенный ряд задач. Методы
можно разделять на общие, которые применимы к большинству
ситуаций, а также частные, которые более узконаправлены на решение
задач.
В прогностическом моделировании получить модель можно
сложив данные с выбранным методом моделирования. Другими
словами, прогностическая модель нечто иное как результат
математических методов и данных. Обучение этого объединения, это
создание функции для преобразования входных данных, и получение
результата, после обработки [2].
Для создания модели, требуется сформировать набор данных.
Рассмотрим задачу разработки аналитической системы, принятия
решений. Область применения системы – сфера недвижимости.
Для решения задачи, требуется набор параметров, сюда будут
относится такие данные как: пол, возраст, код города проживания,
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частота просмотра объектов, удаленность объекта, зона расположения,
экологические факторы, политические факторы, экономические
факторы и другие.
Рассмотрим применение метода SVM, который является общим
методом, для прогностического анализа. Данный метод, отражает
входные данные, как векторы, в многомерном пространстве,
следовательно, за единицу данных, принимаем клиента с набором
параметров. Одна единица, содержит от одного до множества
признаков. В результате сбора всех данных, мы получаем набор
данных, который может включать себя большое количество признаков.
Для качественной обработки модели, и более точного прогностического анализа, необходимо достаточное количество данных.
Данные, можно считать достаточными, когда accuracy – показатель
определяющий точность, дает результат, приближенный к 100 %. Если
данные являются некачественными, то результат приведет к большому
количеству выбросов.
Строим гиперплоскость.
Гиперплоскость должна быть
оптимальной и отображать векторы данных в многомерном
пространстве. Оптимальная гиперплоскость, отображает расстояние
между точками, и если оно является максимальным, то такую модель
можно считать наиболее точной.
Использование SVM при обработке данных, дало точность
в 92 %. После изучения полученной модели, интерпретируем данные,
указанные на рисунке 1, на котором приведен уровень спроса
на объекты недвижимости, в зависимости от влияния возраста.

Рисунок 1. Уровень покупок недвижимости (%)
14

В прогностическом моделировании также используются другие
модели. Рядом с методом SVM, можно поставить метод NN, так как
две эти модели логической регрессии, являются мощными методами,
различающиеся на практике математически, но показывающие схожую
процентную составляющую [3].
Еще одним методом, является дерево решений, которое
отличается своей способностью разъяснять полученные результаты.
Он является самым популярным методом прогностического анализа.
Когда мы рассматриваем задачи, в которых целевая переменная
непопулярна или имеет маленький весовой коэффициент, самым
оптимальным
решением
является
использование
методов
кластеризации, которые позволяют группировать данные подающиеся
на входе по принципу схожести. Также, кластеризацию можно
применять, когда стоит задача распределения объектов по группам.
Применяя метод кластеризации к данным, получаем следующие
группы объектов, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат метода кластеризации
Рисунок показывает спрос на районы, в зависимости от возраста
клиентов. Если в задачах прогностического моделирования, целевой
параметр и степень сходства не коррелируют между собой,
но большое внимание уделяется связям между входными параметрами,
необходимо использовать метод ассоциативных правил. Применив
ассоциативные правила к данным покупательского спроса рынка
недвижимости, можно определить, что те, кто покупает
трехкомнатные квартиры в спальном районе, также покупают
и дачные участки.
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Методы прогностического анализа имеют как слабые, так
и сильные стороны, каждый показывает свой уровень точности,
и он будет стремится к максимуму при высоком качестве исходных
данных, а также функции, которая используются для обучения модели.
Все построение модели основано на построении из исходных данных,
а также их обработке. Из сотен, тысяч, единиц данных выбирается
некоторое множество, которое в последующем подается вход
используемой модели. В этом заключается обучение модели, которое
имеет большую ценность, потому что хорошо обученная модель,
на больших данных, будет давать не менее точные результаты.
Если говорить о модели NN, или нейронной сети, которая
состоит из прямой связи: входного уровня, узлов, которые
соответствуют числу полей входных параметров, а также уровня
выхода. Скрытых узлов в нейронных сетях может быть большое
количество, но основная проблема при использовании данного метода
в том, что скрытных узлов может быть недостаточное количество,
и модель не сможет обучиться и интерпретировать значения полей
входа в целевое значение. Такая проблема имеет место, и применяя
данный метод в прогностическом моделировании, можно получить
некорректный результат, как следствие модель не сможет
предсказывать будущие события.
Исследуя методы прогностического анализа, можно управлять
данными, анализировать, предсказывать будущее. В задаче определения спроса клиентов в разрезе рынка недвижимости, были
исследованы 3 модели на практике, которые показали результативность применения. В ходе дальнейшего исследования, полученные
модели планируется применять в информационной системе, как
модели прогностического анализа.
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Аннотация. Автоматизация и широкое применение электронной
техники становятся одной из актуальнейших задач в отрасли туризма.
Создание мощных компьютерных систем бронирования средств
размещения и транспорта, экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, внедрение новейшей технологии в сферу
туризма, информация о наличии и доступности тех или иных видов
поездок, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов – весь
комплекс этих вопросов с учетом развития интеграционных процессов
ставится в повестку дня текущей и будущей деятельности Всемирной
туристской организации.
Ключевые слова: информационные технологии, интернет, сеть,
туризм, реклама, бронирование, сайт, компьютерная система.
Сегодня современные ИТ нашли широкое применение
и в индустрии туризма, а именно:

сфера бронирования и резервирования, например, системы
электронного бронирования для оптимизации процесса бронирования
авиабилетов, ж/д билетов, туров, гостиниц и т. д. в режиме on-line.

маркетинг и реклама туристических предприятий в сети
Интернет, например, создание интернет-сайтов туристических
компаний, банерная и контекстная реклама, рассылки, доски
объявления, а также электронные офисы, с помощью которых каждый
может приобрести тур, оплатить билеты на самолёт и т. д.
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системы мультимедиа, например, выпуск туристических
каталогов, брошюр, справочников, как на компакт дисках, так и в сети
Интернет, тем самым экономя время на поиске данных.
Основу туристической индустрии составляют фирмы туроператоры и турагенты, занимающиеся туристическими поездками,
продажей их в виде путевок и туров; предоставляющие услуги
по размещению и питанию туристов (гостиницы, кемпинги и др.),
их передвижению по стране, а также органы управления, информации,
рекламы по исследованию туризма и подготовке для него кадров,
предприятия по производству и продаже товаров туристского спроса.
(рис. 1).

Рисунок 1. Информация – связующий материал туристического
бизнеса
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На туризм работают и другие отрасли, для которых
обслуживание туристов не является основным видом деятельности
(предприятия культуры, торговли и др.)
Система информационных технологий, используемых в туризме,
состоит из компьютерной системы резервирования, системы
проведения телеконференций, видеосистем, компьютеров, информационных систем управления, электронных информационных систем
авиалиний, электронной пересылки денег, телефонных сетей,
подвижных средств сообщения и т. д. (рис. 2).

Рисунок 2. Использование туристами каждого сегмента систем
информационных технологий
При этом необходимо отметить, что эта система технологий
развертывается не тур агентами, гостиницами или авиакомпаниями
каждым в отдельности, а всеми ими. Более того, использование
каждым сегментом туризма системы информационных технологий
имеет значение для всех остальных частей. Например, системы
внутреннего управления гостиницей могут быть связаны с компьютерными глобальными сетями, которые обеспечивают, в свою очередь,
основу для связи с гостиничными системами резервирования, которые,
19

уже в обратном направлении, могут быть доступны турагентам через
их компьютеры.
Следовательно, имеем дело с интегрированной системой
информационных технологий, которая распространяется в туризме.
Из вышеизложенного становится ясно, что в туристической индустрии
распространяются не компьютеры, не телефоны, не видеотерминалы
сами по себе – здесь функционирует система взаимосвязанных
компьютерных и коммуникационных технологий.
Сейчас российским агентствам предлагается 3 варианта
подключения к Amadeus. Первый – телефонная версия Dial Up,
не требующая дополнительного оборудования кроме компьютера
и модема, подходит для малых агентств. Средние агентства больше
устроит стандартная версия, устанавливаемая в офисе и включающая,
помимо программного обеспечения, особые компьютеры и принтеры
для печати билетов, программное обеспечение. Крупным агентствам,
располагающим собственными локальными компьютерными сетями,
устанавливается система клиент-сервер. Через шлюз, сервер локальной
сети, агентства связываются с центральным сервером Amadeus.
Galileo – одна из самых передовых систем бронирования
в техническом отношении. Именно Galileo одной из первых предоставила агентствам Windows-версию системы резервации. Программа
Premier позволяет агентствам полностью автоматизировать работу
по обслуживанию клиентов. Например, вести клиентские базы данных,
создавать собственные экранные формы и меню, сохранять наиболее
часто повторяющиеся запросы.
Вместе с тем многие туристические компании Европы видят
в широком распространении Internet угрозу своему бизнесу. Открытие
в Internet систем бронирования гостиниц, авиабилетов и других
составляющих тура позволит клиентам самостоятельно организовывать свой отдых, не прибегая к услугам агентств. Уже многомиллионная армия пользователей Internet может самостоятельно
с домашних компьютеров не только просматривать и выбирать,
но и бронировать все сегменты тура (гостиницы, авиабилеты,
автомобили, экскурсии, трансферы). В этом случае необходимость
в посещении агентств и просмотре кип каталогов может попросту
отпасть. А каждый потенциальный путешественник будет
руководствоваться правилом: «Я могу сам организовать свой отдых
с моего домашнего компьютера».
Исходя из этого, изменится не только психология покупателя,
поменяются и функции, выполняемые агентствами. Агентства вряд
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ли исчезнут, но им придется совершенно по-новому обслуживать
клиентов.
Распространение информационных технологий в туризме будет
зависеть от ряда дополнительных социокультурных, экономических
и политических факторов. Сами по себе информационные технологии
не могут создавать «новые комбинации» туристских услуг. Только
соединение технологий с рядом социальных, институциональных,
социополитических и культурных факторов приведет к созданию
новых комбинаций товаров и услуг, методов, рынков и т. д.
Воздействие туризма на принимающие страны, растущее давление
на окружающую среду, изменение отпускного времени, технологическая конкуренция, глобализация, распространение СИТ и другие
факторы влияют на изменение характера продуктов туризма
от жестко-спакетированного в характер, основанный на гибкости,
сегментации и диагональной интеграции.
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СЕКЦИЯ 2.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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SUCKLING PIGLETS
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biol. nauk PhD , Associate Professor
of “Private animal husbandry and livestock production technology”
FGBOU IN “Buryat State Agricultural Academy im. V.R. Filippova”,
Russia, Republic of Buryatia, Ulan-Ude
Аннотация. В статье изложены результаты исследований
по изучению влияния заменителя цельного молока «Каша крутая»
на рост и сохранность поросят в подсосный период выращивания.
Abstract. The article presents the results of studies on the effect of
milk replacer “Porridge cool” on the growth and preservation of piglets
suckling period cultivation.
Ключевые слова: поросята, рост, живая масса, среднесуточный
прирост, сохранность, заменитель цельного молока, престартер,
кормление.
Keywords: piglets, growth, body weight, average daily gain, safety,
milk replacer, prestarter, feeding.
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Как известно, рентабельность свиноводства в основном зависит
от стартового периода, потенциал которого закладывается в течение
первых полутора–двух месяцев выращивания. Этот период наиболее
трудоёмкий и дорогостоящий, но именно от него зависят сроки
откорма свиней, именно в этот период формируется энергия роста
поросят.
Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали уникальный
продукт для кормления поросят на этапах от рождения до отъёма
и начала доращивания. Это заменитель цельного молока – «Каша
крутая».
Таблица 1.
Основные качественные показатели ЗЦМ
Компоненты
Протеин
Жир
Углеводы:
В т. ч. лактоза
Сырая зола не более
Витамин А (ретинол)
Витамин Д3 (холекальциферол)
Витамин Е (токоферол)

Количество (на 1 кг)
20 %
16 %
60,6 %
49 %
4%
54000 МЕ
1200 МЕ
75 мг

Также в состав ЗЦМ входят витамины группы В, макроэлементы
кальций и фосфор, поваренная соль, хелатные формы микроэлементов.
Условия, материалы и методы. Опыт проводили в ЗАО
«Восточно-Сибирский свинокомплекс» Республики Бурятия. Для его
постановки было сформировано 2 группы подсосных свиноматок
по 10 голов в каждой. В ходе эксперимента всех животных содержали
в одинаковых условиях. Поросята-сосуны контрольной группы
получали молоко свиноматки и престартер СК-3-1 «Здоровый
пятачок» с возраста 6–7 дней. Животные опытной группы дополнительно к материнскому молоку и престартеру СК-3-1 получали ЗЦМ
«Каша крутая». С пятого дня жизни поросят-сосунов, полученных
от свиноматок опытной группы, постепенно приучали к потреблению
заменителя цельного молока.
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила
35 дней.
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Таблица 2.
Схема кормления поросят-сосунов опытной группы на 1 голову в
сутки, мл
Возраст, дн
1–4
5–9
10–14
15–18
19–23
24–30
31–35

Доза выпойки ЗЦМ
«Каша крутая»
90
160
200
250
300
350

Кратность
поения
3
4
5
5
5
5

Разведение (корм:
вода)
1:4
1:3
1:3
1:3
1:5
1:5
1:5

Расход выпойки ЗЦМ в разведенном виде за период опыта
составил 6,910 л на 1 голову. Затраты сухого ЗЦМ на 1 поросенка
составили 1,72 кг. В ходе эксперимента учитывали показатели
репродуктивных качеств свиноматок, а также изменения живой массы
путем индивидуального взвешивания (при рождении, в возрасте
21 дня, при отъеме в 35 дней) и сохранность поросят. Рассчитывали
абсолютный и среднесуточный приросты живой массы.
Результаты опыта обрабатывали биометрически по методике
Н.А. Плохинского (1978) с использованием компьютерной программы
Microsoft Excell.
Результаты и обсуждение.
Таблица 3.
Продуктивные качества поросят за период опыта(Х+s)
Показатель
Количество живорожденных поросят, гол
Фактическое многоплодие, гол
Крупноплодность (масса при рождении). кг
Масса гнезда при рождении, кг
Масса одного поросенка в 21 день, кг
Сохранность, %
Количество поросят к отъему, 35 дней, гол
Масса гнезда за 35 дней, кг
Масса 1-го поросенка за 35 дней, кг

Группа
Контрольная
Опытная
108
110
10,8+ 0,14
11,0+ 0,11
1,22+ 0,71
1,19+ 0,46
12,5+ 0,07
13,2+ 0,11
5,02+ 0,31
5,6+ 0,14
87,03
93,6
9,4+ 0,15
10,3+ 0,19
64,1+ 0,33
71,2+ 0,16
7,81+ 0,8
8,5+ 0,12

Анализ таблицы 3 показывает, что живая масса одного поросенка
в 21 день в контрольной группе составила 5,02 кг, это меньше
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по сравнению с поросятами опытной группы, получавшими
дополнительно ЗЦМ «Каша крутая», на 11,55 %. Такая же динамика
роста поросят-сосунов сохранилась по отношению к контролю
и в возрасте 35 дней.
Таблица 4.
Экономическая эффективность применения ЗЦМ «Каша крутая»
в рационах поросят-сосунов
Показатель
Количество поросят, гол
Продолжительность опыта, суток
Среднесуточный прирост, г
Валовой прирост живой массы 1 гол. за период
опыта, кг
Дополнительно получено продукции, кг
На 1 голову
На группу
Реализационная цена 1 кг живой массы, руб.
Стоимость дополнительного прироста, руб.
Стоимость дополнительного прироста с учетом
затрат на ЗЦМ, руб.

Группа
Контрольная Опытная
108
110
35
35
191
208
6,59

7,31

-

0,72
74,16
305
22618,8
10915,92

Таким образом, в опытной группе получено 74,16 кг
дополнительной продукции. Все подопытные поросята после отьема
от свиноматок переведены на дальнейшую реализацию (продажу).
Цена реализации 1 кг живой массы поросят хозяйством составила
305 рублей. Общая стоимость дополнительного прироста по нашим
расчетам составила 22618,8 рублей. Затраты на приобретение ЗЦМ
«Каша крутая» в опытной группе составили на одного поросенка
108,36 руб., на группу 11702,88 руб. С учетом затрат на ЗЦМ
стоимость дополнительного прироста составила 10915,92 руб.
Выводы: Таким образом, включение ЗЦМ «Каша крутая»
в систему кормления новорожденных поросят положительно повлияло
на рост и сохранность поросят-сосунов. Среднесуточный прирост
за период подсоса у животных опытной группы составил 242,8 г,
или на 8,83 % больше, чем в контроле. Живая масса одной головы
в возрасте 21 и 35 дн.. в опытной группе была выше на 11,55 и 8,8 %
соответственно. Кроме того, в опытной группе отмечена тенденция
к повышению сохранности молодняка к отъему в возрасте 35 дней
на 7,54 %. Также скармливание ЗЦМ исключает вероятность скрытого
голодания поросят, что приводит к гибели животных. За счет
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применения более раннего отъема возможно получение большего
числа опоросов на 1 свиноматку.
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию экономикоматематических моделей в экономике. С помощью регрессионного
анализа (один из методов экономико-математического моделирования)
построены модели снижения безработицы и улучшения самозанятости
населения.
Abstract. Today in the Kyrgyz Republic ripened need of use of
economic-mathematical expected models of strengthening of employment
of the population with use of correlation and regression analyses.
Ключевые слова: Занятость, безработица, микрокредитование,
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На сегодняшний день в мировой практике широко используется
экономико-математические модели прогнозирования занятости
населения. В связи с чем в Кыргызской Республике также назрела
необходимость на практике таких моделей в целях снижения
безработицы и улучшения самозанятости населения в сельской
местности. Эконометрическая модель основана на теоретическом
предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере
связи между ними.
Пусть, например, мы рассматриваем зависимость величины Y
от величины Х – y(x).
Если среднее значение Y при увеличении Х уменьшается, имеет
место отрицательная или обратная корреляция.
Если с изменением Х значения Y в среднем не изменяются,
то говорят, что корреляция – нулевая.
Корреляционную связь можно обнаружить только при массовом
сопоставлении фактов.
Характер
связи
между
показателями
определяется
по корреляционному полю. Если Y – зависимый признак, а Х –
независимый, то отметив каждый случай X(i) с координатами xi и yi
получим корреляционное поле.
Теснота связи определяется с помощью коэффициента
корреляции, который рассчитывается специальным образом и лежит
в интервалах от минус единицы до плюс единицы. Если значение
коэффициента корреляции лежит в интервале от 1 до 0,9 по модулю,
то отмечается очень сильная корреляционная зависимость. В случае,
если значение коэффициента корреляции лежит в интервале от 0,9
до 0,6, то говорят, что имеет место слабая корреляционная
зависимость. Наконец, если значение коэффициента корреляции
находится в интервале от – 0,6 до 0,6, то говорят об очень слабой
корреляционной зависимости или полном ее отсутствии.
В соответствии с этапами эконометрического анализа был
проведен регрессионный анализ, результаты которого изложены ниже:

были определены независимые факторы, влияющие
на количество заемщиков в микрофинансовом секторе, и выявлены
связь между переменными,

построена
эконометрическая
модель,
объясняющая
изменения и колебания количества заемщиков в микрофинансовом
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секторе и подтверждающую гипотезу, что микрофинансирование
повышает уровень самозанятости в стране.
В целях анализа были получены следующие данные:
Таблица 1.
Гипотеза повышения уровня самозанятости
Годы

Заемщики

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Y
90 230
205 366
288 019
347 185
438 549
417 800
441 783
404 629

Кредитный
Ср. взв. % портфель,
тыс. сом
X1
X3
32,9
4 052
32,5
6 457
34,5
7 932
38,8
9 948
38,3
14 499
34,9
14 061
31,0
17 650
30,0
21 793

Ср. размер
кредита,
тыс. сом
X2
44,9
31,4
27,5
28,7
33,1
33,7
40,0
53,9

Кол-во ФО
X4
232
291
359
397
454
320
277
215

После проверки значимости независимых факторов с помощью
коэффициента Р – значения были исключены независимые факторы
«Х1» и «Х4», так как они были статистически незначимы.
Исключив статистически незначимые факторы, проведя
регрессионный анализ, с количеством наблюдений = 8 (количество
лет) можем оценить тесноту связи между факторами Х i и результатом
Y в данной выборке: 1. R = 0,987338034, т. е. связь между признаками
тесная. 2. Оценим качество регрессионной модели: Коэффициент
детерминации R2 = 0,974836393, т. е. регрессионная модель значима.
Таким образом, из поставленных задач вначале выполнены
следующие задачи:

определение
независимых
факторов,
влияющих
на количество заемщиков в микрофинансовом секторе, и выявление
связи между переменными,

построение эконометрической модели, которая объяснит
изменения и колебания количества заемщиков в микрофинансовом
секторе.
Осталось выполнить следующую задачу:

подтвердить гипотезу о том, что микрофинансовый сектор
создает рабочие места для населения путем предоставления
микрокредитов и повышения уровня самозанятости населения.
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Для этого необходимо определить возможные значения
независимых факторов, чтобы спрогнозировать значения зависимого
фактора на среднесрочную перспективу (на 3 года) количество
заемщиков.
Таблица 2.
Изменение размера кредита
годы

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

КП

Изменение

X1
4 052
6 457
7 932
9 948
14 499
14 061
17 650
21 793
27 998,94
35 972,14
46 215,85
59 376,63
76 285,19
Среднее
значение

в%

2 405,00
1 475,20
2 016,10
4 550,40
-437,80
3 589,50
3 129,80
6 205,94
7 973,20
10 243,71
13 160,78
16 908,55

Ср. размер
кредита

X2
44,9
59,35341
31,4
22,84652
27,5
25,41665616
28,7
45,74047827
33,1
-3,019581066
33,7
25,52823788
40
23,47308782
53,9
56,4
59,0
61,8
64,6
67,6
Среднее
28,47677814
значение

Изменен
ие
в%
-13,5
-3,9
1,2
4,4
0,6
6,3
13,9
2,5
2,6
2,8
2,8
3

-30,067
-12,42
4,36364
15,331
1,81269
18,6944
34,75

4,63779

Подсчитав арифметическое среднее годовое изменение
кредитного портфеля и среднего размера кредита, мы можем
предположить, что ближайшие 3 года кредитный портфель и средний
размер кредита будет расти ежегодно в среднем арифметическом
значении.
Таким образом, мы можем провести прогнозирование количества
заемщиков на предстоящие 3 года, т. е. до 2019 года подставив
в уравнение регрессии среднеарифметическое значение изменений
кредитного портфеля и среднего размера кредита.
Y = 335590,6758 + 24,04290148X1 -8078,812298X2
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В итоге мы получим следующие прогнозные данные:
Таблица 3.
Изменение роста кредитного портфеля

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Заемщики
Y
90 230
205 366
288 019
347 185
438 549
417 800
441 783
404 629

КП
X1
4 052
6 457
7 932
9 948
14 499
14 061
17 650
21 793
27 998,94
35 972,14
46 215,85
59 376,63
76 285,19

Ср. размер кредита
X2
44,9
31,4
27,5
28,7
33,1
33,7
40,0
53,9
56,4
59,0
61,8
64,6
67,6

Предсказанное
Y
70273,84039
237160,9845
304131,6321
342907,5468
416780,0173
401401,9391
436795,3950
424109,6449
464602,4491
506284,6259
559258,5117
629393,3383
717885,0812

Как видно из таблицы 3, в случае роста кредитного портфеля
ежегодно в среднем арифметическом значении, то к 2019 году
прогнозное значение количества заемщиков в микрофинансовом
секторе составит 717 885 человек. Однако необходимо отметить, что
данный показатель не является качественным. Поэтому необходимо
провести качественный и количественный анализ полученных данных.
С теоретической точки зрения насыщенность рынка можно
определить с помощью средневзвешенной процентной ставки.
К примеру, рынок микрофинансирования будет насыщен в том случае,
когда получаемая норма прибыли от деятельности МФО будет равен
к норме прибыли обеспечивающую точку безубыточности.
Однако при построении регрессионной модели было выявлено,
что между спросом и процентной ставкой на микрофинансовом рынке
корреляционная взаимосвязь отсутствует. В связи с чем, определить
насыщенность рынка с помощью процентной ставки не представляется
возможным.
Поэтому за основу для определения прогнозных значений
зависимого фактора и более качественного анализа берется зрелость
микрофинансового рынка, значение которого по международной
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практике находится на уровне 14–16 %. При значении зрелости рынка
микрофинансирования в КР 14 %, коэффициенты: охват населения
равняется к 14 %, уровень проникновения МФО к 22,5 % и уровень
финансового проникновения равняется к 9,13 %, а ожидаемый объем
кредитного портфеля равняется к 32 449 777 000 сом при условии, если
средний размер кредита микрофинансирования останется неизменным.
Поэтому необходимо провести качественный и количественный
анализ
ожидаемого
значения
среднего
размера
кредита
микрофинансирования.
Средний размер кредита в микрофинансовом секторе зависит
от следующих факторов:

девальвация национальной валюты,

инфляции.
Национальная валюта сом подверглась девальвации. Если
средний размер кредита в микрофинансовом секторе в долларах США
составлял 1015 $ (по курсу 1 $ = 51.6978 сом), то по текущему курсу
(1 $ = 68,00 сом) составляет 69 020 сом.
Инфляция (в годовом выражении) выросла с 4,0 процента
до 6,3 процента.
С учетом инфляции значение среднего размера кредита к 2019 г.
составит 71 967 сом при условии, что ежегодная инфляция
не превысит 6,3 %.
С учетом вышеизложенного предполагаемое значение среднего
размера кредита микрофинансирования в рассматриваемом периоде
в долларовом выражении составит около 1200 $, что по курсу 1 $ =
60.6876 сом, равен к 72 825 сом при условии, что курс стабилизируется
на текущем уровне.
Принимая во внимание вышеизложенное, в таблице 4 проводим
корректировку значений кредитного портфеля и среднего размера
кредита для определения прогнозных значений зависимого фактора
(количество заемщиков). 1

1

При корректировке значений кредитного портфеля и среднего размера
кредита принимается предположение, что годовые изменения в рассматриваемом периоде происходят в фиксированном значении (ежегодный рост
КП (32 449,78–21 793) /5=2131,356 и среднего размера кредита (72,8–53,9)
/5=3,78).
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Таблица 4.
Прогнозное значение количества заемщиков в микрофинансовом
секторе
Годы

X1

Ср. размер
кредита
X2

Предсказанное Y

90 230

4 052

44,9

70273,84039

205 366

6 457

31,4

237160,9845

7 932

27,5

304131,6321

347 185

9 948

28,7

342907,5468

438 549

14 499

33,1

416780,0173

417 800
441 783
404 629

14 061
17 650
21 793
23 924,36
26 055,71
28 187,07
30 318,42
32 449,78

33,7
40,0
53,9
57,7
61,5
65,3
69,0
72,8

401401,9391
436795,3950
424109,6449
356296,7476
377002,8195
397708,8913
418414,9632
439121,0350

Заемщики

КП

Y
2007
2008
2009

288 019

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Как видно из таблицы 4 к 2019 году прогнозное значение
количества заемщиков в микрофинансовом секторе составит
439 121 человек.
Если предположить, что на сегодняшний день произвести
дополнительное вливание в микрофинансовый сектор со стороны
государства в размере 1 млрд. сом, то число заемщиков в 2015 году
составит
380 339 человек
(Y=335590,6758+24,04290148*
(2131,355+1000,0)-8078,812298*3,785).
В случае вливания дополнительного 1 млрд. сома со стороны
государства в микрофинансовый рынок в текущем году количество
заемщиков будет больше на 24 042 заемщиков, чем 2015 году. Вместе
с этим хотелось бы отметить, с учетом девальвации сома и инфляции
вливание дополнительных средств в настоящее время будет
эффективным, так как средний размер кредита ежегодно будет расти
под давлением инфляции и девальвации. Данная ситуация повлияет
на эффективность предпринятых мер со стороны государства, так как
с ростом среднего размера кредита сокращается и коэффициент охвата
населения.
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Таким образом, дополнительное вливание наличных денежных
средств в микрофинансовый сектор со стороны государства
позитивным образом влияет на развитие данного сектора и повышение
уровня самозанятости населения, что обеспечивает сокращение уровня
безработицы по стране и повышение социальной уровни жизни
населения.
В заключение хотелось бы отметить, изначальна выдвинутая
гипотеза о том, что микрофинансовый сектор создает рабочие места
для населения путем предоставления микрокредитов и повышения
уровня самозанятости подтвердилась.
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ОБЛАСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Бондарева Наталья Геннадьевна
студент
Ростовского государственного экономического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Барашьян Виталина Юрьевна
канд. экон. наук, проф.
Ростовского государственного экономического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
В настоящее время экономическая ситуация в России такова,
что фактически любое предприятие может оказаться в состоянии
финансового кризиса.
Использование механизмов финансового менеджмента в условиях кризисной ситуации целесообразно осуществлять на каждом
этапе восстановления финансового равновесия предприятия:
1. Устранение неплатежеспособности;
2. Восстановление финансовой устойчивости;
3. Обеспечение финансового равновесия на длительный
период.
Финансовые результаты деятельности организаций показаны
в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика финансового результата организаций по Российской
Федерации (млрд. руб.)

2010
2011
2012
2013
2014

В%к
Удельный
Сальдо
соответстУдельный
вес
прибывующему
Сумма
Сумма вес убыточприбыльных
лей и
периоду
прибыли
убытка ных органиорганиубытков предыдущего
заций, %
заций, %
года
6331
144,1
7353
70,1
1022
29,9
7140
114,2
8794
70,0
1654
30,0
7824
110,8
9213
70,9
1389
29,1
6854
82,7
9519
69,0
2665
31,0
4337
68,2
10465
67,0
6118
33,0
Источник: Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru/
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Из данных таблицы 1 видно, что сальдированный финансовый
результат деятельности организаций сократился на 1994 млрд. руб.
в 2014 году по сравнению с 2010 годом. Имеет место тенденция
увеличения доли убыточных организаций за анализируемый период.
Наступление неплатежеспособности означает превышение
расходования денежных средств над их поступлением в условиях
отсутствия резервов покрытия, т. е. образуется «кризисная яма».
В этот момент зачастую и возникают «проблемы» с кредиторами
предприятия. Все средства, поступающие на счет предприятия,
блокируются и списываются в пользу кредиторов, деятельность
предприятия замораживается, а штрафы и пени продолжают
начисляться.
Сущность данного направления стабилизационной программы
заключается в маневре денежными средствами для заполнения
разрыва между их расходованием и поступлением. Маневр
осуществляется как уже полученными и материализованными
в активах предприятия средствами, так и теми, что могут быть
получены, если предприятие переживет кризис.
Заполнение «кризисной ямы» может быть осуществлено
и увеличением поступления денежных средств, и уменьшением
текущей потребности в оборотных средствах.
Увеличение денежных средств основано на переводе активов
предприятия в денежную форму, а именно:

Продажа краткосрочных финансовых вложений – наиболее
простой и сам собой напрашивающийся шаг для мобилизации
денежных средств;

Продажа дебиторской задолженности также очевидна
и предпринимается в настоящее время многими предприятиями;

Продажа запасов готовой продукции сложнее, поскольку,
во-первых, предполагает продажу с убытками, а во-вторых, приводит
к осложнению с налоговыми органами. Однако убытки в данном
случае представляют собой жертвование частью полученных
в прошлом денежных средств, а проблемы с уплатой налогов при
такой реализации устраняются уменьшением возможных будущих
поступлений;

Продажа избыточных производственных запасов;

Продажа инвестиций может выступать в качестве остановки
ведущихся инвестиционных проектов с продажей объектов
незавершенного строительства и неустановленного оборудования или
как ликвидация участия в других предприятиях;
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Продажа нерентабельных производств и объектов
непроизводственной сферы наиболее сложна и предполагает особый
подход. Часть нерентабельных производственных объектов, как
правило, входит в основную технологическую цепочку предприятия.
При этом в стабилизационной программе невозможно точно
определить, какие из них имеет смысл сохранить, а какие в любом
случае следует ликвидировать – это требует детального анализа,
осуществимого только в рамках реструктуризации.
Восстановление
финансовой
устойчивости
предприятия
на практике сводится к проведению комплекса мероприятий
финансового менеджмента:
1. Пресечение нерентабельных производств – первый шаг,
который необходимо совершать. Если убыточное предприятие
целесообразно или его невозможно продать, то его необходимо
остановить, чтобы немедленно исключить дальнейшие убытки.
Исключение составляют объекты, остановка которых приведет
к остановке всего предприятия;
2. Выведение из состава предприятия затратных объектов
является еще одним способом избежать непроизводительных издержек
на объекты, которые пока не удалось продать. Оно осуществляется
в форме учреждения дочерних обществ. Любое дальнейшее
финансирование выведенных объектов исключается, что стимулирует
предпринимательскую инициативу персонала последних;
3. Совершенствование организации труда и оптимизация
численности занятых на предприятии. Сокращение не может
происходить одновременно. Нужна осторожность при увольнении
персонала, отказе от выплаты доплат и надбавок, снятии социальных
льгот;
4. Уменьшение текущей финансовой потребности. На практике
оно осуществимо только посредством тех или иных форм
реструктуризации долговых обязательств, что зависит от доброй воли
кредиторов предприятия.
5. Выкуп долговых обязательств с дисконтом – одна
из наиболее желательных мер. Кризисное состояние должника
обесценивает его долги, соответственно появляется возможность
выкупить их со значительным дисконтом.
6. Конвертация долгов в уставный капитал – крайне
болезненный шаг. Она может быть осуществлена как путем
расширения уставного фонда (при отсутствии формальных
ограничений), так и через уступку собственниками предприятия части
своей доли (пакета акций). Строго регламентированных методов
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принятия такого решения нет, все определяется во время переговоров
с кредиторами.
7. Форвардные контракты на поставку продукции предприятия
по фиксированной цене могут стать еще одним способом
реструктуризации долгов. Если кредитор заинтересован в данной
продукции, ему можно предложить засчитать долг предприятия перед
ним в качестве аванса на долгосрочные поставки последней. При этом
контрактная цена не должна быть ниже некоторой прогнозируемой
себестоимости продукции.
Помимо рассмотренных способов устранения неплатежеспособности и восстановлении финансовой устойчивости организации
посредством продаж «лишних» активов и снижения издержек, следует
обратить внимание на меры для обеспечения финансового равновесия
в длительном периоде, что возможно только при увеличении
денежного потока от основной деятельности организации.
Важнейшими задачами на данном этапе являются:

Повышение конкурентных преимуществ продукции;

Увеличение денежного компонента в расчетах;

Увеличение оборачиваемости активов.
Таким образом, в настоящее время в непростых социальноэкономических и политических условиях, сложившихся в России,
процесс преодоления кризиса предприятия должен представлять собой
многоплановый комплекс взаимоувязанных и взаимообусловленных
действий и инструментов финансового менеджмента, охватывающих
все основные факторы бизнеса (в том числе человеческий),
нацеленный на осуществление эффективной финансово-хозяйственной
деятельности.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
И ЕЕ ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Боярчук Надежда Константиновна
канд. пед. наук, доц. Гуманитарно-педагогической академии (филиала)
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им. В.И. Вернадского» в г. Ялте,
РФ, г. Ялта
Лукачёва Марина Михайловна
магистрант кафедры экономики и финансов Гуманитарнопедагогической академии (филиала)ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте,
РФ, г. Ялта
Аннотация. В основе денежно-кредитной политики лежит
теория денег, которая изучает процесс воздействия денег на состояние
экономики в целом. В современной экономической литературе
понятие механизма денежной трансмиссии увязывается с проводимой
политикой регулирования экономики со стороны центрального банка
и правительства. Поэтому трансмиссионный механизм представляет
собой широкое понятие, которое включает не только взаимосвязь
денежно-кредитного механизма с реальным сектором экономики,
но и процесс регулирования экономики путем денежно-кредитного
воздействия на совокупный спрос и совокупное предложение всех
экономических агентов, включая экономическое поведение населения.
Очевидно, что на трансмиссионный механизм денежно-кредитной
политики оказывают влияние состояние банковской системы, степень
развития финансовых рынков, уровень долларизации экономики,
а также макроэкономические условия.
Ключевые слова: Деньги, денежно-кредитная политика,
центральный банк, трансмиссионный механизм, инфляция, ставка,
валюта, экономика.
Приоритетным курсом экономической политики на современном
этапе является создание условий для экономического роста при
сдерживающем влиянии инфляции. Одним из направлений
государственной экономической политики по управлению денежным
обращением и кредитом, нацеленных на сдерживание инфляции
и устойчивое развитие экономики, является денежно-кредитная политика.
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Впервые понятие трансмиссионный механизм денежнокредитной политики стало использоваться в кейнсианском анализе.
Кейнс применял этот термин для обозначения системы переменных,
с помощью которой описывается влияние предложения денег
на экономическую эффективность. По мере накопления эмпирической
информации о сути макроэкономических, в том числе и инфляционных, процессов, теория о доминирующей роли денежного
предложения в происходящих изменениях стала уходить в прошлое.
Место денежного таргетирования стало постепенно занимать прямое
таргетирование инфляции.
В связи с этим в настоящее время трансмиссия денежнокредитной политики определяется как механизм, через который
инструменты центрального банка влияют на экономику в целом
инфляцию в частности [1].
Вопросом
воздействия
денежно-кредитной
политики
на национальную экономику в начале XXI века задалось большинство
развитых стран мира. В России исследование трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики является актуальным,
по меньшей мере, по двум причинам: во-первых, макроэкономическая
стабилизация, достигнутая после кризиса 1998 года вызвала изменения
в национальном хозяйстве, которые требовали пересмотра тактики
денежно-кредитной политики, и перед Банком России возникли новые
задачи – поддержания темпов экономического роста, устойчивого
платежного баланса, курса рубля и пр.; во-вторых, хронические
провалы в достижении целевых ориентиров денежного предложения
заставляют более пристально взглянуть на то, как денежно-кредитная
политика может и должна оказывать влияние на экономику [1].
Механизм трансмиссии – это процессы, посредством которых
инструменты денежно-кредитной политики воздействуют на объем
денежной массы, инфляцию и объем выпуска. На трансмиссионный
механизм денежно-кредитной политики оказывают влияние состояние
банковской системы, степень развития финансовых рынков, уровень
долларизации экономики, а также макроэкономические условия.
Структура этого механизма представлена каналами передачи импульсов
изменений с помощью инструментов денежно-кредитной политики [2].
В экономической теории выделяют несколько таких каналов:
канал процентной ставки; монетарный канал; канал благосостояния;
канал кредитования; канал валютного курса.
Главным считается канал процентной ставки, действие которой
заключается в увеличении номинальной процентной ставки, что ведет
к росту реальной и увеличение издержек привлечения свободных
денежных ресурсов, что вызывает сокращение потребления и инвестиций.
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Монетарный канал раскрывает эффект влияния денежного
предложения на цены активов. В монетаристском канале импульс
изменений передается в денежную базу.
Канал благосостояния выступает главной составляющей
потребительских расходов. Так как изменение процентной ставки
влияет на ценность долгосрочных финансовых активов, в которых
размещаются сбережения, ее рост ведет к снижению благосостояния
и падению потребления.
Смысл канала кредитования заключается в том, что центральный
банк, снижая объем резервирования сокращает предложение кредитов,
а это приводит к сокращению расходов домашних хозяйств и фирм.
Действие через канал валютного курса заключается в том, что,
поднимая внутреннюю процентную ставку по отношению
к зарубежной, центральный банк способствует росту валютного курса.
Канал валютного курса является основным элементом денежнокредитной политики в открытой экономике, при этом в закрытой он не
принимается во внимание.
Рассмотрим трансмиссионный механизм денежно-кредитной
политики в российской экономике с точки зрения применимости тех
или иных каналов в зависимости от конкретной текущей обстановки.
Так, с момента образования российской банковской системы к началу
1990-х гг. Банк России располагал кредитным каналом проведения
денежно-кредитной политики. С 1992 г. с принятием Закона
«О валютном регулировании и валютном контроле» и введением
конвертируемости рубля по текущим операциям начал работать канал
валютного курса. Однако оба эти канала практически не использовались,
поскольку решались проблемы финансирования бюджетного дефицита,
а вопросам макроэкономического регулирования отводилась второстепенная роль. Лишь с 2000 по 2008 годы, когда сложилась
макроэкономическая стабильность, в России сформировалась финансовая
система, что определило специфику трансмиссионного механизма
денежно-кредитной политики [2].
В условиях финансовой глобализации частично утрачивается
национальный суверенитет в области проведения экономической
политики, в том числе денежно-кредитной. Однако о полной потере
независимости денежно-кредитной политики в условиях глобализации
можно говорить лишь в ряде случаев. Во-первых, в ситуации, когда
страна сознательно отказывается от национальной валюты (случай
полной долларизации). При этом, сюда не относятся случаи передачи
полномочий денежно-кредитной политики на наднациональный
уровень (ситуация валютного союза). Во-вторых, когда делается выбор
в пользу режима «валютного управления».
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Одним из явлений, частично ограничивающих независимость
денежно-кредитной политики в развивающихся странах, выступает
долларизация экономики. Согласно общепринятому определению она
подразумевает замену иностранной валютой (главным образом
долларом США) одной или нескольких функций национальной
валюты. Степень влияния долларизации на национальную денежнокредитную сферу зависит от того, какую форму она принимает:
замещение активов (assetsubstitution) или замещение валют
(currencysubstitution). Первая подразумевает замещение национальной
валюты в основном в ее функции средства сбережения, а вторая –
средства обращения [3].
Статистика денежно-кредитной системы разрабатывается
на основании данных Банка России, ММВБ, а также данных
федеральных государственных статистических наблюдений.
Денежная база – макроэкономический индикатор, показывающий
количество денежных средств, находящихся в обращении.
В таблицах 1 и 2 представлены данные о динамике денежной
массы за последние 10 лет – с 2005 года по 2015 год.
Таблица 1.
Динамика денежной массы (М2)1) в 2005–2010 гг. на начало года

2005
2006
2007
2008
2009
2010
1)

В том числе
Денежная
наличные деньги
масса (М2)
безналичные
вне банковской
млрд.
средства,
системы (МО),
рублей
млрд. рублей
млрд. рублей
4353,9
1534,8
2819,1
6032,1
2009,2
4022,9
8970,7
2785,2
6185,6
12869,0
3702,2
9166,7
12975,9
3794,8
9181,1
15267,6
4038,1
11229,5

Удельный
вес
МО в М2,
%
35,3
33,3
31,0
28,8
29,2
26,4

Данные Федеральной службы государственной статистики [5]

Банк России выделяет два вида денежной базы: денежная база
в узком и широком определении.
Денежная база в узком определении включает выпущенные
в обращение ЦБ наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах
кредитных организаций) и остатки обязательных резервов
по привлеченным банками средствам в национальной валюте,
депонируемым на счетах в Банке России.
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Таблица 2.
Динамика денежной массы (М2) в 2011–2015 гг. на начало года
1)

2011
2012
2013
2014
2015

В том числе
Денежная
Удельный
наличные
масса (М2) деньги вне
вес
Переводные
другие
млрд.
МО в М2,
банковской
депозиты,
депозиты,
рублей системы (МО), млрд. рублей млрд. рублей
%
млрд. рублей
20011,9
5062,7
5797,1
9152,0
25,3
24483,1
5938,6
6918,9
11625,7
24,3
27405,4
6430,1
7323,5
13651,8
23,5
31404,7
6985,6
8551,0
15868,1
22,2
32110,5
7171,5
8217,3
16721,8
22,3
1)

Данные Федеральной службы государственной статистики [5]

Денежная база в широком определении состоит из наличных
денег в обращении (с учетом остатков в кассах банков), средств
на корреспондентских счетах и обязательных резервах кредитных
организаций в ЦБ. Из приведенной ниже структуры денежной базы
в широком определении за тот же период видно, что наибольшую
долю денежной массы составляют наличные деньги в обращении
с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций:

Рисунок 1. Структура денежной базы в широком определении
на начало года [6]
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Увеличение денежной базы приводит к инфляции. Недостаточное
количество денег в обращении ведет к замедлению роста экономики.
За соблюдением необходимой пропорции следят центральные банки,
осуществляя определенную кредитно-денежную политику. Например,
с одной стороны, предоставляя дополнительные кредиты банкам или
проводя дополнительные эмиссии денег, с другой – изымая часть
средств из обращения путем проведения операций на открытом рынке:
выпуская на рынок свои собственные облигации.
Механизмом по сдерживанию инфляционных процессов
в Российской Федерации является ставка рефинансирования. Это
ставка, сформированная рынком по некоторым наиболее активным
операциям центрального банка, и применяется для взаимодействия
с коммерческими банками.
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) – ставка
процента при предоставлении центральным банком кредитов
коммерческим банкам. В том числе используется в целях
налогообложения и расчета пеней и штрафов. Была введена 1 января
1992 года.
До 1 января 2016 года ставка рефинансирования не будет иметь
значения как индикатор денежно-кредитной политики и будет носить
справочный характер. С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка
России. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка
России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России,
определенному на соответствующую дату [7].
Как видно из приведенного ниже графика, ставка рефинансирования за период 2012–2014 годы возросла в 1,9 раза.
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НУЖЕН ЛИ РОССИИ АУТСОРСИНГ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ?
Жаркова Наталья Юрьевна
канд. экон. наук, доц.,
преподаватель кафедры «Экономика и финансы»,
Самарский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Самара
Балясова Лилия Александровна
магистрант кафедры «Экономика и финансы»,
Самарский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Самара
Аутсорсинг как вид оказываемых услуг сравнительно недавно
появился на российском рынке, в то время как на западе он достаточно
давно и успешно применяются при ведении бизнеса. Первое время
в России потребителями аутсорсинга являлись в основном
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представительства зарубежных фирм и совместные предприятия,
однако, усиление конкуренции на рынке и необходимость более
рациональной организации бизнес-процессов все сильнее требуют
от компаний увеличения эффективности производства с одновременным сокращением издержек.
В мировой практике термин аутсорсинг представляет собой
последовательность организационных решений, заключающихся
в передаче ранее самостоятельно реализуемых функций или видов
деятельности внешней организации. Таким образом, аутсорсинг
осуществляется в форме делегирования на договорной основе
непрофильных функций хозяйствующего субъекта сторонним экономическим агентам (аутсорсерам), специализирующимся в конкретной
области и обладающими соответствующим опытом, знаниями,
техническими средствами, достаточными и необходимыми для
сопровождения бизнес-процессов других компаний.
Несмотря на то, что использование аутсорсинга в России
не носит столь масштабный характер, как за рубежом, малый
и средний бизнес активно используют этот вид услуг в области
информационных технологий, финансового и кадрового обеспечения.
Однако решение о передаче на аутсорсинг тех или иных функций
должно приниматься исходя из экономической целесообразности,
определяя экономический эффект от применения аутсорсинга в виде
разницы затрат между издержками хозяйствующего субъекта,
осуществляющего выполнение того или иного бизнес-процесса
собственными силами, и расходами на оплату услуг аутсорсера.
Главным аргументом в пользу применения аутсорсинга, как
правило, выступает тот факт, что содержание непрофильных подразделений хозяйствующего субъекта является менее эффективным
и более затратным методом организации, нежели при использовании
услуг аутсорсеров.
Одним из наиболее ярких примеров, подтверждающих данный
тезис, является достаточно обширный рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг, представленный специализированными компаниями,
которые занимаются составлением отчетности, расчетом заработной
плат, ведением прочих разделов бухгалтерского учета, а также
сопутствующими видами деятельности.
Среди основных преимуществ и недостатков использования
аутсорсинга бухгалтерских услуг можно выделить следующие (рис. 1).
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VII. Бесперебойное
обслуживание и
ведение
бухгалтерского
учета

ПРЕИМУЩЕСТВА

I. Минимизация
затрат фирмы на
содержание штата
бухгалтерии

НЕДОСТАТКИ
VI. Передача части
ответственности за
ведение
бухгалтерского
учета

V. Cокращение
трудозатрат фирмы
при взаимодействию
гос. органами

IV. Снижение
оперативности
обработки
первичных
документов

I. Низкая
заинтересованность
аутсорсера в
бесплатном
консультировании

III. Аутсорсер может
быть некомпетентен
в специфичных
формах бизнеса

II. Есть вероятность
утечки
конфиденциальной
информации

II. Концентрация
усилий фирмы на
своей основной
деятельности

III. Повышение
качества ведения
бухгалтерского
учета

IV. Конфиденциальность

Рисунок 1. Преимущества и недостатки аутсорсинга
бухгалтерского учета
В целом, передача бухгалтерского учета на аутсорсинг
однозначно оправдана в тех случаях, когда:

организация находится на начальных этапах развития
бизнеса и претерпевает нехватку средств на содержание
высококвалифицированных штатных бухгалтеров;

необходимо значительно улучшить качество бухгалтерского
учета при помощи привлечения более грамотных специалистов;

необходима многосторонняя консультация по вопросам
организации бухгалтерского учета.
Поскольку вновь созданная организация ещё не обладает
достаточным запасом производственной мощности и должна особо
тщательно следить за направлением расходования средств, соглашение
с аутсорсинговой компанией позволит ей, не отвлекаясь на подбор
грамотного бухгалтера, сконцентрироваться на своей основной
деятельности.
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Для уже функционирующих предприятий аутсорсинговые
компании могут организовывать предналоговые проверки или
же проверки по тем участкам работы, которые укажет заказчик.
Аутсорсинговые компании выгоднее привлекать для проведения
ревизий, поскольку в ходе проверок они выявляют не только ошибки,
но и консультируют по рациональному построению учета, совершенствованию общей организационной структуры хозяйствующего
субъекта.
Модель «внешний консультант» предполагает такое сотрудничество, в котором аутсорсинговая компания оказывает
консультационные услуги, помогает в составлении учетной политики,
графика документооборота, а также информирует о всевозможных
изменениях в законодательстве.
Оценить качество бухгалтерского обслуживания можно исходя
из количества организаций, которые обслуживаются данным
аутсорсером. При этом стоимость бухгалтерских услуг аутсорсинговой
фирмы во многом зависит от количества совершаемых организацией
хозяйственных операций, объема документооборота, состава
и количества видов деятельности организации-заказчика.
Однако необходимо учесть тот факт, что освобождая компанию
от расходов на содержание штата бухгалтеров, эти же самые затраты
включаются в себестоимость услуг аутсорсинговой фирмы. При этом
аутсорсинговые компании, как правило, устанавливают дифференцированные цены своим заказчикам в зависимости от объема оказываемых услуг. Основной перечень факторов, формирующих уровень
издержек организации-аутсорсера, и варианты ценообразования
в области аутсорсинга бухгалтерского учета представлены на рис. 2.

Для вновь образованных
организаций, имеющих
нулевой баланс

Для заказчиков, которые
имеют небольшие объемы
учетной работы
Для организаций,
нуждающихся в полном
спектре бухгалтерских
услуг

I. «Нулевой» тариф

II. «Базовый» тариф

III. Стандартный
тариф

Себестоимость
оказываемых услуг

ФАКТОРЫ
Местоположение офиса
аутсорсинговой компании
Уровень заработной платы в
аутсорсинговой компании
Техническое оснащение,
позволяющее обеспечить
бесперебойную работу
Лицензионное программное
обеспечение

Рисунок 2. Процесс формирования стоимости аутсорсинговых
услуг по ведению бухгалтерского учета
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Рассматривая вопрос о развитии аутсорсинга бухгалтерского
учета, целесообразно отметить формы его проявления, отличающиеся
от классического определения, в частности – особую структуру
организации данного вида услуг на железнодорожном транспорте.
Учитывая специфику, сложность, многосторонность и характер
разноплановых видов деятельности, осуществляемых внутри холдинга
ОАО «РЖД», в ходе реструктуризации в настоящая время де-факто
осуществляется «внутренний аутсорсинг»: внутри акционерного
общества был выделен отдельный филиал Центр корпоративного учета
и отчетности «Желдоручет», отвечающий за ведение бухгалтерского
учета всех прочих филиалов ОАО «РЖД».
Данный филиал посредством структурных подразделений в виде
региональных общих центров обслуживания и линейных узлов
осуществляет взаимодействие с филиалами ОАО «РЖД»,
выступающими в роли «Заказчика» (рис. 3).

ОАО «РЖД»

Сводные и контрольные
функции

Центр корпоративного учета
и отчетности «Желдоручет»

Прочие филиалы

Региональные общие центры
обслуживания

Структурные подразделения
филиалов (Заказчик)

Территориальные узлы

Осуществление бухгалтерского и налогового учета
на основе первичной учетной документации

Рисунок 3. Организационная структура осуществления
бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте
К возложенным на «Желдоручет» функциям можно отнести
следующие:
1) ведение бухгалтерского и налогового учета (в т. ч. учет
расчетов с дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами; учет
операций с денежными средствами учреждения; учет банковских
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и кассовых операций; учет операций с ОС, НМА; учет материальных
запасов; расчет и учет заработной платы; учет налогов и страховых
взносов; закрытие периода);
2) подготовка платежных документов и взаимодействие
с казначейством, банками по перечислению платежей;
3) подготовка бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности и взаимодействие с ИФНС, фондами, управлениями
образования, прочими контролирующим органами, в т. ч. сдача
отчетности и сопровождение проверок контролирующих органов.
Таким образом, бухгалтерские службы полностью выведены
из-под контроля и подчинения структурных подразделений
и отдельных предприятий ОАО «РЖД», характеризуются относительной
степенью самостоятельности и выстраивают взаимоотношения
с Заказчиками как с любыми другими организациями, не входящими
в структуру железнодорожного холдинга. Несмотря на то, что в полной
степени не выполняется весь объем критериев, предъявляемых
к стандартному виду аутсорсинга (договорная основа взаимоотношений,
прямая оплата услуг, представление контрагентов в виде разных
юридических лиц), можно сделать вывод, что это является одним
из новообразовавшихся видов внутреннего аутсорсинга, способный
проявиться лишь в достаточно крупных и многопрофильных организациях, сложность специфики бизнеса которых не позволяет найти
единого аутсорсера, способного обеспечить надежное качество всего
объема выполняемых услуг и предъявляемых требований.
Дальнейшее реформирование железнодорожного транспорта
предусматривает ещё большее удаление бухгалтерских служб
от производственных подразделений, создание крупных, обобщенных
центров учета по целым группам Заказчиков, все сильнее приближаясь
к классической концепции аутсорсинга, однако, вряд ли при этом
когда-либо полностью будет ей соответствовать.
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ПРОБЛЕМЫ МОНЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
КАЗАХСТАНА
Зайтенова Назым Курмашевна
рhD Докторант, Университет международного бизнеса,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В статье приведены результаты показатели уровня
монетизации экономики Казахстана, на основе анализа темпов роста
денежных агрегатов М2, М3 и инфляции, показано отсутствие влияния
объема денежной массы на инфляционные процессы в 2006–2015 гг.
Ключевые слова: коэффициент монетизации,
регулирование, денежная масса, инфляция.

финансовое

Вопросы
регулирования
финансово-банковской
сферы
с развитием кризиса стали предметом активных дискуссий. Основными
проблемами казахстанской экономики, как страны с сырьевой
направленностью, явилось отсутствие собственного производства
и зависимость от импорта, а также оторванность от нужд реального
сектора денежно-кредитной политики банков. В этих условиях возникает
необходимость в рассмотрении подходов, используемых наиболее
стабильными странами в регулировании и координировании развития
реального и финансового-банковского секторов.
В последние годы сформировались различные по отношению
к существовавшей практике мероприятий по стабилизации экономики
точки зрения. Одной из точек зрения является необходимость развития
механизма национальных денег – тенге, и соответственно пересмотр
существующих подходов к финансовому регулированию в стране.
Уровень монетизации экономики определяется отношением
денежной массы к валовому внутреннему продукту, отражает
насыщенность экономики ликвидными активами [1]. Коэффициент
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монетизации казахстанской экономики в 2007–2008 гг. держался
на уровне 37–39 %, в результате проведенной в феврале 2009 г.
девальвации, коэффициент вырос до уровня 44 %. Рост обусловлен
тем, что доля валютного компонента в денежной массе высока
(в расчетах использован – денежный агрегат М3), соответственно
после девальвации тенговое значение валютного компонента
значительно выросло. С 2010 г. наблюдается тенденция к снижению
данного коэффициента, так за последние пять лет уровень
монетизации снизился с 44 % в 2009 г. до 32,8 % на конец 2014 г.
Таблица 1.
Динамика коэффициента монетизации (М3/ВВП) за 2006–2015 гг.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Валовой
внутренний
7 591 10 214 12 763 16 053 17 008 21 816 27 572 30 347
продукт,
млрд.тенге
Денежная
масса (М3), 2 065 3 678 4 630 6 267 7 487 8 483 9 752 10 523
млрд.тенге
М3/ВВП 27,2 % 36,0 % 36,3 % 39,0 % 44,0 % 38,9 % 35,4 % 34,7 %

2014

2015

35 275 39 041

11 598 12 817
32,9 % 32,8 %

Примечание: составлена по данным Национального банка Республики
Казахстан [2]

Для расчета коэффициента монетизации используется денежный
агрегат М3, однако, следуя практике ЕЦБ, правильно брать агрегат М2
без учета депозитов физических и юридических лиц в долларах, евро
и т.д. На рисунке 1 представлена динамика уровня М2/ВВП за 2005–
2015 гг., таким образом, коэффициент тенговой монетизации еще
меньше и равен примерно 20 %.

Рисунок 1. Динамика уровня М2/ВВП за 2005–2015 гг. [2]
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В странах Восточной Европы коэффициент монетизации
составляет около 60–80 %, а в Западной Европе и США – 120–140 %,
в Китае и Японии – 250–300 %.

Рисунок 2. Уровень монетизации экономики по странам [3]
Подчеркнем, что не только в Казахстане, но и в мире в целом
после кризиса воздействие роста ликвидности на цены было неявным.
Масштабные
антикризисные
меры
в
большинстве
стран
сопровождались существенным ростом эмиссии и должны были
вызвать рост цен. При этом в ряде государств (в первую очередь
в Японии) были отмечены дефляционные тенденции, а в других –
незначительный рост цен.

Рисунок 3. Уровень инфляции [2; 4]
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Рисунок 4. Темп роста денежного агрегата М2 [2; 4]
За последние десять лет наблюдается устойчивая тенденция,
при которой увеличение денег в экономике не приводит к такому
же увеличению уровня инфляции.

Рисунок 5. Динамика объема денежной массы М2, М3 и уровня
инфляции [2; 4]
Казалось бы, дополнительный рост ликвидности должен
подтягивать цены за собой. Однако в нашем случае этого
не происходит, причем не происходит уже в течение длительного
периода времени. В Казахстане в 2007 году был наиболее высокий
уровень годовой инфляции 18,8 %. Резкий рост уровня инфляции
происходил на фоне умеренного роста денежного предложения. Рост
денежной массы в 2007 году составил 26,6 % (в 2006 году – 85,6 %).
Денежная база за 2007 год сжалась на 2,5 % (за 2006 год – рост
на 126,5 %). Среди основных факторов, которые определяли динамику
инфляции в 2007 году, можно выделить внешний фактор, имевший
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шоковый характер, рост совокупного спроса, низкую производительность труда, рост цен в реальной экономике.
Глубина провала реального значения денежного агрегата М2
в Казахстане высвечивает наличие еще одной проблемы – каковы
могут быть источники требуемой монетизации. В сложившихся
условиях основными каналами пополнения ликвидности могут быть
зарубежные источники, то это может означать серьезные риски:
иностранные ресурсы будут занимать решающее место в сформированной денежной массе, а их собственники получат в результате
возможность определять приоритеты и характер развития экономики
страны. Все это делает тем более актуальной необходимость
преобладающей роли национальных монетарных властей в формировании
финансовых основ и монетизации казахстанской экономики. Дополнительная эмиссия в виде целевых кредитов на обновление оборудования
и реализацию инвестиционных проектов, что будет способствовать росту
экономики. Для повышения конкурентоспособности экономики
с помощью механизма монетизации НБ РК необходимо вместо
«мнимого таргетирования инфляции» перейти к таргетированию темпа
роста ВВП: его рост сам по себе приведет к снижению инфляции. Рост
ВВП будет обеспечен за счет целевого эмиссионного кредитования
предприятий используя льготные ставки на инвестиционные цели.
Если эмиссия будет направлена не на поддержку потребления,
а на стимулирование промышленности или импортозамещение, то это
никак не повлияет на инфляцию, а если использовать целевое
кредитование, то эти деньги не будут использоваться в качестве
спекулятивных средств. Данная эмиссия не пойдет на потребительский
рынок, а будет использоваться для реализации долгосрочных
инвестиционных проектов, что в свою очередь окажет влияние
на развитие Казахстанской промышленности.
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Аннотация. Иран обладает огромными запасами нефти и газа,
способными обеспечивать электроэнергией, бензином и другими
ежедневно используемыми ресурсами всю Европу в течение долгого
промежутка времени. Так, по состоянию на 2012 год Иран занимает
четвертое место в мире по подтвержденным запасам нефти и второе
по подтвержденным запасам газа. К несчастью для иранской
экономики, однако, вероятно, к счастью для российской, эти запасы
делают катастрофически мало для экономики страны из-за
наложенных на Иран санкций. Возложенные в 2010–2012 годах
ядерные санкции Евросоюза, США, а также объединенные санкции
Канады, Австралии, Южной Кореи и Японии, сократили добычу
иранской нефти приблизительно в полтора раза и экспорт примерно
в 2 раза. Стоит отметить, что в докризисное время (перед введением
санкций) Иран занимал четвертое место в мире по экспорту нефти, как
и положено, обладая такими природными запасами, сейчас же
он скатился на седьмую строчку.
На самом деле, вне зависимости от состояния экономики страны,
Иран не пользуется всеми перспективами экспорта газа, в результате
занимает лишь 23 строчку в списке мировых экспортеров газа и это при
втором то месте по запасам. Данная статья будет посвящена анализу
данной проблемы и возможному ее влиянию на экономику России.
Ключевая слова: добыча нефти; газа; иранская экономика;
природные ресурсы; питание Европы.
1. Введение
Так, статья “Rusty taps”, напечатанная в еженедельном журнала
The Economist, проливает свет на кризисную ситуацию в стране, хотя
и указывает на благоприятные долгосрочные перспективы [1].
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На самом деле, можно сказать, что 1974 год – лучший период для
Ирана, ведь страна бьет рекорды по добыванию нефти, закачивая
6 млн. баррелей ежедневно, однако теперь Иран добывает меньше
половины того объема нефти, а именно 2.8 млн. баррелей в день [2].
О чем и свидетельствует Рис. 1.

Рисунок 1. Количество нефти, добываемое в Иране
Учитывая научно-технический прогресс и коммерциализацию
общества, эта цифра должны была перманентно расти, все больше
и больше истощая природные запасы, однако в реально жизни
наблюдается противоположная ситуация. И как уже было сказано,
связано это не только с тем, что Иранское общество нельзя в полной
мере назвать постиндустриальным обществом, а еще и с возложенными на Иран санкциями. Однако надежды на быстрый рост
иранской продукции могут быть оптимистичными. Скажем, что
международное энергетическое агентство, представляющее страныпотребители нефти, считает, что даже в краткосрочной перспективе,
ежедневное производство нефти Ирана может повыситься на 0.8 млн.
баррелей в день. Кроме того, по некоторым данным несколько
крупных танкеров простаивают в Персидском заливе в ожидании
снятия санкций, на борту которых находится по 30 млн. баррелей
нефти. В свою очередь, можно сказать о потенциалах газодобычи
и экспорта, не реализованных иранской экономикой, что мы видим
на Рис. 2.
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Рисунок 2. Экспорт иранского газа
Однако, другие эксперты не так оптимистичны в этой оценке,
ведь проблема в том, что обычно снятие санкций происходит гораздо
дольше их наложения, в результате, не стоит в течение этого года
ждать резкого скачка импортированного черного золота в страны ЕС
или США. Хоть страна и упорно трудится, подготавливая свои
месторождения для снятия санкций, что как раз объясняет недавний
резкий скачек их мощности, но все понимают, что вернуть ту же
производительность, что и в 70-х будет фактически невозможно. И это
прежде всего связано с истощением нефтяных месторождений Ирана.
Так, исследователи Управления энергетической информации США
утверждают, что в среднем иранские месторождения истощаются
на 10 % ежегодно, и средний коэффициент извлечения нефти равен
20–25 %, хотя в Ираке он достигает 40 % (отметим, что геологические
условия в этих странах схожие). В результате, можно утверждать, что
около 30 миллиардов долларов должно тратиться ежегодно, чтобы, как
минимум, остановить падение производительности [3]. Другими
словами, эту отрасль невероятно сложно, может быть, даже
невозможно вывести из состояния рецессии и вернуть на путь роста
без больших иностранных инвестиций.
2. Влияние на экономику России.
В данном разделе статьи я бы хотел рассмотреть влияние
иранской проблемы на экономику России. Ясно, что Москва весьма
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обеспокоена возвращением Тегерана на рынок нефти, а тем более
выходом на рынок газа, ведь еще с советских времен экспорт нефти
и газа – это основные доходы государственного бюджета. Попробую
доказать этот тезис: если мы вспомним модель кругооборота доходов
и расходов (Рис. 3), то поймем, что в ситуации бескризисной
экономики налоги и экспорт – основные источники, пополняющие
казну. Так уж сложилось, что Российская федерация славится своим
низким уровнем налогов, о чем не понаслышке знает новый
русифицированный актер Жерар Депардье. Соответственно, основная
доля пополняющих источников госбюджета выпадает на экспорт,
из которых более 65 % − это экспорт нефти и газа [4].

Рисунок 3. Модель кругооборота
С одной стороны, возвращение Ирана на рынок нефти и газа
угрожает снижением цен на нефть и газ, что, естественно,
не благоприятно скажется на экономике России, с другой стороны,
России придется бороться с принципиальным конкурентом за рынок
экспорта. Конечно же, российские энергетико-топливные компании,
такие как Газпром и Лукойл, могут попытаться инвестировать
в иранский рынок, чтобы импортировать нефть и газ в РФ, после чего
распространять, то есть экспортировать его по своим каналам. Это был
бы прекрасный выход и с экономической, и с политической точек
зрения. Но так уж завелось, что ЕС и США привыкли облагать
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санкциями разные страны, в числе которых, помимо Ирана, есть
и Россия. В силу этого, в краткосрочной перспективе российским
компаниям можно не надеяться на завоевание экспортного рынка
Ирана. Другими словами, следует рассматривать только негативные
последствия экспортной политики Ирана.
Стоит разобрать с экономической точки зрения заявленный мной
тезис “возвращение Ирана на рынок нефти и газа угрожает снижением
цен на нефть и газ”. Так, одна лишь новость о вероятной отмене
санкций обвалила нефтяную котировку сразу на 4 %. Гарри
Чилингарян, главный эксперт по рынку сырья банка BNP Paribas,
утверждает, что «снижение цен на нефть главным образом связано
с ростом запасов нефти» [5]. Как мы знаем, текущие цены на нефть
зависят от текущего состояния рынка сырья, но кроме того, что
отличает этот рынок от большинства других, от ожиданий участников
рынка относительно будущего спроса и предложения. В данном
случае, именно зависимость спроса и предложения устанавливают
текущую цену нефти: снижающийся спрос, спровоцированный
ухудшением мировой экономики, и повышающиеся предложение
нефти негативно влияют на цену нефти (хотя это и противоречит
постулату экономики, т.е. закону спроса−предложения). Так, при
полном снятии санкции некоторые аналитики прогнозируют резкое
падение цены нефти на 10–20 %.
И еще одна не менее важная часть экономики России – это
российский валютный курс. Надо понять, как выход Ирана на рынок
нефти и газа повлияет на национальную валюту страны, то есть
на рубль. Попробуем переформулировать задачу: как снижение цен
на нефть и газ повлияет на российскую экономику? Так, вспомнив
формулу расчета ВВП: 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑛, в связи с падением цены
нефти падает 𝐸𝑥, а точнее 𝑋𝑛. Аналитики утверждают, что падение
цены нефти привело к падению ВВП на 2 %. Связав, например, закон
Оукена и кривую Филлипса, мы сможем получить прямую
взаимосвязь ВВП от инфляции, а затем обнаружим влияние инфляции
на курс, используя формулу Фишера. Так, даже не вдаваясь
в подробности, мы видим одинаковый тренд курса рубля к доллару
и цены нефти к доллару (если цена нефти падает, то и курс рубля
падает) (Рис. 4). В результате, снижение цен на нефть, как мы могли
это наблюдать на протяжение 4 квартала 2014 года, негативно
скажется и на национальном курсе валюты.
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Рисунок 4. Связь курса рубля и цена нефти за баррель
3. Выводы.
Что касается прогнозов развития проблемы Ирана, то можно
сказать, что вряд ли в ближайшем будущем мы увидим Иран среди
реальных конкурентов России по экспорту газа (ЕС еще долгое время
не будет инвестировать в инфраструктуру страны), хотя, как стало
ясно из анализа, даже обычный выход Ирана на рынок экспортной
нефти может сыграть с российской экономикой злую шутку, а точнее
привести к упадку ВВП и к очередному падению российской валюты.
В заключение, необходимо осознавать, что «иранский прорыв»
возможен только при выполнении целого ряда фактически невыполнимых условий: во-первых, полное снятие санкций; во-вторых,
относительная стабильность в стране; наконец, обеспечение благоприятных условий для иностранных инвесторов. Если все случится
так, то все российские кошмары могут сбыться наяву, хотя не похоже,
что сейчас события развиваются именно по такому сценарию.
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Аннотация. В статье предлагается новый подход для оценки
шансов инновационных проектов, с использованием результатов
теории нечётких множеств.
Ключевые слова: инновационный проект, эффективность, риск,
шанс, норматив.
Введение. Инновационные проекты – это специфический тип
инвестиционных проектов, одновременно характеризующихся тремя
аспектами: ожидаемо высокой эффективностью, чрезмерным риском
и ожидаемо высоким шансом. При этом понятия «эффективность»,
«риск» и «шанс» логически связаны между собой (иногда они даже
определяются друг через друга).
В работе [1] прослеживается связь между стратегией предприятия
и его интегральным риском. Если обозначить целевой показатель
эффективности работы предприятия как Е и задаться нормативом N1,
то можно определить негативный сценарий развития бизнеса
предприятия, когда Е, по тем или иным условиям, становится меньше
N1. И здесь возможны четыре варианта задания меры риска:

детерминированный. Если твёрдо и заведомо ясно, что
наступило событие {E < N1}, то риск равен 100 %. Если {E > N1},
то риск равен нулю;
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интервальный. Если
в диапазоне Е1 < N1 < Е2, то

ожидаемо

Е

будет

Risk = (N1 – E1) / (E2 – E1) -

находиться

(1)

вероятность или возможность того, что эффективность Е,
оставаясь в интервале [Е1; Е2], окажется ниже норматива N1. Если
речь идёт о вероятности, то здесь предполагается равномерное
распределение случайной величины Е. Если же речь идёт
о возможностях, то тогда [Е1; Е2] – это прямоугольное нечёткое
число [2, с. 27];

вероятностный. Если Е – это случайная величина со своей
плотностью распределения f(E), то выполняется:

(2)
где: F(*) – функция распределения случайной величины Е;

нечётко-множественный. Если Е – это нечёткое число
произвольного вида [1, c. 101–102], то общее правило определения
риска следующее:

(3)
где: Risk () – локальный уровень риска, определённый по интервальной формуле (2) для сегмента нечёткого числа (его
горизонтального среза) на уровне . Если левый конец сегмента
больше, чем N1, то Risk = 0. Если, наоборот, правый конец сегмента
меньше, чем N1, то Risk = 1.
Таким образом, общая схема определения категории «риск»
выстраивается следующим образом. Риск – это: а) вероятность или
возможность; б) определен в отношении события, которое является
негативным; в) а сам этот негатив распознаётся на основе сравнения
эффективности работы бизнеса в будущем с нормативным значением.
Норматив N1 обычно представляет собой требование собственника
бизнеса, которое он выставляет, сверяя эффективность своего бизнеса
с альтернативными возможностями для инвестирования. Например,
если ставка по депозиту в надёжном банке составляет 7 % годовых
в рублях, то собственник вправе требовать от бизнеса неснижаемой
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доходности на уровне N1 = 15–20 % годовых в рублях. Это вытекает
из «золотого правила инвестирования»: чем выше риск проекта, тем
на большую премию за риск (в форме ожидаемой эффективности)
вправе рассчитывать его владелец.
Определение шанса инновационного проекта [3]. Проведём
аналогичную работу в отношении категории «шанс» проекта. В нашем
представлении шанс – это: а) вероятность или возможность;
б) определен в отношении события, которое является позитивным;
в) а сам этот позитив распознаётся на основе сравнения эффективности
работы бизнеса в будущем с нормативным значением N2. Таким
образом, позитив – это когда выполняется {E > N2}. Норматив N2 –
это ожидание владельца проекта, связанное с возможностью продажи
бизнеса в будущем классическому инвестору, если проект раскроется,
а не потерпит фиаско. Например, ориентация зарубежных венчурных
фондов private equity состоит в том, чтобы, раскрыв инновационный
проект за несколько лет и профинансировав его собственным
капиталом, перепродать его пенсионному фонду по цене, кратно
превышающей размер стартовых инвестиций. Так, если инновационный проект раскрывается за 5 лет и продаётся за 3 стартовых
капитала, то отдача на инвестицию ROI составляет порядка N2=40 %
годовых, если делать такое измерение линейным темпом.
Тем самым, мы выходим на четыре варианта задания меры
шанса:

детерминированный. Если твёрдо и заведомо ясно, что
наступило событие {E > N2}, то шанс равен 100 %. Если {E < N2},
то шанс равен нулю;

интервальный. Если ожидаемо Е будет находиться
в диапазоне Е1 < N2 < Е2, то
Chance = 1 - (N2 – E1) / (E2 – E1) = (Е2 – N2) / (E2 – E1) -

(4)

вероятность или возможность того, что эффективность Е,
оставаясь в интервале [Е1; Е2], окажется выше норматива N2;

вероятностный. Если Е – это случайная величина со своей
плотностью распределения f(E), то выполняется:

(5)
где: F(*) – функция распределения случайной величины Е;
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нечётко-множественный. Если Е – это нечёткое число
произвольного вида, то общее правило определения шанса:

(6)
где: Chance () – локальный уровень шанса, определённый
по интервальной формуле (4) для сегмента нечёткого числа (его
горизонтального среза) на уровне . Если левый конец сегмента
больше, чем N2, то Chance = 1. Если, наоборот, правый конец сегмента
меньше, чем N2, то Chance = 0.
Влияние реальных опционов на шансы инновационного
проекта. В проект могут быть имплантированы реальные миниопционы, которые могут как раскрывать дополнительные возможности
для владельца проекта (форсирующие опционы), так и хеджировать
часть потерь инвестированного капитала при неблагоприятных
сценариях (хеджирующие опционы) [4]. Форсирующие опционы
наращивают шансы проекта, а хеджирующие, наоборот, ослабляют их.
Совместное применение хеджирующих и форсирующих опционов
целесообразно при специальных оговорках, когда риск и шанс
инновационного проекта рассматриваются совместно в ходе
процедуры оптимизации. В этом случае целесообразно полагать шанс
целевой функцией, а риск – ограничением по верхнему пределу.
Заключение. Категория «шанс инновационного проекта» всё ещё
плохо изучена в современной экономической науке. Иногда думают,
что Risk = 1 – Chance, но, как показывает материал статьи, это не так.
Аналогичные исследования можно провести в отношении не только
отдельного проекта, но и совокупности инноваций (инновационноинвестиционного портфеля).
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Аннотация. Статья посвящена анализу перспективных
направлений в медицине. Ряд экспертов на основе волновой теории
Н.Д. Кондратьева в развитии научных разработок Й. Шумпетера
делают прогноз 6-го инновационного технологического уклада экономики
будущего, по которому прорыв произойдет при конвергенции нано-, био-,
информационных и когнитивных технологий. Проанализированы
основные перспективы развития инноваций в: наномедицине
и биотехнологии.
Ключевые слова: инновации, биотехнологии, наномедицина,
здравоохранение.
Долгосрочный прогноз важнейших направлений научнотехнологического развития на период до 2030 года, утвержденный
Правительством Российской Федерации, определяет среди приоритетных
исследований в медицине и здравоохранении следующие: поиск,
разработка и исследования перспективных лекарственных кандидатов
на основе установления молекулярных фармакологических мишеней;
молекулярная диагностика для профилактической и персонализированной
медицины; протеомное профилирование человека; биомедицинские
клеточные технологии; биодеградируемые и композитные материалы
медицинского назначения; биоэлектродинамика и лучевая медицина;
геномная паспортизация человека для профилактической и персонализированной медицины. Отмечается, что наибольший потенциал для

67

развития в России имеют клеточные технологии, синтетическая
биология, разработка лекарственных средств и вакцин, а также
создание композиционных биосовместимых материалов [4].
Ряд экспертов на основе волновой теории Н.Д. Кондратьева
в развитии научных разработок Й. Шумпетера делают прогноз 6-го
инновационного технологического уклада экономики будущего –
жизненного цикла NBIC-конвергенции (конвергенция нано-, био-,
информационных и когнитивных технологий). Таким образом,
будущее медицины также связывают с конвергенцией нано-, био-,
информационных и когнитивных технологий.
Как отмечает совет при Президенте по модернизации экономики
и инновационному развитию России качество жизни людей напрямую
зависит от их доступа к современным медицинским технологиям,
лекарственным препаратам и медицинской технике. Среди основных
задач ставятся реализация проектов, которые должны обеспечить
производство наиболее востребованных лекарственных препаратов
и медицинской техники на территории Российской Федерации. Кроме
того, необходима организация производства инновационных
медицинских продуктов и выход российских производителей на новые
рынки.
Проекты по направлению медицинской техники и фармацевтики
будут реализовываться в сфере разработки и производства лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского
назначения и будут способствовать развитию инновационных
биотехнологий, клеточных, ядерных и нанотехнологий в медицине [3].
Таким образом, инновационная государственная политика
направлена на производство нового оборудования и создание
конечных продуктов, в основном, фармацевтических. Вместе с тем,
не стоит забывать о других видах инноваций (по Й. Шумпетеру): новое
сырье (в большей степени требуются фундаментальные исследования),
новые технологии и новшества в организации и маркетинге. Можно
ожидать, что высокая конкуренция может способствовать тому, что
организации здравоохранения будут внедрять два последних вида
инноваций,
как
имеющие
больший
прикладной
характер
и позволяющие быстрее достигнуть окупаемости нововведений.
Однако зачастую такие проекты представляют собой диффузию
импортных технологий.
Поскольку по прогнозу будущее медицины также связывают
с конвергенцией нано-, био-, информационных и когнитивных
технологий, рассмотрим каждое направление более подробно.
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Текущее состояние биотехнологии в Российской Федерации
характеризуется, с одной стороны, отставанием объемов производства
от уровня и темпов роста стран, являющихся технологическими
лидерами в этой области (США, Китай, Индия, Бразилия), а с другой –
возрастающим спросом на биотехнологическую продукцию
со стороны потребителей. Результатом является высокая импортозависимость по важнейшим традиционным биотехнологическим
продуктам – лекарственным препаратам и кормовым добавкам,
и отсутствие на российском рынке собственных инновационных
биотехнологических продуктов.
Российский рынок продукции так называемой «красной
биотехнологии» (биофармацевтические препараты и биомедицина)
является наиболее емким в денежном выражении, по экспертным
оценкам, объем составляет от 60 до 90 млрд. руб. в год, при этом спрос
удовлетворяется главным образом за счет импорта. По данным
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
только
5%
биотехнологических
субстанций,
используемых
при производстве конечных лекарственных форм, производится
в России [2; 3; 5].
Учитывая общее технологическое отставание отрасли и высокую
капиталоемкость исследований в области «красной биотехнологии»,
развитие сектора в России идет по пути создания новых
высокотехнологичных производств по выпуску биотехнологических
дженериков для обеспечения импортозамещения лекарственной
продукции.
В настоящее время в России реализуются следующие крупные
проекты в сфере биофармацевтики: ЗАО «Генериум» (Владимирская
область); Центр по разработке инновационных и импортозамещающих
лекарственных препаратов «ХИМРАР» (Московская область); ЗАО
«Биокад» (Московская область); Группа компаний «Биопроцесс»
(Москва). Они занимаются как производством дженериковых
препаратов, так и инновационными разработками. Согласно проекту
Стратегии развития фармацевтической промышленности, до 2020 года,
в ближайшее десятилетие в России планируется создать до 10 заводов
для производства высокотехнологических био-дженериков. Общая
стоимость инвестиций оценивается в 10,8 млрд. руб. [5].
Таким образом, у «красной биотехнологии в России», несмотря
на текущее слабое развитие, есть потенциал для роста – как за счет
запуска производства био-дженериков для импортозамещения, так
и за счет реализации собственного научного потенциала в этой сфере.
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Другое направление инновационного развития – нанотехнологии.
Развивать нанотехнологии сегодня стремятся не только ведущие
индустриальные державы, но и развивающиеся страны. В последнее
десятилетие одной из наиболее динамично развивающихся областей
знания стали не только сферы изучения наноразмерных объектов
и систем, но и производство нанопродуктов, которые проявляют
принципиально новые свойства и обладают огромным потенциалом
в будущем развитии реального сектора экономики. Самые масштабные
государственные научно-исследовательские программы в области
нанотехнологии реализуют США и Япония, инвестиции в эти
программы составляют более 1 млрд. долл. в год [1]. С 1997 г. объем
инвестиций в нанотехнологии в мире вырос на порядок и в 2010 г.
составил 4,6 млрд. долл. В России госкорпорация «Роснано» оценивает
свой вклад в ВВП в 36 млрд. руб. (менее семи сотых от одного
процента ВВП).
Под термином «наномедицина» сегодня понимают применение
нанотехнологии в диагностике, мониторинге и лечении заболеваний.
По мнению ряда экспертов, в ближайшие пять лет ожидается прорыв
в сфере наномедицины. По прогнозам аналитиков Global Industry
Analysts объем рынка продуктов, связанных с наномедициной,
составлявший в 2010 году 63,8 млрд. долларов, а в 2011 году
72,8 млрд. долларов, достигнет к 2016 году объема в 130,9 млрд.
долларов [5]. Таким образом, уже сейчас этот рынок велик,
а в ближайшие пять лет прогнозируется его удвоение.
Применение тонких технологий позволяет менять свойства
контрастного вещества, что во много раз повышает точность
традиционных методов визуализации – радиографии, эхографии, УЗИ,
МРТ.
Другим направлением медицинских нанотехнологий является так
называемая адресная доставка лекарств. Большая проблема
в повышении эффективности лекарств – это улучшение способности
препаратов направляться туда, где они необходимы, и защита
их от разрушения во время циркуляции с кровью по организму.
Применение этой технологии позволяет на порядки снизить дозу
вводимого лекарства, что уменьшит негативные побочные эффекты,
которые порой бывают очень серьезными, например, при лечении
онкологических заболеваний. Также присутствует возможность
управлять высвобождением лекарства из контейнера. Так, при
использовании в качестве контейнеров наночастиц с металлическим
ядром и полимерной оболочкой, в которой содержатся лекарственные
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соединения, можно вызвать их высвобождение с помощью нагревания
переменным магнитным полем или лазерным лучом.
Особые свойства наноматериалов могут быть использованы для
выращивания искусственных органов и тканей. Например, разработана
методика восстановления хрящевой ткани, которая имела
механические и биохимические свойства, близкие к естественному
хрящу. Существуют разработки использования наноматериалов для
восстановления костной ткани, в частности, механических свойств
зубной эмали.
Однако в сравнении с главной перспективой медицинских
нанотехнологий – созданием автономного робота, который сможет
функционировать внутри живого организма, перемещаясь по капиллярам и устраняя все возникающие повреждения, или предотвращая
возникновение таковых. Впервые мысль о возможности использования
микроскопических роботов в медицине говорил еще Ричард Фейнман
в своей лекции в 1959 году, однако лишь теперь уровень наших
технологий позволяет нам реализовать на практике. Использование
нанотехнологий в медицине, в первую очередь, связывают
с нанороботами. Хотя отдельные части такого робота уже созданы
и проходят испытания в лабораториях, объединение их в единое
устройство пока остается теоретической разработкой. Нанороботы
смогут выполнять самые различные, в том числе сложные функции.
Это и работа фагоцитов – борьба с бактериями и вирусами, и чистка
сосудов от отложений, и нормализация, и регулировка работы клеток,
и уничтожение раковых клеток и многое другое. После выполнения
задачи роботы будут выводиться из организма естественным путем
или же распадаться.
Таким образом, перспективы наномедицины фантастичны
и весьма оптимистичны. Вместе с тем возникает ряд этических
вопросов. В случае здравого смысла наномедицине предстоит избавить
человечество от большинства широко распространенных заболеваний
двадцатого столетия, убрать боль, увеличить срок жизни человека
и расширить умственные и физические возможности человека.
В последнее время много говорится об инвестициях в новые
технологии и инновации. Как правило, речь идет о компьютерных
и сетевых технологиях, системах связи и товарах, рассчитанных
на широкого потребителя. Проекты в этих сегментах наиболее
востребованы рынком, инвесторы выделяют средства, оправданно
рассчитывая на скорую прибыль. Еще одно преимущество подобных
вложений – развитая система консалтинга, обслуживающая авторов
и инвесторов.
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Инновационные проекты также возникают и в области
здравоохранения, но инвесторы не очень охотно идут на риск,
связанный с их финансированием. Во-первых, не так просто оценить
перспективность конкретного изобретения в этой отрасли без
консультации со специалистов, а консультантов на рынке практически
нет, в во-вторых сами авторы проектов не всегда способны
презентовать свои идеи с чисто коммерческой точки зрения.
В настоящий момент инновационные медицинские технологии
в России развиваются при участии немногочисленных инвесторов,
компаний, импортирующих зарубежные инновационные разработки и,
наконец, отечественных изобретателей.
Нельзя отрицать ряда совершенно специфических трудностей,
связанных с медицинскими инновациями. От первоначальной
разработки до внедрения может пройти довольно много времени.
Прежде чем технология или медицинское оборудование выйдет
на рынок, должно быть проведено множество тестов и ряд
клинических испытаний, при этом на каждом этапе требуются
значительные ресурсы. Даже фармацевтическим компаниям иногда
их не хватает, и они останавливаются на ветеринарном препарате.
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Долгосрочный
прогноз
важнейших
направлений
научнотехнологического развития на период до 2030 года – [Режим доступа:
URL: http://hse.ru], (Дата обращения 15.03.2014).
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5.

Рабочие материалы к Стратегии развития биотехнологической отрасли
промышленности
до
2020 года
–
[Режим
доступа:
URL:
http://www.cleandex.ru/articles/2010/04/27/biotechnology_world_market_anali
ze] (Дата обращения 15.03.2014).

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ
ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Новиков Сергей Вячеславович
канд. экон. наук, доц. Московского авиационного института,
РФ, г. Москва
Кулакова Даниэла Сергеевна
инженер Московского авиационного института
РФ, г. Москва
В рамках Программы 9 апреля 2010 года было утверждено
Постановления Правительства Российской Федерации № 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства» (ПП
РФ 218). Постановлением предусмотрена возможность выделения
субсидий производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет,
объёмом финансирования до 100 млн. рублей в год для финансирования комплексных проектов организации высокотехнологичного
производства, выполняемых совместно производственными предприятиями и высшими учебными заведениями, а также государственными научными учреждениями.
Организация нового высокотехнологичного производства
осуществляется за счёт собственных средств предприятия, но при этом
не менее 20 % указанных средств должно быть использовано
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Выделение субсидий осуществляется на конкурсной основе
посредством проведения открытого публичного конкурса, который
проводит Министерство образования и науки Российской Федерации.
Конкурсная документация размещается на официальном сайте
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Минобрнауки России в сети Интернет, а также на официальном сайте
госзакупок.
Участником конкурса на право получения субсидии является
организация, которая:
a) представляет проект, предусматривающий выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ российскими высшими учебными заведениями;
b) дополнительно направляет на реализацию проекта
собственные средства в размере не менее 100 процентов объёма
субсидии. При этом не менее 20 процентов указанных средств
используется на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы.
Предприятиями совместно с высшими учебными заведениями
и научными организациями в общей сложности на настоящий момент
было подано 1645 заявок. В результате проведенных открытых
конкурсов в семи конкурсных очередях был одобрен для
субсидирования 271 проект.
Таким образом, в Федеральном бюджете предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию ПП РФ 218 в следующих
объемах, представленных на рисунке 1:

Рисунок 1. Бюджетные ассигнования на реализацию
Постановления Правительства Российской Федерации № 218,
млрд. руб.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) является активным участником реализации ПП
РФ 218 в качестве Головного исполнителя НИОКТР. За период с 2010
по 2015 год ВУЗ успешно выполнил пять проектов с общим объёмом
финансирования около 794,5 млн. руб. Одним из основных
подразделений – исполнителей ПП РФ 218 в МАИ является Научный
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центр специальных радиоэлектронных систем и менеджмента (НЦ
СРМ), созданный в 2008 году с целью выполнения научнотехнических разработок, ориентированных на конечный продукт
в области специальных радиоэлектронных систем и менеджмента,
а также предоставления услуг в этих областях. Так, в рамках
реализации ПП РФ 218, НЦ СРМ в период с 2010 по 2013 год
разработал по заказу ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» многофункциональную бортовую радиолокационную систему (МБРЛС) для
различных носителей народнохозяйственного и оперативнотактического назначения, которая в настоящее время является самым
уникальным изделием в России такого рода и позволяет в дальнейшем
разработать и изготовить унифицированный ряд семейства БРЛС
нового поколения.
Победа МАИ в 2015 году в шестой очереди открытого конкурса
Минобрнауки России позволила НЦ СРМ МАИ открыть совместный
проект с ФГУП «ПО «Октябрь» по разработке и организации
высокотехнологичного производства малогабаритной многорежимной
бортовой радиолокационной системы Ku – диапазона волн (ММБРЛС)
для оснащения перспективных беспилотных и вертолетных систем.
Общая сумма инвестиций составит 340 млн. рублей, из которых
170 млн. рублей – субсидии. Данный проект рассчитан на 3 года
и будет завершен не позднее 31 декабря 2018 года.
Предполагаемое использование результатов работ заключается
в следующем:
1) на вертолетах и самолетах ММБРЛС могут быть применены
для мониторинга наземной обстановки, обмена радиоданными,
обеспечения безопасности полетов, группового полета строем,
дозаправки в воздухе и посадки на необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы. При мониторинге наземной
обстановки ММБРЛС могут обеспечить решение задач:

формирования радиолокационного изображения земной
поверхности;

обнаружения и измерения координат наземных (надводных)
целей.
2) для беспилотных летательных аппаратов гражданского
назначения ММБРЛС могут быть использованы для предупреждения
столкновений с препятствиями, мониторинга земной поверхности,
обнаружения движущихся наземных целей, контроля состояния
атмосферы и водной поверхности, лесов, сельскохозяйственных
посевов, трубопроводов, а также для решения других задач поиска
и мониторинга подстилающей поверхности и объектов на ней,
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контроля
нарушения
границ,
нелегального
проникновения
в ограниченные зоны.
Таким образом, в ходе выполнения комплексного проекта
должны быть решены следующие задачи:

разработан эскизно-технический проект по созданию
ММБРЛС для оснащения атмосферных летательных аппаратов
различных типов (вертолет, беспилотный летательный аппарат (БЛА))
с целью выполнения мониторинга земной поверхности при
проведении поисково-спасательных и специальных операций;

выполнен рабочий проект, включающий разработку рабочей
конструкторской документации и программного обеспечения
ММБРЛС;

изготовлены опытные образцы ММБРЛС;

разработано и изготовлено стендовое оборудование для
комплексной отработки радара и отладки программного обеспечения;

проведены предварительные и приемочные испытания
и откорректирована конструкторская документация (КД) и присвоены
КД соответственно литеры О и О1;

проведена подготовка высокотехнологичного производства
миниатюрных радаров для оснащения атмосферных летательных
аппаратов различных типов (вертолет, беспилотный летательный
аппарат (БЛА)) с целью выполнения мониторинга земной поверхности
при проведении поисково-спасательных и специальных операций.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ EX-ИНДЕКСА
РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
Оберман Максим Сергеевич
магистр техники и технологий по направлению
«Информатика и вычислительная техника», аспирант,
ООО «Передовые компьютерные технологии “EXITERRA.com”,
ГУП КБ «Приборостроение»,
РФ, г. Тула
Аннотация. В докладе рассмотрена математическая модель для
расчета индекса репутации объекта исследования посредством
статистической обработки результатов поиска в сети интернет
информации об объекте с использованием сайтов поисковых систем.
Полученный индекс репутации объекта определяет вероятность
формирования положительного или отрицательного мнения об объекте
исследования у социальной группы пользователей интернета.
Индекс репутации объекта исследований в сети интернет,
индекс онлайн-репутации – величина, определяющая онлайнрепутацию объекта «А» в интернете. При практическом применении,
значение Ex-индекса позволяет численно сравнить репутацию
различных компаний, оценить инвестиционную привлекательность
бренда, позволяет спланировать маркетинговые мероприятия
в области управления репутации и определить их эффективность
по характеру изменения индекса. Обозначим его как Ex-индекс.
Оценка Индекса Ex заключается в подсчете положительных,
отрицательных и нейтральных материалов, найденных в интернете
и поисковых системах об объекте анализа репутации «A» и обработке
полученной статистики.
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Для оценки индекса Ex репутации объекта «A» (компании,
бренда, персоны) в поисковых системах необходимо:
1) Определить список поисковых запросов x1,x2,x3…xi…xm ,
связанных по смыслу с «A» и оценить их запрашиваемость за отрезок
времени p(xi) – количество запросов, например, в месяц или год.
2) Определить поисковые системы, по которым будет
измеряться Ex-индекс.
Таблица 1.
Популярность поисковых систем и их влияние на аудиторию
Популярность в России

Поисковая система
S
Yandex.ru
Google.ru
Mial.ru
Rambler.ru
Bing.com
Yahoo.com
Nigma.com
Другие

52,7 %
37,6 %
7,7 %
0,8 %
0,7 %
0,2 %
0,1 %
< 0,2 %

На практике, измерения рекомендуется осуществлять по двумтрем поисковым системам, наиболее сильно влияющих на мнение
аудитории: Яндекс, Google и Mail.ru. Обозначим это множество
S= [Yandex,Google,Mail, … ].
3) Произвести подсчет положительного и отрицательного
контента, осуществляя поиск по каждой поисковой фразе в каждой
поисковой системе. На каждой найденной поисковой системой
странице подсчитываются положительные или отрицательные
упоминания объекта А и рассчитывается тональность каждого
найденного результата T. Результаты записываются в таблицу.
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4) Определяется индекс репутации ex поискового запроса x для
каждой поисковой системы S:

где: P – вероятность перехода (клика) пользователя поисковой
системы на результат поиска. Дело в том, что первые результаты
поиска значительно кликабельны пользователями и, следовательно,
наиболее часто просматриваются. Вероятности распределения кликов
по позиции результата на web-странице зависят от дизайна поисковой
системы, устройства и разрешения экрана, на котором пользователь
осуществлял поиск. На практике, для упрощения, принимается
во внимание лишь первая страница результатов поиска, т. н. ТОП-10,
а распределение кликов по позициям задается одинаковым для любой
поисковой системы.
Таблица вероятности кликов и переходов на результат поиска
из поисковых систем:
Таблица 3.
Таблица вероятностей просмотра результатов поиска
в зависимости от номера результата
Строка результатов поиска и
Вероятность перехода
P1

26,9 %

P2

17,1 %

P3

14,9 %

P4

8,9 %

P5

7,1 %

P6

4,7 %

P7

5,6 %

P8

5,1 %

P9

4,7 %

P10

4,7 %
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5) Определяется индекс репутации объекта оценки A в каждой
поисковой системе по формуле:

6) Индекс Ex репутации в поисковых системах определяется
как сумма индексов в каждой поисковой системе умноженных на долю
ее рынка, по формуле:

Физический смысл Индекса Ex – это вероятность формирования
случайным
пользователем
интернета
положительного
или
отрицательного образа об объекте измерения.
Диапазон значений Ex = [-100 % ... +100 %], где – 100 %
соответствует полностью отрицательному впечатлению, +100% –
полностью положительному впечатлению.
Внедрение описанного расчета и регулярная оценка индекса
репутации (для компаний, брендов, персон, товаров) позволило
проводить меры по улучшению репутации объектов, оценивать
качество и планировать интенсивность PR-кампаний объекта
на рынок, реакцию социальных групп на объект исследования.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сакенов Есенгельды Амангельдинович
магистрант экономического факультета
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
Исмаилова Рымкуль Аманжоловна
д-р экон. наук и.о. проф. кафедры «Финансы»
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
Процессы глобализации затрудняют развитие национальных
экономик, основанных только на использовании природно-ресурсной
базы и физического капитала. Современные вызовы требуют
обеспечивать конкурентоспособность страны на основе нового
постиндустриального качества экономического роста. Оно включает
процесс гармонизации общественных отношений, сохранение
окружающей среды и выравнивание баланса между экономическим
потенциалом региона и потребностями регионального социума.
В этих целях в Республике Казахстан реализуется государственная индустриально-инновационной политика основными задачами
которой являются производство конкурентоспособных и экспортооринтированных товаров и услуг на производственных предприятиях
и повышение эффективности инновационной деятельности [1].
При этом ключевым фактором предпринимательского успеха
на современных
открытых
рынках
является
инновационная
активность.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной
экономики уровень инновационной активности в Республике
Казахстан в 2014 году составила 8,1 %, если сравнивать с уровнем
2,3 % в 2004 году, то мы видим значительный рост в 3,5 раза (согласно
Рисунка 1) [2].
При
рассмотрении
уровня
инновационной
активности
предприятий по областям в 2014 году (Таблица 1) лидирует
Костанайская область с показателем 13,6 %, затем Жамбылская
область 12,2 % и Северо-Казахстанская область с уровнем
инновационной активности 11,6 %.
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Рисунок 1. Уровень активности в области инновации в РК [28]
Таблица 1.
Показатель инновационной активности предприятий
по областям за 2014 год
Количество
предприятий, имеющие
инновации,
всего
единиц

из них
уровень
активности в
области
инноваций, в %
8,1
7,3
7,6
9,4
8,1
6,6
12,2
8,4
13,6
10,1
3,4

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кзылординская
Мангистауская

24 068
1 270
1 114
1 473
977
768
808
1 902
1 500
725
922

1 940
92
85
139
79
51
98
159
204
73
32

Южно-Казахстанская

2 025

143

7,0

Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

1 142
1 001
2 055
1 997
4 389

79
116
157
214
219

6,9
11,6
7,6
10,7
5,0
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Для
сравнения
удельный
вес
инновационно-активных
предприятий в странах Восточной Европы – до 40 % (Румыния – 28 %,
Словения – 32 %, Польша – 38 %), в ведущих зарубежных странах –
50 %.
Низкая инновационная активность обусловлена неразвитостью
науки в сфере предпринимательства. Отраслевой потенциал науки
в Казахстане всегда отставал от других. В девяностые годы ХХ века
он практически был утрачен и сейчас идет этап восстановления.
Во-вторых, инновационная деятельность казахстанских предприятий характеризуется взаимствованием технологий не целиком,
а приобретением отдельных технологических установок. Часто
приобретаются использованные оборудования производства соседних
развивающихся стран. Это означает, что предприниматели ориентированы на решение только текущих проблем, как замена устаревшего
оборудования и т. д., и не пытаются выйти на более развитый
технологический уровень.
В-третьих, в Казахстане не развит уровень взаимствования
не овеществленной технологии: права на патент, лицензия
на применение разработок, промышленных моделей. Необходимо
учитывать опыт Японии, которая поставила акцент на приобретение
такой технологии и достигла больших результатов в развитии своей
национальной инновационной системы.
Можно констатировать, что отечественные предприниматели
несмотря на небольшие масштабы инновационной деятельности
играют роль её пассивных участников. Они активизируются только
на завершающих стадиях инновационного процесса, а это, в свою
очередь, сокращает возможности повышения конкурентоспособности
инновационного продукта за счет технологического фактора.
Так в 2012 году произведено инновационной продукции на сумму
379 005,6 млн. тенге, а уже в 2014 году данный показатель вырос
до отметки 580 386,0 млн. тенге (Таблица 2) [2].
Таблица 2.
Объем инновационной продукции в РК с 2010 по 2014 гг.
млн. тенге
2010
Объем инновационной
продукции, всего
за пределы Республики
Казахстан
из них в страны СНГ

2011

2012

2013

2014

142 166 235 963 379 005 578 263 580 386
73 393

108 062 182 984

-

-

3 650

31 134

-

-
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32 760

Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных
товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере
услуг является главным предметом государственной индустриальноинновационной политики.
Важнейший вопрос, с которым сегодня сталкивается Казахстан, –
это обеспечение инновационных проектов финансовыми ресурсами.
Статистические данные о величине затрат на технологические
инновации предприятий по источникам финансирования свидетельствуют о несомненном факте преобладания источника финансирования
инноваций за счет собственных средств предприятий (Таблица 3). Такое
стремление этих организаций поддержать собственный научнотехнологический потенциал несомненно важен [2].
Таблица 3.
Затраты на технологические инновации предприятий
по источникам финансирования млн. тенге
2012
млн. тенге
Всего

2013

2014

Уд. вес,
Уд. вес,
Уд. вес,
млн. тенге
млн. тенге
%
%
%

325 639,30 100,00 431 993,80 100,00 434 602,40 100,00

из них:
республиканский
37 402,90
бюджет
местный бюджет 1 273,90
собственные
средства
153 425,00
предприятий
иностранные
8 155,40
инвестиции
прочие средства 125 382,10

11,49

17 465,60

4,04

37 543,60

8,64

0,39

3 743,40

0,87

2 102,90

0,48

47,12 285 044,40

65,98 256 071,90

58,92

2,50

0,20

0,81

856,8

38,50 124 883,60

3 537,20

28,91 135 346,80

31,14

Затраты на технологические инновации их года в год растут.
Так если в 2013 году было затрачено 325 639,3 млн. тенге, то уже
в 2014 году данные затраты возросли до 434 602,4 млн. тенге.
Как уже было сказано ранее больше всего средств
на технологические
инновации
выделяется
предприятиями
из собственных средств. Так в 2012 году их удельный вес от общих
затрат составил 47,12 % или 153 425,00 млн. тенге, в 2013 году 65,98 %
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или 285 044,40 млн. тенге и по итогам 2014 года 58,92 % или
256 071,90 млн. тенге.
Важную роль в инновационном развитии играют малый бизнес.
Зарубежный опыт показывает, что малый инновационный бизнес
очень динамичен, требует сравнительно небольших инвестиций.
В развитых странах именно малые предприятия обеспечивают около
половины всех инноваций. На единицу затрат количество инноваций
в малых фирмах в 4 раза выше, чем в средних, и в 24 – чем в крупных.
Кроме того, малые фирмы осваивают вдвое больше нововведений, чем
крупные корпорации.
В Казахстане экономическая среда в целом пока малоблагоприятна для инноваций. Она характеризуется неразвитостью связей
государственного и вузовского сектора науки с промышленностью,
отвлечённостью банковской системы от кредитования инновационных
процессов, низкой инновационной активностью частного капитала,
ориентацией государства на поддержку малого бизнеса в целом без
учета его инновационного потенциала, зачаточным рынком
посреднических услуг по развитию бизнеса.
Государство должно сформировать специальный организационно-экономический
механизм
развития
инновационной
деятельности. Он должен базироваться на таких принципах, как [3]:

сильная система налоговых льгот и стимулов для всех
участников инновационных процессов;

взаимодополняющее участие государства и рынка
в инновационных процессах;

разделение инновационных рисков между государством
и бизнесом;

использование децентрализованных каналов государственной поддержки инновационной активности;

обеспечение открытости и прозрачности деятельности
институтов развития.
Список литературы:
1.

2.
3.

Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года,
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня
2013 года № 579.
http://stat.gov.kz.
Дауренбекова А.Н., Д.А. Кунанбаева статья: «Повышение инновационной
активности предприятий Казахстана в условиях глобализации».
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«Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова,
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Аннотация. В научной статье, на основании проведенных
аналитических исследований за 2010–2015 годы, дается обоснование
и определены приоритетные направления развития экспортного
потенциала агропромышленного комплекса в Республике Казахстан.
Ключевые слова: Республика Казахстан, экономическая
независимость, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс,
диверсификация экономики, внешнеэкономическая деятельность,
валовый выпуск продукции, экспортный потенциал, инвестиции и др.
Постановка проблемы. Экономическая независимость любого
государства в условиях глобализации мировой экономики невозможна
без решения важной задачи: завоевание своей ниши на мировом
рынке. Основной платформой, которая поможет сформулировать
приоритеты экспортной политики агропромышленного комплекса
нашей страны, это проведение оценки реального состояния сельского
хозяйства и результативность его внешнеэкономической деятельности.
По нашему мнению, диверсификацию экономики и увеличение
экспортных возможностей страны нужно начинать с агропромышленного комплекса.
Анализ последних исследований и публикаций. Многочисленные
труды зарубежных и отечественных ученых посвящены исследованию
эффективности экспортного потенциала АПК: Ф. Кенэ, Д. Рикардо,
А. Смит заложили основу, фундамент теории международной
экономики.
В Республике Казахстан, за период независимости, в агропромышленном комплексе страны достигнуты значительные результаты:
87

наблюдается абсолютный рост производства на базе рыночных
отношений, увеличивается продуктивность и производительность
труда, производится обновление основных фондов и восстановление
инфраструктуры отрасли, достигнуто самообеспечение по основным
продуктам питания, произошел значительный рост экспорта зерновых,
масленичных культур, продукции рыболовства [1].
Покажем в таблицах валовый выпуск продукции сельского
хозяйства во всех категориях с 2010–2014 годы [2].
Таблица 1.
Валовый выпуск продукции всего за 2010–2014 годы, в млн. тенге
Наименование
города, области
Республика Казахстан
Акмолинская

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Валовый выпуск
1 442
2 286
1 999
2 386
2 527
630,1
042,3
046,6
103,5
890,3
108 906,3 246 247,9 148 822,9 231 590,4 238 622,6

Актюбинская

82 276,1

Алматинская

217 769,6 290 983,9 342 543,2 377 013,9 425 307,9

Атырауская

116 037,0 113 468,0 125 376,4 125 066,2

19 475,1

33 478,2

40 376,1

44 029,9

48 824,0

Западно-Казахстанская 52 808,2

82 756,0

73 418,9

79 678,4

84 573,0

Жамбылская

68 461,6

89 360,3

94 393,8

127 346,6 166 387,5

Карагандинская

83 625,1

119 298,4 114 056,7 142 864,8 143 812,9

Костанайская

213 494,7 394 419,8 184 938,9 230 861,6 235 396,7

Кызылординская

44 241,9

45 362,6

48 505,2

48 569,1

48 238,1

Мангистауская

4 429,2

6 563,8

7 822,5

8 036,6

8 724,7

Южно-Казахстанская

163 832,8 207 914,9 259 203,7 296 993,7 322 824,0

Павлодарская

60 689,7

Северо-Казахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана

166 754,7 353 527,5 252 501,9 264 936,4 280 476,8

г. Алматы

94 522,2

79 643,4

118 680,7 106 849,0

153 133,2 202 249,2 237 221,8 287 755,2 288 776,1
1 346,7

1 813,8

1 436,5

1 696,7

1 507,3

1 385,2

1 506,8

693,1

673,1

2 503,5

На основании данных таблицы покажем в графическом виде
состояние АПК за 2010–2014 годы на рисунке 1. На основании
вышеприведенных данных за 2010–2014 годы, мы видим, что объем
валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году в целом
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по республике составил 2527,9 млрд. тенге, что больше уровня
соответствующего периода предыдущего года на 1 % (в т. ч. выпуск
продукции растениеводства составил 1327,9 млрд. тенге, животноводства – 1189,6 млрд. тенге).
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки за 2014 года снизился на 6,2 % и составил 2,6 млрд.
долларов США. При этом отмечается снижение импорта продукции
АПК на 6 % (4,2 млрд. тенге).

Рисунок 1. Диаграмма валовой продукции за 2010–2014 годы.
Составлено: на основании статистических данных Министерства
Национальной Экономики Республики Казахстан по Статистике
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
за 2014 года увеличился на 19,1 % и составил 173,3 млрд. тенге.
Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов
питания за 2014 года увеличился на 21,9 % и составил 42,7 млрд. тенге.
Обеспеченность внутреннего рынка по основным видам
продовольствия за счет отечественного производства составляет более
80 %.
В целом объем производства продуктов питания за 2014 года
вырос на 3,8 % и составил 1103,5 млрд. тенге.
Рассмотрим государственную поддержку отрасли [3]:
1) субсидирование приоритетных культур.
2) субсидирование плодоводства и виноградарства.
3) субсидирование минеральных удобрений и гербицидов.
4) субсидирование семеноводства.
Переход на новый механизм субсидирования позволит обеспечить целевое использование произведенных элитных семян для
дальнейшего репродуцирования, проведение планового сортообновления.
По итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом отмечается рост
объемов производства в натуральном выражении масла подсолнечного
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на 18,2 %, крупы на 53,4 %, сахара на 12,1 %. Вместе с тем, показатели
по объемам производства муки, макаронных изделий, овощей
переработанных и консервированных остаются на уровне прошлого
года.
В рамках Программы «Агробизнес-2020» с 2014 года началась
реализация нового механизма государственной поддержки –
субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп
сельскохозяйственной продукции для производства продуктов
ее глубокой переработки в целях стимулирования субъектов
агропромышленного комплекса к увеличению объемов производства
приоритетной продукции.
Кроме того, с 2014 года начата реализация программы
инвестиционного субсидирования строительства (расширения)
предприятий по переработке плодов и овощей, глубокой переработке
зерновых и масличных культур, а также расширения предприятий по
производству сахара, масложировой продукции, кондитерских
изделий, предусматривающая возмещение до 30 % расходов
инвесторов на строительство или расширение предприятия.
По итогам 2014 года в сфере переработки растениеводческой
продукции одобрены 5 инвестиционных проектов, общая сумма
субсидий составляет 484,8 млн. тенге:

по направлению «Создание и расширение предприятий
по переработке плодоовощной продукции» – 2 проекта в ЮжноКазахстанской области на 53,3 млн. тенге;

по направлению «Создание и расширение предприятий
по глубокой переработке зерновых и масличных культур» – 3 проекта
на 431,5 млн. тенге, в том числе 2 крахмалопаточных завода
в Алматинской области и 1 предприятие по производству крупы
в Карагандинской области.
По состоянию на начало 2015 года в республике имеется
в наличии 154 тыс. тракторов, 89 тыс. сеялок, 334 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 3,3 тыс. cовременных
высокопроизводительных посевных комплексов.
Таким образом, перед государством стоят главные задачи,
которые необходимо реализовать в 2015 году, которые мы рассмотрим
в январе месяце 2016 года, после проведенных результатов за 2015 год
Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан
по Статистике. Это своевременное и организованное проведение
весеннее – полевых и уборочных работ; обеспечение достижения
показателей Программы «Агробизнес-2020» и обеспечение дости-
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жения индикативных показателей меморандумов по диверсификации
структуры посевных площадей [4].
Цель исследования состоит в том, чтобы на основании
проведенных аналитических исследований, обосновать и определить
приоритетные направления развития экспортного потенциала
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан.
Основные результаты исследования. Основными социальноэкономическими целями развития агропромышленного комплекса
являются:

достижение устойчивого роста сельскохозяйственного
производства.

решение продовольственной проблемы страны, региона
и приближение уровня потребления продуктов питания к научно
обоснованным нормам.

удовлетворение спроса населения на непродовольственные
товары из сельскохозяйственного сырья.

изменение структуры внешнеторгового оборота в целях
постепенного превращения страны, региона в экспортера
продовольственной продукции [5].
Несмотря на положительное сальдо внешнеторгового баланса
Республики Казахстан в 2014 году по сельскохозяйственной
продукции в размере 198,7 миллион долларов США, отрицательное
сальдо
внешнеторгового
баланса
по
пищевой
продукции
в 1 782,2 миллион долларов США свидетельствует о значительной
зависимости республики от импорта продовольствия.
Согласно проведенному анализу качественных параметров
отрасли, отметим, что на многих предприятиях физический износ
основных средств достигает до 30 %, на предприятиях применяются
устаревшие технологии. А на малых предприятиях до сих пор
используется ручной труд при фасовке, погрузке, отгрузки и т. д. [7].
Что касается низкой конкурентоспособности отечественной
продукции перед импортной продукцией, то мы ее можем поделить
на два блока, согласно «Концепции обеспечения продовольственной
безопасности Республики Казахстан до 2030 года» [8].
Первый блок – это проблемы производственного характера,
которые нужно решать.
Второй блок – это все вопросы, связанные со сбытом продукции.
Выводы: нужно провести региональную специализацию
и укрупнение сельхозформирований; внедрить влагоресрсосберегающих техноллогий в земледелии; обязатаельно обеспечить технической и технологической модернизацией отраслей АПК; необходимо
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сформировать интегрированные производства на основе кластерных
приоритетов; внедрить новые механизмы регулирования рынков
продовольственной продукции; укрепить систему качества и оценки
рисков безопасности продукции АПК; развивать систему заготовки
и оптовой торговли сельскохозяйственной продукции; а путем развития
финансовой и страховой, а также информационной инфраструктуры
повысить предпринимательскую активность; обязательно развивать
научно-техническую инновацию инфраструктуры АПК и совершенствовать кадровый потенциал АПК.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Чистотина Наталия Васильевна
магистрант Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Аксютина Светлана Васильевна
канд. экон. наук, доц. Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Создание привлекательного инвестиционного климата и повышение
инвестиционной активности являются одними из первостепенных задач,
стоящих перед экономикой России. Решение данных проблем позволит
стране избежать сырьевой доминанты экспорта, кардинально изменить
структуру производства в сторону развития наукоемких технологий,
устранить полную зависимость экономики от нефтедобычи
и конъюнктуры мировых цен на энергоносители и, в конечном итоге,
улучшить уровень жизни населения. Для активизации инвестиционной
деятельности необходимо проводить скоординированную политику
в рамках всех субъектов, учитывая индивидуальные особенности каждого
отдельного региона.
Анализ инвестиционного процесса Иркутской области за период
с 2006 по 2014 гг. отражает положительную динамику роста
инвестиционных поступлений (таблица 1), в целом за исследуемый
период величина инвестиций в основной капитал возросла в 2,7 раза.
Таблица 1.
Динамика инвестиций в основной капитал в Иркутской области
в 2006–2014 гг., млрд. руб. и %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
В фактически
действовавших ценах,
млрд. руб.
В процентах к
предыдущему году

70,7 121,9 130,0 105,4 119,4 145,5 177,6 200,1 192,5
-

172,5 106,6 81,1 113,3 121,9 122,1 112,6 96,2

На долю Иркутской области приходится 13,4 % от общего объема
инвестиций Сибирского федерального округа. По данному показателю
регион занимает 3 место среди всех субъектов Сибирского
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федерального округа, уступая лишь Красноярскому краю
и Кемеровской области.
Ярким отражением инвестиционной активности региона может
послужить величина инвестиций в основной капитал, рассчитанная
на душу населения. В 2006 году данный показатель в Иркутской
области составлял 28040 рублей на каждого жителя, а в 2014 году –
79639 рублей (31 место среди всех регионов Российской Федерации).

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал на душу населения в
РФ, Сибирском ФО и Иркутской области в 2006–2014 гг., руб.
Как видно из рисунка 1, в последние годы величина инвестиций
в основной капитал на каждого жителя России выше, чем аналогичный
показатель отдельно по Иркутской области. Однако, стоит отметить,
что ситуация в Иркутской области лучше, чем в среднем
по Сибирскому федеральному округу.
Анализ структуры инвестиций по видам основных фондов
за период с 2006 по 2014 гг. отражает ежегодное увеличение доли
инвестиций в жилища – в целом за период данный показатель
увеличился в 2,4 раза (таблица 2). Изменение доли инвестиций
в здания (кроме жилых) и сооружения имеет неоднозначную
динамику, однако, в общем, наблюдается снижение на 19,1 п.п. Доля
инвестиций, направляемых в машины, оборудование и транспортные
средства выросла с 27,3 % в 2007 до 33,2 % в 2014 году.

94

Таблица 2.
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных
фондов в Иркутской области в 2006–2014 гг., %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной капитал –
100 100
всего
в том числе:
в жилища
6,4 6,5
в здания (кроме жилых) и
62,2 51,5
сооружения
в машины, оборудование,
27,3 38,1
транспортные средства
прочие
4,1 3,9

100 100 100 100 100 100
5,8

8,6

7,9

7,7 12,8 15,5

50,1 37,8

44

45,4 35,6 43,1

35,1 40,6 37,3 42,1 43,4 33,2
9,1

13

10,8 4,9

8,2

8,1

Оценка объема инвестиций по видам экономической
деятельности показала, что наибольшая активность в инвестиционной
деятельности Иркутской области сосредоточена в трех основных
отраслях: в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих
производствах и в сфере транспорта и связи. Следует обратить
внимание на то, что доля инвестиций в добычу полезных ископаемых
увеличилась с 12,2 % в 2007 до 31,2 % в 2014 году. В 2007 году почти
половина всех инвестиций приходилась на сферу транспорта и связи,
а в 2014 году доля данной статьи составила лишь 22,8 %
от суммарного объемам инвестиций.
Таблица 3.
Структура инвестиций в основной капитал по формам
собственности в Иркутской области в 2007–2014 гг., %
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Государственная 11,3

16,3

16,4

16,2

16,2

16,4

10,6

13,5

Муниципальная

3,2

4,2

2,6

2,8

3,8

3,5

4,8

5

Частная

66,8

60,2

69,4

56,7

51,2

56,4

61,7

64,1

Смешанная

4,8

4,5

4,2

13,8

11,2

9

8,3

8,4

Иностранная

13,9

14,8

7,4

10,5

17,6

14,7

14,6

9

Основная часть инвестиций в Иркутской области осуществляется
за счет частных средств – 64,1 % в 2014 году (таблица 3). Хотя, стоит
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отметить, что в 2010–2012 гг. наблюдалось снижение доли частных
вложений в структуре инвестирования. Доля муниципальных
вложений ежегодно незначительна – 3,74 % в среднем за исследуемый
период. В 2014 году произошло значительное сокращение доли
иностранных вложений в общем объеме инвестиций.
Анализ структуры инвестиций Иркутской области по источникам
финансирования показал, что в регионе существует тенденция
увеличения доли инвестиций, формируемых за счет собственных
средств. За весь исследуемый период доля собственных средств
выросла на 25 п. п. и в 2014 году составила 62,2 % от суммарной
величины инвестиционных вложений области. Основную часть
привлеченных средств составляют бюджетные ресурсы, поступающие
из федерального бюджета.
Динамика величины иностранных инвестиций в Иркутскую
область имеет отрицательную тенденцию – за последние 8 лет общее
снижение составило почти 200 млн. долларов США, в основном
данное сокращение вызвано уменьшением величины прочих
инвестиций. Сумма прямых иностранных инвестиций выросла
на 2900 тысячи
долларов
США;
портфельные
иностранные
инвестиции в Иркутской области совсем незначительны.
Таким образом, в ходе анализа инвестиционной деятельности
были выявлены следующие проблемы:

показатель величины инвестиций в основной капитал
на душу населения ниже общероссийского уровня;

основная сумма инвестиций сосредоточена на добыче
полезных ископаемых, что говорит о сырьевой зависимости региона
и свидетельствует о наличии диспропорций в экономическом
развитии;

снижение доли инвестиций в секторе обрабатывающих
производств;

незначительная степень финансирования инвестиционной
деятельности из бюджета региона.
Еще одной проблемой является постоянное снижение величины
иностранных инвестиций в Иркутскую область. Данная тенденция
говорит о низкой инвестиционной привлекательности области в глазах
иностранных инвесторов. Кроме того, ухудшение отношений
с западными странами не позволяет строить оптимистические
прогнозы повышения объемов иностранных вложений в экономику
региона в ближайшее время.
Среди положительных моментов можно отметить увеличение
общей суммы инвестиций в Иркутскую область и достойный уровень
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региона среди всех субъектов Сибирского федерального округа.
Благоприятной тенденцией является рост доли инвестиций в жилища,
что может привести к повышению уровня жизни населения.
Позитивным моментом в инвестиционном процессе Иркутской
области является то, что значительная часть вложений региона
приходится на инвестиции в машины и оборудование, которые
выступают основными факторами инновационного развития.
Кроме того, основная часть инвестиционных проектов
в Иркутской области осуществляется за счет собственных средств, что
говорит о высокой степени независимости предприятий региона.
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СЕКЦИЯ 4.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ВОСТОК-ЗАПАД-РОССИЯ
Гурджиян Мадонна Вартановна
аспирант кафедры философии
Поволжского государственного технологического университета,
РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары
В современный период в российском обществе идет смена
социальных и духовных ценностей, ментальных основ жизнедеятельности людей. Глубокие изменения социокультурной реальности
находят свое отражение в трансформации современной российской
семьи, в семейных ценностях.
Динамика семейных ценностей в любой культуре является
наиболее ярким показателем глубоких внутренних изменений
ценностно-смыслового ядра культуры, этнического сознания
и самосознания ее представителей, так как сфера семейно-брачных
отношений наиболее подвержена регуляции традиционными нормами
культуры. На современном этапе развития культуры основными
и определяющими являются две противоположные тенденции: рост
этнокультурной доминанты в сознании людей, с одной стороны,
и вестернизация общества, с другой. Эти тенденции соперничают
и в то же время в чем-то уравновешивают друг друга. Сегодня утрата
прежнего значения института семьи для индивида связана
с господством либеральных ценностей, утверждением ценностей
индивидуализма [1].
В традиционной культуре семейные ценности включают в себя
триединство родительства, родства и супружества. Центральное
значение в семейных ценностях имеют ориентации на родительство –
на принятие социальных ролей матери и отца, на рождение детей.
Но распространение малодетности и снижение ценности семьи
приводит к появлению феномена отчужденного родительства. Процесс
функционирования
семьи
в
условиях
перехода
общества
к диаметрально противоположной системе ценностей сопровождался
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конфликтом поколений, который обострился в связи с неприятием
старшим поколением новых личностно-ориентированных ценностей.
В обществе происходит ослабление процесса межпоколенной
трансляции культурного опыта в виде традиций и обычаев,
обусловленное усилением позиций нуклеарной семьи и утратой
значения родственных связей. В социуме явно выражены проявления
гендерного конфликта, увеличивается тенденция к сокращению
брачности, растёт количество разводов, неполных семей, в конечном
итоге это приводит к негативным демографическим и социальным
последствиям [2].
В условиях социокультурной трансформации и утраты
ценностной доминанты обществом проявились следующие тенденции
развития взаимоотношений в семье: отношения равенства между
супругами становятся преобладающей тенденцией; усиливается
эгалитарный характер супружеских отношений; видоизменяется
традиционная проблема лидерства в семье. Всё это свидетельствует
о том, что идет трансформация семьи, предполагающая в перспективе
семью, построенную на других основаниях и порождающих новые
мировоззренческие установки.
При этом в обществе стали превалировать внесемейные
ценности, основой которых явился индивидуализм, дошедший
до гедонизма, что предопределило отношения между полами, характеризующиеся рядом признаков, внёсших изменения в традиционный
институт брака: стирание двойного стандарта в половой морали,
отделение сексуальности от функции воспроизводства, усиление
открытости сексуальной сферы.
Исследования последних десятилетий показали, что в современном мире происходит эволюция в ценностной сфере – от так
называемых ценностей долга к ценностям индивидуалистическим или
ценностям самоосуществления, осуществляется сдвиг в сторону
большей нравственной терпимости [3; 21]. Современная семья сегодня
ориентируется, прежде всего, на эмоциональные отношения
и интересы, становится сферой удовлетворения потребностей
в общении, эмоциональном контакте, признании, самореализации.
«Инструментальные» связи теряют свое доминирующее значение
и отходят на второй план. Отношения в семье индивидуализируются,
становятся партнерскими.
Трансформация традиционных отношений выражается и в том,
что нетипичные ранее формы семьи стали распространенными:
выросло число неполных семей, образовавшихся в результате развода,
и так называемых «материнских» семей, часто являющихся
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сознательным выбором женщины. Разводы и неполные семьи стали
приемлемым для части населения стилем жизни, лучшей альтернативой
по сравнению с неудачным браком. Общественные нормы в сфере
сексуальных отношений значительно либерализовались, изменился статус
одиноких матерей, они пользуются финансовой и социальной поддержкой
государства; появляются альтернативные модели брака и семьи.
Одновременно с этим все чаще мотивом заключения брака становится
осознанное родительство, являющееся результатом свободного выбора
супругов [4].
На современное отношение к семье в России, несомненно,
оказали влияние социальные перемены, происходившие в течение
нескольких десятилетий. Провозглашая семью одной из высших
социальных и нравственных ценностей общества, социалистическая
идеология на деле реализовывала ориентацию на общественные
ценности зачастую в противовес личным, индивидуальным.
Использование экстенсивных факторов развития в экономике
требовало максимальной занятости населения, в том числе и женщин,
в производстве. Государство поддерживало работающих индивидов,
объединенных в трудовые коллективы. Преобладание у индивида
семейных ценностей оценивалось как свидетельство ограниченности
интересов, культурной отсталости, проявления мещанства. Несмотря
на такую государственную политику, семейная, личная жизнь являлась
для населения важнейшей жизненной ценностью [5].
Существующие цивилизационные различия, причем значительные и не только в культуре, принципах существования общества
и т. д., но и в поведении семьи, процессе ее изменения, позволяют
говорить об особенностях образа жизни на Западе и на Востоке как
цивилизационных величинах. Выявление их специфики очень важно
для понимания истоков кризиса семьи в разных цивилизациях.
Восточная семья может рассматриваться как вариант гарема, так
и семьи, существующие в коллективистских обществах, в которых
общество, это как одна большая «семья» с общим Отцом – монархом,
императором, который «от Бога». Основная функция семьи здесь,
пожалуй, – рождение детей. Воспитание, закладывание основ этики,
мировоззрения в коллективисткой культуре задается коллективным
общежитием. Дети почти не являются реализацией отца и матери,
а скорее являются реализацией всего общества. Общество
же и диктует детям заботу о родителях, и специфику близости
(по мнению китайского исследователя Хсю в традиционном Китае
более ценны отношения отец-сын, а в традиционной Индии – между
матерью и сыном). Можно отметить еще тот положительный факт,
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что степень выпадения из общества детей в таких семьях минимальна
даже у «дисфункциональных» (с «западной» точки зрения) семьях,
ведь все общество берет на себя воспитательные функции детей.
Восточная семья может не бояться ошибок в воспитании детей,
приводящих к девиантному поведению. А если асоциальное поведение
ребенка и будет иметь место, то ответственность за это падет на все
общество и лишь, отчасти, на семью. Пожалуй, понятие «ячейка
общества» (в смысле «часть общества») здесь и подходит больше
всего, с точки зрения русского (отчасти коллективисткого)
менталитета.
Западная же модель семьи является противоположностью
восточной. Для западной семьи не характерно отношения
в зависимости от возраста, и хотя мнение о том, что тот, кто старше –
достоин большего уважения достаточно сильно в западной модели
семьи, фактически в семья строится либо по принципу равенства всех
ее членов, либо по принципу социального деления в обществе, так,
если муж является основным добытчиком в доме он будет считаться
главой семьи, если же эту функцию выполняет жена или ребенок,
то статус главы семьи получают как правило они.
Для западной семьи не характерно близкое общение нескольких
поколений, как правило ребенок, став самостоятельным сразу
же выходит из родительского дома и начинает устраивать свою жизнь
самостоятельно. Самостоятельность в такой семье так же зависит
от возможности члена семьи обеспечивать себя. Так же для западной
семьи не характерно полное послушание детей, что является
обязательным в семье восточной.
Таким образом, отношения в современной восточной семье более
тесные и семья намного более крепкая, но одновременно более
ограниченная рамками принятых ролей, в западном же обществе
отношения между членами семьи более свободные, что влечет
за собой разрозненность членов семьи. Так же как и отношения
в семье, восточная и западная модель воспитания детей различаются
между собой достаточно сильно.
Семья в современной России включает в себя одновременно
и традиционность восточной семьи и свободу отношений западной
модели. Нахождение России между Западом и Востоком наложило
на всю культуру нашего государства свой отпечаток, причем в России
не столько существует и та и другая модель семьи в чистом виде,
как чаще встречается третья, смешанная модель, которая одинаково
характеризуется и теми и другими признаками.
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С сожалением приходится констатировать, что на крутых
поворотах истории изменения, происходящие в социальной,
экономической, политической, правовой и иных сферах общества,
неизбежно сопровождаются утратой ранее значимых ценностей
и смыслов, что крайне негативно отражается на состоянии
и функционировании всех государственных и социальных институтов.
В семье, как определяющей ячейке общества и государства, также,
отражаются «человеческие измерения» процессов и проблем развитии
в постиндустриальном мире начала XXI в.
В последние десятилетия XX в. и начале XXI века, институт
семьи потерял жизнестойкость и способность к восходящему
развитию. Женщина перестала, чувствовать свою главную роль –
родительницы и воспитательницы детей. Мужчина – свою
ответственность перед женой и детьми. Среди основных причин все
более усиливающегося и обостряющегося кризиса, в семье не только
социальные и экономические потрясения, на которые была так богат
минувший век.
Семья в России утратила статус структуры, обеспечивающей
запросы общества и государства, лишилась их поддержки и стала
сферой интересов самого индивида, что и является источником
типологического многообразия в семейной сфере общества. Особое
внимание приобретает процесс институционализации материнской
семьи в российском обществе как основной социальной ячейки,
в которой происходит социализация молодого поколения, в результате
чего явление отцовства все больше утрачивает свое не только
функциональное, но и символическое значение. Глубокие традиции
материнской семьи в России, укрепляющиеся в условиях
распространения и институционализации неполной семьи, создают
основу для трансформации не только семьи и семейных отношений, но
и структуры социальных отношений как следствия нарушения
гендерного баланса в процессе воспитания.
В соответствии с общими тенденциями трансформации института
семьи и семейных отношений трансформируется и демографическое
поведение семьи, которое становится менее ориентированным
на продолжение рода, воспитание потомства и историческую преемственность поколений, а концентрируется на изменении социальнопрофессионального статуса семьи и повышении качества супружеских
отношений в ней. Кроме того, частным явлением стало добровольное
бездетное супружество, однодетные семьи, что выключает
из семейного цикла возможные при наличии большего количества
детей последующие семейные циклы и важные семейные события.
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Изменился и социально-профессиональный уровень семьи, его
структура, которая стала все меньше носить характер гендерной
асимметрии. Большее распространение получают семьи, отношения
в которых официально не оформляются, при том что оптимальным для
большинства россиян пока остается официально зарегистрированный
брак. Изменение демографического поведения семьи следует также
исследовать в контексте повышения ее миграционной активности,
ставшей следствием экономической нестабильности российской
периферии. Последствия семейной миграции очень серьезные, начиная
от разрыва традиционных родственных связей, заканчивая изменением
этнической структуры регионов.
Однако, не вызывает сомнения тот факт, что необходимо целенаправленное формирование позитивного образа семьи в обществе,
так как народ, у которого нет понятия о семье, не имеет будущего,
он просто обречен на вымирание. Несмотря на трансформацию
института семьи, ее приспособление к новым условиям, обострившееся
противоречие между семейными и внесемейными ценностями,
общечеловеческая значимость семьи, безусловно, сохраняется. Ценности
семьи уникальны и жизненно необходимы для каждого человека.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «молчания»
с точки зрения философии языка и феноменологии. Авторы проводят
анализ данного феномена с позиции феноменологической рефлексии,
описывая основные нюансы смысла в понимании природы и сущности
языка. Делается вывод о необходимости исследования феномена
молчания средствами, как философской «аналитики присутствия»,
так и поэтической экспрессии языка.
Ключевые слова: язык, молчание, философия, феноменология,
экзистенция.
В.В. Бибихин настаивает на том, что сущностной чертой
человеческого языка (в отличие от языка вещей и от языка животных)
является молчание. Молчание делает язык тем, чем он является. Язык
начинается с выбора, выбора между молчанием и знаком, это
первичный выбор человеческого мышления. Говоря словами,
пользуясь языком, мы одновременно раскрываем сущность вещей
и в то же время умалчиваем о ней, как бы скрываем нечто. «Язык
полон именами, в которых мы полуназываем вещи, полупрячем их.
Бдительно оберегая свое право на умолчание, мы далеко не всегда
понимаем, почему так важно не называть вещи своими
именами» [1, с. 26].
У молчания много обличий. Это может быть умолчание, когда
мы говорим не все, что можно сказать. Это может быть «равнодушие
к слову» (В. Бибихин), когда ежедневная машина публичного
и официального говорения обезличивает и обесценивает слова.
Это может быть туманное и неопределенное говорение, служащее
прикрытием для «глубокого молчания». Поэтому высказывание,
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выступление – это всегда риск, поскольку необходимо расстаться
с уютной тишиной молчания и выйти в шумную публичность
обезличенных слов. Здесь мы вынуждены расстаться с одиночеством
собственной экзистенциальной неустроенности [5] и заново
переосмыслить поэтику «приватных впечатлений» современной
культуры [2].
Однако при всей ценности молчания («слово – серебро, молчание –
золото»), именно язык в его словесности хранит молчание, позволяет
ей осуществиться, стать «словом о несказанном». «Наука – это трудное
умение говорить только о предмете, оставляя тем самым нетронутым
то, что не предмет. Поэзия – искусство речи, которая умеет
не нарушить говорящего молчания, потому что дает слово именно
ему» [1, с. 30]. Язык науки и язык поэзии – разные языки, поскольку
находятся по разные стороны молчания. Хотелось бы сказать, что
философия сможет их «примирить», объединить в некоем
неразборчивом дискурсе и дать слово языку так таковому, но это
очередная иллюзия и бесплодная попытка найти золотую середину.
Философия занимает свою сторону, ее середина не золотая, поскольку
изначально децентрирована и вынесена на границу языка, поэтому
философия даже не судья науке и поэзии, она остается при своей
игре [8].
Молчание – стихия мысли, которая пребывает в своей немоте,
в своей недостаточности. Язык всегда избыточен по отношению
к мысли, он искажает ее («мысль изреченная есть ложь»), поскольку
выносит из внутреннего во внешнее, обманчивое и недостоверное
по определению. Язык дает мысли жизнь, но жизнь и мысль
исключают друг друга во взаимном неприятии. «Мысль не функция
жизни. Мысль не обязательная для жизни. Мысль хранит себя только
своей неприспосабливаемостью к жизни» [1, с. 42]. Наверное, поэтому
подлинная задача языка – удерживать мысль в молчании, позволить
ей обрести свою самость в тишине и глубине собственного
невысказанного. Язык избыточен, поскольку выступает из бытия
на поверхность произносимого, понимаемого, обсуждаемого. Слова
стираются и блекнут на поверхности обыденного их употребления,
и только молчание, как знак мысли, под покровом языка сохраняет
ценность мысли, ее непреходящее значение для человеческого
существа. Можно говорить о «забвении присутствия» говорящего
субъекта, когда он сталкивается с молчанием в его изначальной
стихии [3], выразимой только методами «топологической аналитики»,
пытающейся
описать
место звучащей речи в дискурсе
современности [4].
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Тишина языка – это его уединение в опыте человеческого
молчания. Здесь язык выступает в своей подлинной, исконной сути –
быть связующим звеном между человеком и миром, быть средой
обитания человека мыслящего. Ведь для рождения мысли необходима
тишина и уединение. Обычно же искажают природу языка и считают,
что он нужен для коммуникации и обмена сообщениями, но это
вторично и присуще также животным. Но только человеку присуще
понимание языка как среды обитания, как особой реальности,
сущностно, знаково, символически и ценностно наполненной.
Первичный опыт языка – это опыт молчания и только потом все
остальное, вторичное по определению. Общение нужно только тогда,
когда человеку не хватает самого себя.
С точки зрения социальной феноменологии человек уединенный,
чей языковой статус реализуется в молчании, неуязвим,
он неподвластен
существующим
институциям,
поскольку
принципиально «вненаходим» (М. Бахтин) [5]. Он подобен кочевникуномаду, который бесцельно (и потому целиком, вместе со своим
имуществом) перемещается по поверхности социальной реальности
в бессмысленном бормотании идиоматических оборотов. Для
социальной феноменологии молчаливый отшельник является трудным
объектом исследования, он невыносим, поскольку разрушает все
схемы и принятые приемы. Здесь нужна новая методология социальногуманитарных исследований, которая будет опираться на опыт
единичного и уникального, а не всеобщего и универсального,
методология «топоса», поиска места [4].
Молчание вовсе не молчаливо, наоборот, оно более
красноречиво, чем многие слова. Но красноречивость молчания
не в избыточности языка, не в вожделенной велеречивости текста [7].
Скорее наоборот, красноречивость молчания косноязычна, она
исходит из недостаточности языка, когда язык пасует, сдается, когда
мы видим его границы и пределы. Коротко говоря, когда язык
умолкает и дает слово тишине. Молчание – это язык намеков, а еще
это язык умолчаний, подразумеваний и тайн. И в то же время
молчание – это язык очевидности, нет смысла говорить, когда и так все
понятно и очевидно. Тому же, кто не понимает язык намеков,
молчание всегда тягостно, оно всякий раз ставит под вопрос
его экзистенцию. Очень часто наша экзистенция – это опыт
зависимости от других, и в этом смысле мы зависим от их слова,
а их молчание разрушительно
для
нас, поскольку сродни
игнорированию – высшей форме презрения и отрицания человека.
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Молчание – это «нулевое» экзистенциальное состояние человека,
когда экзистенция сливается с эссенцией, когда сущность человека
и его существование не находятся в ситуации социального разрыва
идентичности. В молчании человек сам по себе, сам в себе и сам
с собой. Как только он открывает рот, он уже себе не принадлежит.
Право на молчание – это право быть самим собой, наедине с собой
и особенно «в обществе». Молчание наедине с собой естественно
и даже неизбежно, молчание в обществе – это всегда вызов, это
провокация и вполне определенный «жест». И общество вынужденно
реагировать на этот жест, оно вправе требовать ответа за такой
поступок, оно призывает к ответственности того, кто заявляет свое
«право на молчание», поскольку это право не есть очевидная
реальность для современного общества. Для современного информационного общества, пронизанного коммуникативными стратегиями
нет «права на молчание», оно не существует как предмет исследования
или тема для обсуждения [3].
Почему есть философия языка, и нет философии молчания? Что
было бы вполне естественным с учетом «дела философии». Этот
вопрос сродни хайдеггеровскому: «почему есть нечто, а не наоборот,
ничто». И ответ на этот вопрос имеет вполне определенную открытость для интерпретации, именно интерпретации, как своеобразной
сущностной ловушки нашего языка. Требует не вдумчивого молчания,
а интерпретации, как языковой игры. Перефразируя известную фразу,
можно сказать, что языковой вопрос испортил западную философию.
Для понимания опыта молчания, по-видимому, нужно обращаться
к восточной философии [6].
На Востоке любят, ценят и понимают молчание. Будда
изображается в молчании, с блаженной улыбкой на устах, тогда как
Сократ, Христос, Лютер и другие вожди западной мысли завоевывают
сердца своих учеников и последователей через язык. «Когда мысль
высказана, слова становятся не нужны» - вот девиз восточной
мудрости. Девиз же западной мысли – тщательно перечитывай текст
и настойчиво ищи в нем скрытый смысл (особенно в этом преуспели
каббалисты). В этом смысле фундаментальное различие между
Востоком и Западом заключается в понимании языка, и оно сродни
различию между избыточностью и недостаточностью как двумя
источниками или архетипами возникновения чего бы то ни было
в культуре. Возможно, молчание еще станет предметом пристального
анализа в современной философии, даже если для этого придется
в духе постмодерна «смешать карты» и сделать предметом то, что
всегда ускользало от любой предметности.
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Аннотация. Статья посвящена актуализации ряда категорий
нравственной философии. Акцент делается на переосмыслении таких
категорий, как мораль и нравственность в современной философии.
Описывается роль таких понятий, как добро и зло, счастье, смысл
жизни, нравственный выбор в решении проблем современного
человека. Делается вывод о необходимости изучения нравственной
составляющей современного общества и культуры, особенно с учетом
динамики происходящих изменений.
Ключевые слова: философия, этика, мораль, нравственность,
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Проблема переосмысления таких этических категорий, как
мораль и нравственность является актуальной для современной
философии. В мире огромное количество моральных проблем, которые
стоят перед человечеством, возможно единственный выход, который
позволит избавиться от них, – это обратиться к этическому потенциалу
человеческой духовности [9].
Этика является философской дисциплиной, которая занимается
исследованием морали и нравственности. В рамках этической
проблематики происходит изучение добра и зла, дружбы и сочувствия,
самопожертвования и смысла жизни [3]. Из этики взяли начало многие
понятия, важные для современного мировоззрения, такие как
милосердие, солидарность, справедливость. Этические проблемы
начинаются с осмысления добра и зла и заканчиваются решением
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вопросов соответствия естественных желаний человека и социальной
реальности, в которой человек живет. Поэтому очевидно, что
этические идеи основаны на нравственных ценностях определенного
общества и культуры. Ключевую роль здесь играет система
образования, поскольку именно она призвана транслировать значимое
содержание культурной традиции, обеспечивать преемственность
системы ценностей между поколениями [5].
По-нашему мнению, пристального внимания заслуживает
проблема добра и зла в современном мире, поскольку она прямо или
косвенно касается жизни каждого человека. Философы во все времена
связывали постижение бытия и формирование жизненного идеала
через этическую проблему добра и зла. Из истории философии
мы знаем, что противостояние добра и зла исследовалось еще
в античной философии. Так что данная проблема совершенно не нова.
Чтобы делать какие-то определенные выводы, для начала следует
определить роль добра и зла в жизни людей. Существование самой
жизни – это несомненно следствие добра, противостояние опасностям,
которые несут зло. От добра могут исходить все категории
человеческого блага. Можно сделать вывод, что в жизни человека
добру отведена созидательная роль, а злу – разрушительная.
Философия призывает следовать правилам добра, поскольку добро
есть выражение человеческой мудрости и результат духовного
самосовершенствования человеческой культуры [8].
Не стоит отрицать тот факт, что природа зла устроена так, что
человек может ее хотеть. Во зле заключены многие людские
искушения. В такой ситуации, человек обязан активизировать свою
волю, включить осознанной намерение. Исходя из данной проблемы,
утверждение основ добра в философии сравнивается с человеческим
счастьем. Развитие философии никогда не принимало обоснование
идей зла. Можно предположить, что философия обосновывает идеи
добра как возможность совместной жизни людей в обществе.
Это своего рода альтернатива экзистенциальному «состоянию
одиночества» [2], в котором пребывает современное человечество,
поэтому некоторые исследователи говорят о появлении особой
антропологии «приватных впечатлений» [1], которую также
необходимо объяснить с позиции этического релятивизма.
В классической этике добро и зло – проблемы, связанные
с нравственностью. Добро и зло это не самостоятельные ценности,
это скорее ситуация выбора, в которой оказывается человек. Любой
философ может посчитать добро как выражение мудрости, а зло как
весомое препятствие в познании разума человека. Добро в философии
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представлено в виде согласия между людьми, а зло представляет собой
конфликты и ссоры, разлад системы социальной коммуникации.
Поэтому только человек может определить, какой стороны ему
придерживаться светлой и чистой или темной и мрачной [6].
Можно сказать, что этика – это проблемная сфера философии.
Идеи современной этики направлены на мораль и нравственность,
поскольку они суть основополагающие элементы современных качеств
человека. Мораль и нравственность всегда будут спутниками доброго
и искреннего человека. Фундаментальные положение этики –
это базовый элемент философии. Этика рассматривает мораль
и нравственность как сферы автономии человеческого духа. Многие
люди считают, что этика – это бесстрастное и нейтральное отношение
к нравственным ценностям, однако тезис о «ценностной нейтральности» в ситуации выбора не выдерживает критики. Этика является
другом нравственности, она учит моральным и нравственным
правилам, но самое главное, что этика – это основополагающий
фактор в саморазвитии и достижении поставленных целей, недаром
она направлена на изучение поведения людей и отношений
в обществе [10].
Когда мы говорим о должном в людских поступках,
то представляем человеческий поступок, совершенный по законам
нравственности и морали. Люди вольны нарушить моральные
и нравственные законы, совершить действие, противоположное
требованиям этики. В жизни любого человека возникают сложные
ситуации нравственного и морального выбора, поэтому философия
должна постараться приспособить законы морали и нравственности
к конкретным житейским проблемам. Предметом этики не являются
моральные и нравственные законы в чистом виде, предмет этики –
человек, находящийся в свете этих положений. Философская этика
требует от человека возрастания в нем «людской сущности»,
она призывает совершенствоваться в плане морали и нравственности.
Человек есть морально-нравственное существо, поэтому познание
человеческой сущности невозможно без этики. Исходя из этого, этику
правильно считать частью философской антропологии [8].
Философская этика не стала отдельной наукой, потому что
проблемы добра и зла, долга, счастья, смысла жизни непосредственно
зависят от человеческого мировоззрения. Эти проблемы не имеют
границ в внешней и внутренней природе людей. Моральный выбор
в философии представлен как оценка, прошедшая через мировоззрение
людей. Этика определяет место морали и нравственности
в общественных отношениях. Этика и философия – это единое целое,
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которое характеризуется как нравоучение. Идеи этики берут начало
из природы мироздания, из всего живого. Центральная часть этики –
это добро как нравственное качество людей, представляющее смысл
жизни и высшее благо. Закрепляется определенный смысл, согласно
которому, этика – это ветвь знания, а мораль или нравственность –
явление, изучаемое этикой [10].
Возможно, в будущем придется развести понятия морали
и нравственности. С философской точки зрения, мораль должна быть
субъективным аспектом поступков, а нравственность – самими
поступками. Чтобы научить людей жить и поступать правильно,
необходима вера и стремление. Это философские аспекты сущности
морально
–
нравственного
идеала.
Человек
опирается
на представления о добре и зле и поступает так, как считает должным.
Для такого анализа необходима свободная личность и человеческая
общность. Сумма морали и нравственности – это очерк границ
человека, который заставляет людей рассматривать свою жизнь
и окружающую действительность в сравнении. Главное назначение
этики в философии – есть соединение личностного смысла с высшим
смыслом. С помощью этики жизнь человека и общества присваивает
цельность, внутреннюю осмысленность. Этика выступает как
практическое, деятельное сознание. Это есть идеальное и реальное
начало сознательной жизни. Смысл жизни подобный сознанию жизни –
это есть высшее выражение этики со стороны морали.
В философии можно выделить четыре принципа этики, каждый
из которых основан на морально-нравственном благе. Первый
принцип – принцип нередуцируемости данного блага. Здесь
рассматривается невозможное достижение в неморальной сущности
через благо. Второй принцип – принцип негативности. Благо морали
и нравственности основано там, чтобы не совершать зла. Благо морали
и нравственности основано там, чтобы не совершать зла. Третий
выделяемый принцип – принцип возрастания морально-нравственной
значимости. Рассматриваемое благо нельзя обрести, совершив только
один поступок. Четвертый принцип – принцип поступка здесь
и сейчас. Благо трудно обрести и легко потерять в поступках [10].
Морально-нравственное благо в философской этике подобно
счастью, которое посещает людей в определенные моменты жизни.
Счастье есть собирание положительных мгновений этики.
Посредством осмысления основных философских категорий можно
выделить несколько характеристик этики. Важнейшей задачей
философии считают понимание сущности этики, следовательно,
понимание сущности морали и нравственности. Основы этики лежат
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в понятии чистого разума. Чистый разум – это практический разум,
в основе которого лежит нравственность. Стоит упомянуть также
такие философские этические категории, как воля и свобода.
Это чистые формы закона, представленные разумом. Философия
рассматривает волю и свободу как добровольное подчинение
нравственному закону [6].
В заключение следует сказать, что этическая проблематика
в современном обществе и культуре не исчерпала себя. Основным
источником ведущихся в философии дискуссий являются изменения
в понимании того, что такое гуманизм и появление новой концепции
«трансгуманизма» [4], направленной на переосмысление будущего
человечества в том числе с позиций морали и нравственности. Также
следует учитывать, что многообразие жанров философского
дискурса [7], предполагает и множество трактовок этической
составляющей самых разных проблем современного мира. Это
и проблемы войны и мира, и проблемы человеческого счастья
и благополучия, а также все формы (в том числе маргинальные)
выражения человеческой субъективности [1]. Эти и многие другие
вопросы ищут своего ответа в нравственной философии современности.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

Еникеев А.А. Антропология «приватных впечатлений» В. Беньямина //
Модернизация гуманитарного и художественного образования:
инновационные стратегии развития. Материалы Международной научнопрактической конференции. Ч. 1. – Краснодар: КГУКИ, 2014, С. 204–210.
Еникеев А.А. Поэтика одиночества в философском дискурсе
современности / А.А. Еникеев, И.С. Левченко // Молодой ученый: Вызовы
и перспективы: сборник статей по материалам X Международной научнопрактической конференции. – № 8 (10). – М.: Изд. «Интернаука», 2016,
С. 311–316.
Еникеев А.А. Смысл жизни как проблема религиозного сознания /
А.А. Еникеев, К.А. Попова // Молодой ученый: Вызовы и перспективы:
сборник статей по материалам X Международной научно-практической
конференции. – № 8 (10). – М.: Изд. «Интернаука», 2016, С. 317–322.
Еникеев А.А. Трансгуманизм и контуры будущего человечества /
А.А. Еникеев, Д.И. Шевченко // Молодой ученый: Вызовы и перспективы:
сборник статей по материалам IX Международной научно-практической
конференции. – № 7 (9). – М.: Изд. «Интернаука», 2016, С. 332–336.

113

Еникеев А.А. Художественное образование: от перцепта к концепту //
Многоуровневая система художественного образования и воспитания:
современные подходы в научных исследованиях: сборник материалов
Тринадцатой заочной Всероссийской научно-практической конференции. –
Краснодар, КГУКИ, 2013, С. 247–251.
6. Канке В.А. Современная этика: учебник. – М.: Омега-Л, 2009. – 394 с.
7. Многообразие
жанров
философского
дискурса.
Коллективная
монография. Учебное пособие / под ред. д.ф.н., проф. Плотникова В.И. –
Екатеринбург: Российское философское общество; Межвузовский центр
проблем непрерывного гуманитарного образования при Уральском
государственном университете им. А.М. Горького; Банк культурной
информации, 2001. – 276 с.
8. Разин А.В. Основы этики. – М.: Форум: Инфра-М, 2010. – 304 с.
9. Философия, вера, духовность: истоки, позиция и тенденции развития:
монография / под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 15. –
Воронеж: ВГПУ, 2008. – 485 с.
10. Этическая мысль: современные исследования / под ред. А.А. Гусейнова. –
М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 480 с.
5.

ПОЭТИКА СМЕРТИ И ПРОБЛЕМА БЕССМЕРТИЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФСКОЙ ТАНАТОЛОГИИ
Еникеев Анатолий Анатольевич
канд. филос. наук, доц.,
Кубанский государственный аграрный университет,
РФ, г. Краснодар
Наливайко Виктория Дмитриевна
студент, Кубанский государственный аграрный университет,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. Статья рассматривает некоторые подходы
к проблеме смерти и бессмертия в философии и религии.
Описываются основные подходы философской танатологии к данной
проблеме. Делается вывод о перспективности дальнейших исследований в данном направлении для современной антропологии.
Ключевые слова: смерть, бессмертие, религия, философия,
танатология.

114

Пожалуй, на жизненном пути каждого человека наступает тот
момент, когда он начинает задумываться о своем конечном
существовании, а именно о смерти. И поднимая данную непростую
тему, он невольно начинает задумываться и о собственном
бессмертии. О том, чтобы он смог сделать и построить, если бы был
бессмертным, сколько бы всего смог повидать, узнать что-то новое и,
конечно, доделать то, что не смог сделать при своей жизни. Здесь
истоки поэтизации смерти и ценность концепций бессмертия. Жизнь,
смерть и бессмертие – три вечных вопроса, которые занимают все
величайшие умы нашего человечества. Не существует ни одного
философа, литератора или искусствоведа, которые бы не коснулись
этих постоянно волнующих нас вопросов. Человек – это единственное
на свете живое существо, которое осознает свою смертность. И нет
на свете человека, который бы не задумывался о ней, будь то юноша
или взрослый человек. И наверняка, вопросы о смерти затрагивают
самые потаенные глубины человеческой души, внутреннего мира
человека [8; 4].
Начиная размышлять о смерти, люди осознают, что перед ней
равны все: здоровые и больные, бедные и богатые, любимые
и нелюбимые, ответственные и безответственные. Очень часто люди
не могут смириться с тем, что им когда-то надо будет уйти
из действительности, из мира, где во всю бурлит жизнь. Ведь наше
существование – некий процесс, насыщенный различными
праздниками, делами, а смерть – это, своего рода, прекращение этого
процесса, завершение «праздника жизни» [1]. Она врывается в жизнь
каждого неумолимо, унося ежедневно огромное количество
человеческих жизней, приближая наш собственный смертный час.
Вопросы смерти и бессмертия волновали людей еще с древности.
Так, к примеру, всем известный философ Аристотель верил в то, что
душа может существовать на нескольких разных уровнях, один
из которых предопределяет её бессмертие. Столь же известный
философ Платон так же верил в то, что душа человека бессмертна.
В свою очередь, он разделял человеческую душу на смертную
и бессмертную. Т. е. смертная душа существует в период жизни
человека, а после его кончины плавно перетекает в бессмертную душу
и каким-то чудесным образом продолжает «творить» вне
его физического начала. Взгляды Платона придерживался и Сенека.
Сенека попытался доказать, что человек на самом деле не может
умереть или погибнуть. Он хотел донести до человечества ту мысль,
что смерти нет, что смерть лишь прерывает жизнь на определенный
период времени. Из этого можно сделать вывод, что смерть
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по Платону и Сенеке – это некий круговорот вещей, естественный
и неумолимый по своей природе [1; 7]. Других, противоположных
взглядов придерживался А. Шопенгауэр. Он считал, что смерть –
это конец всего сущего, после неё ничего нет, в этом современные
исследователи
усматривают
истоки
пессимизма
немецкого
мыслителя [2].
На данный момент существуют различные религиозные
концепции понимания смерти и бессмертия. Такие как христианская,
исламская, буддистская концепции и другие. Рассмотрим основные
положения религиозных представлений о жизни, смерти и бессмертии.
Сущность христианской концепции заключается в том, что
бессмертие человека может проявиться только через «воскресение»
его души. Путь к нему открыт искупительной жертвой Христа
на кресте и последующим Воскресением. Можно отметить, что
главной целью человеческого бытия является движение к вечности,
к вечной жизни «на небесах». Другая мировая религия – это ислам.
Мусульмане исходят из того, что человек создан милосердием Аллаха.
Здесь присутствует вера в жизнь после смерти. И при жизни человек
должен совершать достойные поступки, чтобы в вечности ему жилось
хорошо. Отношение к смерти и бессмертию в буддизме значительно
отличается от предыдущих концепций. В буддизме признается такой
вид бессмертия, как нирвана. И достижение нирваны возможно только
лишь тогда, когда человек перестает постоянно перерождаться,
он прерывает эту цепь и обретает, так называемое, просветление [5; 8].
Все мы знаем, что нынешнее учение о смерти, которое на данный
момент называется танатология, очень обширно, так как современниками к нему проявляется очень большой интерес [1; 7]. Этот интерес
обусловлен двумя причинами. Первая причина заключается в том, что
у человека постепенно меняется отношение к жизни и смерти. Вторая
причина в том, что смерть – это глобальный кризис, который
со временем может привести к тому, что человечество будет
уничтожено с лица земли. В настоящее время огромное количество
людей по всему миру нищенствует, численность безработных также
очень огромна, дети с раннего возраста вынуждены идти работать,
чтобы прокормить себя. Но самое страшное то, что большинство
людей нашей планеты страдают от расизма и национализма. Все
названные причины обесценивают нашу жизнь, люди презирают друг
друга и от этого в жизни современного человека появляется все
больше беззаконий и убийств.
Несмотря на это, с каждым годом появляется все более
настойчивый интерес к правам человека, в том числе к его телесному
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и социальному бытию, например, пересадка мозга или суррогатное
материнство. Однако особое внимание уделяется такому явлению, как
эвтаназия. Эвтаназия – это, своего рода, «легкая смерть», на которую
согласны пациенты при каких-либо неизлечимых болезнях человека.
В этой связи очень тяжело приходится медицинским работникам,
они вынуждены решать целый ряд этических и мировоззренческих
проблем. Считается, что медик не должен лишать человека его жизни,
но в тоже время должен облегчить его страдания. Ещё З. Фрейд писал,
что человек имеет право не только жить, каким он родился,
но и умереть в нормальных человеческих условиях [7].
Таким образом, человек, осознавая в конце концов неизбежность
собственной кончины, вырабатывает свои взгляды на понимание
смерти и бессмертия. Представления людей о жизни после смерти
существенно влияют на восприятие человеком своего существования
и смягчают боль потери близкого ему человека, представляя, что там,
в вечности, он чувствует себя хорошо. Мечта о бессмертии зародилась
у людей давно, но с течением времени, люди, наслаждаясь земными
радостями жизни, пытаются оттянуть свой смертный час. И эта борьба
за долгую и счастливую жизнь составляет основную цель
человеческого существования.
Перспективы дальнейших исследований в области философской
танатологии, на наш взгляд могут быть связаны с рассмотрением
особенностей «культурного ландшафта» [3], который присущ
мировоззрению и менталитету каждого отдельного человека,
и необходимыми компонентами которого являются религиозные,
научные и философские представления о жизни, смерти и бессмертии.
Также нам представляется, что многообразие жанров философского
дискурса [6] позволит не только описать дальнейшие исследования
в области философской танатологии, используя ресурсы литературы
и других речевых практик, но и расширить пространство современных
антропологических исследований в данном направлении [2].
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Аннотация. В статье описываются основные подходы
к проблеме языка со стороны философии и лингвистики. Указывается
на то обстоятельство, что язык является живой развивающейся
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системой и поэтому является сложным для изучения явлением.
Авторы говорят о необходимости расширять круг междисциплинарных проблем языка, не ограничиваясь классическими формами
знания.
Ключевые слова: язык, текст, дискурс, философия, лингвистика,
система.
В современное время проблемой языка занимаются многие
дисциплины: лингвистика, логика, философия, семиотика антропология, герменевтика и другие. Вследствие этого язык представляется
предметом междисциплинарного изучения. Например, такое свойство
как бифункциональность языка (т. е. язык как средство общения
и в то же время инструмент мышления) подразумевает рассмотрение
его в философском контексте. Основной философско-онтологической
проблемой изучения языка является выявление его сущности, так
называемой социальной природы. Решая проблемы развития
и формирования языка, большинство ученых исходит из того, что язык
порождает общественные отношения, что, в конечном счете, определяет и обуславливает совершенствование и прогресс общества [6].
Языковые уровни, такие как фонетика, лексика, грамматика – это
разделы лингвистики. Тем не менее, речевые ошибки, которые
затрагиваются в лингвистике, невозможно устранить или исправить,
не зная законов логики, потому что они заложены в структуре
логически дефектного текста и мешают ему выполнять коммуникативную функцию, затрудняя процесс общения [2]. Именно в речевой
практике исследователь открывает такие типы ошибок, такие
своеобразные сбои в конструировании текста, которые он едва ли
бы мог
предсказать
теоретически,
умозрительно,
вплоть
до погружения в реальные коммуникативные процессы. К примеру,
соединение в одной фразе или в одном тексте идеального и реального
планов. В этом случае автор на время забывает, о чем повествует –
о мире понятий или о мире вещей, и смешивает в своем высказывании
фрагменты реального, ощутимого мира, и мира, вымышленного [4].
Возьмем ситуацию: в лекционной аудитории преподаватель говорит:
«Внимательно прочитайте содержание таблицы». Содержанием
выступает сумма идей и эмоций т. е. нечто идеальное, не обладающее
ни протяженностью, ни весом, ни даже местом положения.
Получается, что его нельзя «прочитать». В этом случает должно быть
прочитано не содержание, а сама таблица, как книга или статья. А вот
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содержание должно быть усвоено, им овладевают, с ним знакомятся
в ходе своеобразной «языковой игры» [3].
Следует заметить, что междисциплинарный аспект исследования
языка довольно давно является предметом исследования. Круг
социолингвистических проблем стал увеличиваться уже в эпоху
Возрождения, так же стал рассматриваться вопрос о «литературной
норме». Многие из выдающихся мыслителей и писателей того времени
(Н. Макиавелли, Вольтер, М.В. Ломоносов, Д. Дидро) достаточно
хорошо осознавали вероятность совмещения научных и нормирующих
языковых описаний, а также понимали трудности их исследования [1].
По их мнению, рациональная обработка языка не противоречит
природе языка, а наоборот делает эту природу только совершеннее.
С формированием языковой нормы начал решаться и философский
вопрос, который был основан на законе единства и борьбы
противоположностей, это означает, что нормализация языка может
запрещать и санкционировать отход от парадигм. В последнем случае,
особенность становится неким законом, а борьба против исключений,
это не что иное, как борьба против правил. Данное обстоятельство
привело к развитию множества жанров философского и литературного
текста [8], что является отражением реальных процессов эволюции
языка и мышления.
Значение норм применимо ко всем сферам жизни, природным
явлениям, организмам и механизмам, искусству и науке, а также
к языку как таковому. В естественном мире языка и природы именно
«ненормированность» помогает увидеть норму и правило. Правило
и исключение являются противоположностями, но однако же они
могут едино сосуществовать. Ф. Бэкон писал: «В силу своего
естественного устройства ум человеческий слишком склонен
к предположению в природе большего единообразия, порядка
и правильности, чем какие свойственны ей в действительности, и хотя
в природе существует бесконечное множество предметов, крайне
отличающихся от прочих и единственных в своем роде, ум наш
настойчиво придумывает параллельность сходства, соответствия
и соотношения, не имеющие никогда места в действительности» [7].
Многие философы считали, что такое свойство, как стремление
привнести порядок в мировой хаос, является свойством человеческого
разума, следовательно, и языка. Язык в этом смысле упорядочивает
хаос окружающего мира.
Из числа философских проблем языка, которые чаще других
обсуждаются в науке, можно выделить принцип системности. Язык –
это неделимое целое. Единство и системность языка можно
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воспринимать и как совокупность всех языковых ярусов, и как
неразрывное единство языка и мышления, языка и общества. Ученые
описывают и изучают не только отдельные свойства языка,
но и его целостную систему в определённую эпоху существования,
своеобразный «культурный текст», который формируется в результате
развития языка под действием культурных факторов [5].
Перемены в языке, которые связаны с социальными условиями
или лингвистическими процессами, в различные исторические
периоды являются разными. Например, на лексическом уровне такие
изменения могут быть связаны с заимствованием выражений из иных
языков (с принятием православия восточными славянами
в их лексикон вошло много греческих слов; голландские слова
в русском появились из-за сотрудничества двух народов в морском
деле), с отпаданием потребности использования определенных слов
(например, историзмы: лапти, губерния, бурлак), с появлением новых
слов (это бывает в случае замены архаизма – устаревшего слова,
к примеру око – глаз, или с целью обозначения нового слова,
например, смартфон).
При исследовании того или иного слова приходится заострять
внимание на самых различных явлениях и процессах. Это еще раз
показывает, что язык есть система, упорядоченная, и все явления
находятся во взаимосвязи друг с другом. Задачей языкознания состоит
в том, чтобы уловить эту связь, которая лишь в некоторых случаях
дана с очевидностью. В том, что язык действительно является
системой, мы можем убедиться на собственном опыте. В таких
богатых языках какими являются русский, немецкий, и некоторые
другие, в настоящее время исследователи находит 100–200 тысяч слов;
однако это лишь часть имеющегося капитала языка, потому что при
этом берется лишь одна какая-либо форма слова. Известно, что
Шекспир употреблял 13–15 тысяч слов; обычный человек имеет
в своем повседневном распоряжении примерно 500–1000 слов [1; 2].
Принимая во внимание достижения типологического и сравнительно-исторического языковедения, ученые обладают возможностью,
верно понимать задачу взаимодействия субстанции (материи)
и отношения (структуры) в языке вообще и в любом языке отдельно.
В этом выражается философская группа общего и индивидуального.
Принципы, законы, функционирования и развития языка находят свою
реализацию, как в учении о языке в целом, так и в учении
о функционировании и формировании определенного, отдельно
взятого языка. Современные исследователи говорят в этой связи
о «топологии» языка и текста [4], акцентируя внимание на пространст-
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венной характеристике языковых выражений. Ведь как говорил
французский структуралист Р. Барт, речь всегда звучит откуда-то, она
всегда «имеет место».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
философия языка занимается такими проблемами, как сущность
самого языка, его социальной природой, общественными функциями
языка. Также соотношением понятия и значения в слове, влияние
социальных и культурных факторов на язык [5], язык и сознание как
феноменs, присущие только человеку, возникновение языка в целом
и особенности его функционирования в современном обществе.
Без преувеличений можно сказать, что проблема языка выходит
за границы философии или лингвистики в широкое пространство
междисциплинарных исследований, поэтому для полноценного изучения
данного явления необходимо привлекать самые разные дискурсивные
практики и способы описания происходящих изменений [8].
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В НЕМЕЦКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Бексултанова Гулзада Азимкановна
канд. филол. наук, доц.,
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Аннотация. В статье исследуются структурные типы
фразеологических единиц с компонентом цветообозначения
в немецком и кыргызском языках.
Abstract. The article research about the structural types of
phraseological units with component of color terms in German and Kyrgyz
languages.
Ключевые слова: фразеологизмы, слова-цветообозначения,
структурные типы.
Keywords: idioms, word-color terms, structural types.
Раскрывая лингвистическую природу слов – цветообозначений
в составе фразеологизмов того или иного языка можно получить
удивительно тонкие и точные сведения о его носителях, о способах
мышления того или иного народа, о традициях и обычаях, условиях
жизни и т. д. Раскрытие языковых особенностей фразеологических
единиц с компонентом цветообозначения в исследуемых языках
поможет глубже понять мировосприятие и миропонимание этих
народов, а также их психологию. Прежде чем рассуждать о каком-либо
предмете или явлении, необходимо дать ему четкое недвусмысленное
определение. В филологических словарях обычно дается краткое
толкование слову «цвет». Наиболее ярко отражена сущность данного
явления в следующем определении: «Цвет – свойство тела, вызывать
зрительное ощущение света определенного спектрального состава;
краска, тон» [5; 563]. А в толковых словарях кыргызского языка дается
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следующее определение слову «цвет/ түс»: «Түс 1. Белгилүү бир өң,
ыраң. Антпестен бир гана түс болсун үчүн, Бардыгын кызыл менен
боер элем (Осмонов). 2. Кебете, түспөл, көрүнүш, түр. Кийими, түсү,
анын далай белгиси. Малдын ээси эместигин билдирди (Токомбаев).
Жигиттин түсүн айтпай, ишин айт (макал)» [2; 618]. Во многих
исследованиях цветообозначение определяется как явление физики,
и физиологии, но в данном случае мы будем рассматривать его как
лингвистический феномен.
В нашей статье мы рассмотрим структурные типы фразеологических единиц с компонентами цветообозначения в немецком
и кыргызском языках. При анализе материала выявилось разнообразие
структурных типов и подтипов фразеологических единиц
с компонентами цветообозначения, которые подчинены строго
определенным языковым закономерностям.
Многие фразеологи считают, что стержневое слово в устойчивых
выражениях является и смысловым центром. По Жукову В.П.
«Под смысловым центром понимается такой знаменательный элемент
фразеологизма, доля участия которого в общем значении
фразеологизма очевидна» [1; 140–141]. В этом смысле «определенную
смыслообразующую функцию» несут слова, называющие цвет
и в большинстве случаев, выполняют роль смыслового центра
во фразеологизмах, т. е. они являются семантически ключевыми
словами.
Фразеологизмы
со
стержневым
компонентом
–
цветообозначением (далее ФЦ) составляют довольно многочисленную
структурно-семантическую группу. По структуре они подразделяются
на двухкомпонентные, трехкомпонентные и многокомпонентные.
Двухкомпонентные фразеологизмы с компонентами ЦО, в свою
очередь, делятся на четыре группы, причем фразеобразующим,
т. е. ключевым у них, по нашему убеждению, являются вторые
компоненты.
Вторые компоненты ФЦ могут быть выражены существительным, прилагательным и глаголом. Большой интерес вызывает
рассмотрение ФЦ, где в роли вторых компонентов употребляется имя
существительное.
Структурный тип ЦО + С в немецком и кыргызском языках
имеют следующие типы:
1. ЦО + С сомат.: ак жүрөк букв. белое сердце –
«прямодушный, откровенный»; кара таман букв. черная ступня –
«бедный»; кара жүрөк букв. черное сердце; – «жестокий, коварный»,
кызыл тил букв. красный/красивый/язык – «красноречие». Mit einem
blauen Augen davonkommen – неприятность, переживание, букв. быть
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с голубыми глазами; roten Kopf bekommen, – физиологическое
состояние организма, его реакция (из-за стыда, смущения) букв.
получить красную голову, die grüne Lungen der Stadt- зеленые
насаждения букв. зеленые легкие города.
2. ЦО + С названия «природных явлений»: кара жел букв.
черный ветер – «пронзительный, сильный ветер»; ак жаан букв. белый
дождь – «затяжной дождь»; сары аяз букв. жёлтый мороз – «трескучий
мороз»; ак бороон букв. белая пурга – «буран, вьюга». Aufs blauen
Dunst hin – голубая дымка.
3. ЦО + С время года: кара күз букв. черная осень – «глубокая
осень»; сары күз букв. желтая осень – «золотая осень». Ein weisser
Winter – букв. белая зима.
4. Ц0 + С фразеологизмы, характеризующие быт, обычаи
народа: кара салык – «сбор налога с бедняков, букв, черный сбор»; ак
өргө букв. белая юрта – «большая белая юрта»; grüne Hochzeit – мир,
спокойствие, порядок букв. зеленая свадьба, weiße Ostern –
невинность, чистота, нежность букв. белая Пасха, Weißer Sonntag –
букв. «белое» воскресенье; первое воскресенье после Пасхи.
a) общество, множество людей, общественность: кара таман –
букв. черная ступня – простолюдин; карапайым калк букв. черный
народ – «простой народ»; der Schwarzfahrer – плут, букв. черный
пассажир.
b) пространство, земля, край, территория: сары талаа букв.
желтая степь – «необъятная степь»; сары жазык; – «просторная
широкая равнина, букв, желтая равнина»; Ein weißer Fleck auf der
Landkarte – неисследованная область, букв. белое пятно на карте, der
schwarze Erdteil – черный континент, букв. черная часть земли, blaue
Ferne- туманная даль, букв. голубая даль.
c) Ц0_ + С ак көңүл – «добродушный, благожелательный», ак
пейил – «просторуинный, бесхитростный, букв, белый нрав,
характер»; ак бата – «душевное, сердечное благословение, букв, белое
благословение»; ак сезим – «чистое, настоящее чувство, букв. белое
чувство». Eine schwarze Seele haben – скупость, букв. иметь черную
душу, schwarz vor Ärger werden – черный гнев.
5. Ц0 + С пища: ак сут – «молоко матери, букв. белое молоко»;
кара шорпо – «суп без мяса, букв. черный суп»; сары кымыз –
«вкусный, жирный кумыс, букв. желтый кумыс»; кызыл чай –
«вкусный, крепкий чай, букв. красный чай», weiße Milch букв. белое
молоко.
6. Ц0 + С зоонимы: ак куу – «красивая как лебедь, букв. белая
лебедь»; көк бөрү – «выносливый волк, букв. синий волк»; кара мал –

126

«крупнорогатый скот, букв, черный /тучный/ скот»; кара куш – «очень
сильная, крупная птица, букв, черная птица». Weiße Maus – букв. белая
мышь, schwarzes Elfenbein – букв. черная слоновая кость (ассоциация
по цвету), das schwarze Schaf- паршивая овца букв. черная овца, eine
graue Maus – невзрачная, незаметная личность, букв. серая мышь.
7. Ц0 + С название болезней: сары оору – «продолжительная
болезнь, букв, желтая болезнь». Weiße Maus sehen, das graue Elend
haben – болезненное состояние (бледность).
Анализ языкового материала немецкого и кыргызского языков
показал, что цветовые слова weiß «ак», schwarz «кара», rot «кызыл»,
blau «көк», grün «жашыл», grau «боз», включаясь в разные постоянные
контексты, способны выражать различные существенные признаки
определяемого, по отношению к которым признак цвета часто
является лишь сопутствующим. «В составе устойчивых сочетаний
реализуется как собственно цветное, так и символическое значение
цветообозначающего компонента ФЦ. ФЦ с цветовыми лексемами
часто отмечены оценочной коннотацией и характеризуются отчетливо
выраженной положительной и отрицательной направленностью,
а значит, становятся средством яркой качественной характеристики
определяемого объекта» [3; 54]. Рассмотрев ассоциации, связанные
с цветами, следует отметить, что чувства, которые вызывают данные
цвета, неоднозначны. Для одного и того же цвета они могут быть как
положительными, так и отрицательными. Это во многом зависит
от культуры и ее развития, так как в разные эпохи символика цвета
менялась, а сам фразеологизм не выходил из употребления.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме языковой интерференции. В ней представлены взгляды лингвистов на сущность вопроса
и разработку терминологического аппарата. Сделан вывод о причинах
появления интерференции и взаимодействии в межъязыковых
контактах.
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В современном информационном мире вопрос языкового
взаимодействия приобретает особенное значение. Ведь именно язык
служит инструментом для общения в сфере политики, экономики,
культуры, науки и т. д. Под влиянием межкультурной коммуникации,
динамичных интеграционных процессов происходит взаимопроникновение речевых элементов и конструкций в языки. А. Мартине
утверждал, что «языковое сообщество никогда не бывает однородным
и вряд ли бывает когда-либо закрытым» [Цит. по: 2, с. 13]. Таким
образом, «при столкновении языков какой-то круг людей в процессе
коммуникации неизбежно будет вынужден употреблять две
лингвистические системы, в результате чего возникает взаимодействие
одной системы на другую» [2, с. 13].
Вопрос влияния межъязыковых контактов всегда был объектом
пристального внимания языковедов. Стоит вспомнить работы
И. Бодуэна де Куртене [1], У. Вайнрайха [2], Ю. Жлуктенко [3],
Л. Щербы [7]. Они представляют фундаментальное исследование
проблемы межъязыковых контактов.
Особенное внимание лингвисты уделяли влиянию нескольких
языковых систем друг на друга и их взаимодействию. Так
И. Бодуэн де Куртенэ утверждал, что «в результате взаимного влияния
языков друг на друга происходит не только заимствование отдельных
языковых единиц, но также и сближение языков в целом» [1, с. 317].
Эту мысль развил и расширил Л. Щерба. Он сделал вывод
об изменении норм контактирующих языков [7, с. 42–46]. Также
вопросами межъязыковых контактов занимался У. Вайнрайх.
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Благодаря его работе «Языковые контакты» широкое распространение
получил термин «интерференция», который ученый понимал, как
«случаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят
в речи двуязычных в результате того, что они знают больше языков,
чем один» [2, с. 22]. Однако стоит отметить, что термин
«интерференция» (от лат. inter «между» + ferens, ferentis «несущий,
переносящий») изначально появился в физике. Там дефиниция
использовалась для обозначения взаимного усиления и ослабления
волн при их наложении друг на друга [6, с. 291]. Позже термин
«интерференция» стал использоваться и в языкознании. Впервые его
употребили члены Пражского лингвистического кружка.
Сейчас среди ученых не существует единого мнения
относительно вопроса интерференции. Некоторые ученые, например,
Ю. Жлуктенко, рассматривают это явление и с позитивной,
и с негативной сторон [3, с. 41]. В то время, как другие лингвисты,
например, У. Вайнрайх, Е. Селиванова, считают интерференцию исключительно негативным явлением [5, с. 211]. В современном лингвистическом словаре Е. Селивановой находим следующее определение этого
понятия: «Интерференция – взаимное проникновение в речи билингвов
элементов различных уровней двух языков, которыми он владеет,
что воспринимается как иноязычный акцент. Интерференция является
отклонением от стандартов родного языка, речевой ошибкой …
Интерференция может возникать при усвоении неродного языка
индивидом или при условии существования длительных языковых
контактов» [5, с. 211]. Как видим, автор считает интерференцию
отклонением от норм родного языка в речи билингвов (мультилингвов).
В энциклопедическом словаре-справочнике интерференция также
представлена как «отклонение от семантических, фонетических,
грамматических норм второго языка под влиянием первого (чаще
родного) во второязычной речи билингва» [8, с. 70]. Причина этого
явления заключается в том, что «степень владения вторым языком
обычно не равна степени владения родным (первым) языком. Чаще
люди хуже владеют вторым языком. При использовании второго языка
в речи билингва наблюдается отклонения от фонетических,
лексических, грамматических норм. Нарушение норм какого-либо
языка под влиянием норм родного (первого) языка называется
интерференцией [8, с. 184]. Таким образом, интерференция в той или
иной мере характеризует речь всех билингвов, в сознании которых
отдельные черты неродного языка ошибочно подчиняются строению
родного.
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В то же время, интерференцию сегодня рассматривают не только
как отрицательное, но и как положительное явление, способствующее
изучению языков. Например, К. Платонов вводит понятие
«интерференция навыков», которая может уменьшать либо усиливать
новые навыки под влиянием уже имеющихся [4, с. 137]. Ученый
рассматривает явление интерференции в широком смысле и позволяет
говорить о специфике.
Его особенность заключается в том, что интерференция
проявляется на всех языковых уровнях – фонетическом, лексическом,
грамматическом и синтаксическом. Мера и степень появления
интерференции связана с типологическими различиями родного
и иностранного языков, степенью владения, а также отсутствием
или наличием естественной языковой среды. Если хотя бы на одном
из уровней не происходит усвоение языковой парадигмы, то в речи
появляются ошибки, причины которых связаны со многими факторами. Это, прежде всего, несформированные навыки нормативной
речи родного языка, негативное влиянии речевого среды, отсутствие
навыков самоконтроля, отсутствием в родном языке билингва фонем
и грамматических категорий второго языка, расхождение звуковой
и лексико-семантической систем обоих языков, наличие вариантных
способов реализации одних и тех же лексических значений, фонем,
грамматических значений и категорий второго языка [8, с. 70].
Безусловно, процесс взаимопроникновения слов из одного языка
в другой – закономерный, поскольку значительная часть слов одного
языка усваивается, подчиняется нормам и становится полноправной
лексикой другой системы. Однако, когда слова из чужой речи
употребляются бездумно, а их смысл и звуковое оформление
искажаются, это засоряет язык, «варваризирует» его.
Однако возможны случаи, при которых второй язык становится
превалирующим и принимает на себя функции «родного» языка,
структурирует мыслительные процессы. Таким образом, языкреципиент становится продуцентом. Такой процесс ученые называют
обратной интерференцией. Причинами ее появления можно назвать
экстралингвистические и интралингвистических факторы, как-то:
языковое окружение, универсальность неродного языка, наличие
номинаций, которые отсутствуют в родном языке, гибкость структуры
и тому подобное.
Однако следует отметить, что явление обратной интерференции
возможно лишь при условии высокого уровня владения иностранным
языком и регулярного его использования, в то время, когда родной
язык используется значительно реже и постепенно забывается, отходя

130

на «второй план». Гибкость и релятивность этих процессов позволяет
говорить о сложности и неоднозначности явления интерференции,
которое требует дальнейшего, более детального изучения.
Таким образом, проанализировав исследования ученых
на проблему языковой интерференции, можно сделать вывод, что
явление интерференции – это сложная универсалия, которая
характерна для всей языковой структуры. Ее важным условием
является межъязыковой контакт. Она является неотъемлемой
составной частью процесса медленного, постепенного проникновения
того или иного иноязычного элемента в систему языка-реципиента.
Ученые неоднозначно относятся к языковой интерференции. Сегодня
в связи с процессами глобализации, расширением межъязыковых
контактов – пребыванием в мультилингвальном социуме вопросы
интерференции становятся чрезвычайно важными в связи
с потребностями современного общества.
Список литературы:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Бодуэн де Куртенэ И.А. Фонология / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные
труды по общему языкознанию. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Т. 1. –
С. 253–361.
Вайнрайх У. Языковые контакты / У. Вайнрайх. – К.: Вища школа, 1979. –
255 с.
Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти: Проблеми інтерлінгвістики /
Ю.О. Жлуктенко. – К., 1966. – 135 с.
Платонов К.К. О системе психологии / К.К. Платонов. – М.: «Мысль»,
1972. – 216 с.
Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селыванова. – Полтава:
Довкілля – К,2010. – 844 с.
Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Наукова думка,
1985. – 966 с.
Щерба Л.B. О понятии смешений языков / Л.В. Щерба // Щерба Л.B.
Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. – Л., 1958. –
С. 40–53.
Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов
и понятий. Русский язык – [Электронный ресурс]: в 2 т. / А.Н. Тихонов,
Р.И. Хашимов, Г.С. Журавлева и др.; под общ. ред. А.Н. Тихонова,
Р.И. Хашимова. – Т. 1. – 2-е., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – С. 70. 840 с.

131

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ
ЭПИТЕТОВ В РАМКАХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Э. ФРЕЙД
THE SEA HOUSE
Иванова Раиса Петровна
канд. филол. наук, доц., доц. кафедры английской филологии
Политехнического института (филиала) Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова в г. Мирном,
РФ, г. Мирный
Сидорова Яна Дмитриевна
учитель английского языка
Тобуинской СОШ Верхневилюйского района,
РФ, г. Мирный

FUNCTIONING OF THE SYNESTHETIC EPITHETS
IN THE NOVEL “THE SEA HOUSE” BY E. FREUD
Raissa Ivanova
сandidate of science in Philology, Associate Professor of English language
and literature department, Mirny Polytechnic Institute (branch)
of the Ammosov North-Eastern Federal University,
Russia, Mirny
Yana Sidorova
english teacher of Tobuinskaya School, Verchneviluysk region,
Russia, Mirny
Аннотация. Статья посвящена исследованию и описанию
особенностей
функционирования
синестетических
эпитетов
в произведении Эстер Фрейд The Sea House. Синестетический эпитет
является подвидом перцептивного эпитета, особенность которого
состоит в способности вербализовывать наиболее сложные проявления
внутреннего мира человека посредством простых, понятных для
человека языковых единиц ощущения. Данные эпитеты рассматриваются авторами как особый механизм когнитивных способностей
человека по аналогии с теорией когнитивной метафоры Дж. Лакоффа
и М. Джонсона. Синестетические эпитеты являются языковым
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выражением тесной взаимосвязи видов ощущения человека.
Под синестетическим эпитетом авторами понимается сочетание имени
прилагательного с перцептивной семантикой с другими частями речи,
дающее различные семантические сдвиги и содержащее индивидуальное образное восприятие субъектом объективной действительности. Анализ фактического материала позволил выявить основные
модели формирования синестетических эпитетов – одного из наиболее
выразительных средств описания внутреннего мира героев романа.
В работе исследованы продуктивные синестетические модели
и рассмотрен их функциональный потенциал в вербализации
внутренний переживаний героев. Полученные результаты могут быть
применены в исследовательских работах по когнитивной лингвистике,
языковой теории в целом.
Abstract. The article deals with the functioning of synesthetic epithets
in the novel ‘The Sea House’ by E. Freud. Synesthetic epithet is viewed
here as one of the cognitive mechanisms of a man as well as cognitive
metaphors of J. Lakoff and M. Johnson. The synesthetic epithets are
perceptive epithets which contain integrative features based on correlation
between different types of perception. These epithets proved to be quite
effective in verbalizing inner world of the main characters the novel under
study. The work also provides structural models of synesthetic epithets. The
most productive of them are formed by means of adjectives of tactile
sensation combined with nouns of audial sensation. These models show the
way we think and perceive the world around us. The syncretism of types of
perception is not a new topic in psychology but in linguistics this
phenomenon has not yet been studied carefully. The authors believe that the
investigation will be useful in cognitive studies and linguistic theory as a
whole.
Ключевые слова: эпитет, ощущения, когнитивная лингвистика,
языковая синестезия, перцептивная семантика, внутренний мир
человека.
Keywords: human sensations, epithet, synesthesia, cognitive
linguistics, semantics, inner world, perception, adjectives.
Введение
Эпитет рассматривается многими исследователями как основное
средство утверждения индивидуального, субъективно оценочного
отношения к описываемому явлению. Согласно определению
И.Р. Гальперина – эпитет, как выразительное средство, основанное
на выделении качества, признака описываемого явления, которое
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оформляется в виде атрибутивных слов и словосочетаний,
характеризующее данное явление с точки зрения индивидуального
восприятия этого явления [1]. Эпитет всегда субъективен, он всегда
имеет эмоциональное значение или эмоциональную окраску.
Перцепция (от лат. perceptio – восприятие) – непосредственное
чувственное (зрительное, слуховое, обонятельное и др.) отражение
действительности в ощущениях и восприятиях. Перцептивная
деятельность включает в себя действия воспринимающего
и опознающего характера. Первые связаны с обнаружением объекта,
различением его отдельных признаков и формированием собственно
перцептивного образа. Вторые через соотнесение с информацией,
хранящейся в памяти (идентификация), обеспечивают узнавание
(опознание) объекта [2].
Под перцептивным эпитетом мы понимаем сочетание имени
прилагательного с перцептивной семантикой с другими частями речи,
дающее
различные
семантические
сдвиги
и
содержащее
индивидуальное образное восприятие субъектом объективной
действительности [3].
Синестетический эпитет – вид перцептивного эпитета.
В лингвистической литературе под языковой синестезией понимается
употребление слова, значение которого связано с одним органом
чувств, в значении, относящемся к другому органу чувств. При
синестезии всегда можно выделить первичное ощущение, по аналогии
с которым рассматриваются другие [4]. Под синестетическим эпитетом
мы понимаем сочетания имени прилагательного с перцептивной
семантикой с другими частями речи, в которых интегрируются
семантические сферы различных видов ощущения.
Синестетический эпитет, так же, как и когнитивная метафора
Дж. Лакоффа и М. Джонсона [5], может быть рассмотрена как особый
когнитивный механизм человека, способность человека воспринимать
мир посредством органов чувств и интерпретировать его в терминах
перцептивного опыта. Как мы считаем, синкретизм или целостность
нашего мышления проявляется в феномене языковой синестезии.
Структурные модели синестетических эпитетов.
Анализ фактического материала позволил выделить следующие
структурные модели формирования синестетических эпитетов:
1. Adj. of Tactile Sensation + Noun of Audial Sensation =
Synesthetic Epithet:
(1) She was woken by a sharp cry, and the shudder of something
slammed into a wall (p. 5).
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В вышеприведенном примере перцептивный эпитет a sharp cry
выражает интенсивность слухового восприятия и основан на переносе
из тактильной сферы в слуховую. Прилагательное sharp «острый»
в сочетании с существительным cry дает семантический сдвиг,
приобретая образность и выражая субъективную оценку ситуации
говорящим субъектом, что позволяет нам говорить о синестетическом
перцептивном эпитете.
(2) It was the woman’s shrill voice (p. 35).
В данном примере перцептивный эпитет shrill voice выражает
качественную
характеристику
слухового
ощущения.
Здесь
наблюдается перенос из тактильной сферы в слуховую, так как
прилагательное shrill «острый» в своем первичном значении означает
тактильное ощущение, а в данном примере характеризует особенность
слухового ощущения, тем самым представляя собой синестетический
эпитет.
(3) Gertrude tipped water into the pot, carelessly, letting one long
splash scald red across her foot, telling herself all the while in a smooth
practiced voice that it was natural to want to cherish people, whether they
were there to be cherished or not (p. 162).
Прилагательное тактильного ощущения smooth «гладкий»
по своему первичному значению, сочетаясь с существительным
слухового ощущения voice, переносится из тактильной сферы
в слуховую и выражает положительную оценку слухового ощущения
говорящим субъектом.
(4) A sharp flick of desire licked through her, tingling in her knees,
and then, remembering, she cupped her elbow in her hand and winced
(p. 251).
В вышеприведенном примере синестетический эпитет sharp flick
характеризует сильное желание героини и основан на переносе
из тактильной сферы в слуховую. Прилагательное sharp «острый»
в сочетании с существительным flick дает семантический сдвиг, так
как существительное flick по своему первичному значению означает
слуховое ощущение «внезапный лёгкий удар, щелчок».
2. Adj. of Gustatory Sensation + Noun of Olfactory Sensation =
Synesthetic Epithet:
(1) Max had bent his nose to them, sucking up their bitter scent, when
he saw Gertrude, squatting by the garden doors (p. 105).
Прилагательное вкусового ощущения bitter в сочетании
с абстрактным существительным обонятельного ощущения scent
представляет собой синестетический эпитет, где происходит
семантический сдвиг из вкусовой сферы в обонятельную.
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(2) She sat with her legs in the sun, her face in shadow, the sweet
scent of a rose drifting from the climbers on the wall (p. 156).
В вышеприведенном примере синестетический эпитет sweet scent
объединяет вкусовую и обонятельную сферы, так как sweet «сладкий»
по своему первичному значению относится к вкусовому перцептивному опыту, а в данном контексте характеризует особенность
вкусового ощущения.
3. Adj. of Gustatory Sensation + Adj. of Gustatory Sensation +
Noun of Olfactory Sensation = Synesthetic Epithet:
(1) There was the sweet, sour smell, the dry dustiness that threatened
to make her sneeze, and she wondered if this was Lehman’s smell, sealed in
a capsule, or more likely the smell of a cupboard in North London where
the other Lehmann had stored them in their carrier bag through all these
years (p. 79).
В вышеприведенном примере прилагательные вкусового
ощущения sweet, sour, сочетаясь с существительным обонятельного
ощущения smell, формируют синестетический эпитет, описывающий
обонятельный перцептивный опыт человека одновременно как
сладкий (sweet) и кислый (sour). Причем данный запах оценивается им
как положительный, так как он связан с памятью о человеке, который
был очень дорог для героини. Таким образом, приведенный
синестетический эпитет содержит сугубо индивидуальную оценку
субъекта.
(1) There was sweet salt smell in the air and Gertrude had to admit
it was hard work being across (p. 164).
Перцептивный эпитет sweet salt smell объединяет вкусовые
и обонятельную сферы. Прилагательные вкусового ощущения sweet,
salt в сочетании с существительным обонятельного ощущения smell
представляет собой синестетический эпитет, вербализирующий
положительную оценку субъектом обонятельного ощущения.
4. Adj. of Temperature Sensation + Noun of Pain Sensation =
Synesthetic Epithet:
(1) All through that night Max lay with a pain like hot metal pinning
him to the bed (p. 96).
Прилагательное температурных ощущений hot образно
описывает внутреннее негативное состояние героя. Автор намеренно
сравнивает чувство боли с hot metal, которую испытывает герой, чтобы
передать жгучее, неприятное чувство. Здесь наблюдается перенос
из температурной сферы в болевую, так как прилагательное hot
в своем первичном значении означает температурное ощущение,
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а в данном примере характеризует особенность болевого ощущения,
сочетаясь с существительным pain.
(2) The first drops of rain were falling, pattering against the roof,
and as she stood there in her nightdress she felt a strange hot anguish that
her lesson was about to be called off (p. 215).
Прилагательное температурного ощущения hot в сочетании
с существительным болевого ощущения anguish представляют собой
синестетический эпитет, где происходит семантический сдвиг
из температурной сферы в болевую, что позволяет нам говорить
о языковой синестезии.
5. Adj. of Tactile Sensation + Noun of Visual Sensation =
Synesthetic Epithet:
(1) Along the lane, away from the lights of the pub, the dark was
silken (p. 232).
В данном примере перцептивный эпитет silken dark выражает
положительную оценку ситуации субъектом. Здесь происходит
семантический сдвиг, так как прилагательное тактильного ощущения
silken с помощью существительного зрительного ощущения dark
переносится из тактильной сферы в зрительную. Данный эпитет
описывает приятную атмосферу после напряженного вечера.
(2) She watched the little boat plunge forward, lift and spin on the
waves, until eventually, feeling the hard eyes of the men on her, she turned
and made her way up the hill, where the vicarage was a blaze of candlelight
and every member of the WI was rushing round with towels (p. 255).
Прилагательное тактильного ощущения hard образно описывает
внутреннее негативное состояние героини. Мы видим, как героине
становится горестно в эту минуту. Здесь наблюдается перенос
из тактильной сферы в зрительную, так как прилагательное heavy
в своем первичном значении означает тактильное ощущение «жесткий,
твердый», а в данном примере характеризует особенность зрительного
ощущения, сочетаясь с существительным eyes.
6. Adj. of Temperature Sensation + Adj. of Tactile Sensation +
Noun of Pain Sensation = Synesthetic Epithet:
His nose brushed against the gherkins, his mouth filled up with brine,
and there was the cold sharp pain of vinegar water seeping into his ear
(p. 74).
В данном примере интегрируются сразу 3 вида ощущения,
синестетический эпитет cold sharp pain объединяет температурную,
тактильную и болевую сферы, так как cold «холодный» по своему
первичному значению относится к температурному перцептивному
опыту, а sharp «острый» – к тактильному. Оба эпитета характеризуют
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боль и содержат субъективную оценку. Данный эпитет также можно
отнести к языковой синестезии, в которой один вид ощущения
переносится на другой.
7. Adj. of Tactile Sensation + Noun of Pain Sensation = Synesthetic
Epithet:
Now there was nothing left except the pulsing of his ear, a sick and
heavy agony that tasted, when he thought of it, of tin (p. 75).
В приведенном примере автор посредством синестетического
эпитета heavy agony, выражает глубокое мучение, которое испытывает
Макс. Прилагательное тактильного ощущения heavy, сочетаясь
с существительным болевого ощущения agony, является ярким
примером языковой синестезии.
8. Adj. of Tactile Sensation + Noun of Olfactory Sensation =
Synesthetic Epithet:
She had often stopped by it to finish up her sweets, breathing in the
acrid smell that came to her in bursts as she waited for her mother to come
home from work (p. 48).
Синестетический эпитет acrid smell объединяет тактильную
и обонятельную сферы, так как acrid «острый» по своему первичному
значению относится к тактильному перцептивному опыту.
9. Adj. of Visual Sensation + Noun of Olfactory Sensation =
Synesthetic Epithet:
A ripe green smell rose up, of heat and summer, and the bitter sap of
stalks (p. 164).
В приведенной ситуации перцептивный эпитет green smell
выражает субъективную оценку обонятельного ощущения. Здесь
происходит семантический сдвиг, так как прилагательное зрительного
ощущения green, сочетаясь с существительным обонятельного
ощущения smell переносится из зрительной сферы в обонятельную.
10. Adj. of Gustatory Sensation + Noun of Tactile Sensation =
Synesthetic Epithet:
She felt light-headed, the thought of Grae, his hands on her, the sweet
tip of his tongue against her teeth (p. 185).
В данном фрагменте автор описывает сладкий поцелуй Лили
с Грэ, используя прилагательное вкусового ощущения sweet
и существительное тактильного ощущения tip, где происходит
семантический сдвиг из вкусового ощущения в тактильное, что
позволяет говорить о синестетическом эпитете, описывающем
приятные ощущения героев романа.
11. Adj. of Pain Sensation + Noun of Visual Sensation = Synesthetic
Epithet:
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The scramble for space to pin her drawings up, the crush of people,
the pained look of her tutor as he caught her on the stairs (p. 153).
Синестетический эпитет pained look выражает негативную оценку
зрительного ощущения. Здесь наблюдается перенос из болевой сферы
в зрительную, так как прилагательное pained «страдальческий» в своем
первичном значении означает болевое ощущение, а в данном примере
характеризует особенность зрительного ощущения.
12. Adj. of Temperature Sensation + Noun of Visual Sensation =
Synesthetic Epithet:
You’re sorry?” His eyes were cold (p. 273).
Перцептивный эпитет cold eyes выражает холодный,
неприветливый, равнодушный взгляд героя, где перекликаются
прилагательное температурного ощущения cold и существительное
зрительного ощущения eyes.
Такие сочетания представляют собой маргинальные зоны [6]
и являются проявлением языковой синестезии, заключающейся
во взаимосвязи различных видов перцепции. Кроме того,
использование эмоционально окрашенных лексических единиц,
различных видов перцептивных эпитетов позволяют автору создать
определенную психологическую атмосферу.
Заключение
Проведенное исследование позволило выявить 12 моделей
формирования синестетических эпитетов в произведении Э. Фрейд
The Sea House. Наиболее продуктивной моделью является Adj. of
Tactile Sensation + Noun of Audial Sensation = Synesthetic Epithet.
В данной модели интегрируются тактильная и обонятельная сферы
человека. Такие выражения как sharp cry, shrill voice, smooth voice,
sharp flick имеют системный характер, в их основу, на наш взгляд,
легла когнитивная метафора. Другие синестетические модели также
демонстрируют смежность видов ощущения и их синкретичное
восприятие говорящим субъектом. Таким образом, синестетический
эпитет может быть рассмотрен в качестве когнитивной способности
человека воспринимать и интерпретировать мир как целостную
картину, впоследствии, интегрировать семантические пространства
различных видов ощущения в процессе речепроизводства.
Проанализировав функционирование перцептивных эпитетов
в данном произведении, можно сделать вывод о том, что в большинстве
случаев областью цели перцептивных эпитетов является внутренний мир
человека. Автор стремится выразить его посредством различных видов
синестетического эпитета как одного из эффективных выразительных
средств вербализации субъективного опыта человека.
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СЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ВИД
КИНОИСКУССТВА НА ТВ
Степанян Айк Ваганович
аспирант Российско-Армянского (Славянского) университета,
Республика Армения, г. Ереван
Аннотация. Сегодня, в XXI веке, слово «сериал» в мире
не ассоциируется с «мыльными операми» или бытовыми «ситкомами»,
а с высококачественными драматическими сериалами. Это связано
с современным бумом драматических сериалов, происходящих в масскультуре. В данной статье мы постарались понять причины
сериального бума и специфику качественных сериалов.
Ключевые слова: драматический сериал, качественный контент,
современные тенденции, киноискусство.
Каждый год снимаются десятки американских и европейских
драматических сериалов, которые ничем не уступают профессиональному кино своим качеством и новаторством. Поэтому возникает
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ряд вопросов, таких, как: «Почему сериалы так популярны?», «Что
спровоцировало появление качественного контента?», «Кто герой
нашего времени в драматическом сериале?», «Какие потребности
у новой аудитории?» и т. д. Сериал как феномен массовой культуры
получило свое развитие еще с 30-ых годах ХХ века на американском
радио. Первым в мире сериалом стал британский ситком «Прогресс
Пинрайта», который регулярно появлялся на телеканале BBC
Television Service в 1946 г. В США же первым регулярно выходящим
в эфир сериалом стал «Одинокий Рейнждер» (1949–1957), который
был создан телеканалом ABC. Серии выходили раз в неделю, а ABC
стал лидером по рейтингу в те годы. Вскоре телесериал стал
неотъемлемой частью телевидения. Сериал – это вид кино, который
состоит из множества отдельных последовательных эпизодов
и предназначен для показа по ТВ, целью которого является
привлечение зрителя к телеэкранам, вызывая долгий интерес ко всем
разворачивающимся эпизодам и событиям.
Во второй половине ХХ века в мире очень популярными были
сериалы «мыльные оперы» (название произошло от рекламодателей
мыла в ранние годы). У традиционных мыльных опер почти всегда
есть большой хронометраж. Сериалы состоят из множества эпизодов,
которые выходят в эфир в самый «час-пик» 5–6 дней в неделю (самый
длинный сериал в истории – сериал «Путеводный свет» (1937–2009),
всего 15762 серии). Обычно такие сериалы представляют собой
киноновеллы, которые рассчитаны на большую аудиторию. Из-за
плотности серий сценарий пишется на ходу, не наблюдается
профессиональнoй режиссуры, нет особой глубины и монтажа.
Современные драматические сериалы предпочитают сезонный
формат хронометража с четким количеством серий (от 3 до 25), что
позволяет организовать качественную работу над сценарием,
режиссурой и разработкой персонажей.
В конце ХХ и в начале XXI века мы наблюдаем сближение
идеалов сериала и кино. Жанр драматического сериала вышел из-за
«тени» голливудского кино, избавился от клише «мыльных опер»
и стал выпускать качественный контент. Такой подъем качества был
спровоцирован несколькими причинами: появлением и развитием
кабельных (затем спутниковых) телеканалов, развитием технологий,
переход режиссеров из киноиндустрии в ТВ, что совпало с кризисом
идей в Голливуде за последние 5–6 лет и т. д.
Сериальный бум, в особенности его начало, связан, прежде всего,
с американскими сериалами, так как американское телевидение было
чисто коммерческим, и все ключевые изменения произошли именно
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в США. Уже в 70-ые годы XX века с пятеркой крупнейших телесетей
США (NBC, CBS, ABC, Fox и CW) стали конкурировать кабельные
телеканалы (HBO, USA NETWORK, Showtime и т. д). Чтобы успешно
выдержать конкуренцию с бесплатными эфирными телеканалами,
кабельные телекомпании разработали новую политику программирования, и начали использовать новые технологии для улучшения
качества своего контента.
В статье “Why You Watch What You Watch When You Watch” Пол
Клейн говорит о специфике телепрограмирования. В отличие
от кинозрителя, который ходит в кинотеатр для конкретного продукта
со своими заранее сформировавшимися ожиданиями, телезрители
обычно предпочитают саму телевизионную среду, а не конкретный
проект: они включают аппарат, решив «смотреть телевизор», а затем
искать то, что можно смотреть из того, что есть в наличии. Обычно
они продолжают смотреть телевизор и не выключают его даже тогда,
когда на ТВ нет программы или фильма, которые могли бы
удовлетворить их потребностям. Исходя из этого, Клейн предлагает
свой принцип телепрограмирования для привлечения внимания
аудитории, когда «гораздо важнее неудовлетворение потребности
большинства, а не оскорбление достоинства меньшинства» [1], так как
именно тогда телезритель переключается к следующему каналу.
Иными словами, Клейн подчеркивает важность узкой аудитории.
Именно такая аудитория и является целью кабельных телеканалов.
Лучше иметь узкую, но преданную аудиторию. Эта политика хорошо
проиллюстрирована на примере телеканала HBO, который имел
большое влияние на кинематографичность сериалов. HBO создал все
условия для комфорта своей аудитории. Они разрушили цензуру,
принося на экран секс и насилие, отказались от рекламы (которая
могла принести приличные деньги). Таким образом, доход HBO
зависел исключительно от количества подписчиков. Поставив акцент
на уникальности своих проектов, HBO стал тратить большие деньги
на производство качественного сериала. Как результат, сериал «Клан
Сопрано» в 2010 г. занял первое место в рейтинге 50 лучших
драматических сериалов всех времен по версии “Guardian” [2].
«Кабельная индустрия становится реальным конкурентом эфирному
телевидению вследствие нескольких причин: большего разнообразия
предлагаемых программ, меньшего объема рекламы, лучшего качества
изображения. Ее пример является подтверждением растущего
разделения технических и программных функций в деятельности
современной медиаиндустрии, увеличения доли сектора производства
содержания в современной медиаэкономике» [3; 281].

142

На усовершенствование качественного драматического сериала
большое влияние оказало развитие технологий, что дало телевидению
очень многое – «использование кинематографической 35-миллиметровой пленки, постепенное совершенствование цифровых технологий
съемки, сверхточное монтажное оборудование, новые возможности
обработки «сырого» изображения на стадии постпродакшн,
сверхплоские экраны высокого разрешения, домашние кинотеатры
с системой “Dolby Stereo” и т. д.» [4; 12]. Благодаря такому прогрессу
картинка телесериала сегодня практически ничем не отличается
качеством от кино. Цифровое телевидение сегодня дает возможность
воспроизвести на экране картинку высокого разрешения (Full HD).
Создатели сериалов начали использовать качественный монтаж видео
и звука, цвето-коррекцию и использование хромокейа, а также
спецэффекты и визуальные эффекты. Новые цифровые устройства
позволили создателям выйти из «сцены-коробки» в мир и снимать
в открытом пространстве, что значительно расширило палитру жанров.
Один из первых сериалов, который был снят нетрадиционными
методами для ТВ, был сериал «Скорая помощь» (1994–2009)
телеканала NBC. Над сериалом работали Майкл Крайтон (автор идеи,
сценарист) и Стивен Спилберг (продюсер). «Скорая помощь» – это
медицинская драма, которая отказалась от приемов «мыльных опер»
и была создана по технологии кино. «Скорая помощь» действительно
был передовым для своего времени продуктом: множество
персонажей, сюжетная плотность, обилие медицинских деталей,
стремительный монтаж с 700–800 монтажными склейками вместо
традиционных для сериала 300–400. «Скорую помощь» снимали
с использованием нетрадиционного для телевидения освещения,
на кинопленку, а позднее его создатели одними из первых перешли
на широкоэкранный формат» [4; 11].
Говоря о кинематографичности современных сериалов, конечно,
нужно понимать, что речь идет не только о качестве картинки,
монтажа и звука, но и о жанрах, содержании, глубине смыслов
и поиске современного героя. На фоне кризиса голливудского кино
именно драматические сериалы находятся в центре массовой культуры
и предлагают новые идеи в кино. Голливудское кино сегодня
переживает не лучшие времена. Уже сегодня окончательно
сформировалась новая аудитория со своими требованиями. В эпоху
Интернета, видеоблогинга, где каждый может высказать свое мнение,
где есть доступ к безграничной информации, аудитория стала более
предвзято относиться к фильмам (в отличие от аудитории 90-ых, где
все смотрели те фильмы, которые были доступны, и воспринимали
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их намного лучше, чем фильм был на самом деле). Сегодня, в таких
условиях эпохи «супергеройского» кино, американское коммерческое
кино не предлагает ничего нового. В Голливуде на сегодня
наблюдается кризис идей. Об этом также делится режиссер Джеймс
Камерон в интервью изданию “Spiegel”. По его словам, «В Голливуде
сегодня есть стойкое убеждение, что крупный проект нельзя создать,
если он не опирается на уже известный всем брэнд – таких как «Гарри
Поттер» или «Человек-Паук» <…> Если у студии есть такой брэнд,
то она на световые годы впереди своих конкурентов. Но в этом
и заключается основная проблема. Это абсолютная деградация
кинематографа» [5].
Фильмы, которые пытаются рассказывать новые истории или
придумывают новые способы повествования, обычно проваливаются
в прокате или не оправдывают ожидания продюсеров. Риск срыва
велик, так как сегодня трудно удивить новую аудиторию. Показателен
тот факт, что с 2010 г. пятерку самых кассовых фильмов возглавляют
только супергеройские фильмы («Мстители» «Мстители: Эра
Альтрона») и ремейки/сиквелы старых, хороших, уже полюбившихся
фильмов, которые почти не предлагают ничего нового («Звездные
войны: Эпизод 7 – Пробуждение Силы», «Мир Юрского периода»,
«Форсаж 7»). В отличие от кино современный сериал многообразен –
во всем. Сериалы не боятся экспериментировать, смешивать
различные жанры. Если в голливудском кино баланс между жанрами
разрушен, то в сериалах есть мега-успешные проекты в различных
жанрах, которые одинаковы хороши. Можно вспомнить сериалы
в жанрах фэнтази («Игра Престолов», «Однажды в сказке»), криминал
(«Во все тяжкие», «Клан Сопрано»), детективы («Шерлок»,
«Настоящий детектив»), в жанре фантастики («Светлячок», «Остаться
в живых»), в жанре драмы («Родина», «Карточный домик»), в жанре
исторической драмы («Викинги», «Спартак: кровь и песок»), в жанре
комедии («Друзья», «Теория большого взрыва»), в жанре триллера
(«Фарго», «Мистер Робот») и т. д.
Сегодня сериалы грамотно используют достоинства жанра –
большой хронометраж, что позволяет не только более органично
и детально экранизировать большие литературные произведения
(например, серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени»,
по мотивам которых снимается сериал «Игра Престолов»), но и дает
возможность для более разнообразной и глубокой разработки
персонажей и событий. Здесь персонажи успевают раскрыться,
не происходит мгновенного изменения в характерах. Сюжет детально
проработан, диалоги выглядят более убедительно, отношения между
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персонажами имеет тенденцию созревания. Сценаристы находят
разные способы повествования, обогащая сюжет различными флешбеками, нелинейными вставками, головоломками. Например, в сериале
«Во все тяжкие» перед началом каждого эпизода есть нелинейные
маленькие мини-фильмы, которые только в конкретном контексте
приобретают смысл и дают более детальную информацию о событиях.
Это может быть маленькая история о детстве персонажа, которая
расширяет его историю и дает ответы, например, о том, почему
он такой жестокий, или это может быть кадр, который зритель поймет
лишь в конце фильма, увидев всю картину целиком. Благодаря
качественному монтажу в сериале «Настоящий детектив» зритель
видит сразу два похожих расследования в прошлом и настоящем.
В сериале «Шерлок» создатели при помощи диалогов и компьютерной
графики создают эффект присутствия. Зритель как будто
сам находится в фильме и пытается вместе с героями найти ответы
на многие головоломки. Все эти новые способы повествования
истории необходимы, так как современная аудитория нуждается
в большом объеме информации. Такая трансформация восприятия
аудитории – не случайность. Об этом писал еще Маршал Маклюен.
Он отмечал, что ключевым фактором любого технологического
прогресса является увеличение скорости и нагрузки [6]. Старые,
простые, медленные и прямые сюжеты уже неактуальны, так как
не удерживают этой нагрузки. Сегодня все труднее и труднее удивить
аудиторию неожиданностями. Все больше людей заранее знают или
угадывают развязку фильма. Это и есть одна из причин, почему
сериалы активно ищут новые способы и ритм повествования. Одним
из удачных примеров сериала, который удерживает эту нагрузку
скорости, и который уже несколько сезонов удивляет зрителя – «Игра
Престолов». Создатели сериала «играют» с ожиданиями зрителей.
Сначала они создают героя, которому многие симпатизируют, а потом
безжалостно убивают его, тем самым провоцируя зрителя, вызывая
у них всплеск эмоций. Неожиданность – это большой объем новой
информации, которая зàставляет зрителя с нетерпеньем ждать
следующего сезона. Современные драматические сериалы отличаются
умом и сообразительностью.
Все эти изменения и явления в кино формирует нового героя
в масс- культуре. «Наше время создало типаж героя, который открыто
презирает мир, считает людей ничтожествами, но в глубине души
имеет некоторые чувства и даже сентиментальность. Мизантропия,
социопатия,
гениальность,
абсолютный
индивидуализм,
одиночество» [7] – черты характера таких персонажей, как Доктор
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Хаус («Доктор Хаус», FOX), Шерлок Холмс («Шерлок», BBC),
Декстер («Декстер», ShowTime), Майкл Скофилд («Побег», FOX),
Уолтер Уайт («Во все тяжкие», AMC), Патрик Джейн («Менталист»,
CBS), Элиот Алдерсон («Мистер Робот», USA Network) и т. д. Высоко
функциональный социопат, как определяет себя Шерлок Холмс
в сериале «Шерлок», и является герой массовой культуры, который
интересует зрителя сегодня.
Итак, в конце ХХ и в начале XXI веков мы стали свидетелями
появления нового поколения качественных драматических сериалов,
которые по праву можно назвать киноискусством на ТВ.
С кинематографичной режиссурой сериалы приобрели новый лик:
новая технология создания фильма с профессиональной работой
над сценарием, с качественным и проработанной актерской игрой,
и повествованием. В отличие от голливудского коммерческого кино,
драматические сериалы экспериментируют и прогрессируют, таким
образом, вытесняя кино с центра массовой культуры. Именно
современные качественные сериалы заняты поиском нового киноязыка
и современного героя. Благодаря профессиональной работе
и высокому качеству сериалы сегодня снабжают кино не только
свежими идеями, но и хорошо проявившими себя актерами
и режиссерами. Современные драматические сериалы по праву можно
считать наследниками телефильма, который в XXI веке почти изжил
себя.
Говоря о качественных сериалах, необходимо отметить, что есть
удачные примеры сериалов и на постсоветском пространстве. Можно
вспомнить сериалы «Бригада» (2002 г.), «Идиот» (2003 г.),
«Ликвидация» (2007 г.), «Достоевский» (2010 г.), и. т. д. Конечно, при
рассмотрении качественного сериала на постсоветском пространстве
нужно учитывать множество факторов – таких, как отсутствие
различных жанров (например, ужасы, фэнтази и т. д), специфику
восприятия, излишний быт, объем финансирования и наличие
специалистов.
В Армении в 2015 году совершилась одна из первых попыток
снятия драматического сериала – «На границе». Безусловно,
до голливудского качества еще очень далеко, но сама попытка снять
сериал, где есть заранее написанный сценарий, проработанные
персонажи, четкое количество серий – это уже большой прогресс.
Конечно, для маленьких стран – таких, как Армения, очень трудно
снимать качественные драматические сериалы, если они ориентированы только на внутреннюю аудиторию. Гораздо выгоднее снимать
«мыльные оперы», которые круглый год будут приносить стабильную
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прибыль. Но наличие именно качественного сериала, безусловно,
может реанимировать кино в нашей стране.
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