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Аннотация. В статье раскрывается значение и преобразовательная способность 
современной системы высшего образования. Обосновывается необходимость модернизации подходов 
к обучению и воспитанию молодого поколения ХХI века. Навыки самоуправления и саморегуляции 
рассматриваются как актуальные и необходимые при построении и реализации жизненной и 
профессиональной стратегии индивида. Ориентация образовательной системы на формирование у 
обучающихся адаптивной компетентности и реализация стратегии самоуправляемого обучения в 
системе высшего образования рассматриваются как оптимальные подходы в условиях современной 
действительности.  

Ключевые слова: высшее образование, адаптивная компетентность, самоуправление, 
саморегуляция, самоуправляемое обучение. 

Аbstract. The article reveals the significance and transformative ability of the modern system of 
higher education. It justifies the need to modernize approaches to the training and education of the young 
generation of the twenty-first century. The skills of self-government and self-regulation are considered as 
relevant and necessary when building and implementing an individual’s life and professional strategy. The 
orientation of the educational system to the formation of adaptive competence in students and the 
implementation of the strategy of self-directed learning in the higher education system are considered as 
optimal approaches in the context of modern reality. 

Keywords: higher education, adaptive competence, self-government, self-regulation, self-guided 
learning. 

 

В современной системе высшего образования возрастает необходимость обновления 

традиционных подходов обучения и воспитания молодого поколения. Прежде всего, данная 

необходимость детерминирована объективными факторами внешней действительности. Мир 

изменяется и преобразовывается на наших глазах; научно-технологическое развитие 
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экспоненциально возрастает; то, что некогда было актуальным, устаревает достаточно быстро и 

закономерно.  

Человеку ХХI века важно ускорять внутренние психические и когнитивные процессы, 

делать их более гибкими и управляемыми. Возрастающие и расширяющиеся информационные 

потоки, динамика времени и внешних изменений во многих областях жизнедеятельности 

человека требуют от индивида увеличения скорости обработки информации, развития 

качественных способностей осознания текущих информационных потоков, 

совершенствование навыков работы с ней и др.   

Кроме того, в условиях современного мира, динамичного и обновляющегося, 

преобразовываются требования к уровню знаний, к формированию умений и навыков 

человека как в области профессиональной деятельности, так и в обыденной жизни. Во многих 

областях профессиональной деятельности все больше востребован человек с определенным 

набором принципиально значимых компетенций, способный своевременно адаптироваться к 

изменяющимся условиям, обладающий гибкостью мышления и поведения, целенаправленно и 

осознанно регулирующий свое поведение и психоэмоциональное состояние. В жизненных 

ситуациях, в процессе взаимодействия с людьми, во взаимоотношениях с ними также все 

большую актуальность приобретает способность к самоуправлению, саморегуляции, 

осознанной рефлексии и др.  

Очевидно, что оптимальную жизненную и профессиональную стратегию в условиях 

современной действительности способен выстраивать тот индивид, который владеет навыками 

самоуправления и саморегуляции (внутреннего состояния, поведения, мышления), и 

посредством этого способен управлять внешними процессами и ситуациями.  

Система высшего образования является основополагающим социальным институтом, 

оказывающем прямое воздействие на процесс формирования человека как личности и как 

профессионала. Вне сомнений, применяя оптимальные и актуальные в условиях современной 

действительности стратегии обучения, система высшего образования будет совершать свой 

существенный вклад в формирование и развитие человека нового времени.  

Организовывая в высшей школе процессы образования, обучения и воспитания 

молодого поколения, важно помнить о главной миссии, об основополагающих смыслах 

системы высшего образования.    

Прежде всего важно подчеркнуть преобразовательную способность данной системы, 

поскольку личностная трансформация обучающегося должна выступать в качестве основной 

цели высшего образования [1]. Преобразовательные возможности университетского 

образования проявляются в содержании, которым данная система «наполняет» студента, и в 

изменении отношения студентов к самими себе и к окружающему миру вследствие вовлечения 

в процесс получения знаний, приобретения умений и навыков по выбранному направлению 
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подготовки и социального опыта. В этом ключе мы не может недооценивать роль высшего 

образования в процессах формирования определенного образа человека и общества в целом 

[2]. 

При этом необходимо понимать, что личностная трансформация молодого человека 

может произойти только в случае его заинтересованности и субъектной активности, четкой 

постановки системы ценностей, мотивов и целеполагания. Важное значение имеет наличие 

качественной и налаженной прямой и обратной связи в цепи взаимодействия «студент – 

образовательная среда – преподаватель», наличие способности и готовности 

самоорганизовывать образовательный процесс, управлять им и т.д. [2].  

Современный взгляд исследователей на данную проблему подчеркивает 

необходимость ориентации образовательной системы на развитие и воспитание у 

обучающихся адаптивной компетентности, то есть способности и готовности осознанно, гибко, 

творчески применять полученные знания, умения и навыки в различных контекстах 

жизнедеятельности и решении профессиональных задач [3]. 

Также в контексте вышесказанного в качестве оптимальной стратегии обучения 

представляется стратегия самоуправляемого обучения, которая главным образом направлена 

на развитие у индивида способности и формирование готовности самоорганизовывать 

образовательный процесс, управлять им, регулировать его и т.д.  

В целях эффективной реализации стратегии самоуправляемого обучения прежде всего 

важно иначе осмыслить сам процесс обучения в условиях высшей школы. В данном случае 

обучение – это процесс конструирования знаний, а не записи или усвоения знаний. В свою 

очередь такое понимание процесса обучения требует той образовательной среды, в которой 

обучающиеся смогут быть активными участниками и разработчиками, творцами процесса 

обучения, а не пассивными потребителями. Данное положение выдвигает серьезные 

требования к обновлению содержательного и технологического аспектов системы высшего 

образования. 

Раскрывая сущность процесса самоуправляемого обучения, важно отметить, что 

Малькольм Ноулз еще в 70-ых годах ХХ века описывал самоуправляемое обучение как процесс, 

в котором учащиеся проявляют инициативу (с помощью или без помощи других) в 

диагностировании своих потребностей в обучении, в формулировании целей обучения, в 

определении человеческих и материальных ресурсов для обучения,  в котором они сами 

выбирают и внедряют соответствующие стратегии обучения и оценивают результаты обучения. 

Таким образом, чтобы успешно использовать стратегию самоуправляемого обучения в 

жизни, обучающийся должен обладать определенным уровнем автономности и 

самостоятельности; уметь диагностировать свои потребности, интересы, ресурсы; 

рефлексировать; планировать свою деятельность; преобразовывать потребности в обучении в 
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образовательные цели, которые можно оценить с точки зрения их достижения. То есть 

обучающегося прежде нужно подготовить к реализации стратегии самоуправляемого обучения, 

сформировать у него соответствующие компетенции, привить навыки и умения. Выполнить 

вышеупомянутые задачи в условиях высшей школы непросто в том случае, если молодой 

человек, поступивший в университет, не обладает элементарными навыками системного 

мышления, не умеет анализировать и синтезировать информацию, критически осмысливать 

ее, ответственно подходить к процессу обучения и самообучения и т.д. Нередко в процессе 

образования в высшей школе приходится уделять отельное внимание развитию когнитивных 

навыков и умений у обучающихся, когда эти навыки должны быть сформированы еще на 

уровне общего образования.  

Таким образом, для введения концепции самоуправляемого обучения в высшей школе 

необходимо налаживать преемственность между различными уровнями образования 

посредством создания целостной системы обучения и воспитания человека. В условиях 

современной действительности на всех уровнях образования становится неизбежной задача 

преобразования стратегии и методов обучения и воспитания молодого поколения. Это требует 

комплексного подхода к осмыслению актуальных проблем в сфере образования и воспитания 

молодежи.  

Помимо этого, важно трансформировать саму систему высшего образования, 

изменять ее привычные элементы и роли. В частности, речь идет о преобразовании ролей 

«преподаватель-студент» в условиях высшей школы, когда обучающийся приобретает большую 

автономность и ответственность в процессе обучения, а преподаватель занимает роль 

компетентного наставника и помощника; об обновлении образовательной среды и 

педагогических технологий обучения и т.д. 

Вне сомнений, данные процессы обуславливают масштабные и глубокие перемены в 

системе образования на разных уровнях. Однако, согласно универсальным положениям 

процесса адаптации, своевременное приспособление к изменяющимся условиям и 

преобразование качественных характеристик одной системы в согласии с другой является 

гарантией оптимального и эффективного функционирования обеих систем.  
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Аннотация. В статье подробно рассматривается системный подход к анализу 
терминологической лексики по робототехнике. Приводится анализ шести основных номинативных 
классов с описанием их основных структурных, семантических, генетических и функциональных 
особенностей. 

Ключевые слова: системный подход, номинативный класс, структурная специфика, 
номинативное значение. 

Abstract. The article considers a systematic approach to the analysis of terminological vocabulary 
on robotics. The analysis of six main nominative classes with the description of their basic structural, 
semantic, genetic and functionary features is given. 

Keywords: system approach, nominative class, structural specificity, nominative value  

 

В лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что система языка находит 

свое реальное существование в ряде подсистем, каждая из которых – упорядоченное целое. 

Поскольку подъязыки науки и техники – сложная система языковых и неязыковых факторов, 

взаимодействующих различным образом, мы пользовались при изучении подъязыка 

робототехники системным подходом. Системный подход к изучению языковых явлений 

обусловлен системными качествами самого объекта. Изучение системы и системности 

предполагает описание количества инвариантных единиц, их соотношения, а также знание 

взаимообусловленности формы единицы и ее содержания. Отдельные термины составляют в 

сфере немецкой терминологии робототехники целостную организованную и открытую 

микросистему, включающую разноструктурные номинативные языковые единицы как по 

грамматической организации, так и по семантике. Данная микросистема языка 

характеризуется устойчивым лингвистическим статусом, с одной стороны, и регулируется 

логико-понятийной системой изучаемой сферы производства, с другой. 
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Исходя из логической схемы основных разделов робототехники и основываясь на всем 

многообразии понятий, слагающих их понятийную систему, выделим следующие шесть 

основных конструируемых номинативных классов [1], отражающих природу объективного 

членения специальной деятельности: 

1. Номинативный класс орудий: Miniroboter – «миниробот», Zweifingergreiter – «захват с 

двумя пальцами (у манипулятора)». 

2. Номинативный класс действий: Abtastung – «считывание (данных)», Markierung – 

«надсечка перфоленты». 

3. Номинативный класс знаний: Playback-Verfahren – «система управления с 

запоминанием программы при обработке первой детали». 

 4. Номинативный класс материалов: Metallkeramik – «металлокерамика», Kermet – 

«кермет». 

5. Номинативный класс качеств: Datendichte – «плотность (густота) данных», 

Speicherfähigkeit – «емкость памяти». 

6. Номинативный класс деятелей Programmierer – «программист», Teilprogrammierer – 

«технолог-программист». 

В каждом из названных классов словесный знак связан ономасиологическим 

отношением не только с денотатом, очерчивающим круг его предметной отнесенности, но и с 

понятием, сигнификатом, составляющим его понятийную отнесенность. Характер значения 

словесных знаков является необходимым для отнесения их к тому или другому номинативному 

классу. 

Рассматривая номинативное значение как основу внутрилингвистических связей, 

отражающих экстралингвистические связи, проследим организацию изучаемой среды 

терминов с учетом шести конструируемых номинативных классов, отражающих ее объективное 

членение. 

1. Номинативный класс орудий  

Номинативный класс орудий, самый репрезентативный (около 41%), объединяет 

понятия, связанные с обозначением различных по назначению механизмов и орудий в сфере 

робототехники, и состоит их трех групп: а) Geräte; б) Hilfsmechanismen, Vorrichtungen; в) 

Werkzeuge. 

а) В первую группу вошли терминоединицы, обозначающие понятие «прибор»: 

Einlegegerät, Portalmanipulator, Beschickungsmanipulator, Werkzeugmanipulator, Balancier, 

Montageautomat и т.д. 

б) Понятийный характер второй группы – вспомогательные механизмы и 

приспособления: Zubringseinrichtung, Mikrorechner, Roboterarm, Greifersystem, Ladeeinrichtung, 

Roboterhand, Sensorhand и т.д. 
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в) Третья группа объединяет широкий класс инструментов: Taster, Farbspribzpistole, 

Schweißzange, Feile, Schleifkörper, Fräser, Schleifscheibe, Schweißzeug, Schälkopf и т.д. 

2. Номинативный класс действий 

Вторым по численности является номинативный класс действий, насчитывающий 34% 

анализируемых терминов робототехники. В составе данного класса выделяются четыре 

тематические группы, отражающие основные виды деятельности роботов. 

а) Первая, наиболее многочисленная группа, объединяет наименования 

технологических процессов: Punktschweißen, Nahtschweißen, Farbspritzen, Montage, Zuführen, 

Entnehmen, Manipulieren, Lakieren, Lichtbogenschweißen и т.д. 

б) Во вторую группу входят термины, обозначающие вспомогательные операции 

технологического процесса: Werkstückerkennung, Auge-Hand-Koordination, Palettieren, 

Vereinzeln, Eingabecodierung, Abtastung и т.д. 

в) Не менее важная третья группа, смысловой критерий которой – контроль за 

исполнением и качеством выполненных операций: Folgeregelung, Fühlbewegung, 

Nachstellbewegung и т.д.  

г) К четвертой группе относятся наименования способов управления технологических 

процессов: Rechnersteuerung, Punktsteuerung, Bahnsteuerung, Vorwählschaltung, 

Industrierobotersteuerung и т.д. 

3. Номинативный класс знаний 

Большую роль в терминологии робототехники играет номинативный класс знаний в 

связи с тем, что термины данного класса означают новые разделы наук и новые технологии: 

Sensortechnik, Mikroelektronik, Infrarotauffangoptik, Werkstückerkennung, Näherungssensor, 

Auge-Hand-System. 

4. Номинативный класс материалов 

Номинативный класс материалов представлен 4% терминологических единиц 

исследуемой среды техники и представляет наиболее употребительные материалы: Bornifrid, 

Metallkermik, Kermet, Noperlin, Amanit.  

5. Номинативный класс качеств 

Данный класс относительно невелик. Это, в основном, наименования качеств новых 

приборов и автоматов, например: Programmierbarkeit, Flexibilität, Freiheitsgrad, Speicher, 

Unteilbarkeit, Wahrnehmungsgefühl, Intelligenz. 

6. Номинативный класс деятелей 

Выявляя особенности номинативного класса деятелей, можно констатировать, что 

большинство терминов представляют собой названия профессий, связанных с широким 

внедрением в производство основ кибернетики, программирования и электронно-
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вычислительной техники: Roboterentwickler, Programmierer, Operateur, Teleoperator, 

Mehrmaschienenbediener, Kodierer. 

Номинативный класс деятелей немногочислен, он объединяет 1,5% исследуемых 

терминов. 

Итак, выявленные в ходе исследования номинативные классы неравноценны по 

количественному составу, хотя тематически охватывают, в основном, все взятые для анализа 

терминоединицы робототехники. 

Рассматривая особенности и специфику состава исследуемых терминов, мы выделили 

следующие основные структурные, семантические, генетические и функциональные 

особенности. 

Анализируя структурную специфику терминов, нами выявлены следующие типы: 

корневые (простые), производные, сложные, сложнопроизводные и аббревированные. 

Корневые термины немногочисленны в исследуемой терминологии и представлены 12 

терминоединицами: Hirn, Bild, Arm, Hand, Loch, Wert, Griff, Sinn. Подобные термины служат 

словообразовательной базой новых терминологических единиц, например: Sensorhand, 

Roboterarm, Lochprüfer, Handgriff, Sinnesorgan. Выявленные производные термины 

представляют собой как аффиксальные (суффиксальные и префиксальные), так и 

безаффиксальные образования: Einleger, Fühler, Lader, Balancer, Handling, Taster, Resolver, 

Vergleicher, Leser, Vorgabe, Eingabe. 

Наиболее продуктивными аффиксами в данной терминологии являются получившие 

большую престижность суффиксы -er, -ung и полупрефиксы ab-, ein-, um-, an-, vor-, mini-, mikro-

. 

Безаффиксное словопроизводство не утратило своей значимости и продолжает 

пополнять словарный состав исследуемой терминологии, ср.: Abbau, Eltronieren, Abbug. 

Спецификой структурной организации терминов по робототехнике является 

доминирование в ней сложных и сложнопроизводных лексических единиц. Среди 

многокомпонентных структур преобладают двухкомпонентные. Наиболее продуктивными 

моделями являются модели N + N = N (Programmspeicher, Roboterarm, Sensorhand) и V + N = N 

(Schweißroboter, Steuerschrank, Berührungssensor, Zuführeinrichtung). В незначительной степени 

двухкомпонентным моделям уступают трехкомпонентные (Lastarmmanipulator, 

Magnetplattenspeicher, Sollwertprogramm, Greiferwechselsystem). 

Стремление к наиболее краткому и четкому выражению мысли, к максимальному 

сокращению элементов высказывания привело к широкому употреблению аббревированных 

терминов. 

Среди всех типов сокращений преобладают инициальные сокращения (IR – 

Industrieroboter, TE – Technologische Einheit, AMIR – Automaten für die Montage mit 
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Industrieroboter), усеченные термины (Einlegeeinrichtung – Einleger, Ladeeinrichtung – Lader, 

Gebergerät – Geber, Magazin(aufnahme)kasten и смешанный тип сокращений (IR – Technik, СNС 

– Maschinensteuerung). 

Изучение семантической специфики терминов по робототехнике позволило нам придти 

к выводу о том, что возникновение переносных значений происходит в результате 

метафоризации, метонимии (Gehirn, Finger, Arm, Hand, Backe, Hirn, Sinn, Bein), а также 

расширения или сужения значения специального понятия (Lochung, Kilowort, Lenkung). 

Терминологии по робототехнике присущи также и другие процессы, являющиеся 

следствием системных отношений, существующих между терминами, – синонимия (Finger – 

Greifbacken, Gehirn – Mikrorechner, Sinnesorgan – Sensor, Synchron-Manipulator – Teleoperator), 

антонимия, занимающая не столь обширное место, как синонимия. Нами выявлены два вида 

антонимии: лексический (Kodierer – Entschlüsseler) и словообразовательный (Nachlochen – 

Vorlochen). 

Рассматривая генетические особенности исследуемых терминов, мы констатируем 

функционирование в исследуемой терминологии как исконных, так и заимствованных 

терминов. Среди заимствованных терминов выделяются полные лексические заимствования 

(Balancer, CNC, Sensor, Teach-in, NC, Display), при которых сохраняются их звуковая форма и 

значение, и неполные, в которых один из компонентов сложных или сложнопроизводных 

терминоединиц представляет собой заимствованное слово (СNС – Steuerung, Teach-in-

Programmierung, Sensortechnik, Rechnerinterface и т.д.). 

Многие из заимствованных терминов стали впоследствии интернациональными 

(Roboter, Sensor, Manipulator), что неизбежно в эпоху глобализации и сближения языков. 

Функциональная специфика терминов по робототехнике характеризуется содержанием 

значительного количества терминоэлементов из смежных и отдаленных областей знаний – 

электроники, программирования, вычислительной техники, лазерных устройств, оптики, 

кибернетики, свидетельствующих о взаимосвязи и взаимовлиянии терминологий отдельных 

наук (Magnetplattenspeicher, Mikrorechnet, Anzeigeverstärker, Mikrotronik, Maser и т.п.). 

Привлечение слов общелитературного языка в исследуемую терминологию (Finger, Arm, 

Hand, Bein, Gechirn, Sinn и т.п.) обогащает его и способствует «интеллектуализации» немецкого 

языка. 
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Аңдатпа. Мақалада қала мәселесінің көптеген ғылым салаларына ортақ екендігіне баса 
назар аударылып, қала модельдерін әлеуметтану және мәдениеттану ғылымдарының негізінде 
жіктеген ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалған. Сондай-ақ, орыс әдебиеттануында және қазақ 
тіл білімінде қала тақырыбын арнайы қарастырған зерттеу еңбектері салыстырыла талданды.  
 Түйін сөздер: Қала, қала моделі, әдебиеттегі қала модельдері, урбанизация. 
 Abstract. The article has analyzed the works of the scientists who classified models of city based on 
social and culture sciences having paid attention to the fact that the problem of city is general for many 
spheres of science. And also research works in Russian literature and Kazakh linguistics which specially 
considered the theme of city, have been compared and analyzed. 
 Keywords: City, model of city, models of city in literature, urbanization. 

 

Қалалардың қарқынды түрде өсуі, урбанизацияның (урбандалудың) үлкен ауқымы 

және қалалық өмір салтының таралуы қала мәселесіне деген үлкен қызығушылықты тудырды. 

Осыдан келіп, әр ғылым саласы (философия, әлеуметтану, саясаттану, экономика, экология) өз 

әдістемесіне, зерттеу объектілеріне сәйкес қаланы әр қырынан зерттей бастады. Біз өз 

мақаламызда әдебиеттегі қала модельдерін анықтап көрейік. 

Ғалымдар қала модельдерін анықтауда позитивизм және герменевтика әдістерін қатар 

алып қарастырады. Қаланы танудағы позитивтік стратегия қалалық өмірдің пайда болуы мен 

урбанистік үрдістерді түсіндіруге, ал герменевтикалық стратегия қалалық өмірге тән заттар 

мен көріністерді анықтауға қажет. Осы стратегиялардың негізінде (позитивизм және 

герменевтика) келесі парадигмаларды анықтауға болады: натурализм, структурализм, 
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конструктивизм және феноменология. Зерттеуші С.В.Пирогов «Концептуальные модели 

управления развитием города» атты мақаласында жоғарыда айтылған парадигмалардың 

негізінде он екі қала модельдерін бөліп көрсетеді: 1. Қала – қолөнершілердің өнімі, 

техникалық артефакт жүйесі; 2. Қала – әлеуметтік техникалық жүйе; өмірлік маңызды 

қажеттіліктерді қанағаттандыратын әлеуметтік бірлік; 3. Қала – функционалдық – 

құрылымдалған кеңістік – өмір сүру аймағының жүйесі; 4. Қала – семиотикалық жүйе – мәтін; 

5. Қала – мифологиялық конструкт; 6.  Қала – әлеуметтік қатынастардың идеологиялық жобасы; 

7. Қала – сциентистік (модернистік) жоба және инженерлік құрылыс; 8. Қала – құндылықты – 

рационалды жоба; 9. Қала – әлеуметтік – мәдени жоба; 10. Қала – виртуалды жоба; 11. Қала – 

тұрғындардың өмір әлемдерінің композициясы немесе топостардың динамикалық жүйесі; 

12. Қала – синергетикалық (автопоэтикалық) жүйе [1]. Мақала авторының жоғарыда берілген  

он екі қала модельдерін анықтауда барлық ғылым салаларына ортақ белгілерді қарастырғанын 

байқаймыз. С.В.Пирогов өз зерттеуінде қаланы өмірдегі, қоғамдағы адамның тіршілік ету 

ортасы ғана емес, маңызды атқаратын рөлі бар өзінше жеке процесс ретінде алып қарайды. 

Қаланы адам баласы тек өмір сүру үшін ғана пайдаланбайды. Ғалым қаланы адамзат өміріне 

өзінше маңыз беретін, өнім өндіретін, әлеуметтік қатынастардың идеологиялық жобасы болып 

табылатын  белгілі бір жүйе ретінде қарастырады.  

Ал, мәдениеттегі қала модельдерін зерттеген орыс зерттеушісі Л.В.Дмитриева қала 

модельдерін төмендегідей жіктейді: 1. Қала – Әлемнің магиялық моделі (алғашқы қалалар дін 

орталықтары ретінде қалыптасты); 2. Қала – тірі организм (зерттеуші Н.П.Анциферов қаланы 

тірі организм ретінде қарастыруда 3 негіз бар деп көрсетеді, олар: 1) қала анатомиясы; 2) қала 

физиологиясы; 3) қала психологиясы); 3. Қала – механика; 4. Қала – қарым-қатынас жүйесі [2]. 

Бұл жерде зерттеуші қаланы өзіндік тыныс-тіршілігі бар біртұтас организм ретінде 

қарастырады. Әрбір қаланың адам өмір сүретін орта болуынан басқа, сол қаладағы ғылым 

мен мәдениеттің, өндіріс пен кәсіпорынның орналасуына байланысты өзіндік қалыптасқан 

ерекше физиологиясы, анатомиясы, психологиясы бар жеке тірі организм деген ғылыми 

тұжырымға келеді. Ғылымның басқа салаларындағы сияқты әдебиеттану ғылымында да 

қаланың әдеби модельдері бар. Көркем шығармада жазушылар қаланың тұрмыс-тіршілігін 

суреттеу тәсілдеріне қарай қаланың түрлі модельдерін ұсынады. 

Орыс әдебиеттанушылары Т.И.Васильева, Н.Л.Карпичева, В.В.Цуркан «Антология 

художественных концептов русской литературы XX века» тақырыбындағы зерттеу еңбектерінде 

органикалық және технократтық парадигмалар ХХ ғасырдағы әлем әдебиетінің поэзиясы мен 

прозасына төмендегі қала модельдерін ұсынды дейді: 
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1. «Қала - мәтін», «қала - кітап». ХІХ – ХХ ғасыр басында модернистер 

шығармашылығында қала «өлең аналогы – артефакт, кітап аналогы» ретінде көрсетіледі. 

Қалалардың нақты белгілерін, сәулетін, жеке көрінісі мен сипатын қайта құру арқылы 

суретшілер қаланы мәдениеттің орталығы, адамзаттың ең үлкен жетістігінің жүзеге асуы 

ретінде көрсетеді. Осыдан келіп, гранит жағалаулар мен салтанатты сарайлар, аспанмен 

таласқан биік ғимараттарға деген сүйіспеншіліктен туған шығармалар дүниеге келді 

(А.Ахматова, Н.Гумилёв, О.Мандельштам лирикасы). 

2. «Қала - бақ». Өндірістік роман – социалистік реализм әдебиетінің негізгі жанры. Бұл 

романдар мемлекетке аянбай қызмет ету идеясын ұсынады, қала бірлескен еңбектің көрінісі, 

тұрмыстың келеңсіз жақтарын ығыстыратын мінсіз кеңістік ретінде суреттеледі. Орыс 

әдебиетіндегі В.Катаев, А.Малышкин, М.Шагинянның өндірістік романдарында қаланың 

негізгі белгілері ретінде өнеркәсіптік ғимараттар: зауыт және фабрика қабырғалары, су электр 

станциялары алынады.  

3. «Қала – антидүние». Қала – басқа бір әлем ретінде суреттеледі. (Е. Замятин «Мы», 

немесе Л. Добычиннің «город Эн» туындысындағы қаланың суреттелуі). 

4. «Қала – балаған, күрке». Қаланы сауық-сайран орыны ретінде қабылдау. Орыс 

әдебиетінде М.Булгаков, К.Вагинов, Вс.Иванов, Н.Заболоцкий, М.Зощенко 

шығармаларындағы «карнавал мотиві» (жәрмеңкелік балаған). Бұл шығармаларда тұрғын 

үйлер мен пәтерлер ойын-сауыққа жиналатын орынға айналады [3]. Жоғарыда аталған «қала-

мәтін», «қала-кітап», «қала-бақ», «қала-антидүние», «қала-балаған, күрке» деген модельдердің 

барлығы көркем шығармада суреттелген қала өмірінде маңызды болған құбылыстарды 

жинақтаудан туып отырғанын байқаймыз. Себебі, қала өмірінің көркем шығармаға өзек 

болғаны, қаланы мәтінге айналдырды. Қалада қаншама шығармашылықтың жүзеге асуы, 

ғылыми, әдеби, публицистикалық, техникалық, т.б. кітаптардың қалада басылып шығып, өзге 

өңірлерге таралуы «қала-кітап» деген модельдің тууына негіз болды. 

Қазақ филологиясында лингвист ғалым А.С.Адилова «Көркем мәтіндердегі «дала», 

«қала» бейнесі» тақырыбындағы мақаласында қаланың бейнелену ерекшелігіне қарай он екі 

моделін талдайды:  

1. Қала – астана (Р.Нұрбай: «Елордасың біз үшін есімі ерен, Қызығамын жұлдызды 

кешіңе мен. Ерте жылдың айтады естелігін, Құлын-қала, желі ғой Есіл-өзен»);  

2. Қала – жат менталитет (Н.Бәдіғұл: «Моп-момақан түлегі едік даланың, Жанымызда 

жоқ еді еш нала-мұң. Қалаға кеп, тағалы аттай тарпаңдап, Үйіріңе сен осқыра қарадың! Моп-

момақан түлегі едік даланың, Жанымызда жоқ еді еш нала-мұң. Қалаға кеп, қағаз қажап 
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жүйкені, Үйіріме мен қабарып қарадым!..»);  

3. Қала – суық (Г.Салықбай: «Қар қаланы, Қала қарды паналап, Бауырласып, 

құшақтасып, бағалап, Екі суық бірін-бірі жылытты – менің етігім жайлы ұмытты...»);  

4. Қала – тас мекен (Г.Салықбай: «Қашып тұр өңі қаланың, Түсімде еді тым сұлу. Тасып 

жатыр қара су... Қара суда тас қала, Тасқа айналмай мен қалай төзіп жүрмін, масқара!»);  

5. Қала – қапас (Д.Кәпұлы: «Қамырық оймен қамалып қалаға мәжнүн...»);  

6. Қала – адамдар (Г.Салықбай: «Алматыға қар жауып тұр – дымқыл қар, арық ағаш 

артын бағып, тың тыңдар, Және адамдар өзіне-өзі тығылған, Және шамдар – жеңілтектеу 

құбылған);  

7. Қала – техника, сауда мекені (Г.Салықбай: «Қозғалыстың таусылғандай мәні ақыр, 

Сарайда да көрсетілмес сый тегін. Сымтемірден қайыр сұрап қала тұр. Науқасынан айыға 

алмай жүйкенің...»);  

8. Қала – сайқал әйел (С.Ақсұңқарұлы: «Алматы барсаң – кеткісіз еді, Арбайтын еді 

ұстап ап! ... асқақ қала да алая қарады, Аңыздап келген балаға... Қала тұр сақтап бейіштегі 

әрін, Думанға батып не түрлі Күнекей деген періште барын ұмытып қалған секілді! Хош, 

Алматы, деймін сонда ішімнен, Бірге ұшып шық көңілімнің құсымен. Сайқал қала – сайқал 

қатын секілді, Маған опа бермейтінін түсінем»);  

9. Қала – даңғаза;  

10. Қала – асқақ (Д.Кәпұлы: «Астана, бүгін асқақ қаласың, Жаһанға әлі жақсы 

аттанасың»);  

11. Қала – ару;  

12. Қала – гүл (Е.Раушанов: «Тезірек Алматыға қайтам сосын, Сағынтып дулы нөпір, 

Шулы аламан. Ару кент, Арман қала шұғылалы, - Алматы, ағын-халық шұбырады; Содан соң 

ба? Күледі жел жындана, Күрсінеді жасыл қала, гүл қала») [4, 11]. Мақалада зерттеуші 

поэзиялық шығармаларды талдайды. Сол себептен де, ұсынылған қала модельдері әдебиеттегі 

қала модельдерінің табиғатын толық ашып береді деп айта алмаймыз.  

Орыс әдебиеттануы мен қазақ тіл біліміндегі ғалымдардың ұсынған қала 

модельдерінің ұлттық менталитетке тікелей қатысы барын байқауымызға болады. Мәселен, 

орыс әдебиетінде елес-қала кейпінде көрінетін қала образы қазақ әдебиетінде әзірге 

байқалмайды. Керісінше, қазақ әдебиетіндегі астананың рөлі «қала – астана» моделінің 

тууына себепкер болып тұр. Елімізде сәулеті көз тартатын жаңа астананың салынуы қала туралы 

суреттеулерді тереңдете түсті.  

Жоғарыда берілген қала модельдерін негізге ала отырып, әдебиеттегі қала модельдерін 
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төмендегідей жіктеуді ұсынамыз: 

1. Қала – адамдар (қаланы мекен еткен адамдардың ішкі сезімі, күйініші, сүйініші, бір-

бірімен қарым-қатынасқа түсуі).  

2. Қала – мәдениеттің орталығы (қала әсемдігінің, сәулетінің көркем шығармаларда 

көрініс табуы); 

3. Қала – жанды құбылыс (қаланың көркем шығармадағы оқиғаларға тікелей 

қатысуы); 

4. Қала – антидүние (қаланың елес-қала кейпінде көрінуі).  

Біз, көптеген қала модельдерін топтастыруға тырыстық. Мәселен, адамның 

эмоционалды жай-күйін білдіретін сөздерді жеке-жеке алмай, «қала – адамдар» деп алуды жөн 

санаймыз. Сонда адамға қатысты барлық дүние бір модельдің бойына жинақталады.  

Болашақта осы тақырып аясындағы ізденістерімізді әлі де жалғастырып, әдебиеттегі 

қала модельдерін жүйелесек деген ойдамыз. 
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Выволокина О.С. «Смоленск. Россия или «Запад»».  К 505-летию возвращения 

Смоленска в состав России 

“Smolensk. Russia or the "West". To the 505th anniversary of the return of Smolensk to Russia. 

 

                                                                               Выволокина Ольга Стальевна,  

                                                                                           преподаватель истории 

                                                                                                      факультета СПО 

                                                     кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

                                                                  Российского университета кооперации.  

                                                                                        Vyvolokina Olga Stalyevna, 

                                                                                                         teacher of history  

                                                                                                            Faculty of SPO 

                                                               Department of social sciences and humanitie 

                                                                                        Russian university of cooperation.  

 

Аннотация. Обращение к истокам зарождения, развития и становления, а также внешнего 
воздействия на самый западный город государства Российского для формирования четкого 
понимания значения Смоленска в истории нашей Родины. 

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, польско-литовское соглашение, 
противостояние, суверенитет.  
             Abstract. An appeal to the origins of generation, development and formation, as well as external 
influence on the most western city of the Russian state to form a clear understanding of the meaning of 
Smolensk in the history of our Motherland. 
                 Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian agreements, confrontation, 
sovereignty. 

 

В этом году в нашей стране отмечается 505-летие возвращения старинного русского 

города Смоленска в состав государства Российского.  Давайте вместе пролистаем страницы 

истории, чтобы понять при каких обстоятельствах город был утрачен, и как мы обрели его вновь. 

Московское княжество берет свое начало от волеизявления князя Александра Невского, 

посадившего княжить «на Москве» своего младшего сына Даниила. Примерно в то же время к 

западу от русских земель формировалось Литовское княжество.  

 Литовцы до обретения своей государственности были бедным племенем. При князе 

Ярославе Мудром они находились в зависимости от Киевской Руси и платили дань вениками и 

лыком. Литовцы жили обособленно, не стремились к тесному сотрудничеству с соседями и долго 

оставались дикарями-язычниками, долгое время не имевшие своей письменности и законов. 
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С приходом в XIII веке рыцарей Тевтонского ордена и ордена Меченосцев их жизнь 

кардинально изменяется. Рыцари, верные заветам Папы Римского, огнем и мечом пытались 

внедрить католицизм. Однако это вызывает недовольство у местных племен, перешедших к 

открытому сопротивлению. Война, которую против завоевателей повели литовцы, вероятно 

стала для них апоссионарным толчком. Они смогли не только противостоять ревностным 

католикам, но и подчинить своей власти проживающие рядом племена. 

   В соседнем Киевском государстве в это время происходит ряд судьбоносных событий. 

Сначала междоусобные противоречия удельных князей привели к феодальной 

раздробленности Руси. Потеряв единство и, как следствие, обороноспособность, русская земля 

в период с 1237 г. по 1240 г. подвергается нашествию монголо-татарских полчищ. Но власть 

Чингисхана не одинаково распространяется на все земли. Территория, расположенная ближе к 

восточным степям, была не только была обложена данью, но и жестко контролировалась 

ордынцами. Земли же, расположенные западнее, хоть и платили дань («выход»), но меньше 

подвергались нападениям завоевателей. Этим решают воспользоваться литовцы. Князю 

Миндовгу к 1263 году удалось присоединить часть русских земель с городами Гродно, 

Волковыск, Новогрудок. Затем к княжеству литовскому отходят Витебская и Волынская земли. 

Ища защиты от монголо-татар правители мелких русских княжеств сами искали себе 

покровителей и добровольно примыкали к набиравшему силы Великому княжеству литовскому. 

   В этот сложный для Руси период решалась судьба и смоленских земель. Город ощутил на 

себе три разорительных похода ордынцев, в двух из которых ему удалось выстоять. Смоленск 

был обложен данью, но князья его никогда в Орду не ездили. 

   Однако, задолго до этого смоленские земли подвергались угрозе и с противоположной 

стороны. Еще с конца XII века начинаются набеги литовцев. В своей работе «Смоленск дорогое 

ожерелье царства» А.А. Ильенко пишет: «Впервые пришлось Смолянам увидеть их в своих 

пределах в 1171 г., когда дикая, беспорядочная толпа их вторглась в Княжество Смоленское, 

пограбила и пожгла села и деревни…» 1. 

Еще не раз будут приходить литовцы на эти земли и жечь их. При литовском князе 

Гедимине ситуация несколько изменится. Гедимин наладит мирные отношения с восточным 

соседом, будет вести переговоры, поддерживать торгово-экономические связи. Княжества 

породнятся. Литовцы будут помогать смолянам защищаться от врагов.  

   Великий Новгород, Псков, Смоленск и прилегающие к ним поселения, располагаясь на 

западных окраинах Киевской Руси, в период зависимости от Золотой Орды пользовались 

большей свободой, по сравнению с восточными соседями. Избежав разорительных походов 

татар, они смогли сохранить свое население, не утратили своих земледельческих хозяйств. Это 

способствовало сохранению их экономической мощи. Смоленский князь Иван Александрович 

                                                 
1 Ильенко, А.И. Смоленск дорогое ожерелье царства Русского [Текст]/. А.И. Ильенко.-Санкт-

Петербург: тип. А. Бенке ,1894. -14 с. 

https://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D1%82%D0%B8%D0%BF.%20%D0%90.%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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вынашивал идею освобождения от монголо-татар. Но московский князь Иван Данилович, 

собрав объединенное войско, пришел под стены Смоленска и заставил смолян отказаться от 

своей идеи. Действовал он по приказу хана. Будет, наверное, несправедливо упрекать 

правителя Москвы, так как не пришло еще время противостоять открыто Орде. У Руси, а тем 

более у одного Смоленска, было недостаточно сил для борьбы с таким мощным противником. 

Можно только предположить, что было бы с городом и прилегающими землями, если бы смоляне 

не подчинились требованиям русской дружины. Следом бы пришли войска хана, как это бывало 

не раз с другими городами, которые выжигали дотла все непокорные земли. Вопрос «смогли 

бы литовцы оказать существенную помощь» остается открытым. В начале XIV века, да и 

позднее, Великое княжество Литовское противостоять Золотой Орде не смогло бы. Сил у наших 

западных соседей едва хватало лишь на завоевание разоренных, обескровленных русских 

земель. В этой ситуации им было выгодно быть союзниками монголо-татар. 

   Со временем все более напряженными становятся московско-смоленские отношения. 

Вызвано это было стремлением Москвы присоединить смоленские земли. Как это было в случае 

с Можайском, который в 1303 году был включен в состав Московского княжества. Обиженный 

на Москву, не видевший в ней помощника в борьбе с монголо-татарами, а, скорее наоборот, 

их союзника, Смоленск все больше склоняется к дружбе с Великим княжеством Литовским.  С 

1360 г. начинается война между Москвой и Литвой за города и земли русские. Смоляне 

выступают на стороне князя Ольгерда, пытаясь отстоять свою независимость от Москвы. 

    В период литовской междоусобицы смоленский князь Святослав Иванович, желая 

помощь полоцкому князю Андрею Ольгердовичу (а Полоцк с 1392 г принял статус воеводства в 

составе Литвы) в этой борьбе был убит. Литва на смоленский престол сажает его сына – Юрия 

Святославовича и обкладывает Смоленск данью. Из равноправного союзника Смоленск 

превратился в смиренного вассала. Судьба как будто отомстила ему за то, что он сделал выбор 

не в пользу соплеменников, а обратился лицом к западному соседу. А ведь к этому времени 

крепнет сила Москвы. Она уже долгие годы владеет ярлыком на великое княжение, становится 

центром православия (митрополит Петр в 1325 году переезжает из Владимира в Москву). 

Москва обладает монопольным правом на бор дани со всех русских земель и отправки ее в 

Золотую Орду. В 1348 г. новгородская рать совместно с московской отражает крестовый поход 

шведского короля Магнуса.  

    Но всего этого, как будто не замечает смоленский князь, все еще надеясь на помощь 

западного соседа. Князю Юрию, сыну князя Станислава, павшего в междоусобной борьбе 

литовских правителей, ничего не остается, как искать помощи у ближайших русских князей, но 

те отказывают. К московскому же князю Юрий обратиться не захотел или не решился. Правитель 

Смоленска прибегает к последней возможности: Юрий едет в Рязань к тестю за помощью. Узнав 

об этом, а также о том, что братьев князя Юрия раздирает междоусобная борьба, литовский 

князь Витовт предлагает им свою помощь. Около Смоленска Витовт разбивает шатер, куда 
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приходят враждующие братья. «Святославичи, окруженные боярами и дружиною, с богатыми 

доверчиво явились в Литовский лагерь. За ними толпою двинулись Смоляне, желая увидеть 

знаменитого Литовского героя, задумавшего сразиться с самим Тамерланом. Ворота 

опустевшего города остались открытыми и никем неохраняемыми. Лишь только князья 

вступили в шатер Витовта, как увидели себя окруженными Литовскими ратниками. Витовт 

объявляет их своими пленниками и отдает приказание Литовцам занять город».2  

Произошло это 28 сентября 1396 года. Витовт вскоре был разбит войсками Тамерлана 

(битва на реке Ворскла в 1399 г.) и князь Юрий смог при помощи Московского князя и тестя 

Рязанского князя Олега вернуть себе престол.  В Смоленске еще до описываемых событий 

существовали две группировки: пролитовская и промосковская. После возвращения престола 

князь Юрий начинает мстить тем боярам, которые открыто поддержали Витовта. Зло порождает 

зло, поэтому не успел Юрий уехать в Москву, как горожане призывают литовцев. Князь Витовт 

не замедлил прийти и во второй раз подчинить Смоленск. Было это в 1404 году. «Из граждан 

никто не пострадал: весь переворот произошел с замечательною тишиной и спокойствием…».3 

Началась жизнь города в составе Великого княжества Литовского. Население бывших 

русских княжеств пользовалось широкими правами: 

1.Бояре и крестьяне судились одним судом, подвергались одним наказаниям. 

2.Город управлялся вече, решавшим все основные вопросы. 

3. Власть князя передавалась по наследству, и это позволяло быть ему менее  

зависимым от бояр, в отличие от Польши, где король избирался шляхтой. 

4. Крестьяне могли уходить от помещика, что тоже не соответствовало польским 

порядкам. 

   Но вскоре все меняется. Литовский князь Ягайло, сын литовского князя Ольгерда и 

тверской княжны Юлиании, решился откликнуться на предложение польской шляхты и взять в 

жены их королеву Ядвигу. Ягайло принимает католичество и становится польским королем. В 

1385 году принимается Кревская уния, по которой литовцы должны стать католиками и 

отказаться от языческих традиций. Православное население все больше тяготеет к Москве.  

«Собрав под своей властью к конце XIV столетия едва ли не половину Киевской Руси, 

правители Литвы столь же обосновано, как и московские Даниловичи, могли претендовать на 

роль «собирателей Русской земли…в конце XIV – первой четверти XV века существовала 

реальная возможность  превращения Вильно в столицу будущего единого Русского 

государства».4 

                                                 
2 Ильенко, А.И. Смоленск дорогое ожерелье царства Русского [Текст]/. А.И. Ильенко.-Санкт-

Петербург: тип. А. Бенке ,1894. -17 с. 
3 Там же, - 19 с. 
4 Борисов, Н.С.Иван III, [Электронный ресурс] / Н.С.Борисов. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 

2000. – Режим доступа: http: //modernlib.ru/books, свободный.  

https://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D1%82%D0%B8%D0%BF.%20%D0%90.%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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В Литве к власти приходит православный князь Витовт. Возникает угроза распада 

государства на религиозной почве поскольку правители двух наиболее значимых этносов 

государства принадлежат к разным конфессиям.  Кроме того, было подписано польско-

литовское соглашение, превратившее Витовта в вассала польского короля. На сейме в Гродно 

литовцы-католики получают права и привилегии польской шляхты, что вызвало недовольство у 

православной части населения, которая в конце концов добивается таких же прав и привилегий 

для себя. Получив право голоса на сейме, они получают права собственности, права 

неограниченного господства над крестьянами. 

         Вместе с этими привилегиями в Смоленск и другие бывшие русские земли приходят 

крепостные отношения и способствуют росту негативного отношения к союзу с Литвой. 

Начинается долгое противостояние, в результате которого смоляне сами выбирают себе в 

правители дорогобужского князя Андрея Дмитриевича, затем Юрия Мстиславского, что в 

принципе не устраивало Литву. Однако открыто противостоять войску короля Казимира 

Смоленск не мог и оба претендента на княжение покинули город.   

   Наряду с вышеописанными событиями Москва постепенно присоединила Великий 

Новгород (в 1478 г), освободилась от монголо-татар (стояние на реке Угра в 1480 г). Город 

засиял новыми кремлевскими соборами и площадями. Все больше интересного рассказывали 

о московских землях и князе Иване III проезжающие через Смоленск купцы, путешественники, 

иностранные послы. Верный своей политике выжидания и расчетов Иван III не спешит идти 

войной на Литву, хотя у него уже накоплено достаточно сил для совершения успешного 

завоевательного похода. Он планомерно проводит переговоры с князьями Чернигово-

Северских областей (Бельскими, Одоевскими, Вяземскими), сулит им привилегии, 

переманивая их на свою сторону. В результате этого князья добровольно переходят под власть 

Москвы. 

    Такое усиление Москвы ожидаемо не понравилось королю Казимиру. Он потребовал 

вернуть их под власть Литвы. Иван III проигнорировал ультиматум, и Казимиру ничего не 

оставалось делать, как заняться укреплением обороны вновь образованных границ 

государства. 

    В 1500 году Москва начинает войну против Литвы, по итогам которой были 

присоединены Путивль, Дорогобуж. Теперь открывалась прямая дорога на Смоленск. В 1502 

году русское войско подходит к стенам смоленского кремля. Город выдержал осаду и с 

наступлением осенних холодов и распутицы московская дружина отводит войска. В 1503 году 

между Москвой и Вильно было заключено перемирие сроком на шесть лет. 

    Идею присоединения Смоленска удастся осуществить сыну Ивана III Василию III. 

Первые два похода были неудачными, но не изменили планов царя. И вот, в Густинской 

летописи читаем: «В лето 7022 (1514). Василий Иванович, князь Московский, abie на весну 

посла перед собою Глинского, змеинника Литовского, иже покушашеся грады Литовския брати, 
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но не може, бiяхубо его крепко. И потом сам князь прiйде со великою силою под Смоленск, и 

достава его презъ недель 12, но не може его взяти, аще и огненными кулями стреляше». 5 По 

приказу Василия Ивановича были стянуты дополнительные силы, грохот орудий раздавался 

повсеместно. Смоляне запросили о пощаде. «Тысяча голосов кричали со стен Великому князю, 

чтобы он унял свой меч, что жители повинуются ему».6 Епископ Варсонофий освятил воду на 

Днепре и с крестами все пошли в город.  

   Всем жителям Смоленска Великий князь оставил прежние правила и порядок 

землевладения. Сохранил тот же суд, с города не велел по 100 рублей собирать. 

Вскоре были взяты окрестные города-Мстиславль, Кричев, Дубровны. Однако, 

перебежчик Глинский рассчитывал получить Смоленск во владение, но Василий III не рискнул 

ставить предателя на вновь обретенные земли. Это толкнуло Глинского пойти на переговоры с 

польским королем Сигизмундом I. Заговор был разоблачен, Глинский заключен в тюрьму.  

    Вскоре литовско-польское войско предприняло еще одну попытку вернуть утраченные 

земли. Состоялась битва под Оршей, которую русское войско под командованием Ивана 

Челядинова проиграло, но Смоленск остался за Москвой. Василий III прибег к традиционной 

практике: часть смоленских жителей переселил поближе к столице, заселив вместо них людей из 

Подмосковных земель. Наместником в городе посадили Василия Шуйского. 

   В течении 110 лет Смоленск находился в составе чужого государства. За это время 

могли произойти какие-то изменения в быту и обычаях людей, но чувство национального 

самосознание осталось неизменным. Язык, культура, вера и общая история помогли сохранить 

в смолянах русский дух.  

История поучительна. Россия большая и очень разная, но особенно важно понимать, что 

сила ее в единстве и преданности друг другу.  

  

                                                 
5 Издание по высочайшему повелению археографическою комиссиею. Т.2.Густинская летопись 

(прибавление к Ипатьевской) [Электронный ресурс] /  библиотека «Руниверс», - 366 с. 
6 Никитин, П.Е. История города Смоленска [Текст]/. П.Е. Никитин.-Москва: типография С. 

Селивановского, 1848, - 115 с. 
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Аннотация. Обсуждается слабоизученный эпизод в истории Гжели, имевший место в 1941 
году, в период между довоенным и послевоенными этапами развития Гжельского профессионального 
учебного заведения. Фиксируется, что его стены могли служить базой для формирования 
прославленной воинской части. 
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Abstract. The poorly studied episode in the history of Gzhel, which took place in 1941, in the period 
between the pre-war and post-war stages of Gzhel vocational school development, is discussed. It is stated 
that its walls served as a base for the formation of a famous military unit. 

Keywords: Gzhel college, Brest division, rear, Great Patriotic War, forces reorganization. 

 

В исторической судьбе Гжельского профессионального учебного заведения, 

прошедшего путь от филиала Строгановского училища до федерального вуза, есть ряд 

слабоосвещенных временных промежутков. Одним из них является интервал между 1937 

(перевод Гжельского керамического техникума в Ленинград) и 1944 (открытие в том же здании 

Гжельского силикатно-керамического техникума, история которого продолжается по сей день 

уже в качестве Гжельского госуниверситета) гг. Этот факт объясняется, в частности, недостатком 

или полным отсутствием документальных источников. 

До сих пор у краеведов и историков нет точного и окончательного ответа, что находилось 

в здании переведенного техникума в д. Турыгино в период 1937 – 1944 гг., особенно в период 

Великой Отечественной войны. Однако свет на это могут пролить воспоминания местных 

жителей. 

Так, выпускница техникума 1954 г., местная жительница (проживала в д. Бахтеево, 

входящей в т.н. «Гжельский куст» и расположенной по соседству с Турыгино) 1934 г.р. (т.е. «дитя 

войны») А. В. Прусакова утверждает, что "...перед войной и во время войны в этом здании 

готовили офицеров" [4, 188]. Кроме того, по меньшей мере рядом с Бахтеево было 

сосредоточено некое подразделение, ибо «солдаты у нас по деревне маршировали» [4, 187]. 
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Другой выпускник (1955 г.),  также местный житель, причем уроженец именно д. 

Турыгино, В. В. Денисов (1936 г.р.) говорил, что "в помещении техникума...во время войны 

сборный пункт был" [4, 195].  

Качество этих свидетельств, безусловно, небесспорно. Так, А. В. Прусакова в том же 

повествовании утверждает, что «здание техникума было помещением, принадлежавшим 

Дунашовым» [4, 188]. Это фактическая ошибка, т.к. оно было построено в начале 1930-х гг. 

силами учащихся и преподавателей. Бывший завод Дунашовых являлся лишь учебно-

производственной базой учебного заведения-предшественника техникума [2, 232]. Вызывает 

вопросы и утверждение о «подготовке офицеров», ведь военных училищ в Гжели никогда не 

было.  

В воспоминаниях В. В. Денисова также довольно много логических лакун и фактических 

несоответствий. Так, он утверждал далее, что в сборном пункте  в экс-здании техникума 

«...собирались группы и их переправляли за линию фронта как партизан, а потом они 

возвращались. Один из них, Рогов Пётр, помню, с задания не вернулся» [4, 195]. 

Во-первых, для сборного пункта неких «партизан» (скорее всего, имелись в виду 

находившиеся на действительной воинской службе добровольцы-диверсанты, аналогичные З. 

Космодемьянской) Гжель – географически слишком удаленное место.  

Во-вторых, вызывает вопросы личность упомянутого П. Рогова. А. Г. Киселёв и С. Н. 

Соловьева в сноске к упомянутой цитате отождествляют его с максимальной вероятностью с 

Петром Александровичем Роговым 1909 г. р. из Турыгина. Но с этим П. А. Роговым, 

призванным еще 25.06.1941 г., сержантом, а до службы – жителем Турыгино, письменная 

связь прекратилась еще 30.09.1941 г. [1], а приказ о массовом ведении диверсионной 

работы, который, собственно и исполняли З. Космодемьянская, В. Волошина и сотни других 

героев-добровольцев, вышел только 17.11.1941[7]. Впрочем, в базе данных «Мемориал» 

числится еще один Петр Александрович Рогов, также 1909 г. р., также призванный Раменским 

военкоматом и проживавший в Турыгино, но имевший звание красноармейца и пропавший 

без вести как раз в ноябре 1941 г. [3]. Это разночтение может объясняться военной 

неразберихой и, как следствие, путаницей в делопроизводстве. Оба документа базы 

«Мемориал» были составлены уже в 1946 г., однако ясно, что делалось это на основе данных 

военного времени со всеми их изъянами. 

Тем не менее, имеется два свидетельства местных жителей о том, что в годы Великой 

Отечественной войны, но не позднее 1944 г. здание бывшего Гжельского керамического 

техникума использовалось Красной Армией для своих нужд. Неточности, несовпадения и 

ошибки же можно объяснить, в частности, детским возрастом свидетелей (7 и 5 лет в 1941 году 

соответственно). Главное, что сам факт присутствия  военнослужащих в стенах бывшего 

техникума зафиксирован достаточно четко.  
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Особо оговорим, что незадолго до возобновления учебного процесса военных в здании 

уже не было, т.к. приказ по Управлению промысловой кооперации о создании Гжельского 

силикатно-керамического техникума от 23.03.1944 предписывает, среди прочего, «добиться 

от Раменского райисполкома освобождения помещения техникума к 1 апреля 1944 года» [2, 

335]. Следовательно, к тому моменту зданием уже распоряжались местные власти, от которых 

промкооперация и рассчитывала его принять. 

Параллельно же точно известно, что «с второй половины октября» [9], а точнее,  с 

18.10.1941 «в районе станции Гжель» [8, 15]  началось создание 160 стрелковой дивизии т.н. 

второго формирования (в определенный момент времени в армии оказалось две стрелковые 

дивизии с одним номером). Основой для этого подразделения стала 6 Московская дивизия 

народного ополчения (Дзержинского района) [9], созданная в столице летом 1941 г. в здании 

Московского института инженеров транспорта (МИИТ) при активном участии его студентов и 

педагогов. Она приняла участие в обороне столицы уже под названием «160 стрелковая 

дивизия» и к октябрю 1941 г. была практически уничтожена. Её остатки и отправили в Гжель на 

переформирование, включив в состав резерва Западного фронта. 

Штаб  дивизии  расположился  во  входящем в Гжельский куст селении Минино, 

остальные части и подразделения разместились также в санатории   «Коняшино»    и   в 

окрестностях  соседних  деревень.   Личный состав обитал, как следует из литературы, в 

построенных к  середине  ноября  благоустроенных землянках [8, 15]. Первым командующим 

стал участник четырех войн  командарм 2 ранга (исходившие от него бумаги обсуждаемого 

периода подписаны именно этим званием [5][6]) Ф. М. Орлов, собственно и организовавший 

до того вывод остатков ополченцев в тыл. 

В описываемый период численность дивизии составляла около 2500 бойцов [8, 15]. 

Поэтому вполне ожидаемо, что такое количество людей было распределено по всему 

«Гжельскому кусту». Едва ли военные прошли мимо такого просторного и, особенно в 

сравнении с землянкой, удобного здания, как постройка техникума в Турыгино. Учитывая, что 

перед дивизией стояла задача не только количественного пополнения, но и боевой подготовки, 

учебный корпус вполне мог послужить защитникам Москвы в качестве помещения полковой 

или дивизионной школы для подготовки младших командиров (т.е. здесь действительно могли 

готовить, но не офицеров, а сержантов и т.п.) или технической базы, где можно учить солдат 

использовать и обслуживать тяжелое вооружение. Вероятен и вариант В. В. Денисова – сборный 

пункт. 

Что касается эпизода с П. Роговым, то дивизия за период своего нахождения в Гжели 

(18.10.1941 - 06.01.1942, когда она начала свой марш на фронт на пополнение 33 армии) 

трижды отдавала свои части в подкрепление защитникам Москвы [8, 16]. Так что вполне 

возможно, что эта история каким-то образом повлияла на рефлексию очевидца. 
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160 стрелковая дивизия воевала геройски, получив в ходе войны орден Красного 

Знамени и соответствующий статус «Краснознаменной», а также почетное наименование 

«Брестская». Свой боевой путь она завершила в Северной Германии встречей с английскими 

союзниками [8, 165]. 

Таким образом, с достаточно высокой долей вероятности можно утверждать, что 

упомянутая, ведущая свою историю от московских ополченцев, 160 Брестская 

Краснознаменная стрелковая дивизия (второго формирования), создавалась  осенью 1941 г. 

в Гжели в том числе и в здании, которое занимал до 1937 и с 1944 гг. Гжельский техникум. 

Критики укажут, что он не имеет ко всем этим фактам никакого отношения, поскольку 

его в этот период просто не было. Однако многие московские вузы, которые летом 1941 года 

предоставили помещение формируемым дивизиям ополченцев (и упомянутый МИИТ, и Горный 

институт, и институт иностранных языков им. М. Тореза и т.п.), этим фактом очень гордятся и 

открывают мемориальные доски, хотя само создание дивизий было задачей не вузов, а 

партийных и военных структур. И это обоснованно, ведь учебное заведение, как видится, есть 

не только сама образовательная организация, но и пространство, объединяющее людей. 

Костяком создаваемых в московских институтах частей стали их же студенты и преподаватели, 

что включило упомянутые дивизии в духовно-историческое пространство вузов. История 

распорядилась так, что и прежние стены Гжельского техникума, до последнего своего дня 

служившие делу образования и этим священные для десятков поколений его выпускников,  

объединили в разное время под своей крышей и довоенное поколение обучавшихся, и 

защитников столицы, и 31 послевоенный выпуск (1948-1979; выпуск 1980 г. осуществлялся 

уже в новом здании). Это обстоятельство может и должно быть использовано в патриотическом 

воспитании нынешнего поколения гжельских студентов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные аспекты партийного 
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Общественные объединения и политические партии являются важнейшими субъектами 

исторического процесса. Для развития российской многопартийности конца ХХ века 

решающее значение сыграли события августа 1991г., в результате которых деятельности КПСС 

была запрещена и тем самым была заложена возможность для создания политических сил 

демократического характера. Процесс становления многопартийности в России 90-х годов ХХ 

века был обусловлен кризисным состоянием системы, ослаблением государственного 

контроля, демократизацией всех сторон жизни общества, поиском новых путей развития 

страны. 

Анализируя историческую ситуацию, можно выделить следующие этапы становления 

многопартийности в современной России.  Зарождение общественно-политических 

объединений приходится на 80 – 90-ые годы, это время появления “неформальных движений”, 
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малочисленных по составу организации с самыми разнообразными идеологическими 

установками. Период бурного процесса образования политических партий и общественно-

политических объединений приходится на начало 90-ых. Многопартийность стала новым 

явление в историческом процессе России. С 1 января 1991г., когда вступил в силу Закон СССР” 

Об общественных объединениях” альтернативные политические партии получили право на 

законное существование. К 1993г. политическая палитра стала многоцветной и 

противоречивой, возникающие политические силы имели разнообразные идеологические 

установки, различную социальную базу [1]. Укрупнено выделялись три основные коалиции, 

которые получили название демократы-реформаторы, центристы и патриоты. Результаты 

выборов 1993г. обеспечили политическим силам, прошедшим в Государственную Думу, 

принципиально новое положение в формирующейся политической системе. В избирательной 

кампании 1995г. участвовало 43 избирательных объединения, победу одержали четыре партии 

КПРФ, НДР, “Яблоко” и ЛДПР, таким образом, начала формироваться многопартийная система, 

основанная на лидерстве четырёх-пяти партий. К 1999г. доминирующее положение закрепили 

за собой две политические силы – КПРФ и “Единство”, в настоящее время уверенно лидируют 

“Единая Россия”, ЛДПР, КПРФ и “Справедливая Россия”, по данным выборов 2007г., 2011г. 

они являются политическими силами, прошедшими избирательный порог, и тем самым 

получившими право делегировать своих представителей в высший законодательный орган 

страны – Государственную Думу. 

Говоря о широкомасштабном партийном строительстве нельзя не признать, что в 

России есть ряд трудностей в становлении политических партий. Партии в России не пользуются 

массовой поддержкой населения, зачастую это связано со слабой информированностью об их 

деятельности. Причиной слабости российских партий можно считать одновременность 

экономических и политических преобразований в стране. С одной стороны, политическая 

модернизация открыла возможности изменения политической системы, образования и 

деятельности политических партий. Однако радикальные изменения в экономической сфере 

усложнили этот процесс. Негативно на процесс партогенеза сказалось длительное отсутствие 

закона о политических партиях, по сути, отсутствовала правовая база деятельности 

политических партий, а сами партии рассматривались как разновидность общественных 

объединений [2].  

Принятый ФЗ “О политических партиях” коренным образом изменил ситуацию. 

Согласно данного Закона, закреплялась центральная роль политических партий в 

демократических процессах государства, были урегулированы основные принципы создания и 

деятельности политических партий [3].  

Несмотря на многочисленные трудности становления, политические партии в России 

успешно функционируют, имея доступ к властным механизмам, оказывают непосредственное 
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влияние на политический процесс, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Политические партии постепенно становятся связующим звеном между интересами и 

потребностями населения, с одной стороны, и государственной властью с другой. 

В демократическом обществе наиболее весомым показателем силы политической 

партии является то количество голосов избирателей, которое она собирает во время 

избирательных кампаний, ибо основной по важности функцией партии в современном 

обществе является именно организация и проведение избирательных кампаний [4]. 

 Интересным представляется анализ процедур проведения и полученных результатов 

выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания России 2011 и 2016 годов.  

 В 2011 году выборы проводились исключительно по пропорциональной системе, что 

способствовало стимулированию партийной активности и позволило сформировать 

законодательный орган страны максимально представляя интересы широких слоев населения.  

 В 2016 году произошел возврат к смешанной избирательной системе, предполагающей 

реализацию принципа сочетания мажоритарной и пропорциональной системы, что имело свои 

приоритеты. В частности, ликвидировало монополию политических партий на участие в 

парламентских выборах и укрепило связь избирателей и кандидатов. Следует отметить еще ряд 

новелл выборов 2016г.: снижение заградительного барьера с 7 % до 5%, до срочность 

проведения выборов, обновление избирательного законодательства, совмещение проведение 

выборов на разных уровнях власти.  

Впервые в предвыборный период 2016 года на систематической основе был 

использован институт праймериз, что позволило повысить уровень политической конкуренции, 

а также в условиях переходного периода наделило избирателей возможностью сделать 

осознанный выбор [5].  

Результаты голосования населения на указанных выборах представлены в таблице. 

Таблица 1 

Итоги участия политических партий в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания России 2011 и 2016 годов 

Название 

политических партий 

2011 год 2016 год 

% голосов Число в ГД % голосов Мест в ГД по 

одномандатным 

округам 

Число в ГД 

всего 

Единая Россия 49.3 238 54.2 203 343 

КПРФ 19.2 92 13.3 7 42 

ЛДПР 13.2 64 13.1 5 39 

Справедливая 

Россия 

11.6 56 6.2 7 23 
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Источник: Вестник Центральной Избирательной Комиссии. Режим доступа: 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=652455, http://vestnikk.ru/society/crucial/24906-rezultaty-

vyborov-v-gosdumu-rf-2016.html 

 

Опираясь на данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что коренных 

изменений в составе парламента двух последних созывов не произошло. По-прежнему состав 

парламентариев представлен четырьмя политическими силами – “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР 

и “Справедливая Россия”. Поддержка избирателями партии “Единая Россия” была вполне 

предсказуема, в первую очередь, это объясняется наличием административного ресурса, а 

именно поддержкой со стороны действующего Президента России. На фоне роста числа 

населения, поддержавших представителей Единой России заметно падение поддержки других 

политических сил. Таким образом, “Единая Россия” сохранила статус правящей партии и 

доминирующее число своих представителей в высшем законодательном органе страны. 

Низкие результаты поддержки КПРФ и “Справедливой России” объясняются тем, что они 

действуют на одном электоральном поле, оттягивая голоса друг у друга. Ослабление позиций 

ЛДПР можно объяснить тем, что в условиях стабилизации социально-экономической обстановки 

в стране, протестное голосование населения идет на спад, по сравнению с результатами 

выборов конца ХХ начала ХХI веков. 

Анализ итогов парламентских выборов в Российской Федерации позволяет сделать 

вывод о том, что в стране формируются механизмы реализации принципов подлинного 

народовластия, представителями народного интереса в высших законодательных органах 

власти являются депутаты, делегированные от ведущих политических партий страны и 

выражающие волю народа.    
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов правовой культуры лиц, 
совершивших захват заложников. Исследование проводится в контексте рассмотрения анализа 
конфликтов, возникающих между государством, в лице его государственных органов, их 
должностных лиц, граждан, к которым предъявляются требования о выполнении конкретных 
действий или воздержания от их исполнения в интересах захватчиков или других лиц. Авторы 
приходят к выводу о том, что одним из эффективных средств разрешения конфликтов при захвате 
заложников являются правильные тактические действия при введении переговоров в ситуации 
захвата заложников. 

Ключевые слова: правосознание¸ захват заложника, общественная безопасность, уровень 
правосознания, правовая культура, конфликт, стратегия, конфликтная ситуация. 

Abstract. The article is devoted to the issues of legal culture of persons who have committed hostage-
taking. The study is conducted in the context of consideration and analysis of conflicts arising between the 
state, in the person of its state bodies, their officials, citizens, who are required to perform specific actions or 
abstain from their execution in the interests of the invaders or other persons, the Authors conclude that one 
of the effective means of conflict resolution in hostage-taking are the correct tactical actions in the introduction 
of negotiations in the situation of hostage-taking. 
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Показатель развития государства – это его культура. Государство поддерживает 

развитие культуры и координирует её направления. [9, с.36] Правовая культура общества 

обуславливает охрану прав, свобод и законных интересов граждан, их защищенность от каких-

либо посягательств со стороны третьих лиц. [15, с. 43] 

Несмотря на достаточное количество исследований, посвящённых разработке 

стратегии культурной политики, [5, с. 118], [9, с. 37] , [11, с.48] , [20, с. 12] продолжает 

оставаться актуальным вопрос о правовой культуре лиц, совершающих захват заложников. 

Поскольку данное преступление представляет собой совокупность определённых установок и 

примеров поведения, существенно нарушающих общественные отношения в сфере 

общественной безопасности в России, считаем, что оно является одним из элементов 

стратегической культуры при принятии политических решений [17, с. 96]. Последнее 

обусловлено не только повседневным, нормальным функционированием органов власти, 

общественных организаций, но и в конфликтной ситуации, возникающей в результате 

совершения преступлений, имеющих высокую степень общественной опасности. 

Указанное обстоятельство подтверждается положением, закрепленным в ст. 206 УК РФ, 

где цель играет главенствующую роль в таком элементе, как субъективная сторона преступления 

и заключается в понуждении органов власти к выполнению определенных активных действий 

либо к воздержанию от их исполнения. 

А.С. Ахметов полагает, что правовая культура есть феномен социальной 

действительности, который способен определять и выражать правовое состояние общества и 

граждан в нем проживающих. [3, с. 18-19] 

Правовая культура личности обуславливает особенности развития  индивидуума, 

которая выражается в уровне правомерности ее деятельности. [6, с. 99]. 

Правовая осведомлённость и компетентность лица, совершающего определенные 

действия (бездействия) выступает основой правосознания. В.Н. Карташов указывает, что 

правосознание и правовая культура, как отдельных лиц, так и общества в целом являются 

факторами, способствующими поддержанию общественной безопасности и контролю 

публичного правопорядка государства. [7, с. 176]  

Основой правосознания служит определенная психологическая установка лица, 

выступающая гарантом неукоснительного соблюдения, исполнения, реализации и применения 

норм права. Такая установка имеет задачи стимулирования граждан к добровольному 

признанию и утверждению отдельных правил поведения, включая в себя различные  

превентивные мероприятия, направленные на снижение числа нарушений каких-либо 

запретов. [18, с.25] 

Подобная психологическая линия поведения может быть непроизвольной и 

произвольной. Непроизвольная психологическая установка, как отмечает Н.А. Коломытцев и 
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Л.Н. Одинцова, определяется уровнем правосознания, воспитанием, образованием, 

внутренними убеждениями, ценностями и мировоззрением отдельных лиц. Произвольная 

психологическая установка индивидуума определяется основными идеями (руководящими 

началами) действующего уголовного законодательства, указывающего и закрепляющего 

неизбежность наступления ответственности в случае нарушения норм права. [8, с. 44-46] 

Вопросы изучения особенностей правосознания нередко являлись предметом анализа 

и дискуссий многих психологов и юристов. Точное соблюдение и исполнение норм права 

физическими лицами в сфере общественной безопасности и правопорядка российского 

государства связано с уровнем правосознания и правовой культурой отдельных лиц. 

В.А. Рыбаков отмечает, что, правосознание есть совокупность субъективных 

представлений человека, выражающих его отношение к праву и другим социальным явлениям, 

происходящим в объективной действительности. [18, с.27]  

Правосознание, по мнению М.А. Больсунова, есть всякое субъективное отношение 

людей к праву, выражающее их осознание норм права и регулируемое ими поведении. [4, с. 

116] 

Указанные точки зрения объединяет позиция, согласно которой правовая культура и 

правосознание гражданина - это взаимосвязанные, взаимообусловленные понятия, 

отражающие и определяющие мировоззрение, отношение к праву, чувства, эмоции и интересы 

субъекта. 

Моральные, нравственные и духовные психологические убеждения и установки лиц, 

совершающих преступление, предусмотренное ст. 206 УК РФ обуславливают их субъективную 

подготовленность и способность совершить указанное преступление. [19, с. 660] Такое 

обстоятельство подтверждается итогами анализа судебной практики Российской Федерации, 

где виновные лица приговорены к мере наказания в виде лишения свободы. Налицо результат 

конфликта интересов его участников: с одной стороны субъекта, совершающего захват 

заложников, с другой – представителей правоохранительных органов, государства. 

Согласно позиции М.С. Миримановой конфликт - столкновение противоположных 

мнений, убеждений между двумя и более людьми. Конфликт всегда сопровождается 

негативными, эмоциональными переживаниями у человека. [16, с.156] А.В. Лопарев, 

отмечает, что под воздействием негативных эмоций лицо не слышит своего собеседника и ему 

сложно найти компромиссное решение и конструктивные способы решения конфликта. [12, 

с.129-130] 

А.В. Куликова, отмечает, что конфликт – это ситуация, в которой каждая из сторон, 

участников условно стремится к собственной позиции или правоте, которая противоположна 

или несовместима с позицией другого участника. [10, с. 28] 
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А.С. Ахметов, утверждает, что конфликт представляет собой внезапное обострение  и 

столкновение (борьбу) интересов противоборствующих сторон во время разрешения 

определенного вопроса (спора), имеющего для таких участников какую-либо значимость. [3, с. 

21] 

Вышеуказанные авторские позиции объединяет точка зрения указывающая на то, что 

конфликт всегда есть сопротивление, противоборство и обострение интересов субъектов такой 

ситуации, где участники стараются доказать свою точку зрения, аргументировать 

обоснованность и правдивость своей позиции и понудить оппонента согласиться с ней. 

Эмпирической базой исследования выступили 14 обвинительных приговоров, 

вынесенных российскими судами по ст. 206 УК РФ. Согласно проведенному исследованию 

100% от общего числа лиц, совершивших захват заложника, составляют российские граждане: 

лица мужского пола, среднего возраста (25-40 лет), имеющие среднее, средне - 

профессиональное образование, годные к службе в Вооруженных Силах РФ. Высокий уровень 

криминальной активности этих лиц связан с желанием субъекта понудить государство, 

организацию или гражданина выполнить высказанные ими требования, направленные на 

удовлетворение личных потребностей, как обязательное условие освобождения заложников. 

35,7 % (от общего числа лиц, осужденных по ч. 2 ст. 206 УК РФ), руководствовались при захвате 

корыстным мотивом. Такое обстоятельство обусловлено личными потребностями индивидов в 

получении денежных средств. Кроме того, у 50 % осужденных по ч. 2 ст. 20 УК РФ наличествует 

мотив ревности и (или)  ненависти в отношении отдельных лиц, либо группы граждан, 

обладающих определенными полномочиями и наделенных правовым статусом сотрудников 

органов государственной власти в РФ, либо в субъектах РФ. [21]  

Согласно типологии личности преступника по глубине, стойкости и интенсивности 

антисоциальной направленности лицо, совершающее захват заложника, является 

неустойчивым либо злостным (особо злостным) типом преступника. [14, с. 90] 

Неустойчивый тип преступника характеризуется проявлениями девиантного поведения 

в обществе, совершением аморальных проступков. Общественно-опасное деяние, 

запрещенное УК РФ такой тип преступника совершает впервые.  

Злостный тип преступника характеризуется рецидивом совершения антиобщественных 

деяний. [14, с.90] Некоторое число осужденных  лиц по ст. 206 УК РФ ранее привлекались к 

уголовной ответственности и имеют неснятую, непогашенную судимость (57,1%). Особо 

злостные типы преступников признаны опасными или особо опасными рецидивистами. 

По характеру антисоциальной направленности, лица, совершающие захват заложника, 

имеют негативное, пренебрежительное отношение к личности и ее важнейшим благам. Эти 

лица, как правило, отрицательно характеризуются по месту жительства (14,2 %). В основной 

своей массе не имеют постоянного места работы и как следствие, постоянного источника 
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доходов, чем и объясняется их корыстная мотивация. Низкий уровень интеллекта и эрудиции 

характеризуют низкий уровень правосознания и правовой культуры. [8, с. 45]  

Большинство осужденных за захват заложника лиц (35,7 %) совершают преступление, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все преступления совершаются с применением 

предметов, используемых в качестве оружия (металлические ножи, спицы, ножницы) для 

подавления воли потерпевших к сопротивлению. Степень общественной опасности захвата 

заложников увеличивается тем, что 14,2 % преступлений совершается в соучастии - группой лиц 

по предварительному сговору. [21]  

Разрешение возникшего конфликта между субъектом преступления и государством в 

лице его органов обусловлено необходимостью разработки, как общей стратегии переговоров, 

так и тактики их проведения в конкретной ситуации, направленной на освобождение 

заложников. [13, с.99-101] 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации представляет собой 

основополагающий документ, направленный на планирование развития системы обеспечения 

национальной безопасности российского государства, разработанный и принятый, как основа 

сотрудничества правоохранительных органов, общественных организаций и объединений 

граждан Российской Федерации в области защиты национальных интересов и обеспечения 

безопасности государства, соблюдения прав и свобод граждан. [1] 

Основными положениями стратегии являются: определение национальных интересов 

на долгосрочную перспективу, обеспечение национальной безопасности российского 

государства, а также основы реализации указанной стратегии учитывая основные показатели 

состояния национальной безопасности.  

Неотъемлемой частью охраны общественной безопасности является деятельность 

правоохранительных органов, призванных защитить каждого из лиц, захваченных в качестве 

заложников, обеспечить их освобождение, не допустив наступления тяжких последствий.  

Важным фактором успеха в освобождении заложников выступает умение специально 

подготовленных представителей силовых структур правильно вести переговоры с 

преступниками. [19, с.661] 

Следует отметить, что важно учитывать психологические особенности типов личности 

преступников для того, чтобы составить план (тактику) ведения переговоров с конкретным 

человеком. В правовой доктрине существуют разного рода классификации, в том числе, по типу 

личности на основании мотивации совершённых преступлений. 

Выбор тактики поведения при захвате заложников должен происходить с учётом 

оперативной обстановки, данных о заложниках, состоянии их здоровья и другой информации. 

Принятие каких-либо решений в такой ситуации во многом будет зависеть от позиции занятой 

преступником (нейтрально-оборонительная или наступательно - агрессивная). Разработка и 
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выделение лицами, уполномоченными на введение переговоров основных правил поведения 

при захвате заложников в полной мере не влечет за собой обязанность следования таким 

нормам догматически.  

Основной задачей данного процесса является сохранение жизни заложников, 

предотвращение возможности (неизбежности) наступления общественно-опасных 

последствий, которые могут выразиться в причинении вреда здоровью граждан и другим 

охраняемым Уголовным законом общественным отношениям.  

В тоже время, основная задача лица, уполномоченного на введение переговоров с 

преступником, сводится к установлению с последним контакта доверительного уровня. Такой 

контакт может быть установлен различными тактико-психологическими приемами. В науке 

принято выделять три группы специальных приемов, направленных на установление и 

сохранение доверительных отношений. Первая группа приемов раскрывает тактику 

определения сбора информации о случившемся (например, путем использования и 

применения различных технических средств). Вторая группа направлена на установление 

доверительного контакта с преступником. Данная группа предполагает использование 

различных тактических приемов при захвате заложников, например, самораскрытие 

(откровенное высказывание информации, с последующим рассказом переговорщика о себе). 

И наконец, третья группа приемов направлена на убеждение преступника, пойти на 

уступки правоохранительных органов, например, выдвижение встречных требований 

преступнику (отпустить часть детей взамен предоставления транспортного средства). Взаимное 

выполнение требований способствует созданию и развитию благоприятной обстановки и 

надежде на добровольное освобождение заложников.  

Вышеперечисленные приемы направлены на убеждение преступника, освободить 

заложников добровольно без вмешательства и применения силы оперативными 

подразделениями  и отрядами быстрого реагирования.  

При обстоятельствах явно свидетельствующих о нежелании преступника идти на 

переговоры правоохранительными органами будет принято согласованное решение о штурме, 

оцеплении захваченной территории с последующим освобождением заложников.  

В психологии не существует неразрешимых проблем. Для человека важно знать 

механизмы возникновения, протекания, а также предотвращения конфликта. Лицо, находясь в 

конфликтной ситуации, иногда само не осознает, почему так или иначе реагирует в 

определённой ситуации. Для этого лицо может самостоятельно проанализировать своё 

поведение и прийти к конструктивным способам решения конфликта, либо он может обратиться 

за помощью к психологу.  

Важно помнить, что конфликт негативно влияет не только на самого человека, но и на 

его ближайшее окружение и на его адаптацию в социуме. 
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Таким образом, исследованные приговоры российских судов с выделением отдельных 

характеристик и свойств лиц, совершающих захват заложника, позволяют определить низкий 

уровень правовой культуры и правосознания. 
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Аннотация. оценочные категории в российском гражданском праве достаточно широко 
распространены. К таким категориям относятся разумность при определении размера убытков, 
существенный недостаток, добросовестность приобретателя, разумный срок и другие. 
Существуют различные подходы к определению института оценочных категорий. До настоящего 
времени не выработан единый подход к понятию «оценочная категория». Оценочные понятия 
являются нечеткими, неточными и абстрактными. 

Ключевые слова: гражданский процесс; оценочные категории; судебное усмотрение; 
разумность, судебная практика. 

Abstract. evaluation categories in Russian civil law are quite widespread. Such categories include 
reasonableness in determining the amount of damages, a significant drawback, the good faith of the acquirer, 
a reasonable time, and others. There are various approaches to the definition of the institution of evaluation 
categories. To date, a unified approach to the concept of “evaluation category” has not been developed. 
Evaluation concepts are fuzzy, inaccurate and abstract.  

Keywords: civil procedure; evaluation categories; judicial discretion; reasonableness, judicial 
practice. 

 

При разрешении однотипных дел не должны использоваться взаимоисключающие 

подходы,  кардинально противоположные суждения с использованием оценочных категорий.  

Именно поэтому в разъяснениях высшей судебной инстанции говорится о 

«необходимости разграничивать имеющие место утверждения о фактах, соответствие 

действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, 

которые не могут быть проверены на предмет их соответствия действительности, так как 

являются выражением субъективного мнения»[1]. 

Одни ученые под оценочными категориями предлагают понимать наиболее общие 

признаки какого-либо множества разнообразных предметов, выступающих в качестве 

заместителя неоднородных фактов, явлений, действий, процессов, находящихся в сфере 

правового регулирования[4, с.67]. Другие считают, что оценочные понятия - это типичные 
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признаки определенных явлений в исполнении и разъяснении законодателем, конкретизация 

которых осуществляется путем оценки в рамках конкретной правоприменительной ситуации[3].   

А. В. Миронов указывает, что оценочные понятия являются абстрактными терминами, 

которые отражают в себе эмпирические свойства явлений путем закрепления их 

правозначимых типов, имеющих относительно определенное содержание и 

конкретизирующиеся правоприменителем на основе усмотрения[5, с.50]. 

Разнообразие процессуальных и материальных отношений позволяет определить с 

одной стороны оценочные категории, которые четко обозначены, например, в Гражданско-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - ГПК РФ) (необходимые 

доказательства, уважительность пропуска процессуального срока и др.). 

В ст. 112 ГПК РФ указывается, что пропущенный процессуальный срок, установленный 

соответственно ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 391.2 и ч. 2 ст. 391.11, может быть восстановлен только в 

исключительных случаях, когда суд признает уважительными причины его пропуска по 

обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи кассационной или 

надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его 

беспомощное состояние и др.). 

С другой стороны оценочные категории могут содержаться актах высших судебных 

органов Российской Федерации: постановлениях Конституционного Суда РФ, постановлениях 

Пленума Верховного суда РФ, постановлениях Президиума и Судебных коллегий Верховного 

суда РФ. 

В качестве примера, можно указать на такое оценочное понятие как «разумность», 

которое часто и, на наш взгляд, достаточно успешно использует судебная практика при 

рассмотрении гражданско-правовых споров, например, при определении размера убытков. В 

соответствии с пунктом 5 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) допускается установление размера подлежащих возмещению убытков с разумной 

степенью достоверности. Таким образом, в ГК РФ закреплен принцип разумной достоверности 

установления размер убытков. Введение указанного оценочного понятия в Гражданский 

кодекс РФ стало позитивным явлением, упростившим положение потерпевшего. 

Пункт 5 статьи 393 Гражданского кодекса РФ начал действовать в указанной редакции 

с 01 июня 2015 года, следовательно, на сегодняшний день можно анализировать практику 

применения этой нормы. 

В настоящее время позиция законодателя по применению нормы о разумной 

достоверности убытков подтверждена Верховным судом РФ. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений 

ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» Верховный суд РФ отметил, что согласно 

пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд может отклонить требование кредитора о возмещении убытков за 
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нарушения условий исполнения обязательства только в том случае, если размер ущерба не 

может быть определен с достаточной уверенностью. При указанном отклонении суд  определяет 

сумму убытков, подлежащих возмещению, учитывая конкретные обстоятельства дела, 

основывая свое решение на принципах справедливости и соразмерности ответственности за 

совершенное нарушение. 

К отдельной группе оценочных понятий относится «судебное усмотрение», сущность 

которого раскрывается в научных исследованиях. А.Т. Боннер судебное усмотрение понимает 

как деятельность суда по отысканию наиболее оптимального решения в общих рамках закона, 

которая обусловлена поставленными перед судом задачами, соответствует интересам 

государства и общества и основана на познании объективной действительности[2, с.46-52]. 

О.А. Папкова считает, что судебное усмотрение – это урегулированный нормами, 

осуществляемый в процессуальной форме специфический вид правоприменительной 

деятельности, сущность которого заключается в предоставлении суду в соответствующих 

случаях правомочия разрешать спорный правовой вопрос, исходя из целей, преследуемых 

законодателем, принципов права и других общих положений закона, конкретных обстоятельств 

дела, а также начал разумности, добросовестности, справедливости и основ морали[6, с.165].  

Проведенный анализ показал, что важно различать утверждения о фактах и 

оценочные суждения. В действующем законодательстве отсутствуют понятия указанных 

категорий, не раскрыто их содержание. В связи с этим, законодателю при включении в ГПК РФ 

кодексы норм, содержащих оценочную категорию, в обязательном порядке следует в общих 

чертах ее конкретизировать, либо рекомендовать Верховному Суду РФ сформулировать 

соответствующие разъяснения. 

Необходимо определение механизма применения аналогии закона с целью 

официального толкования и разъяснения оценочных понятий. Необходимо упростить задачу 

разграничения утверждений о фактах и оценочных суждений. 
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Структуру капитала компании можно понимать как связь собственных и заемных 

средств, которые необходимы ей для долгосрочных планов развития. 

Финансовые ресурсы организации делятся на собственные и заемные. Заемными 

ресурсами считаются кредиты, облигационные займы, бюджетные ассигнования[6]. 

Внутренние и внешние источники формируют собственные ресурсы. Прибыль является 

главным внутренним источником, она распределяется по решению управленческих органов 
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организации. Амортизационные отчисления занимают немало важное место в составе 

внутренних источников[4]. 

Дополнительный выпуск ценных бумаг является основным внешним источником. 

Благодаря эмиссии возрастает и акционерный капитал, и мобилизуется складочный капитал. 

Безвозмездная финансовая помощь также может быть дополнительным источником 

формирования собственных ресурсов для организаций. 

К составным элементам капитала организации относятся: 

1. Оборотные активы, те активы компании, уровень срочности которых составляет 

менее 12 месяцев. Данные активы нужны для осуществления основной деятельности и 

поддержания ликвидности  компании. 

2. Внеоборотные активы, уровень срочности таких активов составляет более 

одного года. К таким активам относят: здания, сооружения, оборудование, машины и 

нематериальные активы. 

3.  Краткосрочные обязательства, обязательства организации, срок погашения 

которых составляет 12 месяцев.  Это краткосрочные кредиты банков, текущую часть 

долгосрочных кредитов, то есть ту часть, которую организация должна погасить в течение 

календарного года, а также кредиторская задолженность.  

4. Долгосрочные обязательства, задолженность компании, срок погашения 

которой свыше одного года. Долгосрочные кредиты в банке, а также облигации выпущенные 

компанией. 

5. Собственный капитал, стоимость всех средств организации. Акции компании, 

нераспределенная накопленная прибыль[5]. 

Разница между оборотными активами и оборотными обязательствами  является 

чистым оборотным капиталом компании. Если руководство компании верно управляет чистым 

оборотным капиталом, безусловно, операционная деятельность будет эффективна[9]. 

Организации нужно грамотно и правильно поддерживать оборотные активы компании, а также 

заботиться о том, чтобы на банковских счетах была нужная сумма денег. Нужно чтобы хватало 

источников финансирования для приобретения запасов сырья. При возникновении 

дебиторской задолженности понадобятся определенные резервы денежных средств.  
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Рисунок 1. Ключевые источники краткосрочного финансирования [2] 

 

Кредитные линии банка предполагают, что компания может занимать в рамках 

определенного лимита, выделенного ей банком, сумму денег. Отличие от кредита в считается 

то, что компания может брать деньги не только в тот момент когда выпущен кредит, а в любой 

момент времени в рамках которого выделена кредитная линия. Компания также может брать 

предлагаемые ей средства частями в некоторых случаях и погашать частями и вновь брать 

средства дл финансирования[3]. 

Краткосрочные кредиты банков естественно являются источником финансирования 

краткосрочных активов.  

Вексель является долговым инструментом. Он предполагает, что компания 

выпустившая вексель, обязуется выплатить векселедержателю конкретную сумму денег в 

установленный момент времени. Приобретая вексель, инвестор ожидает получить деньги в 

будущем, а компания получает финансирование в настоящий момент[1].  

Аккредитив предполагает гарантию банка выплатить третьему лицу, при 

предоставлении определенных документов, сумму денег, которая отмечена в договоре 

аккредитива[6]. В данном случае можно говорить о том, что аккредитив в большей степени 

служит методом платежа. Если рассмотреть этот инструмент с финансовой точки он также может 

являться и источником краткосрочного финансирования.  

Факторинг предполагает, что компания может приобрести денежные средства за 

проданный ей товар моментально. В рамках факторинга организации  продает право получить 

деньги другой компании, банку или отдельно специализированной компании с дисконтом. В 

данном случае компания получает несколько меньшую сумму денежных средств, но получает ее 

сразу же и не беспокоится о том, в какое время на самом деле произойдет оплата[7].  

Краткосрочное 

финансирование 
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Факторинг 
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Краткосрочные кредиты, кредитные линии, вексель, аккредитив  и факторинг по праву 

могут считаться ключевыми источниками финансирования оборотного капитала. 

В своей деятельности у организации возникают потребности в денежной форме. Это 

относится к закупке сырья, формирования запасов, оплаты топлива. Прибыль и краткосрочные 

заемные средства покрывают эти потребности[11]. Можно выяснить, какая часть прибыли 

направлена на финансирование оборотных средств, для этого потребуется расчет чистого 

оборотного капитала. Данный коэффициент устанавливает финансовое состояние 

организации, есть ли собственные источники формирования оборотных активов, а также 

насколько эффективна политика управления оборотными активами[10]. 

Исходя данным баланса АО «НЭСК»  в таблице 1 будет предоставлен расчет чистого 

оборотного капитала, текущих финансовых потребностей, потенциального и реального излишка 

или недостатка денежных средств, а также доли чистого оборотного капитала в текущих активах 

в динамике за 3 года.  

Таблица 1  

Показатели для расчета чистого оборотного капитала 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017г 

от 2015 г. 

ЧОК, тыс.руб. 271036 849848 1014412 743376 

Доля ЧОК, %  4,8 12,5 16,5 11,7 

ТФП, тыс.руб. 2753565 3166861 2551417 -202148 

П(и, н), тыс.руб. -2482529 -2317013 -1537005 -945524 

Р (и, н), тыс.руб. 364802 1228188 1945152 1580350 

Величина чистого оборотного капитала показывает размер собственных источников, 

которые направлены на финансирование оборотных активов. На протяжении трех лет ЧОК 

больше нуля, следовательно, баланс считается быстро реализуемым. А финансовое состояние 

достаточно нормальное. Доля ЧОК в текущих активах в 2015 году составила 4,8%, это говорит о 

том, что политика управления оборотными активами является неудовлетворительной. В 2016 и 

2017 гг. доля в текущих активах увеличилась до 12,5% и 16,5% соответственно, можно сказать, 

что политика управления оборотными активами удовлетворительная. На дату составления 

баланса потребность организации в финансировании текущей деятельности изменилась на 

202148 тыс. руб. в 2017 г. по сравнению с 2015 г. и составила в 2017 г. 2551417 тыс. руб. 

Также выявлен потенциальный недостаток денежных средств. Отсутствие реального недостатка 

денежных средств расценивается положительно, но нужно использовать остаток кредита по 

целевому назначению. 
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Рисунок 2. Зависимость структуры капитала от фазы жизненного цикла организации 

[8]. 

 

Многие организации проходят жизненные циклы, переходя от одной стадии к другой. В 

связи с эти меняется структура капитала. 

Переходя на новую стадию, у компании в структуре капитала источников 

финансирования меняется доля заемного капитала. Организация будет проходить много раз 

данные циклы до того момента пока не достигнет своих целей и оптимальной структуры 

капитала. 

Чтобы работа компании была максимально эффективна, необходимым условием для 

этого является оптимизация структуры капитала.  При ее осуществлении должно учитываться 

влияние изменений внешней конъюнктуры.  
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Стартовым капиталом являются 
собственные ресурсы компании. 

Собственные средства организации также 
продолжают использоваться как основной 
источник. Чтобы увеличить масштабы 
бизнеса привлекаются заемные средства. 
Краткосрочные кредитные ресурсы 
привлекаются для финансирования 
операционной деятельности. У организации происходит адаптация, а 
также достигаются определенные цели и 
доход ее стабилизируется. Пассивы 
используются как основной источник 
финансирования инвестиционной 
деятельности, а собственный капитал и 
краткосрочные кредитные ресурсы для 
операционной деятельности. Снижаются деловая активность и доходы, 
высокая текучесть кадров, начинается 
централизация. Объемы источников 
финансирования могут уменьшаться. Также 
могут быть ограничения в привлечении 
заемных средств, потому что выгода их 
может не покрывать расходы на их 
использование. Это ухудшает показатели 
финансовой безопасности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс управления рисками в системе экономической 
безопасности. Даны определения понятий «риск» и «экономическая безопасность». Выделены этапы 
управления рисками с целью обеспечения экономической безопасности, на основании чего предложена 
последовательность действий, направленных на обеспечение экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система экономической безопасности, 
неопределенность, риск, управление риском. 

Abstract. The article discusses the risk management process in the system of economic security. The 
definitions of the concepts of "risk" and "economic security" are given. The stages of risk management with 
the aim of ensuring economic security are highlighted, on the basis of which a sequence of actions aimed at 
ensuring economic security is proposed. 

Keywords: economic security, economic security system, uncertainty, risk, risk management. 

 

С развитием рыночных отношений осуществление предпринимательской деятельности 

происходит в условиях растущей неопределенности факторов влияния на хозяйственную 

деятельность предприятия, а, следовательно, и на его экономическую безопасность. Именно 

неопределенность состояния внешней среды заставляет предприятие брать на себя риск, 

который сопровождается не только получением дохода, но и понесением расходов и 

снижением уровня экономической безопасности предприятия в целом. 
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Проблемам определения экономической безопасности предприятия посвящено 

значительное количество работ ученых, в частности таких как, Арбузов С. Б., Астахов, А. А., 

Бадалова, А.Г., Барикаев, Е.Н., Джораев В.О., Селиванов А.И., В.А. Богомолова и т.д.  

В настоящее время, процесс управления рисками в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия остается малоисследованным. 

Экономическая безопасность предприятия - это достаточно сложное и многогранное 

понятие, которое в научной литературе трактуется достаточно неоднозначно:  

1) наиболее эффективное использование ресурсов предприятия [5, с. 209];  

2) комплекс мероприятий, способствующих повышению финансовой устойчивости субъектов 

хозяйствования [6, с. 85];  

3) защищенность научно-технического, технологического, производственного и кадрового 

потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) угроз [7, с. 185].  

В соответствии с проведенным анализом трактовки термина «экономическая 

безопасность предприятия», необходимо отметить, что главная цель экономической 

безопасности предприятия заключается в том, чтобы гарантировать его стабильное и 

максимально эффективное функционирование в настоящее время и высокий потенциал 

развития в будущем. Обеспечение экономической безопасности любого предприятия связано 

с рисками. 

В общем понимании риск является возможностью наступления в процессе реализации 

принятых решений неблагоприятных для предприятия последствий. В контексте обеспечения 

экономической безопасности это, в первую очередь, возможность реализации тех 

неблагоприятных факторов, которые являются угрозами для деятельности предприятия [7, 

с. 175]. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается системой управления 

рисками. Управление и риск взаимосвязаны компонентами экономической системы.    

Управление риском   - это комплекс управленческих действий и мер воздействия на 

субъекты хозяйственной деятельности, который обеспечивает максимально широкий охват 

возможных рисков, обоснованное принятие и доведение их влияния до оптимально возможных 

пределов для снижения стохастических (случайных) негативных событий и нейтрализации их 

последствий [2, с. 168-169]. Процесс управления рисками является последовательностью 

действий, которые можно выделить в определенные этапы с целью обеспечения 

экономической безопасности (рис. 1). 
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Рисунок 1.  Процесс управления рисками с целью обеспечения экономической 

безопасности [2] 

 

Этап 1. Мониторинг внешней и внутренней среды   - выявление новых источников риска 

и корректировки известных факторов - условий, которые могут вызвать неопределенность 

результатов осуществления хозяйственной деятельности. Основными критериями определения 

факторов предпринимательского риска выступают: 

1) источник возникновения (внешние и внутренние факторы). Параметры, 

характеризующие внутреннюю деятельность предприятия, являются внутренними; внешними 

факторами являются параметры, характеризующие внешнюю среду предприятия. Основными 

внутренними факторами риска в зависимости от сфер хозяйственной деятельности считают: 

производство, оборот, управление. 

2) степень воздействия: а) факторы прямого действия - непосредственно влияют на 

результаты предпринимательской деятельности и уровень риска; б) факторы непрямого 

действия - не влияют непосредственно на данные процессы, но обусловливают их изменение. 

Этап 2. Анализ и оценка рисков.   На данном этапе осуществляется определение цены 

(фактические убытки предприятия, затраты на снижение величины этих убытков или затраты по 

возмещению таких убытков и их последствий) и степени риска. Степень риска характеризуется 
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отношением максимального и минимального ущерба к максимальному и минимальному 

доходу от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальным и 

минимальным доходом (убытком) при равной вероятности его получения, тем выше степень 

риска [4, с. 88-90]. 

Этап 3. Выбор и внедрение методов управления рисками   - избирается в зависимости 

от вида риска. Методы управления рисками делятся на: методы избежания и / или 

предотвращения риска (профилактика) и страхования. Мерами профилактики выступают: отказ 

от риска; минимизация риска, то есть уменьшение размера или вероятности возможных 

потерь; диверсификация; лимитирование; трансферт, или передача риска другим лицам или 

организациям. В свою очередь страхование рисков может быть внутренним (за счет установки 

штрафных санкций, выбора обоснованной «премии за риск», формирование специальных 

страховых фондов) и внешним (с помощью страховых компаний). Стоит отметить, что метод 

воздействия на риск подбирают с учетом степени его опасности: риски с незначительными 

ожидаемыми потерями целесообразно просто принимать, а со средними - использовать меры 

профилактики или страхования. Наиболее опасные риски лучше вообще избегать, если это 

возможно. Основная цель реализации мероприятий по управлению рисками - снизить уровень 

воздействия проявления угрожающего предприятия фактора [3, с. 146]. 

Этап 4. Анализ полученного результата и корректировки принятых мер   включает: 

контроль за реализованными мерами, а также анализ результатов принятых мер с целью их 

корректировки и совершенствования системы управления рисками [2, с. 221]. 

Следовательно, в целях обеспечения собственной экономической безопасности 

субъекту хозяйствования необходимо осуществлять процесс управления рисками, в основе 

которого лежит определение факторов внешней среды, которые могут привести к 

возникновению угроз его стабильном и эффективном развитии. Этот процесс предполагает 

реализацию четырех основных этапов, выполняемых в определенной последовательности.  

Дальнейшего исследования требуют определения наиболее весомых рисков и методов 

их снижения учитывая специфические особенности деятельности каждого отдельного 

предприятия. 

Единство видения учеными сущности экономической безопасности предприятия 

заключается в видении ее, в первую очередь, как состояния субъекта рынка, определяется его 

способностью противодействовать угрозам деятельности. Они представляют собой факторы, 

способные нарушить состояние системы, которой является предприятие. Управления 

предприятием является сложным процессом, связанным с разработкой и принятием решений, 

результат реализации которых определяет общую эффективность деятельности предприятия на 

рынке. Это обусловливает необходимость учета условий внешней среды, которые представляют 

собой совокупность факторов влияния на деятельность предприятия и, как следствие, на 
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уровень его финансово-экономической безопасности. Они могут быть как благоприятными, так 

и неблагоприятными для субъекта рынка. Негативное влияние неблагоприятных факторов 

может приводить к дестабилизации положения предприятия, снижение уровня его финансово-

экономической безопасности и возникновения кризиса деятельности.  

Следует отметить, что заранее учесть в процессе принятия решений вероятные 

проявления всех без исключения неблагоприятных факторов практически невозможно, что 

приводит к возникновению риска и может ослабить финансово-экономическую безопасность 

предприятия. В отечественной и зарубежной литературе, монографиях и диссертациях 

достаточно широко исследуются вопросы рисков и угроз, но в основном на уровне 

национальной и государственной экономической безопасности.  

Неопределенность и изменчивость внутренней и внешней среды, ограниченность 

ресурсов и капитала, увеличение частоты и объемов расходов при осуществлении 

хозяйственной деятельности требуют теоретического рассмотрения основ риска, менеджмента 

риска предприятия. Многогранность форм проявления риска, невозможность абсолютного 

избежание его вероятности, отсутствие универсальных средств минимизации риска и потерь - 

это факторы, которые повышают актуальность и практический интерес к изучению проблемы 

организации управления рисков на предприятии [4, с. 71-72].  

С учетом проделанной работы можно выделить этапы 

обеспечения экономической безопасности.  

Этап 1. Формирование базы данных о состоянии предприятия и определение 

рисков. Сложившаяся информационная база данных должна содержать исчерпывающую 

информацию о состоянии предприятия, что позволит выявить основные источники 

происхождения риска, каковы очевидны и потенциальные угрозы деятельности предприятия.  

Этап 2. Детальный анализ рисков. Этот этап посвящается исследованию существующих 

рисков и определению возможности их реализации в процессе предпринимательской 

деятельности субъекта рынка, что будет способствовать снижению его финансово-

экономической безопасности. Наиболее распространенными в теории управления риском 

является статистический метод, метод использования аналогий, экспертные методы, метод 

«дерева решений», метод анализа уместности затрат, рейтинговый метод и др. [4, 117]. Двумя 

важнейшими характеристиками, которые используются для количественной оценки риска, 

выступают величина возможных потерь в случае наступления нежелательного события и 

вероятность наступления такого события. Умножив величину потерь на вероятность 

наступления нежелательного события, получаем математическое ожидание 

потерь; целесообразно при рассмотрении упорядочивать риски по убыванию этой величины.  

Этап 3. Выбор методов управления рисками. Методы управления рисками обычно 

разделяют на две группы: профилактика и страхование.  
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Мерами профилактики выступают: отказ от риска; минимизация риска, то есть 

уменьшение размера или вероятности возможных 

потерь; диверсификация; лимитирование; трансферт, или передача риска другим лицам или 

организациям. 

В свою очередь страхование рисков может быть внутренним (за счет установки 

штрафных санкций, выбора обоснованной «премии за риск», формирование специальных 

страховых фондов) и внешним (с помощью страховых компаний). 

Стоит отметить, что метод воздействия на риск подбирают с учетом степени его 

опасности: риски с незначительными ожидаемого потерями целесообразно просто принимать, 

а со средними - использовать меры профилактики или страхования.  Основная цель реализации 

мероприятий по управлению рисками - снизить уровень воздействия проявления угрожающего 

предприятию фактора [4, с. 97].  

Этап 4. Оценка и контроль процесса управления рисками, их 

переосмысление. Ключевым аспектом данного этапа является исследование 

целесообразности сформированных и реализованных руководством предприятия мер, 

направленных на снижение уровня проявления рисков. Процесс обеспечения финансово-

экономической безопасности основывается на формировании комплексной программы 

управления риском, которая является документом, отражающим процесс разработки или 

корректировки определенных процедур управления риском субъекта хозяйствования [4, 

с. 154]. Она должна включать информацию о возможных потерях и вероятность их наступления, 

данные о механизме снижения риска, ожидаемую эффективность определенных мероприятий, 

практическую возможность их реализации в течение установленных временных границ. 

 Таким образом, важным аспектом обеспечения финансово-экономической 

безопасности управления риском на предприятии, представляет собой сложный процесс. Его 

основой является взвешенное определение источников тех видов риска, в случае реализации 

приводят к возникновению угроз стабильному и эффективному развитию предприятия. Этот 

процесс предполагает реализацию четырех основных этапов, выполняемых в установленной 

последовательности. Перспективы дальнейших исследований должны заключаться в 

определении наиболее актуальных рисков для предприятий и обоснованному выборе методов 

их снижения. 
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Аннотация. В условиях нестабильности экономики и кризиса неплатежей одними из самых 
важных показателей финансово-экономической деятельности организации являются 
платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость. В работе были проведены оценка 
уровня платежеспособности и факторный анализ ликвидности организации, выявлены факторы, 
оказывающие наибольшее влияние. 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, факторный анализ 

Abstract. In the conditions of instability of the economy and the crisis of non-payments one of the 
most important indicators of the financial and economic activities of the organization are solvency, liquidity 
and financial stability. In the work, an assessment of the level of solvency and factor analysis of the 
organization’s liquidity were conducted, and the factors having the greatest impact were identified. 

Keywords: solvency, liquidity, factor analysis 

 

 

 

Классические методы оценки финансовой устойчивости в разрезе платежеспособности 

хозяйствующего субъекта основываются на показателях, зависимых от структуры активов и 

пассивов баланса предприятия. Определение степени платежеспособности предприятия 

производится на основе анализа ликвидности оборотных активов с использованием 

коэффициентов платежеспособности, рассчитываемых на основе структуры баланса, после чего 

полученные значения сравниваются с нормативными и среднеотраслевыми значениями.  
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Коэффициент текущей ликвидности - дает общую оценку ликвидности экономического 

субъекта и представляет собой отношение совокупных оборотных активов к совокупным 

текущим обязательствам.   

Данный коэффициент рассчитывается следующим образом:  

 Кт.л. =
Оборотные средства

Краткосрочные обязательства
                (1)  

  Коэффициент быстрой ликвидности - учитывает только денежные средства и 

дебиторскую задолженность, так как эти активы являются ликвидными и в случае чрезвычайной 

потребности в наличных деньгах могут быть быстро реализованы. Увеличение данного 

показателя традиционно говорит о росте платежеспособности предприятия, но при 

неоправданном росте дебиторской задолженности не может характеризовать ее с 

положительной стороны. 

Расчет коэффициента быстрой ликвидности производится по формуле: 

Кб. л =  
(ДС + Фин.вложения +Дебиторская задолженность)

Краткосрочные обязательства
                              (2) 

 Коэффициент абсолютной ликвидности - раскрывает возможность организации 

погасить свои обязательства с использованием наиболее ликвидных активов без учета 

дебиторской задолженности. С его помощью можно увидеть, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки, если это необходимо.   

Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности:  

Ка. л. =  
(Денежные средства + Финансовые вложения) 

Краткосрочные обязательства
                              (3)  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует 

наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для обеспечения ее 

текущей деятельности. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

   Ко =  
Оборотные средства−Краткосрочные обязательства

Текущие активы
             (4) 

Используя данные формулы  вычисления, рассчитаем основные показатели и 

коэффициенты платежеспособности ПАО «АВТОВАЗ» за 2015-2017 на основе данных 

бухгалтерского баланса и отразим результаты расчетов в таблице 1. 
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Таблица 1  

Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, обеспеченности собственными 

оборотными средствами ПАО «АВТОВАЗ» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

2017 г. к 2015 г. 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  

0,356 0,474 0,452 0,096 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности  

0,190 0,340 0,294 0,104 

3.Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

0,040 0,140  

0,064 

0,024 

4. Коэффициент 

обеспеченности СОС 

-1,812 -1,109 -1,213 0,599 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

несостоятельности (банкротстве)» организация считается платёжеспособной и финансово 

устойчивой, если выполняются следующие условия:   

1. значение коэффициента текущей ликвидности больше 2;   

2. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

больше 0,1.  

В случае несоблюдения хотя бы одного из условий предприятие признается 

неплатёжеспособным. Как видно по данным таблицы 1, ПАО «АВТОВАЗ» нарушает оба условия, 

и к тому же на протяжении всего анализируемого периода все коэффициенты ликвидности были 

существенно ниже нормативных значений. Сравним значения коэффициентов 2017 г. с 

нормативными и среднеотраслевыми значениями по виду деятельности: "Производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов". 

  Таблица 2  

Сопоставление показателей ликвидности ПАО «АВТОВАЗ» на 31.12.2017 г. со 

среднеотраслевыми и нормативными значениями 

Наименование показателя 2017 г. Нормативное 

значение 

 

Средне-

отраслевое 

значение 

Отклонение 

2017 г. от 

норматива 

Отклонение 

2017 г. от 

средне-

отраслевого 

1.Коэффициент текущей 

ликвидности  

0,452 2 1,23 -1,549 -0,779 

2.Коэффициент быстрой 

ликвидности  

0,294 0,7-0,8 0,76 -0,406 -0,466 

3.Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

0,064 0,25-0,3 0,07 -0,186 -0,006 

  Коэффициент текущей ликвидности определяет общую оценку платежеспособности, так 

в 2017 году этот показатель равен 0,452, что говорит о невозможности ПАО «АВТОВАЗ» 
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погашения более половины своих краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной 

ликвидности составил 0,064, что также существенно ниже норматива. Значение данного 

показателя говорит о том, что ПАО «АВТОВАЗ» в случае экстренной ситуации, когда будет 

необходимо закрыть краткосрочные кредиты и займы, не сможет этого сделать, т. к. 

испытывает острую нехватку наиболее ликвидных активов, то есть денежных средств и 

финансовых вложений. Отрицательные значения коэффициента «обеспеченность 

собственными оборотными средствами» обусловлены острым дефицитом собственных 

оборотных средств, что говорит о плохом финансовом состоянии ПАО «АВТОВАЗ». Большинство 

из вышеуказанных показателей достаточно сильно разнятся с нормативом показателя и 

средним значением в данной сфере деятельности, что отражено на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Сравнение показателей ликвидности ПАО «АВТОВАЗ» на 31.12.2017 г  со 

среднеотраслевыми и нормативными значениями 

  Значение коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами ниже нормативного уровня свидетельствует об 

утрате платежеспособности предприятия. В связи с тем, что значение коэффициента текущей 

ликвидности меньше нормативного 0,2, необходимо рассчитать коэффициент восстановления 

платежеспособности, который определит может ли организация восстановить нормальный 

уровень текущей ликвидности в течение 6 месяцев после отчетной даты. 
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КВП = (Ктл2 +
6

Т
∗ (Ктл2 − Ктл1))/2 ,                                             (5) 

где  Квп — коэффициент восстановления платежеспособности;  

  Ктл 2, Ктл 1 — значение коэффициента текущей ликвидности фактическое (на конец 

отчетного периода) и на начало отчетного года;  

Т — отчетный период, в месяцах.  

Квп (2017) = (0,452+6/12*(0,452-0,474))/2=0,231            (6) 

 Проведенные расчеты и полученные показатели свидетельствуют о 

неплатежеспособности ПАО «АВТОВАЗ» на протяжении последних трех лет, а также об отсутствии 

возможности восстановления платежеспособности в ближайшие 6 месяцев, т.к. Квп<0. Для 

более глубокой оценки платёжеспособности проведем анализ ликвидности баланса. При 

анализе ликвидности баланса активы группируются по степени ликвидности, пассивы по 

степени срочности их оплаты, кратко отражена методику формирования групп активов и 

пассивов на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Методика оценки ликвидности баланса 

   На основе бухгалтерского баланса за 2017 год проведем анализ ликвидности баланса 

и обобщим в таблице 3.   
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 Таблица 3  

Оценка ликвидности баланса ПАО «АВТОВАЗ 

 Актив На 31.12.2017 г. 

(млн руб.) 

Сравнение  Пассив На 31.12.2017 г. 

(млн руб.) 

А1   7263 < П1   69668 

А2   26140 < П2   34992 

А3   17860 < П3   91568 

А4   87905 > П4   -65019 

  В целях оценки ликвидности баланса необходимо сравнить полученные значения групп 

по активу и пассиву. Абсолютно ликвидным баланс признается, если выполняется следующая 

система неравенств: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.       

  По данным вышеприведенной таблицы 3 можно увидеть, что по балансу ПАО 

«АВТОВАЗ» выявлено следующее: А1 ≤ П1; А2 ≤ П2; А3 ≤ П3; А4 ≥ П4. Следовательно, баланс 

ПАО «АВТОВАЗ» не является ликвидным, так как не выполняются условия ликвидности ни по 

одной статье баланса. Рассчитаем показатели текущей и перспективной ликвидности по 

состоянию на конец 2017 года:  

  ТЛ = (7263 + 26140) – (69668+34992) = -71257 млн руб.        (7) 

  ПЛ = 17860-91568= -73708 млн руб.           (8) 

 Отрицательное значение текущей ликвидности свидетельствует о 

неплатежеспособности организации на краткосрочную перспективу. Прогноз состояния 

платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей также 

неудовлетворительный. Следует отметить тот факт, что раздел П4 (Капитал и резервы) 

отрицательный свидетельствует о крайне неудовлетворительном состоянии предприятия по 

ликвидности баланса. Несоблюдения неравенства А4≤П4, говорит о недостатке чистого 

оборотного капитала, что требует особого внимание вследствие возможной угрозы 

банкротства. Однако несмотря на общую негативную картину, нельзя не отметить тот факт, что 

по сравнению с 2015 г. коэффициент текущей ликвидности в 2017 г. увеличился на 0,096. 

Для того чтобы определить факторы, влияющие в наибольшей степени состояние 

платежеспособности ПАО «АВТОВАЗ» необходимо провести факторный анализ 

платежеспособности.  Любой итоговый показатель, будь то коэффициент или финансовый 

результат, находится в зависимости от многообразия факторов. Чем детальнее проводится 

исследование влияние факторов на значение итогового показателя, тем точнее результаты 

анализа и оценка эффективности работы предприятия. Следовательно, важной 

методологической проблемой при оценке деятельности хозяйствующего субъекта выступает 

определение влияния факторов на величину изучаемых экономических показателей. Без 

детального и всестороннего рассмотрения факторов невозможно сделать точные выводы о 
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результатах деятельности организации, выработать стратегию и тактику дальнейшего 

функционирования предприятия.  

Детерминированный факторный анализ состоит в том, чтобы изучить влияние факторов 

на результативный показатель в случаях его функциональной зависимости от множества 

факторов.  

Вследствие того, что коэффициент текущей ликвидности выступает главным показателем, 

оценивающим ликвидность организации, мы для проведения факторного анализа будем 

опираться на формулу и значения данного коэффициента. 

   

  Формула расчета показателя:  

Ктл =
Оборотные средства

Краткосрочные обязательства
                  (9)  

 Раскроем и детализируем данную формулу в таблице 4.  

 Таблица 4  

Детализация составляющих числителя и знаменателя формулы коэффициента текущей 

ликвидности 

Числитель 

 «Оборотные средства» 

Знаменатель  

«Краткосрочные обязательства» 

Запасы Заемные средства 

Денежные средства и денежные эквиваленты Кредиторская задолженность 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

Доходы будущих периодов 

Дебиторская задолженность Оценочные обязательства 

Финансовые вложения 

 (за исключением денежных эквивалентов) 

Прочие обязательства 

Прочие оборотные активы 

 

В соответствии с формулой расчета коэффициента текущей ликвидности (8) можно 

составить детерминированную факторную модель, т. е. элементы формулы представить в виде 

суммы, частного или произведения нескольких факторов, определяющих их величину и 

находящихся с ним в функциональной зависимости. Добиться составления такой модели можно 

путем детализации факторов, оказывающих влияние на результативный показатель. Таким 

образом, на основании данных таблицы 4 получим следующую факторную модель анализа 

коэффициента текущей ликвидности:                                        

  𝐿 =
КФВ+ДС+ОбАпр+ДЗ+З+НДС

КЗ+КЗК+Обоц+Обпр+Дбуд
,                    (10) 
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 где  L – коэффициент текущей ликвидности; 

З- запасы;  

  ДС - денежные средства и их эквиваленты; 

  НДС - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

  ДЗ – дебиторская задолженность; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

   ОбАпр - прочие оборотные активы; 

  КЗК – краткосрочные заемные средства; 

  КЗ – кредиторская задолженность; 

  Обоц – оценочные обязательства; 

 Обпр – прочие обязательства; 

  Дбуд – доходы будущих периодов. 

Для осуществления факторного анализа в данном случае можно использовать только метод 

цепной подстановки вследствие того, что разработанная факторная модель относится к 

моделям смешанного типа. Последовательность замещения факторов при расчете условных 

величин Lусл приведена в таблице 5.  

   

 Таблица 5  

Последовательность замещения факторов для выполнения факторного анализа ликвидности 

хозяйствующего субъекта 

Показатель    Условие расчета     

КФВ  ДС  ОбАпр ДЗ  З  НДС  КЗ  КЗК  Обоц Обпр Дбуд 

Lо  t0  t0  t0  t0  t0  t0  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл1  t1  t0  t0  t0  t0  t0  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл2  t1  t1  t0  t0  t0  t0  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл3  t1  t1  t1  t0  t0  t0  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл4  t1  t1  t1  t1  t0  t0  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл5  t1  t1  t1  t1  t1  t0  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл6  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t0  t0  t0 t0 t0 

Lусл7  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t1 t0  t0 t0 t0 

Lусл8  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t0 t0 t0 

Lусл9 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t0 t0 

Lусл10 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t0 

L1  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t1  t1 t1 t1 

   Методика расчета влияния факторов на платежеспособность предприятия описана в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Порядок расчета влияния факторов на платежеспособность предприятия методом цепных 

подстановок 

Изменение фактора Расчет влияния изменения фактора на результативный показатель 

∆LКФВ  Lусл1- Lо  

∆LДС  Lусл2- Lусл1  

∆LОбАпр  Lусл3- Lусл2  

∆LДЗ  Lусл4- Lусл3  

∆LЗ  Lусл5- Lусл4  

∆LНДС  Lусл6- Lусл5  

∆LКЗ  Lусл7- Кусл6 

∆LКЗК Lусл8- Lусл7 

∆LОбоц Lусл9-Lусл8 

∆LОбпр Lусл10-Lусл9 

∆LДбуд L1-Lусл10 

Общее изменение 

показателя: ∆Lобщ 

∆LКФВ+∆LДС+∆LОбАпр+∆LДЗ+∆LЗ+∆LНДС+∆LКЗ+∆LКЗК++∆LОбоц +∆LОбпр+∆LДбуд 

  Проведем факторный анализ показателя текущей ликвидности ПАО «АВТОВАЗ», 

используя данные бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г. как базисные значения, а данные 

на 31.12.2017 г. как фактические. Вследствие того, что предприятие за анализируемый период 

не имеет прочих обязательств, то необходимо откорректировать данную модель в соответствии 

с этим фактом, следовательно, модель для ПАО «АВТОВАЗ» будет иметь следующий вид: 

 L =
КФВ+ДС+ОбАпр+ДЗ+З+НДС

КЗ+КЗК+Обоц+Дбуд
,                    (11) 

Таблица 7  

Данные для проведения факторного анализа ликвидности  ПАО «АВТОВАЗ» за 2015—2017 г. 

(млн руб.) 

Пока-

затель 

Значение фактора Результат 

расчёта КФВ ДС ОбАпр ДЗ З НДС КЗ КЗК Обоц Дбуд 

Lо 703 3864 0 16851 16833 1822 67257 41485 3752 193 0,3556 

Lусл1 122 3864 0 16851 16833 1822 67257 41485 3752 193 0,3505 

Lусл2 122 7141 0 16851 16833 1822 67257 41485 3752 193 0,3795 

Lусл3 122 7141 5 16851 16833 1822 67257 41485 3752 193 0,3796 

Lусл4 122 7141 5 26135 16833 1822 67257 41485 3752 193 0,4620 

Lусл5 122 7141 5 26135 17544 1822 67257 41485 3752 193 0,4683 

Lусл6 122 7141 5 26135 17544 316 67257 41485 3752 193 0,4549 

Lусл7 122 7141 5 26135 17544 316 69668 41485 3752 193 0,4454 

Lусл8 122 7141 5 26135 17544 316 69668 34992 3752 193 0,4720 

Lусл9 122 7141 5 26135 17544 316 69668 34992 8005 193 0,4542 

L1 122 7141 5 26135 17544 316 69668 34992 8005 775 0,4519 
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Расчет влияния изменения значений факторов на текущую платежеспособность ПАО 

«АВТОВАЗ» произведен в таблице 8.  

  Таблица 8  

Расчет влияния факторов на платежеспособность ПАО «АВТОВАЗ» 

Фактор Расчет влияния фактора на результативный показатель Результат расчета 

∆LКФВ  Lусл1- Lо = 0,3505-0,3556 -0,005 

∆LДС  Lусл2- Lусл1 = 0,3795-0,3505 0,029 

∆LОбАпр  Lусл3- Lусл2 = 0,3796-0,3795 0,000 

∆LДЗ  Lусл4- Lусл3 = 0,4620-0,3796 0,082 

∆LЗ  Lусл5- Lусл4 = 0,4683-0,4620 0,006 

∆LНДС  Lусл6- Lусл5 = 0,4549-0,4683 -0,013 

∆LКЗ  Lусл7- Кусл6 =0,4454-0,4549 -0,010 

∆LКЗК Lусл8- Lусл7 = 0,4720-0,4454 0,027 

∆LОбоц Lусл9-Lусл8 = 0,4542-0,4720 -0,018 

∆LДбуд L1-Lусл9 = 0,4519-0,4542 -0,002 

Общее изменение 

показателя: ∆Lобщ 

∆LКФВ+∆LДС+∆LОбАпр+∆LДЗ+∆LЗ+∆LНДС+∆LКЗ+∆LКЗК++∆LОбоц+

+∆LОбпр+∆LДбуд 

0,096 

 Составим обобщающую таблицу, отразим результаты расчетов влияния факторов в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Влияние факторов на результативный показатель - коэффициент текущей ликвидности 

Фактор 2015 г.,  

млн руб. 

2017 г.,  

млн руб. 

Отклонение  

2017 г. от 2015 г., млн руб. 

Влияние отклонения на 

результативный показатель Ктл 

ДЗ 16851 26135 9284 0,082 

ДС  3864 7141 3277 0,029 

КЗК 

  

41485 34992 -6493 0,027 

З 16833 17544 711 0,006 

ОбАпр 0 5 5 0 

Дбуд 193 775 582 -0,002 

КФВ 

  

703 122 -581 -0,005 

КЗ 67257 69668 2411 -0,01 

НДС 

  

1822 316 -1506 -0,013 

Обоц

  

3752 8005 4253 -0,018 

  По данным, полученным исходя из расчетов, можно сделать вывод, что на общее 

изменение коэффициента текущей ликвидности за 2015-2017 гг. (+0,096) оказали наибольшее 

позитивное влияние следующие факторы: рост объема дебиторской задолженности на 9,3 млрд 

руб. вызвал увеличение Ктл на 0,082; увеличение суммы денежных средств на 7 млрд руб. 

повлекло за собой рост Ктл  на 0,029; сокращение объемов краткосрочных заемных средств 

увеличило Ктл на 0,027. В свою очередь наибольшее негативное влияние на коэффициент 

текущей ликвидности оказали рост оценочных обязательств, который повлек за собой падение 
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Ктл на 0,018. При этом тот факт, что увеличение текущей ликвидности было вызвано ростом 

дебиторской задолженности не может быть оценен как положительное изменение в 

финансовом состоянии автозавода.  

  В целом, по проведенным расчетам можно сказать, что ПАО «АВТОВАЗ» испытывает 

трудности с обеспечением собственной платежеспособности на протяжении последних трех лет. 

Во-первых, это связано с недостатком самых ликвидных активов - денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Во-вторых, большие объемы краткосрочных 

обязательств и отсутствие собственного капитала говорит о том, что источником средств для 

всех имеющихся активов выступает заемный капитал. На основе проведенного анализа можно 

предложить следующие пути повышения платёжеспособности ПАО «АВТОВАЗ, для обеспечения 

роста текущей ликвидности необходимо снизить величину краткосрочных обязательств путем 

привлечения кредитов и займов на долгосрочной основе, повысить сумму текущих активов 

посредством реализации неиспользуемых основных фондов и излишних запасов, также 

рекомендуется ужесточить платежную дисциплину покупателей, снизить период взыскания 

дебиторской задолженности и повысить привлекательность для покупателей оплаты товаров без 

использования отсрочки в целях снижения дебиторской задолженности.  
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 Аннотация. Оборотные активы обеспечивают непрерывность и ритмичность процессов 
производства и обращения продукции, то есть операционную деятельность хозяйствующего 
субъекта. Особенно важно определить оптимальный объем источников финансирования оборотных 
активов, долю собственного и заемного капитала в них.  
 Ключевые слова: оборотные активы, капитал, заемные средства, финансовое состояние 
 Abstract. Current assets ensure the continuity and rhythm of the processes of production and 
circulation of products, that is, the operating activities of an economic entity. It is especially important to 
determine the optimal amount of sources of financing of current assets, the share of equity and debt capital 
in them. 
 Keywords: current assets, capital, borrowed funds, financial condition 

 

 

Управление оборотными активами нацелено на установление оптимального объема, 

состава и структуры источников финансирования и соотношения между ними, что способствует 

увеличению оборота оборотных активов и повышению эффективности производства в целом. 

 Пассив бухгалтерского баланса содержит источники, из которых формируются 

оборотные активы. Источники формирования оборотного капитала организации обычно 

выделяют в группы: 

1. Собственные источники – это собственный капитал; 

2. Заемные источники – краткосрочные и долгосрочные банковские кредиты, а 

также займы других организаций; 

 Часто кредиторскую задолженность выделяют в отдельную группу – привлеченные 

источники. 

 Собственный капитал выступает наиболее дешевым и надежным источником 

финансирования оборотных активов, но большие затраты собственных источников снижают 
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уровень рентабельности капитала. Поэтому оборотные активы должны формироваться в 

большей доле за счет заемных источников, но в таком соотношении, чтобы обеспечивалась 

платежеспособность и финансовая устойчивость. В идеале, постоянную часть оборотных 

активов следует покрывать собственными и заемными долгосрочными источниками, а 

переменную – краткосрочным заемным капиталом. 

 Структуру и динамику собственных и заемных источников представим в виде графика 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Собственные и заемные источники формирования оборотных активов ООО 

«Черноерковское» 

 

 Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в структуре формирования 

оборотных активов ООО «Черноерковское» занимают заемные средства. Это говорит о том, что 

оборотные средства организации формируются в большей степени за счет заемных средств, а 

именно организация в своей деятельности использует в 2017 г. 254558 тыс. руб. долгосрочных 

займов и 245989 тыс. руб. – краткосрочных. 

 Значительный удельный вес в общем объеме финансирования оборотных активов 

занимают собственные источники, ввиду чего им уделяется особое внимание при анализе 

источников финансирования оборотных активов. Собственный оборотный капитал 

обеспечивает имущественную и оперативную самостоятельность и формируется из средств 

уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, целевых поступлений и 

финансирования, а также нераспределенной прибыли [4]. 

 На основании данных бухгалтерской отчетности проведем анализ состава и структуры 

источников формирования оборотных активов в ООО «Черноерковское». 
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Таблица 1  

Состав и структура источников формирования оборотных активов ООО «Черноерковское» 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп  

роста, % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственный оборотный капитал 39075 7,1 13049 2,5 22059 3,4 56,5 

Краткосрочные кредиты и займы 256861 46,4 297148 57,0 245989 37,6 95,8 

Кредиторская задолженность 256525 46,4 207639 39,8 382298 58,4 149,0 

Прочее 757 0,1 3701 0,7 3777 0,6 498,9 

Всего источников оборотных 

активов 
553218 100,0 521537 100,0 654123 100,0 118,2 

 

 По данным таблицы 1 наблюдается, что в большей степени предприятие осуществляет 

свою деятельность за счет заемных и привлеченных источников. Существенную долю занимают 

кредиторская задолженность и краткосрочные кредиты и займы – 58,4 % и 37,6 % в 2017 г. 

соответственно. За период кредиторская задолженность увеличилась на 49%, составив в 2017 

г. 382298 тыс. руб., краткосрочные займы сократились на 4,2 %. Сократилась в половину доля 

собственного оборотного капитала, составив в 2017 г. 3,4 % общей суммы источников.   

 Привлечение заемных средств в оборот предприятия – явление нормальное, оно 

содействует временному улучшению финансового состояния, при условии, что эти средства не 

замораживаются на продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются [6]. 

 Для определения, какое количество собственных источников направлено на 

формирование оборотного капитала, определяется показатель чистого оборотного капитала 

(таблица 2).  

Таблица 2  

Динамика чистого оборотного капитала ООО «Черноерковское» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение, 

(±) 

Текущие активы, тыс. руб. 553218 521537 654123 +100905 

Собственный капитал, тыс. руб. 375080 453350 375284 +204 

Долгосрочный заемный капитал, 

тыс. руб. 
288306 209037 292785 +4479 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 624311 649338 646010 +21699 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
39075 13049 22059 -17016 

Доля ЧОК в текущих активах, % 7,06 2,50 3,37 -3,69 

 

 За все три года значение ЧОК оставалось положительным, следовательно, баланс 

характеризуется ликвидностью, а финансовое состояние в целом удовлетворительное. Чистый 

оборотный капитал за период сократился на 17016 тыс. руб. и в 2017 г. на финансирование 

оборотных активов направлено 22059 тыс. руб. собственных источников. Такая ситуация – 
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свидетельство того, что собственных средств на обеспечение внеоборотного капитала 

недостаточно и организации требуется кредитование. Доля ЧОК в текущих активах меньше 

10 %, значит, политика управления оборотными активами неудовлетворительная. На 

протяжении исследуемого периода происходит и снижение доли ЧОК в общей сумме активов 

предприятия с 7,06 в  2015 г. до 3,37 в 2017 г. Такие изменения должны насторожить 

руководство организации, так как снижение данных показателей ведет к снижению 

финансовой устойчивости предприятия. 
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Аннотация. Пенсионное обеспечение является важным компонентом стабильного 

развития общества. Оно посредством экономических, организационных и правовых мер защищает 
население от материальной необеспеченности вследствие наступления старости или утраты 
трудоспособности по ряду причин. Сегодня реформирование в пенсионной системе является одним 
из обсуждаемых вопросов. Связано это с тем, что любые изменения в этой области оказывают 
влияние на все население, что в дальнейшем сказывается на социальной устойчивости в государстве. 
В связи с этим в данной работе рассматриваются причины, приведшие к необходимости 
реформирования сложившейся пенсионной системы, также описывается влияние пенсионной 
реформы на экономический рост Российской Федерации. 

Ключевые слова: новая пенсионная реформа; демографическая проблема; пенсионные 
накопления; новая пенсионная формула; корпоративное пенсионное обеспечение. 

Abstract. Pensions are an important component of sustainable development of society. It is through 
economic, organizational and legal measures protect the population from the financial insecurity in old age, 
or disability for several rea-sons. Today, the reform of the pension system is one of the most debated topics. 
This is due to the fact that any changes in this area have an impact on the entire population, which further 
affects the social stability of the state. This paper discusses the reasons which led to the need to reform the 
current pension system, and describes the impact of pension reform on the economic growth of the Russian 
Federation. 

Keywords: new pension reform; demographic problem; retirement savings; new pension formula; 
corporate pensions. 

 

Пенсионное обеспечение выступает важным институтом социальных гарантий 

государства. Успешное функционирование системы пенсионного обеспечения обеспечивает 

социальную стабильность в обществе. Пенсионная система является частью финансовой 

системы и отражает особенности национальной политики государств. 

На современном этапе в Конституциях большинства стран обозначена социальная 

функция государства. Она выражается, в том числе, в необходимости материальной защиты 

населения страны от различных социальных рисков. В связи с этим в экономических 

отношениях выделяется особая категория – социальное обеспечение, в состав которого входит 

пенсионное обеспечение. 
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Пенсионное обеспечение обеспечивает выполнение двух основных функций: 

социальной и экономической. Первая функция предоставляет социальные гарантии гражданам 

в соответствии с принципом социальной справедливости. Вторая – связывает размер пенсии и 

вклад работника в процессе трудовой деятельности. Важно отметить, что обе функции в 

совокупности представляют единство для определения сущности пенсионного обеспечения, и в 

то же время противопоставляются друг другу, так как имеют противоположные цели. 

На современном этапе во всем мире существует одна и та же проблема, которая 

заключается в старении населения, вследствие увеличения средней продолжительности жизни 

пенсионеров и одновременном снижении рождаемости населения. Это приводит к тому, что 

повышается нагрузка на государство по обеспечению пожилых людей. При этом данный фактор 

по-разному влияет на развитые и развивающиеся страны. Связано это с тем, что в развитых 

странах довольно высок удельный вес участия населения в накопительной системе. 

Развивающиеся страны, которые не сумели перевести пенсионную систему из полностью 

распределительной в систему с преобладанием страхового принципа, встали перед выбором – 

переходить ли на накопительную систему и ущемить права нынешних пенсионеров, либо не 

переходить, но ущемить права будущих пенсионеров. 

Говоря же о России, необходимо отметить, что для нее также характерна данная 

проблема.  

В связи с вышеизложенным важным является проведение реформы пенсионной 

системы. 

По нашему мнению, для повышения эффективности функционирования пенсионной 

системы важным является развитие добровольное страхование пенсионных накоплений, в 

особенности развитие корпоративного пенсионного обеспечения. В настоящее время данный 

вид пенсионного обеспечения недостаточно развит. В корпоративном пенсионном 

обеспечении существует много программ, но наиболее актуальной, по нашему мнению, 

является паритетная корпоративная пенсионная программа, суть которой сводится к тому, что 

финансирование будущей корпоративной пенсии осуществляется, как работником, так и 

работодателем. При этом работодатель вносит средства пропорционально взносу работника. В 

результате пенсия работника будет зависеть от его взносов. Развитие данного вида 

пенсионного обеспечения позволит уменьшить нагрузку на бюджет ПФР, а также на 

федеральный бюджет. 

Что же касается совершенствования пенсионного обеспечения в рамках 

распределительной составляющей, то здесь необходимо повысить заинтересованность в 

представлении «белых» зарплат, что повысит взносы в бюджет ПФР, а также необходимо 

продолжать осуществлять мероприятия по повышению рождаемости. По первому направлению 

уже идет активная работа, одним из таких действий является введенная пенсионная формула. 
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Что касается второго направления, то его важность определяется существованием солидарного 

принципа распределительной модели пенсионного обеспечения. Чем больше будет людей, тем 

выше будет коэффициент замещения, т.к. нынешнее поколение будет обеспечивать пенсией 

наших пенсионеров. Эти все меры приведут к уменьшению нагрузки на бюджет ПФР, что в свою 

очередь приведет к уменьшению потребностей в трансфертах из федерального бюджета. 

Последнее даст возможность направить высвободившиеся средства на развитие экономики и 

обеспечение экономического роста. 
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Аннотация. В современных условиях главным источником экономического роста в России 

являются инвестиции в основной капитал. В связи с тем, что рынок не всегда способен 
самостоятельно выявлять значимые отрасли на соответствующем этапе экономического роста, 
развивать инвестиционные процессы в социальной сфере, важной функцией государства является 
осуществление инвестиционной деятельности.  

На практике необходимость совершенствования бюджетного финансирования 
инвестиционных проектов проявляется в несвоевременном вводе значительного количества 
объектов федеральной адресной инвестиционной программы в эксплуатацию, большом объеме 
незавершенного строительства, а также низком уровне освоения средств в рамках осуществления 
расходов инвестиционного характера. 

Ключевые слова: капитальные вложения; бюджетные инвестиции; федеральная адресная 
инвестиционная программа; сроки строительства.  

Abstract. In modern conditions, the main source of economic growth in Russia is investment in 
fixed assets. Due to the fact that the market is not always able to independently identify significant sectors at 
the appropriate stage of economic growth, develop investment processes in the social sphere, an important 
function of the state is to carry out investment activities. 

In practice, the need to improve budget financing of investment projects is manifested in the late 
introduction of a significant number of objects of the federal targeted investment program into operation, a 
large amount of construction in progress, as well as a low level of disbursement of funds within the framework 
of investment expenses. 

Keywords: capital investments; budget investments; federal targeted investment program; terms of 
construction. 

 

Инвестиции имеют высокую степень влияния на экономический рост, а также 

способствуют решению социально-экономических задач, стоящих перед государством.  

С 2008 года в Бюджетном кодексе Российской Федерации содержится определение 

бюджетных инвестиций, под которыми понимаются бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества. 

Финансовое обеспечение инвестиционных проектов главным образом осуществляется 

посредством бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 
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собственности, субсидий из бюджета, а также бюджетных инвестиций, предоставляемых иным 

юридическим лицам в объекты капитального строительства и на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества. 

Финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на 

федеральном уровне осуществляется в соответствии с федеральной адресной инвестиционной 

программой. 

Динамика расходов федерального бюджета, предусмотренных на реализацию ФАИП, 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета, предусмотренных на 

реализацию ФАИП за период с 2010 по 2017 гг., млрд. рублей [2] 

 

В 2017 году на реализацию ФАИП было предусмотрено 761,6 млрд. рублей (без учета 

сведений, составляющих государственную тайну), что на 3,8 млрд. рублей меньше, чем в 2016 

году. 

Значительный удельный вес в расходах на реализацию ФАИП занимает 

производственный комплекс, при этом наибольший объем финансирования в 

производственном комплексе имеет дорожное хозяйство. 

Если рассматривать структуру расходов на ФАИП в разрезе федеральных округов, то 

около 70% приходится на Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа. 
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Необходимо отметить, что значительное количество объектов ФАИП несвоевременно 

вводятся в эксплуатацию. Например, в 2017 году из 408 объектов, подлежащих к вводу, были 

завершены строительством 263 объектов (64,5%).    

При этом по состоянию на 1 января 2017 года общий объем незавершенного 

строительства согласно отчету Правительства Российской Федерации об исполнении 

федерального бюджета за 2016 год составил 2 186 млрд. рублей (количество объектов – 12 

тысяч). 

В связи с этим с целью снижения расходов на хранение недостроенных объектов 

необходимо отдавать предпочтение инвестиционным проектам, которые близки к 

завершению. 

Повышения эффективности бюджетного финансирования инвестиционных проектов 

можно достичь возложив на органы государственной экспертизы обязанность по оценке 

возможности оптимизации проектных решений, но без сокращения конечных количественных 

показателей. 

Также повышению эффективности будет способствовать 2-этапная процедура 

включения инвестиционных проектов в ФАИП. На первом этапе предполагается подготовка 

обоснования капитальных вложений в объекты. На втором этапе – принятие решения о 

предоставлении средств федерального бюджета. 

Таким образом, вышеуказанные предложения направлены на совершенствование 

исполнения ФАИП, а также на эффективное использование средств в рамках реализации 

инвестиционных проектов. 
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