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РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

Мялик Янина Викторовна, Павловец Анна Валерьевна
студентки

Научный руководитель: Давыдова Наталья Леонтьевна 
кандидат экономических наук, доцент 

Полесский государственный университет

Аннотация. Анализ роли банка как звена банков-
ской системы  в осуществлении лизинговых операций 
в Республики Беларусь. Анализируется роль банков в 
развитии лизинговых отношений, и характеризуют-
ся основные направления развития лизинговых от-
ношений в банковской сфере.

Ключевые слова: банк, лизинг, лизинговые отно-
шения, лизинговые компании, лизингодатель, лизин-
гополучатель.

Активизация и эффективность инвестици-
онной деятельности в реальном секторе эконо-
мики остаются одними из основных проблем в 
Республике Беларусь. 

Лизинг является одним из наиболее молодых 
и перспективных видов организации финансиро-
вания инвестиций в экономику. С одной стороны, 
лизинг представляет собой финансовый продукт, 
предлагаемый субъектами финансовой деятель-
ности, а с другой – рыночный инструмент, который 
стимулирует оживление экономической жизни, в 
том числе реального сектора экономики, предпри-
нимательской деятельности, малого бизнеса.

Лизинг представляет собой особую форму фи-
нансирования капиталовложений, что является 
хорошей альтернативой банковскому кредито-
ванию, и предполагает использование своих соб-
ственных финансовых ресурсов. Кроме того, ли-
зинг становится самой преуспевающей формой 
аренды, которая широко используется в западных 
странах.

В настоящее время на рынке лизинговых ус-
луг работает большое количество лизинговых 
компаний, число которых постоянно растёт. Эти 
компании способны вовлечь в работу высвобожда-
ющиеся производственные мощности и удовлет-

ворить потребности промышленных и коммерче-
ских предприятий в использовании оборудования 
(имущества). Причем при дефиците финансовых 
ресурсов, эти структуры способны помочь выжить 
многим предприятиям, обеспечив технологиче-
ское оснащение их производства, т.е. заложить 
основы выхода из кризиса и будущего экономиче-
ского подъема, что в сложившихся условиях явля-
ется крайне важным и актуальным для экономики 
Республики Беларусь.

Банки зачастую участвуют в лизинговых от-
ношениях не напрямую, а посредством созданных 
ими специализированных лизинговых компаний 
или лизинговых подразделений. Такой способ уча-
стия банка в лизинговом бизнесе имеет свои досто-
инства:

• в сфере лизинга банк увеличивает свои возмож-
ности. В этом случае банк является учредителем 
лизинговой фирмы, становится её кредитором, ли-
зингополучателем, гарантом, посредником;

• банк снижает риски, связанные с осуществле-
нием лизинговых операций, и повышает свои до-
ходы;

• у банка имеется возможность не нарушать за-
претов и ограничений, установленных норматив-
ными документами;

• решение вопросов, связанных с хозяйственной 
деятельностью, банк может осуществлять за счёт 
привлечённых средств, а не за счёт собственных.

Финансово-экономический кризис привёл к 
тому, что белорусские банки постепенно про-
должили переход от активных участников ли-
зингового процесса в качестве лизингодателей к 
пассивным участникам в качестве кредиторов ли-
зинговых фирм. В этом случае происходит допол-
нительное снижение рисков в виде солидарного 
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ответчика по долгам лизингополучателей в лице 
лизинговых компаний.

В настоящее время такие компании, как ООО 
«АСБ Лизинг», ОАО «Промагролизинг», АО ВТБ 
Лизинг, СООО «Райффайзен-Лизинг», ЗАО «БПС-
лизинг», имеют более половины совокупного объ-
ёма лизингового портфеля.

Рассмотрим участие банков в лизинговых 
операциях на примере ООО «АСБ Лизинг», кото-
рый является дочерним подразделением «АСБ 
Беларусбанка».

ООО «АСБ Лизинг» в 2015 году по итогам рейтин-
га было признано Ассоциацией лизингодателей 
одним из лидеров лизингового рынка Республики 
Беларусь и заняло 2-ое место. 

ОАО «АСБ Беларусбанк», а также другие белорус-
ские предприятия в 2004 году приняли решение о 
создании дочернего предприятия банка, которое 
специализируется на оказании лизинговых услуг 
не только клиентам, но и непосредственно банку. 
Это позволило удовлетворить постоянный спрос и 
потребности в лизинговых услугах клиентов.

Данная тактика становления предприятия 
была направлена на обеспечение стабильного 
функционирования с учётом экономической эф-
фективности и минимизации рисков, и выход на 

международный рынок.
ООО «АСБ Лизинг» ставит перед собой следую-

щие цели:
• укрепление и сохранение главенствующего по-

ложения на рынке лизинговых услуг;
• обеспечение финансовой устойчивости пред-

приятия посредством наращивания ресурсной 
базы и сохранения положительной динамики эко-
номических показателей работы компании;

• использование инноваций, накопленного опы-
та и профессиональных знаний, внедрения новых 
методов ведения бизнеса увеличивает рост каче-
ства оказываемых лизинговых услуг.

Банк стремится удовлетворять потребности 
своих партнёров - собственников, лизингополуча-
телей и поставщиков, и поддерживать баланс ин-
тересов.

Используя накопленный практический опыт, 
ООО «АСБ Лизинг» предлагает разнообразные 
виды лизинговых услуг, в том числе с недвижимым 
имуществом, автотранспортом, технологическим 
оборудованием и компьютерной техникой. При 
оказании этих услуг применяются механизмы рас-
четов в белорусских рублях и в иностранной валю-
те. Итоги деятельности ООО «АСБ Лизинг» можно 
рассмотреть в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели деятельности компании ООО «АСБ Лизинг» за 2011 — 2015 гг.
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Лизинговый портфель, млрд. руб. 899 1 597 1 862 3 292 4 221

Объем нового бизнеса, млрд. руб. 547 1098 658 2 002 909

Чистая прибыль, млрд. руб. 18.9 25.7 43 81 84

Собственный капитал, млрд. руб. 33 59 102 183 267

Примечание - Источник: Собственная разработка автором на основе[2]

Если сравнивать показатели деятельности ли-
зинговой компании за 2014 и 2015 гг., то можно сде-
лать вывод, что объём нового бизнеса сократился 
на 54,6% и составлял 909 млрд. руб. Лизинговый 
портфель увеличился на 28% по сравнению с пре-
дыдущим годом, чистая прибыль увеличилась на 
3 млрд. руб. В 2015 году собственный капитал со-
ставлял 267 млрд. руб., что на 84 млрд. руб. или 
46% больше, чем в 2014 году.

ОАО «АСБ Беларусбанк» является важным зве-
ном финансовой системы республики. Он ставит 
перед своими дочерними компаниями соответ-
ствующие задачи по участию в развитии экономи-
ки страны. На сегодняшний день задачей для ООО 
«АСБ Лизинг» является максимальное удовлетво-
рение потребностей субъектов хозяйствования в 
лизинговых услугах. На протяжении всего периода 
деятельности ООО «АСБ Лизинг» демонстрирует 
положительную динамику основных финансовых 
показателей и уверенно входит в число ведущих 
лизинговых компаний Республики Беларусь, а так-
же является универсальной лизинговой компани-

ей, предоставляющей своим контрагентам услуги 
лизинга промышленного и торгового оборудова-
ния, спецтехники, транспортных средств и недви-
жимости. 

Развитие рынка лизинговых услуг обусловлено 
решением следующих основных проблем:

1) финансовой слабостью лизинговых компа-
ний, зависимостью их от банковского сектора;

2) пока еще высокой стоимостью кредитных ре-
сурсов, ограниченностью вторичного рынка обо-
рудования и как следствие жесткие требования по 
обеспечению лизинговой сделки;

3) низкой информированностью об услуге ли-
зинга.

Пути решения данных проблем на наш взгляд 
состоят в следующем: заключение договоров ли-
зинга между крупными предприятиями и орга-
низациями малого бизнеса, так как у последних 
не всегда имеется необходимая сумма денежных 
средств для осуществления лизинговых операций; 
увеличение степени информированности об услу-
ге лизинга■
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Аннотация. В статье рассматривается тео-
ретические основы агропродовольственного рынка 
и продовольственной безопасности, анализируется 
современное состояние продовольственной безопас-
ности Азербайджана, доля расходов населения на 
покупку продуктов питания в структуре потреби-
тельских расходов, производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продукции пище-
вой промышленности в хозяйствах всех категорий, 
изучается баланс ресурсов и использования продук-
тов питания по сельскохозяйственным рынкам, уро-
вень самообеспечения основным сельскохозяйствен-
ным продовольствием. 

Abstract. The article discusses the theoretical basis 
of the agricultural market and food security analysis of 
a modern condition of food security of Azerbaijan, the 
share of expenditures on purchase of food in the structure 
of consumer spending, production of main types of agri-
cultural products and food industry products in farms of 
all categories, it examines how the balance of resources 
and utilization of food products on agricultural markets, 
the level of self-sufficiency of major agricultural food
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Ведение
Рынок продовольствия является неотъемле-

мой и основной частью аграр ного рынка. Он пред-
ставляет собой вид хозяйственной деятельности, 

связанной с производством и реализацией продук-
тов питания. На продовольственные рынки сильно 
влияют нижеследующии специфические факторы 
сельскохо зяйственной отрасли: действие эконо-
мических законов совместно с естественными и 
природ ными законами; существование земельной 
ренты; сезонный характер производства; низкая 
устойчивость развития сельско хозяй ственного 
производства; иммобильность ресурсов; ценовая 
неэластич ность спроса на продукты сельского хо-
зяйства; большое количество производителей [6, с. 
16-19]. 

Важнейшее условие продовольственной без-
опасности страны - удовле творение основной ча-
сти потребностей населения в продуктах питания 
за счет собственного производства, а также под-
держание платежеспособного спроса населения. 
Собственное производство напрямую зависит от 
уровня развития отраслей сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен ности. Понятие 
«продовольственная безопасность» включает в 
себя полити чес кий (защита внутреннего рынка 
и поддержание определенного уровня независи-
мости страны в решении вопросов, связанных с 
продовольст вием), экономический (защита эко-
номических интересов отечественных произ-
водителей и потребителей) и социальный аспекты 
(обеспечение качества и безопасности продуктов 
питания).

Теоретические основы
Продовольственный рынок включает в себя все 

товары продоволь ственного назначения в незави-
симости от источника происхождения. В этой связи 
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понятие «агропродовольственный рынок» следует 
рассматривать как неотъемлемую основополагаю-
щую часть продовольственного рынка, как сферу 
производства и обращения сельскохозяй ственной 
продукции и продовольствия [2, с. 3].

В рыночных условиях хозяйствования задача 
надежного обеспечения на селения страны продо-
вольствием перерастает в слож ные межотрасле-
вые проблемы. От того, насколько органы власти 
смогут обеспечить нормальные усло вия для функ-
ционирования агропромышленного производства, 
во мно гом зависеть её дальнейшее развитие и 
обеспе чение населения продоволь ствием.

Меры продовольственной политики - это при-
емы (инструменты) госу дарственного регулирова-
ния экономики аграрной сферы. Необходимость ре-
гулирования экономики аграрной сферы связана: 
с функцией государства обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны, удовлетворять 
поку па тельский спрос населения на качественное 
про довольствие; с влиянием рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо вольствия на 
макро эко номическую ситуацию в стране; с неспо-
собностью рынка обеспечить экономически спра-
ведливое рас пределение доходов, создаваемых в 
процессе производства, переработки и ко нечной 
реализации продукции; со специ фикой сельско-
хозяйственного производства, определяемой 
влиянием при род ных факторов на его результа-
тивность; с поддержкой сельского хозяйства как 
основного вида деятельности сельского населения 
и сохранением сель ских территорий в качестве ме-
ста его обитания [1, с. 34].

Необходимым условием продовольственной 
безопасности является обес печение физической и 
экономической доступности для населения необ-
ходимо го количества и ассортимента продуктов 
питания. Физическая дос туп ность продоволь-
ствия предполагает бесперебойное его поступле-
ние в места потреб ления в количествах и ассор-
тименте, отвечающих платежеспо соб ному спросу, 
а экономическая - определяется уровнем эконо-
мического и социального разви тия общества, по-
зволяющим различным слоям населения приобре-
тать в опре деленном количестве и ассортименте 
продукты питания, покупая их по сло жившимся 
ценам. [4, с. 37].

13 ноября 1996 г. в Риме была подписана 
Декларация о продовольс твен  ной безопасности, в 
которой все главы правительств стран мирового 
сообщест ва (или их полномочные представители), 
приняли на себя обяза тель ства в первоочередном 
порядке инвестировать в сельскохозяйствен ное, 
лесное и рыбное производства для наращивания 
объемов продовольствия и уменьшения голодаю-
щих в мире [5, с. 179].

Под проблемой продоволь ственной безопасно-
сти понимается гаранти рованный доступ всех жи-
телей страны в любое время к продовольствию в 
количестве, необходимом для ак тивной здоровой 
жизни. 

В зависимости от проблемы продовольст венной 
безопасности страны мира условно разделяются 
на группы стран ориентированные на импорт; на 
группы стран экспортирующие продукцию и на 
группы стран обеспечива ющие внутренний рынок 
за счет собственного производства.Надо отметить 
что, деление стран характеризуется уровнем дохо-
дов населения и цен на продовольственные товары, 
уровнем продовольствен ного самообеспечения, 
степенью удовлетворенности потребностей насе-
ления в основных продуктах питания, размером 
переходящих запасов продовольствия в регионе [1, 
с. 51-52].Критериям обеспечения продовольствен-
ная безопасность страны являю тся: степень удов-
летворения физиологических потребностей ин-
дивида в энергетическом содер жании пищевого 
рациона и в других его компонентах, определяю-
щих структу ру и качество питания; физическая и 
экономическая доступность продовольст вия для 
различных категорий населения, спецпотре би-
телей и целых регионов.

Одна из ключевых ролей государства в решении 
вопроса националь ной продовольственной без-
опасности может быть отведена защите внутрен-
него аг рарного рынка [7, с. 171]. Историческое раз-
витие, экономические ре фор мы, разнообразные 
преоб разования оказали большое воздействие на 
формирование и развитие всех сфер экономики в 
целом и аграрного сектора - в частности. 

Тенденции развития мирового сельского хо-
зяйства, с учетом ограничи вающих факторов, не 
позволяют рассчитывать на высокие темпы при-
роста производства продовольственных и сырье-
вых ресурсов даже в отдаленной пер спективе. По 
расчетам экспертов FAO, до 2030 г. производство 
зерна уве личит ся, по сравнению с началом 2000 
гг., на 20-21% и составит 2150 млн т, или 80% по-
требности. Производство мяса также возрастет 
и обеспеченность населения планеты в нем до-
стигнет 76-86%. Данные значения рассчитаны 
с учетом увели чения численности населения к 
концу обозначенного периода до 8,9 млрд чело-
век. Таким образом, решение мировой продо-
вольственной проблемы в бли жайшие 20-30 лет 
проблематично. При этом внутренняя и внешняя 
политика ряда стран в обозримом будущем бу-
дет во многом опре деляться обострением соци-
ально-экономических аспектов продовольствен-
ной проблемы. В более от даленной перспективе 
человечество найдет пути эффективного реше-
ния этого вопроса на основе развития приори-
тетных направлений научно-технического про-
гресса. В современных же условиях требуются 
согласованная политика и совместные практи-
ческие действия всего мирового сообщества по 
дальнейше му развитию сельского хозяйства и 
формированию продовольственного фонда на 
уровне каждого государства.

Современное состояние продовольственной 
безопасности Азербайджана
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Для получения достоверной характеристики 

ситуации на продоволь ственном рынке и уров-
не результативности социально-экономической 
поли ти ки необходим учет всей совокупности 
экономических данных, ис пользуе мых в государ-
ственной статистике. 

Показателем благосостояния людей в большин-

стве стран мира счита ют долю расходов на пита-
ние в бюджете семей. Высокая доля расходов на 
питание характерна для бедных слоев населения. 
Данный критерий пред став л яется нам возмож-
ным для использования в процессе оценки резуль-
та тивности политики властей в вопросе обеспече-
ния доступно сти продоволь ствия.

Рис. 1. Доля расходов населения на покупку продуктов питанияв структуре потребительских расходов, %

Динамика расходов населения на покупку про-
дуктов питания в общей структуре потребитель-
ских расходов за 2000-2014 гг. показы вает сниже-
ние значений в 2001 г. и рост в целом до 2004 г. 
После повторился снижение до 2007 г. и опять по-
вышения в 2008 г. При этом рост доли на покупку 
про дук тов питанияв структуре потребительских 
расходов была связана с миро вым кризисом и ин-
фляцией 2008 г. (рис. 1).

По данным рисунка 1 видно, что доля расходов 
населения на покупку продуктов питания в струк-
туре по требительских расходов в 2014 г. Соста вила 
39,1 %, или 0,39 единицы.

Обеспечение населения продовольствием на-

прямую зависит от состо яния сельскохозяйствен-
ного производства. Фактический спрос на продук-
цию рассматриваемых рынков предопреде ляется 
численностью населения, потребностью в сельско-
хозяйственном сырье и продуктах его переработ-
ки, традициями потребления продуктов питания, 
уров нем дохода населения и той их частью, которая 
выделяется на приобретение продуктов питания.

По данным таблицы 1 видно, что с 2005 по 2014 
гг. понижение произ вод  ства основных видов сель-
скохозяйственной продукции и продукции пище-
вой промышленности в хозяйствах всех категорий 
наблюдалось только на рынках картофелья, рыб-
ных продуктов, рыбных консервов и чая.
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Таблица 1.

 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции и продук-
ции пищевой промышленности в хозяйствах всех категорий

Основные продукты 
питания

Годы 2014 г. 
в % к 

2005 г.

2014 г. 
в % к 

2008 г.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Зерновые и зерновые 
бобовые. тыс. т. 2126,7 2078,9 2004,4 2498,3 2988,3 2000,5 2458,4 2802,2 2955,3 2383,3 1,12 1,19

Картофель, тыс. т. 1083,1 999,3 1037,3 1077,1 983 953,7 938,5 968,5 992,8 819,3 0,76 0,86
Овощей, тыс. т. 1127,3 1186,4 1227,3 1228,3 1178,6 1189.5 1214,8 1216,2 1236,3 1187,7 1,05 1,00
Бахчевые культуры 
тыс. т. 363,8 362,1 417,6 407,7 410,8 433,6 478 428 429,8 440,9 1,21 1,02

Сахарная свекла тыс. т. 36,6 167,2 141,9 190,7 188,7 251,9 252,9 173,8 187,9 173,3 4,73 0,69
Мясо - всего, тыс. т. 130,7 133,8 144 155,2 237,1 246,6 253,4 272,8 273,8 278,1 2,13 1,13
Колбасные изделия, т. 1914 2392 2549 2099 2203 2123 2361 4029 6030 6637 3,47 3,13
Молоко, т. 2102 2129 2143 4594 4728 5043 5171 5280 5389,2 5511,1 2,62 1,09
Яйца, миллион штук 874,6 760,9 953,6 1101,2 1209,4 1178,6 1011 1226,7 1401,5 1562,7 1,79 1,33
Сыр и творог, т. 33451 33820 34158 41816 42490 43340 44293 45142 47316 48046 1,44 1,11
Сливочное масло, т. 14236 14292 14350 14109 20739 20926 21093 21800 21900 23400 1,64 1,12
Рыбные прод.рыбные 
консервы. тыс. т. 3,5 1,2 1,7 1,3 1,3 0,9 0,6 0,2 0,2 0,3 0,09 0,33

Консервиров-е овощи 
и фрукты, тыс.т 23,2 20 20,6 128,9 129,7 137,1 149,6 147,3 153,3 159,1 6,86 1,16

Макаронные изделия, т. 3460 3817 4518 7674 12927 13030 10722 11000 7200 9300 2,69 0,71
Растительные 
масла, тыс. т. 64,1 40,4 68,4 77,9 70,9 88,7 80 99,8 100,2 106,9 1,67 1,21

Маргарин, т. 17823 7908 16056 15200 15536 20224 21764 23061 24505 24770 1,39 1,22
Кондитерские 
изделия, тыс. т. 42,9 44,1 45,7 43,3 40 43,5 45,7 46,9 47,7 50,1 1,17 1,15

Сахар - рафинад, тыс. т. 3,6 216,3 305,6 271,9 316,3 335,5 334,7 355,7 423,1 410,6 114,1 1,22
Мука, тыс. т. 1374 1402 1423 1319 1320 1320 1328 1381 1438 1476 1,07 1,12
Хлеба и хлебобулочные 
изделия, тыс. т. 985,5 1128 1173 1185 1194 1162 1166 1169 1181 1186 1,20 1,02

Чай, тонн 7477 7740 7898 7134 10727 10896 10950 10700 7500 8000 1,07 0,73
http//: www.azstat.org

При расчете емкости рынка и предложения учитывали ряд факторов: из менение размеров и струк-
туры посевных площадей, урожайность сельско хо зяйственных культур, поголовье и продуктивность 
животных, уровень государ ственного регулирования отрасли, наличие товарных запасов, а так же ввоза 
и вывоза продукции. Анализ динамики баланса ресурсов и исполь зо вания про дуктов питания по сель-
скохозяйственным рынкам пред ставлен в таблице 2.
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Таблица 2

Баланс ресурсов и использования продуктов питания посельскохозяйственным рынкам 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 г. 
в % к 

2007 г

Зерновые 
и зерновые 
бобовые (рис 
не включен) 
тонн

Ресурс. 4095431 4560688 4977189 4678430 4710982 5361723 5917608 5448875 1,33
Остаток 661137 706728 1027342 1235950 1023047 1125049 1421790 1630496 2,47

Произ.-во 1961492 2442409 2922418 1946550 2391131 2728298 2876515 2319747 1,18
Импорт 1472802 1411551 1027429 1495930 1296804 1508376 1619303 1498632 1,02
Экспорт 352 2036 365 514 36 195 260 146 0,41
Потери 193454 227829 257612 232360 232129 263604 299955 257455 1,33

Зерновые 
(бобовых 
и рис в не 
включен) тонн

Ресурс. 4061758 4520040 4935817 4638512 4670097 5319670 5877508 5409662 1,33
Остаток 655498 699933 1020145 1229222 1016266 1117778 1414312 1623365 2,48

Произ.-во 1940079 2416170 2899007 1924849 2367129 2703525 2851738 2295317 1,18
Импорт 1466181 1403937 1016665 1484441 1286702 1498367 1611458 1490980 1,02
Экспорт 352 1960 164 288 8 - - 2 0,01
Потери 193195 227454 257225 231903 231744 263207 299576 257085 1,33

Пшеница
тонн

Ресурс. 3172024 3415539 3748343 3504097 3510529 3984540 4360140 3832713 1,21
Остаток 454986 460462 720901 901740 749563 821177 1067576 1229652 2,70

Произ.-во 1305458 1645792 2096203 1272340 1594394 1797028 1841307 1407405 1,08
Импорт 1411580 1309285 931239 1330017 1166572 1366335 1451257 1195656 0,85
Экспорт - 1953 - - - - - - -
Потери 176881 206398 234106 209315 209100 237459 271345 228413 1,29

Картофель 
тонн

Ресурс. 770714 734699 713766 590617 552202 530217 553153 580842 0,75
Остаток 1037317 1077114 982979 953710 938517 968545 992780 819319 0,79

Произ.-во 84627 49154 38165 64998 76579 76605 78054 143634 1,70
Импорт 1892658 1860967 1734910 1609325 1567298 1575367 1623987 1543795 0,82
Экспорт 62976 86386 82345 69853*) 91755 58811 53942 49476 0,79
Потери 88616 95407 89109 93643 61356 61775 64300 55138 0,62

Фрукты и 
ягоды
 тонн

Ресурс. 774859 775333 814451 917398 903008 919922 931872 920121 1,19
Остаток 59251 30812 33715 36500 56363 44741 43582 44148 0,75

Произ.-во 677762 712812 718205 729502 765818 810022 853757 850803 1,26
Импорт 37846 31709 62531 151396 80827 65159 34533 25170 0,67
Экспорт 224686 302840 252643 204958 191086 230664 187136 167465 0,75
Потери 13083 8605 9050 16120 12796 13032 13201 12236 0,94

Все виды 
скота и птицы, 
тонн  

Ресурс. 263403 266581 285899 289774 302657 310392 322021 326504 1,24
Остаток 3178 9061 8591 8858 9030 7846 9998 9896 3,11

Произ.-во 218670 228042 231497 244897 254896 276035 286879 291189 1,33
Импорт 30900 29478 45811 36019 38731 26511 25144 25419 0,82
Экспорт 1239 1600 1291 1519 1290 1853 1581 1386 1,12
Потери 2943 3399 3337 1864 1540 1414 1596 1638 0,56

Яйца, тыс. 
штук 

Ресурс. 994594 1132358 1257286 1233090 1325446 1305905 1427563 1594136 1,60
Остаток 21455 14337 26246 28770 19554 25294 24921 27243 1,27

Произ.-во 953627 1101187 1209399 1178586 1010997 1226711 1401472 1562744 1,64
Импорт 19512 16834 21641 25734 294895 53900 1170 4149 0,21
Экспорт 958 4325 2571 666 - 5212 605 - -
Потери 3494 7521 8553 3646 6601 6501 7107 7937 2,27

Рыба и рыба 
продукты. 
тонн  
 

Ресурс. 30618 34614 59326 60297 65314 78316 73437 71534 2,34
Остаток 633 626 713 890 624 1084 2300 2719 4,30

Произ.-во 20599 20908 45088 45315 47025 57667 50960 50067 2,43
Импорт 9386 13080 13525 14092 17665 19564 20177 18748 2,00
Экспорт 896 517 493 245 277 - 32 - -
Потери 101 88 106 31 133 161 160 165 1,63

Чай 
тонн

Ресурс. 24329 21420 25343 27932 27531 25487 23649 23064 0,95
Остаток 4286 3249 2864 2565 2370 2149 2388 1780 0,42

Произ.-во 7898 7134 10727 10896 10950 10688 7486 8040 1,02
Импорт 12145 11037 11752 14471 14211 12650 13775 13244 1,09
Экспорт 5988 5131 6266 8127 7521 7036 7586 5441 0,91
Потери 79 76 80 56 82 76 70 69 0,87

Сахар и про-
дукты из 
сахара, тонн 

Ресурс. 485877 393884 449387 482616 475397 475697 548606 535912 1,10
Остаток 136930 65134 66041 49537 42541 43076 49474 58590 0,43

Произ.-во 306260 279436 323190 341104 363958 362241 427843 411807 1,34
Импорт 42687 49314 60156 91975 68898 70380 71289 65515 1,53
Экспорт 15775 178692 187123 211848 233622 224018 256312 235438 14,92
Потери 671 723 830 780 793 795 916 896 1,34

Сливочное 
масло
тонн

Ресурс. 30451 26614 49105 51344 51465 51957 52215 53893 1,77
Остаток 11720 9851 9387 9528 9449 8615 8694 8462 0,72

Произ.-во 14350 14109 20739 20926 21093 21873 21877 23655 1,65
Импорт 4381 2654 18979 20890 20923 21469 21644 21776 4,97
Экспорт - - - - - - 158 59 -
Потери 381 346 376 194 172 240 241 248 0,65

http//: www.azstat.org
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По данным таблицы 2 видно, что рост импор-

та продукции за период 2007-2014 гг. отмечен на 
следующих отраслевых рынках: рыба и рыба про-
дукты. - значение показателя увеличилось в 2014 
г. по сравнению с 2007 г. в 1,99 раза; чай - импорт в 
2014 г. увеличен в 1,09 раза по сравнению с 2007 г.; 
сахар и продукты из сахара- импорт в 2014 г. уве-
личен в 1,53 раза по сравнению с 2007 г.;сливочное 
масло - импорт в 2014 г. увеличен в 4,97 раза по 
сравнению с 2007 г.

Для дальнейшего исследования конъюнктуры 
отдельных сельскохоз яйст венных рынков следует 

остановиться на изучении уровеня самообес пе че-
ния основным сельскохозяйственным продоволь-
ствием (таблица 3)

Приведенные данные показывают относи-
тельную обеспеченность население собственной 
продукцией.В целом по рассматриваемому набо-
ру продуктов за счет собственного производства 
продо вольствия население в 2014 г. было обеспече-
но продуктами согласно рекомендуемым объемам, 
только по всем видам овощей, бахчевых,фруктов и 
ягод, по маргарину, фруктовых соков, сахару и са-
харной продукции.

Таблица 3
Уровень самообеспечения основным сельскохозяйственным продовольствием, %

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Зерновые 57,0 63,3 74,0 56,5 64,8 64,3 63,9 60,6

пшеница 48,0 55,7 69,2 48,9 57,7 56,8 55,9 54,1
ячмень 99,2 97,2 98,7 87,7 93,7 95,1 97,8 84,6

Бобовые 76,4 77,7 68,9 65,8 70,4 71,6 76,6 76,5
Картофель 98,0 103,6 104,7 100,5 101,6 98,2 97,6 89,7
Все виды овощей 98,8 104,6 101,2 97,6 95,7 98,9 102,3 103,4
Бахчевые 100,1 100,2 100,2 100,0 100,2 100,1 100,0 100,4
Фрукты и ягоды 138,1 161,4 136,0 107,9 116,8 125,7 121,8 120,1
Всевидыскота и птицы 88,1 89,1 83,9 87,7 87,2 91,8 92,4 92,4
Говядина 95,6 95,3 95,8 95,5 88,0 92,6 86,3 87,7
Баранина 99,8 99,9 98,7 99,7 99,8 98,5 97,7 97,9
Мясо птицы 74,3 77,3 65,0 70,6 79,9 87,8 98,5 98,0
Молоко и молочные продукты 87,8 89,5 70,1 70,4 70,9 72,5 76,0 76,3
Яйца 98,1 98,9 98,4 97,9 77,4 96,2 100,0 99,7
Рыба и рыбные продукты 70,8 62,5 77,6 76,6 73,0 74,7 71,7 72,8
Очищенный рис 18,8 12,0 14,0 13,0 13,2 12,7 14,5 8,3
Мука (все виды) 96,8 90,8 94,6 95,1 84,1 94,1 93,8 94,8
Кондитерские изделия 23,6 23,9 21,4 22,9 27,3 23,1 19,3 17,4
Макаронные изделия 42,2 66,1 71,3 72,7 63,6 70,2 52,6 58,0
Растительные масла 39,5 38,0 38,9 37,8 35,1 42,6 47,3 43,6
Маргарин 95,3 97,4 98,6 108,2 99,7 98,9 99,5 99,3
Фрукты и овощи, соки 96,3 176,9 124,3 134,1 119,8 100,8 115,5 111,5
Фрукты и овощи, консервы 87,7 87,4 90,8 92,3 87,9 91,0 91,1 91,4
Сливочное масло 76,6 84,2 52,2 50,0 50,2 50,5 50,5 52,1
Все виды сыров 91,6 91,4 87,7 85,7 86,5 88,6 80,6 80,4
Сахара и сахарной продукции 160,2 186,2 164,7 154,2 182,7 173,7 176,2 170,2
Чай 56,2 54,7 66,2 63,2 62,1 65,6 54,7 50,7
http//: www.azstat.org

Использовав данные о производстве аграрного сектора, мы хотели дать прогноз для последующих 
лет. Но очень сильное колебание некоторых видов агрокультур, не дала возможность дать прогноз. 
Сильное колебание замечал ся в производстве зерновых и зерново бобовых, в производстве пшеницы, 
картофелья и чая. По нижеследующим видам продукции сельского хозяйства мы дали прогноз: фрукты 
и ягоды, все виды скота и птицы, яйца, рыба и рыба продукты, сахар и продукты из сахара, сливочное 
масло

Полученные функции для прогноза:
Y1 Фрукты и ягоды Y1=651705,08+22074,15x
Y2 Все виды скота и птицы Y2=205566,46+9453,01x
Y3 Яйца Y3=929005,45+53967,79x
Y4 Рыба и рыба продукты Y4=21485,36+4042,59x
Y5 Сахар и продукты из сахара Y5=268631,56+16263,08x
Y6 Сливочное масло Y6=14251,64+1088,02x

Прогнозные показатели:
2016 2017 2018 2019 2020

Фрукты и ягоды 894520,7 916594,9 938669 960743,2 982817,3
Все виды скота и птицы 309549,6 319002,6 328455,6 337908,6 347361,6
Яйца 1522651 1576619 1630587 1684555 1738522
Рыба и рыба продукты 65953,9 69996,5 74039,0 78081,6 82124,2
Сахар и продукты из сахара 447525,4 463788,5 480051,6 496314,7 512577,8
Сливочное масло 26219,9 27307,9 28395,9 29483,9 30571,9
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Следует отметить, что  большое значение имеет 

оценка продовольст венной политики, для после-
дующей корректировки их в данном направле нии. 
В качестве крите риев оценки реализации мер в 
области обеспечения на селения продовольствием 
в качестве показатели можно использовать долю 
расходов населения на продовольствие в общем 
объеме потреби тельских расходов; соотношение 
стоимости потребительской корзины и величины 
прожи точного минимума; соответствие фактиче-
ского потребления населе нием основных продук-

тов питания рациональным нормам потребления.
Совершенствования организаций управления 

обеспечением продоволь ственной безопасности 
на основе реализации соответствующих меропри-
ятий и эффек тивной социально-экономической по-
литики обеспечения населе ния доступным продо-
вольствием может позволить создать условия для 
форми рования состояния защищенности от угроз 
утраты продовольственной безо пасности и повы-
сить эффективность функционирования рынка 
агропродо вольственной продукции■
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Аннотация. В последние годы Россия перенесла 
разу несколько тяжелых ударов: введение санкций, 
увеличение курса доллара почти в три раза и обваль-
ное падение цен на нефть. Рынок кредитования в 
Российской Федерации также переживает нелегкие 
времена, при этом существенное влияние на него 
оказывают макроэкономические показатели. 

Во многом реальная ситуация на рынке кредито-
вания Российской Федерации характеризуется зна-
чительным объемом просроченной задолженности 
по кредитам. В настоящей статье представлена 
модель зависимости размеров просроченной задол-
женности от влияющих на нее в большей степени 
макроэкономических факторов.

В статье был проведен сравнительный и эко-
нометрический анализ по теме исследования. 
Результаты исследования подтвердили некоторые 
из ранее сделанных специалистами выводов, а так-
же расширили представление о современном рынке 
кредитования в России.

Ключевые слова: банковская система, Цент-
ральный Банк РФ, просроченная задолженность, кре-
дитование, санкции, инфляция, курс рубля, основной 
долг, проценты за кредит, ставка рефинансирова-
ния

В современной России банковская система пред-
ставлена двумя уровнями. Первый уровень представ-
лен Центральным банком Российской Федерации, 
второй уровень - коммерческими банками и небан-
ковскими кредитными организациями. Не требует 
особой аргументации тот факт, что в современной 
экономической ситуации деятельность экономиче-
ских субъектов становится практически невозмож-
ной без привлечения заемных средств. Особенно 
остро данный вопрос поднимается при нестабиль-
ности экономической ситуации в стране. С точки 
зрения экономики, займ - это сумма средств, выра-
женных в денежной или материальной форме, предо-
ставляемые в долг субъекту-кредитополучателю на 
оговоренных и прописанных в договоре условиях. 

Кредитный процесс в рамках банковской системы РФ 
можно разделить на следующие составляющие:

Во-первых: кредитные отношения, возникаю-
щие между Центральным банком и коммерческими 
банками;

Во-вторых: межбанковское кредитование, осу-
ществляемое коммерческими банками по отноше-
нию друг к другу;

В-третьих: кредитные отношения между ком-
мерческими банками и субъектами-кредитополу-
чателями (юридические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, нефинансовые 
организации).

Также выделяется группа внешнеэкономическо-
го взаимодействия банков, при которой российские 
банки сотрудничают с иностранными банками или 
другими хозяйствующими субъектами-нерезиден-
тами РФ.

Как и все области экономики страны, рынок кре-
дитов развивается согласно складывающейся эко-
номической ситуации. Все элементы системы тесно 
взаимосвязаны между собой и изменение одних не-
посредственно влечет за собой изменение других. 
Например, после введения санкций против России 
в 2014 году, предприятия легкой промышленности, 
а в частности пищевые производства, столкнулись с 
необходимостью расширять производства, менять 
и усовершенствовать технологические процессы, 
перепрофилировать свою деятельность для того, 
чтобы удовлетворить сложившийся спрос.

Изменение спроса на кредиты в различных от-
раслях экономики хорошо просматривается по дан-
ным ЦБ РФ об объемах кредитования юридических 
лиц-резидентов и индивидуальных предпринима-
телей в рублях по видам экономической деятельно-
сти. Наиболее востребованными в 2015 году креди-
ты оказались в обрабатывающей промышленности 
по производству пищевых продуктов. В общем по 
отрасли  объем кредитования в 2015 году составил 
28,30%, из которых 16,90% пришлось на производ-
ство пищевых продуктов (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности 

в 2011-2015 гг.[1]

Очевидно, что значительное увеличение объ-
емов кредитования произошло только по одной 
отрасли экономики, однако отмечается положи-
тельная тенденция в кредитовании сельского хо-
зяйства и транспортной отрасли. 

Для того, чтобы оценить реальную ситуацию 
на рынке кредитования необходимо сопоставить 
общие объемы кредитования с общей суммой про-
сроченной задолженности по кредитам [2] (рису-
нок 2).

Рисунок 2 — Относительная величина координации общей суммы просроченной 
задолженности к общим объемам кредитования[2]
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Просроченная задолженность - это не погашен-
ная в срок задолженность по основному долгу и/
или плановым процентам за пользование ссудой, 
а также иным платежам по кредитному договору. 
Размеры просроченной задолженности по креди-
там основываются на данных по остаткам на счетах 
по учету просроченной задолженности, предостав-
ленным юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. С момента возникновения 
просроченной задолженности по выплате кредита 
банк начисляет штрафы и пени, размер и принцип 
расчета которых указываются в кредитном догово-
ре. Для выявления наиболее значимых для объемов 
просроченной задолженности факторов, автором 
был построен ряд эконометрических моделей. В ре-
зультате их анализа, автором был сделан вывод, что 
значительное влияние на кредитный рынок России 
оказывает нестабильная ситуация, связанная с до-
статочно высоким уровнем инфляции [4]  и неста-
бильностью валютного курса [3]. 

Исходя из рисунка 2 самый высокий рост доли 
просроченной задолженности (в 1,49 раз) зафикси-
рован в период с декабря 2014 по январь 2015, дан-
ный скачок обусловлен в большей степени двумя 
вышеупомянутыми факторами: ростом среднеме-
сячной инфляции и значительным увеличением 
курса рубля. 

Для построения эконометрической модели за-
висимости объемов просроченной задолженности 
от инфляции и курса рубля автором использова-
лись данные за 73 месяца, начиная с 01.01.2010. 

При проведении анализа построенной экономе-
трической модели, было выявлено, что на объемы 
просроченной задолженности на 92,078% влияют 

изменения уровня месячной инфляции и средняя 
стоимость рубля относительно доллара при про-
чих равных условиях. Данная эконометрическая 
модель является статистически значимой и ее 
можно описать следующим уравнением:

у=110614,003-127286,058х1 + 23594,788х2, 
где: у - общая сумма просроченной задолженности 
по кредитам юридических лиц-резидентов  и инди-
видуальных предпринимателей в рублях по видам 
экономической деятельности(всего по Российской 
Федерации) в млрд.руб., 
х1-уровень среднемесячной инфляции;
х2- средний курс рубля по отношению к доллару.

В сложившейся экономической ситуации наи-
большую пользу принесет реформирование бан-
ковской системы:

1) Снижение ставки рефинансирования позво-
лит удешевить кредиты, что сделает их более до-
ступными для предпринимателей и организаций. 
Согласно Указанию Банка России от 11.12.2015 № 
3894-У «О ставке рефинансирования Банка России 
и ключевой ставке Банка России» ставка рефинан-
сирования приравнивается значению ключевой 
ставки и на момент 01.02.2016 г. равна 11% против 
предыдущего значения в 8,25%;

2) Для снижения вероятности повторения 
подобного кризиса необходимо ослабить зави-
симость Российской экономики от экспорта сы-
рьевых ресурсов заграницу. Стране необходима 
переориентация. Развитие реального сектора, до-
тации и увеличение числа грандов на научные изо-
бретения, и последующее их применение на прак-
тике, позволят России встать на собственный путь 
развития■
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Аннотация. Реализация проекта создания в 
России международного финансового центра времен-
но приостановлена, но выполнение такой долгосроч-
ной задачи по-прежнему является стратегически 
важным, поскольку позволит достигнуть серьёзной 
конкурентоспособности российской экономики. В 
статье обосновывается необходимость продолже-
ния развития соответствующего проекта. 

Ключевые слова: международный финансовый 
центр, МФЦ, рынок ценных бумаг

С момента возникновения идеи о создании в 
столице России международного финансового цен-
тра прошло много лет, и на текущий момент прак-
тически все пункты дорожной карты по его созда-
нию, принятой в 2013 году, были выполнены, хотя 
и не принесли ожидаемого эффекта в полной мере. 
Но это не означает, что от постановки такой цели 
следует отказаться совсем, поскольку создание 
МФЦ всегда является длительным процессом, ко-
торый даже в развитых странах занимал несколь-
ко десятилетий. 

 Необходимость укрепления финансовой си-
стемы России в условиях современных реалий 
обозначилась ещё более остро на фоне очередно-
го экономического кризиса, подогреваемого нега-
тивным влиянием на экономику страны внешних 
факторов. В целях усиления финансовой неза-
висимости страны реализация государственной 
программы по импортозамещению подразумевает 
привлечение колоссального объёма инвестиций 
в реальный сектор экономики. Высокого уровня 
инвестиционной активности ждут большинство 
отраслей, начиная от тяжёлой металлургии и за-
канчивая слаборазвитым сельским хозяйством, 
задача развития которого при отказе от иностран-
ной сельскохозяйственной продукции становится 
жизненно важной. В условиях накладываемых на 
Россию секториальных санкций становится до-
статочно трудно добиться получения займов за 
рубежом, и ситуацию только усложняет снижение 
привлекаемости страны для ведения в ней бизнеса 
(в 2015 году Россия заняла 51 место из 189 в рей-
тинге по показателю благоприятствования веде-
ния бизнеса) [1]. Авторитетные международные 
рейтинговые агентства, среди которых «Standard 

& Poor's», снижают долгосрочные кредитные рей-
тинги России в частности именно из-за ухудшения 
доступа к зарубежному финансированию, а поте-
ря Россией высокой инвестиционной категории 
способствует сокращению притока инвестиций в 
страну.

Труднодоступность так называемых «деше-
вых» денег стала насущной проблемой для бизне-
са, переживающего во времена инфляции, роста 
себестоимости продукции и сокращения реаль-
ных доходов тяжёлый период. На государственный 
бюджет также ложится дополнительная нагруз-
ка: потребуется не снижать объёмы обеспечения 
финансово-кредитной системы финансовыми 
ресурсами для сохранения достигнутого уровня 
банковского кредитования, а также активно под-
держивать мерами компенсационного характера 
бизнес-структуры, что тяжело выполнимо, при-
нимая во внимание потребность в секвестровании 
расходов.

Решению указанных проблем будет способство-
вать продолжение создания МФЦ, который стал бы 
не только удобной площадкой для недорого и эф-
фективного финансирования национальных ком-
паний, но и перенаправил бы в страну потоки меж-
дународного капитала, одновременно уменьшив 
вероятность оттока капитала в оффшорные зоны. 
Причём важно понимать, что сильный внутрен-
ний инвестор только поспособствует привлече-
нию иностранного капитала, а появление мощного 
МФЦ в целом сделает финансовую систему страны 
более конкурентоспособной и надёжной, углубляя 
её интеграцию в мировую экономику: по расчётам 
индекса уровня глобализации стран мира Россия в 
2016 году пока занимает 45 позицию из 187.

Ранее выдвигались разные предложения по ме-
сту организации МФЦ в России, в том числе предла-
галось рассмотреть в этих целях Санкт-Петербург, 
Екатеринбург и даже Калининградскую область. 
Каждый из вариантов имеет свои недостатки и до-
стоинства, однако, Москва в большей мере подхо-
дит для создания в ней МФЦ. В её пользу говорит 
и то, что столица и так является местом сосредо-
точения национальных финансовых потоков и кон-
центрации крупнейших финансовых учреждений 
страны.
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Москва была выбрана площадкой для созда-

ния условий развития МФЦ в «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года», утверждённой 17 ноября 
2008 распоряжением Правительства РФ N 1662-р. 
Несмотря на то, что в последнее время возраста-
ет доля скептического отношения к возможности 
рассмотрения Москвы в качестве международного 
финансового центра, она по-прежнему не теряет 
привлекательности для становления центром ре-
гионального значения среди государств, входящих 
в СНГ. С момента постановки цели о создании МФЦ 
не утихали и споры по поводу целесообразности её 
осуществления во время кризиса. Стоит отметить, 
что экономическую ситуацию в стране нельзя на-
звать безоговорочно стабильной и благоприятной 
уже долгое время, но здесь важно понимать, что 
появление МФЦ после проведения качественных 
изменений в секторе финансовых услуг стало бы 
движущим фактором при стремлении к усилению 
позиций России в мировой экономике. Провести 
реформы быстро не получается из-за огромного 
количества накопленных в стране разноплано-
вых проблем, которые препятствуют становлению 
финансового центра в сжатые сроки по примеру 
крупнейших азиатских МФЦ. В случае России этот 
процесс куда более медленный, но всё равно стра-
тегически важный.  

Таблица 1: Динамика позиции 
Москвы в рейтинге МФЦ по оценке GFCI1

Баллы Место
Сентябрь 2010. CFGI 8 506 68
Март  2011. CFGI 9 506 68
Сентябрь 2011. CFGI 10 581 61
Март 2012. CFGI 11 583 65
Сентябрь 2012. CFGI 12 585 64
Март 2013. CFGI 13 606 65
Сентябрь 2013. CFGI 14 580 69
Март 2014. CFGI 15 591 73
Сентябрь 2014. CFGI 16 536 80
Март 2015. CFGI 17 579 75
Сентябрь 2015. CFGI 18 598 78

Одним из направлений развития финансовой 
системы является создания благоприятных ус-
ловий для привлечения капиталов из стран СНГ 
на биржевую площадку Москвы. Сейчас лидиру-
ющие позиции в рейтинге Global Financial Centers 
Index (GFCI) бесспорно всё так же занимают Нью-
Йорк, Лондон, Гонконг и Сингапур. Москва в 
2015 году занимала 75-ое место из 189 стран по 
рейтингу GFCI, а казахский город Алма-Ата – 49-
ую позицию рейтинга [2]. Очевидно, что в бли-
жайшие года столица не сможет конкурировать 
с крупнейшими развитыми центрами, поэтому 
усилия нужно сосредоточить на формировании 
МФЦ регионального уровня, подобно Дубаям или 
Сингапуру, и в этом направлении России придёт-
1http://www.zyen.com/research/gfci.html - отчёты The Glo-
bal Financial Centres Index

ся серьезно конкурировать с Казахстаном, для 
чего сейчас сложилось удачное время из-за прояв-
ления негативных тенденций на РЦБ Казахстана.  
На фоне ужесточения норм регулирования рынка 
в Казахстане, в России целесообразно расширить 
свободу инвесторов в создании новых финансо-
вых инструментов.

Критерии оценки в рейтинге GFCI можно ус-
ловно разделить на несколько групп: касающиеся 
степени развития финансовых рынков, в том чис-
ле рынка ценных бумаг, банковского и страхового 
секторов; развитие социальной инфраструктуры 
города; качество подготовки человеческих ресур-
сов; репутация самого города в мировом сообще-
стве. Основываясь на наиболее значимых кри-
териях, которые используются при составлении 
рейтингов, можно сделать вывод, что, несмотря на 
планомерное снижение позиции столицы в GFCI, 
внутри страны Москва остаётся наиболее выгод-
ным местом для формирования финансового цен-
тра. 

Вопрос совершенствования инфраструктуры 
фондового рынка и нормативной базы функцио-
нирования финансовых рынков является практи-
чески первостепенным. Внесение изменений и по-
правок в законодательство производится в России 
регулярно, но это до сих пор не привело к созданию 
норм, исключающих двойное толкование, и к ис-
треблению лазеек для нарушения законов. 

Объединение бирж ММВБ и РТС и появление в 
стране мегарегулятора привело к повышению кон-
курентоспособности российского РЦБ. Несмотря 
на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, 
Московской бирже удалось воплотить в жизнь ряд 
проектов, которые позволили ей стать более при-
влекательной для зарубежных инвесторов, в том 
числе через допуск к торгам на организованном 
биржевом рынке иностранных инвесторов и эми-
тентов посредством разработки механизма выпу-
ска и обращения депозитарных расписок и введе-
ния механизма расчётов «Т+2». Хотя иностранные 
биржи демонстрируют более высокие значения 
объёмов торгов, капитализации компаний и лик-
видности их обращающихся ценных бумаг, от-
ечественная биржа уже сейчас располагает до-
статочным спектром инструментов для вложения 
инвесторами своих ресурсов. В России опережаю-
щими темпами по сравнению с другими странами 
СНГ продолжает развиваться рынок производ-
ственных финансовых инструментов, что также 
положительно сказывается на развитии РЦБ и де-
лает его более значимым для Восточной Европы. 
Немаловажно не ограничивать слишком жёстко 
процесс создания новых финансовых продуктов.  

Важной задачей ставится формирования ком-
фортных условий для проведения компаниями 
IPO, интерес к чему подогревает и предстоящая 
приватизация.  Целесообразно рассмотреть идею 
формирования специальных фондов, которые ча-
стично компенсировали бы компаниям затраты на 
проведение IPO, ведь в настоящий момент разме-
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щение акций на российском рынке более затратно, 
чем на крупных иностранных биржах. 

Изложенные направления развития являются 
неотъемлемой частью не только создания МФЦ, но 
и совершенствования финансовой системы страны 
в целом, что ещё раз подтверждает целесообраз-
ность следования по пути формирования такого 
центра. Россия – сильный игрок в обоих регионах 
и имеет огромный потенциал для развития, рас-
полагая рабочей силой, свободной территорией 
и природными ресурсами, а также приемлемым 
уровнем налоговой нагрузки, несмотря на то, что 
можно прогнозировать его увеличение в обозри-
мом будущем. Уже в силу этого имеются все шан-
сы стать привлекательной финансовой площадкой 
для соседних стран.

Позиции Москвы в международных рейтингах 
конкурентоспособности повышаются: по версии 
Z/Yen Group Ltd. в 2016 году столица поднялась на 
11 позиций, заняв 67 место из 86 стран, а в 2015 
году Москва заняла 119-ое место по индексу вос-
приятия коррупции [3]. Репутация столицы по-
степенно улучшается благодаря проведению ак-
тивной антикоррупционной борьбы и реализации 
мер, направленных на повышение прозрачности 
финансовых операций и противодействию исполь-
зования инсайдерской информации в сделках. 

Активно ведутся работы по благоустройству 
самого города, который должен в будущем ком-
фортно разместить учреждения финансовой инду-
стрии, многочисленные офисы, представительства 
иностранных банков и международных компаний. 
Для этого требуется пересмотреть политику за-
страивания Москвы, сделав акцент на формирова-
нии удобной инфраструктуры для горожан и ино-
странцев, приезжающих в столицу на отдых или 
для работы, в частности на создании широкой сети 
гостиниц средней ценовой категории. В этих целях 
важно решить проблему необоснованно дорогой 
стоимости аренды и приобретения жилья в столи-
це. Для этого имеет смысл продолжать развивать 
деловой центр «Москва-Сити» и разрабатывать 
план застройки территории так называемой «Новой 
Москвы» в интересах создания там обширного де-
лового центра, подразумевающим строительство 
жилых кварталов для иностранных специалистов. 

Резюмируя изложенное, становится ясно, что 
план развития Москвы целесообразно продолжать 
ориентировать на будущее создание в столице 

МФЦ, которое в перспективе остаётся стратегиче-
ской задачей; для этого следует выполнить:

- реконструкцию производственных террито-
рий города и модернизированное развитие жи-
лищного комплекса;

- создание развитого делового центра на недав-
но присоединенной к Москве территории и разви-
тие транспортной инфраструктуры;

- устранение диспропорций в развитии москов-
ской агломерации, в частности касающихся нерав-
номерного заселения районов;

- благоустройство города и обеспечение ком-
фортного пребывания в нём иностранных граж-
дан; 

- повышение качества услуг образовательных 
учреждений столицы, в том числе с точки зрения 
привлечения иностранных студентов, повышения 
финансовой грамотности населения и разработки 
программ снижения языковых барьеров с основ-
ными странами-партнерами;

- обеспечение безопасности городской среды.
Положительная тенденция развития Москвы в 

целях формирования МФЦ сохраняется. Успешная 
реализация задачи формирования в Москве кон-
курентоспособного МФЦ будет способствовать до-
стижению актуальных на текущий момент целей:

- преодоление негативных ожиданий по поводу 
изменения объёмов ВВП в ближайшие годы и по-
степенное ослабление зависимости экономики от 
цен на энергоносители; 

- усилению устойчивости финансовой системы 
и продолжению интеграции в мировую экономику;

- облегчению доступа отечественных компаний 
к финансовым ресурсам посредствам развития 
РЦБ;

- ускорению развития регионов и укреплению 
роли России на территории постсоветского про-
странства;

- созданию новых рабочих мест и улучшению 
показателей благосостояния граждан; 

- привлечение в страну международного капи-
тала и высококвалифицированной рабочей силы.

Москва по-прежнему имеет перспективы стать 
финансовым центром в обозримом будущем. 
Процесс становления в данном случае будет прохо-
дить медленно, но имея основательный характер 
– изменения требуется вводить взаимосвязано, по-
степенно и продуманно, чтобы достичь устойчиво-
го результата и закрепить его в будущем■
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Существующая практика показывает, что в на-
стоящее время в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования в РФ 
существует ряд проблем, связанных с процессом 
документирования управленческой деятельности 
[3].  Поэтому, для решения существующих проблем 
должна быть произведена существенная модерни-
зация в данной сфере деятельности ОУ СПО.

Прежде всего, каждому ОУ СПО необходимо соз-
дать инструкцию по делопроизводству, а в случае 
её наличия внести определенные коррективы с це-
лью соответствия нормативно-методическим ак-
там в области документоведения.  

Создание обучающей инструкции является эф-
фективным способом подготовки к своим долж-
ностным обязанностям принимаемого на работу 
секретаря. Данный документ может быть также 
полезен при необходимости подготовки специали-
ста перед собеседованием или анкетированием, а 
также перед плановыми курсами повышения ква-
лификации. Содержание документа должно быть 
структурировано и написано в соответствии с дей-
ствующими нормативно-методическими актами 
Российской Федерации в области документирова-
ния. Структурированность документа должна быть 
обязательно выражена в форме единого подхода к 
построению, формулировке содержания разделов, а 
также последовательности изложения материала. 
В ней должны содержаться все должностные обя-
занности секретаря. Каждый раздел инструкции 
должен быть подробно раскрыт. Инструкция долж-
на включать в себя не более 8 разделов, отражаю-
щих основную деятельность секретаря. В разделе 
«Документационные обязанности» должны быть 
представлены такие подразделы, как «Порядок 
составления и оформления всех видов управлен-
ческой документации», «Участие в деятельности 
экспертной комиссии», «Первичная обработка вхо-
дящих документов», «Предварительный отбор до-
кументов по принципу востребованности рассмо-
трения руководителем» и т.д. Структура изложения 
материала каждого подраздела должна быть выра-
жена в форме строго алгоритма.

Также каждому ОУ СПО необходимо разработать 
Табель и Альбом унифицированных форм доку-
ментов. Табель форм документов позволит систе-
матизировать в едином нормативном документе 
данные обо всех документах, используемых в ОУ 
СПО, оптимизировать работу по поиску необходи-
мых форм и т.д. В Альбоме форм документов будут 
отображаться образцы всех используемых доку-
ментов, при этом их расположение должно строго 
соответствовать последовательности, закреплен-
ной Табелем. Целесообразно создание как бумаж-
ной, так и электронной версии Табеля и Альбома, 
при этом возможно разделение последнего на 
«действующую» и «архивную» части. В действу-
ющей части должны располагаться документы, 
которые используются в процессе документообо-
рота ОУ СПО в настоящее время, в архивной – все 
предшествующие, отмененные формы. Структура 
Альбома может быть выстроена путем деления до-
кументации на следующие группы: 

• Распорядительная (приказы, распоряжения, ре-
шения и др.);

• Организационная (устав, положения, штатное 
расписание и др.);

• Информационно-справочная (протоколы, акты, 
справки, служебные письма и др.); 

• Учетная (личные карточки, личный листок по 
учету и др.); 

• Отчетно-статистическая (документы по чис-
ленности, производительности труда, зарплате и 
др.);

• Плановая (плановые расчеты по численности, 
оплате труда и др.) 

• Персональная (автобиографии, трудовые книж-
ки и др.)

Возможен и другой состав структурных групп 
документации[1].

Кроме того, перед разработкой Табеля и 
Альбома унифицированных форм документов не-
обходимо произвести унификацию текстов каждо-
го из видов документов. 

Как известно, текст документа может быть 
представлен в трех формах – связный текст, анке-
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та, таблица. Для его унификации необходимо про-
извести следующие преобразования: 

• в анкетной форме документа в левой части ли-
ста расположить постоянную информацию, а в 
правой – переменную, которая должна быть внесе-
на в процессе составления документа;

• в табличной форме постоянную информацию 
расположить в заголовках граф и боковике, а пере-
менную – на пересечении граф и строк;

• связный текст представить в трафаретной фор-
ме, где уже имеется постоянная информация, а пе-
ременная вносится в процессе составления доку-
мента в заблаговременно оформленные отступы.

Еще одной рекомендацией для ОУ СПО является 
расширение объемов электронного документиро-
вания, при помощи которого станет возможной ра-
бота с несколькими документами одновременно, 
сократится время на создание и транспортиров-
ку документа, будет доступен процесс создания 
его копии посредством сканирования. При этом 
не требуется установки каких-либо специальных 
программ, достаточно стандартных программ-
ных средств Microsoft Office. Стоит отметить, что 
электронный документ может стать юридически 
полноценным только в случае проставления на 
нем электронной подписи. Благодаря электронной 
подписи возможен быстрый ответ на входящие до-
кументы от других организаций[4]. 

Аналогом электронной подписи для документа 
в бумажном виде является факсимильная подпись, 
цель которой заключается так же в оптимизации 
и ускорении процесса оформления документов. 
Кроме того, при определенных условиях благодаря 
ее использованию документу придается юриди-
ческая полноправность даже в отсутствии лица, 
подписывающего документ. Данная подпись удоб-
на для утверждения документов, не несущих зна-
чительной материальной или иной ответственно-
сти[2].

Перечисленные меры относятся к совершен-
ствованию материальных  составляющих орга-
низации процесса документирования, поэтому во 
внимание должен быть включен еще один важный 
фактор, напрямую определяющий статус соответ-
ствия создаваемых документов общепринятым 
нормам, а именно – уровень компетенции сотруд-

ников ОУ СПО в сфере делопроизводства. 
Еще одной мерой по совершенствованию про-

цесса документирования управленческой дея-
тельности в ОУ СПО является усиление контроля 
за процессом создания и оформления документов, 
а так же лицами, ответственными за процесс доку-
ментирования. Также необходимо введение таких 
позитивных санкций, как материальное поощре-
ние в форме начисления премий, вручения грамот, 
выражения благодарности от лица руководителя 
и всей организации, и т.д.

Об основных правилах составления управлен-
ческой документации должны знать не только де-
лопроизводители и секретари, но и все остальные 
работники ОУ СПО. При этом теория должна быть 
отражена в практических умениях. Для решения 
данного вопроса необходимо проводить следую-
щие мероприятия:

• проведение в определенные промежутки вре-
мени электронного анкетирования по правильно-
сти оформления документов;

• проведение семинаров, конференций, темати-
ческих встреч, направленных на обогащение зна-
ний в сфере документирования;

• проведение различных форм контроля знаний 
секретарей и делопроизводителей по информации, 
изложенной в ГОСТ Р 6.30-2003, а также во внутри-
организационной инструкции по делопроизвод-
ству;

• проведение внутриорганизационного конкурса 
по правилам оформления различных видов доку-
ментов с их последующей выставкой;

• участие сотрудников ОУ СПО в городских, об-
ластных и общероссийских конкурсах тематиче-
ски связанных с отраслью делопроизводства и т.д.

Описанные действия в действительности мо-
гут привести к  совершенствованию процесса до-
кументирования управленческой деятельности в 
ОУ СПО. Но проблема их применения напрямую за-
висит от субъективного восприятия руководите-
лем значимости подобных действий для жизнеде-
ятельности образовательного учреждения, даже, 
несмотря на то, что издаваемые документы объек-
тивно отражают в некоторой степени статусность 
и компетентность всей организации, а также опре-
деляют и упорядочивают внешние контакты■
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Аннотация. В статье рассматриваются усло-
вия и препятствия в реализации механизмов об-
ратной связи для задач управления изменениями в 
организации. На примере Томского государственного 
университета рассмотрены проблемы реализации 
механизмов обратной связи, представлены рекомен-
дации по их совершенствованию и риски, которые не-
обходимо учитывать при осуществлении подобных 
решений.

Ключевые слова: обратная связь, управление 
коммуникациями, управление изменениями.

В настоящее время чрезвычайно актуальным 
становится использование механизмов обратной 
связи в организации как в области отношений 
между руководством и подчиненными, так и меж-
ду внутренней и внешней средой организации. Во-
первых, обратная связь позволяет оценить эффек-
тивность предпринимаемых действий и методов 
работы и принять корректирующие меры при не-
обходимости. Во-вторых, сбор и анализ обратной 
связи может помочь руководству сформировать 
представление о мнении сотрудников или клиен-
тов, оценить совпадает ли оно с тем, к чему стре-
мится организация. В-третьих, готовность руко-
водства к получению и обработке обратной связи 
формирует доверие и мотивацию среди персонала, 
а наличие обратной связи между коллегами и под-
разделениями способствует обмену знаниями и 
предложениями между ними. В-четвертых, меха-
низмы обратной связи в период организационных 
изменений могут стать механизмами привлечения 
сотрудников к управлению организацией, влия-
ния на принятие управленческих решений, а зна-
чит одной из форм вовлечения персонала в управ-
ление изменениями [1, 2, 3].

Необходимость создания механизмов обратной 
связи в период проведения изменений в организа-
ции объясняет Д. Коэн в своей книге «Суть пере-
мен». По его мнению, на каждом этапе изменений 
целесообразно использовать анкетирование с 
целью получения обратной связи, также должны 
быть предусмотрены способы для учета мнения 
всех заинтересованных сторон, а один из прин-
ципов реализации таких механизмов – замкнутая 

петля обратной связи или, иными словами, предо-
ставление обратной связи на обратную связь [1]. 
На это же указывает К. Уайк, который считает не-
дооценённой модель двойного взаимодействия 
или двойного интеракта, из-за чего первые ком-
муникаторы в организации удаляются и теряют 
интерес прежде, чем эффекты от их коммуника-
ции смогут вернуться к ним. «Уайк рассматривает 
двойной интеракт как основную единицу социаль-
ного взаимодействия, состоящую из трех ступе-
ней: речевое действие (послание одного коммуни-
кативного партнера) - реагирование (ответ на него 
другого партнера) - и приспособление (ответ пер-
вого партнера на ответное действие второго пар-
тнера)» [4]. Такие авторы, как J. DeVito, M. Goldsmith, 
A. Kluger и D. Nir, советуют использование не толь-
ко «feedback» (обратная связь), но и «feedforward», 
что буквально переводится как «упреждение», т.е. 
обсуждение с респондентом не прошлого опыта, а 
будущих возможностей, внесение предложений по 
совершенствованию работы.

Прецеденты из практики управления демон-
стрируют дополнительные положительные эф-
фекты и способы использования обратной связи. 
Например, компании Shevron и Texaco в период 
своего объединения создали сеть, которая предо-
ставляла сотрудникам возможности для обмена 
мнениями и информацией, участия в дискуссиях 
на производственные темы - активность сотрудни-
ков служила руководству способом для их оценки 
и принятия решений относительно неизбежного 
сокращения штата.  Представительство компании 
Philip Morris в России для оценки обратной связи 
среди менеджеров высшего и среднего звена ис-
пользует метод «360 градусов». Способность к об-
ратной связи анонимно оценивает руководитель, 
коллеги и подчиненные. Отзывы обрабатываются 
внешним консультантом, который сообщает ре-
зультаты сотруднику и совместно с ним разраба-
тывает план по развитию [3].

В разработке и дальнейшей реализации меха-
низмов обратной связи часто допускаются управ-
ленческие ошибки: отсутствие навыков получения 
и обработки обратной связи среди персонала и сре-
ди руководителей; закрытость и разобщенность 
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каналов обратной связи – отсутствие общей пло-
щадки / отдельной структурной позиции, аккуму-
лирующей обратную связь; обратная связь не ис-
пользуется как основание для принятия решений;; 
механизмы обратной связи не предусматривают 
учет мнения всех целевых групп; сбор обратной 
связи производится хаотично – нет политики по 
целям, задачам и методам ее сбора и анализа; от-
сутствует реакция на обратную связь – получа-
тель обратной связи не сообщает, каким образом 
он планирует учесть обратную связь в своей ра-
боте, т.е. отправка и получение обратной связи не 
воспринимается как необходимость [1, 2, 4].

Последствиями таких ошибок могут стать сни-
жение качества принятых решений, сопротив-
ление решениям и изменениям среди персонала, 
отсутствие координации между коллегами и под-
разделениями, недостоверные представления 
о работе подчиненных, руководства или других 
структур, несвоевременное поступление информа-
ции, а вследствие этого невозможность быстрого 
реагирования и корректировки действий руковод-
ства и организации в целом.

Участие Томского государственного универ-
ситета (ТГУ) в программе повышения конкурен-
тоспособности обозначило задачи управления 
изменениями и совершенствования каналов ком-

муникации. Пример ТГУ подтверждает некоторые 
проблемы в реализации механизмов обратной свя-
зи: не демонстрируется необходимость в обратной 
связи, обратная связь не используется для приня-
тия ключевых решений, существующие каналы об-
ратной связи не отвечают требованиям безопасно-
сти (анонимности), открытости и не гарантируют 
ответной реакции. 

Решением этих проблем может стать разработ-
ка политики в области обратной связи, включение 
в обязанности сотрудникам пункта «отклик на 
обратную связь», внедрение новых каналов об-
ратной связи на основе открытости, двойного вза-
имодействия и исследования предпочтений персо-
нала. При реализации приведенных рекомендаций 
следует учитывать, что при неизменности стиля 
управления и корпоративной культуры, повыше-
ние эффективности механизмов обратной связи 
может не повлиять на качество решений и уровень 
сопротивления изменениям, а если результаты 
исследования предпочтений не будут репрезен-
тативными или сотрудники будут игнорировать 
обязанности по предоставлению обратной связи, 
то нововведения могут не привести к увеличению 
популярности механизмов обратной связи, а зна-
чит не повысят уровень и скорость информирова-
ния персонала и руководства■
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Аннотация. В настоящей работе затрагивается 
тема регулирования дистанционного труда, а имен-
но контроля за деятельностью дистанционных ра-
ботников. Выявлено несколько проблем, в процессе  
осуществления указанных функций. Предложено не-
сколько универсальных, а также факультативных 
видов контроля. Суть каждого из них раскрыта и 
проанализирована. Сделан общий вывод о том, как 
должен контролироваться дистанционный работ-
ник.

Ключевые слова: дистанционная работа, дис-
танционный работник, контроль

Не так давно, а именно три года назад, в 
Трудовой кодекс РФ была включена глава о ре-
гулировании труда дистанционных работников. 
Согласно которой, дистанционной работой являет-
ся выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работо-
дателя, его филиала и обособленного структур-
ного подразделения, прямо или косвенно находя-
щихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной функции 
и для осуществления взаимодействия между рабо-
тодателем и работником по вопросам, связанным 
с ее выполнением, информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет». Дистанционными работниками 
являются лица, заключившие договор о дистанци-
онной работе. За указанный промежуток времени 
работодатели уже успели оценить все достоинства 
нововведений, а также выявить существенные 
проблемы в ходе их применения.

Несомненными плюсами дистанционной рабо-
ты для сотрудника являются отсутствие контро-
ля со стороны работодателя, в связи, с чем можно 
строить собственный, более гибкий  график ра-
боты с учетом своих пожеланий. Для выполнения 
работы не нужно покидать свой дом, ведь, как пра-
вило, дистанционные работники работают у себя 
дома за компьютером. Руководители компаний 
также отмечают, что снижение расходов и повы-
шение производительности являются основны-

ми преимуществами дистанционной занятости. 
Кроме того можно отметить  повышение мобиль-
ности и расширенные возможности для рекрутин-
га (подбора персонала).

Но, тем не менее, сложности у дистанционных 
работников все, же возникают и, как правило, они 
относятся к правильному регулированию трудовых 
отношений, которые возникают между работодате-
лем и дистанционным работником.  Законодатель 
сократил перечень требований к охране труда дис-
танционных работников, и оставил среди них обя-
зательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев. В связи  с этим встает вопрос  
о том, как работодателю убедиться в том, что дей-
ствительно произошел несчастный случай, и как 
дистанционный работник сам определяет режим 
работы и отдыха. Кроме того, сотрудник может по-
требовать от работодателя компенсации мораль-
ного вреда от несчастного случая, однако в суде до-
казать вину работодателя будет не просто. Такие 
случаи стоит продумывать заранее и прописывать в 
трудовой договор. 

В регулировании труда дистанционных работ-
ников возникают проблемы и в восстановлении на 
работе при увольнении, как по инициативе работ-
ника, так и по инициативе работодателя. Трудность 
представляется, что документооборот является 
электронным (а не бумажным как при классических 
трудовых отношениях), поэтому точно удостове-
рить волеизъявление работника или работодателя 
иногда бывает затруднительно.

Проанализировав все вышеуказанное можно 
придти к выводу, что актуальным является вопрос, 
касающийся осуществления контроля за деятель-
ностью данной категории работников. Сложность 
регулирования труда дистанционных работников 
заключается в отсутствии контроля за их деятель-
ностью.

Дистанционный труд предполагает самоорга-
низацию, то есть самостоятельное распределение 
и планирование времени и объема работы, а также 
установление дисциплины. Но каковы гарантии вы-
полнения указанной деятельности, если руковод-
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ство и все контрольные органы могут находиться 
за десятки километров от работника? Предлагается 
несколько вариантов установления контроля для 
сотрудников данной категории:

Во-первых, необходимо четко обозначить цели, 
задачи и требования к работнику. Любая работа, а 
особенно на расстоянии должна четко регламенти-
роваться и поясняться. Чем подробнее все будет рас-
писано, тем проще будет работнику понять свои зада-
чи, а работодателю убедиться в его компетентности. 

 Во-вторых, следует обговорить порядок об-
ратной связи. Помимо документальных отчетов, 
рекомендуется составить график сеансов, когда 
работник и работодатель будут обсуждать воз-
никающие вопросы, следить за ходом выполнения 
работы и ее правильностью. Это поможет не толь-
ко убедиться в выполнении поставленных сотруд-
нику задач, но и более дисциплинировать его.

В-третьих, нужно установить отчетность в 
форме фотографий, видео, «PrintScreen» и друго-
го. Ведь некоторая дистанционная работа пред-
полагает посещение каких-либо мест, проведение 
исследований и социальных опросов, а также по-
степенное выполнение работ, о которых сложно 
доложить словами или документами. Поэтому для 
контроля можно использовать современные тех-
нологи, которые смогут доказать продвижение в 
выполнении поставленных задач.

В-четвертых, помимо закрепления определен-

ных правил, обязательно должна быть установ-
лена  и ответственность за их несоблюдение. Если 
работник не вышел на связь в назначенное время, 
ему должно даваться резервное количество часов/
минут/дней, по истечению которых на него накла-
дываются санкции. Это поможет работодателю за-
ранее узнать о несерьезности отношения к выпол-
нению сотрудником работы и дает возможность 
подыскать новые кадры.

Названные виды контроля, на мой взгляд, яв-
ляются универсальными, но не исчерпывающи-
ми. Существуют еще множество способов прокон-
тролировать работу на расстоянии. Например, 
учредить должность проверяющего, это может 
оказаться экономически невыгодно, но зато будет 
иметь эффективность. Регулярные личные встре-
чи с сотрудником также будут способствовать 
контролю со стороны работодателя. И не стоит за-
бывать о том, что необходимо собрать достаточное 
количество информации о лице, собирающемся за-
ниматься дистанционной работой, чтобы имелась 
возможность его найти, на случай форс-мажорной 
ситуации.

Таким образом, контроль за деятельностью 
дистанционных работников возможно осущест-
влять только путем тщательной проработки усло-
вий трудового договора, в котором должны быть 
указаны все обязательства работника, а также от-
ветственность за их неисполнение■
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Аннотация. В настоящей работе с помощью из-
учения законодательства Российской Федерации 
и внешнеэкономических отношений с Турецкой ре-
спубликой проведен анализ рациональности огра-
ничения деятельности турецких резидентов на 
территории Российской Федерации. Сделан вывод о 
том, что введение ограничений на труд резидентов 
Турции  является преждевременным и не рациональ-
ным.

Abstract. In this paper, by studying the laws of the 
Russian Federation and foreign economic relations 
with the Turkish Republic of analyzed the rationality 
restrictions on the activities of Turkish residents in the 
territory of the Russian Federation. It is concluded that 
the imposition of restrictions on the work of the Turkish 
residents is premature and not rational.
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Последние международные политические со-
бытия наглядно показывают нам, как может изме-
няться регулирование трудовых отношений  вну-
три страны под влиянием внешних факторов.

24 ноября 2015 года у сирийско-турецкой гра-
ницы истребителем F-16, принадлежащим ВВС 
Турции, был сбит выполняющий боевую задачу 
российский бомбардировщик Су-24, что не мог-
ло не сказаться на отношениях между Турцией и 
Россией[1].

После инцидента Министерство обороны 
России прекратило военные контакты с Турцией, 
отношения двух стран вновь стали враждебны-
ми, как бы это не было прискорбно, история имеет 
привычку повторяться вновь и вновь, об этом, как 

нельзя, кстати, свидетельствуют двенадцать рус-
ско-турецких войн. 

28 ноября  2015 г.  Президент Российской 
Федерации В. Путин подписал «Указ о мерах по 
обеспечению национальной безопасности России 
и защите граждан России от преступных и иных 
противоправных действий и о применении специ-
альных экономических мер в отношении Турции» 

[2]. Данный указ ввел большие ограничения в сфере 
торговли с Турецкой республикой, он так же вклю-
чил ограничение для организаций, находящихся 
под юрисдикцией Турции, выполнять отдельные 
виды работ или оказывать услуги на территории 
России. Таким образом, ограничена деятельность 
турецких предприятий как работодателей на тер-
ритории РФ. Кроме того, введен запрет для рос-
сийских работодателей на привлечение с 1 января 
2016 года работников из числа граждан Турции, не 
состоявших в трудовых и (или) гражданско-право-
вых отношениях с указанными работодателями, 
заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 де-
кабря 2015 г.

В соответствии с документом, подписанным 
премьер-министром Дмитрием Медведевым[3], с 1 
января 2016 года турецким компаниям запрещает-
ся заниматься следующим перечнем работ: стро-
ительством зданий и инженерных сооружений, 
а также вести специализированные строительные 
работы и деятельность в сфере архитектуры, ин-
женерно-технического проектирования, техниче-
ских исследований,  испытаний и анализа.

Одновременно с этим для турецкого бизнеса 
закрывается сфера туризма. Турецкие компании 
не смогут владеть и управлять российскими гости-
ницами, турагентствами и прочими организация-
ми, «предоставляющими услуги в сфере туризма». 

В указанных случаях уже имеет место не огра-
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ничение, а прямой запрет деятельности турецких 
компаний как работодателей на территории России. 
Кроме того, турецкие компании запрещается при-
влекать к выполнению работ и оказанию услуг 
по государственным и муниципальным заказам. 
Если предположить, что работниками таких ком-
паний являются граждане Турции, то приходим к 
выводу о запрете их трудовой деятельности.

К сожалению, наша страна, не смотря на ее вну-
шительные размеры, не настолько экономически 
независима, чтобы так резко отказываться от со-
трудничества с турецкими компаниями и граж-
данами, тем более на фоне санкций со стороны 
Евросоюза и США из-за крымских событий. В этой 
связи Российским государством внесены некото-
рые ограничения на запреты, о чем свидетель-
ствуют Постановления Правительства Российской 
Федерации, которые изданы во исполнение Указа 
Президента от 28 ноября 2015 г. N 583.

Так, Правительство утвердило перечень рабо-
тодателей, заказчиков работ (услуг), на которых 
не распространяется запрет на привлечение с 1 ян-
варя 2016 года для осуществления трудовой дея-
тельности, выполнения работ (оказания услуг) ра-
ботников из числа граждан Турецкой Республики, 
не состоящих в трудовых и (или) гражданско-пра-
вовых отношениях с этими работодателями, заказ-
чиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 
2015 года (далее – перечень)[4].

Перечень сформирован с учётом предложений 
заинтересованных федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Федерации.

В перечень включены 53 компании и ор-
ганизации, расположенные в республиках 
Башкортостан, Крым, Татарстан, Краснодарском 
крае, Владимирской, Калужской, Московской, 
Нижегородской, Самарской иТюменской областях, 
Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком авто-
номном округе.

Эти организации работают в области стро-
ительства, автомобилестроения, производства 
строительных материалов, полимерных труб и фи-
тингов, сантехнического оборудования, наполь-
ных покрытий.

Принятое решение позволит работодателям, 
включённым в перечень, с 1 января 2016 года при-
влекать к работе граждан Турции, сохраняя пре-
дельную численность таких граждан, работающих 
в организации по состоянию на 31 декабря 2015 
года.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что введение значительного количества 
ограничений на труд турецких резидентов не вы-
годно, прежде всего, Российской Федерации, так как 
множество отраслей экономики нуждается в нем. 
Решение, явно, преждевременное, о чем свидетель-
ствуют приведенные выше факты. Нужно бросить 
все силы на экономическое развитие нашей стра-
ны, сделать ее намного самостоятельнее и сильнее 
и только тогда, можно будет в полной мере про-
тивостоять внешнеполитическим противникам■
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Аннотация. На сегодняшний день Интернет – 
глобальная сеть, в которой происходит обмен раз-
личной информацией. Повседневное использование 
интернет – ресурса требует соответствующего 
вмешательства со стороны государства особенно в 
части правового регулирования. Следует отметить, 
что глобальная сеть способствует не только закон-
ному обмену информацией, но и совершению различ-
ного рода преступлений. В связи с чем, вопросы пра-
вового регулирования распространения информации 
в сети – Интернет имеют актуальное значение.

Ключевые слова: информация, правовое регули-
рование, Интернет, сеть, запрещенная информация

Информационные технологии способствовали 
активному развитию обмена информацией в ин-
формационной сети. В свою очередь развитие гло-
бальной сети способствовало расширению участ-
ников, пользователей, а также количества предо-
ставляемых услуг. Становление информационного 
общества потребовало соответствующего правово-
го регулирования. 

Конституция Российской Федерации закрепляет 
право каждого человека на распространение инфор-
мации, а также свободу массовой информации [3].

На сегодняшний день отсутствует единое право-
вое регулирование, которое бы позволяло осущест-
влять государственный контроль за размещением 
информации в сети Интернет.

Попытки правового регулирования распростра-
нения информации в сети интернет предпринима-
лись неоднократно, в том числе и на международ-
ном уровне. Так, в 2001 году в Будапеште принята 
Конвенция о преступности в сфере компьютерной 
информации. Указанная конвенция ратифицирова-
на Россией, однако, в последующем Распоряжение 
Президента Российской Федерации, которым была 
подписана, Конвенция было признано утратившим 
силу. 

На международном уровне были приняты и иные 
международные акты, связанные с регулированием 
распространения информации в сети Интернет. В 
частности, в 2001 году подписано Соглашение о со-
трудничестве государств- участников СНГ по борьбе 

с преступностью в сфере компьютерной информа-
ции. Россия ратифицировала указанное Соглашение 
только в 2008 году.

На национальном уровне правовое регулирова-
ние распространения информации в сети Интернет 
осуществляется положениями Федерального зако-
на «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» [4]. Указанный правовой 
акт определяет, что под информацией необходимо 
понимать любые сведения, не зависимо от формы 
их представления. При этом правовой акт закре-
пляет несколько групп информации, которая огра-
ничивается для распространения в глобальной сети 
Интернет.

В 2016 году в указанный правовой акт Феде-
ральным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» были внесе-
ны изменения в части появления права на «забве-
ние» [6]. В соответствии с данным правом человек 
может потребовать удаления всех своих персональ-
ных данных из сети Интернет, которые находятся 
в общем доступе. Внесенные изменения предусма-
тривали определенные исключения, в частности, 
не может быть скрыта информация о совершенном 
преступлении, о не снятой и не погашенной судимо-
сти, информация о доходах и расходах государствен-
ного служащего.

Данные изменения аналогичным образом были 
включены и в ст. 29 и 402 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [2].

Распространение информации в сети Интернет 
связано непосредственно с защитой персональных 
данных, в связи с чем, в регулирование распростра-
нения информации необходимо отметить еще поло-
жения Федерального закона «О персональных дан-
ных» [5]. 

Действительно, на сегодняшний день проблемы 
охраны и защиты прав личности являются акту-
альными и требуют особого внимания со стороны 
законодателя. Соблюдение баланса публичных и 
частных интересов самая главная проблема совре-
менности. В последнее время все больше внимания 
уделяется мерам защиты персональных данных, в 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2021 31

Юридические науки
том числе происходит блокировка сайтов в случае 
допущения нарушений, связанных с обработкой 
персональных данных. Особенно, внимание уделя-
ется и утечке персональных данных, то есть, когда 
различными субъектами осуществляется сбор и об-
работка, передача персональных данных без ведома 
и согласия соответствующих субъектов.

Фактически следует отметить, что на сегодняш-
ний день законодательство в сфере распростране-
ния информации в информационной сети не соот-
ветствует существующим информационным отно-
шениям, так как обладает коллизиями и пробелами, 
что не позволяет достаточным образом защищать 
интересы личности, общества и государства в целом 
[7, c.243].

Как правило, основное правовое регулирование 
распространения информации в сети Интернет ка-
сается ограничения такого распространения, уста-
новления соответствующих запретов. В связи с чем, 
в отдельных случаях происходит бесконтрольное 
распространение информации в глобальной сети. 
Безусловно, в настоящее время государство стре-
мится к открытости, доступности и свободе рас-

пространения информации, но окончательно уре-
гулировать данный вопрос не представляется воз-
можным. Следует согласиться с исследователями в 
том, что без достаточного международно-правового 
регулирования невозможно решить обозначенные 
проблемы. Лишь принятие единого законодатель-
ного акта будет перспективным направлением в 
регулировании [1, c. 77]. Более того, национальное 
законодательство также нуждается в совершен-
ствовании. Особенно это касается вопросов охраны 
и защиты персональных данных. На сегодняшний 
момент Федеральный закон «О персональных дан-
ных» не позволяет решить все существующие про-
блемы, часть норм практически не может быть реа-
лизована на практике [8, c.252].

В заключении можно сказать, что представляет-
ся на уровне государственной политики развития 
информационных технологий и сети Интернет кон-
цептуально определить требуемые для российского 
общества и государства законодательного закре-
пления распространения информации в сети Интер-
нет и принять соответствующие поправки к законо-
дательству в сфере информатизации.
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Семантика, как наука в последние десятилетия 
является одной из приоритетных областей в гума-
нитарных исследованиях, в том числе и в лингви-
стике. Семантика связана с референтивным аспек-
том языкового знака, а значит, позволяет ответить 
на вопрос о репрезентации объектов мира в созна-
нии человека. Лингвистический подход к изуче-
нию семантики естественным образом включает в 
себя не только лексическую, но и грамматическую 
семантику слова. Представляет интерес, как  имен-
но эти два аспекта семантики взаимодействуют 
друг с другом,  как это проявляется в языке, и к ка-
ким последствиям приводит на осях синтагматики 
и парадигматики.   

Взаимодействие грамматической и лексической 
семантики можно рассматривать на примерах раз-
ных частей речи, их особенностях и их свойствах. 
Во французском языке взаимодействие данных 
семантик ярко проявляется у имен существитель-
ных, в частности в категории числа. Полисемичное 
слово, употребленное в определенном контексте, 
актуализирует одно из своих значений. В случае, 
если имя существительное меняет единственное 
число на множественное, то есть становится plu-
ralia tantum, это коррелирует со сменой лексиче-
ской семантики. Лексико-семантический вариант 
приобретает новый оттенок, а грамматическая 
форма закрепляет это изменение посредством  из-
менения формы. Смена лексической семантики 
слова часто приводит и к формальной дифферен-
циации. Изменение грамматической семантики, 
например изменение числа имени существитель-
ных во французском языке маркируется флексией. 
Особенно это характерно для письменной формы 
языка. Рассмотрим два примера:

1. "Il a beaucoup de charme". (Он - очаровате-
лен.)

2. "Ses charmes m'ont seduit". (Её чары меня со-
блазнили.)

Две эти фразы в своем составе имеют одина-
ковые лексические единицы - слова, одно из них 
общее: "charme". На первый взгляд слова одноко-

ренные с похожей семантикой, да и внешне прак-
тически не отличаются, однако смысл этого слова 
варьируется. Если внимательно рассмотреть фор-
му этого слова - его оболочку, внешний вид, то за-
метны существенные различия. В первом случае 
существительное стоит в единственном числе, 
имеет определенную лексическую семантику, ко-
торая автоматически влияет на грамматическую 
семантику, что хорошо видно на примере. Во вто-
ром предложении существительное приобретает 
множественное число, которое закрепляет зна-
чение ‘конкретные проявления абстрактной суб-
станции’. Таким образом, становится очевидным 
взаимодействие и определенная изоморфность 
лексического и грамматического уровней языко-
вой структуры.

Для подбора необходимых лексических единиц, 
которые бы отвечали критериям для данного ис-
следования, был взят «Новый французско-русский 
словарь» (Гак, Ганшина 1993) Стоит заметить, что 
слова, так они не были помещены в контексты, 
демонстрировали взаимодействие лексической и 
грамматической семантик в изолированных пози-
циях. Слова, меняясь в независимости от контек-
ста, меняли свою лексическую и грамматическую 
семантику, демонстрируя их взаимодействие. 
Итак, выбранные около сотни слов были затем раз-
делены на четыре группы. Критериями для отбора 
служили их абстрактность/ конкретность, исчис-
лимость/неисчислимость. Таким образом, были 
выделены нижеследующие группы слов.

1. Существительные, которые в единственном 
числе имеют конкретный референт, а во множе-
ственном числе совокупностей конкретных пред-
метов. Например, слово une bête (зверь, животное) 
подразумевает реальное существо, которое оно и 
именует. Однако, когда встречается множествен-
ное число этого существительного можно воспри-
нять его и перевести как множество животных des 
bêtes (скот); une écriture (письмо, написание, по-
черк) и des écritures (деловые бумаги).

2. Имена существительные, имеющие конкрет-
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ный референт в единственном числе, и абстракт-
ное значение во множественном числе.  Так слово 
une grimace (гримаса), которое именует конкрет-
ное явление, т.е. искаженное выражение лица, ког-
да стоит во множественном числе, приобретает аб-
страктное понятие, в данном конкретном случае 
des grimaces  (жеманство). И таким образом, слово 
обозначает поведение, некую особенность, что не 
может иметь конкретного референта, а лишь его 
отображение; un noeud  (узел) и des noeuds  (узы).

3. Существительные с отвлеченным, абстракт-
ным значением, которые во множественном 
числе наоборот приобретают более конкретное 
значение. Абстрактные существительные, как 
правило не имеют форм множественного числа, 
являясь singularia tantum. Однако абстрактные 
или, как их еще называют, отвлеченные имена 
существительные меняя лексическое значение, 
могут принимать форму множественного числа. 
Зачастую они приобретают конкретный смысл, 
то есть из существительных с преобладанием 
сигнификативного компонента, становятся де-
нотанивными. Например, слово une beauté – кра-
сота, абстрактное понятие, не имеет конкретно-
го референта. Во множественном числе это слово 
теряет абстрактность. Des beautés (красоты) 
маркирует материализацию признака, переход 
качества в субстанцию. Другим примером может 
послужить пара le bien (добро), благо и des biens  
(имущество).

4. Слова, значение которых в единственном 
числе кардинально отличается от значения во 
множественном числе. У этих имен существитель-
ных значение в форме единственного числа суще-
ственно отличается от значения в форме множе-

ственного.  Примером может послужить слово une 
couche (слой, пласт). Если в предыдущих группах 
изменение значения слов в зависимости от числа 
было в известной степени прозрачно, то в данном 
случае наблюдается значительный семантиче-
ский сдвиг значения. Это объясняется тем, что в 
данном случае мы имеем дело с опосредованной 
омонимией двух отглагольных существительных, 
образованных от разных ЛСВ производящего гла-
гола. Примером другого типа может быть слово 
castor (бобер), значение которого трансформиру-
ется в des castors- лица, объединившиеся для стро-
ительства жилья). В данном случае мы имеем дело 
с лексикализацией формы множественного числа 
семантического производного, образованного на 
базе механизма метафоры.

Таким образом, мы попытались продемонстри-
ровать взаимодействие лексической и граммати-
ческой семантики на примере категории числа 
имен существительных во французском языке. 
Лексемы, приведенные в данной статье, показыва-
ют, что в независимости от степени конкретности 
или абстрактности имени существительного, из-
менение лексической семантики существительно-
го может быть подкреплено закреплением той или 
ной формы числа, то есть происходит формальная 
дифференциация ЛСВ лексемы. Данный процесс 
ослабляет асимметричный дуализм языкового 
знака в процессе языковой деятельности (langage) 
и перехода языка в речь. 

Таким образом, становится очевидным, что 
взаимодействие лексической и грамматической 
семантики играет исключительно важную роль 
в функционировании языкового знака в системе 
языка и перевода ее в речь■
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Интернет, как всемирная система объединен-
ных компьютерных сетей, позволяет пользоваться 
колоссальным количеством информации по бук-
вально всем отраслям знаний, накопленных чело-
вечеством. Причем, увеличение этой информации 
носит лавинообразный характер. Поэтому люди, 
интересующиеся тем или иным литературным 
жанром, изучающие жизнь и культурное наследие 
писателя или поэта, создают электронные ресур-
сы по их творчеству, где любой желающий может 
найти интересующую его информацию.

Создание электронных ресурсов по творчеству 
писателя выполняет различные роли: подытожи-
вает изучение жизни и творчества писателя, моби-
лизует лучшие научные силы и тем самым как бы 
оживляет для современности эту личность. Этим и 
обусловлена актуальность нашей работы.

Новизна заключается в том, что впервые будет 
разработан справочник-путеводитель по творче-
ству М. Булгакова. Материалы данного справоч-
ника-путеводителя могут быть использованы для 
исследования творчества М. Булгакова.

ГОСТ 7.60-90 определяют справочные издания 
как «издания, содержащие  сведения научного или 
прикладного характера, расположенные в поряд-
ке, удобном для их быстрого отыскания, не пред-
назначенные для сплошного чтения». [1, 1995: 154] 
То же и с электронными справочниками.

В справочниках собраны необходимые сведе-
ния по определенным вопросам. Они различаются 
по целевому и читательскому назначению, содер-
жанию.

Справочники содержат материал в сжатом, кон-
центрированном изложении. 

Материал расположен в порядке, облегчающем 
быстрое нахождение необходимых сведений: в ал-
фавитном, систематическом (по отраслям знаний), 
хронологическом и т.д. Справочники снабжаются 

вспомогательными указателями – алфавитным, 
предметным, систематическим, именным и гео-
графическим.

 Иллюстрации в справочнике несут равную с 
текстом информационную нагрузку. Правильно 
подобранные иллюстрации позволяют существен-
но сократить справочную статью – один рисунок 
может заменить страницы описательного текста. 
В справочных изданиях используются различные 
иллюстрации: схемы, фотографии, рисунки и.т.п., 
подчиненные общему требованию: иллюстрация 
должна быть «функциональной», нести опреде-
ленную смысловую нагрузку. Удачное оформле-
ние значительно улучшает поисковый аппарат. 
Для быстрой ориентации в справочных изданиях 
очень удобны графические и композиционные вы-
деления текста. С их помощью текст членится на 
смысловые и структурные единицы, которые при 
просмотре страницы «выхватываются» глазом.

Для путеводителя характерна значительная 
адаптация, популярное изложение, наличие иллю-
страций. В путеводителях используются непри-
нужденные формы речи, элементы занимательно-
сти, поскольку эти издания выполняют не только 
информативную, но и рекламную (побудительную) 
функцию. 

Электронный справочник-путеводитель рас-
считан в основном на выборочное чтение (это яв-
ляется главным социально-функциональным на-
значением справочника); полноту фактического 
материала, его достоверность и актуальность.

Основные преимущества электронных справоч-
ников-путеводителей таковы:

1. Компактность – многотомные бумажные из-
дания помещаются на один компакт-диск или на 
одну страницу.

2. Удобный поиск (по слову, сочетанию слов, по 
тематике). При этом поиск ведется во всем объеме 
электронного издания, а не только по алфавиту 
или предметно-именному указателю.

3. Наличие гиперссылок, позволяющих при чте-
нии статьи, мгновенно получать толкование, со-
держащихся в ней терминов, получать разверну-
тую информацию по затрагиваемой теме данной 
статьи.
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4. Возможность непосредственно копировать 

информацию из справочного издания и редакти-
ровать ее с последующей распечаткой.

5. Возможность получения оперативной инфор-
мации (регулярное обновление баз данных, еже-
годные обновления энциклопедий доступны через 
компьютерные сети). [2, 1977: 84]

За неимением других справочников-путево-
дителей по творчеству М. А. Булгакова, в ходе из-
учения данной темы был рассмотрен сайт www.
bulgakov.ru, созданный по материалам книги 
Бориса Соколова «Булгаковская энциклопедия». 

В этой электронной энциклопедии выделено 
4 раздела, в каждой из которых имеются подраз-
делы, по которым велась систематическая рабо-
та: Биография Булгакова, персонажи, произведе-
ния, демонология, булгаковская Москва, Театр 
Булгакова и другие.

По структуре представляет собой комбинацию 
алфавитно-словарного и тематического прин-
ципов в построении энциклопедии. В словарной 
части был выделен самостоятельный блок, по-
священный роману «Мастер и Маргарита». Роман 
«Мастер и Маргарита» является также объектом 
отдельной электронной энциклопедии.

На сайте предоставлены ссылки на экраниза-
ции произведений писателя, имеется фотогалерея, 
куда можно отправить свои иллюстрации к про-
изведениям Михаила Булгакова, рисунки, фоторе-
портажи и фотографии в роли булгаковских персо-
нажей.

В наш век многочисленной информации иссле-
дователи нуждаются в систематизированном и 
оптимизированном материале. Поэтому создание 
справочника-путеводителя  можно назвать необ-
ходимым. 

Таким образом, на основе анализа электронной 
энциклопедии по творчеству М. А. Булгакова, мы 
создадим свой справочник-путеводитель по твор-
честву М. А. Булгакова.

В справочный аппарат мы внесём:
- аннотацию;
- предисловие;
- справку об авторе;
- вступительная статья;
- примечание (комментарии);
- вспомогательные указатели к изданиям (ал-

фавитные указатели произведений, указатели 
имен, указатели предметные);

Аннотация
Аннотация представляет собой краткие сведе-

ния о содержании и назначении электронного ре-
сурса и указание, на какой круг читателей он  рас-
считан. 

Различают два основные вида аннотаций:
- рекомендательные аннотации, раскрывающие 

содержание книги, рекомендующие ее определен-
ной группе читателей и указывающие, как она мо-
жет быть использована ими;

- описательные аннотации, раскрывающие 

только общую тематику книги и отмечающие ее 
основные особенности.

Предисловие
Вводная статья к научному, литературному или 

другому сочинению, помещаемая перед авторским 
текстом.

Предисловия бывают различными по объему, 
характеру и манере изложения, но все они, как пра-
вило, содержат следующие элементы:

- общий обзор основных опубликованных в пе-
чати работ по рассматриваемой теме;

- цель создания данной работы;
- принципы, положенные в основу работы;
- краткое содержание труда и его характерные 

особенности.
Справка об авторе
Сведения об авторе приводятся тогда, когда они 

так или иначе характеризуют электронный ресурс 
со стороны ее содержания, научной или художе-
ственной ценности: указывают на роль автора в 
литературе того или иного периода; определяют 
эпоху создания произведения и идейное направле-
ние предлагаемого читателю электронного ресур-
са; подчеркивают социальное лицо автора; отмеча-
ют его близость к описываемым в книге событиям; 
информируют читателя об оценке, полученной 
произведением.

Сведения об авторе являются существенной 
частью, однако не могут рассматриваться как без-
условно обязательный элемент. Во многих случаях 
нет надобности сообщать какие-либо сведения об 
авторе, поскольку он достаточно хорошо известен 
широким кругам читателей.

Вступительная статья
Некоторые издания начинаются вступитель-

ной статьей, в которой не только приводятся те 
или иные факты из биографии автора, но и анали-
зируется его творческий путь. Здесь, как правило, 
подробно рассказывается о жизни автора, о наи-
более значительных его произведениях; детально 
рассматривается публикуемое сочинение (или со-
брание сочинений).

Вступительная статья может быть как неболь-
шой по объему, так и весьма значительной.

Примечания (комментарии)
В произведениях часто упоминается об инте-

ресных фактах, явлениях, событиях, людях, лите-
ратурных источниках и т. д., рассказать о которых 
непосредственно в тексте не представляется воз-
можным. Поэтому все, что хотел бы сообщить автор 
(составитель комментария) дополнительно, вы-
носится в примечания. Как правило, примечания 
(комментарии) помещаются в конце. [3, 1989: 221]

Исходя из сделанных выводов, мы предпола-
гаем, что в современном мире информационных 
технологий справочники-путеводители поспособ-
ствовали бы удобному и быстрому поиску нужной 
информации и сыграли бы большую роль в при-
влечении интереса к творчеству М. А. Булгакова и 
русской литературы, литературоведения в целом■
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Аннотация. В статье на материале канадских 
правовых текстов XVIII-XXI веков рассмотрена се-
мантика лексемы “indulgence”, которая способна ре-
презентировать концептуальную доминанту «осво-
бождение от наказания».
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Языковое выражение концептуальной доми-
нанты «освобождение от наказания» в правовых 
текстах Канады вариативно. Это подтверждается 
функционированием в них различных лексем, спо-
собных своей семантикой репрезентировать ис-
следуемую концептуальную доминанту. В данной 
статье предлагаем обратиться к изучению лексе-
мы “indulgence”.

Появившаяся в XVI веке от старофранцузско-
го и латинского  indultum, indulgere она означала 
специальное разрешение или привилегию [13]. 
По другим источникам слово восходит к XIV веку, 
когда актуальным считалось такое его значение, 
как «освобождение от временного наказания за 
грех». Упоминаются также французская лексема 
“indulgence” и латинская лексема “indulgentia” в 
значении «почтительность, любезность, освобож-
дение от наказания» [5]. 

Семантика лексемы “indulgence” в правовых 
текстах Канады XVIII-XIX веков представлена в 
виде следующих словарных значений: 

- очень доброе поведение по отношению к кому-
либо, особенно когда оно должно быть строгим, по-
чтительность, любезность; 

Mr. Speaker laid before the House a Letter received by 
him from the Reverend Doctor Inglis, dated London, 19th 
October, 1824, informing him of His Majesty’s gracious ap-
probation of the retirement of the Bishop of Nova-Scotia, 
and of his appointment to the See; which necessarily ter-
minated his connection with the House of Assembly; and 
thanking the House for their kindness and indulgence to 
him during the time he had filled that office [6]. 

- что-то особенное, что кто-либо делает ради 
удовольствия, а не потому что ему это нужно; по-
творство своим желаниям, слабостям;

And whereas at the time of that Cession, many of the 
French King’s Subjects did reside and dwell within this 
His Majesty’s Province of Nova Scotia, and did not re-
move from the same, within the Space of they and their 
Posterity became Subjects of the Crown of Great-Britain 
in every Respect; notwithstanding which, contrary to 
their Allegiance, they began from that Time, and contin-
ued at all Times to aid, assist and support and join with 
His Majesty’s Enemies; and although His Majesty, not-
withstanding their manifest Treasons and Rebellion, in 
order to extend His Indulgence towards them, and if pos-
sible to reclaim and reduce them to His Obedience, was 
most graciously pleased, by His Royal Instructions to the 
Governors of this Province, to declare that the said French 
Inhabitants should have the peaceable Possession of such 
Lands as were under their Cultivation, Provided, That they 
the said Inhabitants should within Three Months from 
such Time as should be thought proper by the Governor, 
take the Oath of Allegiance appointed to be taken by the 
Laws of great-Britain, and likewise behave themselves as 
became good subjects [1]. 

- либеральное или толерантное обхождение;
These observations you will naturally make a proper 

use of, should any objection be made to the declaration of 
the construction of it; and I doubt not but the necessity of 
guarding against disaffected persons becoming settlers 
in Quebec, will convince His Majesty’s loyal subjects, of the 
propriety of that test, by which they cannot be affected or 
deprived of any indulgence, or encouragement, to which 
they are so justly intitled [2]. 

- что-то пожалованное в качестве привилегии 
или одолжения;

And being asked, Whether it has decreased since the 
Act of 1786? he said, No; it has been increasing. – And 
being asked. Whether it does not require the Inspection 
of Officers to prevent it? He said, He does not know they 
could prevent it; it is so insignificant, that it would not 
pay them, because, that although the Smuggling trade is 
considerable, it is brought in in very small Quantities. And 
being asked, To what did he attribute the Increase of the 
contraband Trade, since the Act of 1786? he said, From 
the Act not being put into Execution. – And being asked, 
Would the Amount of the Fortune Bay, amount to above 
£20 a Year? He said, No. – And being asked, Whether the il-
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licit Trade had increased since the Business had been tak-
en from the Naval Officers, and put under the Customs? 
He said, Yes. – And being asked, if the French were denied 
the Indulgence of cutting Wood, could this contraband 
Trade be carried on with the Islands? He said, No [12]. 

- освобождение от временного наказания за со-
вершенный грех после того, как обвиняемый полу-
чил прощение.

The arrival of Mons. Briant, the Bishop, and King’s ad-
ditional instructions relative to the Juries, must have the 
very best effects on the minds of the new subjects, already 
well disposed towards the British Government; indeed 
they seem quite happy, and it is but doing them justice 
to say they deserve every indulgence consistent with our 
laws, for their pliability and obedience to the Government 
since conquest [8]. 

Что касается современных правовых текстов 
Канады, в них лексема “indulgence” имеет такие 
словарные значения, как: 

- очень доброе поведение по отношению к кому-
либо, особенно когда оно должно быть строгим, по-
чтительность, любезность; 

That statement is particularly applicable to the sit-
uation before me in this action because I granted the 
plaintiff two indulgences. The first indulgence (and a 
great one at that) was an adjournment of both motions 
to enable the plaintiff to address a fatal weakness in her 
position that became apparent after argument had begun 
on the plaintiff’s motion for leave to withdraw admissions 
deemed made under subrule 51.03(2). At that time there 
was no evidence that the failure of the plaintiff’s solici-
tors, and the responsible lawyer in particular, to respond 
in a timely way to the defendants’ request to admit was 
due to inadvertence. Had I not granted the plaintiff that 
indulgence, on the record then before me I would have 
dismissed the plaintiff’s motion and granted the defen-
dants’ motion for judgment [7]. 

- что-то особенное, что кто-либо делает ради 
удовольствия, а не потому что ему это нужно; по-
творство своим желаниям, слабостям;

On the evidence before me, not only from the admis-
sions of Roberts but the evidence of a witness he called, 
I conclude that he is a user of marijuana and has on oc-
casion used cocaine. I also find on the evidence that in 
the indulgence of both of these drugs, he has indulged in 
situations where the child would or could have been ob-
servant of that utilization. Returning to his income earn-
ing capacities, I note that at this stage and for some time 
in the past he has been earning a very modest income. 
He says that this is because he feels it is essential that he 
spend a good deal of time with his child. The facts are, of 
course, that for a substantial period during this separa-
tion, he exercised access only [10]. 

- либеральное или толерантное обхождение;
At this time, the Tribunal also asked the Respondents 

why they have missed two previous deadlines set by the 
Tribunal for the delivery and filing of their pleadings, 
and for making disclosure, and for failing to respond to 
the Tribunal’s correspondence, directing same. Ms Gillies 
asked the Tribunal for a further indulgence, explaining 
that she has recently had surgery and has been “off for six 

weeks” because of it. Notwithstanding, the Respondents 
did not write to the Tribunal in advance asking for an ex-
tension [3]. 

- что-то пожалованное в качестве привилегии 
или одолжения;

The appellant had received an extension of time to per-
fect an appeal. He did not inform the judge granting the 
extension that he had been charged with breaking into 
the court reporter's house, stealing part of the transcript 
and some of the exhibits and burying the material. The 
appellant applied for a further extension of time. Held, 
the application should be dismissed and the defendant's 
motion to strike out the appeal should be granted. The 
basis of the time extension applications involved the delay 
in obtaining a transcript of the trial. The appellant delib-
erately concealed highly relevant information on that is-
sue in order to obtain a procedural indulgence from the 
court. The conduct of the appellant also represented an 
abuse of process of the court. APPLICATION by the appel-
lant for a further extension of time to perfect an appeal; 
MOTION by the respondent to strike out the appeal [4]. 

- освобождение от временного наказания за со-
вершенный грех после того, как обвиняемый полу-
чил прощение.

This excerpt leads into my final point of concern. The 
justice system acknowledges and encourages plea-bar-
gaining and must show some resistance to undoing a bar-
gain. Especially one whereby the applicant obtained ben-
efit for his friends and can no longer put that chip back 
on the table. In all the circumstances of this application I 
cannot conclude either that the applicant has shown him-
self to be deserving of what I would term an exceptional 
indulgence of the court or that there is any appreciable 
promise of success if such indulgence was granted [11]. 

К разряду контекстуальных значений лексемы 
“indulgence”, раскрывающихся в канадских право-
вых текстах, мы относим следующие значения:

- освобождение от обязательств;
In McGill v. McGill, [1991] A.J. No. 668 (C.A.), the appel-

lant's appeal had earlier been dismissed as abandoned for 
want of the appellant having done anything for more than 
a year. On the appellant's motion, the court reinstated the 
appeal, but ordered costs against the appellant. At a later 
hearing, the appellant sought to have the court set aside 
its earlier costs order. The court, considering that it had 
given the appellant an indulgence, held [at para. 3]: As a 
matter of grace, we restored it. To have done so without 
costs would have penalized his opponent who was inno-
cent of all responsibility for that delay. So as a condition 
of the indulgence we directed costs for a contested ap-
plication. Where a party seers [sic] to reopen the conse-
quences of his default, he very often must pay costs of his 
motion. We will not vary that order [9]. 

- отсрочка платежа.
The plaintiff argues that this paragraph indicates that 

the defendant could carry on in the ordinary course of 
business; supporting the argument that the charge here 
is a floating charge and that some form of action must 
be taken by the bank to convert the charge into an ab-
solute assignment. In making that argument the plaintiff 
relies on the words, "grant … other indulgences". Those 
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words do not necessarily carry that meaning, i.e., per-
mitting the defendant to carry on business as usual. The 
bank would of necessity grant the kind of indulgences 
that would be required to enable the defendant to collect 
debts to pay wages or other expenses. However, the plain-
tiff is over-reaching in asking this court to interpret those 
words to carry the meaning, the defendant is carrying on 
"business as usual". The words, "grant indulgences", re-
fers to those indulgences the bank would grant to have 
the assignor, the defendant, remain in business. The de-
fendant would not be permitted to deal with accounts in 
the ordinary course of business. The defendant's activities 
would be substantially curtailed by reason of the assign-
ment, subject to any indulgence granted by the bank.  In 
my view, the paragraph with these words does not de-
tract from the characterization of the assignment as an 
absolute assignment [14]. 

Итак, как показал анализ приведенных приме-
ров, устойчивыми значениями, раскрывающими 
концептуальную доминанту «освобождение от на-
казания» в правовых текстах Канады XVIII-XIX ве-
ков и наших дней, являются следующие значения, 
отмеченные и в словарях:

- очень доброе поведение по отношению к кому-
либо, особенно когда оно должно быть строгим, по-
чтительность, любезность; 

- что-то особенное, что кто-либо делает ради 
удовольствия, а не потому что ему это нужно; по-
творство своим желаниям, слабостям;

- либеральное или толерантное обхождение;
- что-то пожалованное в качестве привилегии 

или одолжения;
- освобождение от временного наказания за со-

вершенный грех после того, как обвиняемый полу-
чил прощение.

В современных канадских правовых текстах 
присутствуют также контекстуальные значения, 
эксплицирующие исследуемую концептуальную 
доминанту:

- освобождение от обязательств;
- отсрочка платежа.
Эти значения лексемы “indulgence” не встреча-

ются в правовых текстах предыдущих веков, так 
как они получили своё развитие лишь в последнее 
время. Данное обстоятельство дает основание го-
ворить о процессе формирования таких значений■
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ С 
ФРАНЦУЗСКОГО НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Беспалая Яна Вячеславовна 
магистр кафедры теории и практики перевода

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Аннотация. В ходе исследования автором уста-
новлено, что рекламные тексты являются неотъ-
емлемой частью жизни современного общества и 
коммуникативной деятельности человечества. В 
связи с развитием международной рекламы и её вне-
дрением в повседневную жизнь, возникает все боль-
шая необходимость в переводе рекламных текстов 
на различные языки. В процессе создания рекламы 
на разных языках переводчики прибегают к различ-
ным преобразованиям и трансформациям, изучение 
которых представляет определенный лингвистиче-
ский интерес.

Благодаря использованию сравнительно-сопо-
ставительного метода, были собраны и система-
тизированы данные об употреблении переводческих 
трансформаций в текстах рекламного дискурса.

Ключевые слова: рекламный текст, слоган, ре-
кламный дискурс, переводческая трансформация.

Введение. В настоящее время реклама настоль-
ко прочно вошла в жизнь современного челове-
ка, что ее отсутствие невозможно представить. 
Необходимо отметить, что реклама изготавлива-
ется не только лишь в русскоговорящих странах, 
но и там, где особенности восприятия понятий, на-
циональное сознание и менталитет кардинально 
отличается от нашего. Текст рекламных слоганов 
имеет специфический характер, и потому следует 
отметить, что роль экстралингвистических факто-
ров, понимание  отличительных черт в отражении 
действительности с учетом национальных особен-
ностей того или иного народа очень важны для 
создания адекватного перевода. Для этого при-
меняются различные переводческие трансформа-
ции, анализу которых посвящена данная работа. 

Актуальность данной работы определяется 
важностью перевода рекламных текстов и про-
блемой использования в них переводческих транс-
формаций в связи с постоянно увеличивающейся 
ролью рекламы и средств массовой информации в 
современном мире. Лингвистические  исследова-
ния особенностей переводческих трансформаций 
и использование их при переводе текстов специ-

ального характера (рекламных слоганов) приобре-
тают особое значение на современном этапе про-
гресса.

Научная новизна работы заключается в том, что 
в ней впервые проведен сравнительно-сопостави-
тельный анализ рекламных слоганов на материа-
ле французского, русского и английского языков.

Цель исследования заключается в анализе 
специфики перевода рекламных слоганов с фран-
цузского на русский и английский языки. 

Достижение цели требует решения следующих 
конкретных задач:

• провести классификацию рекламных текстов;
• проанализировать понятие «рекламный сло-

ган» как объект языкознания;
• осуществить сбор рекламных слоганов на фран-

цузском языке и их вариантов перевода на русский 
и английский языких;

• изучить особенности создания и перевода ре-
кламных слоганов;

• провести сопоставительный анализ рекламных 
слоганов во французском, русском и английском 
языках. 

В качестве материала для исследования ис-
пользовались современные рекламные тексты, 
слоганы известных компаний на французском 
языке и их эквиваленты в русском и английском 
языках.  Единицы французского, английского и 
русского языков были отобраны в средствах мас-
совой информации: газетах, журналах и интернет 
- ресурсах, телевидении, рекламных листовках.

Применяемыми в работе методами стали описа-
тельный, сопоставительный, метод сплошной вы-
борки и метод компонентного анализа. Используя 
статистический метод, были собраны и система-
тизированы данные об использовании переводче-
ских трансформаций в рекламных слоганах.

В ходе исследования специфики перевода ре-
кламных слоганов были получены следующие ре-
зультаты.

Были рассмотрены понятия «реклама» и «ре-
кламный текст», изучена история появления ре-
кламного слогана, даны его характеристики, опи-
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саны функции и задачи. Детально проработаны 
классификации по различным признакам.

Практический материал работы представлен 
слоганами на французском, русском и английском 
языках. На примере этих единиц описана специфи-
ка создания рекламного слогана, его образной ос-
новы и лингвистической структуры на различных 
уровнях: фонетическом, морфологическом, семан-
тическом и синтаксическом. 

В работе уделено большое внимание анализу 
переводческих трансформаций как инструменту, 
направленному на достижение адекватного пере-
вода. Под ними подразумеваются различные линг-
вистические и стилистические приёмы, к которым 
прибегает переводчик в виду необходимости из-
менения рекламного слогана, его целостного или 
частичного преобразования. 

Выводы. В соответствии с поставленной целью 
и задачами работы мы произвели выборку реклам-
ных слоганов на французском, русском и англий-
ском языках. Далее мы установили особенности, 

общие для большинства рекламных текстов. Мы 
рассмотрели основные проблемы, связанные с 
переводом рекламных слоганов на примерах из 
французского, русского и английского языков. В 
практической части были приведены наиболее 
интересные примеры современной франкофонной 
рекламы и их переводы на русский и английский 
языки, которые впоследствии были проанализи-
рованы и классифицированы по используемым в 
переводе типам трансформаций.  

Установлено, что при переводе рекламных сло-
ганов в большинстве случаев используются лекси-
ческие трансформации, что может быть связано с 
различиями в культур, несоответствием реалий, 
расхождениями в коннотациях понятий. Наиболее 
часто используемой лексической трансформацией 
является калькирование. 

Материал исследования показал, что перевод-
чики, как правило, не ограничиваются лишь одним 
преобразованием, а прибегают сразу к двум или 
нескольким приемам на различных уровнях■
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Аннотация. В статье рассматриваются особен-
ности формата и стиля и стиля новостного ежене-
дельника «Камбио 16» в 1970-е годы. Определяется, 
каким образом эти особенности позволяли усилить 
влияние на читателя. Проводится анализ этих осо-
бенностей в сочетании с содержанием, общим посы-
лом журнала. Выявляется место издания на медиа-
рынке в указанный момент времени.

Ключевые слова: Испания, «Камбио 16», транс-
формация, стиль, язык, психолингвистика

Изменение политической системы, перемены 
в общественной жизни страны предполагают по-
явление на страницах газет и журналов новой 
лексики, обновленной грамматики и синтаксиса, 
оригинального журналистского стиля. Языковая 
картина испанских печатных СМИ в период по-
литической трансформации стоит в зависимости 
от двух взаимодополняющих тенденций. С одной 
стороны, ее определяет постепенный, происхо-
дящий по мере возможного отказ от языка фран-
кистской печати. Отличительными особенностя-
ми этой печати были вычурная патриотическая 
риторика, характерные витиеватые фигуры речи, 
милитаристский пафос. В языке франкистской 
прессы утверждался триумф стороны, победив-
шей в гражданской войне 1936 – 1939 гг., подчерки-
валась  несостоятельность проигравшей. С другой 
стороны, в 1970-е годы редакции стремятся пере-
йти к новым, современным нормам журналистики, 
предполагающим ясность, объективность, инфор-
мированность и информативность, внимание к 
деталям, гибкость, иронию. Переход от одной язы-
ковой реальности к другой сопровождали попере-
менное ужесточение и ослабление государствен-
ного контроля над печатными СМИ в 70-е годы ХХ 
в., закрытие старых и появление новых изданий, 
появление новых журналистских кадров, всплеск 
и последующий спад читательского интереса к 
печатным СМИ. Возникали редакционные коллек-
тивы, настроенные реформировать потерявший 
актуальность язык. Так, журнал «Камбио 16» стал 
пионером новой испанской прессы, осуществив 
адекватное журналистское оформление прогрес-
сивных демократических идей.

Журналист «Камбио 16» Мартинес Альбертос 
вспоминает: «Хуан Томас де Салас всегда ставил 
в пример журнал «Экономист». Он говорил: пред-
ставим себе, что мы ничего не знаем об Испании. 
Мы спускаемся на парашютах и с интересом раз-
глядываем, что здесь происходит. Мы иностранцы. 
Представьте, что мы пишем об Испании, как если 
бы о ней писали англичане, смотря извне и не за-
цикливаясь на теме диктатуры»1.

В журналистском сообщении «Камбио 16» были 
соблюдены стандарты информирования, прису-
щие качественной прессе: точность, корректность, 
беспристрастность изложения – и при этом соот-
несенность с общей редакционной линией, нали-
чие эмоциональной окраски, способность вызвать 
читательский интерес. Благодаря этому, журнал 
выделялся на фоне старой, идеологизированной 
печати, для которой такие принципы были немыс-
лимы, и смог добиться чрезвычайной популярно-
сти у читателя, переживающего вместе со страной 
непростые общественно-политические и культур-
ные преобразования середины 70-х годов.

Большинство идей, составивших творческий 
портрет «Камбио 16», принадлежат Рикардо 
Утрилье, занявшему в начале 1974 г. должность 
выпускающего редактора журнала, и Мануэлю 
Веласко, в то же время ставшему заместителем глав-
ного редактора. В начале  1970-х годов Р.Утрилья 
работал в должности корреспондента агентства 
«Франс пресс» (France Press) в Вашингтоне. Там 
же находился корпункт испанского информацион-
ного агентства «ЭФЭ» (EFE), который возглавлял 
М.Веласко. Опыт работы в информационных агент-
ствах был широко задействован этими журнали-
стами в «Камбио 16».

Объективность как оружие
«Камбио 16» получил доверие читателей благо-

даря объективности, уравновешенности и беспри-
страстности в отношении к информации и процессу 
ее получения, а также корректному техническому 
обращению с фактами. Игнасио Фонтес рассказы-

1Martinez Albertos J.L. El lenguaje periodistico de Cambio 16 / 
Cambio 16. 30.11.1981.        P. 185.
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вает: «Томас де Салас, Рикардо Утрилья и Мануэль 
Веласко во многом сформировались в англосаксон-
ской журналистике, где в информации самое глав-
ное – сама информация, ее объективное донесение. 
Это оказалось более чем актуально на закате фран-
кистской эпохи, когда испанская пресса была в за-
труднении: если информация не цензурировалась, 
она искажалась – то из-за официальности издания, 
то по вине владельцев или самих журналистов, ко-
торые, для того чтобы делать в минимальной сте-
пени критические суждения, были вынуждены не-
договаривать или говорить обтекаемо»2.

В неформальной «Библии «Камбио 16», со-
ставленной выпускающим редактором Рикардо 
Утрильей, утверждалось: «Камбио 16» – журнал 
общей информации. Он не является ни конфесси-
ональным, ни партийным, ни каким-либо другим 
специализированным изданием. Мы пишем на 
темы, представляющие общий интерес, стремясь 
информировать как можно более точно как можно 
большее число читателей»3.

Язык
Изменение политической системы, перемены в 

общественной жизни страны предполагают появ-
ление на страницах газет и журналов новой лекси-
ки, обновленной грамматики и синтаксиса, ориги-
нального журналистского стиля.

Языковая картина испанских печатных СМИ в 
период политической трансформации стоит в за-
висимости от двух взаимодополняющих тенден-
ций. С одной стороны, ее определяет постепенный, 
совершаемый по мере возможного отказ журнали-
стов от языка, принятого в прессе Испании в годы 
диктатуры, – языка, сформировавшегося в резуль-
тате победы консервативных сил в гражданской 
войне, наполненного вычурной патриотической 
риторикой с характерными фигурами речи и обра-
зами, в которых закреплялся триумф победившей и 
подчеркивалась несостоятельность проигравшей 
стороны. С другой стороны, редакции стремятся 
перейти к новым, современным нормам журнали-
стики, предполагающим ясность, объективность, 
информированность и информативность, внима-
ние к деталям, гибкость, иронию.

Переход от одной языковой реальности к дру-
гой сопровождали попеременное ужесточение и 
ослабление государственного контроля над пе-
чатными СМИ в 70-е годы ХХ в., закрытие старых 
и появление новых изданий, приход новых жур-
налистских кадров, всплеск и последующий спад 
читательского интереса к печатным СМИ, а также 
возникновение готовых к реформированию по-
терявшего актуальность языка редакционных 
коллективов. Так, осуществив адекватное журна-
листское оформление своих прогрессивных идей, 
журнал «Камбио 16» стал пионером новой испан-
ской прессы.

Знаком качества «Камбио 16» с начала издания 
стала энергичная, емкая, экономная письменная 
речь, стремление быть понятным и интересным 

читателю. Аргументированное изложение обеспе-
чило «Камбио 16» внимание аудитории, а в конеч-
ном итоге – место в истории испанской и мировой 
журналистики. 

 «Камбио 16» обращался к теме социально-по-
литического и экономического будущего страны, 
размышляя над значением понятий «развитие» 
(desarollo), технократия (tecnocracia), «измене-
ние» (cambio), «оттепель», «гласность», «полити-
ка сближения» (aperturismo),  предложенных ав-
торитарной властью с целью продекларировать 
реформистский настрой. «Камбио 16» стал одним 
из ведущих демократических СМИ, введших в 
употребление применительно к происходящим 
в стране переменам, слово «transición» (переход), 
давшее название эпохе. Оно подчеркивало плав-
ный, эволюционный характер политических пре-
образований в Испании. Его антонимом выступало 
слово «ruptura» – «разрыв»: разрыв с прошлым, с 
историей. Выступая противником авторитарного 
режима Ф.Франко, «Камбио 16» вкладывал свои до-
полнительные значения в понятия «франкизма» 
(franquismo) и «застоя» (inmovilismo). Принимая 
новшества европейского политического языка, 
«Камбио 16» вводил в испанский обиход такие 
термины, как «еврокоммунизм» (eurocomunismo), 
что означало приверженность социалистиче-
ским ценностям без оглядки на страны соцлагеря. 
Понятие «еврокоммунизма» сыграло существен-
ную роль в формировании положительного образа 
Коммунистической партии Испании, легализован-
ной в апреле 1977 г. накануне парламентских вы-
боров.

Одновременно, «Камбио 16» предлагал неоло-
гизмы для определения неоднозначных ситуаций 
в переходном испанском государстве. Примером 
может быть слово «демократура» (democratura) – 
производное от «демократия» (democracia) и «дик-
татура» (dictadura). Так еженедельник определял 
политический строй Испании в первые месяцы 
после смерти Ф.Франко в 1975 г.: стремление пра-
вящей верхушки сохранить диктаторскую власть, 
создавая иллюзию демократии.

«Камбио 16» обращался к политическому язы-
ку своего времени, стремился его осмыслить и 
использовать для выражения своей позиции в 
сложных переходных условиях, а также принять 
участие в его преобразовании.

Заголовки
Особое внимание в «Камбио 16» уделялось заго-

ловкам – тому, что прежде всего привлекает вни-
мание читателя. В «Камбио 16» проводились еже-
недельные собрания редакторов, в ходе которых 
отбирались и утверждались заголовки во всем но-
мере. Для еженедельника они были в одинаковой 
мере предметом журналистского эксперимента и 
элементом, подвергавшимся тщательнейшей про-
работке.

В заголовках и подзаголовках «Камбио 16» обы-
грывались идиомы. Например, материал о взрыве 
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отобранного властями по суду здания редакции 
демократической газеты «Мадрид» был дослов-
но озаглавлен «Из   «Мадрида» – на небо» («De 
«Madrid» al cielo»). Если убрать кавычки с названия 
пострадавшего издания, получится расхожее ис-
панское выражение «увидеть Мадрид и умереть», 
прославляющее красоту столицы.

Материал о выполнении предпринимателями 
долговых обязательств получает в «Камбио 16» 
заголовок «Влезай в долги, к кому – не смотри» 
(Endéudate bien y no mires con quién), переигрываю-
щий пословицу: «Делай добро, а кому – не смотри» 
(Haz el bien y no mires a quién).

Использовались цитаты политиков: «Забастов-
ка: улица принадлежит ей»4 (Это был ответ  на сло-
ва «Улица принадлежит мне!» (¡La calle es    mía!) – 
так звучали знаменитые слова М.Фраги Ирибарне, 
произнесенные в качестве министра внутрених 
дел в правительстве К.А.Наварро, которыми он хо-
тел внушить, будто контролирует уличные демон-
страции, охватившие страну).

Обыгрывалось звучание имен и фамилий: 
материал о созданной Эмилио Ромеро газете 
«Импарсьяль» (Imparcial) был иронично озаглав-
лен «Ромеро независимый» («Romero imparcial» – 
одно из значений слова imparcial – «независимый). 
«Камбио 16» разоблачал намерения Э.Ромеро пред-
стать не связанным со своим франкистским про-
шлым. Столбец об участии в создании новой газеты 
его коллег из газеты «Пуэбло» шел под заголовком 
«Romería», что в переводе означает «паломниче-
ство». В другом материале использовалась рифма 
фамилии журналиста и слова «dinero» (деньги): 
«Rоmero quiere dinero» («Ромеро хочет денег»).

Часто редакторы прибегали к игре слов. В но-
мере от 26 января 1976 г., вышедшем в преддверии 
заседания кортесов, на котором должен был быть 
утвержден новый курс правительства, фотогра-
фия зала заседаний законодательного собрания, 
сделанная с верхней трибуны, где размещают-
ся журналисты, имеет подпись «советы Совету» 
(имелся в виду Совет министров). Речь явно шла 
о заинтересованности гражданского общества в 
демократических реформах, которых ожидали от 
переходного правительства.  

В свою очередь, материал в номере от 9 февраля 
1976 г. об итогах обсуждения правительственного 
курса под заголовком «Реформы без реформистов».

«Пафос простоты»
Общую тональность заголовков «Камбио 16» 

можно охарактеризовать как «пафос простоты», 
или «пафос минимального»: на фоне крайней пере-
груженности языка франкистских изданий бро-
ские, «функциональные» заголовки смотрелись 
ярко и необычно, в какой-то мере даже   револю-
ционно – в них чувствовался вызов прежним по-
рядкам. Так, специальный номер журнала, посвя-
щенный кончине Франко, был озаглавлен одним 
словом: «Смерть». Как вспоминает Игнасио Фонтес, 

4 Cambio 16. 26.06.1977. P. 27.

«каждому было понятно, о чьей смерти идет речь». 
Такой заголовок лучше многих слов выражал от-
ношение редакции к происшедшему – он не содер-
жал ни сочувствия, ни удовлетворенности по пово-
ду кончины диктатора, звучал отстраненно и в то 
же время резко. «Пафос минимального» в целом ха-
рактерен для языка «Камбио 16». К примеру, при-
вычное для франкистской печати протокольное 
указание должностей государственных лиц (на-
пример, «многоуважаемый господин, областной 
руководитель Движения...» в отношении регио-
нального руководителя), на страницах еженедель-
ника было исключено. И даже испанский диктатор 
являлся для «Камбио 16» не «его превосходитель-
ством главой государства, генералиссимусом 
Франсиско Франко Баамонде», а просто «Франко». 
«Испания – родина, маяк Запада» была в журнале 
просто «нашей страной». Нашумевший антилибе-
ральный манифест министра труда и занятости 
Хосе Антонио Хирона, опубликованный в апреле 
1974 г., в противовес высокопарным парафразам 
официальной прессы, наподобие «фуэнхирольской 
декларации» (по названию резиденции министра в 
Малаге), на страницах «Камбио 16» получил остро-
умное и ставшее впоследствии расхожим название    
«gironazo» – дословно «удар Хироном» (суффикс 
-azo означает в испанском языке удар предметом; 
принимая во внимание исторический контекст – 
ситуацию противостояния реформистски настро-
енной политической элиты и ее оппонентов, кото-
рых называли «бункером», можно толковать это 
выражение как «удар «бункера» Хироном»).

Неологизмы
На страницах журнала рождались яркие неоло-

гизмы. К примеру, соединив слова «демократия» 
и «диктатура», «Камбио 16» пришел к понятию 
«демократура», которое хорошо характеризовало 
политические реалии 1975 – 1976 гг. Колумнист 
«Камбио 16» писатель Камило Хосе Села, гово-
ря о реваншистских настроениях, отмечает, что 
«разгромизм» (derrotalismo) и «триумфализм» 
(triunfalismo) – это две стороны одной   медали – 
разрушительного для общества тоталитаризма. 
Ученые-экономисты, не способные выйти за рам-
ки марксистского мышления, получают в жур-
нале прозвание «эконоксистов» (econocsistas). 
Демократизацию армии еженедельник называет 
«португализацией» (portugalización), обращаясь к 
позитивному опыту демократических преобразо-
ваний в Португалии.

Графическое оформление
«Камбио 16» выделялся в ряду других жур-

налов эпохи своим графическим оформлением. 
Тексты еженедельника сопровождались броски-
ми, остроумными карикатурами, качественным 
фотоматериалом; экономические данные иллю-
стрировались наглядными графиками. Авторами 
карикатур и других иллюстративных материалов 
далеко не всегда были профессиональные худож-
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ники. Вплоть до 1975 г. неоднократно принимал 
участие в оформлении журнала редактор Игнасио 
Фонтес.

Иллюстрации «Камбио 16» отличались тонко-
стью аллегорий и остроумием. Приведем несколь-
ко примеров.

Материал «После отступления», собравший 
отклики зарубежной прессы о первоначальной 
победе неофранкистских сил в первом монархи-
ческом правительстве проиллюстрирован карти-
ной Веласкеса «Сдача Бреды», выполненной в духе 
карикатуры. В отличие от оригинала, на картинке 
в журнале комендант захваченной испанскими во-
йсками во Фландрии крепости не передавал ключ 
победившей стороне, но опускал бюллетень в урну. 
В это время победоносный полководец-противник 
милосердным рыцарским жестом (как на картине 
Веласкеса) похлопывал его по плечу.

На иллюстрации к материалу «Большая охота»,5 
посвященному спецоперации против баскских тер-
рористов, изображены два чиновника, смотрящие 
на ряд огромных причудливых всадников с ору-
жием (один из  них – скелет, вооруженный косой). 
Чиновники в костюмах и при галстуках спорят о 
том, что перед ними, как о породах собак:

- Это, должно быть, борзые!
- Ты что, приятель, это же легавые! –
Характерно, что один из всадников держит в 

руках весы – символ правосудия. По мысли еже-
недельника, власти не представляли, с кем имеют 
дело и не задумывались о глубинных причинах 
террора, действовали грубо и только усугубляли 
ситуацию.

Обложки
Были эффектны и привлекали внимание чита-

теля обложки «Камбио 16». Так, на обложке пилот-
ного «нулевого» номера, основной темой которого 
стал кризис мировой валютной системы, находя-
щейся в тотальной зависимости от курса доллара, 
в ставшей потом излюбленной для оформителей 
журнала технике фотоколлажа была изображена 
бомба с зажженным фитилем, представлявшая со-
бой скомканную долларовую купюру.

На обложке № 109 (17-23 декабря 1973 г.), глав-
ной темой которого были выборы президента 
футбольного клуба «Барселона», читатель встре-
чал представленную в виде футбольного мяча 
урну для голосования, в которую опускался «бюл-
летень» с нарисованным на нем сердечком. При 
этом слова «свободные выборы» в заголовке были 
напечатаны более крупным шрифтом, чем «ФК 
«Барселона». Этот пример наглядно демонстриру-
ет, как в условиях франкистской цензуры «Камбио 
16» обращался к читателю посредством намеков, 
которые, впрочем, было несложно уловить.

Основой темой номера от 2 ноября 1975 г. (№ 
203) стала напряженная политическая обстановка 
в испанской колонии Западная Сахара.6, на которую 

5La gran redada. Cambio 16. 19.04.1976. P. 9.
6В ноябре 1975 Марокко и Мавритания заключили с 

Испанией соглашение о передаче им Западной Сахары и нача-

претендовало Марокко. На обложке журнала изо-
бражалась граната, в ней как в калейдоскопе поме-
щались фотографии, передающие основные собы-
тия конфликта. Еженедельник говорил о большой 
взрывоопасности сложившейся ситуации.

Первые полосы номеров, посвященных наибо-
лее острым событиям и проблемам, часто содер-
жали только текст: «Смерть» (о смерти Франко), 
«Бедная пресса!» (об ужесточении контроля прес-
сы со стороны правительства К.А.Наварро), «Ариас 
дает обратный ход» (об отказе правительства от 
политики демократизации), «Правительство тер-
пит крушение».

Выводы
Своеобразие журнала «Камбио 16», появившего-

ся в ноябре 1971 г., имело несколько слагаемых. Во-
первых, формула издания, дающего ретроспективу 
событий прошедшей недели и прогноз надвигаю-
щихся событий, была реализована в еженедель-
нике с особым вниманием: он располагал эксклю-
зивной по содержанию и качеству информацией 
и заботился о том, чтобы донести ее до читателя. 
Во-вторых, исторические обстоятельства потре-
бовали частичного привлечения модели журнала 
мнений – реалии переходного периода требовали 
активной общественной дискуссии. Кроме того, 
«Камбио 16» не мог не испытать определенного 
влияния своих предшественников в испанской 
журнальной периодике (издания «Куадернос пара 
эль диалого», «Триунфо») – представителей ин-
теллектуальной журналистики, пусть отказ от 
этой традиции и был декларирован основателя-
ми «Камбио 16». В-третьих, опыт Хуана Томаса де 
Саласа, на котором он строил собственную модель 
журнала, включал в себя знание как англосаксон-
ской традиции (журналы «Экономист», «Тайм», 
«Ньюсуик»), так и журнальной традиции стран 
средиземноморской Европы – Франции и Италии. 
И если в первые годы издания «Камбио 16» в обли-
ке «журнала об экономике и обществе» более всего 
тяготел к английскому «Экономисту», то после об-
ращения к политической проблематике в 1974 г. он, 
отчасти придя в соответствие с «формулой «Тайм», 
стал напоминать скорее француский «Экспресс» и 
итальянский «Эспрессо». В свою очередь, поворот 
редакционной линии журнала в конце 70-х годов, 
который сопровождался существенным измене-
нием расположения рубрик и общего оформления 
еженедельника, зарубежные исследователи свя-
зывают с обращением к французской модели7.

В первые годы издания «Камбио 16» со всей 
очевидностью придерживался английской модели 
информационного еженедельника. Сдержанность, 
строгость, аргументированность текста, ставка на 
качество публикуемой информации должны были 

ли вводить туда свои войска. Консервативные силы и часть во-
енных в Испании выступали против передачи. Таким образом, 
возникла угроза военного противостояния.

7См. об этом: El éxito de Cambio 16 durante la Transición / http://
www.reporterodigital.com/pamplona/post.php/2007/01/22/el_
exito_de_cambio_16_durante_la_transic
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по замыслу основателей стать соломоновым реше-
нием для журнала, поставленного франкистскими 
властями в сложные условия. Их расчет оправдал-
ся: пускай тираж издания в первые годы не превы-
шал скромные 15 тыс. экз., но зато журнал покупа-
ли те, от кого реально зависело будущее страны: 
реформистски настроенная испанская националь-
ная буржуазия аккумулировала настроения граж-
данского общества (сама по себе являясь важной 
его составной частью) и была способна донести их 
до консервативного большинства в политической 
элите и далее – повлиять на принятие судьбонос-
ных для страны решений.

Убежденность «Камбио 16» в необходимости 
глубоких преобразований страны и общества в 
достаточной мере считывалась покупателями 
журнала, что предопределило его успех. Этот по-
сыл содержался прежде всего в логике публика-
ций: перемены представлялись как неизбежность. 
Во-вторых, они вытекали из последовательной, 
аргументированной и детальной критике фран-
кистских порядков. Критика «Камбио 16» не была 
поверхностной: журнал указывал на глубинные 
проблемы испанского общества, коренящиеся во 
всей его истории, а отнюдь не только появившиеся 
после победы консервативных сил в гражданской 
войне. И наконец, в-третьих, на читателя воздей-
ствовали выбранные изданием метафоры и наме-
ки, сделанные между строк. 

«Камбио 16» был создан благодаря вложениям 
крупного и среднего бизнеса, а также при поддерж-
ке прогрессивно настроенных представителей ис-
панской политической элиты. Целевой аудиторией 
журнала стал средний класс, сформировавшийся 
в Испании в результате экономических реформ 

1950-х – 1960-х годов8 и убежденный в необходимо-
сти демократических преобразований.

В начале 1970-х годов популярность официаль-
ной прессы падала, появлялись новые издания, 
которые стремились, вопреки пропаганде, гово-
рить о действительных настроениях в обществе. 
Но отнюдь не всегда такие намерения находили 
должное стилистическое оформление. В первые 
годы выпуска на страницах «Камбио 16» нельзя 
представить острую политическую информацию 
или открытую критику в адрес власти, однако в 
предложенных стандартах журналистики: языке, 
стиле, формате журнала и его отношении к своему 
читателю – чувствовался вызов как старой консер-
вативной периодике, так и доживающему свой век 
франкизму.

Объявивший в 1974 г. о своем непременном 
участии в политической жизни страны, журнал 
«Камбио 16», был готов к обсуждению проблем, 
которые возникли после смерти Франко 20 ноября 
1975 г. Начавшиеся в обществе сложные дискус-
сии нашли поддержку и участие еженедельника. 
«Камбио 16» был подготовлен к ним и с мораль-
ной и с профессиональной стороны. Уже после по-
кушения на председателя правительства Карреро 
Бланко 23 декабря 1973 г., закончившегося его ги-
белью и спровоцировавшего острый кризис суще-
ствовавшей политической системы, журнал стре-
мился разобраться в политических проблемах. 
Начиная с первого номера, «Камбио 16» последова-
тельно выступал за необходимость демократиза-
ции политической системы Испании, способство-
вал формированию гражданского общества■

8См. об этом: Díaz-Dorronsoro J.M. El modelo editorial de 
Cambio 16: 1971-1978. Tesis doctoral. Pamplona, 2007.
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Аннотация. В статье раскрываются причины 
спада читательской популярности испанского обще-
ственно-политического еженедельника «Камбио 16» 
в конце 1970-х годов. Проводится анализ причин этого 
спада: изменение общественно-политической ситуа-
ции в стране, изменение читательских предпочтений.

Ключевые слова: Испания, испанская пресса, 
«Камбио 16», трансформация

1974 – 1976 гг. стали наиболее ярким от-
резком в истории еженедельника «Камбио 16». 
Влиятельность издания в эти годы была беспреце-

дентна. Величина тиража журнала превосходила 
все мыслимые ожидания. В 1976 г. Хуана Томаса де 
Саласа на посту главного редактора сменяет Хосе 
Онето. В 1977 г. под его началом журнал постепен-
но оставляет свой серьезный тон и нацеленность 
на политическую проблематику, делая ставку на 
темы общего интереса.

Отказ от содержания, присущего качествен-
ному политическому журналу, приводит к тому, 
что к 1978 г. на передний план выходят рубрики 
«Любопытное» (Curiosidades), «Здоровье» (Salud) и 
«Секс» (Sexo):

Тематика публикаций «Камбио 16» в 1976 – 1978 гг.1

1976 1977 1978
№ Темы Кол-во % Темы Кол-во % Темы Кол-во %

1 Нац. политика 689 18.87 Нац. политика 520 16.20 Любопытное 376 14.94
2 Любопытное 360 9.86 Любопытное 362 11.28 Разное 310 12.32
3 Культура 311 8.52 Культура 343 10.69 Нац. политика 255 10.14
4 Разное 268 7.34 Разное 243 7.57 Культура 163 6.48

В 1978 г. в «Камбио 16» также появились рубрики «Жестокость» (Violencia), посвященная происше-

ствиям с особыми проявлениями жестокости, 
«Экология» (Ecología) и «Спорт» (Deporte).

Такая тенденция появилась в связи с тем, что к 
этому моменту острота политических событий в 
Испании спала, люди даже несколько устали от по-
литики и стремились вкусить того «остренького» 
в более простых темах, которое стало возможным 
после того, как с печати сняли все ограничения 
и начиналась эпоха информационного desmadre 
(беспредела).

Трансформация редакционной политики, за-
думанная под напором желания «не отстать от 
других», как маневр в борьбе за читателя, не при-
водит «Камбио 16» к успеху. Более того, она не по-
зволяет еженедельнику удержать однажды заня-
тые позиции и влечет за собой отток читательской 
аудитории. Читатель «Камбио 16» не принимает 
новую линию еженедельника, по меньшей мере, по 
той причине, что в стране уже существовало мно-
жество журналов, освещавших темы общего ин-
тереса (подробнее речь об этом пойдет в следую-

щем параграфе) и быстро «желтевших» в погоне за 
«клубничкой». Аудитория была крайне удивлена 
и разочарована поворотом «Камбио 16», обложки 
которого стали больше походить на оформление 
журнала сенсаций.

Не мог не сказаться на качестве еженедельника 
уход в газету «Диарио 16», которая стала в 1976 г. 
средоточием надежд издательской «Группы 16», 
редакторов, занимавших ключевые позиции в 
«Камбио 16», но не согласных с сомнительными но-
вовведениями руководства. 

Как отметил работавший в журнале Алехандро 
Муньос Алонсо, «Камбио 16» родился как результат 
коллективного усилия профессионалов, которые 
умели работать в команде и взаимно дополняли 
друг друга»2. По его словам, после ухода таких жур-
налистов, как Р.Утрилья, Р.Ороско и М.Агилар изда-
ние «осиротело». Редактор «Камбио 16» Федерико 
Исарт убежден: «Если бы потенциал однажды 
сформировавшегося творческого коллектива не 

2 Ibid. P. 471.
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был распылен газетой, «Камбио 16» удалось бы 
удержать свои позиции»3. 

С одной стороны, при анализе этой ситуации на-
прашивается аналогия с еженедельным приложе-
нием к газете «Эль Паис» – «Эль Паис Семаналь» (El 
País Semanal), – авторами которого были штатные 
сотрудники газеты, и это не создавало никаких 
трудностей в работе журналистского предприя-
тия. С другой – «Камбио 16» и «Диарио 16» пред-
ставляли собой две полностью самостоятельные, 
отделенные друг от друга структуры, что делало 
совмещение производства затруднительным.

Вместе с тем журнал начинает терять свой без-
упречный имидж. В    1977 г. в испанской прессе 
появляются публикации, так или иначе бьющие 
по престижу «Камбио 16», пытающиеся скомпро-
метировать его и подорвать влияние. Так, напри-
мер, испанская ультраправая партия «Фуэрса ну-
эва» разоблачает выдвинутые журналом в адрес 
этой партии обвинения в причастности к убийству 
адвокатов – специалистов по трудовому праву на 
улице Аточа4. Журналист газеты «Пуэбло» Висенте 
Талон обвиняет еженедельник в близости к ита-
льянским правым-неофашистам5. Характерно, что 
это печаталось в газете «Эль Паис», ставшей одним 
из главных конкурентов «Камбио 16», хотя и не ста-
равшейся это афишировать. Со страниц «Эль Паис» 
«Камбио 16» получает гневную отповедь от поли-
тиков Антонио Гарсиа-Тревихано (один из органи-
заторов Демократической хунты) и Хосе Мартин 
Фернандес-Корменсана (член Республиканской ле-
вой партии), которым журнал предъявил обвине-
ния в коррупции. Кроме того, «Эль Паис» стремит-
ся привлечь внимание общественности к  жалобе 
известного  предпринимателя и президента фут-
больного клуба «Реаль Мадрид» Рамона Мендосы, 
обвиненного еженедельником в сотрудничестве с 
КГБ6. Журнал выдвинул такие обвинения на осно-
вании того, что Мендоса, закупавший в СССР нефть 
для Испании, во время поездки в Москву жил в 
гостиничном номере, оплачивавшемся пригласив-
шей его стороной.

Подтверждались или не подтверждались эти 
обвинения в адрес «Камбио 16», они наносили удар 
по престижу еженедельника и создавали впечат-
ление, что в «Группе 16» не все ладно. В первые 
годы издания, вплоть до смерти Франко между 
акционерами и редакцией существовало полное 
взаимопонимание. Политические предпочтения 
отодвигались в сторону, каждый стремился в наи-
большей мере поспособствовать достижению цели 
– положить конец диктатуре. В условиях демокра-
тии начали давать о себе знать оттенки политиче-
ского мировоззрения собственников и сотрудни-
ков. Как отмечает редактор «Камбио 16» и «Диарио 
16» М.А.Агилар, «нас [редакционный коллектив 
– прим. авт.] съедали с потрохами за наши левые 

3 Ibid.
4Pléitos tengas. Cambio 16. 17.04.1977.
5Talón quiere un talón. Cambio 16. 10.04.1977.
6El director de Cambio 16 declara ante el juez. El País. 15.01.1977.

убеждения»7.
Коллеги де Саласа сходятся в том, что пере-

менчивый характер основателя «Камбио 16» стал 
непреодолимым препятствием в превращении 
«Камбио 16» в стабильный издательский проект. 
Хесус Пардо отмечает: «У Хуана Томаса де Саласа 
были на руках все карты, чтобы создать новый 
«Экономист» – журнал, ориентированный прежде 
всего на своего читателя и тем самым защищен-
ный от разных поветрий. Он упустил эту возмож-
ность по человеческим, слишком человеческим 
причинам. [...] Журнал превратился в ничто в тот 
момент, когда те, кто искал в нем размышления на 
тему происходящих событий и их обобщения, не 
обнаруживали ничего, кроме простого пересказа 
событий»8.

В 1977 – 1978 гг. «Камбио 16» начинает испы-
тывать экономические трудности, которые вы-
нуждают «Группу 16» четырежды поднимать роз-
ничную цену журнала. В период с декабря 1976 г. 
по декабрь 1977 г. она выросла на 70%. Всякий раз 
еженедельник оправдывался перед читателем по-
вышением цен на бумагу, однако все в тот момент 
указывало на финансовую нестабильность группы 
«Инпульса». В журналистских кругах появляются 
слухи о закрытии «Камбио 16». 9 июня 1977 г. ми-
нистр информации Андрес Регера объявляет о воз-
можной продаже «Камбио 16» и «Диарио 16» за 400 
млн. песет9.

В то время как «Камбио 16» под руководством 
Хосе Онето проводил популистские эксперименты 
с форматом, стремительно теряя своего читате-
ля, газета «Эль Паис» уверенно занимала место на 
олимпе испанской политической журналистики. 
Рубрики «Политика», «Международные новости» 
и «Регионы» составляли 40% ее общего содержа-
ния. Кроме того, политические темы получали 
развитие в еженедельном приложении «Эль Паис 
Семаналь», появившемся в октябре 1976 г. Оно ох-
ватывало и темы общего интереса, на которые де-
лал ставку «Камбио 16».

Использование газетой «Эль Паис» еженедель-
ного приложения в форме журнала общей ин-
формации, конечно, не означало полного краха 
«Камбио 16». Начиная с 1978 г. и вплоть до начала 
1990-х годов еженедельник поддерживал планку 
тиража в 100 тыс. экз. Другое дело, что о былом 
влиянии издания не могло быть и речи. В 1986 г. 
Хуан Томас де Салас вернется на пост главного ре-
дактора, но этим ситуацию было уже не исправить.

Современный облик «Камбио 16»
Современный «Камбио 16» принадлежит из-

дательской группе «ЭИГ Мультимедиа» (EIG 
Multimedia) и находится на вторых ролях среди 
еженедельной прессы страны. Под руководством 
Горки Ландабуру – брата Андера Ландабуру, бес-
сменного корреспондента «Камбио 16» в Стране 

7Díaz-Dorronsoro J.M. Op. cit. P. 485.
8Pardo J. Memorias de memoria. Barcelona : Anagrama, 1995. P. 

220.
9Cambio 16 no se vende y el Gobierno no se va. El país. 9.06.1977.
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Басков в 1970-е – 1990-е годы, – издание выходит 
тиражом в 50 тыс. экз. и проводит редакционную 
политику журнала мнений, проявляющего равный 
интерес к политике и темам общего интереса.

Журнал отличают крупные заголовки, лиды, 
напечатанные крупным шрифтом, большие фото-
графии, обилие иллюстративного материала.

В номере от 24 января 2011 г. наряду с матери-
алом, посвященным заявлению «ЭТА» о прекраще-
нии террора и сопровождаемым двумя колонками 
мнений по этому вопросу, не считая колонки глав-
ного редактора, находим эссе писателей и жур-
налистов о сомалийских пиратах10, феминизме в 
Мексике11 и исламском мире12, положении дел в 
Народной (консервативной) 13 и социалистиче-
ской14 партиях, ситуации на Гаити через год после 
землетрясения15. Центральная в номере тема фе-
минизма поддержана интервью с Мичель Бачелет 
– бывшей президентом Чили и ныне являющейся 
представителем ООН по проблемам женщин, а так-
же  Наталией Мийан – исполнительницей главной 
роли в спектакле «Пять часов без Марио», постав-
ленном по пьесе Мигеля Делибеса (писатель по-
казывал тяготы испанской женщины в годы фран-
кизма).

Выводы
Издательская «Группа 16» не смогла найти под-

ход к аудитории в тот момент, когда общественно-
политическая ситуация в стране изменилась и на 
смену конфликтной, напряженной эпохе преобра-

10Romero Bernal A. ¿Los pirates necesitan libertad de expresión? 
Cambio 16. 24.01.2001. P. 18.

11Del Valle C. El Producto Interior no Bruto. Ibid. P. 20.
12Rodríguez Quiroga M. Los fundamentalismos ante las mujeres. 

Ibid. P. 21.
13Gómez Barrutia. Las encuestas no deciden. Ibid. P. 22.
14Vilaró R. Pugna Hereu-Tura por Barcelona. Ibid. P. 23.
15Bajatierra L. Haití, un año despues. Ibid. P. 36.

зований пришла стабильность с затяжным парла-
ментским противостоянием. «Камбио 16» и другие 
аналогичные ему издания были своего рода «ла-
бораториями идей», в которых остро нуждались 
сторонники мирного перехода от диктатуры к 
демократии, поскольку прецедентов такого про-
цесса в мире не было. Журнал сыграл эту роль, но 
после бурной эпохи испанской перестройки такая 
его функция оказалась уже ненужной. Кроме того, 
«Группа 16» допустила стратегический просчет в 
период концентрации печати в Испании в 1980-е 
годы, приняв решение не идти на слияние с более 
крупными медиа- или предпринимательскими 
структурами, чтобы сохранить независимую жур-
налистскую позицию. Не укрепляя при этом соб-
ственное предприятие, она обрекла себя на многие 
трудности. Осуществить заветную мечту Хуана 
Томаса де Саласа о ежедневном издании – проти-
вовесе более официальной по духу «Эль Паис» и 
продолжателе линии «Камбио 16» – удается газете 
«Эль Мундо». Педро Х. Рамирес, благодаря проду-
манной издательской модели и последовательной 
редакционной политике, создал издание, которое 
при всех своих недостатках, таких как явная ан-
гажированность консервативной аудиторией или 
злоупотребление сенсациями ради достижения 
своих целей партийного характера, оказалось спо-
собно к самоокупаемости и смогло стать полноцен-
ной альтернативой, полноценным конкурентом 
«Эль Паис». Тем не менее, в последнее время тираж 
«Эль Мундо» неуклонно падает, в то время как ти-
раж «Эль Паис», хотя эта газета сделана не столь 
ярко, как ее конкурент, выглядит «скучнее», по-
стоянно растет, ибо она, хотя и ориентируется на 
соцпартию, в большей мере придерживается объ-
ективности и принципа плюрализма■
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Аннотация. Статья посвящена анализу эв-
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вание сути передаваемой информации и др.).
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Нередко в жизни складываются ситуации, ког-
да, согласно определенным культурным нормам, 
человек стремится найти в языке или создать но-
вые слова и выражения, служащие «для замены 
таких обозначений, которые представляются го-
ворящему нежелательными, не вполне вежливы-
ми, слишком резкими» [1, с. 41]. Такие слова и вы-
ражения называются эвфемизмами, в их основе 
лежит стремление не задеть и не обидеть чувств 
человека. 

Исследованию эвфемизации вне военной сре-
ды (в журналистике, политике, религиозной сфе-
ре и пр.) посвящено достаточно много работ [1, 3]. 
Гораздо меньше это явление изучено в языке во-
еннослужащих, несмотря на то, что использование 
эвфемизмов является одной из характерных осо-
бенностей армейской речи. 

Фактическим материалом нашего исследова-
ния стал словарь современного армейского жар-
гона [2], а также жаргон курсантов Пермского во-
енного института ВВ МВД России. В результате 
анкетирования 120 курсантов военного институ-
та, нами было выделено порядка 300 лексических 
единиц, которые сами опрашиваемые относят к 
«курсантскому» жаргону. Анкетируемым предла-
галось: записать курсантские жаргонизмы; дать 
их толкование; привести примеры использования 
указанных слов в речи. 

Дальнейший анализ собранного нами языково-
го материала позволил выделить многие интерес-

ные тенденции в профессиональной речи военнос-
лужащих, одной из которых является тенденция 
эвфемизации. Отметим, что цели применения эв-
фемизмов в жаргоне военных различны. Одни из 
них являются аналогичными целям использова-
ния эвфемизмов в гражданской среде, другие же 
отражают специфику исключительно военной 
сферы. 

Основной целью, преследуемой курсантами при 
употреблении эвфемизмов, является желание избе-
жать коммуникативных конфликтов, не создать у 
собеседников чувства коммуникативного диском-
форта. Такого рода эвфемизмы в более «мягкой» 
форме, если сравнивать с другими способами но-
минации, называют объект, свойство, действие. 

Кроме того, эвфемизмы в речи военнослужащих 
применяются с целью замены непристойных выра-
жений на более корректные или нейтральные. Так, 
например, в случае необходимости корректного 
общения прослеживается замена грубых и непри-
стойных выражений, в частности  мата, на такие 
конструкции, как ёкэлэмэнэ и японский городовой.

Очень часто в речи военнослужащих эвфемиз-
мы применяются с целью избежать употребления 
табуированных понятий и выражений. Так, к приме-
ру, в мировом сообществе строгий запрет введен на 
использование словосочетания «ядерное оружие», 
вместо которого следует применять выражение 
последнее средство сдерживания или просто Бомба 
(с большой буквы) [4]. К этой же группе можно от-
нести запрет на употребление слова последний, ко-
торое в армейской речи (как и в речи лиц других 
профессий, связанных с риском для жизни) тради-
ционно заменяется словом крайний. Среди этого 
типа слов, согласно Л.П. Крысину, можно выделить 
отдельную группу эвфемизмов, обозначающих 
какие-либо военные действия государства, ис-
тинный смысл которых скрывается от обществен-
ности. К примеру,  вторжение войск одной страны 
в другую с целью захвата чужой территорий обо-



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2021 51

значается как нарушение целостности границ; во-
енные действия в Афганистане в 1980-1989 назы-
вались дружеской помощью братскому афганскому 
народу, а сами советские солдаты именовались как 
воины-интернационалисты [3].

Нередко эвфемизация употребляется также в 
связи со стремлением говорящего завуалировать 
или даже намеренно исказить смысл предаваемой 
информации. В частности, с этой целью использу-
ются в армейской речи выражения, обозначающие 
различного рода физические наказания: электрич-
ка – «ощутимый удар по голени, применяется для 
повышения качества обучения в строевой подго-
товке», пряник (зампушка) – «удар ладошкой по лбу, 
со шлепком», смотреть телевизор – «приседать со 
стулом в руках», пробить броню в душу – «ударить в 
грудь», сушить крокодила – «стоять в упоре лежа на 
дужках кровати» и пр.

Нередко при употреблении эвфемизмов в ар-
мейской речи к функции вуалирования сущности 
обозначаемого понятия добавляются элементы 
словесной шутки, языковой игры. Эвфемизация в 
данном случае способствует снятию эмоциональ-

ной и физической усталости, помогает «разрядить» 
обстановку, повысить эмоциональный настрой 
курсантов при выполнении сложной физической 
работы или во время тренировок [4, с. 163]. Так, на-
пример, в жаргонной лексике курсантов Пермского 
военного института туалет именуется как белый 
дом, белый камень, долина белых лебедей, Кипр, а 
не особо приятное действие «убираться в туале-
те» обозначается таким сочетанием, как чистить 
чакру; «разгружать что-то тяжелое» – пряники раз-
гружать; контейнер для пищевых отходов носит 
название шоколадка и т.д.

Таким образом, на основании проведенного 
исследования мы можем сделать следующие вы-
воды: 1) эвфемизация получила широкое рас-
пространение в военной сфере, при этом цели ис-
пользования эвфемизмов в речи военнослужащих 
достаточно разнообразны; 2) одной из специфиче-
ских функций использования эвфемизации в про-
фессиональной речи военных является засекречи-
вание информации от противника; 3) эвфемизация 
в профессиональном жаргоне военных является 
одним из проявлений языковой игры■
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Abstract: The successful solution of problems of unification and normalization TIAV- discrete-continuous media 
education processes heavily depends on addressing the classification of objects media education process. To solve the 
classification problem can media courses adaptive neuro-fuzzy network, which are generated on the basis of fuzzy 
inference system. 

Keywords: neuro-fuzzy network, TIAV- discrete-continuous media education processes, ANFIS

Adaptive neuro-fuzzy network, or hybrid networks on a plan of their developers are designed to combine the 
merits of neural networks and fuzzy inference systems. On the one hand, they allow you to develop and present a 
model system in the form of fuzzy rules of products which have clarity and simplicity of meaningful interpretation. 
On the other hand, for the construction of fuzzy rules products are used methods of neural networks, which is more 
convenient and less time-consuming process for systems analysts [4]. 

All information used to construct the network fuzzy inference system is contained in the set of training samples. 
Therefore, the quality of the network training depends on the number of examples, as well as on how well these 
examples describe the task. 

Consider using a fuzzy inference system for solving the problem of classification, formation of training samples 
to generate a classification system sleeves using ANFIS and analyzed the accuracy of the system. 

Fuzzy logic for classification tasks. 
Classification media courses enables to increase the level of media education media courses; resolve questions 

of optimal variant class media courses. 
Fuzzy logic - a generalization of the traditional Aristotelian logic to the case when the truth is viewed as a 

linguistic variable that takes the value "very true", "more or less true," "not false" and so-called These linguistic 
values   are represented by "fuzzy sets" [4]. 

The classification problem consists in assigning the object specified by the vector of informative features                   
  one of the classes described in advance .

The classification corresponds to the mapping of the form: 

Classification must fuzzy knowledge base of the form: 

with some degree of certainty.
Where   — fuzzy term that evaluates the variable x_i in rule with the number   — number of 

rules that describe the class .

Membership degree of the object   Classes media courses calculated by the formula:
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where   -membership function of the input  fuzzy terms 
As a solution to choose the class with the maximum degree of membership:

The hybrid network as adaptive neuro-fuzzy inference (ANFIS). 
The hybrid network is a multilayer neural network is a special structure without feedback, which uses a 

conventional (non fuzzy) signals, the weights and the activation function. 
The basic idea underlying the model of hybrid networks is to use the existing sample data to determine the 

parameters of membership functions that best match a fuzzy inference system. To find the parameters of the 
membership functions using known procedures for training neural networks. 

In preparing the solution of the problem on the NA is not always possible to determine exactly how much and 
what kind of input data must be submitted to the input during training. In case of lack of data network can not learn 
the solution of the problem. The problem is compounded by the fact that in most poorly formalized areas of human 
activity expert often can not tell exactly what data are important. Therefore, usually the input of the network is 
served by a redundant set of data. To reduce training time and improve the quality of work of the National Assembly 
is required to determine what data are needed for a particular purpose. Furthermore, during the solving of this 
problem are defined significance of the input signals, which in many domains is an independent value [1]. 

On the one hand, the hybrid network ANFIS represents a neural network with a single output and multiple 
inputs, which represent fuzzy linguistic variables. In this case the terms of the input linguistic variables describes the 
standard functions of accessories, and the terms of the output variable is a linear or constant function accessories. 
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Аннотация. В статье проводится разработка 
системы сбора и систематизации информации в 
высших учебных заведениях инклюзивного образова-
ния. Поиск путей, повышения качества профессио-
нальной подготовки лиц имеющих диагноз детский 
церебральный паралич. 

Ключевые слова: поисковый эксперимент, ха-
рактеристика, постановка педагогической задачи, 
однофакторный дисперсионный анализ.

Применение педагогических задач в высших 
учебных заведениях на сегодняшний день явля-
ется наиболее актуальной темой, так как каж-
дое учебное заведение стремится к повышению 
качества предоставляемой услуги. Постановка 
и решение данных задач помогает наиболее эф-
фективно организовывать профессиональную и 
воспитательную работу в вузе. Является частью 
самоорганизации работы профессорско-препода-
вательского состава.

Эффективность постановки педагогической 
задачи связана с индивидуальным подходом в по-
становки задачи, и ее нацеленность на решения 
конкретной проблемы которые фиксируются в 
характеристиках на студента. Характеристика 
студента становится все более актуальной, с раз-
витием специальных заведений инклюзивного об-
разования. Появилась потребность в разработке 
эффективных методов профессиональной подго-
товки лиц имеющих отклонение здоровья от нормы, 
и связанных со спецификой нарушения здоровья.

Интеграция в общество лиц имеющих откло-
нения в здоровье сделало актуальным не только 
внедрение инклюзивного образования, но и соз-
дание специализированных учебных заведений 
занимающихся профессиональной подготовкой 
таких лиц. Такая подготовка осуществляется по 
общеобразовательным стандартам, при этом тре-
бует особого подхода от профессорско-преподава-
тельского состава в процессе обучения. Главная 

особенность, заключается в диагностики наруше-
ний здоровья и проведение анализа влияния нару-
шений на процесс обучения конкретного студента. 
Работая над решением этой проблемы, мы пришли 
к выводу, что каждому заведению целесообразно 
выработать эффективную систему сбора и систе-
матизацию информации, для дальнейшей ее про-
работки и анализа. 

Примерно 70% студентов инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательной системы – это студен-
ты с детским церебральным параличом (ДЦП). [6 
ст. 29].

Детский церебральный паралич - это наруше-
ние у ребенка двигательных функций, в отсут-
ствии или ограничении произвольных движений 
вследствие поражений нервной системы. [5 ст. 324]. 
Нервная система представляет сложную систему, 
состоящую из спинного и головного мозга в свою 
очередь мозг, является идеальной системой, кото-
рая мало изучена, данный факт делает затрудни-
тельным работу не профильных специалистов, и 
тем более специалистов не в области медицины и 
биологии.

Поражение нервной системы, является причи-
ной различных осложнений, и появления вторич-
ных заболеваний которые оказывают прямое вли-
яние на процесс профессиональной подготовки и 
интеграцию студентов в общество. Данное заболе-
вание ставит определенные задачи перед профес-
сорско-преподавательским составом:

- первой, является, формирование адекват-
ной характеристики личности студента учиты-
вая его состояния здоровья и типа заболевания. 
Характеристика личности сама по себе является 
сложной задачей, так как мы затрагиваем вну-
тренний мир студента, который был сформирован 
в процессе предыдущего жизненного опыта. Дети, 
имеющие диагноз церебральный паралич имеют 
специфику развития в зависимости от типа забо-
левания и социально-бытового обслуживания;

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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- вторая задача, которая стоит перед препода-

вателями,  связана с постановкой педагогических 
задач по развитию студента. Тут мы оказываем 
влияние на развитие и формирование личности с 
целью не только подготовки его к осуществлению 
трудовой деятельности, но и социализации его 
как личности в общество. Следует отметить, слож-
ность решаемой задачи заключается в том, что не-
малая часть студентов с нарушением опорно-дви-
гательной системы имеющих врожденный диагноз 
не имели опыта осуществления трудовой деятель-
ности, а процесс их социализации проходил, минуя 
дошкольные учреждения, а в школьные годы про-
ходил в специальных интернатах. Так же встреча-
ется случаи плохой работы специалистов дефек-
тологов, устранять такие последствия приходится 
на базе высших учебных заведений.

Научная новизна изучаемой проблемы отража-
ется в направлениях исследования Б.Г. Ананьева, 
Л.И. Божович, В.М. Бехтерева и других ученых за-
нимавшихся особенностями формирования и раз-
вития личности.

Потребность в формировании характеристики 
возникает и в связи с тем, что сам диагноз детский 
церебральный паралич имеет пять видов, которые, 
отличаются последствиями, данные различия вли-
яют на процесс обучения студента. Составление 
характеристики имеет свои особенности и отдель-
но изучается рядом ученых советской психологии, 
а в случае инклюзивного образования напрямую 
связаны с медицинскими заключениями.

Постановка педагогической задачи, зависит от 
правильности и адекватности формирования ха-
рактеристики и оказывает большое влияние на 
качество подготовки специалиста. Не понимание 
особенности заболевания со стороны преподава-
телей, приводят к игнорированию, например нару-
шения интеллекта и связанных с этим дефектов, 
таких как: слуховые способности, способности к 
прогнозированию, способности к запоминанию и 
д.р. 

Характеристика сама по себе является систе-
мой сбора информации о студенте, правильно вы-
бранный подход в ее составление, будет влиять на 
дальнейшую проработку проблем в обучение. Сам 
сбор информации является сложным организаци-
онным процессом, который требует особых зна-
ний.

Мы рассмотрели требования составления ха-
рактеристик отраженных в научном труде Л.И. 
Божович «Использование педагогических харак-
теристик как средство накопления знаний об уча-
щихся» «Прежде всего мы считаем необходимым 
выявлять причины, порождающие те или иные 
особенности ребенка. Затем мы требовали, чтобы 
в конце каждой характеристики была поставлена 
по отношению к данному ребенку определенная 
педагогическая задача и намечены методы ее ре-
ализации; наконец, было принято решение, чтобы 
каждая последующая характеристика писалась 
на основе предыдущей: она должна начинаться с 

анализа продвижения ребенка и оценки педаго-
гических мер воздействия примененных к нему в 
предыдущем году». [1 Ст. 111]. Исследования со-
ставления характеристик были проведены в шко-
лах интернатах, то есть в специализированных 
учреждениях. Были изучены 700 характеристик, 
из них 200 подверглись подробному изучению. 
Выявлено ряд ошибок, одна из них то, что при со-
ставлении характеристик не были поставлены пе-
дагогические задачи для лиц успешно проходящих 
обучение, иными словами задачи ставились толь-
ко для тех, кто отставал в освоении учебного мате-
риала. Следующий серьезной ошибкой являлось не 
соблюдение систематизации информации, то есть 
не было соблюден хронометраж постановки задач. 
Не учитывался предыдущий опыт применяемых 
методов по достижению поставленных задач к от-
дельным личностям, проходящим обучение. Так 
же момент важен для проведения аналитических 
работ по выбору и корректировки методов по до-
стижению педагогических задач к конкретному 
студенту. 

Практика показывает сложность определения 
степени заболевания в начале работы с лицами, 
имеющие отклонение здоровья. Для сбора данной 
информации необходимо не только наблюдение 
как один из психологических методов сбора ин-
формации, но и беседа, которая так же будет вли-
ять на качество составления характеристики.

С целью получения практического опыта мы 
выбрали такой метод научного познания как фор-
мирующий эксперимент, который используется, 
как и психологами, так и педагогами.

Разрабатывая психологический формирующий 
эксперимент в системе высшего инклюзивного об-
разования, мы поставили цель разработать эффек-
тивную систему сбора информации в виде харак-
теристик для постановки педагогических задач и 
методов их достижения. 

Данный эксперимент широко использовался в 
советской психологии при формировании и разви-
тии личности, соединяет психологические иссле-
дования (в нашем случае характеристика) с педа-
гогическим поиском (постановка педагогических 
задач), что позволяет находить наиболее подходя-
щие формы обучения и социализации. Стратегия 
педагогической психологии является не регистра-
ция полученного уровня психического развития, 
а целенаправленное формирование психических 
процессов и свойств личности.

Условия проведения эксперимента

В выборке мы предлагаем систематизировать 
информацию по студентам, имеющим диагноз дет-
ский церебральный паралич. 

За теоретическую основу нашего эксперимента 
мы берем схему:

стимул – ответ
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Где стимулом выступает педагогическая задача 

или независимая переменная, а ответом или зави-
симой переменной будет являться результат дея-
тельности студента. Сложность постановки экспе-
римента заключается в том, что искомое является 
эффективные методы достижения поставленных 
педагогических целей именно в случае со студен-
тами, имеющими диагноз детский церебральный 
паралич. 

Выбран план для одного испытуемого, так как 
каждый студент, имеющий определенное отклоне-
ние в здоровье (первичный, вторичный и т.д.) явля-
ется уникальным, будет уникальна и независимая 
переменная, то есть педагогическая задача с мето-
дами ее решения.

Теоретические основы
плана проведения эксперимента 

Знаний 

объем Воздействие (В) 

                                                                            Х1 

 

 Воздействие А X0 

 

 

[3  стр. 149] 

 
План применения выбранной теоретической модели в практике высших учебных заведений инклюзив-

ного образования

Объем знаний
 

 Начало занятий(B)  Конец занятий(A)                          возобновление занятий (B) 

 

  

                                                                      Время 

 Начальный уровень (А)
(3 стрю 150)

Измерение параметров

         A           B       C                     B          Время
[3  стр. 151]
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А и В, варианты методов (независимые пере-
менные) воздействия на зависимую переменную 
(изменение объема знаний выраженных в характе-
ристиках студента). С - плацебо.

За период проведения эксперимента мы пред-
лагаем взять профиль подготовки бакалавр или 
четыре года обучения.

Периодичность составление характеристики и 

постановку новой педагогической задачи совме-
стить с проведением экзаменационной сессии, как 
итога применения выбранных методов достиже-
ния результатов. 

Выбранные методы, применяемые в тече-
ние семестра целесообразно для дальнейшей 
аналитической работы, фиксировать в табли-
цах:

Педагогические науки

Форма № 1

Ф.И.О. _______________________________________
Возраст ______________________________________
Направление подготовки ________________________
Диагноз ______________________________________
Период регистрации данных с ________г. по ______ г. 
индивидуальный № студента  ____________________

Применяемый метод 
по достижению 
поставленной 
педагогичес-

ко задачи
(шифр метода)

Педагогичес-
кая задача

Краткая 
характеристика
(студента) перед 

постановкой 
педагоги-че-
ской задачи

Результат 
применения 

метода, по
Достижению 

педагогической
Задачи

Краткая ха-
рактеристика 

(студента) 
после приме-

нения выбран-
ного метода

Особые
Отметки

Периуд
Применения

(семестр)
дата.

1 2 3 4 5 6 7

Данная таблица является кратким реги-
стром применяемой методики в обучении, ко-
торая показывает динамику развития студента. 
Нумерация студентов целесообразна (может, не 
применятся) для анализа разнообразных мето-
дик применяемых профессорско-преподаватель-
ским составом, выработки общего подхода по 
формированию эффективного профессионально-
го обучения.  Сохранение конфиденциальности 
личности. 

Пример присвоения номера:
За основу возьмем факультет экономики с тремя 

кафедрами «Экономика труда» - ЭТ, «Менеджмент» 
- МО, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - БУ

Тип заболевания ДЦП: 

01. Спастическая диплегия
02. Двойная гемиплегия
03. Гемипаретическая форма 
04. Гиперкенестическая форма 
05. Атонически-астатическая форма ДЦП.

Присвоим номер испытуемому с кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с формой за-
болевания астонически-астатическая форма, 1994 
года рождения, дата присвоения номера 26.04.06 
(начало исследования).

Номер будет выглядеть следующим образом: 
БУ059406

Последние четыре цифры будут дата рождения 
и дата присвоения номера (или начало исследова-
ния). 

Форма 2

И.Ф.О ____________________________________________
                                           (преподавателя)
Название кафедры __________________________________
Шифр метода ______________________________________  
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Название метода
_____________________________________________

1. Поставленная педагогическая задача с номером характеристики (ТЕКСТ заполняется преподавателем)
Дидактика (частные методики, педагогические системы и педагогические технологии). 
2. Обоснование применяемого метода (ТЕКСТ заполняется преподавателем)
Средства обучения: тесты выявления степени доминантности полушария; учебные планы; учебные про-
граммы; методы и приемы, адекватные степени доминантности полушария головного мозга. Условия об-
учения: психофизиологических особенностей восприятия информации; внутренняя и внешняя дифферен-
циация.
Материально-техническое обеспечение. [4 стр. 38]

Применение шифра метода предполагает изучение эффективности его применения по таким показа-
телям как: частота применения, результаты применения.

Методика присвоения шифра выбирается учебным заведением самостоятельно в зависимости от 
объемов проводимых работ.

Форма 3

Характеристика № _____
№ Студента (или И.Ф.О) ________________________________________
И.Ф.О преподавателя ___________________________________________
Дата составления ______________________________________________

… Дубль предыдущей характеристики
… Описание педагогической задачи
Текущая характеристика
 

Личность обучающегося:
Способности Интересы Склонности Талант и т.д.

Психологические проявления (поведения, действия, реакция как индивидуальные особенности с учетом 
латеральности полушарий).
Психотипология и понимание учителем психофизиологической основы, а с учетом этого выстраивание 
форм и методов управления процессом взаимоотношений Индивидуально-психологические особенно-
сти с учетом сущностных характеристик полушарий и особенностей к восприятию информации.

Физиологическая основа: возрастная периодизация; особенности зрения, слуха; врожденные дефекты 
нервной системы (задержка психического развития): сурдо- тифто- олигофрено-параметры индивиду-
альных особенностей; латеральная асимметрия полушарий головного мозга – степень выражанности до-
минантности полушария головного мозга. [4 стр. 38]  

(Текст с общими требованиями описанных выше Л.И. Божович, с добавлением груп-
пировки степени заболевания церебральным паралич одного из 5)
Частичное отклонение в развитии интеллекта – 30%, грубое нарушение интеллекта – 10% 
[6 стр. 40], делает целесообразным отражение интеллектуальных способностей:
I. Основная группа

1. Слуховые способности;
2. Способности к прогнозированию. 

II. Второстепенная группа
1. Способность к запоминанию;
2. Концентрация и устойчивость внимания;

3. Скорость психических процессов. 
III. Вспомогательная 

1. Словарный запас;
2. Уровень общей культуры.  

Гемипаритическая форма право- (левосторонняя) затрагивает психику и влияет на постановку учебного 
процесса
Постановка педагогической задачи (Текст с обоснованием)
 Особые отметки

Педагогические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2021 59

 Кроме приведенных форм, профессорско-
преподавательскому составу целесообразно с 
целью повышения эффективности фиксирова-
ния показаний вести блокнот для черновых на-
бросков.  

Проверку эффективности использования при-
меняемых методик по достижению поставленных 
педагогических задач и анализа характеристик мы 
предлагаем использовать однофакторный диспер-
сионный анализ.

Педагогические науки

Независимая переменная (методы по достижению 
педагогической задачи) 1 … J … k

Зависимая переменная или результат
(характеристика)

X11
…

Xi1
…

Xn11

…
…
…
…
…

X1j
…
Xij
…
Xjj

…
…
…
…
…

X1k
…

Xik
…

Xnkk
Число измерений n1 … Nj … Nk

Xij – характеристика (или шифр формы 3), i-го 
воздействия, методики по достижению педагоги-
ческой задачи, Разновидность методов – достиже-
ния педагогической задачи 1, j и k (или шифр фор-
мы 2).

воздействия методов на 

В однофакторном дисперсионном анализе от-
дельно взятое измерение рассматривается как 
сумма: Xjj = aj + ejj, где aj – зависимая переменная, 
которая является результатом воздействия j-го, 
еij — независимая, одинаково распределенная для 
всех измерений случайная величина, причем ее 
распределение является нормальным с математи-
ческим ожиданием равным 0 и стандартным от-
клонением равным σ. 

В качестве нулевой гипотезы рассматриваем 
предположение об одинаковом воздействии каж-
дой из переменных, т. е. а1 =а2= ... = aj = ... = ak. 
Различия между измерениями целиком определя-
ются случайной величиной ejj, в которой отража-
ется присущая всем измерениям изменчивость.

Попытаемся сравнить, объединение разбросов 
данных внутри каждого из уровней воздействия с 
разбросом данных между методами воздействия. 

В дисперсионном анализе для оценки разбро-
са данных используют показатель дисперсии (D), 
которая равняется квадрату стандартного откло-
нения и рассчитывается по формуле: D = σ2. [2 Стр. 
163]

Объединенный внутриуровневый (внутригруп-
повой) разброс данных (дисперсия) оценивается 

по формуле: 

[2 Стр. 163]

- среднеарифметический результат воздей-
ствия j-го уровня фактора, т. е. это среднее ариф-
метическое по j-му столбцу таблицы. 

Исходя из предположения о справедливости 
нулевой гипотезы, то межуровневый (межгруппо-
вой) разброс данных следует оценивать по форму-
ле: 

.— усредненный 

результат по всем измерениям. 
[2 Стр. 163]
При нарушении Н0 оценка межуровневой дис-

персии (Dм) имеет тенденцию возрастать. Причем, 
чем больше отклонение от Н0, тем сильнее прояв-
ляется тенденция к возрастанию. 

Для сопоставления межуровневого разброса 
данных с внутриуровневым вычисляется отноше-
ние F между ними по формуле:
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Отношение F при выполнении нулевой ги-
потезы имеет распределение Фишера с числом 
степеней свободы k-1 в числителе и N-k в зна-
менателе. Очевидно, что критическими для 
Н0 будут неправдоподобно большие значения 
F-отношения, т. е. те, которые удовлетворяют не-
равенству P(F≥Fk-ir N-k, α)≤α – Где α — уровень 
значимости отклонения H0, F^.^ N ^ α — граница 
критической области, которая равняется верх-
ней квантили распределения Фишера с числом 

степеней свободы k-1 в числителе и N-k в знаме-
нателе уровня α.

Для более точного фиксирования данных экс-
перимента параллельно следует параллельно про-
водить корреляционное исследование, условия 
для данного вида исследования можно создать на 
стадии приема студентов в ВУЗ.

Данный эксперимент является циклическим, 
связан с развитием научного  прогресса и достиже-
ний в области медицины и образования.

Педагогические науки

Глоссарий

Латеральный – расположение от срединной плоскости.
Эффект плацебо – целенаправленное или осознанное внушение экспериментатором, что определен-

ный фактор должен привести к желаемому результату.
Корреляционное исследование – метод в психологии, изучающий возникающие связи между пере-

менными■
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ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

QUESTIONS EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE MODERN STRATEGY OF 
TEACHER EDUCATION

Коржевская Елена Николаевна
Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске

Аннотация. Исследование вопросов педагогиче-
ской техники как основного компонента педагоги-
ческого мастерства требует теоретического ос-
мысления и обоснования в учебно-воспитательном 
процессе высшей школы. Такое осмысление прежде 
всего связано с поиском путей перехода от техноген-
ной  цивилизации ХХ в. к антропогенной цивилизации 
будущего.      

Abstract. Study on educational technology as a major 
component of pedagogical skills require theoretical un-
derstanding and justification in the educational process 
of higher education. Such an interpretation is primarily 
due to the search for ways to transition from the indus-
trial civilization of the twentieth century. to the human 
civilization of the future.

Ключевые слова: педагогическая техника, тех-
нократизм, культура.

Key words: pedagogical technology, technocratism 
and culture.

Прозвучавший впервые, почти сто лет назад, 
в трудах А.С. Макаренко термин «педагогическая 
техника» был призван способствовать гармониче-
скому единству внутреннего содержания деятель-
ности учителя и внешнего его выражения[5]. 

Вопросы профессионального мастерства педа-
гога  изучались еще в древнем мире (Демосфен, 
Квинтилиан, Сократ и др). Проблема формирова-
ния и совершенствования педагогического ма-
стерства разрабатывалась в трудах выдающихся 
исследователей И.А. Зязюна, В.А. Кан – Калика, Н.В. 
Кузьминой, Л.И. Рувинского, В.А. Сластенина, А.И. 
Щербакова. 

А.С. Макаренко еще в 30-е гг. указывал на необ-
ходимость обучения будущих учителей педагоги-
ческой технике: « Для меня в моей практике, как и 
для вас, многих опытных учителей, такие «пустя-
ки» стали решающими: как стоять, как сидеть, как 
подняться из-за стола, как повысить голос, улыб-
нуться, как посмотреть. Нас этому никто не учит, а 
этому можно и нужно учить, и в этом есть и долж-
но быть большое мастерство». В 70-х гг. так же, как 
и 30-е гг. Ю.П.Азаров, В.Давыдов, Д.Эльконин сде-

лали вывод: «… не из-за отсутсвия педагогических, 
идей, теорий страдает воспитание детей в школе, а 
из-за отсутствия педагогической техники[8].

Заветная мечта А.С. Макаренко о том, что «в 
будущем в педагогических вузах обязательно бу-
дет преподаваться и постановка голоса, и поза, и 
владение своим организмом, и владение своим ли-
цом…»[7] стала реализовываться только в отдель-
ных педвузах  (Полтавском, Кишеневском, а также 
Бэлцьком, Тираспольском, Херсонском, Псковском, 
Куйбышевском, Свердловском, Черкасском, 
Одесском, МГПУ им. В.И. Ленина). 

Многие десятилетия процесс подготовки учи-
теля, в его массовости, был направлен лишь на 
фундаментализацию его образования, не форми-
руя  основ индивидуального мастерства, лишая 
возможности будущего учителя научиться педа-
гогической технике, педвуз не формирует важней-
шую грань педагогического мастерства – логику 
всех действий, поступков, отношений, т.е. дости-
жение макаренковской педагогической техники, 
как путь к мастерству. В «педагогической технике» 
формально-техническая сторона стала доминиро-
вать над педагогической. Современное состояние 
педагогической техники учителя можно охарак-
теризовать словами А.С. Макаренко: «Если бы мы 
захотели подвергнуть критике существующую 
педагогическую технику, мы не в состоянии этого 
сделать просто из-за отсутствия объекта». 

Характеризуя ситуацию в образовании как па-
радигмальный кризис и называя различные пути 
выхода из него, связанные с новой формацией об-
разования, ученые сходятся во мнении, что долж-
на произойти смена основного смыслового знака 
образования «рационализм» на знак «культура» 
[3].

В свое время Н. А. Бердяев писал: «Не будет без 
преувеличения сказать, что вопрос о технике стал 
вопросом о судьбе человека и судьбе культуры… 
вступление в техническую эпоху влечет культуру 
к гибели» [2].

Вопрос прессинга рационализма на человече-
скую цивилизацию остается гиперактуальным  в 

Педагогические науки
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сегодняшние дни. А. М. Новиков, анализируя про-
блему кризиса системы образования в контексте 
глобальных проблем общества, приходит к выво-
ду, что этот кризис обусловлен явлением техно-
кратизма. Технократизм характеризуется дегума-
низацией общества и культуры, которая, в свою 
очередь, есть следствие подчинения Человека слу-
жению научно-техническому прогрессу [9]. 

Экологические, техногенные, социальные, ин-
формационные, моральные факторы влияют на 
повышение уровня напряженности между людь-
ми. На сегодняшний день необходимы механизмы, 
способствующие нравственно-созидающему вос-
полнению пробелов человеческого сообщества, и  
это задача системы образования.

Технократизм, отпечатавшийся на методиче-
ском аспекте в системе образования (Е.Н.Шиянов) 
имеет определенную предысторию, в основе ко-
торой лежит идея индустриального производства 
прошлого века. Схема учебно-воспитательного 
процесса таким образом выглядит как «материал» 
(ученик) – «оператор» (учитель) [11].

Нацеленность современного образовательного 
процесса на развитие способности человека твор-
чески осваивать окружающий мир в целостности 
его рационального и эмоционального наполнения 
все больше приходит в противоречие с «рассудоч-
ной доминантой» образования.

Технократизм  в культуре  не появился ни от-
куда, его привнес человек сам. «Культура творится 
изнутри; она есть создание души и духа», – также 
отмечал И. А. Ильин [6]. 

Научное сообщество приблизилось к осозна-
нию необходимости ухода от рационально-знание-
вой  к гуманитарной цивилизации, признаки кото-
рой  проявляются в параллельном существовании 
научной и культурной форм знания, в противопо-
ставлении эмоционального и рационального[3].     

Согласно В.П.Зинченко, технократическое (про-
ективное) мышление характеризуется приматом 
«средства над целью, цели над смыслом и общече-
ловеческими интересами, смыслом и бытием и ре-
альностями современного мира, техники над чело-
веком и его ценностями». Для технократического 
мышления характерен «взгляд на человека как на 
обучаемый программируемый компонент систе-
мы, как на объект самых разных манипуляций, а не 
как на личность, для которой характерна не толь-
ко самодеятельность, но и свобода по отношению к 
возможному пространству  деятельностей»[4]. 

Педагогическая теория Я.А.Коменского была 
ориентирована на фабрику массового производ-
ства, с классно-урочной раздачей усредненных 
знаний. Педагогика сегодняшнего дня требует 
кардинальных изменений (А.Г. Асмолов)[1].

Ориентация только на науку, рационализм не-
избежно приведут к «затиранию»  человека  как 
личностной ценности, что приведет к практи-
ке безликого педагогического мастерства.( Е. Н. 
Шиянов)Необходимость в смене существующей 

образовательной парадигме признается абсолют-
ным большинством научного сообщества.

Вопрос формирования педагогической техни-
ки, а именно перенос акцента на непосредственно 
педагогическую функцию этого аспекта перекли-
кается с анализом педагогической деятельности 
В.В.Серикова, не просто ее  преломления, а возвра-
щения к ее сути [10].

Педвуз должен перестроить систему профес-
сиональной подготовки таким образом, чтобы 
переход от социальной роли студента  к социаль-
ной роли учителя  значительно облегчался. Этого 
нельзя добиться, если акцент ставится  лишь на 
фундаментализации знаний; необходимы зна-
чительное совершенствование прикладной под-
готовки и систематическое обучение педагоги-
ческой деятельности, в которой большая роль 
принадлежит курсам психолого-педагогического 
цикла, основ педагогической техники и мастер-
ства в условиях непрерывной  педагогической 
практики.

Практическая задача заключается в преодо-
лении сугубо когнитивистской направленности 
обучения, ориентации на специфику средств и 
уровней отражения мира и собственного бытия 
человека в разных предметных областях уже на 
стадии построения и структурирования учебного 
материала; в использовании механизмов «сцепле-
ния» логического и образного планов в образова-
тельном процессе и взаимодействия интеллекту-
альных и эмоциональных элементов деятельности 
студентов.

Нужен шаг к синтезу науки и искусства, что 
позволит  отработать новое содержание образо-
вания, которое будет способствовать вхождению 
ученика в информационную цивилизацию не толь-
ко как потребителя  ее благ.

Для подготовки учителя к этому нужна особая 
технология в освоении педагогической техники, 
поскольку такие качества, как эмпатия, способ-
ность к импровизации, мобильность, гибкость, 
креативность и другие не усваиваются вместе с 
базовыми научными знаниями. Особенно глубо-
ко этот вопрос необходимо рассмотреть в рамках 
предметов образовательной области «Искусство», 
«Музыкальное искусство».

Л. С. Айзерман, О. Кнебель, Е. Н. Ильин, Ю. Л. 
Львова, Б. М. Неменский, Д. Б. Кабалевский зани-
мались исследованием данного вопроса. Однако 
до сих пор недостаточно обоснованы способы вза-
имопроникновения логико- гносеологических  и 
ценностно-смысловых характеристик научного 
практического знания, неразработана методо-
логическая база, которая бы позволила осущест-
влять интеграцию рациональных  и эмоцио-
нальных элементов. Именно эти обстоятельства 
актуализируют необходимость решения вопросов, 
связанных с разработкой новых подходов к овла-
дению основным компонентом профессионально-
го становления - педагогической техникой■

Педагогические науки
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Summary
Objective: To study the features of the course of the 

early postoperative time in children who underwent 
planned and emergency surgery under general anesthe-
sia against the background of coronovirus infection (COV-
ID-19).

Methods: A comparative analysis of clinical and lab-
oratory parameters and statistical data on the nature of 
the course of the early postoperative time in children who 
received emergency and planned surgical interventions 
under general anesthesia, depending on age, gender, and 
the presence of somatic diseases, was carried out. For the 
first time, the influence of coronovirus infection in this co-
hort of patients on the course of the postoperative period 
was analyzed.

The studies were carried out on the basis of the De-
partment of Pediatric Surgery, Department of Anesthesi-
ology and Resuscitation of the Smolensk regional clinical 
hospital in the period from 01.09.2020 to 28.02.2021[6].

The case histories (form 003/y) of 164 children who 
underwent surgical intervention were analyzed using a 
continuous sample method. At the same time, the authors 
studied the catamnesis, their existing concomitant diseas-
es in the form of 112/y (history of child development), pre-
sented from children's polyclinics at the place of residence.

If a coronovirus infection was suspected according to 
the epidemiological history and the development of the 
viral infection clinic in children in the first 7 days after 
surgery, laboratory diagnostics by PCR for the presence of 
the pathogen SARS-CoV-2 (COVID-19) was performed. 12 
children PCR (+).

A comparative analysis of instrumental, laboratory 
methods of examination in children with confirmed cor-
onovirus infection (COVID-19) was carried out.

All results are processed statistically. To test the hy-
pothesis about the normality of the distribution of the 
studied features, we used the Pearson x2 agreement crite-
rion with an equally frequent grouping of data at a signif-

icance level of 0.05. Automation of the criterion was pro-
vided by statistical functions of the Excel table processor 
[5]. The reliability of the difference between the studied 
features was evaluated using the angular Fisher trans-
form. Statistical significance was recognized with a prob-
ability of >95% (p<0.05).

Results. The assessment of the course of the early 
postoperative period was carried out in all children op-
erated on for emergency and planned indications under 
general anesthesia, taking into account laboratory-con-
firmed new coronovirus infection and children without 
the presence of infectious and viral diseases. The duration 
of hospitalization in children with coronavirus infection 
increased from 2 to 2.5 times. It was found that children 
who had verified SARS-CoV-2 (COVID-19), in contrast to 
children without an aggravated epidemiological history, 
were more likely to have complications in the postoper-
ative period, and also required transfer to the intensive 
care unit immediately after surgery or in the early post-
operative period (83.3%). Patients with confirmed SARS-
CoV-2 (COVID-19) had indications for longer-term medi-
cation (etiotropic antiviral, hormonal, antibacterial, anti-
coagulant therapy), long-term respiratory support in the 
intensive care unit. The most frequent complications in 
the postoperative period in the group of children with lab-
oratory-confirmed new coronovirus infection were: bilat-
eral polysegmental pneumonia (75%), the development 
of gastrointestinal symptoms (33.3%), deep vein throm-
bosis (16.7% of cases). There were changes in the coagu-
logram in the form of an increase in D-dimer, fibrinogen 
> 2 norms, a decrease in APTT and prothrombin time, as 
a result of which it is possible to establish a higher risk 
of hypercoagulation (DIC) in the postoperative period in 
children of this group.

A comparative characterization of concomitant dis-
eases revealed that the most severe course of SARS-CoV-2 
(COVID-19) was observed in children with a burdened so-
matic background, while in children without somatic dis-
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eases SARS-CoV-2 (COVID-19) was mild to moderate.

Keywords: children, COVID-19, SARS-COV-2, diagno-
sis, clinical manifestations, somatic diseases, surgical in-
terventions, postoperative time

Introduction
Since the beginning of 2020, an acute infectious dis-

ease caused by a new strain of SARSCoV-2 coronavirus 
with an aerosol-drop and contact-household trans-
mission mechanism has been actively spreading in the 
world and, in particular, in Russia [3]. Pathogenetically, 
COVID-19 is characterized by viremia, local and system-
ic immuno-inflammatory process, hyperactivity of the 
coagulation cascade, endotheliopathy, hypoxia, which 
is often complicated by the development of micro-and 
macrothrombosis. The disease can be asymptomatic, 
but often manifests itself in clinically pronounced forms 
with intoxication, fever, vascular endothelium damage, 
lung, heart, kidney, gastrointestinal tract, central and 
peripheral nervous systems, with the risk of developing 
complications such as ARDS, DN, PE, sepsis, shock [6]. 
In children and adolescents, the disease can also be clin-
ically manifested in mild, moderate, and severe forms 
with the development of multisystem inflammatory syn-
drome [4].

In Russia, on 19.06.2020, the order of the Ministry 
of Health No. 513 n came into force, regulating the pro-
cedure for planned hospitalization in medical organiza-
tions that provide specialized, including high-tech care 
in conditions of continuing risks of spreading the new 
coronavirus infection COVID-19 [6]. According to the 

document, in all patients at the pre - hospital stage, no 
earlier than 7 days before admission to the hospital, a 
laboratory examination of the biomaterial (a smear from 
the nasopharynx and oropharynx) for the presence of 
COVID-19 should be carried out. 

Despite all the measures taken, it is not possible to 
exclude the presence of the virus in children admitted to 
the hospital for emergency indications that require ur-
gent surgical intervention. This group of children seems 
to be the most prognostically unclear and needs close 
attention to study the features of the course of the viral 
lesion.

Research results and discussion
According to the analysis of epidemiological data, the 

rise in the incidence of SARSCoV-2 (COVID-19) in Rus-
sia has been observed since the beginning of September 
2020 [6]. The study analyzed data on the prevalence 
of COVID-19 in children who underwent emergency 
and planned surgical interventions for the period from 
1.09.2020 (the day when the SARSCoV-2 virus was first 
diagnosed in the operated child) to 28.02.2021. During 
this period, surgical intervention was performed in 164 
children, including 37 children for emergency indica-
tions, and 127 children for planned treatment. Given that 
PCR laboratory diagnostics have planned operated sick 
children has not been conducted with manifestations of 
respiratory viral process, the virus was identified in one 
child (0,78%) and in the group of children undergoing 
surgeries for emergency indications – in 11 patients out 
of 37 (29.7 percent).

Table 1. Comparative age characteristics of the children who received General anesthesia for emergency 
and planned interventions for the period from 01.09.2020 to 28.02.2021, taking into account the incidence 
of SARSCoV-2 (COVID-19)

AGE before 3 years 4-7 years 8-12 years

The nature of the surgical intervention
Em. Plan. Em. Plan. Em. Plan.
10* 26* 14* 62* 13* 39*

SARSCoV-2 (COVID-19) identified 4* 0* 3* 1* 4* 0*
% SARSCoV-2 (COVID-19) not identified 40# 0# 21,4# 1,61# 30,7* 0*
Note: # – differences between groups (p≤0,01), * – differences between groups (p≤0,05)

After analyzing the number of children in whom 
SARSCoV-2 (COVID-19) was identified, it was reliably 
established that this group is significantly higher among 
children operated on for emergency indications (29.7%) 
in comparison with children operated on as planned 
(0.78%) ... (p≤0.05) The course of the early postopera-
tive period in this group of children was the most diffi-
cult. Out of 11 people in the ICU immediately after the 
operation or during the first 3 days, 10 children (90.9%) 
were transferred, while in the group of children oper-
ated on for urgent indications and without concomitant 
coronavirus infection, out of 26 children in the ICU 9 chil-
dren were undergoing treatment or (34.6%) (p≤0.05) 
Based on previously obtained data, it was found that the 
average bed-day of hospital stay in children of different 
age groups ranged from 5.7 bed-days (in children under-
going planned surgery in the group from 8 to 12 years 
old) up to 11.7 bed-days in children in the group from 
0 to 3 years old, operated on for emergency indications. 

(p≤0.05) 
After analyzing by age the average bed-day of stay in 

a hospital in the group of children operated on for emer-
gency indications, taking into account the diagnosis of 
U07.1 or its absence, it was found that the longest av-
erage bed-day was observed in the age group 0-3 years 
with confirmed SARSCoV-2 (COVID-19) (18.7 bed-days), 
while in the age groups of children without coronavirus 
infection, it ranged from 7.6 to 12.4 (p≤0.05).

The average hospital bed-day in the group of chil-
dren from 0 to 3 years old was 18.7 bed-days with a 
confirmed diagnosis of SARSCoV-2 (COVID-19) and 12.4 
bed-days in children without coronavirus infection. In 
the age group of children from 4 to 7 years old 14.4 bed-
days stay in the first case and 8.2 - in the second, and 
in the group from 8 to 12 years 15.8 and 7.6 bed-days, 
respectively.

Analyzing the data obtained, it was found that chil-
dren who underwent surgery against the background of 
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SARSCoV-2 (COVID-19) required a longer hospital stay, 
and in some cases continued treatment in an infectious 
hospital OGBUZ GKB No. 1 5 children (45.4% ).

In children who underwent coronavirus infection, 
fever persisted for a long time in the postoperative peri-
od, the temperature rises had a wave-like character. the 
rise in temperature was noted on the 6-7th day of the 
disease. In 75% of cases, against the background of SAR-
SCoV-2 (COVID-19), bilateral polysegmental pneumonia 
developed (9 children), the degree of lung tissue damage 
ranged from 8% (CT-1) to 65% (CT-3). The development 
of pneumonia has always been accompanied by a clini-
cal picture of progressive respiratory failure, in the form 
of increasing shortness of breath, a decrease in SpO2, P 
/ F. This factor complicated the period of disconnection 
from respiratory support in ICU in children with more 
massive damage to the lung tissue KT-2 (3 children), 
KT-3 (2 children), children required a longer insuffla-
tion with humidified O2. In 8.3% of cases (1 child), viral 
pneumonia was complicated by bacterial-destructive 
pneumonia with the formation of an intrapulmonary ab-
scess. (p≤0.05) 

 Deep vein thrombosis (16.7%) in the postoperative 
period developed in children with confirmed viral pneu-
monia, as well as those with concomitant diseases. In 
the first case, thrombosis of the femoral vein of the right 
lower extremity developed in an 8-year-old child with 

grade II obesity (BMI 37.3). In the second case, the child 
developed mesenteric thrombosis, he has concomitant 
diseases: cerebral palsy, HIV.

  According to the data presented in clinical guide-
lines and some scientific articles [4,10,11], gastrointes-
tinal symptoms are one of the main manifestations of 
multisystem inflammatory syndrome (MBS) in children. 
These include - abdominal pain, vomiting, nausea, diar-
rhea, lonophagia. The clinical picture is similar to that 
of acute viral gastroenteritis. [4] 4 children were admit-
ted with similar complaints. With further differential 
diagnosis during surgery, it was found that the abdomi-
nal form of the course of the new coronavirus infection 
proceeded in the form of mesenteric adenitis (8.7%) of 
the total number of children, the clinic of enterocolitis 
(25%) - (see Table 2). However, it should be noted that 
this group of children did not have symptoms of viral 
infection , and there was no significant damage to the 
lung tissue (polysegmental pneumonia). Only one child 
was found to have changes in MSCT WGC in the form of a 
local change in the lungs of the “ground glass” type (8% 
CT-1). Also, there is no need to talk about concomitant 
diseases in this group, since only in one case, during sur-
gery, a spleen cyst was found, in other cases the children 
did not belong to the group of frequently ill patients, 
were not observed by a gastroenterologist, and did not 
have concomitant somatic diseases. 

Table 2. Types of complications of new coronavirus infection in children with an established diagnosis 
of SARSCoV-2 (COVID-19) 

Nosological form 
Number of patients 

abs. %
Viral pneumonia 9* 75

Bacterial destructive pneumonia 1* 8,3
Deep vein thrombosis (DVT) 2* 16,7

Mesadenite 1* 8,3
Enterocolitis 3* 25

* – differences between groups (p≤0,05)

Having distributed 12 children with PCR + accord-
ing to the form of the course of the disease [4], it was 
found that a mild form of the course of the disease was 
observed in 3 children. 4 children with moderate sever-
ity SARSCoV-2 (COVID-19) were treated. Severe form 
was noted in 3 children, and multisystem inflammatory 
syndrome - in 2, while 1 child with CFD died.

As noted earlier in the analysis of the identified com-
plications of the new coronavirus infection, a severe 
course and AIM against the background of SARSCoV-2 
(COVID-19) in 100% of cases was detected in children 
with concomitant somatic diseases: chronic respirato-
ry diseases - 2 children; obesity - 1 child; chronic in-
fectious and viral processes - 1 child; Cerebral palsy - 1 
child (p≤0.05).

The study of laboratory parameters in a group of 
children with confirmed SARS-CoV-2 (COVID-19) made 
it possible to establish that lymph and leukopenia was 
observed in the general blood test at the onset of the 
disease (11 children, 91.6%). In the biochemical anal-
ysis of blood, an increase in the level of C-reactive pro-

tein was noted by 15-20 times (12 children, 100%), 
LDH - by 2-2.5 times (11 children, 91.6%). It should be 
noted that the determination of the level of IL-6 in this 
group was not carried out due to the lack of laboratory 
materials on the basis of OGBUZ SOKB. Changes in the 
coagulogram for four indicators (APTT, prothrombin 
time, INR, fibrinogen) in SARSCoV-2 (COVID-19) sick 
children compared with the coagulogram indicators of 
non-sick children were characterized by the following 
changes: the average APTT in the 1st group was 22.4 
s, in the 2nd - 26.3 s. The prothrombin time in children 
with a confirmed diagnosis of SARSCoV-2 (COVID-19) 
was 12.6 s, while the mean value in group 2 was 13.7 s. 
Fibrinogen in children with a mild to moderate course 
of coronavirus infection was within the normal range 
(2-4 g / L), and with a severe course of the course and 
the addition of MVS, it increased to 5.62 g / L. The aver-
age fibrinogen value in the PCR (+) group was 4.22 g / l, 
and in the PCR (-) group - 3.22 g / l (p≤0.05). No signifi-
cant differences were found in the INR values. The anal-
ysis of the D-dimer level was carried out only in cases 
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of laboratory-confirmed new coronavirus infection and 
increased by more than 2 times (p≤0.05).

Conclusion
For the first time, the analysis of the course and 

outcomes of the early postoperative period in children 
against the background of laboratory-confirmed corona-
virus infection was carried out, taking into account age 
characteristics, the presence of concomitant diseases 
and the nature of the surgical intervention.

It was found that the length of stay in the hospital 
increased by 2-2.5 times. It was found that children with 
verified SARS-CoV-2 (COVID-19), in contrast to children 
without an aggravated epidemiological history, more of-
ten had complications in the postoperative period, and 
also needed to be transferred to the intensive care unit 

immediately after surgery or in the early postoperative 
period in (83 , 3%).

Patients with confirmed SARS-CoV-2 (COVID-19) 
required longer medication (etiotropic antiviral, hor-
monal, antibacterial, anticoagulant therapy), long-term 
respiratory support in the intensive care unit.

Based on the results of the study, it can be concluded 
that the most severe course of SARS-CoV-2 (COVID-19) 
is observed in children with an aggravated somatic 
background, while in children without somatic diseases, 
SARS-CoV-2 (COVID-19) was mild or moderate form.

Thus, the presence of coronavirus infection is a poor 
prognostic criterion affecting the course and outcome 
of the early postoperative period. This disease requires 
early laboratory diagnosis, prompt correction of drug 
therapy and patient management tactics. 
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Способы магнитно-импульсной обработки осно-
ваны на явлении намагничивания. В практическом 
плане технология магнитного упрочнения сводит-
ся к следующему. Деталь или образец перед обра-
боткой помещают в полость соленоида таким обра-
зом, чтобы центр тяжести был удален от положения 
равновесия [1]. При включении установки деталь с 
определенной силой втя гивается в полость солено-
ида, с некоторым ускорением и со вершает внутри 
полости колебательные движения [2].

При магнитно-импульсной обработке за счет 
инерции изделие смещается в противоположную 
сторону и испытывает втягивание в соленоид со 
стороны противоположного полюса. В этом случае 
деталь пересекает магнит ный поток, совершая в по-
лости соленоида свободные пере мещения, которые 
с течением времени уменьшаются за счет сил трения 
о стенки индуктора и затухают. При прекращении 
колебаний деталь займет положение равновесия и 
расположится по центру соленоида. Количество ко-
лебаний и их амплитуда зависят от мощности поля, 
массы изделия и электромагнитных свойств стали.

На деталь  действует магнитное поле значитель-
ной напряжённости.  При этом в металлической 
детали возникают вихревые токи, которые взаимо-
действуют с токами установки для магнитно-им-
пульсной обработки, что приводит к возникнове-
нию напряжений на поверхности обрабатываемого 
материала. 

      Магнитный импульс создает ударную волну, 

которая приводит в движение кристаллическую 
решетку дефектного слоя детали. Силовое воздей-
ствие в данном случае достаточно эффективно для 
того, чтобы вызвать структурные изменения, но не 
достигает пределов упругости и прочности. Также 
происходит нагрев участков кристаллической ре-
шетки и неоднородностей в структуре металла. В 
результате происходит упрочнение поверхности 
металла. 

Особенности воздействия электромагнитно-
го поля используются для улучшения структуры 
сталей и механических и техно логических свойств 
металлообрабатывающих инструментов. Воз-
можности технологии, применяемой при магнитной 
обработке, заключаются в том, что при упрочнении 
ферромагнитных материалов можно изменять не 
только напряженность поля, но и полярность, ам-
плитуду импульсов, а также время выдержки после 
обработки.

При проведении исследований цилиндрические 
стальные образцы были подвергнуты перемагничи-
ванию после предварительной механической обра-
ботки несколькими методами: токарная обработка, 
шлифование, дробеструйная обработка, алмазное 
выглаживание.

С увеличением напряженности магнитного поля 
микротвердость увеличивается, однако необходи-
мо отметить, что для каждого вида механической 
обработки существует определенное оптимальное 
значение напряженности, при котором микротвер-
дость имеет максимальную величину, затем величи-
на твердости снижается. 

Кроме напряженности, значительное влияние 
оказывает на изменение микротвердости такой па-
раметр магнитного поля, как частота. На всех уров-
нях напряженности микротвердость повышается с 
увеличением частоты магнитного поля.
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В настоящее время существует ряд проблем, 
с которыми столкнулась ядерная энергетика. 
Например, полная безопасность реакторов, эконо-
мичность вырабатываемой энергии, снятие АЭС 
с эксплуатации и т.п. Многие из возникающих во-
просов призваны решать Малые Модульные реак-
торы (ММР) или Small Modular Reactor (SMR) [1]. В 
последние годы малые модули привлекают зна-
чительное внимание во всем мире. Эти проекты 
включают инновационные подходы для достиже-
ния высокой скорости сборки, интегрированно-
сти, построению пассивных систем безопасности 
и снижениям финансовых рисков [2]. Что касается 
России, то развитие «труднодоступных» регионов 
требует формирования специфической политики в 
сфере энергоснабжения, которая предусматривала 
бы решение проблемы в двух направлениях: энер-
гообеспечение периферийных регионов и замены 
отработанных станций [3]. Малый модульный ре-
актор является новой концепцией, объединяя све-
жие идеи, новые изобретения и обширное насле-
дие от существующих технологий.

В рамках научного исследования были изуче-
ны возможности малых модульных реакторов. В 
задачи входило наглядно показать безопасность 
реактора путем иллюстрации пространственного 
энерговыделения по активной зоне реактора без 
поглотителя, и как оно изменится с добавлением 
выгорающих стержней. Расчет проводился на ос-
нове программной среды COMSOL Multiphysics.

В качестве наглядного примера был взят реак-
тор NuScale. Это интегральный реактор с водой под 

давлением, разработанный в США, штате Орегон. 
Неопровержимым плюсом данного проекта явля-
ется возможность охлаждения активной зоны за 
счет естественной циркуляции теплоносителя, 
что позволяет отказаться от главных циркуляци-
онных насосов, и, как следствие, уменьшить стои-
мость реактора, а также снизить общую сложность 
системы и повысить надёжность системы. Так же 
стоит отметить интегральную компоновку: актив-
ная зона, парогенератор, компенсатор давления 
собраны в двойную стальную оболочку (рисунок 
1). Внутренняя оболочка является собственно 
корпусом реактора, а внешняя – контайнментом. 
Интегрированный блок располагается ниже уров-
ня земли и погружен в специальный бассейн с во-
дой. По расчетам компании производителя, в слу-
чае аварии количества воды в бассейне достаточно 
для постепенного расхолаживания реактора до 
безопасной температуры без разрушения твэлов 

Технические науки

Рисунок 1. Схема реактора типа NuScale [1]



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2021 71

(с учетом скорости убывания остаточного энерго-
выделения и объема воды) [4]. Транспортировать 
модуль можно как по воде (баржи), так и наземным 
транспортом (железнодорожные пути или крупно-
габаритные автомобили), в то время как класси-
ческие реакторы монтируются на месте, что огра-
ничивает технологические возможности сборки, 
контроля, ремонта и исправления дефектов. 

В качестве топлива для исследования был вы-
бран диоксид урана с обогащением менее 4.95%, 
поскольку наиболее распространено и имеет от-
работанные схемы массового производства в атом-
ной энергетике. В качестве материала для стерж-
ней-поглотителей выбран бор-10.

COMSOL Multiphysics - это интерактивная среда 
для моделирования и расчетов научных и инже-
нерных задач, основанных на дифференциальных 
уравнениях в частных производных методом ко-
нечных элементов. Пользование данным пакетом 
не требует глубокого знания математической фи-
зики и метода конечных элементов. Это возмож-
но благодаря встроенным физическим режимам, 
где коэффициенты в уравнениях в частных про-
изводных задаются в виде понятных физических 

свойств и условий в зависимости от выбранного 
физического раздела. Преобразование этих пара-
метров в коэффициенты математических уравне-
ний происходит автоматически.

В ходе исследования была сформирована актив-
ная зона из 122 шестигранных зон, представляю-
щих собой различных по типу и энерговыработке 
ТВС. Размеры зоны соответствуют стандартным 
размерам в активной зоне реактора типа NuScale. 
Ранее был проведен нейтронно-физического рас-
чет реактора и эти данные были перенесены в 
двумерную модель активной зоны проектируемо-
го реактора [5]. Для этого были рассчитаны трех-
групповые диффузионные константы с помощью 
программы GETERA-93. Борный поглотитель не 
вводился [6].

После окончания расчета была построена дву-
мерная и 3D-модель распределения нейтронно-
го потока на начало и конец цикла выгорания. 
Полученная модель представлена на рисунке 2. По 
данному рисунку видно, что существует неравно-
мерность, которая сгладится борным регулирова-
нием и перестановкой твэлов с разным по выгора-
нию топливом.

Технические науки

Рисунок 2. Неравномерность энерговыделения по активной зоне реактора.

После добавления в топливо борного поглоти-
теля, ТВС были разделены на две группы по типу 
топлива: свежее и немного выгоревшее. Свежее то-
пливо располагается на периферии активной зоны, 
выгоревшее – в центре. Расположение ТВС в актив-
ной зоне было основано на проведении нескольких 
итераций расчета, которые завершились по достиже-

нию коэффициентом неравномерности значения 1.3. 
Картограмма расположения представлена на 

рисунке 3.
После проведения расчета с добавлением бора 

и перестановкой ТВС были получены распреде-
ления энерговыделения на начало и конец цикла. 
Картограммы представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Картограммы распределения энерговыделения по активной зоне на начало и конец цикла соответственно.

Рисунок 3. Картограмма расположения ТВС в активной зоне

Из представленных рисунков видно, что про-
странственное энерговыделение изменяется со-
гласно установленным законам – быстрее выго-
рает топливо, расположенное в центре, нежели 
периферийные ТВС [7]. 

В результате проведенного анализа реакторной 
установки, можно выявить ряд преимуществ ма-
лых модульных реакторов:

• Небольшой размер и модульная конструкция, 
что позволяет изготавливать установку на заво-
де. 

• Более простые конструкции, что приводит к 
уменьшению вероятности аварий, которые могут 
привести к повреждению активной зоны.

• Небольшой размер позволяет расширить гра-
ницы использования и сделать модули пригодны-
ми для использования в отдаленных местах.

• В силу малой мощности, увеличение количе-
ства пассивных систем безопасности.

• Из-за значительно меньшего размера и упро-
щенной конструкции малые модульные реакторы 
требуют меньшего участия оператора для стан-
дартной работы реактора и реагирования на те 
или иные переходные процессы. 

• Малые занимаемые площади АЭС упрощают 
реагирование и управление станцией при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
требность в реакторах малой мощности растет как 
на мировом, так и на российском рынке, а значит, 
будет прав ильным решением развивать данное 
направление энергетики в России и выводить оте-
чественные разработки и проекты станций малой 
мощности на мировой рынок■

Технические науки
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Определение технического состояния подвиж-
ного состава автотранспорта является одной из 
наиболее важных проблем, порожденной быстрым 
ростом числа автомобилей и увеличением их ско-
рости движения. Особенно важным этот контроль 
становится для систем, которые влияют на без-
опасность движения: тормозная система, рулевое 
управление, система освещения и сигнализации. 
Всем автовладельцам известно, как важно регу-
лярно проверять рабочее состояние своего автомо-
биля: менять масло в зависимости от пробега авто-
мобиля, проверять уровень жидкостей в емкостях 
автомобиля, смотреть за состоянием тормозных 
колодок и уровнем давления в шинах. Также не 
менее важно следить за работоспособностью све-
товых элементов автомобиля. Техническое обслу-
живание необходимо проходить в соответствии 
с указанными сроками завода-изготовителя. От 
этого зависит, насколько надежно автомобиль бу-
дет вести себя в дороге. Неисправность автомоби-
ля может застать врасплох в любой момент даже 
самого опытного водителя. Автомобиль никогда 
не ломается по определенному графику, поэтому 
нельзя точно сказать какая деталь сколько про-
служит до отказа, даже если автомобиль только 
что сошел с конвейера. 

По статистике, каждый второй автовладелец 
сталкивался с ситуацией, когда у его автомоби-
ля происходила поломка во время движения. К 
сожалению, далеко не каждый водитель знает, 
как произвести ремонт на месте и, как правило, 
возникает необходимость в вызове эвакуатора и 

дальнейшем его ремонте в стационарном автосер-
висе. Подобные действия отнимают у человека до-
статочно много времени, что может, в некоторых 
случаях к неприятным последствиям. Ни для кого 
не секрет, что сегодня время – это самая дорогая 
валюта, поэтому, в целях экономии человеческих 
временных ресурсов, были созданы мобильные 
станции технического обслуживания. 

Известно, что первый мобильный автосервис в 
России был организован еще в далеком 1924 году 
для сопровождения испытательного пробега пер-
вых российских грузовиков «АМО Ф-15», но, к сожа-
лению, данный род автосервисов так и не прижил-
ся на территории нашей страны по ряду причин. 
На сегодняшний день в России развитие подобной 
услуги только начинает набирать обороты, в то 
время,  как в США и в странах Европы мобильные 
автосервисы автомобилисты ставят наравне со 
стационарными, потому что мобильные СТО могут 
выполнять такие же работы по сложности, что и 
стационарные, при этом экономя время, а иногда и 
денежные средства автовладельцев.

В данный момент, в России, ниша мобильных 
автосервисов практически пуста. Услуги «ремонта 
автомобилей по вызову» только начинают приоб-
ретать популярность, за исключением тех видов 
услуг, которые существуют в России с начала 2000-
ых, таких как «мобильный шиномонтаж» и отогрев 
автомобилей в холодное время года, но далеко не 
всегда ремонт автомобилей ограничивается устра-
нением подобных поломок. Нередко случается 
так, что даже во время движения автомобиль при-
ходит в нерабочее состояние, причем не только в 
пределах города, но и вне его границ.  В большей 
степени передвижные автосервисы существуют 
в европейской части России, а именно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще несколь-
ких регионах. В восточной части страны подобные 
организации отсутствуют. Что касается обслужи-
вания спецтехники, то у дилеров компаний-про-
изводителей имеются собственные передвижные 
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«технички», которые занимаются обслуживанием 
и ремонтом транспорта на месте его работы.

Применение мобильных автосервисов имеет 
место во многих случаях. Соответственно целесо-
образно подразделять мобильные автосервисы по 
2-м основным категориям [1]:

– вид клиентуры – легковой, грузовой, город-
ской, сельский, дорожный, постоянный, периоди-
ческий, аварийный, событийный (обслуживание 
выставок, соревнований, автопробегов) и т. д.; 

– набор услуг – помощь в пути, установка стекол 
или дополнительного оборудования, шиномонтаж 
и т. д.

В качестве базы для мобильного автосервиса 
обычно используются малотоннажные грузовые 
автомобили типа ГАЗ-3302, микроавтобусы, либо 
внедорожники с кузовом пикап (УАЗ ПАТРИОТ пи-
кап). В закрытом кузове таких автомобилей уме-
щается весь необходимый инвентарь, а именно 
наборы ключей, домкраты, слесарный инструмент, 
диагностическое оборудование и пр. инструмент. 
Важно отметить, что подобные автосервисы могут 
быть полезны не только на дорогах городов, но и 
в сельской местности, на федеральных трассах. В 
случае, если обслуживание автомобилей произ-
водится вне города, то становится актуальным 
базирование мобильных станций технического 
обслуживания автомобилей (МСТОА) в районных 
центрах областей и других субъектов РФ. В сред-
нем расстояния между такими центрами составля-
ют не более 100 километров, поэтому добраться до 
поломавшегося автомобиля не составит труда. 

Для того, чтобы мобильные автосервисы функ-
ционировали должным образом, необходимо на-
личие диспетчера, который будет передавать за-
явку водителям-ремонтникам. После поступления 
заявки, водитель немедленно отправляется на ме-
сто обслуживания поломанного автомобиля и при-
ступает к его ремонту.

Экономическая составляющая создания МСТОА 
состоит из первоначальных и текущих финансо-
вых вложений. На этапе открытия или создания 
МСТОА необходимо закладывать следующие за-
траты: 

- покупка базового автомобиля, (800000р.)
- переоборудование под крытый фургон 

(65000р.)
- закупку необходимого инвентаря(120000р.) 
Укрупненно затраты можно оценить, используя 

выражение [2]:

С = Спр + Соб + Стс + Стр + Сж + Сэ + Ск + З,
где Спр – стоимость подготовительных работ 

(получение лицензий, реклама и прочие организа-
ционные расходы); Соб – стоимость оборудования и 
инструментов; Стс – стоимость транспортирующих 
средств (транспортные автомашины, эвакуаторы, 
автокраны и пр.); Стр – транспортные расходы;

Сж – стоимость жизнеобеспечения деятель-
ности СТОА (расходы на аренду жилья персонала 
станции, суточные и командировочные расходы, 
медицинское страхование, расходы на энергоноси-
тели и т.д.); Сэ – стоимость поверочных работ и экс-
пертизы оборудования; Ск – стоимость комплекту-
ющих, запасных частей и технологических сред; З 
– заработная плата работников.

Таким образом, проведя экономический анализ 
обслуживания автотранспорта в регионе и при-
городе можно определить возможную экономиче-
скую целесообразность и плечо удаления ПСТОА 
от материнской СТОА, при которых становится 
рентабельным создание и эксплуатация станции.

В качестве живого примера действующей 
МСТОА хотелось бы отметить работу московской 
компании «Автохэлп», которая  наиболее широко и 
ярко демонстрирует свою деятельность. В данной 
организации достаточно широкий диапазон услуг, 
которые компания может предоставить, что нель-
зя не заметить. 

Во время написания данной статьи было прове-
дено исследование, задачей которого было понять, 
насколько качественно предоставляются услуги 
МСТОА. В результате было выяснено, что в насто-
ящее время, подготовка персонала таких автосер-
висов должна быть на достаточно высоком уровне. 
Водитель-авторемонтник должен обладать как 
общими, так и углубленными знаниями в области 
ремонта и обслуживания автомобилей. Более того, 
необходимо наличие компетентности, опыта во-
ждения и ремонта автомобилей, без которого пра-
вильное обслуживание автотранспортных средств 
практически невозможно. 

Заглядывая в будущее данной отрасли, мож-
но предположить, что бурный рост открытия мо-
бильных автосервисов будет продолжаться в те-
чение последующих 5 лет. Явными лидерами на 
рынке данной услуги будут те компании, которые 
сумеют развиться до уровня сетевой компании фе-
дерального уровня. Такие компании смогут дать 
максимально качественный сервис для клиента, а 
персоналу качественные знания и навыки■

Технические науки

Список литературы

1. Волгин В.В. Мобильный автосервис: Практическое пособие, Изд-во: Дашков и К°, 2014 г, 200 с.
2. Оценка затрат на создание передвижных СТОА. Болштянский А.П., Щерба В.Е., Нестеренко И.С., Нестеренко 

Г.А. Материалы Международной научно-технической конференции «Проблемы эксплуатации и обслуживания 
транспортно-технологических машин». 2009. С. 67-71.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 202176

ОБОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОХОТНИЧЬЕГО 
АВТОМОБИЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ «СОБОЛЬ»

Нестеренко Григорий Анатольевич
кандидат технических наук,

доцент кафедры «Гидромеханика и транспортные машины»

Корабельников Михаил Владимирович 
студент группы ТСН-121, кафедра «Гидромеханика и транспортные машины»

Омский государственный технический университет

Аннотация. В статье приводится описание 
предлагаемого оснащения специализированного 
охотничьего автомобиля. Приведен пример компо-
новки автомобиля и состав необходимого оборудо-
вания

Ключевые слова: специализированный автомо-
биль, оборудование, модернизация.

Многие люди занимаются охотой и, как пра-
вило, дикие звери не обитают прямо возле дома. 
Поэтому любители этого рода занятий выезжают 
в леса, тайгу и другие нетронутые человеком ме-
ста, где нет дорог и жилья. И в таком месте луч-
шим другом охотника будет автомобиль, которо-
му можно доверить и жизнь. Автомобиль должен 
быть надёжным, проходимый, функциональный, и  
соответственно приспособленным для охоты.

Так какой автомобиль подходит для этих це-
лей? Поддерживая отечественного производителя 
и вследствие дешевизны, по сравнению с иностран-
ными, предлагается выбрать цельнометалличе-
ский фургон ГАЗ-27527 «Соболь», привод 4х4 (Рис 
1). У официального дилера есть специальная вер-
сия этого автомобиля – «Соболь Охотник», но он 
не полностью удовлетворяет потребностям охот-
ников-экстремалов. С технической точки зрения, 
у автомобиля есть полный привод, также мотор, 
объемом 2.9 литра, мощностью 107 лошадиных 
сил, который справляется со своими обязанностя-
ми.

После выбора автомобиля нужно определиться 
с необходимым оборудованием, которое сможет 
предоставить его пользователю весь необходи-
мый спектр комфорта и функционала. 

1. Компрессор. Неотъемлемая часть любого ав-
томобиля. Его назначение, в первую очередь, это 
подкачка колёс, так же, накачка надувной лодки 
и матрасов для ночлега. При загрязнении оружия, 
компрессор пригодятся для его чистки, продувки, 
сушке.

2. Оборудование для дистанционной проверке 

давления в шинах – маленькие неприметные дат-
чики на каждом колесе помогут следить за дав-
лением воздуха в любых условиях, даже когда не 
видно колёс, будь то в глубоком снегу или при пре-
одолении брода.

3. Сейф для оружия. Безопасность на первом ме-
сте, оружие должно быть закреплено и недоступно 
для других лиц, например, если с вами дети.

4. Холодильник. Охота длится чаще несколько 
дней и чтобы продукты не испортились, их нужно 
хранить в холодильнике. Также отдельную холо-
дильную камеру нужно для трофеев. 

5. Площадка на крыше. Охотник может остано-
виться и в болоте, или наткнуться на стаю каба-
нов, которые не очень дружелюбны, в таком слу-
чае, площадка на крыше очень удачное решение, 
можно и осмотреться и поохотиться.

6. Люк в крыше. Во-первых, это один из выходов 
на площадку, о которой сказано выше. Во-вторых, 
естественное проветривание салона.

7. Специально сконструированные сиденья, ко-
торые могут раскладываться и предоставлять воз-
можность 4 полноценных спальных места. 

8. Бампер. Заводской бампер – очень хрупкий 
пластик. На автомобиль устанавливается цельно-
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Рис. 1. ГАЗ-27527 «Соболь»
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металлический бампер с креплением к лонжеро-
нам.

9. Лебёдка. Для самовытаскивания автомобиля 
и помощи другим.

10. Ящики с шанцевым и иным инструментом 
на крыше. Вне автомобиля нужен инструмент, ко-
торый там и пригодится, например лопаты, тросы, 
цепи противоскольжения.

11. Ёмкость под питьевую воду с выводом крана 
наружу. Вода нужна всегда и везде, для питья, для 
гигиены. Конструкцией предусмотрен съемный 
бак.

12. Ящики для хранения чистой и использован-
ной одежды. Большая вероятность того, что вы за-
пачкаете, промочите, порвёте свои вещи.

13. Вывод трубы к воздушному фильтру наверх. 
При преодолении брода, необходимо, чтобы вода 
не попала во впускной коллектор, так как это мо-
жет привести к остановке и выходу из строя дви-
гателя.

14. Автомобильная рация. Охота, как правило, 
проводится далеко за пределами города, и связи 

там нет. В экстренных случаях, нужно как-то свя-
заться с цивилизованным миром и подать сигнал о 
помощи, так же узнать о приближении каких-либо 
природных катаклизмов. 

15. Ящик под различные нужды. Порядок – это 
хорошо, поэтому у всего должно быть своё место, 
поэтому делаем несколько ящиков под различные 
мелочи, например таблетки для розжига, спички, 
полотенце, салфетки, ножи, ножницы и т.д.

16. Клетка для собаки. На охоте, как и в жизни, 
собака лучший друг человека, поэтому у неё тоже 
должно быть своё место.

17. Специальная окраска кузова автомобиля, 
которая не позволяет оставить царапины и делает 
автомобиль менее заметным.

18. Обшивка салона – должна легко очищаться 
от грязи и сохранять свои свойства.

19. Лампы дополнительного света. Необходимо 
отличное освещение для ориентирования на мест-
ности в тёмное время. 

20. Фараискатель. Для постоянного наблюдения 
за добычей или для ориентирования на местности. 
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Рис. 2. Примерная компоновка специализированного автомобиля:  
1 – раздвижные сиденья, 2 – места под оборудование (холодильник, генератор, сейф), 

3-места под ящики и клетку для собаки)

Исходя из выше представленного списка оборудования, мы получаем автомобиль, готовый к любым 
условия эксплуатации со всем необходимым снаряжением для охоты. По сравнению с существующими 
видами техники для охоты, такой автомобиль, будет пользоваться спросом и позволит покорить ещё не-
изведанные места, и поймать более изысканные трофеи.
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