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СЕКЦИЯ: ЭКОНОМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГОРОДА 

 

Применение алгоритмов машинного обучения для выявления мошенничества в 

финансовой отчетности 

 

Елизарова Юлия Михайловна 

НИУ «Высшая школа экономики», Нижний Новгород 

Магистерская программа «Экономика», 1 курс 

elizarova-julia7@yandex.ru 

 

Аннотация. В современных экономических условиях аудит-аналитика занимает 

серьезную нишу в бизнес-аналитике. Автоматизация процессов анализа финансовой 

отчетности компаний существенно упрощает процесс первичной проверки, что ведет к 

более эффективной работе аудиторских компаний. Основная цель исследования – 

тестирование наиболее популярных алгоритмов машинного обучения на основании 

данных финансовой отчетности и аудиторских заключений различных компаний.  

Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, фальсификация 

финансовой отчетности, аудит-аналитика, оптимизация гиперпараметров. 

На сегодняшний день применение технологий искусственного интеллекта 

затрагивает многие сферы жизни общества – начиная с рекламы и маркетинга и 

заканчивая медицинской диагностикой и биоинформатикой. Она из наиболее популярных 

областей для применения алгоритмов машинного обучения – экономика и финансы. В 

данной сфере в последнее время все более важной становится такая область как BDA 

(business data analytics). По причине того, что аудит-аналитика является важной 

составляющей BDA, автоматизация процесса предварительного определения 

достоверности финансовой отчетности давно является одной из ключевых целей 

компаний, занимающихся аудитом. Основная потребность аудиторских компаний – 

создание модели, основанной не на прямом решении задачи выявления мошенничества, а 

на обучении математической модели на основании решений по множеству сходных 

прецедентов. Исходя из этого, становится понятно, что аудит фальсификации финансовой 

отчетности представляет собой классическую задачу машинного обучения - бинарную 

классификацию. Целью настоящей статьи является тестирование наиболее популярных 

алгоритмов машинного обучения на основании данных финансовой отчетности и 

аудиторских заключений различных компаний, торгующихся на американских фондовых 

биржах. Кроме того, будут предоставлены рекомендации по поводу выбора наиболее 

устойчивого и точного алгоритма машинного обучения.  

Методы выявления мошенничества в финансовой отчетности. Формализация 

задачи выявления мошенничества в финансовой отчетности. Тема фальсификации 

финансовой отчетности в последнее время все чаще вызывает интерес у современных 

исследователей как в области учета и аудита, так и у технических специалистов, 

занимающихся анализом больших данных. Исследователи в большинстве своем обращают 

большое внимание на подбор и систематизацию факторов, свидетельствующих о наличии 

недобросовестных действий, так называемых «красных флагов» - факторов, 

демонстрирующих высокую вероятность мошенничества. Большой интерес представляют 

различные статистические модели, позволяющие выявлять факты мошенничества при 

помощи математических, эконометрических методов анализа информации, а также 

методов машинного обучения. 

Исходя из анализа работ [Albrecht, 1985], [Apparao, 2009], [Dzamba, 2004] можно 

отметить, что в литературных источниках наметилось три основных направления 

постановки задач: определение «красных флагов», разработка регрессионных методов 

оценки вероятности мошенничества и применение методов машинного обучения. 

Определение «красных флагов» можно назвать неким подпунктом в задачах применения 
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статистических методов, так как именно изменения этих переменных будут являться 

факторами, определяющими целевую переменную. 

Обзор использования статистических методов для выявления мошенничества в 

финансовой отчётности. Использование методов построения регрессионных моделей 

является очень популярным инструментом для выявления мошенничества финансовой 

отчетности. При построении такого рода модели делается прогноз того, имеют ли место 

мошеннические действия в отчетности компании. В эконометрических исследованиях 

«красными флагами» часто являются необычно высокие показатели финансовой 

деятельности организации, низкий денежный поток и тд.  

Исследователи для подобных задач зачастую используют модели бинарного 

выбора (логит и пробит), позволяющие определить наличие фактов фальсификации на 

основе сбора финансовых индексных показателей из бухгалтерской отчетности. Одна из 

самых удачных попыток выявления такого рода зависимости была описана в статье 

[Beneish, 1999]. М. Бениш использовал отчетность 2400 американских компаний, по 

которым ыл собран массив данных по 8 основным показателям, которые, по мнению 

исследователя, наилучшим образом могут объяснять наличие фактов фальсификации. 

Кроме того, исследования Бениша были скорректированы и дополнены в статье М. Роксас 

[Roxas, 2011] за счет оставления в модели лишь 5 переменных. Точность 

протестированных моделей в данных исследованиях оказалась на уровне 62 и 58% 

соответственно. 

Исследователи уже давно рассматривают идею использования машинного 

обучения для выявления мошенничества в финансовой отчётности. Существует большое 

количество работ, посвященных именно сравнению нескольких алгоритмов машинного 

обучения и глубокого обучения применительно к данной задаче, например, работы 

[Sharma, 2012], [Tangod, 2015], [Tang, 2016], [Salama, 2014]. 

Еще один вариант применения машинного обучения для выявления мошенничества 

в финансовой отчетности – это анализ текстовой информации из примечаний в 

отчетности. [Gupta, 2015] Данный подход основан на предположении о том, что факты 

мошенничества могут быть выявлены не только при анализе числовой информации в 

отчетности, но также очень показательными являются и примечания к отчетности.  

Можно отметить, что в исследованиях, посвященных выбору оптимального 

алгоритма для составления модели, часто не учитывается ряд факторов: 

гиперпараметрическая оптимизация, перевыбор набора данных на нескольких итерациях 

для проверки алгоритма на устойчивость, оценка моделей по усредненным значениям 

метрик качества. Таким образом, необходимо разработать единый алгоритм, 

позволяющий проверять робастность алгоритма относительно разбиений на тестовую и 

тренировочную выборки.  

Краткий обзор существующих алгоритмов. Формализация задачи работы 

классификатора. Задача выявления фактов фальсификации финансовой отчетности 

относится к подкатегории задач классификации, использующей обучение с учителем, где 

необходимо идентифицировать категориальные метки классов для каждого из 

экземпляров. Необходимо отметить, что в нашей задаче будет присутствовать бинарная 

классификация, где значение целевой переменной 1 отвечало бы за положительный класс 

(отсутствие факта мошенничества), а 0 - за отрицательный класс (наличие факта 

мошенничества).  

Таким образом, для разработки классификатора необходимо найти неизвестную 

целевую зависимость между множеством объектов описаний X и множеством 

соответствующих меток классов Y. Множество описаний объектов разделяется на две 

выборки: тренировочную и тестовую. Задача машинного обучения состоит в том, чтобы 

найти комбинацию весовых коэффициентов, которые минимизируют функцию стоимости 

для тренировочных данных. 

Обзор существующих методов машинного обучения. Для сравнения нескольких 
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алгоритмов машинного обучения и выбора наиболее точного и устойчивого из них были 

использованы линейные алгоритмы и ансамблевые классификаторы, такие как метод k 

ближайших соседей (k Nearest Neighbors), дерево решений (Decision Tree), логистическая 

регрессия (Logistic Regression), метод опорных векторов (Support Vector Machine), 

случайный лес (Random Forest), градиентный бустинг (Gradient Boosting), а также 

нейронная сеть (Neural Network). 

Разработка статистической модели выявления мошенничества в финансовой 

отчетности. Формализация задачи работы классификатора. Для составления моделей был 

составлен набор данных по 34 показателям. Набор критериев в таблице 1 включает в себя 

как показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность компании, так 

и индексные показатели, демонстрирующие динамику изменения критериев во времени. 

  

Таблица 1. 

Обозн. Формула Обозн. Формула 

auop Аудиторское заключение 

intas Запасы / Активы wctas Оборотный капитал / Активы 

gptas Валовая прибыль / Активы nstas Чистая сумма продаж / Активы 

nptas Чистая прибыль/ Активы inic Запасы/ Инвестированный капитал 

catas Текущие активы/Активы slic 
Продажи/ Инвестированный 

капитал 

cacl Текущие активы/текущие обязательства incas Запасы/ Текущие активы 

ctas Денежные средства/Активы ebit 

Совокупная выручка – З/пл - 

Аренда и коммунальные услуги - 

Амортизация 

incl Запасы/Текущие обязательства nitas 
Чистая прибыль / Средние 

совокупные активы 

ltdtas Долгосрочная задолженность /Активы ninas 
Чистая прибыль / Средние Чистые 

Активы 

npgp Чистая прибыль/ Валовая прибыль nisl Чистая прибыль / Продажи 

tdtas Совокупная задолженность/Активы nifas Чистая прибыль/Основные средства 

tafas 

((Активы – Текущие активы - Основные 

средства) текущий год) / ((Активы – 

Текущие активы - Основные средства) 

предыдущий год) * Активы предыдущий 

год / Активы текущий год 

trcgs 

((Совокупная выручка - 

Себестоимость) предыдущий год)/ 

((Совокупная выручка - 

Себестоимость) текущий год) * 

Совокупная выручка текущий год / 

Совокупная выручка предыдущий 

год 

tatasly Активы/Активы предыдущий год fastas Основные средства/Активы 

ieoe 
Процентные Расходы / Операционные 

Расходы 
ttrev 

Совокупная выручка текущий год / 

Совокупная выручка предыдущий 

год 

ldsdta 

((Долгосрочная задолженность + 

Краткосрочная задолженность) текущий 

год) / ((Долгосрочная задолженность + 

Краткосрочная задолженность) 

предыдущий год) * Активы предыдущий 

год / Активы текущий год 

defas 

(Амортизация предыдущий год / 

Амортизация текущий год) * 

((Амортизация + Основные 

средства) текущий год) / 

((Амортизация + Основные 

средства) предыдущий год) 

npic 
Чистая прибыль / Инвестированный 

капитал 
gpns Валовая прибыль / Чистые продажи 

caicl 
(Оборотные активы - Запасы) / Текущие 

обязательства 
loc Страна 

 

 



9 

Данные были собраны по иностранным компаниям, которые торгуются на 

американских фондовых биржах. Целевой переменной является бинарная переменная, 

характеризующая аудиторские заключения по рассматриваемым компаниям. 

Предобработка данных включает в себя процесс отбора признаков, удаление тех 

переменных, доля пропусков по которым составила более 30%, Dummy-кодирование 

категориальных признаков, замена пропусков при помощи импутации, стандартизация и 

расчет описательной статистики. 

Применение линейных и ансамблевых алгоритмов машинного обучения для 

составления модели. Для сравнения нескольких алгоритмов машинного обучения и 

выбора наиболее подходящего из них необходимо провести их сравнение в соответствии 

со схемой, представленной на рисунке 1: 

 

 
Рис.1 Схема выбора наилучшего алгоритма 

 

В данном алгоритме оценки каждого из инструментов машинного обучения на 

внутреннем цикле кросс-валидации происходит оптимизация гиперпараметров при 

помощи определения наилучшей комбинации по различным метрикам качества 

классификации, причем поиск оптимальной комбинации осуществляется на 

тренировочной выборке, а оценка значения каждой из метрик качества на тестовой 

выборке. Далее на внешнем цикле кросс-валидации производится перевыбор разбиения 

набора данных на тестовый и тренировочный сет для усреднения значений каждой из 

метрик, полученных на внутреннем цикле. 

Наиболее популярные методы оптимизации гиперпараметров – это random search, 

grid search, а также оптимизация с использованием эвристических алгоритмов перебора. 

Последний способ является наименее ресурсоемким, так как поиск внутри заданного 

гиперпараметрического пространства происходит за указанное количество итераций, что 

позволяет существенно сократить время оптимизации. Для реализации описанного 

процесса оптимизации была использована библиотека Hyperopt. [Bargstra, 2014] В таблице 

2 представлено гиперпараметрическое пространство для каждого из рассматриваемых 

алгоритмов: 

 

Таблица 2. 
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Алгоритм 

Название 

гиперапа-

раметра 

Описание 

Способ задания 

пространства 

поиска 

Интервал 

Decision 

Tree 

Classifier 

max_depth 
Максимальная 

глубина дерева 
hp.choice range(1,20) 

max_features 

Максимальное число 

признаков, по 

которым ищется 

лучшее разбиение в 

дереве  

hp.choice range(1,5) 

KNeighbors 

Classifier 

n_neighbors Число соседей hp.choice range(1,50) 

p 
Сила метрики 

Минковски 
hp.choice [1, 2] 

Logistic 

Regression 
C Штрафной параметр hp.loguniform 0.01, 1 

SVC 

C Штрафной параметр hp.loguniform 0, 20 

kernel Тип ядра hp.choice 
['linear', 'rbf', 'poly', 

'sigmoid'] 

gamma 
Ядерный 

коэффициент 
hp.quniform 0, 20 

Random 

Forest 

Classifier 

max_depth 
Максимальная 

глубина дерева 
hp.choice range(1,20) 

max_features 

Максимальное число 

признаков, по 

которым ищется 

лучшее разбиение в 

дереве  

hp.choice range(1,5) 

n_estimators Число деревьев в лесу hp.choice range(1,20) 

criterion Мера неоднородности hp.choice ["gini", "entropy"] 

Gradient 

Boosting 

Classifier 

max_depth 
Максимальная 

глубина дерева 
hp.choice range(1, 4, 1) 

learning_rate Темп обучения hp.quniform 0.01, 0.5, 0.01 

subsample 

Доля выборок, 

используемых для 

подбора отдельных 

базовых учеников 

hp.quniform 0.1, 1, 0.01 

Neural 

Network 

Dropout 

Вероятность 

исключения нейронов 

из сети 

uniform (0, 1) 

Dense 
Количество нейронов 

в слое 
choice [256, 512, 1024] 

Activation Функция активации choice [‘relu’, ‘sigmoide’] 

conditional Наличие или отсутствие четвертого слоя 

optimizer 

Оптимизатор, 

используемый при 

компиляции модели 

choice [‘rmsprop’, ‘adam’, ‘sgd’] 

batch_size 
Количество образцов 

выборки 
choice [64, 128] 

add 

Добавление слоя 

Dropout или 

добавление линейной 

активационной 

функции 

choice 

[Dropout 

(0.5), Activation 

('linear')] 

В таблице 3 представлены усредненные значения метрик качества по всем 
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разбиениям внешнего цикла.  

Таблица 3. 

Алгоритм обучения accuracy precision ROC-AUC F1 

DecisionTreeClassifier 0.99522 0.99298 0.49284 0.99402 

KNeighborsClassifier 0.98244 0.98026 0.49506 0.99366 

LogisticRegression 0.99458 0.9951 0.4997 0.99726 

SVC 0.9951 0.99524 0.52096 0.99744 

RandomForestClassifier 0.9806 0.98274 0.50612 0.98944 

GradientBoostingClassifier 0.98942 0.99282 0.50724 0.98842 

NeuralNetwork 0.9952 0.9947 0.5123 0.9943 

 

Все модели оказались достаточно устойчивы к разбиению на тренировочную и 

тестовую выборки. По итогам алгоритм SVС показал наилучшее значение по нескольким 

метрикам, он оказался как наиболее устойчивым к разбиениям, так и наиболее точным, 

имея даже более высокие показатели по сравнению с нейронной сетью, которая на 

сегодняшний день считается алгоритмом, способным получать наиболее точные 

результаты. 

Получившиеся результаты могут быть обусловлены следующими факторами: 

1) С теоретической точки зрения преимущество алгоритма SVM может объясняться 

следующим образом. Наиболее часто в оптимальных комбинациях гиперпараметров для 

различных разбиений по различным метрикам встречается выбор нелинейной функции 

ядра. Это говорит о том, что рассматриваемая выборка является нелинейно разделимой, 

вследствие чего использование нелинейной разделяющей гиперплоскости (спрямляющего 

пространства) приводит к тому, что появляется явная связь метода с двуслойными 

нейронными сетями.  

Данная связь определяется тем, что после замены каждого скалярного 

произведения (xi, x) нелинейной функцией ядра K(xi, x) – скалярным произведением в 

другом пространстве, первые h объектов становятся опорными. Таким образом, алгоритм 

можно рассматривать как двуслойную нейронную сеть, имеющую n входных нейронов, h 

нейронов в скрытом слое и функцию активации K. Данная сеть имеет несколько 

значительных преимуществ по сравнению с классическими нейронными сетями: 

- число нейронов скрытого слоя определяется автоматически (т.к. количество 

опорных векторов в алгоритме SVM определяется автоматически); 

- принцип оптимальной разделяющей гиперплоскости приводит к максимизации 

ширины разделяющей полосы между классами. В нейронных сетях зачастую 

используются градиентные методы обучения, которые выбирают положение разделяющей 

гиперплоскости произвольным образом, без использования оптимизации. В нейронной 

сети, используемой в работе, оптимизация производилась для других гиперпараметров 

[Воронцов, 2007]; 

2) При сравнении с другими алгоритмами, которые использовались в работе, SVM 

имеет большее количество оптимизируемых гиперпараметров, что позволяет получить 

более точную конфигурацию алгоритма; 

3) Высокие результаты использования SVM могут быть также оправданы тем, что 

для данного метода, в отличие от других подходов, наблюдается резкая зависимость 

качества классификатора от количества примеров для обучения – чем больше примеров, 

тем выше качество классификации. В данной работе для обучения было использовано 

более 15000 наблюдений; 

4) Существенная несбалансированность классов также может являться причиной 

высоких результатов применения SVM. На таком типе данных невероятностный метод 

SVM может показывать сильно завышенные результаты. 
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В целом зачастую во многих исследования отмечается тот факт, что алгоритм SVM 

при тестировании превосходит другие методы и при выборе различных ядер может 

эмулировать другие алгоритмы, например, алгоритмы глубокого обучения.  

Несмотря на полученные результаты, одним из главных недостатков использования 

SVM является достаточно медленное обучение системы классификации, что особенно 

прослеживается при сравнении данного алгоритма с нейронными сетями. 

В статье была рассмотрена оценка и тестирование различных алгоритмов 

машинного обучения применительно к задаче выявления фальсификации в финансовой 

отчетности. По результатам оценки был сделан вывод о том, что для разработки модели 

наилучшим образом подходит применение метода SVM. Он дает наиболее точные 

значения всех метрик оценки и является устойчивым даже по сравнению с алгоритмами 

глубокого обучения, что было выявлено на основании авторского алгоритмы оценки и 

проверки робастности, предложенного в статье. 
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Аннотация. Существует сложность привязки плавающих обменных курсов к 

макроэкономическим основам, таким как денежные средства, результаты и процентные 

ставки. Многие теории утверждают, что обменный курс определяется 

вышеперечисленными фундаментальными переменными, но плавающие обменные курсы 

между странами с примерно аналогичным уровнем инфляции на самом деле хорошо 

аппроксимируются как случайные блуждания. Для дальнейшего прогнозирования 

валютного курса, как стабилизирующей силы торговых отношений есть необходимость 

провести качественный анализ зависимостей его волатильности. 

Ключевые слова: волатильность валютного курса, фундаментальные факторы, 

природные ресурсы, плавающие обменные курсы, многомерное моделирование. 
Факторы, влияющие на валютный курс, очень разнообразны: от фундаментальных 

изменений в экономиках различных стран до политических событий и прочих новостей. 

Связь между экономическими принципами и обменными курсами была одной из 

самых противоречивых проблем в международных финансах, проявляющейся в 

многочисленных эмпирических исследованиях, таких как исследование предсказания 

Месси и Рогофф (1983) и паритет паритета покупательной способности. В их 

всесторонних обзорах литературы по эмпирическому обменному курсу, Франкель и Росси 

(1995) и Фрут и Рогофф (1995) кратко изложил различные трудности эмпирического 

отношения поведения обменного курса к потрясениям в макроэкономических 

принципах. В более поздних работах ставятся другие фокусы, такие как включение 

нелинейности в моделирование динамики обменного курса. В качестве альтернативы 

было также признано, что, если бы можно было найти настоящий шок, который был 

достаточно изменчивым, можно потенциально проделать большой путь для решения этих 

эмпирических задач (Рогофф 1996).  

Существуют различные методы для оценки значимости зависимых переменных в 

анализе, но для оценки цен экспортируемых природных ресурсов как фундаментального 

фактора изменения валютного курса необходим многомерный статистический анализ и 

эконометрическое исследование. 

В отличие от предыдущих исследований методология данной работы включает 

многомерное моделирование, что позволяет учесть эффекты влияния фундаментальных 

факторов, так и временные зависимости. 

Интенсификация взаимной интеграции участников международных отношений, а 

также роли торговых отношений в развитии стран обуславливают актуальность изучения 

процессов торговли в контексте оценки влияния фундаментальных факторов изменения 

волатильности валютного курса. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать цены экспортируемых 

природных ресурсов, как фундаментальный фактор изменения валютного курса. Для 

определения основных стран для дальнейшего исследования, необходимо было 

определить долю в экспорте природных ресурсов. Так за последние 10 лет средняя доля 

экспорта природных ресурсов сократилось с 14% до 13%, таким образом, было принято 

решение, при экспорте более трех различных природных ресурсов необходимо, чтобы 

доля их в экспорте страны было больше 13%, а также, чтобы влияние природных ресурсов 

на экспорт было выше, то если страна занимается экспортом только одного ресурса, 

необходимо, чтобы экспорт составлял 3% от общей доли. 
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Рис. 1 Состав экспорта1 

 

Также необходимо, чтобы эти страны имели влияние в мировой торговле, то есть 

их общий экспорт в мировом экспорте составлял больше 1%. Таким образом, были 

выделены 17 стран, по которым был сделан дальнейший анализ. 

 

 
 

Рис. 2 Основные экспортеры природных ресурсов.2 

 

Чтобы включить в регрессию новую переменную – цену экспортируемых ресурсов, 

необходимо определить основной состав природных ресурсов, а также определить 

средневзвешенную цену природных ресурсов для исследования. 

 

                                                      
1Источник: World Bank 
2 Источник: Comtrade 
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Рис.3 Добыча основных видов минерального сырья, 2017 3 

 

 
Рис. 4 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в мире, 2017 4 

 

Как видно из диаграмм, выявлено 8 основных природных ресурсов, которые в 

большей степени составляют экспорт стран, таким образом, средневзвешенная цена 

природных ресурсов будет рассчитана по этим ресурсам. 

Измененная модель:  

Метод: МНК-оценки 

Тип данных: панельные  

Объясняемая переменная: Эффективный реальный валютный курс (В) 

Регрессоры: 

• Прирост ВВП (__GDP) 

• Доля прироста цен природных ресурсов от доли экспорта страны (COMP) 

• Денежная масса (М2) 

• ВВП в национальной валюте(GDP) 

• Средневзвешенный прирост цен природных ресурсов (P) 

• Прирост ключевой процентной ставки (RATE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Источник:Mineral Commodity Summaries 2017.U.S. Geological Survey. Wash., 2017 
4 Источник: FAO Production Yearbook, 2017; Rome, 2017. FAO Yearbook of Fishery Statistics. Rome, 2017; FAO Yearbook of Forest Product. 
Rome, 2017. 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

__GDP 0.001047 6.91E-05 15.15741 0.0000 

COMP 15.35710 8.676819 1.769899 0.0788 

GDP -0.000144 6.14E-05 -2.348247 0.0202 

M2 0.034790 0.017764 1.958422 0.0521 

RATE 1.120316 0.262543 4.267179 0.0000 

P -2.149925 0.917278 -2.343809 0.0204 

R-squared 0.778030 Mean dependent var 10.53189 

Adjusted R-squared 0.770480 S.D. dependent var 18.11689 

S.E. of regression 8.679482 Akaike info criterion 7.198227 

Sum squared resid 11074.01 Schwarz criterion 7.317067 

Log likelihood -544.6643 Hannan-Quinn criter. 7.246502 

Durbin-Watson stat 1.481766    

Рис. 5 Регрессионная модель 

 

Объясняющие переменные значимы на 10% уровне, такие как ВВП, денежная 

масса, также значима новая переменная - цена природных ресурсов. 

Необходимо определить правильность выбранной модели, так как существует 

несколько оценивающих влияние объясняемых переменных на объясняемую. Сначала 

построена модель с фиксированными эффектами, после - модель со случайными 

эффектами. Проводимый тест Хаусмана, помогает выявить, какую из двух моделей 

следует использовать. Нулевая гипотеза: модель со случайными эффектами является 

оптимальной. 

 

 
Рис. 6 Итоги теста Хаусмана 

 

Так как p-уровень >0,01, значит, мы не отклоняем нулевую гипотезу. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод, что из двух моделей подходит модель со 

случайными эффектами. 

Проведя анализ, можно сделать вывод, что данную выборку лучше описывает 

модель со случайными эффектами, это связано с тем, что объем экспорта может 

колебаться во времени внутри отдельно взятой страны, тем самым меняя предельный 

эффект на валютный курс для каждой страны. 

Изучая литературу, была выявлена гипотеза о наличие коинтеграции между 

валютным курсом и природными ресурсами. 

Присутствие коинтеграции - это нормальное развитие экономического равновесия, 

если учесть нестационарность множества макроэкономических переменных. При этом 

стационарные временные переменные часто принимают свои значения недалеко от их 

среднего, нередко возвращаясь к нему, для нестационарных переменных, наоборот, 

ожидаемое время возврата к своему среднему бесконечно, поэтому они далеко уходят от 

него. Нестационарность большинства макроиндикаторов — это хорошо изученная 

эмпирическая данность. Зачастую экономическое равновесие понимается как связь между 

несколькими переменными, «подталкивающая» некоторую линейную комбинацию этих 

переменных к нулю настолько сильно, что отклонения от нуля очень незначительны. 

Таким образом, эта линейная комбинация нестационарных переменных оказывается 
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стационарной, а изначальные переменные коинтегрированными. 

Нулевая гипотеза - отсутствие коинтеграции между переменными. Тест Дикки - 

Фуллера, показал стационарный ряд равный 1, поэтому тест проводиться на основании 

этого. Далее необходимо провести тест Грэнджера на причинность. Причинность по 

Грэнджеру - это процедура проверки причинно-следственной связи между временными 

рядами. Идея состоит в том, что значения одного временного ряда, являющегося 

причиной изменений другого временного ряда, которые должны предшествовать 

изменениям данного временного ряда и одновременно должны вносить значимый вклад в 

прогноз его значений. В тесте существуют две нулевые гипотезы, которые 

последовательно проверяются. Первая: первая не является причиной второй переменной 

по Грэнджеру и вторая: вторая не является причиной первой переменной по Грэнджеру. 

Соответственно, для проверки этих гипотез строятся две регрессии: в каждой регрессии 

зависимой переменной является одна из проверяемых на причинность переменных, а 

регрессорами выступают лаги обеих переменных, то есть фактически это векторная 

авторегрессия.  

 

Lags: 20   

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

B does not Granger Cause P 46 12.9377 0.0050 

P does not Granger Cause B 4.2951 0.0564 

Рис.7 Итоги теста Грэнджера 

 

Стоит сказать, что цена природных ресурсов влияет на изменение валютного курса. 

Далее проведя тест, гипотезу об отсутствии коинтеграции можно отклонить, то есть 

подтвердить изначальное предположение о ее присутствии. 

 
Рис. 8 Итоги теста на коинтеграцию 

 

 
Рис. 9 Коинтеграция валютного курса и цен экспортируемых природных ресурсов 

 

Weighted

Statistic Prob. Statistic Prob.

Panel v-Statistic  4.681368  0.0000 -0.368916  0.6439

Panel rho-Statistic -2.723405  0.0032 -2.395951  0.0083

Panel PP-Statistic -2.599829  0.0047 -5.330970  0.0000

Panel ADF-Statistic -4.630520  0.0000 -5.741822  0.0000

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Коинтеграция приводит к присутствию самих переменных (в уровнях), поэтому, 

если переменные будут коинтегрированными, чистая VAR для разностей будет 

неправильной спецификацией модели. Таким образом, если ряды коинтегрированы, 

векторная авторегрессия для первых разностей является неверной спецификацией. 

Если же использовать векторную авторегрессию для уровней, то будут упущены 

существенные ограничения. Конечно, эти ограничения асимптотически будут 

выполняться, но если учесть их явно, можно повысить эффективность модели и улучшить 

многошаговый прогноз, поэтому была проведена коррекция ошибок. 

 

 
Рис. 10 Коррекция ошибок коинтеграции 

 

Коррекция улучшает равновесие, чаще пересекая нулевую линию, а также 

уменьшает волатильность. Увеличивая переменные (прирост ВВП и инвестиционную 

доходность), коррекция показывает еще более улучшенные показатели. Так волатильность 

сократилась в разы, и чаще пересекает линию равновесия. 

 
Рис. 11 Коррекция ошибок коинтеграции для четырех переменных 

 

Волатильность валютного курса оказывает сильное влияние на развитие 

экономики, но зачастую стандартные модели обменного курса не могут объяснить 

высокую волатильность и неустойчивость результатов, которые наблюдаются в 

плавающих реальных обменных курсах стран. Поскольку товарные продукты торгуются 

на высоко централизованных глобальных рынках, для этих основных экспортеров 

сырьевых товаров можно выделить экзогенный источник колебаний условий торговли. 
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Это цена доллара США на их товарный экспорт оказывает сильное и стабильное влияние 

на их плавающие реальные ставки, причем величина эффектов согласуется с прогнозами 

стандартных теоретических моделей. Результаты здесь могут дать представление о 

развитии стран-экспортеров сырьевых товаров, поскольку они либерализуют свои рынки 

капитала и продвигаются к плавающим валютным курсам. 

По итогам оценивания различных моделей, как линейных, так и нелинейных, 

подтвердилось, что линейные модели не оценивают точно, необходимо строить 

нелинейные модификации, они точнее описывают влияние макроэкономических факторов 

на волатильность валютных курсов. 

Результаты по выявленным моделям подтвердили гипотезу о том, что модель с 

плавающими эффектами больше объясняет влияние переменных на валютный курс, 

потому что помимо фундаментальных факторов, существуют другие блуждающие 

факторы, которые могут оказывать дополнительное влияние. Эта модель позволяет 

учитывать данные факторы. 

Были подтверждены гипотезы, выдвинутые вначале исследования, что 

экспортируемые природные ресурсы влияют на изменение валютного курса как 

фундаментальный фактор. 

Экспортируемые природные ресурсы можно принять за фундаментальный фактор, 

потому что данный экспортный показатель имеет наибольшую долю во всем экспорте 

мировой торговли, а также как объясняющая переменная они значимы на любом уровне 

значимости и оказывают наибольшие изменения в валютном курсе, при малом колебании 

самой переменной. 

Принимая во внимание тот факт, что цены экспортируемых ресурсов влияют на 

изменение валютного курса, как фундаментальный фактор, можно корректировать 

политику государств, регулируя торговые отношения, увеличивая благосостояние стран 

на мировом, а также локальных уровнях, что обуславливает практическую значимость 

данного исследования. 
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Аннотация. Работа посвящена выявлению экологической составляющей 

стоимости земли в Нижнем Новгороде. На основании предложений о продаже 

незастроенных земельных участков, размещенных на сайте cian.ru и gipernn.ru в период с 

1 февраля по 1 марта 2018 года, была найдена модель пространственной авторегрессии, 

которая описывает ценообразование на рынке земли в Нижнем Новгороде более точно, в 

сравнении с моделью линейной регрессии, полученной с помощью метода наименьших 

квадратов.  
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рынок земли, экологический фактор, Нижний Новгород. 

Изучение ценообразования на рынке земли неотъемлемо связано с уникальными 

особенностями продаваемого и покупаемого ресурса. Земля может быть определена как 

фактор производства, задействованный в создании практически всех товаров и услуг, 

однако, в то же время земля является местом проживания людей. Ее предложение на 

рынке совершенно неэластично вследствие ограниченности ресурса и независимо от роста 

цен.  

На стоимость земли оказывают влияние множество различных параметров, и 

вопрос о том, какую роль в ценообразовании играют экологические характеристики 

земельных участков, является темой настоящей работы.  

Статистика неутешительна: в 2016 году количество загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных и передвижных источников, составило в целом по 

Нижегородской области 451,4 тыс. тонн, что на 7% выше показателей 2015 года. Процент 

загрязнителей без очистки, выбрасываемых в атмосферу Нижнего Новгорода, находится в 

диапазоне 72-79 %. По данным Нижегородстата, на одного жителя Нижнего Новгорода 

приходится 138,7 кг выбросов загрязняющих веществ.  

Высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха и почв предопределяет 

наличие в городе промышленных, научно-промышленных, транспортных предприятий. 

Однако, каждый из районов города характеризуется разным состоянием окружающей 

среды, что должно иметь свой вес в определении стоимости земельных участков.  

Актуальность работы обусловлена отсутствием общепринятого единого подхода к 

оценке цены земли. Кроме того, при возрастающей роли экологических проблем в 

развитии регионов, в России не закреплена единая система прямого учета экологических 

факторов при осуществлении сделок на рынке земли. 

В качестве объекта исследования выступает рынок земли и фактор окружающей 

среды, влияющий экономическую оценку земельного участка. 

Предметом исследования является экономическая, учитывающая взаимное 

расположение участков, оценка влияния экологического состояния объекта на его 

рыночную стоимость. 

Теоретической и методологической базой исследования стали работы 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучению городского пространства. 

Базовые модели формализации процессов, протекающих в каждом городе, описаны в 

работах Зубаревич Н., Мерлена П., Михайловой Т. Об экологии города пишут Бобылев С., 

Czembrowski, P., Kronenberg, J., Cellmer R., Senetra A. Проблема отсутствия практики 

учета экологических факторов при проведении сделок и возможные пути ее решения 

рассматриваются в работах Муравьевой М.П., Дворецкого Л.М., Быковой Е.Н. 

Пространственные эффекты изучали Л. Анселин, К. Брунсдон, А. С. Фотерингем и М. Э. 

Чарлтон, , В. А. Балаш, О. С. Балаш, А. В. Харламов, В.В. Носов, А.П. Цыпин. 

Научная новизна работы заключается в отсутствии похожих исследований, 

посвященных ценообразованию на землю в Нижнем Новгороде.  

Цель данной работы – учитывая пространственные эффекты, выявить 

экологическую составляющую стоимости земли в Нижнем Новгороде. Материалом для 

исследования послужили предложения о продаже незастроенных земельных участков на 

территории Нижнего Новгорода, размещенные на сайте cian.ru и gipernn.ru в период с 1 

февраля по 1 марта 2018 года.  

Несмотря на то, что цена земли является важным элементом моделей развития 

городов, работ, посвященных определению стоимости городской земли написано 

относительно немного. Первые модели, описывающие ценообразование на рынке земли 

появились в начале 1960-х гг [12,13]. Разработанные в период с 1962 по 1965 гг. 

теоретические и практические модели включали в себя такие факторы, как площадь 

участка, удаленность от центра города, затраты на передвижение, плотность застройки 

территории, наличие поблизости рабочих мест, наличие в окрестностях магазинов и тд. 
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В мировой практике сложилось три основных подхода к определению цены земли: 

затратный подход, метод сравнения продаж и доходный подход [19]. Все методы оценки 

приводят стоимость будущих выгод от использования земель, или объектов 

недвижимости, к настоящему моменту. В качестве основных подходов к построению 

моделей сравнения продаж используются множественный регрессионный анализ и 

процедура адаптивной оценки.  

Под экологическими факторами или факторами окружающей среды понимается 

любое природное явление или качественное состояние окружающей среды и ее отдельных 

компонентов. Позитивные факторы обеспечивают рост стоимости участка земли 

примерно на 28% [19]. Факторы, оказывающие негативное влияние на окружающую 

среду, снижают стоимость земли.  

Российские исследователи в своих работах затрагивают проблему низкой точности 

оценки показателей загрязнения окружающей среды [2,8], и приходят к выводу об 

отсутствии единого способа оценивания «экологической компоненты» [17].  

Однако, благодаря субъективному восприятию людьми природных факторов и 

отражению их на качестве жизни, у населения формируется экономическая оценка 

окружающей среды, что оказывает определенное воздействие на стоимость земли [25]. 

Вследствие этого, возникает возможность косвенно оценивать экологические параметры.  

Метод линейной множественной регрессии дает возможность оценить влияние 

различных факторов на цену земли. Однако, специфика анализируемых данных ставит 

под сомнение эффективность применения метода наименьших квадратов. В рамках 

стандартного подхода предполагается, что исследуемые объекты независимы, но 

логичным кажется и предположение о том, что участки - соседи больше связаны друг с 

другом, чем расположенные на значительном расстоянии. Следствием такого 

предположения станет нарушение предпосылок теоремы Гаусса-Маркова о независимости 

и некоррелированности ошибок модели.  

Поскольку исследуемые характеристики разных объектов могут коррелировать, что 

определяется их взаимным расположением, появляется необходимость учета в модели 

пространственных эффектов. 

 Крис Брунсдон, А. Стюарт Фотерингем и Мартин Э. Чарлтон для отражения 

пространственных вариаций предлагают метод географически взвешенной регрессии[22]. 

Данный подход применяется и в работах российских исследователей. Так, В. А. Балаш, О. 

С. Балаш, А. В. Харламов, В.В. Носов, А.П. Цыпин применяют метод географически 

взвешенной регрессии для моделирования цен вторичного рынка жилья [1, 15].  

Условие пространственной корреляции можно записать следующим образом: 

cov(yi;yj) ≠ 0 для i ≠ j. Для учета пространственной зависимости необходимо наложить на 

модель ограничение, получившее название матрицы пространственных весов.  

Существует несколько подходов к составлению положительной и симметричной 

матрицы пространственных весов. Согласно первому подходу, элементы заданной 

матрица весов размерности nxn, wij, принимают значения 1, если j один из ближайших 

соседей i, и 0, в противоположном случае. Другим подходом к определению элемента 

матрицы W является обозначение объектов как соседей, если они находятся на расстоянии 

d < dmax друг от друга. Ряд ученых (А. Гетис, Р. Биванд, Е. Ожегов, Ю. Позолотина, Н. 

Косолапов, Демидова О.А.) используют в работах матрицу расстояний, элементы которой 

могут быть представлены в виде функции: к примеру, wij, = 1/d-a . Подход к составлению 

матрицы пространственных весов зависит от исследуемых данных [26].  

Л. Анселин предлагает включать пространственную зависимость в модель 

стандартной регрессии двумя способами: с помощью введения дополнительной 

переменной – пространственного лага, или в структуре ошибки[20].  

В качестве первого способа моделирования стоимости земельного участка был 

выбрана линейная регрессия. Задача регрессионного анализа состоит в построении 

модели, позволяющей по значениям независимых показателей получать оценки значений 
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зависимой переменной.  

Предположительно, стоимость земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства, зависит от таких факторов, как наличие 

воды, газа, электричества, канализации, расстояний до ближайшей остановки 

общественного транспорта, школы, детского сада, продуктового магазина, наличия 

поблизости рекреационных зон, расстояния напрямую до ближайшего завода, уровней 

загрязнения воздуха и атмосферы.  

Далее каждый из участков был изучен по описанным выше параметрам. Для 

оценки уровней загрязнения воздуха и почв были использованы экологические карты, 

представленные на портале Нижегородской энциклопедии - http://www.nnov.ec (cм. 

приложения 1,2). Для определения расстояния до ближайших школ, детских садов, 

остановок, продуктовых магазинов, центра города, завода, автодорог оценивалось с 

помощью сервиса Яндекс Карты, с учетом пешего способа передвижения. Исключением 

стали оценки расстояний до ближайших заводов и крупных автодорог: в целях 

исследования удаленность исследуемых объектов от заводов и дорог измерялась по 

прямой.  

Оценка отобранных переменных была проведена по методу наименьших квадратов 

с помощью программы Eviews. Проверка модели на гетероскедастичность осуществлялась 

с помощью теста Уайта. Результаты применения множественного регрессионного анализа 

отражены в таблице (см. таблицу 1). 

Модель регрессионной зависимости цены 100 кв. м. участка земли в Нижнем 

Новгороде от расстояния до центра города, удаленности участка от остановок, крупных 

дорог и школ, наличия канализации и уровня загрязнения почвы выглядит следующим 

образом: 

log(price) = 7,0482 + 0,5152*log(1/dcentr) - 0,0668*distputr*droad - 0,0553*dschool^2+ 

0,4711*sewerage - 0,1250*lground, 

где price - цена 100 кв. метров незастроенного земельного участка в г. Нижний Новгород в 

тысячах рублей, sewerage - наличие канализации на участке (1= да, = 0 нет), distputr - 

расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта в км, dcentr - расстояние 

до центра города, пл. Минина и Пожарского в км, droad - расстояние до больших дорог в 

км, dschool - расстояние до ближайшей школы в км, lground - уровень загрязнения почвы 

(0 = допустимое, 1 = умеренно-опасное, 2 = опасное, 3 = чрезвычайно-опасное). 

 

Таблица 1 

МНК - оценка коэффициентов регрессии 

Переменная Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Вероятность 

(с) 7,0482 0,2373 29,7046 0,0000 

log(dcentr) 0,5152 0,1040 4,9544 0,0000 

distputr*droad  -0,0668 0,0304 -2,2003 0,0311 

dschool^2 -0,0553 0,0172 -3,2173 0,0020 

sewerage  0,4711 0,1166 4,0403 0,0001 

lground  -0,1250 0,0506 -2,4718 0,0159 

 

Уровень значимости всех коэффициентов в приведенной выше модели не 

превышает 0,05, результат можно считать статистически значимым. Коэффициент 

детерминации составил 0, 6257, то есть доля объясненной вариации 63%. 

Традиционно исследование пространственной зависимости начинается с проверки 

данных на пространственную автокорреляцию и вычисления степени зависимости между 

объектами выборки.  

Оценки степени взаимовлияния соседних единиц осуществляется путем 

построения матрицы пространственных весов. В рамках настоящей работы было 
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исследовано несколько наборов окружения для каждой точки.  

В качестве одного из способов определения соседей была использована матрица 

расстояний, элементы которой принимают значение 1, если d < 0,1 км, и 0, в 

противоположном случае. Другим способом стало определение соседей с помощью 

критериев загрязненности почвы и атмосферного воздуха. В этом случае участки с 

одинаковым уровнем загрязнения признавались соседями.  

 

 
 

 
 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

Визуализированные матрицы расстояний приведены на диаграмме 1. В 

нормированной матрице веса соседей отнормированы на их количество, поэтому 

нормированная матрица отражает неодинаковое влияние объекта на соседние единицы 

(см. диаграмму 2). Для проверки наличия пространственной зависимости были 

использованы следующие инструменты: тест Морана на наличие пространственной 

автокорреляции в остатках линейной регрессии, глобальный тест 

Морана, перестановочный тест Морана. Результаты проведения глобального теста для 

разных весовых матриц отражены в таблице 4.  Анализируя таблицу, можно сделать 

вывод о том, что в распределении цен на землю присутствует положительная 

пространственная автокорреляция для объектов, расположенных на расстоянии менее 100 

метров друг от друга, а также для объектов, расположение которых характеризуется 

одинаковым уровнем загрязнения атмосферного воздуха.  

Таблица 4 

Глобальный тест Морана 

Весовая матрица Индекс Морана p-value 

 - расстояний 0.1330 0.0000 

 - воздушного загрязнения 0.0476 0,0091 

 - загрязнения почв 0.0152 0.4106 

 

Диаграмма 3 отражает результаты проведения перестановочного теста Морана. 

Фактическое значение индекса обозначено красной линией. 
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Диаграмма 3 

 

 

 

Таблица 5 

Тест на наличие пространственной автокорреляции в остатках регрессии 

Весовая матрица Индекс Морана p-value 

 - расстояний 0.0119 0.0230 
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 - воздушного загрязнения -0.0304 0.7473 

 - загрязнения почв -0.0000 0.0763 

 

В таблице 5 отражены результаты проведения теста Морана на наличие 

пространственной автокорреляции в остатках линейной регрессии, позволяющие сделать 

вывод об ее отсутствии.  

Оценка модели с пространственным лагом (SAR-модели) проводилась методом 

максимального правдоподобия в R. Результаты оценки с использованием матриц 

расстояний и воздушного загрязнения приведены в таблице 6. 

Таким образом, модель пространственной авторегрессии, основанная на матрице 

загрязнения почв, признается значимой. Остатки данной регрессии некоррелированы, 

коэффициент пространственной автокорреляции значим. Учитывая, что критерий Акаике 

для модели линейной регрессии составляет 82.758, необходимо сделать вывод о том, что 

модель SAR с матрицей загрязнения почв лучше описывает ценообразование на рынке 

земли в Нижнем Новгороде. В таблице 7 представлены оценки коэффициентов.  

 

Таблица 6 

Сравнение моделей SAR 

Модель на основе: расстояний 
воздушного 

загрязнения 

загрязнения 

почв 

Значимость регрессии в целом 0.7863 0.9999 0.0083 

Критерий Акаике 84.685 84.758 77.78 

Коэффициент пространственной 

авторегрессии 
0.0831 0.0000 -0.9831 

Значимость коэффициентов 

пространственной авторегрессии 
0.7284 0.9999 0.0028 

Значимость объясняющих факторов 0.7284 0.9999 0.0028 

Некоррелированность остатков модели 0.8979 0.1999 0.6910 

 

Таблица 7 

Оценки коэффициентов регрессии 

Переменная Коэффициент Стандартная ошибка p-value 

(с) 12.6297 1.8807 0.0000 

log(1/dcentr) 1.2227 0.2153 0.0000 

distputr*droad  -0.0676 0.0273 0.0132 

dschool^2 -0.0499 0.0155 0.0012 

sewerage  0.4872 0.1048 0.0000 

lground  -0.2105 0.0546 0.0001 

 

Корректная интерпретация коэффициентов получившейся модели требует 

выявления прямых и косвенных эффектов. Их значения отражены в таблице 8.  

 

 

 

 

Таблица 8 

Оценка модели SAR с учетом прямых и косвенных эффектов 

 
Прямые эффекты Косвенные эффекты Общий эффект 

log(1/dcentr) 1.1864 0.0000 1.1875 
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distputr*droad  -0.0668 -0.0000 -0.0669 

dschool^2 -0.0553 -0.0000 -0.0554 

sewerage  0.4711 0.0000 0.4715 

lground  -0.1250 -0.0000 -0.1251 

 

Значения прямых эффектов близки к значениям оценок коэффициентов, но не 

полностью им соответствуют. Оценки прямых эффектов имеют предполагаемые знаки. 

Влияния удаленности от крупных дорог, остановок общественного транспорта, школ, 

увеличение уровня загрязнения почвы отрицательно, в то время как возрастание 

обратного расстояния от центра города и наличие канализации увеличивают цену 100 кв. 

метров земельного участка. Для оценки модели с пространственной ошибкой (SER) также 

использовался метод максимального правдоподобия; анализ осуществлялся в R. 

Результаты оценки приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Сравнение моделей SER 

Модель на основе матрицы: расстояний 
воздушного 

загрязнения 

загрязнения 

почв 

Значимость регрессии в целом 0.8567 0.0809 0.9793 

Критерий Акаике 84.7200 81.7120 84.7580 

Значимость объясняющих факторов 0.7998 0.0348 0.9781 

 

Среди полученных моделей, удачной на 10% - ом уровне значимости признается 

модель, включающая в себя матрицу воздушного загрязнения. Данная регрессия 

характеризуется критерием Акаике меньшим, чем у модели линейной регрессии.  

В результате моделирования пространственной зависимости была найдена модель 

пространственной авторегрессии, которая описывает ценообразование на рынке земли в 

Нижнем Новгороде более точно, в сравнении с моделью линейной регрессии, полученной 

с помощью метода наименьших квадратов.  

Проделанная работа значима для организаций, проводящих сделки на рынке земли 

в Нижнем Новгороде, так как построенная модель может стать базой для прогнозирования 

стоимости земельных участков на территории города. Данная работа также может быть 

использована для оценки качества жизни в Нижнем Новгороде, поскольку экологические 

характеристики неразрывно связаны с показателями здоровья населения.  
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стоимости объектов городской недвижимости // Социология города. 2016. No 4. С. 

70—79. 

10.  Комарова, А.В. Теория и практика применения методов оценки земли в России и 

зарубежных странах // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2013. № 1/ том 3. 

11. Кочетова, В. А. Кадастровая оценка городских земель на основе учета экологических 

факторов // ScienceTime. 2015. № 12 (24). C. 422 - 425. 

12. Мерлен П. Количественные методы изучения городов. - Москва: Прогресс, 1977. — 

С.129. 

13.  Михайлова, Т.Н. Завод в центре: искривление советской географии//Стимулы, 

парадоксы, провалы: Город глазами экономистов: Сб. статей. М.: СтрелкаПресс, 2015. 

С. 224 

14. Муравьева М. П. Анализ факторов ценообразования на рынке земли 

урабанизированных территорий [Электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-tsenoobrazovaniya-na-rynke-zemli-

urbanizirovannoy-territorii 

15. Носов, В. В., Цыпин, А. П.. Эконометрическое моделирование цены однокомнатной 

квартиры// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. 

Управление. Право. 2015. T. 15, вып. 14. C. 381-187 

16. Ожегов, Е. М., Косолапов, Н. А., Позолотина, Ю. А. О взаимосвязи между стоимостью 

жилья и характеристиками близлежащих школ // Прикладная эконометрика. 2017. т. 

47. С. 28–48 

17.  Панов Д. В. Анализ методик учета экологической компоненты в кадастре городских 

земель // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2012. № 3 / том 2. 

18.  Сухарев А. Н. Механизмы и закономерности формирования цены земли // Финансы и 

кредит. 2013. № 44 (572). С. 67-72 

19.  Тэпман Л.Н. Оценка недвижимости: учебное пособие для вузов/ под редакцией проф. 

В.А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 303 с.  

20. Anselin, L. Spatial Econometrics: Methods and Models [Электронный ресурс] URL: 

http://web.pdx.edu/~crkl/WISE/SEAUG/papers/anselin01_CTE14.pdf 

21. Bivand, R., Brunstad, R. J. Regional growth in Western Europe : detecting spatial 

misspecification using the R environment Models [Электронный ресурс] URL: 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/162940/dp2006-10.pdf 

22. Brunsdon, C., Fotheringham, A. S., Charlton, M. E. Geo- graphically weighted regression : A 

method for exploring spatial nonstationarity // Geographical Analysis. 1996. Vol. 28, No 3. 

P. 281–298. 

23.  Cellmer, R., Senetra, A., Szczepanska, A.The Effect of Environmental Factors on Real Estate 

Value. [Электронный ресурс] URL: https://www.fig.net/resources/proceedings/ 

24. fig_proceedings/fig2012/papers/ts06h/TS06H_cellmer_senetra_et_al_5748.pdf  

25.  Czembrowski, P., Kronenberg, J. Hedonic pricing and different urban green space types and 

sizes: Insights into the discussion on valuing ecosystem services. - University of Lodz, 

Faculty of Economics and Sociology, POW 3/5, 90-255 Lodz, Poland. [Электронный 

ресурс] URL: http://proxylibrary.hse.ru:2052/science/article 

26.  Melichar, J. Revealing preferences of Prague’s homebuyers toward greenery amenities: The 

empirical evidence of distance–size effect//, Melichar J., Kaprová, K. Revealing preferences 

of Prague’s homebuyers toward greenery amenities: The empirical evidence of distance–size 

effect. [Электронный ресурс] URL: http://proxylibrary.hse.ru 



30 

27. Getis, A. Reflections on spatial autocorrelation //Regional Science and Urban Economics. 

2007. № 37. P. 491–496  

28. Lesage, J.P An introduction to spatial econometrics // REVUE D’ÉCONOMIE 
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Аннотация. Широкое распространение и оценка социальной ответственности 

бизнеса (КСО) обременены рядом теоретико-методологических и практических проблем, 

которые связаны с тем, что наряду с публикацией компанией информации в области КСО, 

стейкхолдеры не имеют инструментов для ее грамотного чтения и использования в для 

оценки инвестиционной привлекательности организации. В данной работе представлен 

авторский алгоритм оценки КСО, который лежит в основе формирования рейтинга 

социально-ответственных компаний. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная 

ответственность, стейкхолдер, оценка КСО, рейтинг, модель оценки КСО. 

Сегодня бизнесу недостаточно знаний экономических основ для успешного 

развития, роста и процветания - компаниям, чтобы добиться успеха необходимо тесное 

взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и 

выстраивание открытого диалога с обществом. Все это лежит в основе развития института 

корпоративной социальной ответственности. КСО является показателем практического 

участия компании в решении социально-значимых проблем. Все больше российских 

компаний публикуют нефинансовую отчетность, и с каждым годом увеличивается 

количество информационных агентств, предлагающих рейтинги в области КСО. Но 

внедрение и оценка КСО связаны с рядом методологических трудностей, коррелирующих 

с тем, что стейкхолдеры не имеют инструментов для грамотной интерпретации 

информации о социальной ответственности, представленной в нефинансовой отчетности, 

и её использования в целях оценки инвестиционной привлекательности компании. Без 

критериев оценки, характеризующих социальную ответственность, невозможно 

анализировать текущее состояние, делать прогнозы, сравнивать компании, управлять 

деятельностью в области КСО. Таким образом, существует необходимость изучения 

действующих механизмов оценки КСО, анализа их сильных и слабых сторон и разработки 

авторской модели оценки. Это и определило актуальность исследования. 

Исследовательские работы в части моделей оценки КСО компаний существенно 

различаются по критериям, используемым инструментам и методам, фактам учета 

отраслевой специфики, что затрудняет интеграцию методов оценки КСО и их 

практического применения. Можно сказать, что, несмотря на серьезный интерес ученых и 

практиков к данной проблематике, вопросы, связанные с классификацией подходов и 

методик оценки КСО; методами получения интегральной количественной и качественной 

оценок, а также экспертной оценки недостаточно разработаны и требуют рекомендаций 

по их совершенствованию. Актуальность проблемы и незавершенность её решения 

обусловили цель данного исследования. 

Цель научной работы - разработка авторской модели оценки КСО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

 - изучить теоретические аспекты и нормативную базу регулирования 

корпоративной социальной ответственности;  

- проанализировать существующие в литературе модели оценки КСО, 

охарактеризовать их сильные и слабые стороны; 

- разработать авторскую модель оценки КСО. 

Практическая ценность исследования состоит в разработке авторской модели 
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оценки КСО, которая является источником для формирования рейтинга социально - 

ответственных корпораций и, как следствие, основой для принятия стейкхолдерами 

решения об инвестиционной привлекательности компаний. 

Анализируя подход российских и зарубежных авторов к интерпретации понятия 

социальной ответственности бизнеса, можно сказать, что в целом все авторы имеют 

схожее восприятие КСО, но в каждом из источников трактовка различается по полноте и 

степени влияния на сферы жизнедеятельности. Наиболее полное восприятие КСО 

представлено Ростиславом Куринько в статье «Социальное измерение в бизнесе». 

Уточнив и расширив дефиницию Куринько, считаем, что КСО – это система 

добровольных взаимоотношений между работником, работодателем и обществом, 

направленная на совершенствование социально-трудовых отношений, поддержание 

социальной стабильности в коллективе и окружающем мире, развитие социальной и 

природоохранной деятельности на региональном и международном уровнях с целью 

решения общих социально - экономических проблем, не противоречащая коммерческим 

бизнес - планам корпорации. 

Значимость отношений в сфере КСО, с одной стороны, и трудности при выборе 

индикаторов для её оценки, с другой, объясняют существование широкой нормативной 

базы регулирования. В частности выделяют: регуляторы, имеющие высшую 

государственную силу, стандарты международных организаций, отраслевые и 

внутрифирменные документы. При разработке модели оценки следует учитывать, что 

большинство стандартов носят рекомендательный, а не обязательный характер к 

исполнению. Разнообразные направления реализации КСО чаще всего обобщаются в двух 

ключевых сферах – внутренней и внешней; которые, в свою очередь, также 

подразделяются на две группы – социальную и экологическую (иногда выделяют так же 

экономическую составляющую) [8].  

Эмпирические исследования, посвященные оценке КСО, подвергаются критике по 

причине того, что они плохо структурированы, используют различные методы и 

инструменты измерения, основываются на различных типах информации, зачастую имеют 

описательный характер и не объясняют, как можно интерпретировать полученные 

результаты. В литературе существует большое количество моделей, которыми можно 

руководствоваться при оценке КСО. Некоторые из проанализированных моделей 

концентрируются на получении количественной оценки, другие - качественной. Главным 

недостатком большинства методик является отсутствие интегрального показателя, 

объединяющего в себе все потенциальные риски [2,5,6,9,13]. С развитием социального 

инвестирования, когда для отбора объектов, наряду с финансовыми все чаще 

используются параметры социального и экологического воздействия, для оценки 

разрабатываются специальные индексы. Инвесторы считают их надежным источником 

сведений для формирования своих портфелей, отслеживания и оценки динамики рынка 

социальных инвестиций. Заинтересованные стороны применяют их для идентификации 

лидеров в области КСО, а также сравнения ответственных практик. Поэтому их также 

рекомендуется использовать при разработке авторской модели [1,11]. 

Анализ моделей оценки КСО, показал, что фактор взаимоотношений со 

стейкхолдерами является основополагающим, так как все действия корпораций 

направлены, в первую очередь, на удовлетворение их интересов. Поэтому на первом этапе 

посредством метода экспертных оценок будет произведен отбор социально 

ориентированных компаний по качественным критериям оценки КСО, сгруппированным 

в зависимости от вида ответственности перед стейкхолдерами. В таблице 1 представлен 

список качественных вопросов для получения экспертной оценки. Каждый из 

качественных критериев предполагает ответ «Да» - вес, которого - 1 балл или «Нет» - 0 

баллов. Компания, набирающая по результатам опроса, сумму баллов, превышающую 

средний показатель, включается в число организаций, занимающих место в рейтинге 

социально – ответственных компаний.  
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После того как компании отобраны для включения в рейтинг, необходимо 

рассмотреть количественные критерии (табл. 2), определяющие оценку КСО с учётом 

отраслевой специфики деятельности организаций. В рамках авторской модели 

рекомендуется использовать, как относительные, так и абсолютные значения, т.к.: 

1.данные, публикуемые по результатам апробации модели должны обеспечивать 

стейкхолдеров достаточной, но не переисбыточной информацией. Так, например, 

показатель «сумма штрафов за нарушение экологического законодательства» в 

абсолютном значении демонстрирует сумму денежных средств, уплаченных компанией за 

несоблюдение экологического законодательства. Если разделить этот количественный 

критерий, к примеру, на общую сумму штрафов, уплаченную компанией за год, то будет 

затрагиваться не только экологическая политика, но и обязанность по уплате штрафов в 

целом, что выходит за рамки КСО. 2. При апробации  

модели предусмотрено использование повышающих/понижающих коэффициентов 

согласно методике Dow Jones Sustainability Index, которые «сглаживают» разрывы между 

компаниями по отраслям, таким образом, формируя «поправочные» эмпирические 

результаты с учетом специфики деятельности компаний, что повышает сопоставимость 

данных, как следствие, - возможность эффективного использования сравнительных 

характеристик компаний для оценки инвестиционной привлекательности пользователями 

информации.  

При составлении рейтинга, наиболее высокое место при распределении достаётся 

компании, показатель которой имеет наибольшее значение. Если информация не была 

найдена, предприятие в рейтинге определяется на последнее место [3]. Следует 

учитывать, что в рейтинге существуют и обратно направленные показатели, чем выше 

такой показатель, тем ниже компания опустится в рейтинге. Чем больше компания заняла 

первых мест – тем выше её значение в рейтинге и наоборот. 

Для получения количественного значения при оценке КСО каждой компании 

будем использовать следующий интегральный показатель 

 КСОi =
∑ Пijn
𝑗=1

𝑛
 (1), где 

∑ Пijn
i=1  – сумма баллов, набранная i-й компанией по каждому j-му критерию при 

составлении рейтинга; 

n – количество критериев. 

При интерпретации значений, полученных в ходе вычислений интегрального 

показателя (1), необходимо руководствоваться следующим правилом: чем выше 

показатель, тем ниже уровень КСО компании по сравнению с конкурентами в рейтинге. 

Таким образом, управление КСО означает оптимизирование соотношений усилий и 

ресурсов, направляемых на удовлетворение широкого круга обязательств перед 

стейкхолдерами. Компании, проявляя социальную ответственность, могут добиться 

мультипликативного эффекта для повышения собственной эффективности, что является 

крайне важной задачей в условиях глобализации экономики и усиления конкуренции. В 

данной работе был проведен анализ существующих моделей оценки КСО, выявлены 

достоинства и недостатки каждой из них. Основными недостатками моделей можно 

назвать – проведение оценки либо только на основе качественных критериев, либо – 

только количественных; отсутствие интегрального показателя, не включение в модели 

отраслевого фактора. 
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Таблица 1 

Качественные критерии оценки КСО

Вид 

ответ-ти 
Критерий 

I.
О

тв
ет

ст
в
ен

н
о

ст
ь
 п

ер
ед

 

п
о

тр
еб

и
те

л
я
м

и
 

Сроки и объемы предоставления услуг, поставки товаров соблюдаются согласно 

договорам 

Клиентам предоставляется достоверная информация о качестве и цене товаров, работ, 

услуг 

Жалобы, поступающие от клиентов, оперативно рассматриваются 

Проводится постоянный сбор отзывов от клиентов и осуществляется оперативная 

реакция  

Наличие постоянных клиентов  

II
. 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
 

п
ер

ед
 

со
б

ст
в
ен

н
и

к
ам

и
, 

у
ч

р
ед

и
те

л
я
м

и
 Должностные функции и обязанности руководящих органов определены и закреплены 

положениями в Уставе 

Присутствует гласность в отношении акционеров в полном объеме 

Налажена система двухсторонней связи руководства с мелкими акционерами, мнение 

которых не менее важно, чем крупных 

С правилами голосования все ознакомлены, все понимают их принципы и механизм  

II
I.

 О
тв

ет
ст

в
е
н

н
о

ст
ь
 

п
ер

ед
 с

о
тр

у
д

н
и

к
ам

и
 Положения трудового законодательства исполняются в полном объеме 

Существует система управления охраны труда, обеспечивающая безопасные условия 

труда 

Найм, оплата труда и продвижение по службе осуществляются без дискриминации 

Работники всегда участвуют в деятельности организации через систему профсоюзов  

На предприятии юридически закреплена система вознаграждений работникам 

Льготы сотрудникам предоставляются с действующим законодательством и 

внутренних нормативных актов 

IV
. 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
 

п
ер

ед
 п

о
ст

а
в
щ

и
к
ам

и
 

(п
о

д
р

я
д

ч
и

к
ам

и
) 

Налажена система управлении, при которой отсутствует возможность получения 

взяток 

Существующая система закупок на предприятии имеет четкие принципы закупок 

При существующей системе управления невозможно вести процесс закупок в 

своекорыстных интересах 

Присутствует динамика увеличения клиентской базы поставщиков (подрядчиков) 

Расчёты с поставщиками (подрядчиками) осуществляются в полном объёме, в 

оговоренные сроки 

V
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 Организация добросовестно осуществляет уплату налогов и сборов своевременно и в 

полном объеме 

Периодически проводятся анти - коррупционные мероприятия 

Компания не оказывает давления на принятие адм. решений и не занимается 

взяточничеством 

Существуют государственные программы, финансируемые компанией 

Компания не привлекается к уплате штрафов за нарушение законодательства в части 

экологических платежей 

V
I.
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Компания проводит мероприятия по разрешению ситуаций, вызывающих 

обеспокоенность у местного населения 

Помимо соблюдения всех действующих природоохранных законов и норм на 

предприятии существуют программы по улучшению экологического состояния 

местности 

Организация участвует не только в региональных программах развития, но и в 

федеральных, международных 

Количество социально-ориентированных мероприятий растет из года в год 
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Таблица 2 

Количественные критерии оценки КСО 

Группа Показатель Расчёт Характеристика 
I.

Ф
и

н
ан

со
в
о

 –
 э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 Индекс общего объема 

социальных инвестиций к 

суммарному объему 

прибыли, %  

IPR =
∑Соц. инвест.

EBITDA
 

Отношение затрат на социальные 

цели к прибыли до налогообложения. 

Стейкхолдеры - общество 

Индекс общего объема 

социальных инвестиций к 

суммарному объему 

продаж, %  

∑Соц. инвест.

Revenue
 

Отношение затрат на социальные 

цели к выручке. Стейкхолдеры - 

общество 

Индекс удельных 

социальных инвестиций 

на 1 работника 

∑ Cin
i=1

∑ Lin
i=1

 

Отношение затрат на социальные 

цели на 1 работника. Стейкхолдеры - 

работники 

Отношение суммы 

расходов на 

благотворительность и 

спонсорство к общей 

сумме расходов компании 

∑ Расходы благ. +спонс− во 

Общие расходы
 

Доля расходов на 

благотворительность в общей сумме 

расходов. Стейкхолдеры - общество 

II
.С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Соотношение средней 

заработной платы в 

компании к средней 

заработной плате по 

отрасли  

ЗПср
компании

ЗПср
отрасли

 

Уровень оплаты труда по сравнению 

со средним по отрасли. Используется 

для принятия решения о 

привлекательности компании со 

стороны работников и кандидатов 

К-т роста заработной 

платы  

ЗПср
n

ЗПср
n−1

 

Динамика изменения уровня 

заработной платы. Используется для 

принятия решения о 

привлекательности компании со 

стороны работников и кандидатов 

К-т производственного 

травматизма 

ПТ𝑛 ∗ L𝑖𝑛−1
ПТ𝑛−1 ∗ L𝑖𝑛

 

Даёт возможность сделать вывод об 

уровне охраны труда. Если за 

отчетный период он выше, чем за 

предыдущий, то необходимо сделать 

анализ и наметить мероприятия по его 

уменьшению. Стейкхолдеры – 

государство, служба охраны труда, 

работники 

Расходы на охрану труда, 

обеспечения 

промышленной 

безопасности, млн. руб. 

Абсолютное зн-е 

Степень предупреждения несчастных 

случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, 

улучшение условий труда и 

санитарно-бытового обеспечения. 

Стейкхолдеры – государство, служба 

охраны труда, работники 

К-т текучести кадров 
ТКср

∑ Lin
i=1

 

Неудовлетворенность работников 

своими рабочими местами, 

качественным наполнением трудовой 

функции или оплатой труда; 

работодателя профессиональными и 

личностными компетенциями кадров, 

их отношением к своим трудовым 

обязанностям 

К-т приёма молодых 

специалистов 

ЧСмс

∑ Lin
i=1

 
Наличие программ для привлечения 

молодых специалистов, их 

последующей адаптации и успешного 
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Группа Показатель Расчёт Характеристика 
профессионального роста 

Количество мест для 

прохождения практики 

студентам (шт.) 

Абсолютное зн-е 

Заинтересованность организации в 

решение проблемы трудоустройства 

студентов и выпускников, 

предоставляя места для 

практического применения знаний  

Доля сотрудников 

компании, прошедших 

профессиональное 

обучение в течение года  

ЧСпо

∑ Lin
i=1

 
Статистика и масштабы 

профессионального обучения 

II
I.

 Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 

Соотношение расходов 

на природоохранную 

деятельность и 

себестоимости продаж 

компании, %  

Расходы на прир − ю деят

с − ть продаж
 

Доля расходов на 

природоохранную деятельность в 

общей сумме расходов. 

Стейкхолдеры – государство, 

общество 

К-т восстановления 

загрязненных земель за 

год 

Площадь загр-х 

земель на конец 

года, Га/начало 

года, Га 

Экологическая функция компании. 

Стейкхолдеры – государство, 

общество 

Сумма штрафов за 

нарушение 

экологического 

законодательства, млн. 

руб. 

Абсолютное зн-е 

Показывает факт невыполнения 

требований законодательства об 

обязательности проведения 

государственной экологической 

экспертизы и загрязнения 

окружающей среды. Стейкхолдеры 

– государство, общество 

Выбросы в атмосферу 

вредных веществ, тыс. 

тонн 

Абсолютное зн-е 

Объем негативного влияния на 

экологию. Стейкхолдеры – 

государство, общество 

Водопользование тыс. 

м3  
Абсолютное зн-е 

Стейкхолдеры – государство, 

общество 

Потребление 

электроэнергии, МВт 
Абсолютное зн-е 

Стейкхолдеры – государство, 

общество 

 

Научной новизной данной работы стал разработанный алгоритм модели оценки 

КСО: 

1 шаг: на основании общих качественных критериев делается вывод о 

включении/не включении компании в рейтинг социально-ответственных с помощью 

метода экспертных оценок; 

2 шаг: оценка КСО по количественным критериям, разделенным на 3 группы с 

опорой на методику Д. М. Клепикова и Л. В. Пасечниковой – экономические, социальные 

и экологические показатели [5]; 

3 шаг: включение в анализ полученных результатов отраслевого фактора 

(повышающие/понижающие коэффициенты по отраслям согласно Dow Jones Sustainability 

Index); 

4 шаг: формирование рейтинга - наиболее высокое место при распределении 

достаётся компании, показатель которой имеет наибольшее значение (для показателей с 

прямой зависимостью) и, наоборот, для показателей с обратной зависимостью. Если 

информация не была найдена, предприятие в рейтинге определяется на последнее место; 

5 шаг: расчет интегрального количественного индексного показателя. 

В ходе реализации модели будет сформирован рейтинг социально - ответственных 
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компаний, с помощью которого стейкхолдеры имеют возможность принимать решения об 

их инвестиционной привлекательности.  
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Аннотация. Подход к учету и аудиту вознаграждений работникам (ВР) имеет 

немаловажное значение, как для сотрудника, так и для работодателя. Для первого это 

возможность обеспечить комфортный уровень проживания, для второго - учет и контроль 

расходов на обеспечение таких условий. Поэтому международные стандарты помогают 

работодателю вести надлежащий учёт в этой сфере, а аудитору эффективно 

формулировать и выражать мнение о достоверности отчетности. На сегодняшний день в 

российской практике не существует документа, отражающего специфику учета ВР. В 

данной работе был проведен сравнительный анализ учета ВР в соответствии с 

российскими и международными стандартами с целью разработки рекомендаций по 

http://www.uecs.ru/component/flexicontent/items/item/3547
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совершенствованию российской системы бухгалтерского учета и, как следствие, аудита 

финансовой отчетности в части вознаграждений работникам. 

Ключевые слова: IAS 19, вознаграждения работникам, пенсионные планы. 

Задача подготовки работников и их мотивации – одна из ключевых для 

поддержания высокого уровня жизни сотрудников и прибыльности компании. 

Инструменты для решения задачи должны быть закреплены в нормативно – правовых 

актах и находить отражение в финансовой отчетности. В Российской Федерации, в 

отличие от международной практики, этого не предусмотрено, поэтому существует 

необходимость разработки методологических рекомендаций по учёту и аудиту 

вознаграждений работникам с опорой на международный опыт с целью 

совершенствования бухгалтерского учёта и аудита вознаграждений работникам в России. 

Российская система ведения бухгалтерского учета плавно двигается в направлении 

приведения в соответствие МСФО национальной учетной политики. На сегодняшний день 

в стране ПБУ «Учет вознаграждений работникам» находится на проектной стадии, так как 

внедрение МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» в российскую систему 

бухгалтерского учета является не простым процессом. Поэтому руководители компаний 

вынуждены ссылаться на ТК РФ чтобы определить систему учета вознаграждений. Как 

следствие, аудиторы при проверке отчетности в части «Вознаграждений работникам» не 

имеют структурированной нормативной базы для планирования аудита, что увеличивает 

время проверки и количество аудиторских процедур для выражения мнения о 

достоверности отчетности. 

Цель данной научной работы – разработка научно-методических рекомендаций по 

совершенствованию учёта и аудита вознаграждений работникам в России. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

• определение понятия вознаграждения работникам, их классификация; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы регулирования 

учёта вознаграждений работникам в России;  

• обзор и развитие методик оценки системы внутреннего контроля в аудите 

вознаграждений работникам; 

• анализ и совершенствование методик оценки аудиторского риска, расчета уровня 

существенности и объема аудиторской выборки; 

Данная работа имеет практическую значимость. Все выводы, предложения и 

рекомендации могут быть использованы в российских компаниях для совершенствования 

эффективности учета и аудита вознаграждений работникам и как следствие систем учёта 

и аудита в целом. 

Представление о сущности вознаграждений и в России, и за рубежом в целом 

схожее, но каждое имеет ряд особенностей [1]: определение, представленное в МСФО – 

шире и устанавливает все формы выплат вознаграждений работникам (сюда включены 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности работника - пенсионное 

обеспечение IAS 26). Можно сказать, что существует несоответствие групп 

вознаграждений по РПБУ и МСФО [1,3] - отсутствие в России нормативной базы по 

регулированию учёта пенсионных планов с установленными выплатами вынуждает не 

отражать в отчетности те статьи расходов/доходов, которые должны быть 

регламентированы законодательством (это, прежде всего, операции дисконтирования, 

получения актуарной прибыли/убытка). Таким образом, основные рекомендации по 

совершенствованию учёта и аудита вознаграждений работникам будут связаны с 

устранением недостатков нормативно – правовой базы регулирования учёта и аудита 

вознаграждений работникам в России, для максимально приближения нормативной базы к 

хорошо разработанным и эффективно работающим положениям МСФО и МСА. 

Анализ содержания основных нормативно - правовых актов и практики их 

применения показывает следующие различия к подходам по учету некоторых 

хозяйственных операций по РПБУ и МСФО [1,2,3,4]: 
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 1. В формировании резерва на предстоящую оплату отпусков: по РПБУ резерв на 

оплату отпусков формируется методом оценки обязательств - ежемесячно на каждого 

работника (этот метод отвечает требованиям к оценке размера обязательств перед 

работниками в соответствии с МСФО: точной оценкой таких обязательств будет та, 

которая проведена отдельно по каждому работнику, на основании его среднедневной 

заработной платы), по МСФО есть возможность формировать резерв аналогично 

российским стандартам, а так же – в начале отчетного периода на каждого работника в 

отдельности.  

2. Один из подходов, который следует адаптировать, - это учет пенсионных планов 

с установленными выплатами. По российским стандартам, бухгалтер отражает только 

операции по перечислению денежных средств с расчетного счета в НПФ в качестве 

финансовых вложений, получению дохода и перечислению денежных средств при 

расчетах с прочими дебиторами (так как, люди, получающие средства по окончании 

трудовой деятельности, уже не являются сотрудниками компании). Метод, 

декларируемый МСФО, предполагает так же отражение операций дисконтирования, 

формирования актуарной прибыли/убытка. Данный способ более прогрессивен в части 

применения подхода создания резерва на выплату пенсий и актуарной оценки. Его 

применение предполагает контроль состояния пенсионного плана на текущий момент, 

причем как со стороны работника, так и со стороны работодателя. Единственный минус, 

который может содержать в себе подход к учету пенсионных планов по установленным 

выплатам, - это риск, который несет работодатель, если сумма выплат работнику 

окажется больше ожидаемой. Но для этих целей существует специальная категория 

сотрудников - актуарии, оценщики, аналитики, а также грамотные специалисты по 

ведению управленческого учета. 

Чтобы адаптировать учёт вознаграждений работникам в части пенсионных планов 

с установленными выплатами введём аналитические субсчета для отражения операций по 

пенсионным планам с установленными выплатами. Поскольку средства, направляемые на 

пенсионную программу с установленными выплатами, есть не что иное, как долгосрочные 

инвестиции, но отдельного счета для этой цели в действующем плане счетов не 

предусмотрено – самый лучший вариант - воспользоваться активно - пассивным счетом, 

так как по активному счету (например, 58 «Финансовые вложения») отрицательное сальдо 

оставаться не может. На конец отчетного периода у компании, может остаться как 

кредитовое (когда сумма обязательств по пенсионному плану превышает сумму активов – 

что наиболее распространено на практике) так и дебетовое сальдо (обратная ситуация). В 

соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению», в 

утвержденном плане счетов существуют свободные номера счетов, которые могут быть 

применимы компанией, например, для отражения нетипичных хозяйственных операций. 

 Для отражения активов плана рекомендуется использовать свободный счет 74 

«Расчёты по пенсионным планам с установленными выплатами», добавляя к нему субсчет 

74.А – «Активы пенсионного плана с установленными выплатами», для обязательств 

пенсионного плана – 74.О – «Обязательства по пенсионному плану с установленными 

выплатами». То, что вложения в пенсионные планы с установленными выплатами 

являются долгосрочными, а выбор пал на счет, отражающий текущие активы и 

обязательства, не должно ставить под сомнения: IAS 19 не устанавливает относительно 

этого жестких требований. Для отражения непризнанных актуарных прибылей (убытков) 

рекомендуется ввести забалансовый счёт 012 «Непризнанные актуарные прибыли 

(убытки)», так как среди официально действующего перечня забалансовых счетов не 

существует счета, отражающего специфику проведения данной операции. 

Представим систему бухгалтерских записей в соответствии с разработанными 

дополнительными аналитическими субсчетами (табл.1).  
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Таблица 1  

Рекомендательные проводки после введения дополнительных аналитических 

субсчетов по пенсионным планам с установленными выплатами 
Наименование Дебет Кредит Первичный документ 

Пополнение 

активов плана 

Счёт 74.А «Активы 

пенсионного плана с 

установленными 

выплатами» 

Счёт 51 «Расчётные 

счета» 
ВБ, ПП 

Формирование 

обязательств 

пенсионного плана 

Счета: 20 «Основное 

производство» 

44 «Расходы на продажу» 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

25 «Общепроизводственные 

расходы» 

91.2 «Прочие расходы» 

Счёт 74.О 

«Обязательства по 

пенсионному плану 

с установленными 

выплатами» 

Бухгалтерская 

справка 

Дисконтирование 

обязательств 
91.2 «Прочие расходы» 

Счёт 74.О 

«Обязательства по 

пенсионному плану 

с установленными 

выплатами» 

Бухгалтерская 

справка 

Начисление 

инвестиционного 

дохода 

Счёт 74.А «Активы 

пенсионного плана с 

установленными 

выплатами» 

Счёт 91.1 «Прочие 

доходы» 

Бухгалтерская 

справка 

Выплачено пенсий 

(всего за год) 

Счёт 74.О «Обязательства по 

пенсионному плану с 

установленными 

выплатами» 

Счёт 74.А «Активы 

пенсионного плана с 

установленными 

выплатами» 

Отчёт пенсионного 

фонда, 

поддерживающий 

пенсионный план 

компании 

Начисление 

актуарной прибыли 

Счёт 74.А «Активы 

пенсионного плана с 

установленными 

выплатами» 

Счёт 82 «Резервный 

капитал» 

Бухгалтерская 

справка 

ИЛИ актуарного 

убытка 
Счёт 91.2 «Прочие расходы» 

Счёт 74.О 

«Обязательства по 

пенсионному плану 

с установленными 

выплатами» 

Непризнанные 

актуарные 

прибыли 

- 

012 «Непризнанные 

актуарные прибыли 

(убытки)» 

ИЛИ непризнанные 

актуарные убытки 

012 «Непризнанные 

актуарные убытки (убытки)» 
- 

 

В данной работе рекомендуется использовать форму отчета о расходах на 

персонал, которая поможет работодателю оценить сумму расходов по трудовой 

деятельности сотрудников и после выхода их на пенсию, прогнозировать будущие 

денежные потоки, а работникам – оценить величину резервов и получить дополнительный 

стимул трудиться в компании, чтобы обладать экстра - выгодами. 

Обзор и развитие методик оценки СВК, аудиторского риска, существенности и 

определения объема выборки при планировании аудита вознаграждений работникам. 

Оценка СВК осуществляется с помощью тестирования, которое представляет собой 

анкету для сотрудников аудируемого лица. В случае операций с вознаграждениями 

работникам анкета должна содержать следующие аспекты: проверку состава работников; 
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проверку применения типовых форм учета личного состава; проверку достоверности 

оплаты труда; проверку соблюдения штатного расписания, графика отпусков; проверку 

соблюдения порядка начисления отпускных, премий; проверку правильности удержаний 

из заработной платы и т.д. 

При проведении аудита вознаграждений работникам на предприятии для оценки 

надежности СВК рекомендуется применять методику специалистов фирмы «Гориславцов 

и Ко».- метод градации ответов по уровням, так как ответ «Да» (полученный по методике 

Данилевского Ю.А.) не всегда означает осуществление каких-либо проверок в полной 

мере. В данной работе предлагается модифицировать данную методику с помощью 

применения балльно - весовой оценки уровней эффективности. где строка «Итого» по 

каждому из компонентов СВК будет рассчитываться как отношение фактически 

набранных баллов к максимально возможному количеству баллов, которые можно было 

получить. 

Тенденцией последних лет на рынке аудиторских услуг Российской Федерации 

стало появление так называемого «рискоориентированного» аудита [6], основанного на 

оценке аудиторского риска — риска того, что аудитор выражает безоговорочно 

положительное мнение по финансовой отчетности, содержащей существенные искажения 

(МСА (ISA) 315).  

Выделяют два основных подхода к оценке аудиторского риска: качественный 

(базируется на анализе факторов, определяющих риски) и количественный (посредством 

оценки рисков по контрольным точкам финансово-хозяйственной деятельности). В части 

аудита вознаграждений работникам, наиболее интересным будет получение величины 

аудиторского риска путём построения регрессионной модели и методом оценки с 

помощью статистической вероятности, так как они меньше всего зависят от 

субъективного мнения аудитора и наиболее математически обосновано выражают 

зависимость между факторами и результирующим показателем. 

Предлагается модификация метода построения регрессии: комбинируем 

факторный анализ с методом нечетных множеств для получения качественной оценки. 

Это поможет одновременно получить количественную и качественную оценки, которые 

будет необходимо использовать при дальнейшем планировании аудита. Суть метода 

представлена на рис. 1. 

Исследование методик расчёта уровня существенности позволяет утверждать, что 

для аудита вознаграждений работникам наиболее применим индуктивный подход и 

использование методики Н.Д. Бровкиной [5], так как использование индукции дает 

понимание роли каждой статьи бухгалтерского баланса аудируемой организации в 

получении конечных результатов аудиторской деятельности. Данную методику в части 

аудита вознаграждений работникам требуется модифицировать путем пересмотра долей 

существенности с учётом наличия нетипичных операций по учёту пенсионных планов с 

установленными выплатами: повысить долю существенности по показателю 

«Собственный капитал», так как величина Актуарной прибыли отражается по счёту 82 

«Резервный капитал». Следует сказать, что Методика Н.Д. Бровкиной не устанавливает 

приемлемое значение коридора, ссылаясь на экспертное мнение проверяющей группы 

аудиторов. Опираясь на п.3 ст. 40 НК РФ «Принципы определения цены товаров, работ 

или услуг для целей налогообложения», установим коридор в 20 %: когда цены товаров, 

работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или 

в сторону понижения более чем на 20 % от рыночной цены идентичных товаров, 

налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, 

рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя 

из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. 
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Рис.1. Методика оценки аудиторского риска для проведения аудита вознаграждений 

работникам 

 

При формировании аудиторского мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

аудитор, как правило, не проверяет все финансово-хозяйственные операции и документы 

организации, поэтому ему необходимо определить аудиторскую выборку, которая 

представляет собой перечень отобранных определенным образом элементов генеральной 

совокупности с целью формирования на их основе выводов обо всей проверяемой 

совокупности (МСА 530). Основным достоинством метода определения числа элементов 

выборки, имеющих сальдо относится тот факт, что аудит сегодня – 

«рискориентированный», а именно этот метод показывает нам взаимосвязь уровня риска и 

числа элементов выборки. Поэтому рекомендуется использовать данный метод в процессе 

аудита вознаграждений работникам. 

Комбинация рекомендованных выше методов оценки эффективности СВК, 

1 шаг: устанавливается набор факторов, влияющих на величину составляющих 

аудиторского риска 

2 шаг: в результате обработки экспертных оценок осуществляется ранжирование 

факторов (в порядке убывания значимости) 

3 шаг: определяются коэффициенты значимости по формулам 

 (правило Фишберна) 

ri =
rì

∑ rì
N
i=1

 , (1.1) 

 где 𝐫�̀� =
(2∗(N−i+1))

(N−1)∗N
 , N – количество факторов, i – номер фактора по значимости 

 

4 шаг: для каждого фактора Xi определяется αij – уровень принадлежности фактора 

интервалу значений g (низкой, средней или высокой степени риска). Текущее значение 

αij = 1, если согласно профессиональному суждению аудитора Xi принадлежит данному 

интервалу, и αij = 0 в противном случае 

 

5 шаг: определяются уровни принадлежности факторов  

6 шаг: рассчитывается искомое значение показателя степени риска: 

g = ∑ gj∑ riαij
N
i=1

3
j=1  (1.2) 

где gj – центральные значения показателя степени риска для каждого интервала: 

g1 = 0,05; g2 = 0,20; g3 = 0,65 

 

7 шаг: Величина аудиторского риска в целом рассчитывается, как произведение 

неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска необнаружения 
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аудиторского риска, расчёта уровня существенности и определения объема выборки 

позволит аудитору организовать процесс планирования аудита вознаграждений 

работникам наиболее эффективным образом (так как упор делается на существенные 

статьи, закрепление информации об учёте которых, в российской практике не 

предусмотрено); грамотно составить стратегию и план аудита с указанием аудиторских 

работ и конкретных процедур и, как следствие, выразить должное мнение о достоверности 

финансовой отчетности компании по статье «Вознаграждения работникам» [6,7]. 

Таким образом, до момента выплат пенсии организация может отражать 

пенсионные выплаты в качестве полученной выгоды; и только к моменту выхода 

работника на пенсию начислить и выплатить обязательство (использование 

аналитических субсчетов к новому синтетическому счету 74 «Расчеты по пенсионным 

планам с установленными выплатами» - 74.А - «Активы пенсионного плана с 

установленными выплатами» и 74.О – «Обязательства по пенсионному плану с 

установленными выплатами»).  

При проведении рискоориентированного аудита, рекомендуется использовать 

следующие модифицированные подходы: 1. Оценка эффективности СВК, используя 

метод градации ответов по уровням (с балльно - весовой оценкой уровней 

эффективности); 2. Для расчета аудиторского риска следует комбинировать факторный 

анализ, внутри которого будет получена качественная оценка по методу нечетных 

множеств; 3. При определении уровня существенности следует модифицировать методику 

Н.Д. Бровкиной, которая предполагает индуктивный подход к выявлению наиболее 

существенных статей отчетности. Предлагается повысить долю существенности по 

показателю «Собственный капитал», который включает в себя величину резерва на 

пенсионное обеспечение; 4. При расчете величины аудиторской выборки рекомендуется 

использовать метод определения числа элементов, имеющих сальдо - это позволит 

снизить уровень субъективизма при принятии решения о размере и элементах выборки. 

Данную тему можно и нужно исследовать в дальнейшем в части формирования 

процедуры внутреннего аудита вознаграждений работникам, что позволит поддержать 

систему внутреннего контроля для упорядочения и эффективного выполнения текущих 

хозяйственных дел организации. 
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Аннотация. В данном исследовании разработана модель оценки риска 

фальсификации бухгалтерской отчётности российских компаний. В качестве факторов, 

оказывающих влияние на вероятность ФФО, был выбран ряд финансовых показателей, 

характеризующих деятельность предприятий. С применением регрессионного анализа 

выявлено, что на риск фальсификации финансовой отчетности оказывает влияние темпы 

роста выручки и финансового рычага. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

модель позволяет в 89% выявить, является компания мошенником или нет.  

Ключевые слова: фальсификация, фальсификация финансовой отчетности, 

мошенничество, риск, оценка риска. 

Согласно статистике, опубликованной аудиторской компанией 

PricewaterhouseCoopers, в 2016 году 48% российских коммерческих организаций 

столкнулись с экономическими преступлениями, причем одним из широко 

распространённых недобросовестных действий по-прежнему остается манипулирование 

данными бухгалтерского учета и финансовой отчетности (рис.1). Фальсификация 

финансовой отчётности (ФФО) осуществляется множеством способов с различными 

целями и наносит ущерб пользователям информации. В связи с этим кредиторы 

испытывают потребность в инструментах, которые могли бы быть использованы при 

оценке риска ФФО. Отметим, что кредиторы в отличие от других групп стейкхолдеров 

зачастую не имеют доступа к внутренней информации и оценивают риск по публикуемой 

финансовой отчётности, поэтому для них необходим инструмент, позволяющий 

самостоятельно оценить риск ФФО. 

Для разработки подобного инструмента было решено провести данное 

исследование, целью которого является разработка модели оценки риска фальсификации, 

не заверенной аудиторами финансовой отчетности, осуществляемой с целью улучшения 

финансового состояния российских коммерческих организаций. 

В рамках проводимого исследования рассматривается ФФО, совершаемая с целью 

улучшения финансового состояния предприятия, в частности, для успешного 

кредитования.  
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Рис.1 Основные виды экономических преступлений 

 

Перед разработкой авторской модели оценки риска были проанализированы ранее 

проведённые исследования. Было проведено много попыток разработки модели оценки 

риска ФФО на основании данных финансовой отчетности. В таблице 1 приведены 

примеры данных работ с указанием страны исследования и точности прогнозов. 

Прогнозная сила полученных моделей весьма высока, что подтверждает целесообразность 

данного подхода к оценке риска.  

Таблица 1 

Результаты оценки риска фальсификации ФО зарубежных исследований 

Автор Выборка 
Точность 

прогнозов % 

Summers, 

Sweeney, 1998 

51 компания, мошенничество которых описано в журнале 

“The wall street journal” и 51 компания, не уличенная в 

совершении подобных недобросовестных действий; 
США; 1980-1987 

67 

Beneish, 1998 

74 фирмы, манипулировавшие показателями прибыли и 

2300 компаний, не совершавших действия по 

манипуляции прибылью; США; 1987- 1993 

62 

Roxas, 2011 93 компании-мошенника; США; 1999–2008 58 

Spathis, 

Doumpos, 

Zopoundis, 2002 

38 компаний с фальсифицированной отчетностью и 38 с 

достоверной финансовой отчетностью; Греция; 1990 год 
81 

Dechow, 

Larson, 2011 

677 фирм (крупный и средний бизнес) хотя бы с 1 

случаем фальсификации финансовой отчетности за 

анализируемый период; США; 1982-2005 

52.2 

 

Данная тематика освещена и в работах российских исследователей (табл.2), в 

частности, В.П. Суйца, М.А. Штефан, Н.В. Ферулевой, Г. В. Соболевой и др. Однако в 

России данные попытки часто сводятся к адаптации модели Бениша, причем тестирование 

полученных моделей либо не производится, либо осуществляется на не совсем 

однородных выборках (в одной из них компании совершали различные виды 

мошенничества, а в другой выборке были включены компании как с заверенной, так и не 

заверенной аудиторами финансовой отчетностью). 
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Таблица 2 

Результаты оценки риска ФО российскими исследователями 

Автор Выборка 

Точность 

прогнозов 

% 

Быкова Д., 

Штефан М. 
(2013) 

124 компании, в отношении руководителей которых были 

возбуждены судебные дела о мошенничестве; 
2009-2011 

Не указано 

Соболева Г., 

Толкачева Д., 

(2014) 

676 общества с ограниченной ответственностью (ООО) из 

строительной отрасли (контрольная выборка); 23 общества 

с ограниченной ответственностью (ООО) из строительной 

отрасли, признанные банкротами 
2010-2011 

Не указано 

Ферулева Н., 

Штефан М. 

(2016) 

28 компаний (ООО и ЗАО) с фальсифицированной 

отчетностью, 32 компании (ООО и ЗАО) с достоверной 

отчетностью; 2006-2008 

68-70 

Ферулева Н., 

Штефан М., 

(2017) 

28 компаний (ООО и ЗАО) с фальсифицированной 

отчетностью, 42 компании (ООО и ЗАО) с достоверной 

отчетностью; 2006-2008 

83 

 

Поскольку работ, посвященных оценке риска ФФО в российских компаниях 

немного, то возникает потребность в разработке модели оценки риска ФФО, 

учитывающих специфику деятельности российских компаний на данных компаний, не 

подлежащих обязательному аудиту, руководители которых были осуждены за 

фальсификацию финансовой отчётности. 

Процесс разработки данной модели включал в себя 5 ключевых этапов.  

На первом этапе был выбран ряд финансовых показателей. Основная идея в том, 

что мошенники обычно искажают величину активов, доходов и капитала в отчётности в 

сторону завышения, а величину обязательств и расходов в сторону сокращения, что 

оказывает влияние на финансовые показатели. Это позволяет выявить факты 

манипулирования путем анализа динамики финансовых показателей и их соотношений.  

В таблице 3 представлен перечень факторов с предполагаемым направлением 

влияния. Были приняты во внимание как показатели, ставшие значимыми у других 

исследователей, так и авторские показатели (темп роста всех расходов по отношению к 

запасам и основным средствам и фактор, характеризующий наличие положительного 

темпа прироста кредитов и займов). 

На втором этапе для того, чтобы проверить гипотезу о наличии зависимости 

между риском фальсификации финансовой отчетности и выбранными финансовыми 

индикаторами, была сформирована выборка по следующим критериям: 

1.Компании, руководители которых фальсифицировали данные финансовой 

отчётности; 

- Правовая форма: ЗАО, ООО 

- Год совершения фальсификации: 2006-2013 

2. Компании, руководители которых не были обвинены в фальсификации. 

На следующем этапе была разработана модель и с использованием регрессионного 

анализа получены оценки коэффициентов. Как было продемонстрировано в одной из 

работ по оценке риска ФФО [Perols, 2011], модели бинарного выбора обладают не 

меньшей прогнозной силой, чем модели оценки риска, разработанные с применением 

аппарата нейронных сетей, алгоритмов машинного обучения, деревьев решений, метода 

опорных векторов, поэтому было принято решение построить пробит-модель. 

 

Таблица 3 
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Факторы, влияющие на риск фальсификации отчетности 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Ожидаемый 

знак 

Темп роста выручки SGI + 

Темп роста дебиторской задолженности по отношению 

к выручке 
DSRI + 

Темп роста отношения расходов по обычным видам 

деятельности к запасам и основным средствам 
CIPPEGI 

- 
 

Квадрат темпа роста отношения расходов по обычным 

видам деятельности к запасам и основным средствам 
2CIPPEGI + 

Темп роста отношения оборотного капитала к активам NWCTA + 

Доля прочих доходов в выручке OISI + 

Темп роста финансового рычага (доли обязательств в 

активах) 
LVGI - 

Наличие положительного темпа прироста кредитов за 

период 
CREDIT + 

 

Латентная переменная выглядит следующим образом: 

FRAUD*=c+𝛽1 ∗SGI + β
2
*DSRI+𝛽3 ∗ CIPPEGI + 𝛽4 ∗ 2CIPPEGI + 𝛽5* NWCTA + 𝛽6* 

OISI*+ 𝛽7* LVGI 𝛽8* CREDIT + 𝜀 

Результаты тестирования представлены в таблице 4. Кроме того были рассчитаны 

средние значения данных показателей для подвыборки компаний-мошенников и 

компаний с достоверной отчетностью.  

Таблица 4 

Результаты оценки авторской модели риска фальсификации финансовой отчетности 

Переменная 

Среднее 

значение по 

мошенникам 

Среднее значение по 

компаниям, не 

являющимся 

мошенниками 

Ожидаемое 

влияние на 

риск ФФО 

Оценка 

коэффициента 

С - - X 3.8864** (1.956) 

SGI 4413.17 1.012 + 0.8989** (0.448) 

DSRI 5.566 2.404 + 0.0711 (0.235) 

CIPPEGI 2.344 0.972 - -1.8345**(0.83) 

2CIPPEGI 5.493 0.944 + 0.0880 (0.087) 

NWCTA -0.038 0.074 + 0.4045 (1.081) 

OISI 0.043 1.367 + - 0.5387 (0.973) 

LVGI 0.816 1.145 - 
- 

4.9569***(1.736) 

CREDIT 0.630 0.185 + 2.7632***(0.959) 

Количество 

наблюдений 
54 

Prob(LR-

Statistic) 
0.0000 

 

На четвертом этапе по результатам оценки регрессии на 54 наблюдениях выявлено, 

что на 1% уровне значимости индекс левериджа оказывает отрицательное влияние на 

вероятность фальсификации финансовой отчетности, в то время как показатель, 

связанный с наличием положительного темпа прироста величины кредитов и займов, 

оказывает положительное влияние на риск ФФО. Кроме того, наблюдается положительная 

корреляция между темпом роста выручки и вероятностью ФФО: данный фактор значим 
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уже на 5% уровне значимости.  

На заключительном этапе дополнительно было оценено качество прогнозов, 

которые были получены для исследуемых 54 компаний с применением разработанной 

модели. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка качества прогнозов разработанной модели 

Показатель Результат 

Количество предположений об отсутствии фальсификации отчетности в 

компаниях, отчетность которых была в реальности сфальсифицирована 
5 

Количество ошибочных предположений о фальсификации отчетности в 

компании 
1 

Общее количество ошибочных прогнозов  6 

Точность прогноза для компаний, фальсифицировавших отчетность, % 81,5 

Точность прогноза для компаний с достоверной отчетностью, % 96,7 

Точность прогноза по всей выборке, % 89,1 

 

 В 26 из 27 (96,7%) случаев для компаний, руководители которых не были 

обвинены в недобросовестных действиях, направленных на ФФО, прогнозная вероятность 

ФФО не достигала 50%; в 22 из 27 (81,5%) случаев для компаний-мошенников прогнозная 

вероятность ФФО превысила 50%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что модель может быть применена 

стейкхолдерами для оценки риска фальсификации финансовой отчетности. Отметим, что 

точность прогнозов, полученных в ходе исследования, превышает точность прогнозов, 

полученных российскими исследователями ранее. Однако имеет смысл протестировать 

данную модель на иной выборке для того, чтобы убедиться в достоверности полученных 

результатов. 
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  Аннотация. В работе рассматриваются практические вопросы, посвящённые 

структуре капитала компании. Одним из способов определения структуры капитала 

компании является ориентация на стадию жизненного цикла компании. В данной статье 

на примере российских фирм производится эконометрическое исследование 

взаимозависимости структуры капитала и жизненного цикла организации, формируются 

выводы о выявленной связи. 

  Ключевые слова: структура капитала, жизненный цикл организации, финансы 

фирмы. 

 Функционирование любой фирмы связано с решением различных стратегических и 

тактических задач. Одной из таких задач является необходимость определения для фирмы 

источников финансирования капитала, и каждая отдельно взятая компания привлекает 

финансовые ресурсы из различных источников.  

 Определение структуры капитала для фирмы является одной из приоритетных 

задач поскольку в настоящих нестабильных экономических условиях оптимальное 

соотношение собственных и заемных средств играет значительную роль, выступая 

залогом эффективности деятельности компании, ее финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

 Рассматривая различные подходы к определению структуры капитала компании, 

можно выделить подход на основе жизненного цикла компании. За время своего 

существования компания нуждается в разном объеме финансовых средств и на разных 

уровнях развития менеджеры компании руководствуются разными мотивами при 

определении структуры капитала. Концепция жизненного цикла предполагает то, что 

менеджеры при определении структуры капитала опираются на жизненный цикл 

компании и формируют его с учетом интересов компании на определенном уровне 

развития. [5] 

 Существующие исследования для европейских стран подтверждают гипотезу о 

том, что факторы, влияющие на формирование структуры капитала компаний на разных 

стадиях жизненного цикла различаются. Статистика показывает, что на стадии 

зарождения европейские компании предпочитают финансироваться за счет заемных 

средств, а на стадии стабильности и зрелости формируют свой капитал из собственных 

источников. Это объясняется тем, что на начальных этапах развития компании не 

обладают достаточным объемом собственного капитала что бы полноценно 

профинансировать свою растущую фирму, обеспечивая эффективность ее деятельности. 

[2] [1] 

 В российской практике определение структуры капитала компании на основе 

жизненного цикла не распространено, но тем не менее, данный вопрос представляется 

интересным в связи со своей значимостью для компаний. Предыдущие российские 
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авторы, которые исследовали взаимосвязь между факторами, определяющими структуру 

капитала компании и стадией жизненного цикла, не пришли к единому выводу о долговой 

нагрузке российских компаний на разных этапах своего развития.  

 Для того что бы провести оценку структуры капитала компаний на различных 

этапах жизненного цикла, необходимо наличие набора компаний, которые находятся на 

разных этапах развития. Здесь будет рассмотрено 500 российских компаний, к которым 

относятся акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью  

 В выборке представлены компании из различных отраслей деятельности. 

Отраслевая структура выборки представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Отраслевая структура компаний в выборке 

  

 Для определения стадии жизненного цикла был использован метод, предложенный 

Энтони и Рамешом с некоторыми корректировками модели, чтобы адаптировать ее под 

отчетность российских компаний. [3] [7] Переменные были рассчитаны следующим 

образом: 

 

𝐴𝐺𝐸 = 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 − 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 (1) 

𝑅𝐺𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑡−1

∗ 100 
(2) 

𝑅𝑂А𝑡 =
𝑁𝐼𝑡
𝑇А𝑡

∗ 100 
(3) 

 

Показатели рассчитываются для каждой фирмы, по этим показателям компании 

были разделены на три группы в зависимости от стадии жизненного цикла: рост, зрелость 

и упадок. Разделение показателей на группы происходило с использованием различных 

критериев. Например, показатель роста выручки был разделен в зависимости от его 

положительного или отрицательного значения. Показатель рентабельности активов 

делится на группы согласно нормативу, когда среднем значением рентабельности 

признается 5%-15%. Данные представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

Таблица 1.  

Разделение показателей на группы 

Показатель  

 Значение 
Низкий Средней Высокий 

41%

21%2%

31%

5%

Отраслевая структура компаний

Торговля

Строительство

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, 
рыболовство
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AGE 3-10 лет 10,5-17 лет 17,5-(+∞)лет 

𝑅𝐺𝑡 -∞-10% 11%-100% 101%-(+∞) 

𝑅𝑂А𝑡 -∞-4% 5%-15% 16%-(+∞) 

 Каждой группе придается значение от 1 до 3 в зависимости от стадии и 

соответственно, каждая компания получает балл по каждому критерию. Более высокий 

бал соответствует более поздней стадии развития. Критерии оценки представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. 

Ожидания уровня объясняющих переменных на различных стадиях развития 

компании 

  Показатели жизненного цикла 

Присвоенное значение Стадия развития AGE 𝑅𝐺𝑡 𝑅𝑂А𝑡 

1 Рост Низкий Высокий Высокий 

2 Зрелость Средний Средний Средний 

3 Упадок Высокий Низкий Низкий 

  

 Затем для каждой компании считается суммарное значение по трем показателем и 

на основании общего результаты фирмы делятся на 3 группы: рост, зрелость и упадок. 

Стадии распределялись следующим образом: 3-5-рост; 6-7- зрелость; 8-9-упадок. 

Распределение компаний по стадиям развития представлено в таблице 3. 

Таблица 3.  

Распределение компаний по стадии развития 

Стадия развития 2015 

Рост 104 

Зрелость 295 

Упадок 101 

Всего 500 

  Таким образом, 104 компании были отнесены к стадии роста, 295 компаний 

отнесено к стадии зрелости и 101 компания отнесена к стадии упадка. Для 

непосредственной оценки факторов, влияющих на формирование структуры капитала 

будет использоваться эконометрическое моделирование. За время изучения вопроса 

взаимосвязи между жизненным циклом и структурой капитала были выявлены несколько 

различных факторов, которые существенным образом влияю на структуру капитала 

компаний. Здесь за основу брались факторы, предложенные Ивашковской И.В.[4] Модель, 

на основе которой будут оцениваться факторы, выглядит следующим образом: 

𝐿𝑒𝑣 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑛𝑔 + 𝛽2𝑇𝑎𝑥 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑓 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝜀, 

Где  

• Lev-финансовый рычаг (
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
) 

• Tang-структура активов(
𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
); 

• Tax-налог (
tax paid

net income
); 

• Prof-доходность(
EBIT 

total assets
); 

• Size-размер компании (𝑙𝑛𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒). 

1) Структура активов - внеоборотные активы компании могут быть использованы в 

качестве обеспечения займа. Таким образом, чем выше отношение внеоборотных активов 

к общим активам, тем больше уровень долговой нагрузки компании. [4] 

2) Налог – налоговые отчисления могут существенным образом влиять на 

структуру капитала компании. Использование заемного капитала уменьшает 

налогооблагаемую базу и при использовании заемных средств компания имеет больше 

налоговых выгод, чем при использовании собственных средств (налоговый щит). Таким 
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образом, компания стремится использовать больше заемного капитала. 

3) Доходность - доходность компании является одним из самых значимых 

факторов при выборе структуры капитала. Существует несколько вариантов расчета 

доходности компании, но в данной работе был использован подход, осуществленный в 

работе Ивашковской и Солнцевой. [4] Существует положительная зависимость между 

доходностью компании и уровнем долга. Высокая доходность компании является 

сигналом для кредиторов и инвесторов об успешности компании, таким образом, более 

прибыльные компании имеют больше возможностей выхода на рынок капитала и 

получения внешних источников финансирования. [4] 

4) Размер компании – влияние данного показателя на соотношение собственного и 

заемного капитала неоднозначно, так как, например, более крупные компании могут 

генерировать больший объем прибыли и, соответственно, они не нуждаются в 

финансировании извне. Однако согласно компромиссной теории, чем больше компания, 

тем больше денежных средств необходимо ей для ведения эффективной деятельности и 

поэтому она прибегает к финансированию заемными средствами. Кроме того, крупная 

компания давно функционирует на рынке, и с большей вероятностью получит займ 

практически любого объема, таким образом, чем больше компания, тем больше у нее 

возможностей для наращивания долговой нагрузки. [5] 

 Таким образом, можно определить ожидаемое влияние переменных на финансовый 

рычаг согласно компромиссной теории. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Предполагаемое влияние факторов на значение финансового рычага компании 

Переменная Предполагаемое влияние 

Структура активов(Tangibility) Положительное 

Налог (Tax) Положительное 

Доходность (Prof) Положительное 

Размер компании (Size) Положительное 

 

Основная гипотеза данного исследования: 

Н0 — на различных стадиях жизненного цикла компании ключевыми являются 

разные детерминанты структуры капитала; 

Н1 — на финансовый рычаг компании влияют одни и те же факторы независимо от 

стадии развития компании. 

 В результате построения регрессии были получены следующие результаты 

(табл.5): 

Таблица 5. 

Результаты регрессии 

 

Рост Зрелость Упадок 

Coefficient Prob Coefficient Prob Coefficient Prob 

PROF* 32.41 0.0664 17.82 0.0160 -0.56 0.0046 

SIZE* -4.38 0.0593 0.19 0.0138 -0.84 0.0002 

TANG* 1.51 0.0000 1.13 0.0000 1.11 0.0000 

TAX 194.42 0.1723 2.07 0.2921 0.22 0.4771 

 

Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что на каждом этапе жизненного 

цикла оказались значимы различные детерминанты структуры капитала. Выбранные 

детерминанты, согласно коэффициенту 𝑅2описывают модель роста, зрелости и упадка на 

43,44 и 46% соответственно.  

На стадии роста наиболее значимой переменной оказалась структура активов. Ее 

влияние положительно поскольку на этапе роста небольшой компании трудно получить 

внешнее финансирование, но используя внеоборотные средства в качестве обеспечение, 
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вероятность этого увеличивается. На 10% уровне значимости значимыми оказываются 

показатели доходности и размера компании. Показатель прибыльности положительно 

влияет на долговую нагрузку, поскольку компании с высокой доходностью с большей 

вероятностью получат кредит. [6] Показатель размера компании наоборот оказывает 

негативное влияние так как, как уже отмечалось выше, небольшим компаниям сложнее 

получить внешнее финансирование.  

На стадии зрелости значимы все рассмотренные коэффициенты, кроме показателя 

налогов, а также они оказывают положительное влияние на зависимую переменную. [4] 

Положительное влияние внеоборотных активов и доходности компании объясняется так 

же как на стадии роста, а положительное влияние размера компании можно объяснить 

тем, что с ростом компании растет и репутация компании на рынке, это упрощает 

процедуру получения кредита на внешнем рынке, поэтому данный коэффициент 

оказывает положительное влияние на уровень долговой нагрузки компании.  

На стадии упадка значимыми так же оказались показатели доходности, размера 

компании и структуры активов. Внеоборотные активы оказывают положительное 

влияние, что объясняется возможностью предоставления их в залог. [5] Отрицательное 

влияние размера компании и ее доходности можно объяснить тем, что с ростом компании 

увеличивается и ее прибыль, поэтому у компании появляется возможность финансировать 

свои потребности в денежных средствах за счет внутреннего источника финансирования, 

например, нераспределенной прибыли, которая накапливается компаний за два 

предыдущих этапа.  

Таким образом, для российских компаний только показатель структуры активов 

компании является значимым и положительным на протяжении всех трех стадиях 

развития. Это означает, что на всех трех стадиях компания имеет возможность увеличить 

свои заемные средства за счет внеоборотных активов. [1] Прибыльность и размер 

компании так же значимы на всех трех стадиях, но их влияние разнонаправлено. На 

стадии упадка данные показатели оказывают отрицательное влияние, и это может 

означать, что на этой стадии компания предпочитает финансировать свою деятельность 

путем накопленной прибыли за предыдущие периоды. [4] Налоговые отчисления 

оказались незначимыми на всех рассмотренных стадиях жизненного цикла организации, 

что может говорить о незначимости значения налогового щита для российских компаний.  

 Как итог, можно определить степень долговой нагрузки компании на различных 

этапах жизненного цикла (табл.6). 

Таблица 6.  

Степень влияние долговой нагрузки на различных этапах ЖЦО 

Стадия Рост Зрелость Упадок 

Степень долговой нагрузки Высокая Высокая Низкая 
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Аннотация. Одной из важнейших задач для каждого банка - оценка уровня риска 

кредитного портфеля и управление им, так как кредитный портфель является основным 

источником прибыли. Поэтому для коммерческого банка важно выбрать адекватную 

методику оценки совокупного риска кредитного портфеля. 

Ключевые слова: кредитный портфель, совокупный риск, коммерческий банк. 

В современном мире главной целью любой кредитной организации является 

получение прибыли. Для этого банк должен стремиться к полному контролю рисков и их 

эффективному управлению. Актуальность данной темы объясняется тем, что для 

получения наибольшей выгоды кредитной организации необходимо рационально 

оценивать качество кредитного портфеля и управлять кредитными рисками. Для 

достижения данных целей банку необходимо иметь методы оценки кредитных рисков, 

постоянно и совершенствовать, а также у банка должна существовать определенная 

стратегия по регулированию рисков, которая должна меняться в соответствии с 

изменениями кредитных рисков. Кроме того, оценка и рациональное управление рисками 

способствует повышению финансовой устойчивости каждого банка, а значит и 

банковского сектора в целом. 

Совокупный кредитный риск акцентирует внимание на качестве кредитного 

портфеля коммерческого банка. Именно качество портфеля характеризует качество 

деятельности банка. Если банк обладает плохим кредитным портфелем, то это говорит о 

том, что банк имеет большое количество высоко рискованных активов, которые в 

будущем могут привести к негативным последствиям, например, банкротству. С другой 

стороны, хороший кредитный портфель характеризует банк в качестве отличной 

кредитной организации, которая эффективно управляет своими активами. 

В настоящее время существует большое количество методов оценки совокупного 

риска. Каждый из них выделяет определенные показатели деятельности банка. В 

основном для данных методов используются значения кредитного портфеля банка, сумма 

просроченных кредитов, резервы, которые создают банки на возможные потери по 

ссудам, процентные доходы и расходы, и другие. В данной работе будут рассмотрены 

несколько критериев, которые будут включать в себя показатели по кредитному 

портфелю, а также доли определенных заемщиков по кредитам, суммы безнадежных ссуд, 

сумма кредитов, выданных на территории Российской Федерации и за ее пределами. Одна 

из таких моделей была предложена Остапчук К.Л.. В своей модели автор рассматривает 

наиболее важные показатели для оценки совокупного риска кредитного портфеля. Именно 

на данной модели будут основываться показатели, представленные ниже. 

1. Коэффициент просроченных ссуд в портфеле банка (k1). 

𝑘1 =
Объем просроченных ссуд

Объем кредитного портфеля
 (1) 

Данный показатель необходим для оценки кредитного портфеля, так как он 

показывает долю всех просроченных ссуд от общего числа выданных кредитов. Таким 
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образом, он характеризует выполнение заемщиками сроков выплаты по кредиту в 

соответствии с кредитным договором. Существуют нормы по данному показателю: 

возможен допустимый риск – просроченные ссуды отсутствуют (k1=0); высокий уровень 

риска – просроченные ссуды составляют меньше двадцати процентов объема кредитного 

портфеля (k1<0,2); критический риск – просроченные кредиты составляют более 1/5 от 

общего объема кредитного портфеля (k1≥0,2). 

2. Коэффициент покрытия убытков по ссудам (k2). 

𝑘2 =
Просроченная ссудная задолженность

Резерв на возможные потери по ссудам
 (2) 

Приведенный выше показатель характеризует степень покрытия плохих кредитов 

созданными резервами выданные кредитные вложения, не приносящие доходы банку. В 

основном данный показатель связан с ошибками в принятии решений по выдаче кредитов. 

Существуют нормы показателя k2: допустимый риск – коэффициент покрытия убытков не 

превышает 20% от резервов (k2<0,2); высокий риск – доля просроченной задолженности 

составляет не более 60% от резервов на возможные потери по ссудам (0,2≤k2<0,6); 

критический риск – сумма просроченных ссуд равна или превышает объем резервов 

более, чем на 60% (k2≥0,6).  

3. Коэффициент диверсификации кредитного портфеля (k3). 

𝑘3 =
Объем выданных кредитов категории заемщиков

Объем кредитного портфеля
 (3) 

Показатель позволяет определить долю крупной категории заемщиков, чаще всего 

корпоративных заемщиков, в общем объеме кредитного портфеля. Уровни риска для 

данного коэффициента определены следующие допустимый риск – удельный вес одной 

категории заемщиков достигает 80% (k3<0,8), высокий риск – доля суммы кредитов одной 

категории заемщиков не превышает 90% от кредитного портфеля (0,8≤k3<0,9), 

критический риск возникает, если доля суммы ссудной задолженности одной категории 

заемщиков имеет более 90% кредитного портфеля банков (0,9≤k3<1).  

4. Коэффициент географической диверсификации (k4). 

𝑘4 =
Объем кредитов,выданных за пределами России

Объем кредитного портфеля
 (4) 

Данный показатель характеризует сумма кредитов, которые были выданы 

заемщикам, не являющихся резидентами Российской Федерации. В настоящее время этот 

показатель очень важен для оценки качества кредитного портфеля. Причиной тому 

являются санкции, которые были введены против нашей страны, так как они оказывают 

негативное влияние как на всю экономику в целом, так и на банковский сектор. Критерий 

также имеет градацию по зонам риска, допустимый риск не должен превышать 10% от 

объема кредитного портфеля (k4<0,1), высокий риск – не более 30% от кредитного 

портфеля(0,1≤k4<0,3), критический риск, если значение показателя больше 30% (k4≥0,3).  

5. Коэффициент безнадёжных ссуд в портфеле банка (k5). 

𝑘5 =
Объем безнадежных ссуд

Объем кредитного портфеля
 (5) 

Безнадежные ссуды относятся к ссудам низшей категории качества, так как 

отсутствует вероятность выплаты денежных средств в соответствии с кредитным 

договором. Главное отличие от просроченных ссуд в том, что вероятность погашения 

безнадежных ссуд равна нулю, в то время как просроченные ссуды еще могут быть 

погашены. Чаще всего безнадежные ссуды возникают в силу неспособности или отказа 

заемщиком выполнения условий договора. Зоны риска критерия устанавливаются 

следующим образом: допустимый риск – коэффициент безнадежных ссуд равен нулю 

(k5=0); высокий риск возникает, если доля безнадежных ссуд составляет менее 5% от 

объема кредитного портфеля (k5<0,05); критический риск возникает при безнадежных 

ссудах, превышающих сумму выданных кредитов k5≥0,05.  

6. Коэффициент обеспеченности (k6). 

𝑘6 =
Объем кредитного портфеля

Сумма обеспечения
 (6) 
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Обеспечение кредита ликвидным залогом увеличивает уверенность в том, что он 

будет выплачен заемщиком. Для банка обеспеченные кредиты являются одним из 

показателей устойчивости кредитного портфеля. Зоны риска для данного критерия 

определяются следующим образом: допустимый риск устанавливается на уровне значения 

коэффициента k6≤0,9; высокий уровень риска – объем кредитного портфеля равен сумме 

обеспечения 0,9<k6≤1; критический риск возникает, если суммы всех выданных кредитов 

превышает сумму обеспечения k6>1. 

7. Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов (k7). 

𝑘7 =
Процентные доходы

Процентные расходы
 (7) 

Критерий соотношения процентных доходов и расходов также немаловажен для 

оценки кредитного портфеля, так как он показывает доходы от выдачи ссуд. Допустимый 

риск – процентные доходы превышают процентные расходы более, чем на 100% k7>1,1; 

высокий риск возникает, если значение показателя находится в пределах от 1,1 до 1; 

критический риск – процентные расходы превышают процентные доходы, значение 

коэффициента k7<1.  

8. Коэффициент концентрации кредитов 10 крупных заемщиков (k8). 

𝑘8 =
Сумма кредитов 10 крупных заемщиков

Объем кредитного портфеля
 (8) 

Важность критерия объясняется тем, что он отражает долю кредитов, выданных 

крупным заемщикам. Уровни риска данного показателя: допустимый риск – доля 

кредитов 10 крупных заемщиков не превышает 20% от суммы всех выданных кредитов; 

высокий уровень риска – значение коэффициента находится в пределах от 0,2 до 0,4; 

критический риск возникает, если значение показателя превышает 40%. 

Рассматривая каждый показатель можно оценить уровень риска критерия. Каждый 

банк обязан соблюдать допустимый риск для всех представленных выше критериев. 

Именно тогда, можно считать, что банк обладает хорошим кредитным портфелем. 

Рассмотрим данную методику для двух российских банков: АО «Альфа-Банк» и ПАО 

«БИНБАНК», используя бухгалтерскую отчетность 2014-2017 гг. 

В целом, уровень риска кредитного портфеля «Альфа-Банка» остается высоким на 

протяжении всех рассматриваемых периодов. Однако важно обратить внимание, что все 

критерии, которые имели критический уровень риска, улучшили свои значения. Наиболее 

устойчивым, к сожалению, является показатель доли просроченных ссуд в кредитном 

портфеле банка. Коэффициент покрытия убытков снизил уровень риска с критического до 

высокого, что также говорит об улучшении качества кредитного портфеля, так как банк в 

2018 г. имеет больше возможностей покрыть просроченные ссуды за счет резервов. Также 

уменьшился уровень риска показателя диверсификации кредитного портфеля. К началу 

2018 г. данный критерий снизился на 0,1, что говорит об увеличении доли физических лиц 

в кредитном портфеле банка.  

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Оценка риска кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 

Коэффициент 
Значение 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Коэффициент просроченных 

ссуд в портфеле банка (k1). 

0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

Коэффициент покрытия убытков 

по ссудам (k2). 

0,7 

(критический) 

0,7 

(критический) 

0,6 

(критический) 

0,5 

(высокий) 

Коэффициент диверсификации 0,8 0,9 0,8 0,8 
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кредитного портфеля (k3). (высокий) (критический) (высокий) (высокий) 

Коэффициент географической 

диверсификации (k4). 

0,2 

(высокий) 

0,2 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

0,05 

(допустимый) 

Коэффициент безнадёжных ссуд 

в портфеле банка (k5). 

0 

(допустимый) 

0 

(допустимый) 

0 

(допустимый) 

0 

(допустимый) 

Коэффициент обеспеченности 

(k6). 

0,6 

(высокий) 

0,6 

(высокий) 

0,6 

(высокий) 

0,6 

(высокий) 

Коэффициент соотношения 

процентных доходов и расходов 

(k7). 

2,1 

(допустимый) 

1,5 

(допустимый) 

1,9 

(допустимый) 

2,1 

(допустимый) 

Коэффициент концентрации 

кредитов 10 крупных заемщиков 

(k8) 

0,3 

(высокий) 

0,3 

(высокий) 

0,3 

(высокий) 

0,3 

(высокий) 

 

Доля безнадежных ссуд в портфеле и отношение процентных доходов и расходов 

остались на неизменном допустимом уровне риска, а то время как коэффициент 

обеспеченности и показатель концентрации кредитов 10 крупных заемщиков имеют 

высокий уровень риска. 

Таблица 2.  

Оценка риска кредитного портфеля ПАО «БИНБАНК» 

Коэффициент 
Значение 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Коэффициент просроченных 

ссуд в портфеле банка (k1). 

0 

(допустимый) 

0,2 

(критический) 

0,05 

(высокий) 

0,05 

(высокий) 

Коэффициент покрытия 

убытков по ссудам (k2). 

0,9 

(критический) 

0,5 

(высокий) 

0,5 

(высокий) 

0,3 

(высокий) 

Коэффициент 

диверсификации кредитного 

портфеля (k3). 

0,6 

(допустимый) 

0,9 

(критический) 

0,8 

(высокий) 

0,8 

(высокий) 

Коэффициент 

географической 

диверсификации (k4). 

0,3 

(критический) 

0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

0,03 

(допустимый) 

Коэффициент безнадёжных 

ссуд в портфеле банка (k5). 

0 

(допустимый) 

0 

(допустимый) 

0 

(допустимый) 

0 

(допустимый) 

Коэффициент 

обеспеченности (k6). 

0,8 

(допустимый) 

0,5 

(допустимый) 

0,9 

(допустимый) 

1,4 

(критический) 

Коэффициент соотношения 

процентных доходов и 

расходов (k7). 

1,6 

(допустимый) 

1,1 

(допустимый) 

1,2 

(допустимый) 

1,3 

(допустимый) 

Коэффициент концентрации 

кредитов 10 крупных 

заемщиков (k8) 

- 
0,4 

(критический) 

0,1 

(допустимый) 

0,2 

(высокий) 

 

 

В таблице 2 предоставлена информация по кредитному портфелю одного из 

крупнейших банков России. Следует отметить, что резкое ухудшение качества кредитного 

портфеля наступило в 2015 году. Это подтверждают несколько показателей: коэффициент 

просроченных ссуд в портфеле с допустимого уровня поднялся до критического, 

аналогичная ситуация произошла с показателем диверсификации кредитного портфеля. 

Снижение уровня риска критерия просроченных ссуд в 2016 и 2017 годах можно 

объяснить резким увеличением доли межбанковских кредитов в кредитном портфеле. 

Если бы не произошло данного увеличения, то возможно данному показателю был бы 

присвоен более высокий уровень риска. К началу 2018 года показатель доли 
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просроченных ссуд, коэффициент покрытия убытков по ссудам и показатель 

диверсификации кредитного портфеля имеют высокий уровень риска, в то же время 

коэффициент обеспеченности с допустимого значения увеличился до критического. 

Уровни риска данных критериев говорит о том, что у банка в кредитном портфеле 

находятся низкокачественные активы, которые не обеспечены залогом, а значит, имеют 

высокий риск. Следовательно, «БИНБАНК» имеет плохой кредитный портфель, что и 

стало одной из причин финансовой несостоятельности банка. В настоящее время банк 

находится на санации у Центрального Банка, тем самым Банк России пытается улучшить 

качество кредитного портфеля банка, чтобы вернуть банку финансовую стабильность. 

Несмотря на то, что многие показатели кредитного портфеля «Альфа-Банка» 

немного хуже, чем показатели «БИНБАНКа», за четыре периода не наблюдалось резких 

скачков этих показателей, в отличие от кредитного портфеля «БИНБАНКа». Следует 

отметить, что оценивать уровень риска кредитного портфеля банка необходимо за 

несколько периодов, чтобы посмотреть тенденцию развития. Также нужно рассматривать 

структуру кредитного портфеля, чтобы четко отслеживать резкие изменения. Что касается 

показателей «Альфа-Банка», то кредитный портфель имеет высокий уровень риска, но за 

четыре периода данные показатели улучшились, что может говорить о снижении 

рискованности портфеля. Однако банку следует приложить больше усилий к улучшению 

качества кредитного портфеля, так как в противном случае это может привести к 

ухудшению финансового состояния банка, как мы уже видели на примере «БИНБАНКа». 

 

Таблица 3.  

Сравнение уровня риска банков с банковским сектором 

Показатель 
Значение 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Коэффициент просроченных ссуд (k1) 

Банковский сектор 
0,0 

(допустимый) 

0,0 

(допустимый) 

0,1 

(допустимый) 

0,1 

(допустимый) 

АО «Альфа-Банк» 
0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

0,1 

(высокий) 

ПАО «БИНБАНК» 
0 

(допустимый) 

0,2 

(высокий) 

0,05 

(допустимый) 

0,05 

(высокий) 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам (k2) 

Банковский сектор 
0,5 

(высокий) 

0,1 

(допустимый) 

0,6 

(критический) 

0,5 

(высокий) 

АО «Альфа-Банк» 
0,7 

(критический) 

0,7 

(критический) 

0,6 

(критический) 

0,5 

(высокий) 

ПАО «БИНБАНК» 
0,9 

(критический) 

0,5 

(высокий) 

0,5 

(высокий) 

0,3 

(высокий) 

 

Изучив представленную информацию, можно отметить, что иногда уровни риска 

по банковскому сектору не совпадают с банковскими показателями. Однако не 

существуют резких скачков данных значений. Также следует отметить, что значения 

коэффициента просроченных ссуд не выходил за рамки допустимого уровня риска на 

протяжении всех рассматриваемых периодов. Что касается коэффициента покрытия 

убытков по банковскому сектору, то в 2014 году значение коэффициента находилось на 

высоком уровне риска, а в 2015 году он имел наименьший показатель и находился в зоне 

допустимого риска. В 2016 году произошел резкий скачок данного коэффициента, и ему 

был присвоен критический уровень риска, а в 2017 году вновь снизился до высокого 

уровня. Более того, показатели риска отдельного банка чаще всего значительно ниже, чем 
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показатели по банковскому сектору, что также говорит о необходимости более 

эффективного управления кредитным портфелем. 

Подводя итоги, можно сказать, что методика оценки совокупного риска, 

представленная выше, показывает уровень риска важных показателей, необходимых для 

оценки качества кредитного портфеля. На примере «БИНБАНКа» мы увидели, что 

проблемы с качеством кредитного портфеля банка можно определить, наблюдая резкие 

скачки уровня риска. В целом высокий уровень риска кредитного портфеля также связна с 

непростой экономической ситуацией в России. Вследствие введенных санкций, 

банковский сектор и отдельные банки попали под негативное воздействие. 

 Немало важным фактором является оценка структуры кредитного портфеля, что 

позволяет выяснить причину увеличения или снижения риска. Преимуществом данной 

методики является, что она оценивает не только основные показатели, как доля 

просроченных ссуд и качество обеспечения, но и такие показатели как коэффициент 

концентрации кредитов по странам, доля безнадежных ссуд. Данные показатели являются 

необходимыми для оценки качества кредитного портфеля, так как высокий уровень риска 

по этим критериям могут привести к резкому ухудшению финансового состояния банка. 
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подхода к оценке стратегической финансовой устойчивости фирмы. В результате 

исследования был создан интегральный показатель, характеризующий СФУ компании. 

Ключевые слова: стратегическая финансовая устойчивость, стратегическая 

эффективность, финансовая архитектура, модель Дюпон, корпоративная социальная 

ответственность. 

Непрерывное изменение экономики ведет к усложнению отношений между 

экономическими агентами и усилению конкурентной борьбы. В связи с этим анализ 

финансового положения компании становится необходимостью, являясь одним из 

ключевых факторов успешной деятельности. При этом важно оценивать как текущее 

состояние фирмы, так и тенденции будущего развития – стратегическую устойчивость. 

Целью данной работы является разработка подхода к оценке уровня СФУ фирмы. 

Это, во-первых, позволит сопоставить эффективность деятельности компании с 

показателями предшествующих периодов и результатами конкурентов. Во-вторых, 

показатель стратегической финансовой устойчивости позволит выявить точки роста 

фирмы, проанализировать потенциальные угрозы и риски. 

В данной работе под стратегической финансовой устойчивостью (СФУ) 

понимается состояние организации, позволяющее сохранять и создавать конкурентные 

преимущества, развивать производственно-технический потенциал компании и 

способность к бесперебойному функционированию, поддерживая допустимые уровни 

ликвидности, платежеспособности и рентабельности при допустимых уровнях риска в 

условиях изменяющейся внешней среды. 

Изучив методики оценки СФУ, можно выявить два подхода к рассмотрению 

данного вопроса. Первый подход предполагает, что для оценки необходимо принимать во 

внимание набор показателей, характеризующих разные сферы деятельности организации 

(Система сбалансированных показателей, Управление по целям, методика Н.М. 

Тюкавкина). В таком случае возникает проблема создания интегрального показателя, 

который учитывал бы значимые критерии эффективности работы фирмы в долгосрочной 

перспективе.  

В рамках второго подхода предполагается, что измерителем СФУ компании может 

выступать один показатель. В этом случае встает проблема выбора индикатора, 

способного наиболее точно отразить уровень устойчивости компании в долгосрочной 

перспективе (экономическая прибыль, коэффициент Q-Тобина).  

Целью данной работы является создание интегрального показателя СФУ компании. 

Для выбора индикаторов, которые будут включены в него, необходимо провести анализ в 

рамках второго подхода. То есть в качестве измерителя показателя выбирается один 

коэффициент (коэффициент Q-Тобина) и выявляются переменные, которые на него 

влияют. Далее необходимо выделить детерминанты, которые потенциально могут влиять 

на СФУ компании.  

В рамках данной работы будет изучено влияние трех групп показателей: элементы 

финансовой архитектуры компании, финансовые показатели, показатели корпоративной 

социальной ответственности (КСО), включающие социальные и экологические 

показатели. 

Под финансовой архитектурой компании понимается «финансовый дизайн бизнеса, 

охватывающий собственность (концентрированную или распыленную), организационно-

правовую форму, стимулы, способы финансирования и распределения рисков между 

инвесторами». Изучение влияния компонентов финансовой архитектуры существенно 

потому, что многочисленные исследования демонстрируют противоречивые результаты, 

поэтому необходимо уловить текущие тенденции российского рынка. 

Финансовые показатели априори влияют на СФУ компании, поэтому важным 

представляется отбор тех из них, которые влияют на неё в наибольшей степени. Набор 

финансовых показателей, влияние которых будет рассматриваться в данной работе, будет 

состоять из компонентов разложения рентабельности собственного капитала по 
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пятифакторной модели Дюпон. 

Третья группа показателей, которые предлагается учитывать при оценке, 

представлена индикаторами КСО – концепции, которая становится частью современной 

философии бизнеса, обеспечивая повышение стратегической устойчивости и 

инвестиционной привлекательности компании. 

В результате эконометрического моделирования, для которого из всех компаний, 

ценные бумаги которых котировались на ММВБ на конец 2016 года, были случайным 

образом отобраны 100 компаний, было выявлено, что в модели зависимости 

коэффициента Q-Тобина, рассчитанного как отношение капитализации к активам 

компании, значимы три регрессора: концентрация собственности, доля независимых 

членов совета директоров и отношение капитала к активам. 

Рост доли акций, принадлежащих трем крупнейшим собственникам, приводит к 

снижению СФУ фирмы. Это можно объяснить тем, что интересы компании 

сосредоточены в руках ограниченного круга лиц, что не может способствовать росту 

эффективности деятельности компании.  

Рост доли независимых участников совета директоров отрицательно сказывается на 

СФУ. Это можно объяснить заинтересованностью членов совета, обладающих акциями, в 

повышении эффективности работы компании.  

Рост капитала при неизменности валюты баланса положительно сказывается на 

рыночной капитализации фирмы, то есть текущая финансовая устойчивость 

положительно сказывается на стратегической. Иными словами, рост показателя 

автономии, снижение рисков повышает инвестиционную привлекательность и стоимость 

фирмы. 

Для уточнения набора показателей КСО, которые будут включены в интегральный 

показатель, была изучена нефинансовая отчетность компаний. Выбранные индикаторы 

представлены в таблице 1. 

Предполагается, что показатели всех трех видов оказывают равное воздействие на 

стратегическую финансовую устойчивость, поэтом формула показателя имеет вид: 

СФУ = 
1

3
 ФА + 

1

3
 ФЛ + 

1

3
 КСО, где 

СФУ – стратегическая финансовая устойчивость; 

ФА – показатель финансовой архитектуры; 

ФЛ – коэффициент финансового левериджа; 

КСО – показатель КСО. 

Максимальное значение каждого из трех показателей составляет 1. 

Также предполагается, что влияние на СФУ двух показателей финансовой 

архитектуры, включаемых в модель, равнозначно, поэтому: 

ФА = 
1

2
 Conc + 

1

2
 Indep 
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Таблица 1 

Показатели корпоративной социальной ответственности 
Группа Показатель Обоснование Методика расчета 

Социальные показатели 

Условия труда 

Численность персонала 

Численности персонала организации отражает влияние 

компании на уровень занятости в стране. Фирмы, 

предлагающие большое количество рабочих мест, 

способствуют повышению благополучия населения 

Среднесписочная численность персонала  

Текучесть кадров 

Текучесть кадров является своеобразной характеристикой 

удовлетворенности сотрудников условиями труда, 

качеством предлагаемых вакансий. Кроме того, рост 

коэффициента указывает на повышение издержек компании 

по поиску новых сотрудников 

Отношение числа уволенных 

сотрудников к ССЧ персонала 

Коэффициент травматизма 

Коэффициенты отражают условия труда персонала, заботу 

компании о своих сотрудниках 

Количество травмированных 

сотрудников на 1000 человек персонала 

Коэффициент смертности на 

производстве 

Количество несчастных случаев со 

смертельным исходом на 1000 человек 

персонала 

Затраты на охрану труда 
Показатель отражает степень заинтересованности компании 

в улучшении условий труда работников 

Общая стоимость мероприятий по охране 

труда, разделенная на численность 

сотрудников 

Выплаты социального 

характера 

Показатели характеризуют уровень заинтересованности 

компании в повышении благополучия сотрудников 

Общий размер выплат социального 

характера, разделенный на численности 

персонала 

Возможность получения 

льготных путевок на 

санаторно-курортное лечение  

Качественные показатели, отражающие 

наличие или отсутствие конкретной 

возможности для сотрудников 

Наличие ДМС 

Наличие жилищной 

программы 

Наличие программы 

негосударственного 

пенсионного обеспечения 

Проведение культурно-

массовых мероприятий 

Обучение и развитие 

Доля работников, прошедших 

обучение в текущем периоде Показатель отражает стремление компании в повышении 

качества подготовки сотрудников 

Отношение числа сотрудников, 

прошедших обучение, к численности 

персонала 

Затраты на обучение одного 

сотрудника 

Объем средств, направленных на 

обучение сотрудников, разделенный на 
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Группа Показатель Обоснование Методика расчета 

число обученных сотрудников 

Профессионализм 

сотрудников 

Индикатор характеризует степень влияния компании на 

общий уровень образованности в стране. Чем больше 

компаний будут нанимать людей с высоким уровнем 

образованности, тем более востребованным для населения 

будет его повышение 

Отношение сотрудников с высшим, 

средним профессиональным или 

начальным профессиональным 

образованием к численности персонала 

Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями 

Сотрудничество со школами, ВУЗами, техникумами и 

другими образовательными учреждениями положительно 

сказывается на качестве обучения 

Качественный показатель, отражающий 

наличие или отсутствие признака на 

предприятии 

Число практикантов на 1000 

сотрудников 

Прохождение учебной или производственной практики на 

предприятии способствует получению студентами 

прикладных знаний и навыков, повышению качества 

образования 

Число студентов, прошедших практику, 

на 1000 сотрудников 

Развитие местного 

сообщества 

Число благотворительных 

программ Показатели отражают заинтересованность компании в 

повышении благополучия населения 

Количество благотворительных проектов, 

осуществленных на период 

Расходы на 

благотворительность 

Доля расходов на благотворительность в 

активах организации 

Экологические показатели 

Негативное воздействие 

на окружающую среду 

Выбросы вредных веществ в 

атмосферу 

Показатели отражают степень негативного воздействия на 

экологию 

Отношение выбросов вредных веществ в 

атмосферу к совокупным активам 

компании, тыс.тонн/тыс.руб. 

Водопотребление 

Отношение валового водопотребления к 

совокупным активам компании, 

тыс.куб.м./тыс.руб. 

Образование отходов 

Отношение объема отходов к 

совокупным активам компании, 

тонн/тыс.руб. 

Противодействие 

негативному влиянию на 

окружающую среду 

Затраты на охрану 

окружающей среды 

Индикатор характеризует стремление компании 

минимизировать отрицательное воздействие на природу 

Общая стоимость мероприятий по охране 

окружающей среды, деленная на активы 

компании 
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Максимальное значение этих показателей также равно единице. В таблице 2 

представлены пороговые значения, которые определяют балл конкретной компании по 

каждому показателю: 

Таблица 2 

Пороговые значения для показателей ФА 

Концентрация 

собственности 
КС<=0,2 0,2<КС<=0,4 0,4<КС<=0,6 0,6<КС<=0,8 0,8<КС 

Conc 1 0,75 0,5 0,25 0 

Доля независимых 

директоров 
НД<=0,2 0,2<НД<=0,4 0,4<НД<=0,6 0,6<НД<=0,8 0,8<НД 

Indep 1 0,75 0,5 0,25 0 

 

Показатель финансового левериджа компании полностью определяется 

отношением собственного капитала компании к совокупным активам. Пороговые 

значения для ФЛ приведены в таблице 3: 

Таблица 3 

Пороговые значения для показателя ФЛ 

Отношение капитала к 

активам 
К/А<=0,25 

0,25< К/А 

<=0,5 

0,5< К/А 

<=0,75 

0,75< 

К/А 

ФЛ 0 0,33 0,67 1 

 

Показатель КСО компании определяется рассмотренными выше социальными и 

экологическими показателями. Веса экологических и социальных индикаторов также 

равны: 

КСО = 
1

2
 СП + 

1

2
 ЭП, где 

СП – социальные показатели; 

ЭП – экологические показатели. 

СП = = 
1

3
 УТ + 

1

3
 ОР + 

1

3
 РМС, где 

УТ – условия труда; 

ОР – обучение и развитие; 

РМС – развитие местного сообщества. 

УТ = = 
1

3
 (
1

2
 ЧП + 

1

2
 ТК) + 

1

3
 ОТ + 

1

3
 ЛГ, где 

ЧП – численность персонала; 

ТК – текучесть кадров; 

ОТ – охрана труда; 

ЛГ – льготы и гарантии. 

ОТ = 
1

4
 КТ + 

1

4
 КС + 

1

2
 ЗОТ, где 

КТ – коэффициент травматизма; 

КС – коэффициент смертности; 

ЗОТ – затраты на охрану труда. 

ЛГ = 
1

2
 ВСХ + 

1

2
 СВ, где 

ВСХ – выплаты социального характера; 

СВ – социальные возможности. 

Отраслевая принадлежность и специфика деятельности компании играют важную 

роль при определении уровня КСО, поэтому видится целесообразным деление выборки на 

две группы: производственные компании и непроизводственные.  

ОР = 
1

5
 ОС + 

1

5
 ЗО + 

1

5
 ПС + 

1

5
 СОУ + 

1

5
 СП, где  

ОС – обученные сотрудники (доля сотрудников, прошедших обучение); 

ЗО – затраты на обучение одного сотрудника; 
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ПС – профессионализм сотрудников; 

СОУ – сотрудничество с образовательными учреждениями; 

СП – соотношение числа практикантов и сотрудников. 

Балл за показатель «Развитие местного сообщества» полностью определяется 

затратами на реализацию благотворительных проектов. Однако в случае, если данный 

показатель не раскрывается, может быть учтено количество благотворительных программ. 

ЭП = 
1

2
 НВОС + 

1

2
 ПНВ, где  

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду; 

ПНВ – противодействие негативному влиянию. 

НВОС = 
1

3
 ВВВ + 

1

3
 ВП + 

1

3
 ОО, где 

ВВВ – выбросы вредных веществ в атмосферу; 

ВП – водопотребление; 

ОО – образование отходов. 

ПНВ определяется долей затрат на охрану природы в активах фирмы. При 

определении балла по этому показателю также стоит учитывать специфику деятельности 

компании, так как производственные компании, оказывающие существенное негативное 

воздействие на природу, должны направлять больше средств на мероприятия по её охране. 

Методика присвоения баллов по показателям КСО представлена в таблице 4: 

 

Таблица 4 

Методика присвоения баллов по показателям КСО 
Численность  

персонала, чел. 
ЧП<=1000 

1000< К/А 

<=5000 

5000< К/А 

<=20000 

20000< К/А 

<=50000 

50000< 

К/А 

ЧП 0 0,25 0,5 0,75 1 

Текучесть кадров ТК<=0,02 0,02< ТК<=0,05 0,05< ТК<=0,1 0,1< ТК<=0,25 0,25< ТК 

ТК 1 0,75 0,5 0,25 0 

Коэффициент  

травматизма 
КТ<=1 1< КТ<=3 3< КТ<=10 10< КТ 

КТ 1 0,67 0,33 0 

Коэффициент  

смертности 
КС<=0,5 0,5< КС<=2 2< КС<=7 7< КС 

КС 1 0,67 0,33 0 

Затраты на охрану 

труда, руб.  

(производственные 

компании) 

Перечислены 

мероприятия, 

но нет суммы 

ЗОТ<= 

11728,49 

11728,49< 

ЗОТ<= 

31526,13 

31526,13< 

ЗОТ<= 

150890,20 

150890,20

< ЗОТ 

ЗОТ 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Затраты на охрану 

труда, руб.  

(непроизводственны

е компании) 

Перечислены 

мероприятия, 

но нет суммы 

ЗОТ<= 2740,12 

2740,12< 

ЗОТ<= 

11133,36 

11133,36< 

ЗОТ<= 

49763,32 

49763,32< 

ЗОТ 

ЗОТ 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Выплаты 

социального 

характера, руб. 

ВСХ<=6712,8

2 

6712,82< 

ВСХ<=19100,7

0 

19100,70< 

ВСХ<=36563,2

7 

36563,27< 

ВСХ<=91117,9

6 

91117,96< 

ВСХ 

ВСХ 0 0,25 0,5 0,75 1 

Путевки 
Наличие 5 признаков – 1 балл 

Наличие 4 признаков – 0,8 балла 

Наличие 3 признаков – 0,6 балла 

Наличие 2 признаков – 0,4 балла 

Наличие 1 признака – 0,2 балла 

Отсутствие признаков – 0 баллов 

ДМС 

Жилищная  

программа 

НПО 

КММ 
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Доля сотрудников, 

прошедших  

обучение 

В отчете 

говорится про 

обучение, но 

нет числа 

ОС<=0,15 0,15< ОС<=0,4 0,4< ОС<=0,7 0,7< ОС 

ОС 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Затраты  

на обучение, руб. 
ЗО<=2719,52 

2719,52< 

ЗО<=6371,32 

6371,32< 

ЗО<=11034,00 

11034,00< 

ЗО<=64564,92 

64564,92< 

ЗО 

ЗО 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Профессионализм 

сотрудников 
ПС<=0,5 0,5< ПС<=0,75 0,75< ПС<=0,85 0,85< ПС<=0,95 0,95< ПС 

ПС 0 0,25 0,5 0,75 1 

Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями 
Налажено сотрудничество – 1 балл 

Не налажено сотрудничество – 0 баллов 

СОУ 

Количество 

практикантов на 

1000  

сотрудников 

Говорится о практике, 

но нет числа студентов 
ПС<=10 10< ПС<=25 25< ПС 

СП 0,25 0,5 0,75 1 

Затраты на 

благотворительность

, % от активов 

ЗБ<=0,05 
0,05< 

ЗБ<=0,15 
0,15< ЗБ<=0,5 0,5< ЗБ<=1,5 1,5< ЗБ 

ЗБ 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Число 

благотворительных 

программ 

БП<=15 15< БП<=70 70< БП 

БП 0,1 0,2 0,4 

Выбросы вредных 

веществ 

(производственные 

компании) 

ВВВ<= 

1,33E-10 

1,33E-10< ВВВ<= 

1,04E-07 

1,04E-07< 

ВВВ<= 

2,39E-06 

2,39E-06< ВВВ 

ВВВ 1 0,75 0,5 0,25 

Выбросы вредных 

веществ 

(непроизводственны

е предприятия) 

ВВВ<= 

8,28E-08 

8,28E-08< ВВВ<= 

2,87E-07 

2,87E-07< 

ВВВ<= 

0,00067 

0,00067< ВВВ 

ВВВ 1 0,75 0,5 0,25 

Водопотребление 

(производственные 

компании) 

ВП<= 

8,83E-05 

8,83E-05< ВП<= 

0,00046 

0,00046< ВП<= 

0,013 
0,013< ВП 

ВП 1 0,75 0,5 0,25 

Водопотребление 

(непроизводственны

е предприятия) 

ВП<= 

5,44E-07 

5,44E-07< ВП<= 

0,00061 

0,00061< ВП<= 

0,0014 
0,0014< ВП 

ВП 1 0,75 0,5 0,25 

Образование 

отходов 

(производственные 

компании) 

ОО<= 

0,00035 

0,00035< ОО<= 

0,0012 

0,0012< ОО<= 

0,006 

0,006 

< ОО 

ОО 1 0,75 0,5 0,25 

Образование 

отходов 

(непроизводственны

е предприятия) 

ОО<= 

2,24E-06 

2,24E-06< ОО<= 

1,91E-05 

1,91E-05 

< ОО<= 

0,08 

0,08 

< ОО 

ОО 1 0,75 0,5 0,25 

Затраты на охрану ПНВ <=0,1 0,1< ПНВ 0,3< ПНВ <=0,7 0,7< ПНВ <=1,5 1,5< ПНВ 
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окружающей среды, 

% 

(производственные 

предприятия) 

<=0,3 

ПНВ 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Затраты на охрану 

окружающей среды, 

% 

(непроизводственны

е предприятия) 

ПНВ<=0,05 
0,05< ПНВ 

<=0,15 
0,15< ПНВ <=0,3 0,3< ПНВ <=0,7 0,7< ПНВ 

ПНВ 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

* Если информация по показателю в отчетности не представлена, компании 

присваивается 0 баллов. 

Пороговые значения по большинству показателей определялись на основе 

мотивированного экспертного суждения, тогда как некоторые индикаторы (ЗОТ, ВСХ, ЗО, 

ВВВ, ВП, ОО) определялись следующим образом: значения показателей, раскрываемых 

компаниями, располагаются в порядке возрастания (убывания), затем они делятся на 

группы, и находится среднее арифметическое для каждой группы, которое и становится 

пороговым значением. 

Стоит отметить, что некоторые популярные показатели КСО предлагают 

учитывать индикаторы раскрытия информации. Предложенный в работе подход 

подразумевает, что значение показателя СФУ компании, не раскрывающей определенные 

показатели, будет ниже за счет того, что значения показателей, данные по которым не 

публикуются, будут минимальны. 

На основе данной методологии был получен рейтинг СФУ 100 компаний, 

входящих в выборку. Максимальное значение СФУ=0,77 имеет ПАО «Сургутнефтегаз», 0 

баллов получили ПАО «Костромская сбытовая компания» и ПАО «Южный Кузбасс». 

Среднее значение составило 0,32, медиана – 0,33, что характеризует СФУ компаний 

выборки как довольно низкую. 

Полученный интегральный показатель СФУ фирмы учитывает три аспекта 

деятельности компании. К преимуществам такого подхода можно отнести то, что 

значение СФУ может быть рассчитано для одной компании, нет необходимости 

обработки информации для нескольких фирм. С другой стороны, возможна модификация 

показателя в зависимости от целей исследования: можно изменить пороговые значения 

показателей, основываясь на особенностях выборки. Кроме того, показатель учитывает 

специфику деятельности компаний, принадлежность к производственной сфере, что 

способствует получению более справедливой оценки, но в то же время отсутствует 

детальная спецификация, что позволяет полнее использовать имеющиеся данные. 

Таким образом, результате исследования был выработан подход к оценке 

стратегической финансовой устойчивости компаний, учитывающий показатели 

финансовой архитектуры фирмы, финансовые индикаторы и показатели КСО. Был 

составлен интегральный показатель СФУ, который может быть использован для оценки 

компаний любой отрасли и специфики деятельности. Разработанный подход позволяет 

оценить положение среди конкурентов и сравнить успехи компании за определенный 

период времени, а также указывает на возможные пути повышения стратегической 

устойчивости компании. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению эффективности рекламы с 

привлечением знаменитостей. Главной целью работы является анализ влияния данного 

вида рекламы на потребительское поведение людей в возрасте 18-24 лет. В рамках 

исследовательского проекта был проведен искусственный эксперимент, в ходе которого 

был получен вывод о том, что присутствие знаменитости в рекламном ролике не влияет на 

желание покупателей приобрести товар. 

Ключевые слова: реклама с привлечением знаменитостей, поведение 

потребителей, рекламный ролик, эффективность рекламы, медийное лицо 

В современном мире, где господствуют рыночные отношения, конкуренция между 

брендами приобретает все более острый характер. Выделить свой продукт/услугу среди 

большого числа конкурентов и сформировать пул лояльных потребителей становится 

сложнее. Одной из причин данной проблемы выступает «информационная 

пресыщенность», которая вызвана большим количеством рекламных роликов по 

телевидению и в сети интернет. Реклама довольно прочно вошла в повседневную жизнь 

людей, и представляет собой сложное социальное явление. Она рассматривается не только 

как механизм, позволяющий продвигать определённые товары и услуги, но и как 

инструмент формирования ценностей, нравственных принципов и стилей поведения. 

Реклама с привлечением знаменитостей, особенно показанная в интернете, может играть 

особую роль в формировании данных установок и у молодёжи. Данный тип продвижения, 

с точки зрения социализации, способствует формированию у молодых людей 

стереотипного мышления либо усвоению ими определённых статусов и ролей. Таким 

образом, производители часто проводят подобные рекламные кампании для упрощения 

процесса манипулирования покупательским поведением этой возрастной группы. 

Молодежь становится менее восприимчивой к той информации, которую она не выделяет 

для себя как первостепенную. В категорию второстепенной информации зачастую 

попадают рекламные кампании брендов, иногда воспринимающиеся потребителями как 

информационный шум. В данных условиях маркетологи привлекают знаменитостей для 

продвижения своего бренда. Исследованию эффективности такого типа рекламы 

посвящено данное исследование. 

Зарубежные исследователи в последнее время ставят под сомнение эффективность 

использования такого инструмента как celebrity endorsement и изучают влияние доверия к 

знаменитостям на решение о совершении покупки [2]. Также ими оценивается 

целесообразность привлечения высокооплачиваемой знаменитости, а, следовательно, и 

траты бюджета компании на такую рекламу [3]. Считается, что продукты, рекламируемые 
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знаменитостями, имеют хорошее качество при условии, что знаменитости сами 

используют их в повседневной жизни. Такая реклама может быть особенно эффективной 

для потребителя [4]. Однако исследования, проводимые за рубежом, часто не учитывают 

особенностей российского потребителя.  

В рамках данного исследования был проведен искусственный эксперимент, в 

котором участвовали две группы студентов вузов Нижнего Новгорода по 12 человек в 

возрасте от 18 до 24 лет. 50% из участников – мужчины, 50% – женщины. В каждой 

группе по одному студенту мужского пола и по одному женского всех рассматриваемых 

возрастов и курсов обучения. В каждой группе: 2М и 2Ж – студенты 1-2 курсов (18-19 

лет), 2М и 2Ж – студенты 3-4 курсов (20-21 год), 2М и 2Ж – магистранты (22-24 года). 

Респонденты относятся к разным студенческим сообществам города Нижнего Новгорода. 

 

 
 

Рисунок 1. Состав выборки искусственного эксперимента 

 

Обеим группам респондентов предлагалось оценить по шкале Лайкерта от 1 до 7 

просмотренный рекламный ролик питьевой воды «Святой источник» (одной группе – без 

участия знаменитости, второй – с участием) по следующим характеристикам: 

притягивающий, привлекающий внимание, запоминающийся, вызывающий доверие, 

вызывающий желание приобрести товар. Также оценивались возможная вероятность 

покупки товара и изменение отношения потребителя к нему после просмотра видео. 

 Кроме того, группе респондентов, просмотревшей рекламный ролик питьевой 

воды без участия знаменитости, был задан вопрос о влиянии присутствия знаменитости в 

рекламе на их готовность купить товар и характер данного влияния.  

Группе респондентов, просмотревшей рекламный ролик питьевой воды, в котором 

приняла участие певица Вера Брежнева, предлагалось оценить героиню по аналогичной 

шкале Лайкерта по следующим характеристикам: располагающая, дружественная, 

надёжная, правдивая, приятная. Далее, им было предложено ответить на вопрос о том, 

повлияло ли присутствие в рекламном ролике Веры Брежневой на их готовность 

приобрести питьевую воду «Святой источник» и указать характер влияния. Данный опрос 

был разработан на основе имеющихся методик Купрейченко и Мининой [1]. 

Выбор продукта обусловлен попыткой избежать привязанности к определённым 

брендам. Так как вода – продукт первой необходимости, сильной привязанности к какому-

либо одному производителю обычно не наблюдается. 

В качестве гипотез исследования предполагалось, что потребители в возрасте 18-24 

лет охотнее предпочтут товар, если в его рекламе принимает участие медийное лицо, а 

также к такому товару степень доверия будет выше. 



 
 

71 

В искусственном эксперименте приняли участие как потребители воды «Святой 

источник», так и те, кто данный продукт не употребляет. Их соотношение практически 

равно, что также позволяет нам считать обе группы идентичными. 

 
 

Рисунок 2. Соотношение респондентов, которые употребляют/не употребляют воду 

«Святой источник» 

 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

Таблица 1 

Результаты проведения искусственного эксперимента 

 Без звезды Со звездой  

Изменение отношения 1,25 3,08 146,67% 

Влияние звезды на восприятие   0,34% 

Восприятие знаменитости   4,95% 

Вероятность покупки 5,25 5,08 -3,17% 

Степень доверия 4,33 3,67 -15,38% 

 

Первый показатель демонстрирует то, как изменилось отношение респондентов к 

рекламируемому бренду после просмотра видеоролика. Как видно из таблицы, у второй 

группы эти изменения проявились ярче почти на 147%, чем у первой. 

Второй показатель включает пять суждений, характеризующих привлекательность 

ролика (притягивающий, привлекающий внимание, запоминающийся, вызывающий 

доверие, вызывающий желание приобрести товар). У респондентов, смотревших ролик со 

звездой, он оказался выше на 0,34%. 

Средняя оценка знаменитости по пяти вышеупомянутым характеристикам 

(располагающая, дружественная, надёжная, правдивая, приятная) составила почти 5 

баллов из 7, что является очень высоким результатом. 

Однако, данные положительные тенденции никак не повлияли на желание 

приобрести товар и на повышение к нему доверия. Напротив, наблюдается отрицательная 

динамика по этим показателям: вероятность покупки товара после просмотра рекламного 

ролика с участием знаменитости оказалась ниже на 3,17%, чем после просмотра сюжета, в 

котором звезда не принимала участие; также в первом случае доверие к продукту 

оказалось ниже на 15,38%, чем во втором. Данные показатели дают нам основание для 

опровержения обеих гипотез. 

Полученные результаты говорят о том, что привлечение знаменитости к 

продвижению не является эффективным по отношению к исследуемому продукту 

(минеральной воды), однако, поскольку исследование находится на поисковой стадии, в 
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дальнейшем предполагается включение этих показателей в исследование с большей 

выборкой. 

Исследование показывает неэффективность привлечения знаменитостей к 

продвижению продукта среди нынешних студентов – будущего платежеспособного 

населения, что может дать компаниям возможность более успешного планирования своих 

рекламных кампаний. Кроме того, в выборку в рамках данной работы вошли 

представители поколения Z, в то время как предыдущие исследования, в основном, 

проводились исключительно на поколении Y, поэтому полученные результаты также 

могут быть использованы компаниями, целевой аудиторией которых являются 

потребители младше 21 года.  

Привлечение знаменитости как способ продвижения уходит в прошлое, он все 

меньше привлекает внимание и не вызывает у потребителей чувства авторитетности 

мнения звезды, поэтому данный тип рекламы, вероятно, должен смениться другими, 

модернизированными видами, что уже сейчас активно получает свое развитие (реклама у 

блогеров, лидеров мнений и др.). Кроме того, данное исследование имеет перспективу в 

дальнейшем изучении проблемы, в частности, изучение более широкого спектра товаров, 

причин невосприимчивости потребителями рекламы с участием знаменитости, 

прослеживания тенденции влияния звезд на другие товары и т.д. 
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Аннотация. Работа посвящена определению и описанию стратегических 

возможностей на рынке управленческого консультирования в Приволжском федеральном 

округе Российской Федерации. Авторами проведено исследование среди 45 компаний, 

предлагающих данный вид услуг на территории ПФО. В результате были выявлены 

перспективные ниши, которые могут быть использованы консалтинговыми компаниями 

при разработке торговых предложений и стратегий их развития. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, анализ конкуренции, модели 

бизнеса, консалтинг в ПФО, стратегическое развитие компании.  

Управленческое консультирование в России стало развиваться значительно позже, 

чем за рубежом, и в настоящее время находится на стадии формирования. По состоянию 

на 2017 год имеет место неравномерное распределение услуг между регионами [9], в то 

время как предложение зависит не от спроса, а от возможностей консультантов [5]. 
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Описанием особенностей управленческого консультирования в нашей стране занимались 

преимущественно российские исследователи: Бушуева Л.И. [3], Киселев С.В. [6], 

Литовченко М.В. [7], Макарова Ж.А. [8], Пальникова Е.Н. и Патракова В.Л. [9], Сигова 

М.В. [11], Сугутова К.В. [12], Черницова, К.А. [14] и др., а также рейтинговое агентство 

«Эксперт» [13]. Описанию роли клиента, основных этапов и иных характеристик 

консалтинга посвятили свои труды Andrew C. [16], Appelbaum S.H. [17], Bronnenmayer M. 

[18], Engwall, L. [19], Kipping M. [20], Schweizer, L. [21], а среди отечественных ученых – 

Апенько С.Н. [1], Блинов В.Н. [2], Иванов М.А. [4], Ильяева Ю.М. [5], Сидорина Т.В. [11] 

и др. В ходе анализа работ зарубежных и отечественных ученых было выявлено, что при 

наличии множества исследований о проблемах и перспективах этого рынка в России, они 

носят преимущественно проблемно-описательный характер и не позволяют сделать 

выводы о существующих стратегических возможностях и резервах роста. 

Поэтому целью данной работы является определение и описание наиболее 

перспективных ниш, доступных на рынке управленческого консультирования в 

Приволжском федеральном округе Российской Федерации.  

В качестве основных методов сбора эмпирических данных были выбраны: анализ 

сайтов компаний, а также структурированное интервью со специалистами отделов продаж 

и консультантами о торговом предложении. Для систематизации и интерпретации данных 

по методике анализа рынка консалтинговой компании «Vadens Business School».  

Согласно методике, перед составлением продуктовых категорий было изучено 

многообразие услуг, существующих на данном рынке. В результате анализа были 

сформированы 9 ключевых унифицированных продуктовых категорий, которые были 

использованы в качестве стандартного ассортимента продуктов при оценке организаций 

(Таблица 1). Изучение особенностей консалтинга позволило выделить 9 ключевых 

параметров предложения и соответствующие им клиентские ценности (Таблица 3). Эти 

данные были использованы для сравнения привлекательности услуг. Оценка стандартов 

качества услуг, представленных на рынке, осуществлялась в соответствии с объемом 

работы, которую необходимо осуществить консалтинговой компании (Таблица 2). Также 

при изучении предложений были определены ценовые категории услуг (Таблица 4). 

 

Таблица 1 

Перечень продуктовых категорий 

 

№ 
Продуктовая 

категория 
Продукты и услуги 

1 Бизнес-планирование Написание бизнес-плана (обычно для старт-ап проектов) 

2 Разработка стратегии 
Разработка и совершенствование стратегического плана и 

целей организации 

3 Маркетинг Проведение маркетинговых и социологических исследований 

4 Продажи 

Консультирование по технологиям увеличения продаж и 

роста прибыли, разработка стандартов и регламентов службы 

продаж, построение системы продаж 

5 
Управленческая 

команда 
Создание системы управления персоналом 

6 

Личность 

руководителя 

(коучинг) 

Частные консультации по любым вопросам, в том числе, и 

личному развитию 

7 Процессы Оптимизация бизнес-процессов, внедрение KPI 

8 Структуры  Разработка организационной структуры 

9 Рекрутмент  
Подбор квалифицированного персонала и эффективных 

руководителей, оценка персонала 
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Таблица 2 

Шкала качества 

Уровень 

качества 

Название 

уровня 
Характеристика 

★ 
Оценка и 

анализ 

Проводится только оценка проблематичной ситуации, сторонний взгляд 

на проблему и квалифицированный совет по устранению 

★★ Разработка 

Компания предлагает подробную программу решения проблемы, 

например, стратегический план развития организации, создание 

программы изменений, написание бизнес-плана для реализации проекта 

и т. п. 

★★★ Внедрение 
Осуществляется непосредственная работа над предложенным решением 

совместно с заказчиком, подбор необходимых трудовых ресурсов  

★★★★ 
Внешнее 

управление 

Создание системы продаж «под ключ», услуга «Внешний 

управляющий», когда на определенное время консультант становится 

руководителем фирмы для выявления проблем и поиска решений по их 

устранению 

 

Таблица 3 

Параметры предложения 

Параметр предложения Содержание параметра 
Ценность 

для клиента 

П
р
о
д

у
к
т 

Проработанность Детальное описание процесса и предлагаемого решения Надежно 

Гарантия 

результата 

Несут полную ответственность за внедрение всех 

стратегически важных систем, следят за выполнением всех 

инструкций в рамках реализуемого контракта и 

корректируют план мероприятий в зависимости от 

специфики предприятия; стандартизация и проверка 

качества каждой услуги 

Уверенно 

Бренд 
Благоприятный имидж и репутация, осознание себя как 

лидера 
Признанно 

Соответствие 
потребностям 

клиента 

Ориентация на задачи, которые являются 

первоочередными для клиента, согласование этапов работ, 

сроков их выполнения и расчетов с клиентом; проблема 

рассматривается с различных ракурсов для поиска 

оптимального варианта решения; индивидуальный подход 

Для меня 

У
сл

у
га

 

Пост-
сопровождение 

Готовность подключиться к процессу в любой момент 

даже после окончания договора 
Приятно 

Наличие методики Авторские методики, технологии и программы Уникально 

Отчет о 

проделанной работе 

Детализированный план работы, с указанием 

рекомендаций и расшифровок 
Понятно 

В
за

и
м

о
д

ей
с

тв
и

е 

Оплата за результат 
Оплата производится после предоставления услуги или 

частично, например, по ½ от общей стоимости до и после 
Удобно 

Возможность 
постоянного 

обращения 

Доступность в любое время (24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, 365 дней в году) в online- и offline-режиме 
Рядом 
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Таблица 4 

Шкала цен 

Уровень Стоимость услуг 

Премиум > 1 млн. рублей 

Бизнес 300 тыс. – 1 млн. рублей 

Эконом 50 – 300 тыс. рублей 

Лоукост < 50 тыс. рублей 

 

Представленные шкалы цен и качества, продуктовые группы и параметры 

предложения образуют единую основу для оценки конкурентной среды, анализа 

клиентских групп и выявления стратегических возможностей на изучаемом рынке. 

Выборка составила 45 компаний из 1028 [15], предлагающих услуги управленческого 

консультирования в ПФО (Таблица 5). Кроме оценки по представленным шкалам, были 

собраны данные об устойчивых конкурентных преимуществах, ключевых факторах 

успеха и слабых сторонах каждой исследуемой компании.  

Таблица 5.  

Количество исследованных компаний в ПФО 

Город ПФО Выборка 

Нижний Новгород 20 

Киров 5 

Казань 4 

Пермь 4 

Оренбург 3 

Самара 3 

Ижевск 2 

Чебоксары 2 

Пенза 1 

Уфа 1 

Итого 45 

 

На основании сходства характеристик мы выявили 7 типовых бизнес-моделей на 

рынке управленческого консультирования в ПФО, обладающих значимыми различиями в 

торговом предложении и его реализации (Рисунок 1).  

Это отображение позволило сделать вывод о том, что на рынке управленческого 

консультирования в ПФО существует интенсивная, ценовая, широкая по ассортименту, но 

слабая по преимуществам игроков конкуренция. У клиентов возрастают требования к 

качеству и профессионализму консультантов, но из-за отсутствия в настоящее время 

общих стандартов и лицензирования деятельности большее значение имеет бренд. 

Наиболее прочные позиции и лучшие перспективы динамичного развития имеют 

компании Кластеров 2 и 3, способные не только разработать решение, но и осуществить 

его внедрение, запрашивая при этом цены, соответствующие качеству.  

Однако на Матрице профилей прослеживаются свободные позиции. В результате 

анализа были выявлены следующие перспективные конкурентные позиции, 

существующие на рынке управленческого консультирования в ПФО. 
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Рисунок 1. Матрица современных бизнес-моделей в ПФО 

 

Первая возможность – создание «Luxury» предложения, которое имеет 

преимущества по всем показателям: 

− Консультанты имеют колоссальный опыт работы, например, в международных 

консалтинговых компаниях, занимались открытием и ведением собственного 

бизнеса, самостоятельно проводили масштабные проекты и пр., поэтому способны 

решать сложные проблемы в любой сфере; 

− Применяются уникальные методики, эффективность которых проверена на 

большом количестве успешно реализованных проектах; 

− Клиент получает подробный отчет о проделанной работе от момента заключения 

контракта до полного внедрения программы изменений; 

− Предлагаемые решения уникальны, созданы с учетом всех особенностей компании-

заказчика; 

− Клиент имеет возможность постоянного общения с консультантом, даже после 

окончания проекта; 

− Оплата производится любым удобным для заказчика способом, фирма готова 

предоставить рассрочку платежа и т. д.  

Таким образом, компания становится не только узнаваема из-за активной системы 
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продвижения, но и признается лидером всеми членами делового сообщества и 

потребителями в целом. Предполагается, что данный профиль имеет только достоинства, 

но подобные эксклюзивные предложения доступны для ограниченного числа 

организаций. 

Вторая возможность – покупка франшизы. Установление премиальной цены без 

соответствующего уровня качества обосновано сильным брендом компании. Так как 

создание общепризнанного имиджа занимает значительный период времени, быстрое 

достижение этой позиции возможно при становлении франчайзи международных 

компаний, например, Boston Consulting Group (BCG), Ernst & Young (EY), 

PricewaterhouseCoopers (PwC) и пр. В таком случае, большое значение приобретает 

адаптация зарубежных методик и услуг под местные особенности заказчиков. 

Конкурентами в данном случае могут являться представители «Многопрофильных» или 

«Брендовых» компаний, которые также не имеют узкой специализации и придают особое 

внимание образу компании соответственно. Однако, приобретение франшизы позволяет 

консультантам пройти дополнительное обучение у высококвалифицированных 

специалистов и использовать уникальные методики.  

Третья возможность – развитие новых направлений услуг управленческого 

консультирования в бизнес-модели «Особенные» преимущественно для крупных 

клиентов, так как стоимость уровня «Бизнес» недоступна для небольших компаний-

клиентов. Возможна специализация на корпоративной культуре, брендинге или 

отраслевое деление. Для выбора конкретного направления необходимо самостоятельное 

исследование с учетом желаний потенциальных потребителей и существующих услуг в 

данном профиле. «Новые» фирмы должны предлагать проработанный результат, который 

будет соответствовать потребностям заказчика и гарантировать достижение результата.  

Четвертая возможность – перепродажа типовых решений в рамках 

«Технологичного» профиля. Организации с данным профилем ориентированы на 

предоставление услуг высокого качества по цене «Эконом», то есть конкурентное 

преимущество заключатся в оптимизации затрат. Достижение сравнительно низкой 

стоимости услуг при сохранении качества осуществляется благодаря перепродаже 

решений и массовости. Так как в большинстве компаний возникают аналогичные 

проблемы, консалтинговая фирма разрабатывает для первого клиента решение, а затем 

только контролирует и корректирует реализацию. Следовательно, выбирать данную 

стратегию более выгодно не новым агентствам, а уже существующим, которые работали 

над значительным количеством проектов и могут использовать этот опыт для создания 

базы типовых решений. Главными конкурентами выступают «Активные» и 

«Многопрофильные» компании. Многие клиенты до предоставления услуг не понимают 

разницы качества, поэтому могут предпочесть «Активных» конкурентов. 

«Многопрофильные» также имеют значительный опыт и наработанные решения, но в 

большей мере ориентируются на желания клиента и предоставляют более 

унифицированные программы. Для достижения конкурентного преимущества следует 

ориентироваться на малый и средний бизнес, акцентировать внимание при рекламной 

компании на высокое качество при низкой стоимости услуг.  

Положения и особенности профилей представлены на Рисунке 2.  
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Рисунок 2. Матрица перспективных бизнес-моделей в ПФО 

 

Сравнивая перспективные возможности на рынке, можно сделать вывод, что 

каждая из них имеет не только преимущества, но и недостатки. Наибольший риск связан с 

открытием «Luxury» компании и покупкой франшизы, так как большое количество затрат 

может не окупиться из-за низкого уровня спроса. Потребители в регионах могут быть не 

готовы к дорогостоящим услугам и значительные суммы первоначальных вложений не 

окупятся. «Технологические» компании имеют преимущество по затратам, но эта 

стратегия может быть скопирована «Активными» фирмами. Более перспективной 

является позиция «Новые особенные», поскольку стратегическая дифференциация трудно 

копируема конкурентами. Так как стоимость услуг на уровне «Бизнес» не доступна для 

малого и среднего бизнеса, необходима ориентация на крупных клиентов. Выбор 

конкретного направления работы в этом профиле предполагает проведение 

самостоятельного исследования, в котором будут рассмотрены желания потенциальных 

потребителей и проанализированы существующие в кластере услуги. 

Главный итог работы, подтверждающий ее новизну и практическую значимость – 

выявление ранее не представленных стратегических возможностей на рынке 

управленческого консультирования в ПФО, которые могут быть использованы 

консалтинговыми компаниями при разработке торговых предложений и стратегий их 
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развития. 
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Аннотация. На данный момент существует ряд методик оценки целевых программ 

развития регионов, но не все отечественные методы учитывают иерархию потребностей 

туристов. В статье предложен новый метод оценки проработанности туристских программ 

на основе иерархической системы потребностей А. Маслоу. В статье представлены 

результаты сравнительного анализа туристских программ региона-лидера и региона-

аутсайдера. Сформулированы конкретные рекомендации по применению метода для 

формирования и реализации туристких программ. 

Ключевые слова: методика оценки эффективности; региональные туристские 

программы; программы развития туризма, иерархическая система потребностей А. 

Маслоу. 

В существующих реалиях, туризм становиться катализатором развития не только 

регионов, но и всей страны. Данная отрасль экономики ежегодно показывает высокие 

темпы роста. Поэтому, актуальность развития туризма подчёркивают и в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г.[4] и в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)». [3]. Важно отметить, что 

туристская политика государства является составной частью внутренней и внешней 

политики страны, которая представляет собой систему государственных целей, 

приоритетов и способов регулирования туристской деятельности. Следовательно, следует 

обратить внимание на модернизацию региональных программ развития туризма, так как 

это является важным аспектом экономического и социального благосостояния каждого 

региона страны. Поэтому, крайне необходимо акцентировать внимание на методах оценки 

проработанности программы до её реализации.  

Новизна данного исследования состоит в рассмотрении региональных туристских 

программ в рамках соотношения уровня развития туризма в регионах с этапами 

иерархической системы потребностей американского психолога Абрахама Маслоу. [12] 
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Первой гипотезой данного исследования является утверждение, что большинство 

существующих отечественных методов, применяемых к оценке эффективности программ 

развития туризма, не учитывают систему иерархических показателей, связанных с 

потребностями человека. Вторая гипотеза – на основе иерархической системы 

потребностей А. Маслоу возможно создание новой методики оценки региональных 

программ, которая будет учитывать потребности бенефициариев.  

Целью исследования является создание новой системы оценки программ развития 

туризма, учитывающей потребности бенефициариев, на основе иерархической системе 

потребностей А. Маслоу.  

Целевые программы развития существуют во многих отраслях экономики, в том 

числе и туризм. Проблему выбора оценки всесторонней проработанности, эффективности 

целевых программ исследовали как отечественные авторы, в их числе О.Е. Янин, Н.Ю. 

Теретьева, Л.Ф. Шаров [5-8], так и зарубежные авторы, такие как С. Мартин, Н. Азума, 

Р.М. Волкер [9-11] и другие. На данный момент существует огромное количество методик 

оценивания целевых программ развития. Все они имеют как преимущества, так и 

существенные недостатки.  

В отечественной практике существуют следующие методики оценки. Методика, 

разработанная Н.Ю. Терентьевой [5,6], имеет 2 стадии анализа: предварительная оценка 

качества разработанных программ (наличие элементов: цель, задачи, обоснованность 

реализации, измеримость результатов, оценка финансовой эффективности), стоимостная 

оценка результативности расходов. Однако в первой стадии не учитывается 

необходимость удовлетворения потребностей бенефициариев программы. Л.Ф. Шаров [7] 

в своей методике учитывает 3 аспекта: политический, экономический, социальный. Он 

предлагает рассматривать программы всесторонне, тем не менее, не указывает критерии 

оценки. Известной методикой оценки эффективности программ является подход 

О.Е.Янина [8]. Он нацелен на оценку эффективности реализации программы и эффекта от 

неисполнения задач программы. Отличительной характеристикой является возможность 

перевода всех затрат и выгод в денежное соизмерение. Однако нефинансовые выгоды 

перевести в денежный формат сложно, поэтому методика требует доработки, так как 

необходимо оценивать и социальные последствия программы. 

В отличие от российской практики за рубежом учитываются потребности 

бенефициариев. В Японии с 2000 года, реализуется модель оценки эффективности, 

состоящая из 3 частей. Одной из частей является метод «оценок программы», 

ориентированный на учёт выгод стейкхолдеров. Н. Азума подчёркивает, что данный 

метод призван ответить на вопрос: «как данная программа решит те или иные проблемы 

общества?» [9]. Аналогично в Германии: при оценке эффективности государственных 

программ параметрами для оценки являются не только достижимость результатов, учёт 

возможных рисков, альтернативные стратегии, но и потребности бенефициариев [10]. В 

Великобритании на протяжении 20 лет существует система оценки «Best value regime». 

Эта система включает мониторинг за процессом реализации программы и оценку 

достигнутых результатов с помощью опроса реализующих программу и стейкхолдеров, а 

также применение экспертной оценки [11]. Однако, эта система критикуется ввиду 

субъективности мнений, зависимости от политической обстановки.  

Следовательно, в России отсутствует подход, основанный на оценке 

удовлетворения потребностей бенефицариев, в то время как за рубежом давно задумались 

о необходимости учёта данного параметра, что частично подтверждает нашу гипотезу, 

относительно российской действительности. 

Данную проблему может решить применение иерархической системы 

потребностей А. Маслоу в качестве основы для методики оценки проработанности 

программ. Однако необходимо переформулировать названия ступеней, учитывая смену 

объекта потребностей с индивида на регион, обращая внимание на их содержательную 

суть. 
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Рисунок 1. Соотношение региона в туристической сфере на основе иерархической 

системы потребностей Абрахама Маслоу. 

Источник: составлено автором на основе иерархической системы потребностей А. 

Маслоу. 

 

Таким образом, первая ступень в системе А. Маслоу учитывает физиологические 

потребности человека (сон, голод, жажда и т.д.) [12], по отношению к программе развития 

туризма, это количество общественных мест питания, общественных туалетов, гостиниц, 

хостелов, мест для парковки. Вторая ступень отражает необходимость человека в 

безопасности, в рамках развития туризма - это обеспечение нормативно-правовой базы в 

сфере туризма, обеспечение охраны объектов культурного наследия, обеспечение 

безопасности гостей и жителей региона. Третья ступень может быть интерпретирована 

как необходимость сторонней поддержки со стороны инвесторов, общественности. 

Следующая ступень, которая учитывает потребность в уважении (почитании) человека, 

относительно региона можно расценить как развитие конкурентных преимуществ в сфере 

туризма данного региона. Пятая ступень, отражающая познавательные потребности 

индивида, включает в себя доступ к необходимой классифицированной информации о 

туристических маршрутах, объектах культурного наследия, событиях, а также о правилах 

пребывания туристов в данном регионе. Ступень, выражающая эстетические потребности, 

подразумевает мероприятия, направленные на облагораживание территорий, 

реконструкции объектов культурного наследия. И наконец, последняя ступень, 

отвечающая за потребности в самоактулизации индивида, должна включат в себя 

мероприятия, направленные на реализация туристического потенциала региона, а именно 

создание благоприятных условий для развития сферы культуры, повышение открытости 

региона, создание бренда города или региона.  

Методика применяется в следующем порядке: в ходе анализа программы 

учитываются мероприятия, относящиеся к той или иной ступени в зависимости от задач, 

решением которых оно является. Принципы методики: 1) «последовательность» 

удовлетворения потребностей; 2) «взаимосвязь» развития ступеней. Второй принцип не 

нивелирует первый, но определяет условие взаимного развития: 1 и 2 ступени, как 

фундамента программы; 3 и 4 ступеней, так как наличие конкурентных преимуществ у 

региона взаимосвязано с инвестированием и наоборот; реализация туристического 

потенциала региона (7 ступень) нереальна без развития 6, 5, 4 ступеней. 
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Проанализируем две программы развития туристкой отрасли, основываясь на 

предложенной методике оценки: города федерального значения Москва и Чукотского 

автономного округа, как регион-лидер в отрасли туризма и аутсайдер соответственно. 

Данный выбор обусловлен позициями выбранных регионов, которые они занимают в 

существующих рейтингах туристической привлекательности в прошедшем 2016 году. Во 

внимание приняты «Национальный туристический рейтинг», составленный на основе 

исследований Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом 

«Отдых в России» [13] (в основе рейтинга лежит экспертная оценка по 10 критериям), и 

«Рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию туризма», подготовленный 

Министерством культуры Российской Федерации в рамках исполнения Стратегии 

развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года [14]. По данным обоих рейтингов, регионом с относительно низкими показателями 

туризма является Чукотский Автономный Округ, который занимает последнее 85 место, 

регионом-лидером в развитии отрасли туризма признаётся город федерального значения 

Москва. 

Для анализа рассмотрим задачи, которые обозначаются в программах развития 

[1,2] и классифицируем их в соответствии содержанию выделенных ступеней.  
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Таблица 1.Сравнительный анализ задач региональных программ развития туризма г. Москвы и Чукотского автономного округа 

№ Критерий 
Задачи программы развития 

туризма г. Москвы 

Задачи программы развития 

туризма Чукотского а.о. 

1 

Реализация туристического потенциала региона 

Развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных 

услуг  
+ - 

Учёт дифференцированного подхода к разным группам потребителей 

туристических услуг 
+ - 

Проведение экологических, спортивных мероприятий международного, 

всероссийского и межрегионального уровней 
+ - 

Проведения событийных мероприятий национального и глобального уровня  + - 

Создание современных туристско-рекреационных комплексов + - 

Продвижение туристского продукта региона на внутреннем и мировом 

туристских рынках 
+ + 

2 

Облагораживание территорий, реконструкции объектов культурного наследия 

Повышение художественной выразительности территории региона + 
- 

 

Повышение уровня благоустройства природных и озелененных территорий + - 

Увеличение площади озелененных территорий + - 

Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, 

парковых объектов 
+ - 

Благоустройство и реабилитация прудов и участков русловых водоемов, 

пляжей набережных, а также их содержание 
+ - 

Упорядочивание размещения рекламных вывесок. + - 

3 

Обеспечение доступа туристов к необходимой информации 

Проведение активной информационной и рекламной политики, 

направленной на поддержку туристического имиджа региона 
+ + 

Обеспечение адресности информации о размещении объектов туристической 

инфраструктуры 
+ - 

Обеспечение доступности информации о размещении объектов туристической 

инфраструктуры 
+ - 

Специализация природных, исторических комплексов, парковых объектов по 

разным видам культурно-досуговой деятельности 
+ - 

Развитие интерактивных систем ориентирования на территории региона + - 

Развитие интерактивных систем бронирования гостиниц, хостелов + - 

4 Развитие конкурентных преимуществ в сфере туризма данного региона 
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Увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов + - 

Введение инновационных технологий управления + - 

Развитие информационных технологий + - 

Совершенствование подготовки кадров в сфере индустрии отдыха и туризма + - 

Развитие дополнительных туристских услуг, оказываемых населению региона 

государственными учреждениями региона 
+ - 

Мониторинг развития и эффективности регулирования туристского и 

гостиничного рынков региона 
+ - 

5 

Мероприятия по привлечению инвесторов, поддержка общественности 

Мероприятия по привлечению частных инвестиций + - 

Мероприятия по привлечению внебюджетных инвестиций в создание 

туристической инфраструктуры 
+ - 

Государственная поддержка создания комфортной предпринимательской 

среды в сфере туризма 
+ - 

Развитие международного сотрудничества в сфере туризма - + 

6 

Обеспечение нормативно-правовой базы в сфере туризма 

Совершенствование нормативной правовой базы региона в сфере индустрии 

отдыха и туризма 
+ + 

Обеспечение безопасности на территории региона для всех групп населения  + - 

Развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий + - 

Обеспечение охраны объектов культурного наследия + - 

7 

Развитость туристической инфраструктуры 

Доступность объектов инфраструктуры отдыха и туризма маломобильным 

гражданам 
+ - 

Сохранение и развитие туристической инфраструктуры:   

А) Расширение номерного фонда гостиниц + - 

Б) Контроль качества заведений общественного питания  + - 

В) Обеспеченность парковочными местами (в том числе парковочных 

пространств для туристских и экскурсионных автобусов) 
+ - 

Г) Мероприятия, направленные на формирование туристического продукта - + 

Источник: составлено автором на основе туристских программ развития г. Москвы и Чукотского автономного округа 
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Как видно из таблицы у программы "Поддержка физической культуры, спорта и 

туризма в Чукотском автономном округе 2014 - 2018 годы" 2 и 4 ступени отсутствуют. 

Остальные развиты недостаточно. В первой ступени игнорируется удовлетворение 

потребности во сне – соответствующее количество и качество обслуживания в 

гостиницах, хостелах; контроль за местами общественного питания. Принимая во 

внимание состояние первой ступени, можно сделать вывод о невозможности развития 

следующих потребностей. Более того, выявляется обширность 3 ступени, как следствие 

нарушения принципов «последовательности» и «взаимозависимости» достижение задачи 

3 ступени представляется невозможным. Необходимо отметить, что программе 

Чукотского автономного округа 7 ступень не может быть достигнута ввиду отсутствия 

поддержки от 6, 5 и 4 ступеней. Так как, во-первых, туристический потенциал региона не 

может быть реализован в полной мере из-за игнорирования потребностей 6 ступени 

(неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия региона, городских 

территорий), ввиду того, что это один из ключевых факторов, который делает регион 

интересным для туристов, создаёт имидж. Во-вторых, не смотря на наличие 5 ступени, 

выявляется односторонность направленности информационных потоков данной ступени, 

так как информирование нацелено только на внешнее окружение региона, то есть на 

привлечение туристов, но не на обеспечение комфортного и интересного пребывания в 

регионе. В-третьих, 4 ступень отсутствует вовсе.  

В то время как в московской программе "Развитие городской среды на 2012-2018 

годы" уделяется внимание удовлетворению потребностей каждой из ступеней. Так 

относительно 1 ступени: затрагиваются все аспекты комфортного существования гостей 

региона: от контроля за гостиницами, хостелами до организации мест парковки. Стоит 

отметить, что потребность в наличии парковочного места приобретает высокую 

значимость в условиях современной действительности. Вторая ступень является 

логичным развитием условия комфортного и безопасного присутствия туристов в данном 

регионе. И так как она включает в себя обеспечение сохранения природных территорий, 

вторая ступень является основанием для развития шестой ступени (данное замечание не 

нивелирует условие «последовательности», но дополняет условие «взаимосвязи»). Третья 

ступень обращает внимание на способ привлечения инвесторов, а не только указывает на 

их тип, принадлежность к странам, как это продемонстрировано в чукотской программе. 

Всесторонний учёт потребностей города Москвы, с целью повышения его 

конкурентоспособности, позволит достигнуть положительной реализации как 3 ступени, 

так и последующих. Пятая ступень в московской туристской программе развития 

частично носит инновационный характер, так как используется система интерактивного 

бронирования и ориентирования туристов, учитываются условия «адаптивности» 

информации. Альтернативно по отношению к задачам 5 ступени, указанным в московской 

программе, относиться определение задач 5 ступени в чукотской туристкой программе: 

нет учёта «адаптивности» информации, вектор информационных потоков направлен 

только на внешнее окружение региона. На достижение шестой ступени, в городе Москва, 

направлен ряд задач: озеленение, облагораживание территорий, контроль за размещением 

рекламных объявлений. Необходимо подчеркнуть, что для реализации такой задачи как 

«продвижение туристского продукта на российском и международном рынках», 

относящаяся к 7 ступени необходим ряд сопутствующих задач. Данное утверждение 

наблюдается в содержании седьмой ступени московской программы развития туризма, но 

отсутствует в чукотской.  

Сравнительный анализ доказал справедливость занимаемых мест регионами. Для 

успешной реализации программы в Чукотском Автономном округе необходимо обратить 

внимание на развитие первых трёх ступеней.  

Необходимо определить следующие рекомендации, которые способствуют 

повышению уровня проработанности программы развития туризма, а как следствие 

эффективности её реализации. При написании программ развития туризма следует: 
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1) учитывать потребности бенефициариев программы; 

2) соблюдать принцип «последовательности» удовлетворения потребностей, согласно 

7 ступеням иерархической системы потребностей А. Маслоу; 

3) соблюдать принцип «взаимосвязи» развития ступеней.  

Исходя из сравнительного анализа туристских программ развития двух регионов, 

города Москва и Чукотского автономного округа, можно сделать вывод: предложенная 

методика оценки применяема на практике для оценки проработанности и эффективности 

туристских региональных программ развития, и для составления рейтингов региональных 

туристских программ на её основе.  

В заключении, стоит дать некоторые комментарии: во-первых, в существующих 

рейтингах регионов по развитию туризма [13,14] используется субъективная экспертная 

оценка, в то время как в предлагаемой методике учитывается необходимость 

последовательности достижения «ступеней» (определённых потребностей), во-вторых, 

рассматривается взаимосвязь «ступеней», в-третьих, принимаются во внимание 

потребности бенефициариев программы. Данная методика универсальна для оценки 

проработанности региональной туристской программы относительно удовлетворения 

потребностей региона и служит инструментом для объективной оценки проработанности 

региональной программы развития туризма на начальном этапе реализации, а также для 

анализа реализованной программы, с целью поиска причин возникших проблем.  
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Аннотация. Проблема несоответствия ИТ-архитектуры бизнес-целям организации 

более 10 лет оценивается как одна из наиболее приоритетных в области управления ИТ и 

широко освещена в научной литературе. Однако, большинство исследований в данной 

области носят концептуальный, нежели практический характер. Целью данной работы 

является формализация и верификация с помощью инструментария Alloy Analyzer модели 

оценки ИТ-бизнес выравнивания, предложенной в предыдущем исследовании 

посредством интеграции модели стратегического выравнивания SAM и методологии 

разработки архитектуры предприятия TOGAF. 

Ключевые слова: ИТ-бизнес выравнивание, SAM, архитектура предприятия, 

TOGAF, Alloy Analyzer, верификация. 

Согласно международному исследованию тенденций в сфере управления ИТ [6], 

проблема несоответствия бизнес- и ИТ-архитектур на предприятии с 2007 года 

удерживает свою позицию в тройке ключевых проблем топ-менеджмента, наряду с 

такими проблемами как гибкость бизнеса и сокращение затрат (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ключевые проблемы в сфере управления ИТ (адаптация данных из [6]) 

 

Эти данные доказывают необходимость ИТ-бизнес выравнивания, которое 

обеспечивает повышение уровня стратегической гибкости, максимизацию отдачи от 

инвестиций в ИТ, поддержание устойчивого конкурентного преимущества [1]. 

Вследствие своей актуальности, тематика согласования ИТ и бизнеса широко 

освещена в научной литературе. Однако, большинство исследований в данной области 

носят концептуальный характер, в то время как научных работ, направленных на 

практическое применение и пути достижения ИТ-бизнес выравнивания, пока мало.  

mailto:imarina2194@gmail.com


 
 

90  

Целью данной работы является формализация и верификация модели оценки ИТ-

бизнес выравнивания, предложенной в предыдущем исследовании [7] посредством 

интеграции модели стратегического выравнивания Strategic Alignment Model [5] и 

методологии построения архитектуры предприятия The Open Group Architecture 

Framework [4] в попытке предоставить практическое руководство для выравнивания ИТ и 

бизнеса, а также стратегическое руководство для проектирования архитектуры 

предприятия. В качестве средств формализации и верификации используются язык 

структурного моделирования и инструментарий системы Alloy Analyzer, предназначенной 

для обнаружения противоречий и конфликтующих взаимосвязей в структурах, описанных 

в терминах реляционной логики. 

Интеграция модели SAM и архитектурного фреймворка TOGAF. Обычно ИТ-

бизнес выравнивание определяют как «степень, в которой ИТ-стратегия поддерживает и 

поддерживаема бизнес-стратегией», а также «степень, в которой ИТ-миссия, цели и план 

поддерживают и поддерживаемы бизнес-миссией, целями и планом» [3]. Однако, многие 

исследователи рассматривают ИТ-бизнес выравнивание не как статическое состояние, 

которое может быть измерено в определенный момент времени, а в качестве 

непрекращающегося процесса установления соответствия между ИТ- и бизнес-

архитектурами. 

Кроме того, выделяют два измерения ИТ-бизнес выравнивания [3]:  

• интеллектуальное измерение связано с согласованностью, 

взаимопроникновением и взаимоподдержкой ИТ- и бизнес-планов 

• социальное измерение связано со взаимным пониманием бизнес- и ИТ-

менеджеров в отношении миссий, целей и планов управляемых ими 

подразделений. 

Предлагаемый в рамках данного исследования подход нацелен на решение проблем 

интеллектуального измерения ИТ-бизнес выравнивания. 

Научным сообществом было предложено множество подходов к оценке степени 

ИТ-бизнес согласованности, в основном базирующихся на методе анкетирования. К 

сожалению, большинство подобных методов, в силу основанности на субъективном 

оценочном мнении руководителей ИТ- и бизнес-подразделений, не определяют каких-

либо формальных критериев соответствия, а также не предлагают пути достижения более 

высокого уровня стратегического выравнивания. 

Одной из наиболее часто цитируемых моделей является модель стратегического 

выравнивания (Strategic Alignment Model, SAM), схематическое представление которой 

иллюстрирует рис. 2. Данная модель позволяет проанализировать связи между внешними 

и внутренними ИТ- и бизнес-доменами: бизнес- и ИТ-стратегиями, орг. структурой и 

процессами и ИТ-инфраструктурой и процессами. 

 

 
Рис. 2. Модель стратегического выравнивания [5] 

 

Для обеспечения баланса между решениями, принимаемыми в каждом из четырех 

доменов, важно рассматривать кросс-доменные отношения. Модель SAM различает 

четыре вида основных кросс-доменных отношений, называемых перспективами 

выравнивания, основываясь на предположении, что стратегическое выравнивание может 
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быть достигнуто только тогда, когда как минимум три из четырех доменов находятся в 

состоянии согласованности. 

После анализа и оценки альтернативных стратегических решений в рамках четырех 

перспектив выравнивания, следует выбрать и принять одну или несколько перспектив в 

качестве движущей силы организационных преобразований в направлении ИТ-бизнес 

выравнивания. 

Несмотря на четкое видение и сильный теоретический бэкграунд, некоторые 

исследователи утверждают, что модель SAM является чисто концептуальной и не 

предлагает каких-либо инструментов для оценки несоответствия ИТ- и бизнес-архитектур, 

а также не охватывает процессы выравнивания, которые должны быть установлены 

внутри каждой из четырех перспектив. Кроме того, модель SAM предполагает наличие 

структурированного формального представления внешних и внутренних ИТ- и бизнес-

доменов. На практике же, предприятия зачастую не имеют формального определения 

бизнес-стратегии, а ИТ-стратегия и вовсе зачастую отсутствует; организационная 

структура во многих компаниях нестабильна, а постоянно возрастающая сложность ИС и 

ИТ-инфраструктуры указывается ИТ-директорами как одна из основных ИТ-проблем. 

Вследствие этого, существует необходимость в инструменте, обеспечивающем целостное 

представление предприятия. 

Таким инструментом является разработка архитектуры предприятия – набора 

моделей, принципов и стандартов, определяющих структуру предприятия и его подсистем 

и отношения между ними, терминологию для использования и руководящие принципы 

для дизайна и дальнейшей эволюции. Разработка АП представляет собой непрерывный 

итеративный процесс, который обеспечивает неявное достижение определенного уровня 

ИТ-бизнес выравнивания и может быть осуществлен посредством использования 

архитектурных фреймворков, включающих в себя методики, шаблоны и руководства по 

проектированию дизайна АП. С точки зрения ИТ-бизнес выравнивания, TOGAF обладает 

теми же недостатками, что и большинство методологий проектирования АП: следует 

предопределенной схеме, предполагая разработку АП строго «сверху-вниз» и не 

учитывает различные перспективы выравнивания, в то время как разные ситуации 

несогласованности ИТ и бизнеса требуют различных подходов к проектированию АП. 

В предыдущем исследовании [7] была предложена модель выравнивания ИТ и 

бизнеса, основанная на интеграции традиционной модели SAM и архитектурного 

фреймворка TOGAF. Различные перспективы выравнивания были интегрированы в 

процесс разработки АП и операционализированы посредством методологий, 

инструментов и техник, предоставляемых архитектурным фреймворком. 

Выбор TOGAF [4] обосновывается следующими причинами: во-первых, он 

определяет подробный алгоритм разработки АП (Architecture Development Method, ADM), 

и предоставляет сильную документационную поддержку для каждой из его фаз; во-

вторых, данный фреймворк обладает достаточной степенью гибкости – он позволяет 

изменение порядка реализации фаз процесса проектирования АП, следовательно, он 

может быть адаптирован под различные перспективы выравнивания. 

Таблица 1 демонстрирует установленную связь между основными компонентами 

модели SAM (четыре домена интеграции) и методологии TOGAF (архитектурные домены, 

фазы ADM и артефакты). 
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Таблица 1.  

Интеграция SAM и TOGAF 
SAM Business Domains SAM IT Domains 

Business  

Strategy 

Organizational 

Infrastructure and 

Processes 

IT  

Strategy 
IS Infrastructure and Processes 

TOGAF Architecture Domains 

Business Architecture 

IS  

Architectur

e 

Application  

Architecture 

Data  

Architecture 

Technology  

Architecture 

ADM A ADM B ADM C ADM C ADM C ADM D 

Stakeholder 

Map Matrix 

 

Value Chain 

Diagram 

 

Driver/Goal/Objecti

ve Catalog 

Business 

Service/Function 

Catalog 

 

Business Footprint 

Diagram 

 

Business 

Service/Information 

Diagram 

 

Goal/Objective/Servi

ce Diagram 

IT 

Strategy 

Application 

Portfolio 

Catalog 

 

Application/Functi

on Matrix 

 

Application 

Interaction 

Matrix 

Data 

Dissemination 

Diagram 

 

Data 

Entity/Busine

ss Function 

Matrix 

 

Application/ 

Data Matrix 

Technology 

Portfolio 

Catalog 

 

Application/ 

Technology 

Matrix 

 

Platform 

Decompositio

n 

Diagram 

 

Внешние и внутренние бизнес-домены SAM соответствуют домену Бизнес-

архитектуры TOGAF. Внутренний ИТ-домен SAM соответствует доменам Архитектуры 

приложений, данных и технологий TOGAF. Внешний ИТ-домен SAM не имеет четкого 

соответствия с каким-либо компонентом методологии TOGAF, так как данный фреймворк 

явно не определяет ИТ-стратегию. Однако, логично предположить, что она 

формулируется и реализуется как часть общей архитектуры ИС. 

Каждый архитектурный домен TOGAF покрывается некоторой ADM фазой: фазы 

A-D используются для разработки текущей и целевой архитектуры бизнеса/данных/ 

приложений/технологий и анализа разрыва между ними. Таким образом, ADM фазы A-D 

могут использоваться для обнаружения несогласованности между бизнес- и ИТ-доменами 

SAM и идентификации целевых «выровненных» бизнес- и ИТ-архитектур. Оценка 

выравнивания ИТ и бизнеса осуществляется путем определения взаимосвязей и 

установления соответствия между артефактами, предоставляемыми фазами ADM в рамках 

различных доменов SAM.  

Формализация и верификация предложенной модели. Формализация и 

верификация предлагаемой модели ИТ-бизнес выравнивания могут быть реализованы с 

использованием системы Alloy Analyzer, включающей в себя [8]: 

• язык структурного моделирования, основанный на логике первого порядка, 

предназначенный для выражения сложных структурных ограничений и поведения 

реляционных моделей; 

• инструмент для решения систем ограничений, обеспечивающий полностью 

автоматизированные моделирование и проверку реляционных моделей. 

Модели, определяемые на языке Alloy, представляют собой набор ограничений, 

описывающих набор структур. Инструментарий Alloy Analyzer может быть использован 

как для изучения модели посредством генерации образцовых структур (примеров), так и 

для проверки свойств модели путем генерации контрпримеров. 

Формализация и верификация предложенной модели организованы следующим 

образом. Сначала на языке Alloy разрабатывается метамодель, описывающая компоненты 

артефактов, предоставляемых фазами TOGAF ADM, отношения и зависимости между 

ними. Затем на языке Alloy определяются правила выравнивания, относящиеся к 

различным перспективам SAM. После этого классический бизнес-кейс, разработанный 
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The Open Group, представляется в терминах созданной метамодели. Наконец, модель 

бизнес-кейса проверяется на соответствие разработанным правилам выравнивая с 

помощью инструментария Alloy Analyzer. 

Рис. 3 иллюстрирует схематическое представление метамодели, описывающей 

компоненты артефактов, предоставляемых фазами TOGAF ADM, и отношения между 

ними. Например, объявление мотивационных компонентов метамодели, содержащихся в 

артефакте «Driver/Goal/Objective Catalog», на языке Alloy приведено ниже: 

abstract sig Motivation { 

motivates: set Motivation, 

motivatedBy: set Motivation 

} 

sig Driver extends Motivation { 

concerns: set Stakeholder 

} 

sig Goal extends Motivation { 

compliesWith: set Requirement, 

supportedBy: set BusinessFunction 

} 

 
Рис. 3. Метамодель 

 

Наряду с объявлениями сигнатур и отношений, модель также содержит некоторые 

ограничения, определенные в форме фактов, для обеспечения логической целостности, 

например: 

• no @motivates & ~^@motivates: отношение motivates является ацикличным; 

• all g: Goal | some g.motivatedBy: цели всегда мотивируются некоторыми 

драйверами, в то время как драйверы могут быть автономными (внешние). 

Правила ИТ-бизнес выравнивания, относящиеся к различным перспективам SAM, 
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были определены на языке Alloy как утверждения (assertion). Например, объявления 

некоторых из правил, включенных в перспективу выравнивания «Исполнение стратегии», 

на языке Alloy представлены ниже. 

Бизнес-стратегия (ADM фаза A) → Орг. структура (ADM фаза B) 

• Каждый блок цепочки создания стоимости может быть декомпозирован на 

набор бизнес-функций: 

assert P1_rule1 { 

all vc: ValueChainBlock |  

some vc.representedBy.concernedWith.^motivates.supportedBy 

or some vc.representedBy.concernedWith.^motivates.compliesWith.supportedBy 

} 

• Каждый бизнес-объект должен создаваться точно одним бизнес-сервисом: 

assert P1_rule5 { 

all bo: BusinessObject | one bo.producedBy 

} 

Орг. структура (ADM фаза B) → ИТ-инфраструктура (ADM фазы C, D) 

• Каждый бизнес-объект должен реализовываться объектом данных в БД 

(электронный документооборот #1): 

assert P1_rule7 { 

all bo: BusinessObject | some bo.realizedBy 

} 

• Бизнес-сервисы используют приложения для создания бизнес-объектов 

(электронный документооборот #2): 

assert P1_rule8 { 

all s: BusinessService, bo: BusinessObject, do: DataObject | (bo in s.produces  

and bo in do.realizes) implies (do.producedBy in s.uses) 

} 

Для верификации предложенного подхода был выбран классический бизнес-кейс, 

разработанный The Open Group для иллюстрации использования языка моделирования 

архитектуры предприятия ArchiMate в контексте фреймворка TOGAF. Данный кейс 

описывает текущие бизнес-архитектуру, архитектуру данных, приложений и технологий 

для страховой компании, а затем рассматривает возможные сценарии изменений, 

определяющие целевую архитектуру предприятия. 

Организация ArchiSurance, описываемая в бизнес-кейсе, является результатом 

недавнего слияния трех ранее независимых страховых компаний: 

• Home & Away, специализирующейся на страховании недвижимости и 

путешествий; 

• PRO-FIT, специализирующейся на автостраховании; 

• Legally Yours, специализирующейся на страховании юридических расходов. 

Слияние привело к ряду проблем, связанных с интеграцией и выравниванием бизнес-

процессов и информационных систем новой компании. 

На основе данных, представленных в бизнес-кейсе, была разработана модель 

ArchiSurance как расширение определенной ранее метамодели. Например, приложение 

«General CRM System» выражается как: 

sig A2_GeneralCRMSystem extends Application {} { 

usedBy = S2_RequestHandling 

produces = DO1_CustomerProfile + DO2_InsuranceRequest 

accesses = DO1_CustomerProfile + DO2_InsuranceRequest + DO5_Invoice + 

DO6_Payment 

interactsWith = A4_HomeAwayPolicyAdministration + A5_AutoInsuranceApplication 

deployedOn = T5_FrontOfficeServer 

} 
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Наконец, с помощью Alloy Analyzer была осуществлена последовательная проверка 

модели бизнес-кейса на соответствие правилам выравнивания, определенным ранее. 

Результаты верификации модели (частично) суммированы в таблице ниже. 

Таблица 2. Результаты оценки выравнивания с помощью Alloy Analyzer 

Нарушаемое 

правило 

P1_rule6: каждый бизнес-сервис, создающий / использующий бизнес-

объект, должен использовать приложения 

P1_rule7: каждый бизнес-объект должен реализовываться объектом 

данных в БД 

Иллюстрация 

 

Проблема 

Бизнес-сервисы “Premium Rates Development” и “Underwriting” не 

поддерживаются какими-либо приложениями, и создают/ используют 

бизнес-объект “Premium Rates”, который не представлен в цифровой 

форме. 

Решение 

Изменения в архитектуре приложений 

Необходима разработка новых приложений (или включение новых 

модулей в существующие ИС) “Product Design System” и “Underwriting 

System” для поддержки и автоматизации бизнес-сервисов “Premium Rates 

Development” и “Underwriting”. 

Изменения в архитектуре технологий 

Новые приложения “Product Design System” и “Underwriting System” 

должны быть развернуты на одном из тех. компонентов “Home & Away 

Server”, “Auto Insurance Server”, “Legal Expense Server”. 

Нарушаемое 

правило 

P4_rule1: каждый объект данных должен создаваться точно одним 

приложением 

P4_rule2: каждый объект данных должен храниться точно на одном 

технологическом компоненте 

Иллюстрация 

 

Проблема 

Объекты данных “Customer Profile” и “Insurance Request”, реализующие 

бизнес-объекты, создаваемые одним бизнес-сервисом, создаются двумя 

приложениями: “Legal Expense CRM System” и “General CRM System”, и, 

следовательно, хранятся на нескольких тех. компонентах, 

развертывающих данные приложения. 

Решение 

Изменения в архитектуре приложений 

Необходима разработка нового приложения “Shared CRM System” (или 

интеграция существующих) для поддержки бизнес-сервиса “Request 

Handling”. Приложения “Legal Expense CRM System” и “General CRM 

System” должны быть упразднены. 

Изменения в архитектуре технологий 

Новое приложение “Shared CRM System” должно быть развернуто на 

тех. компоненте “Front Office Server”, где были развернуты старые 

приложения. 

Результаты оценки ИТ-бизнес выравнивания с использованием Alloy Analyzer были 

сопоставлены с результатами, предоставленными The Open Group в решении кейса. Как 

оказалось, они в большой степени совпадают. Таким образом, результаты показывают, что 
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процесс оценки выравнивания может быть частично автоматизирован с помощью 

инструментария Alloy: рекомендации по изменениям архитектуры приложений и 

технологий, полученные в результате использования Alloy, совпадают с рекомендациями 

экспертов, представленными в решении бизнес-кейса. 

В данной работе вырабатываются формальные критерии оценки ИТ-бизнес 

выравнивания, посредством установления четкого соответствия между основными 

компонентами модели стратегического выравнивания SAM и методологии разработки 

архитектуры предприятия TOGAF. Предложенный подход был формализован и 

верифицирован с использованием инструментария системы Alloy Analyzer, 

предназначенной для обнаружения противоречий и конфликтующих взаимосвязей в 

структурах, описанных в терминах реляционной логики. 

Дальнейшее исследование включает: 

1. Расширение правил выравнивания на основе коллекций симптомов ИТ-бизнес 

несоответствия, представленных в научной литературе; 

2. Программная реализация функционала вывода рекомендаций и отрисовки возможных 

вариантов целевой архитектуры предприятия в качестве плагина для Alloy Analyzer;  

3. Практическое применение предложенного подхода на реальном бизнес-кейсе. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимального распределения 

ресурсов в телекоммуникационной сети, когда учитываются интересы абонентов и 

ограничивается бюджет на обеспечение технического качества оказания услуг. Для 

решения проблемы использована потоковая модель сети передачи данных и представлена 

методика оценки желаемого уровня качества (скорости передачи данных) на основе 

анализа данных, собранных в рамках ежедневной деятельности клиентов. В работе 

предложена бикритериальная схема поиска оптимального решения при выборе вариантов 

распределения ресурсов сети. 

Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, сеть передачи данных (СПД), 

многокритериальное планирование, качество обслуживания абонентов 

Более 70% населения России являются пользователями Интернета. Данный 

показатель говорит о том, что конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг 

критически высока. Первоочередной задачей провайдеров становится удержание текущих 

абонентов, что определяется удовлетворенностью потребителей качеством оказания 

услуг.  

Телекоммуникационная сеть, в соответствии с Законом о связи [1], представляет 

собой иерархическую организационную структуру, в которой объектом планирования и 

анализа со стороны провайдера является региональная СПД. Применение сетевых 

потовых моделей к анализу и планированию сетей передачи данных позволяет учитывать 

некоторые особенности СПД регионального уровня, которые не учитываются в 

большинстве существующих моделей. [2] 

 

     
Рис. 1. Функция удовлетворенности абонента качеством оказываемых услуг 

 

График функции удовлетворенности абонента представлен на рис. 1. Как основной 

показатель качества оказания услуг рассматривается скорость потока данных у абонента. 

Функция является квазилинейной (выпуклой и вогнутой). [3] Если скорость передачи 

данных опускается ниже установленной в договоре, считаем, что абонент переходит к 

конкурентам. Также есть уровень скорости, превышение которой не имеет смысла, 

поскольку не несет дополнительной полезности потребителю.  

Таким образом, необходимо решить следующие проблемы: разработать методику 
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для определения желаемого уровня скорости каждого абонента на основе имеющихся в 

телекоммуникационной компании данных; найти оптимальное распределение ресурсов в 

сети, максимизировав функции удовлетворенности абонентов. 

Под вектором 𝑥 подразумеваем набор оценок скорости потока, достигаемого у всех 

абонентов в определенной конфигурации СПД. Цель оператора связи – одновременное 

удовлетворение потребностей всех абонентов: 

𝑞𝑗(𝑥) → 𝑚𝑎𝑥, 𝑗 = 1,… ,𝑁.     (1) 

Поскольку количество абонентов 𝑁 велико, рассмотрим построение интегрального 

показателя качества обслуживания абонентов. Для построения обобщенной функции, 

частные характеристики качества абонентов должны быть преобразованы в частные 

критерии. [3] Критериальная функция оценки параметра 𝑗: 

𝑞𝑗(𝑥) =

{
 

 
0, 𝑥 < 𝑥0,

1 + 
𝑥 − 𝑥0

𝑥 ′ − 𝑥0
, 𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥 ′,

2, 𝑥 > 𝑥 ′.

 (2) 

Для формализации ограничений модели введем следующие обозначения. 

𝑆𝑘, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ – узлы-интерфейсы с магистральной сетью передачи данных. Узлы 𝑆𝑘 

имеют ограниченную скорость передачи 𝑠𝑘, 𝑘 = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅.  
𝑌𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ – узлы коммутации и мультиплексирования. Для каждого узла известна 

пропускная способность установленного оборудования 𝑝𝑖
0, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅. 

𝐴𝑗 , 𝑗 = 1,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  – абоненты-потребители услуг. Для каждого абонента известны его 

требуемые характеристики услуг: минимально требуемая (SLA) и желательная скорость 

передачи данных – 𝑥𝑗
0 и 𝑥𝑗

′ , 𝑗 = 1,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , соответственно. 

Совокупности величин 𝑥(𝑆𝑘, 𝑌𝑖), 𝑥(𝑌𝑖, 𝑆𝑘), 𝑥(𝑌𝑖, 𝐴𝑗), 𝑥(𝐴𝑗 , 𝑌𝑖) и 𝑥(𝑌𝑖1 , 𝑌𝑖2) – поток в 

сети. Каналы связи имеют ограниченную пропускную способность. 

Ограничения модели:  

‒ Балансовое уравнение узла коммутации (сумма потоков, которые входят в 

узел коммутации 𝑌𝑗, равен сумме потоков, выходящих из этого узла): 

∑ 𝑥(𝑌𝑖, 𝑌𝑗) + 

𝑖∈𝐼(𝑌𝑗)

∑ 𝑥(𝑆𝑘, 𝑌𝑗
𝑘∈𝑆(𝑌𝑗)

) + ∑ 𝑥(𝐴𝑡, 𝑌𝑗) = 

𝑡∈𝐴(𝑌𝑗)

 

= ∑ 𝑥(𝑌𝑗 , 𝑌𝑖) + 

𝑖∈𝑂(𝑌𝑗)

∑ 𝑥(𝑌𝑗, 𝑆𝑘
𝑘∈𝑆(𝑌𝑗)

) + ∑ 𝑥(𝑌𝑗 , 𝐴𝑡), 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅,

𝑡∈𝐴(𝑌𝑗)

 (3) 

‒ У каналов связи есть ограничение по заданным величинам пропускной 

способности: 

𝑥(𝑆𝑘, 𝑌𝑖) ≤ ℎ(𝑆𝑘, 𝑌𝑖),       

𝑥(𝑌𝑖, 𝑆𝑘) ≤ ℎ(𝑌𝑖, 𝑆𝑘),       

𝑥(𝑌𝑖, 𝐴𝑗) ≤ ℎ(𝑌𝑖, 𝐴𝑗),       

𝑥(𝐴𝑗 , 𝑌𝑖) ≤ ℎ(𝐴𝑗 , 𝑌𝑖),       

𝑥(𝑌𝑖1 , 𝑌𝑖2) ≤ ℎ(𝑌𝑖1 , 𝑌𝑖2), (4) 

‒ У узлов коммутации также есть производительность (поток, который входит 

в узел 𝑌𝑗, не должен превышать пропускную способность установленного 

оборудования узла коммутации): 

∑ 𝑥(𝑌𝑖, 𝑌𝑗) + ∑ 𝑥(𝑆𝑘, 𝑌𝑗)

𝑘∈𝑆(𝑌𝑗)

+ ∑ 𝑥(𝐴𝑡, 𝑌𝑗)

𝑡∈𝐴(𝑌𝑗)

 ≤  𝑝𝑗
0, 𝑗 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

𝑖∈𝐼(𝑌𝑗)

, (5) 

‒ Абонент подключается только к одному узлу коммутации. Введем 

ограничение снизу на суммарную скорость входящего и исходящего 

трафика: 

𝑥 (𝑌𝑖𝑗 , 𝐴𝑗) +  𝑥 (𝐴𝑗 , 𝑌𝑖𝑗) ≥  𝑥𝑗
0, 𝑗 =  1,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ . (6) 
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Для построения обобщенной интегральной характеристики целесообразно 

воспользоваться принципом гарантированного результата [4] и рассмотреть функцию 

вида 

𝐹(𝑥) = max
𝑥∈𝐷𝑥

min
1≤𝑗≤𝑁

{𝑞𝑗(𝑥)}.     (7) 

Для решения задачи применим критерий Вальда для случая оптимизации 

выигрыша [5]. Рассмотрим «матрицу эффективности», для нашей задачи запишем ее в 

виде:  

𝑟𝑗 = 𝑞𝑗(𝑥).      (8) 

Матрицу выигрышей необходимо дополнить столбцом, в который вносятся 

значения наименьших элементов строк. Далее из элементов нового столбца находится 

наибольший результат. Строка, в которой он стоит, является оптимальным решением для 

сети. [3] 

Если значения по всем ячейкам столбца одинаковые, выберем тот результат, где 

необходимо закупить наименьшее количество трафика для сокращения издержек. 

В телекоммуникационной компании имеются и используются на данный момент 

все параметры, которые являются входными для описанной модели, кроме желаемого 

показателя скорости передачи данных для каждого абонента. 

В рамках данной работы выдвигается предположение, что для получения желаемых 

характеристик СПД можно использовать данные, которые хранятся у провайдера, – 

объемы потребленного трафика, просмотренный контент, тариф, персональные данные. 

Компании собирают их не с целью анализа потребностей пользователей, а используют для 

биллинга и обслуживания. 

Большие данные отличают характеристики, которые обозначаются как «три V». 

Данные провайдера удовлетворяют критерию: генерируются непрерывно с большой 

скоростью, хранятся в большом объеме, являются грязными и неструктурированными.  

Методику определения потребностей абонента будем строить на основе 

выполнения самого приоритетного признака: 

1) Данные о трафике: ищем идеальное значение скорости для домохозяйства. Разработка 

первой части алгоритма (выбор и применение инструмента обработки Big Data) 

выходит за рамки данной работы и может стать предметом последующих 

исследований. Если данные о трафике распределены неравномерно и не удалось найти 

идеальное значение, необходимо опираться на другие данные для определения 

предпочтений; 

2) Персональные данные: для получения объективных данных был проведен 

социологический контент (215 человек). По итогам обработки данных исследования 

выявлены закономерности, которые были учтены в алгоритме расчета желаемой 

скорости трафика. Алгоритм представлен в виде блок-схемы на рис. 2. 
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Расчет идеальной скорости 
для пользователя

Скорость для пользователя 
расчитана

Расчет скорости 
по 1 части 
алгоритма

Найдена 
скорость для 
буднего дня?

Устанавливаем 
V1, V2

Найдена 
скорость для 

выходного дня?

да

нет

Устанавливаем 
V3, V4

да

V1, V2, V3, V4 
найдены?

a5 – проверяем контент и устанавливаем 
скорость, если не найдена:

Для очень легкого (0) скорость = 30 Мбит/с
Для среднего (1) скорость = 60 Мбит/с

Для объемного (2) скорость = 100 Мбит/с
Если данные разнятся, продолжаем расчет

нет

нет

да

Переход ко 2 части 
алгоритма

a4 – проверяем, если есть жалобы, 
устанавливаем желаемую скорость: 

скорость = 100 Мбит/с

a2 – рассматриваем возраст и 
устанавливаем скорость, если не найдена:

До 24 лет (0) скорость = 80 Мбит/с
Для 25-54 лет (1) скорость = 60 Мбит/с
Для 55+ лет (2) скорость = 80 Мбит/с

a1 – рассматриваем род деятельности и 
повышаем скорость, если необходимо, 

устанавливаем, если не найдена:
Работающий (0) V1 = 40, V2 = V3 = V4 = 60

Безработный (1) V1 = V2 = V3 = V4 = 80
Студент (2) V1 = V2 = V3 = V4 = 80

(До)школьник (3) V1 = 40, V2 = V3 = V4 = 60, 
если лето: V1 = 60

V1, V2, V3, V4 
найдены?

да

нет

Скорость 
больше 

установленной 
в тарифе?

Понижаем 
скорость до тарифа

Делаем запрос в 
ДСК/ техническую 

службу

да

нет
a3 – рассматриваем время присутствия дома ,

устанавливаем скорость, если не найдена:
1 половина дня (0) V1 = V3 = 80, V2 = V4 = 40
2 половина дня (1) V1 = V3 = 40, V2 = V4 = 80

Весь день (2) V1 = V2 = V3 = V4 = 80
Отсутствуют (3) V1 = V2 = V3 = V4 = 40

 
Рис. 2 Описание методики в виде блок-схемы 

 

Приведем пример использования модели и метода решения задачи. Сеть передачи 

данных, для которой будем искать оптимальное распределение потока в сети, изображена 

с помощью графа (рис. 3). 

 
Рис. 3 Схема региональной сети передачи данных (пример) 

 

Вектор минимально требуемых скоростей передачи данных 𝑥0 = (40, 20, 50). 
Вектор желаемой скорости, который, предположительно, можно получить с помощью 
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описанной методики, 𝑥 ′ = (50, 30, 60). 
Решение производилось с помощью поиска решения MS Excel: были заданы 

ограничения, переменные и целевые функции. В результате поиска решения была 

получена следующая матрица эффективности, согласно которой, с использованием 

критерия Вальда находим оптимальное решение распределения потока в сети: 

 

 Поток в сети Матрица выигрыша   

 x(Yi1, A1) x(Yi2, A2) x(Yi3, A3) Уд. A1 Уд. A2 Уд. A3 Min уд. Трафик 

Max A1 50,93 20 59,07 2 1 1,91 1 130 

Max A2 40 30,93 59,07 1 2 1,91 1 130 

Max A3 40 20 68,93 1 1 2 1 128,93 

 

Таким образом, получаем, что критерий одинаковый при любом варианте 

распределения ресурсов СПД. Это говорит о том, что можно выбрать любой вариант. Для 

телекоммуникационной компании самым выгодным вариантом в подобном случае будет 

закупка минимального количества трафика – это последний вариант. 

Таким образом, для решения задачи была предложена математическая модель и 

метод решения для нахождения оптимального варианта распределения потока в сети, а 

также обоснована методика для расчета желательного уровня качества для абонентов, 

основанная на анализе данных провайдеров об абонентах. Была предложена реализация 

алгоритма в MS Excel путем использования макросов и алгоритмов поиска решения. 

Однако на больших сетях данная реализация может оказаться не подходящей. 

Необходимость знания языка VBA также усложняет использование модели при 

изменении топологии СПД. Поэтому в качестве второго варианта программной 

реализации была предложена программа на языке Java, в которую заложена описанная 

модель и метод решения. Полученные результаты будут полезными для провайдеров, 

поскольку первоочередной задачей, с которой сталкивается телекоммуникационная 

компания, является предоставление достаточного уровня оказания услуг для сохранения 

абонентов при условии экономии бюджета на закупку трафика. 
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Аннотация. В статье рассматривается начальный этап развития молодежного 

движения и неформальных объединений молодежи в мире и России. Анализируются 

предпосылки появления молодёжного движения. Освещается деятельность первых 

неполитических молодёжных организаций - Христианского союза молодых людей 

(ХСМЛ) и скаутов: история создания и основные направления их работы. Рассматривается 

влияние ХСМЛ и скаутских организаций на становление и развитие молодёжного 

движения в мире и России. 

Ключевые слова: молодёжь, молодёжное движение, воспитание, внешкольное 

образование, Христианский союз молодых людей, ХСМЛ, скауты. 

Одной из наиболее актуальных в наши дни проблем является проблема воспитания 

и социализации молодого поколения. После распада СССР и отхода в 1990-е годы от 

привычной модели одна страна – одна партия – один союз молодёжи, часть 

ответственности за воспитание молодого поколения была переложена государством на 

гражданское общество. Интерес к молодому поколению проявили как различные 

политические силы, так и просто общественные активисты. Отчасти можно говорить о 

том, что повторилась ситуация начала XX века, когда государство ещё не взяло на себя 

заботу о воспитании подрастающего поколения, и эта обязанность всецело легла на плечи 

общества и отдельных инициативных личностей. В те годы история молодёжного 

движения в России началась с неполитических молодёжных организаций. Проводя 

некоторые исторические параллели между началом XX века и нашим временем, можно 

утверждать, что сейчас изучение деятельности и наследия неполитических молодёжных 

организаций начала XX в. актуально как никогда. 

Процесс появления молодёжных движений был закономерным и предопределен 

ходом развития общества. В середине XIX в. в Англии сложились предпосылки для 

зарождения молодёжного движения. Ими стали урбанизация, индустриализация, 

демографические изменения (увеличилась доля молодых людей в структуре населения). 

Кроме того, наблюдался кризис школьного образования и семейного воспитания, росла 

молодёжная преступность: с 1834 по 1913 г. доля несовершеннолетних среди 

правонарушителей возросла с 7 до 21% [1]. Всё это привело к тому, что появилась 

необходимость в новых формах и методах работы с молодым поколением. Постепенно 

решение было найдено и появились первые молодёжные организации, поставившие своей 

целью внешкольное воспитание молодых людей. Стоит отметить, что и сама молодёжь 

начала осознавать себя в качестве отдельной социальной группы и стала стремиться к 

самоорганизации для решения своих проблем.  

Именно поэтому первая крупная молодёжная организация - Христианский союз 

молодых людей (ХСМЛ) – Young Men’ s Christian Association (YMCA) – была 

организована самими молодыми людьми. Произошло это в 1844 г. Возглавил союз 21-

летний Джордж Вильямс. Идеи Союза начали транслироваться, филиалы ХСМЛ были 

открыты во многих английских городах, а вскоре появились и в других странах. 

Распространение христианского молодёжного движения шло стремительными темпами. 

Причинами этого были как сложившиеся в других странах аналогичные британским 
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условия и предпосылки для оформления молодёжного движения, так и поистине 

самоотверженная работа активистов Союза, которые несли идеи Союза по всему земному 

шару. 

Нормативной базой деятельности Союза стал «Парижский Статут» (Paris Basis) – 

программный документ, принятый 20 августа 1855 года на Первой всемирной 

конференции ХСМЛ. В Статуте был зафиксирован надконфессиональный характер 

ХСМЛ. В 1865 году на Четвертой всемирной конференции ХСМЛ делегаты утвердили 

необходимость и важность трех неотъемлемых составляющих развития человека: тела, 

духа и интеллекта. 

В начале XX в. во Всемирное христианское молодёжное движение включилась и 

Россия. Филиал Христианского союза молодых людей был открыт в России в 1900 г. При 

открытии общество носило название «Комитет для оказания содействия молодым людям в 

достижении нравственного, умственного и физического развития в С.-Петербурге». 9 

марта 1900 г. были утверждены временные правила для общества, а 22 сентября 1900 г. 

состоялось торжественное открытие. На основании «Временных правил» общество 

действовало в продолжении трех лет, после чего Министерство внутренних дел, по 

ходатайству Совета Комитета, 19 сентября 1903 года утвердило для него постоянный 

Устав. Еще через два года Устав подвергся пересмотру и некоторым изменениям, после 

чего, 10 ноября 1905 года, комитет был переименован в «Общество содействия 

нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей», с сокращенным 

наименованием «Маяк» и был утвержден новый Устав. В 1911 году Устав Общества был 

пересмотрен в целях наибольшего соответствия развивавшейся в течение двенадцати лет 

деятельности «Маяка». Пересмотренный Устав был утвержден 30 декабря 1911 г. 

Министерством внутренних дел. Существенных отличий редакций Устава 1905 года нет: 

Устав 1911 г. просто был более конкретизирован и дополнен некоторыми уточнениями. 

Данное название являлось метафорой того, чем видели свою организации 

учредители. Они, к слову, так охарактеризовали название и цели общества: «Учреждение 

наше имеет задачей не только служить Маяком, спасающим потерпевших 

кораблекрушение или предупреждающим от гибели тех, кому угрожала такая опасность, 

указывая правильный путь; оно в то же время, если не в большей еще степени, может 

быть уподоблено Верфи, на которой изготовляются крепкие, стойкие суда, способные 

противостоять бурям, непогодам и всяким испытаниям. Обе эти функции нашего 

общества – спасательная и созидательная идут рука об руку, взаимно дополняя друг 

друга» [2]. 

Для реализации поставленных задач, лидеры Общества использовали различные 

методы работы с молодым поколением. Основные цели и направления деятельности 

общества «Маяк» соответствовали нормам Всемирного христианского союза молодых 

людей, но хотя за основу была взята иностранная модель, лидеры Маяка не ограничились 

механическим перенесением зарубежной системы на русскую почву. Они постарались 

сделать всё, чтобы приспособить идеи ХСМЛ к нуждам России с учётом особенностей 

национального мировоззрения и специфики социальных, бытовых и политических 

условий. Так учитывая факт противодействия официальной власти и церкви 

распространению протестантизма, лидеры общества «Маяк» в России фактически совсем 

не вели религиозную пропаганду. Учитывая российскую специфику в Устав 1911 года 

было внесено дополнение, в соответствие с которым постоянными посетителями могли 

быть лица только христианского вероисповедования. При этом лицам нехристианских 

вероисповедований, принятым в число постоянных посетителей по правилам 

предыдущего Устава, было разрешено остаться. 

В стенах «Маяка» молодые люди могли также приобрести практические навыки. В 

1903 году в Обществе были организованы обучающие курсы по работе на пишущих 

машинках с организацией практических занятий. В 1910 г. наряду с бухгалтерскими 

курсами открылись новые «счетоводные курсы». Превращая молодых людей в 
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квалифицированных специалистов, Общество помогало им и с поиском работы. Для этого 

при «Маяке» было организовано «бюро для приискания занятий, определяющее и 

предлагающее места конторщиков, корреспондентов, писцов, бухгалтеров и помощников 

их, артельщиков и приказчиков разных специальностей», ставшее по сути первой 

молодёжной биржей труда. Это бесспорно способствовало росту авторитета Общества 

среди молодежи. 

Умственное развитие молодых людей было одной из трёх основных целей 

деятельности «Маяка». Два других направления работы Общества – религиозно-

нравственная работа и физическое развитие. Все три представленных направления 

развивались взаимосвязано, ведь при несоблюдении принципа сохранения триады 

«Общество рисковало бы впасть в односторонность и обратиться или в народный 

университет, или в религиозное общество, или в гимнастическое, или в клуб и, таким 

образом, потеряло бы тот своеобразный характер, в котором заключается особенность и 

вся его сущность» [3]. 

В сфере религиозно-нравственного воспитания «Маяк» всегда ориентировался на 

основы христианской веры. В ходе работы по данному направлению сложилось два типа 

бесед, имеющих свои особенности: 1) воскресные беседы, рассчитанные на широкий круг 

слушателей, и 2) систематические духовные беседы, проводившиеся для узкого круга 

более подготовленных посетителей по заранее разработанной программе.  

Третьим приоритетным направлением деятельности общества «Маяк» было 

физическое развитие молодого поколения. Общество стремилось дать своим посетителям 

возможность как развиваться физически, так и укреплять, и поддерживать своё здоровье. 

Работа проводилась в таких направлениях как гимнастика, лёгкая атлетика, «Камп» 

(своего рода лагерь, где молодые люди принимали солнечные, песочные и другие ванны, 

занимались гимнастикой, плаванием, спортивными играми и рыбной ловлей на открытом 

воздухе), загородные летние экскурсии, сюда же можно отнести и навыки оказания 

медицинской помощи. Успеху дела физического воспитания подрастающего поколения 

способствовал открытый в 1907 г. гимнастический зал, оборудованный самым передовым 

спортивным инвентарём. Именно здесь посетители Общества занимались бегом, 

гимнастикой и групповыми играми. Ежедневно между занятиями гимнастикой 

устраивалась игра в баскетбол, интерес к которому всё нарастал. Баскетбол появился в 

России благодаря члену общества «Маяк» Степану Васильеву, который перевёл правила 

игры с английского. Вскоре из посетителей Общества было организовано четыре 

команды: «Красные», «Зелёные», «Белые» и «Лиловые» - по цвету маек – и между ними 

были проведены первые матчи. Произошло это в 1906 году. А уже в 1909 году команда 

«Лиловых» победила со счётом 28:19 в международном матче с командой американцев их 

Союза христианской молодёжи [4]. Таким образом, «Маяк» можно без преувеличения 

назвать одним из центральных явлений российского спортивного движения начала XX в. 

После революции деятельность «Маяка» постепенно была свёрнута, а за рубежом 

ХСМЛ стал одной из самых крупных молодёжных организаций в мире. 

Всемирное христианское молодёжное движение стало базой для зарождения 

других молодёжных организаций. Уже во второй половине XIX в. стали оформляться 

первые светские молодёжные организации. Довольно популярным направлением 

деятельности среди них стало взаимодействие с окружающей средой и выживание в дикой 

природе. В этом направлении, например, вели работу «лесные индейцы» американского 

натуралиста Сетона-Томпсона (Лига лесных умельцев). Впоследствии многие методы 

работы индейцев заимствовали скауты. Скаутское движение зародилось в 1907 г. также в 

Англии. Основателем скаутинга стал полковник британской армии Р. Баден-Пауэлл. 

После участив в тяжёлой для Империи англо-бурской войны, он пришёл к выводу о 

необходимости воспитания молодого поколения. Вернувшись, в Англию он обратил 

внимание и на состояние нравственного упадка в английском обществе. Он описал свои 

наблюдения так: «Нация обнаруживает признаки болезни. Мы можем определить эту 
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болезнь как упадок гражданского духа. Средство для излечения общественного недуга – 

подрастающее поколение и его воспитание» [5]. 

В 1908 г. Баден-Пауэлл опубликовал своё произведение «Scouting for boys», где 

изложил основы системы скаутинга. В 1916 г. было издано руководство по работе с 

волчатами – мальчиками 7-11 лет «Wolf Cubs Handbook», а в 1922 г. – руководство под 

названием «Rovering to Success» (Странствование к успеху) – о работе с юношами старше 

17 лет («Rovers» - роверы). 

Система скаутинга быстро распространилась по всему миру. И уже в 1909 г. 

первый скаутский отряд был создан в России. Честь стать основателем российского 

скаутского движения принадлежит штабс-капитану русской армии О.И. Пантюхову, 

который организовал первый отряд мальчиков-разведчиков в Царском селе. Практически 

одновременно с Пантюховым Г.А. Захарченко в апреле 1910 г. организовал в Москве 

«Отдел юных разведчиков» при МОСФР (Московское общество содействия физическому 

развитию). Г.А. Захарченко – участник русско-японской войны, штаб-ротмистр, 

известный спортсмен. 

Идейной основой русского скаутизма стала, разумеется, книга Р. Баден-Пауэлла 

«Scouting for boys», переведённая на русский по повелению Главного Штаба. Тем не 

менее, ввиду наличия нескольких центров скаутского движения в программе скаутских 

групп возникали разночтения, поскольку многие скаутмастеры толковали основные 

положения скаутинга по-своему. Поэтому к 1914-1915 гг. возникла насущная 

необходимость проведения общего съезда российских скаутмастеров и просто людей не 

равнодушных к проблеме распространения скаутинга в России для выработки единой 

нормативно-правовой базы и организационной структуры. Именно на съезде произошло 

оформление нормативно-правовой базы деятельности скаутского движения. 

Первый Всероссийский съезд инструкторов и лиц, интересующихся скаутизмом 

прошёл в сентябре 1915 г. в Петрограде. Основной целью съезда было разработать устав 

российской скаутской организации, инструкции по руководству отрядами и дружинами, 

избрать руководящие органы, а также «скоординировать деятельность разрозненных 

организаций в разных городах и критически осветить сами основы воспитательной 

системы Баден-Пауэлла». В съезде приняли участие 49 участников из Москвы, 

Петрограда, Царского Села, Киева.  

Анализируя работу съезда, можно утверждать, что более всего на съезде 

обсуждались три основные вопроса: 1) национализация черт английской воспитательной 

системы; 2) взаимоотношения со школой и государственными структурами; 3) 

объединение скаутских отрядов в единую Всероссийскую организацию. 

Съездом были разработаны и приняты основные документы скаутских отрядов: 

«Молитва разведчика», «Законы разведчиков», «Заповеди разведчиков», «Торжественное 

обещание», «Обычаи разведчиков», «Программа испытаний (на звание разведчика II 

разряда, на звание разведчика I разряда, на старшего звена, на начальника отделения)», 

«Программа специальных знаний», «Программы занятий», «Церемониал торжественного 

обещания (установленный в петроградском отряде)», «Нравственные законы юных 

разведчиков». Утверждены форма, отличительные знаки скаутов, «правила отдания 

салюта» [6]. 

Организационной структуре скаутской организации в России были посвящены 

доклады: О.Д. Петрова «Отряды скаутов и их организации», Р. Фернберга «Руководители 

скаутизма и подготовка инструкторов», А. Анохина «О судах чести». После доклада 

Петрова впервые развернулась дискуссия, поскольку это было первое выступление, в 

котором рассматривались практические вопросы и предлагались проекты скаутской 

организации [6, с. 51]. И.Ф. Бострём заметил по этому вопросу: «При выработке форм 

организации не следует снова открывать Америки, ломиться в открытую дверь, лучше 

взять готовое уже испытанное, предоставить времени и жизни вносить в него поправки и 

изменения». По итогам обсуждения на I съезде по скаутизму была принята единая 
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организационная структура. За её основу была взята английская модель, но были внесены 

некоторые изменения: 

- Союз 

 

- Местные Общества 

 

- Отряды (начальник Отряда, помощник его) 

 

- Штаб Отряда 

 

(«Старшие друзья скаутов» (из числа родителей скаутов) 

 

Старший Инструктор, Казначей, Завед. Хозяйством, Доктор О-да, Секретарь) 

 

- Суд Чести 

 

(Председатель, 3 Члена Суда, Секретарь) 

 

- Собрание Старших Скаутов 

 

- Начальники Отделений 

 

- Начальники Звеньев 

 

- Скауты 

 

- Новички [6, с. 30] 

 

Один из основоположников русского скаутизма И.Н. Жуков отмечал в своей книге, 

что «каждый полный скаутский отряд равнялся 8 отделениям, состоящим из 4 патрулей 

(или звеньев). Оптимальны состав патруля – 10 разведчиков» [7]. Стоит отметить, что на 

практике в России так и не удалось (в отличие от Великобритании) создать 

общеимперскую штаб-квартиру, хотя большинство отечественных скаутмейстеров 

понимали необходимость создания общероссийского центра: «необходимо всеми силами 

добиваться объединения всех разведчиков воедино; разрозненные и разношёрстные 

отряды – это абсурд, так как это противоречит основным законам скаутов; все скауты – 

братья» [6, с. 88]. 

Данная схема организации отличалась от английской модели тем, что между 

патрулём (звеном) и отрядом была добавлена дополнительная единица – отделение. 

Съездом были также прописаны правила приёма в скаутские отряды. Согласно 

документам первого съезда, в отряды принимались мальчики и юноши, девочки и 

девушки в возрасте 12-18 лет (согласно §1 главы «Правила приёма в отряды»). 

На начало 1917 г. был запланирован второй съезд скаутмастеров и лиц, 

интересующихся скаутингом. Он прошёл 28 декабря 1916 г. – 1 января 1917 г. 

Первоначально планировалось провести его в Киеве, но всё же провели его опять в 

Петрограде. Второй съезд переработал содержание скаутских законов и изменил их 

количество с 10 до 12. Съездом был затронут и вопрос о терминологии. Было принято 

решение о равнозначности терминов «разведчик» и «скаут», «скаутинг» и «скаутизм». 

Таким образом, на двух первых съездах по скаутизму были выработаны основные 

принципы организации скаутских отрядов в Российской империи, а также теоретический 

фундамент движения. На конец 1917 г. был намечен III скаутский съезд. Но он не 

состоялся из-за революционных событий, а затем и гражданской войны, охватившей 
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Россию. 

Подводя итог сказанному выше, в конце XIX – начале XX вв. в мире и России 

оформилось молодёжное движения. Первыми всемирными неполитическими 

организациями стали ХСМЛ и скауты. Анализируя идейную и нормативно-правовую базу 

деятельности данных движений в России, можно констатировать, что, взяв за основу 

английскую модель, обе организации довольно сильно её изменили в соответствии с 

национальными особенностями русского характера и традициями России. Оба движения 

оставили яркий след в истории мирового и российского молодёжного движения. Можно 

сказать, что «Маяк» стал прообразом молодёжного клуба – абсолютно новой формы для 

России начала XX в., которая приемлема в современных условиях, формами работы его с 

успехом можно использовать в настоящее время. А скаутский опыт был использован при 

создании пионерской организации. Скауты продолжали свою деятельность и в эмиграции. 

В 1990-е гг. началось возрождение скаутского движения в России.  
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Аннотация. В статье рассматривается институт медиации и возможности его 

применения в налоговых спорах. Целью исследования является обоснование 

необходимости и целесообразности применения медиации при урегулировании налоговых 

споров. Определены преимущества медиации как налогоплательщика, так и для 

налогового органа. Проанализированы особенности и тенденции применения института 

медиации в налоговых спорах с учетом условий российской действительности.  

Ключевые слова: медиация, налоговый спор, мировое соглашение, 

налогоплательщик, налоговый орган, медиатор. 

Проблема применения медиации при разрешении налоговых споров является 

актуальной и широко обсуждаемой как в научных кругах, так и среди «юристов-

практиков». Налоговая медиация в случае ее реализации - новое явление для нашей 

страны. До недавнего времени возможности ее применения были неочевидны. Медиация 

считалась недопустимой в публичных правоотношениях. Однако динамичное развитие 

экономических отношений, влекущее за собой реформирование налогообложения, 
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показывает необходимость признания медиации как способа урегулирования налоговых 

споров.  

Стоит отметить, что вопрос применения налоговой медиации является 

дискуссионным. Он отражен в работах О.А. Абакумовой, М.В. Аракеловой, 

Е.В. Михайловой, Ц.А. Шамликашвили и других. Степень разработанности этого вопроса 

находится на начальном этапе и поэтому требует теоретического осмысления. Целями 

исследования является обоснование необходимости и целесообразности применения 

медиации при урегулировании налоговых споров, анализ ее преимуществ и недостатков 

как для налогоплательщика, так и для интересов публично-правового субъекта, а также 

особенностей и тенденций применения института медиации в налоговых спорах с учетом 

условий российской действительности. 

Для того чтобы разобраться в целесообразности и правомерности применения 

процедуры медиации в налоговых спорах, необходимо изучить что собой представляет 

сам институт медиации. 

Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения. Иными словами, медиация – это способ разрешения споров в досудебном 

порядке на основе соглашения сторон. Медиация также может применяться для 

внесудебного разрешения спора в случаях, когда спорящие стороны не желают 

обращаться в суд, а также в рамках уже начатого судебного процесса на любой стадии 

судебного разбирательства. Основная задача процедуры медиации – привести стороны к 

компромиссу, к соглашению. С 2010 года данный институт закреплен законодательно и 

признается одним из способов разрешения споров. 

Для проведения процедуры привлекается медиатор – независимое физическое 

лицо, выступающее в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. По результатам процедуры, если 

сторонам удалось прийти к согласию, заключается медиативное соглашение.  

В теоретических разработках содержатся различные определения понятия 

«медиация». Так, В.В. Лисицын определяет медиацию как «внесудебный способ 

урегулирования споров с участием третьей нейтральной стороны».  

Е.В. Михайлова приходит к выводу, что специфическая цель медиации — 

невластное разрешение спора, а его урегулирование — не препятствует сама по себе 

причислению медиации к формам альтернативного разрешения споров. Однако важно, 

чтобы у медиации проявлялись и другие черты деятельности по защите права. 

И.В. Решетникова же определяет медиацию как форму примирения сторон, в ходе 

которой нейтральное лицо, избранное добровольно сторонами (исходя из его компетенции 

и авторитета), проводит переговоры. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что медиация представляет 

собой деятельность по разрешению споров с участием третьей «нейтральной» стороны.  

В настоящее время процедура медиации активно применяется в гражданско-

правовых, трудовых и семейных спорах, в гражданском и арбитражном процессах. Сферы 

ее применения достаточно четко ограничены Федеральным законом от 27.07.2010 года 

№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Закон не предусматривает возможность применения медиации в 

публичных правоотношениях, в том числе в налоговых спорах. 

Российский опыт применения медиации насчитывает чуть больше 7 лет. В 

западной практике медиация активно используется около полувека. Медиативная модель 

была разработана в США в 70-х годах 20 века. В этой стране медиация показала себя 

настолько эффективно, что она была быстро перенята такими странами как 

Великобритания, Нидерланды, Канада. Стоит отметить, что процедуры медиации в этих 

государствах используется как в частных, так и в публичных правоотношениях, в том 

числе и в налоговых спорах. При этом применение медиации в этой сфере снизило 
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количество обращений в суд после прохождения процедуры. Так в Нидерландах, согласно 

статистике, 80% налоговых споров было разрешено посредством медиации. Изучение 

особенностей и эффективности зарубежного опыта может положительно сказаться на 

внедрении медиации в сферу публичных отношений и в нашей стране. 

В российской юридической науке сложилось 2 подхода к возможности применения 

медиации в налоговых спорах. Сторонники первого подхода, среди которых 

П. Елисейкин, Е.В. Пилехина, М.А. Рожкова, Ц.А. Шамликашвили, утверждают, что 

применение медиации в публичных правоотношениях и в административном процессе 

невозможно, поскольку «договоренность» с государственными органами противоречит 

самой природе властных публичных отношений между государством и другими 

субъектами. К тому же она основана на действующем законодательстве. Действительно, 

кажется немыслимой возможность «достичь договоренности» с государством, да еще и в 

отношении налогового обязательства. Как же налоговая служба, являясь органом власти, 

будет «договариваться» с налогоплательщиком? 

Сторонники второго подхода, такие учены и политические деятели как 

В.С. Анохин, С.А. Аракелов, В.Ф. Яковлев, В.В. Ярков, выступают за целесообразность и 

прогрессивность такого института в публичных правоотношениях: это доказывают 

существующие практические результаты в применении посредничества (медиации) в ряде 

европейских стран. Налоговая медиация – долгожданный способ разгрузки судебной 

системы, способный разрешить большинство конфликтов без бюджетных трат. Но при 

этом необходимо отсутствие признаков уголовно-наказуемого уклонения от уплаты 

налогов для возможности привлечение независимого медиатора. 

Так, советник Президента РФ В.Ф. Яковлев отмечает, что «правовая система в 

России активно развивается и меняется, сохранив все лучшее, что было создано еще в 

дореволюционной России, правовая система «обогатилась» современными достижениями, 

используя опыт зарубежных стран. Использование процедуры медиации в современных 

условиях при загруженности судов – процесс своевременный и необходимый». 

Ключевым моментом в данном вопросе стало принятие 2 июля 2013 года 

Федерального закона № 153-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации". Этот закон был подготовлен на основании предложений 

ФНС России и предусматривает изменение процедуры досудебного урегулирования 

налоговых споров. 

Важные положения изменений касаются порядка досудебного урегулирования 

налоговых споров - ускорение процедуры рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых органов (15 дней), увеличение срока на подготовку 

налогоплательщиками апелляционных жалоб (с 10 дней до одного месяца). Изменения 

также коснулись формы и содержания апелляционной жалобы и порядка ее рассмотрения 

налоговым органом.  

Одним из дискуссионных пунктов закона является вопрос участия 

налогоплательщика при рассмотрении в досудебном порядке его жалобы. По мнению 

ФНС России, так как процедура рассмотрения жалобы в целом нацелена на быстрое 

выяснение обстоятельств, в участии заявителя в рассмотрении жалобы нет 

необходимости, чтобы не было вероятности затягивания процедуры. Такое право 

налоговых служб не подтверждено действующей судебной практикой применения 

действовавшего до сих пор досудебного урегулирования. 

С другой стороны, возможность налогоплательщика быть услышанным 

представляется чрезвычайно важным. Право налогоплательщика дать разъяснения может 

оказаться весьма полезным и привести к более конструктивному и справедливому 

разрешению спора. В этом отношении процедура медиации в публичном характере 

налогового спора не кажется абсурдной. Напротив, участие посредников открывает для 

сторон новые перспективы.  

В 2017 году на IV Московском юридическом форуме заместитель руководителя 
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Федеральной налоговой службы России С.А. Аракелов в своем докладе положительно 

высказался о налоговой медиации. Он отметил, что «ориентиром послужил лучший 

мировой опыт в части использования административных методов урегулирования споров. 

Так, во многих налоговых юрисдикциях, наряду с судебным порядком защиты 

нарушенных прав, используются альтернативные судебному разбирательству способы 

разрешения налоговых споров». По мнению С.А. Аракелова, уже сейчас можно говорить о 

позитивной динамике в развитии института досудебного урегулирования, которая 

проявляется, в частности, в том, что «за несколько лет налогоплательщики по достоинству 

оценили досудебный порядок, который удобен в силу коротких сроков рассмотрения 

жалоб, бесплатности и простой формы обращения с жалобой».  

Практика использования досудебного урегулирования уже показала свою 

эффективность. По словам статс-секретаря — заместителя министра финансов РФ С. 

Шаталова, количество жалоб сократилось на 28 %, а количество дел, которые 

рассматриваются судами, на 52 %.  

Необходимо отметить, что институт медиации получил одобрение и в налоговых 

органах. В 2011 году в Москве прошла конференция, посвященная проблемам медиации. 

Глава ФНС России М. Мишустин отметил готовность Федеральной налоговой службы 

рассмотреть возможность проведения эксперимента по введению медиации при 

рассмотрении налоговых споров. Речь шла о «пилотном варианте» для крупных 

налогоплательщиков постоянно контактирующих с налоговой службой, на долю которых 

и приходится большая часть спорных сумм. Также он отметил возможность применения 

медиативных подходов при организации работы с налогоплательщиками и при 

досудебном разрешении налоговых споров. 

Процедура медиации имеет существенные преимущества. Так, применение 

медиации в налоговых спорах поможет существенно снизить нагрузку суда, что в 

определенной степени усилит оперативность и эффективность рассмотрения и разрешения 

дел, по которым сторонам не удается прийти к согласию. Процедура медиации может 

быть выгодна как налоговому органу, так и налогоплательщику. Для налогоплательщика 

это шанс максимально быстро решить конфликт с налоговым органом, а также уменьшить 

суммы штрафов и платежей, что может поспособствовать прозрачности налоговых 

деклараций. Возможно и утверждение графика погашения недоимки с учетом реальных 

возможностей налогоплательщика, чтобы не допустить его банкротства.  

Для налогового органа это возможность максимально эффективно и в короткие 

сроки взыскать и что не маловажно получить недоимки без траты времени на судебные 

разбирательства. Для обоих сторон это возможность налогового компромисса. Это, 

безусловно, повысит уровень доверия между налоговым органом и налогоплательщиком. 

Способность урегулировать разногласия с помощью медиативного подхода может стать 

залогом повышения эффективности работы налоговой системы. Также среди преимуществ 

стоит отметить простоту и гибкость процедур; возможность выбора «своего судьи», с 

помощью которого будут разрешаться разногласия; конфиденциальность разрешения 

споров. 

К плюсам данного способа урегулирования споров можно отнести и то, что 

завершение судебного разбирательства заключением мирового соглашения является 

скорее исключением, чем правилом, а при процедуре медиации, в случае если дело уже 

начало рассматриваться в суде, – целью. 

По мнению М.В. Аракеловой, значимость института медиации заключается в 

построении целостной и эффективной правовой системы регулирования правоотношений 

в области налогов и сборов. При этом институт медиации не стоит рассматривать 

исключительно как предоставление дополнительных прав и гарантий 

налогоплательщикам. Целью этой процедуры является своего рода преодоление 

императивности в налоговых правоотношениях и равноправие налогового органа, с одной 

стороны, и налогоплательщика — с другой. 
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Ниже приведена сравнительная таблица способов разрешений налоговых споров 

(способов защиты прав).  

 Мониторинг 
Досудебный 

порядок 

Мировое 

соглашение  
Медиация 

Стадия 

применения 
Досудебная Досудебная Судебная 

Досудебная и судебная 

(любая стадия) 

Инициатор 
Плательщик 

налога 

Плательщик  

налога 

Плательщик 

налога, налоговый 

орган (обе 

стороны)  

Плательщик налога, 

налоговый орган (обе 

стороны) 

Субъект, 

принимающий 

решение 

Налоговый орган Налоговый орган Суд 
Третье независимое  

лицо (медиатор) 

Особенности 

Данным правом 

обладают только 

организации 

«крупнейшего» 

бизнеса. 

Фактически 

сводится к 

налоговой 

проверке  

Обращение в 

налоговый орган по 

обжалованию 

вступившего/не 

вступившего в силу 

решения налогового 

органа. Отсутствие 

необходимости 

уплачивать 

госпошлину. Не 

может ухудшить 

положение 

субъекта.  

Предметом 

соглашения не 

может являться 

изменение 

налоговых 

последствий 

спорных действий 

и операций, 

вопросы о 

снижении 

применимой 

налоговой ставки, 

изменении правил 

исчисления пеней, 

об освобождении 

от уплаты налогов. 

Может предусматривать 

отказ налогового органа 

от части требований в 

отношении 

налогоплательщика, но 

при соблюдении 

компромисса. Возможно 

и утверждение графика 

погашения недоимки с 

учетом реальных 

возможностей 

плательщика. 

Итоговый акт 

Мотивированное 

мнение 

налогового органа  

Решение  

налогового  

органа 

Определение суда 

об утверждении 

мирового 

соглашения 

Мировое  

соглашение 

 

В приведенной таблице наглядно показаны особенности и преимущества медиации 

по сравнению с другими институтами разрешения налоговых споров.  

Необходимо сказать о недостатках медиации в налоговых спорах. Мировое 

соглашение может предусматривать отказ налогового органа от части требований в 

отношении налогоплательщика, например, снижение штрафа, отсрочку или рассрочку 

возврата излишне уплаченных налогов, что в целом нежелательно для налогового органа. 

В таком случае налог приносит куда меньше средств в бюджет. К тому же налоговые 

органы не готовы брать на себя ответственность, пусть лучше решение спора останется на 

усмотрении суда.  

Еще одним фактором, сдерживающим возможность внедрения медиации, может 

стать неготовность налогоплательщика вступить в диалог с налоговым органом из-за 

уровня правовой культуры и правосознания. Стоит принять во внимание и возможные 

злоупотребления со стороны как налогоплательщиков так и налоговых органов. 

Преимущества налоговой медиации очевидны. Однако, для ее укрепления в 

российской правовой системе необходим глубокий анализ и подготовка достойной базы. 

Перед проведением процедуры медиации представляется нужным ответить на ряд 

вопросов. Какой стороне спора это нужно больше? Что от этого выиграет налоговый 

орган? Что выигрывает налогоплательщик? На каком этапе развития налогового спора 

видится участие медиатора (этап проверки, этап рассмотрения возражений на акт 

проверки, этап обжалования в вышестоящий налоговый орган)?  

Необходимо, чтобы налоговая медиация отвечала тем же принципам, что и 

медиация в целом: добровольность, конфиденциальности, сотрудничество и равноправие 

сторон, беспристрастность и независимость медиатора. Процедура медиации должна 
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проводиться независимым профессиональным медиатором, специализирующимся на 

налоговых спорах, при этом и налогоплательщик, и налоговый орган должны иметь 

возможность участия в процедуре выбора медиаторов, чтобы сохранить принцип 

равноправия сторон, медиатор не должен назначаться государством. Процедура медиации 

должна заканчиваться заключением медиативного соглашения. Также необходима 

дополнительная законодательная регламентация института налоговой медиации, а ее 

допустимость должна быть прямо предусмотрена в Налоговом кодексе Российской 

Федерации.  

Подводя итог всему изложенному выше следует сформулировать важные с 

теоретической и практической точек зрения выводы. Во-первых, налоговая медиация 

может стать прогрессивным институтом в условиях российской правовой и 

экономической действительности. Эффективность применения медиативного подхода в 

гражданских правоотношениях в нашей стране, а также в публичных правоотношениях в 

западной практике доказывают целесообразность применения медиации для 

урегулирования налоговых споров. Во-вторых, процедура медиации имеет существенные 

преимущества. Так, применение медиации в налоговых спорах поможет существенно 

снизить нагрузку суда, что в определенной степени усилит оперативность и 

эффективность рассмотрения и разрешения дел, по которым сторонам не удается прийти к 

согласию. Процедура медиации может быть выгодна как налоговому органу, так и 

налогоплательщику. В-третьих, для законодательного внедрения института налоговой 

медиации необходима подготовка достойной базы. Нужно четко определить какие 

преимущества могут получить стороны спора, на каком этапе спора может привлекаться 

медиатор, а также порядок назначения медиатора и предъявляемые к нему требования. 

Допустимость должна быть прямо предусмотрена в НК РФ. Таким образом, возможность 

применения медиации в налоговых спорах требует дальнейшей теоретической разработки 

и законодательного закрепления с учетом характера властных публичных отношений. 

Настоящая статья может быть использована в педагогической деятельности и при 

дальнейшей научной разработке вопросов применения медиации в налоговых спорах.  
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы разрешительных процедур и их 

влияние на эффективность государственного позитивного управленческого процесса. 

Целью работы является выявление влияния принципов разрешительных процедур на 

продуктивность государственного управления. Автор статьи приводит сравнительный 

анализ международных нормативно-правовых актов, которые регулируют 

разрешительные производства в странах СНГ, и современное российское 

законодательство в области разрешительной системы. Отмечаются проблемы, 

возникающие в российской судебной практике, вызванные отсутствием систематизации и 

унификации принципов разрешительных процедур.  

Ключевые слова: государственное управление, административный процесс, 

административные процедуры, разрешительная система, разрешительная процедура, 

принципы, эффективность. 

В выступлении на XV Сочинском инвестиционном форуме было отмечено, что 

российская система государственного управления критикуется за низкую эффективность, 

недостаточную гибкость, неповоротливость, низкий коэффициент полезного действия. 

Д.А. Медведев подчеркнул, что «низкая эффективность системы государственного 

управления – один из ключевых факторов, который сдерживает развитие страны» [1]. 

Одним из факторов низкой эффективности государственного управления является 

присутствие административных барьеров, которые проявляются особенно явно в ходе 

реализации разрешительных полномочий органов исполнительной власти. По мнению 

Д.А. Медведева, проблема административных барьеров может быть разрешена 

изменением модели управления, в т. ч. при помощи унификации принципов 

разрешительных процедур.  

Назревшая необходимость закрепления принципов функционирования 

разрешительной системы подчеркивается стремлением государства реформировать 

данную часть административного процесса. Причин много: «...максимальное удобство для 

людей; смена идеологии административных процедур, связанных с открытием и ведением 

бизнеса (с разрешительного порядка на уведомительный); борьба с чиновничьим 

безразличием и мздоимством при осуществлении разрешительных процедур для 

субъектов малого и среднего предпринимательства» [2]. 

Кроме того, судебная и административная практика доказывает, что органы 

исполнительной власти, их должностные лица принимают решения без учета 

соответствующих принципов административных, разрешительных процедур, поскольку 

принципы нигде системно законодателем не сформулированы. Отсутствие 

систематизации процедурного законодательства и множественность актов влечет 

нарушение прав, свобод, законных интересов граждан, что снижает качество 

государственного управления, его эффективность.  

Например, Администрацией г. Тамбов в лице комитета архитектуры и 

градостроительства гражданину В. было отказано в выдаче разрешения на реконструкцию 

торгового павильона. Причина отказа – проектируемый объект попадает в зону с особыми 
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условиями использования территории: охранная зона газораспределительной сети. Суд 

признал отказ в выдаче разрешения незаконным, необоснованным, противоречащим ч.4, 

13 ст.51 ГрК PФ, и обязал Администрацию г. Тамбов в лице комитета архитектуры и 

градостроительства рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на реконструкцию 

торгового павильона [3]. 

Письмо Верховного Суда РФ иллюстрирует судебный спор о признании 

незаконным постановления главы администрации Хабаровского края от 16.04.1996 г. «О 

порядке выдачи свидетельств на право осуществления торговой деятельности в 

Хабаровском крае». Истец ссылался на незаконность постановления ввиду того, что 

принятым постановлением была установлена дополнительная, не предусмотренная 

законом разрешительная система допуска к осуществлению торговой деятельности, и 

дополнительные сборы, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности. 

Суд удовлетворил требования истца, указанное постановление было признано незаконным 

[4]. В данном случае, нарушаются активно используемые кстати в зарубежном 

законодательстве принципы недопустимости бюрократизма, волокиты, взимание 

дополнительной платы, ответственности должностных лиц разрешительных органов и 

субъектов хозяйствования за нарушение требований законодательства по вопросам 

выдачи документов разрешительного характера.  

К понятию «эффективность» в государственном позитивном управленческом 

процессе существует несколько подходов. Либерально-коммерческая позиция 

(технический расчет КПД) соотносит затраты и результаты при ответе на вопрос 

качественности государственного управления. Универсальный подход сопоставляет 

результаты с наиболее общепринятым эталоном модели государственного управления. 

Третий подход соотносит результаты управленческой деятельности и конкретные 

заявленные властью цели [5].  

 Категория «эффективность» классифицируется по различным основаниям. 

Ю.А. Бабань по потребности выделяет целевую эффективность (соответствие системы ее 

целевому назначению), ресурсную (интенсивность использования ресурсов при 

осуществлении исполнительной власти) [6]. По видам эффектов классифицируются 

экономическая, социальная, техническая, экологическая эффективности; по масштабу 

(распространенности) − эффективность национальной экономики, региона, предприятия, 

индивида; по предмету − финансовая, рыночная, валютная, операционная эффективности 

[7]. Отметим, что правовое и организационное обеспечение разрешительных процедур 

задаются правовым и организационным обеспечением управленческого 

административного процесса. От полноты и качества проработки организационных задач, 

с одной стороны, и нормативного урегулирования порядка проведения разрешительных 

процедур, с другой стороны, зависит эффективность решения проблем в сфере 

государственного управления.  

 Рассматривая правовое обеспечение как совокупность правовых норм, 

определяющую процедурный порядок осуществления органами исполнительной власти 

разрешительных процедур в рамках разрешительного производства, можно обратиться к 

нормативным основам реализации административных процедур. Они представлены 

несколькими блоками правовых актов. Прежде всего, это федеральное законодательство. 

Оно включает как законы, так и подзаконные акты. Так, «Градостроительный кодекс PФ» 

содержит ст. 51, 55, в которых идет речь об административной разрешительной процедуре 

по выдаче разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию соответственно 

[8]. Большое место в правовом обеспечении занимает федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» [9]. В нем ст. 8, 9 устанавливают 

лицензионные требования и порядок деятельности лицензии, а глава 2 «Организация и 

осуществление лицензирования» содержит перечень видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, и устанавливает процедурный порядок проведения лицензионно-

разрешительной процедуры. Немаловажными блоками законодательства, регулирующего 
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разрешительные производства, выступают также региональное законодательство и акты 

органов местного самоуправления.  

Для достижения открытости деятельности органов исполнительной власти, которая 

является организационным началом разрешительных процедур, был сформулированы и 

закреплен в законодательстве ряд принципов. Это информационная открытость, 

понятность, вовлеченность гражданского общества, подотчетность [10].  

Проблема отсутствия закрепленных на федеральном уровне принципов 

административных процедур, «разбросанность» принципов разрешительных процедур 

остается в науке административного права наиболее обсуждаемой. 

На законодательном уровне принципы административных процедур 

зафиксированы в различных законах и подзаконных актах, которые составляют правовое 

обеспечение реализации разрешительного производства. Называются принципы 

установления единого порядка лицензирования отдельных видов деятельности, 

открытости и доступности информации о лицензировании, законности [11]; принцип 

доступности [12]. В административных регламентах по осуществлению государственных 

функций принципы разрешительных процедур, как правило, не прописаны. Это может 

объясняться техническим характером нормативных регламентов, хотя вряд ли оправдано, 

при отсутствии ссылок на закон (или другой акт), где такие принципы обозначены. 

Страны постсоветского пространства представляют значительный интерес для 

изучения законодательно закрепленных принципов разрешительных процедур, т.к. общее 

историческое прошлое многим повлияло на правовые системы возникших государств, 

особенно на Россию. Изучение опыта постсоветских стран в формировании 

законодательства об административных процедурах необходимо для ценностного 

уяснения генезиса и эволюции принципов разрешительных процедур в PФ. 

В качестве базовых принципов проведения административных и разрешительных 

процедур выступают принципы равенства перед законом, законности, приоритета прав и 

свобод граждан (закон Республики Казахстан «Об административных процедурах»), 

принцип баланса интересов потребителей, предпринимателей и государства (закон 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»); принцип защиты прав, 

законных интересов общества (закон Украины «О разрешительной системе в сфере 

хозяйственной деятельности»); принцип ответственности (взаимной ответственности) 

должностных лиц разрешительных органов и субъектов хозяйствования за нарушение 

требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера 

(закон Приднестровской Молдавской Республики «О разрешительной системе в сфере 

экономической деятельности», закон Республики Казахстан «Об административных 

процедурах»).  

Думается, что значительный интерес для имплементации в российское 

законодательство представляет принцип, зафиксированный в Законе Республики Беларусь 

«Об основах административных процедур» − принцип территориальной доступности 

административных и разрешительных процедур, т. к. особое внимание в практике 

государственного управления уделяется вопросам развития труднодоступных и 

удаленных районов России, особенно Сибири и Дальнего Востока, что сказывается на 

эффективности развития государственного управления в России. 

Принципы открытости, оперативности, срочности, эффективности осуществления 

административных и разрешительных процедур, в отличии от зарубежных нормативно-

правовых актов, не фиксируются в российских нормативно-правовых актах. Однако, в 

отчетах работы комиссии, например, Комиссии по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития, указанные принципы обсуждаются и 

отмечается, что совокупность данных принципов позволит решить вопросы в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг, повысить эффективность 

государственного управления [13]. Принципы разрешительных процедур, закрепленные в 

законодательстве ряда зарубежных стран, отличаются структурированностью и 
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разнообразием. Они дают понять, как должно осуществляться разрешительное 

производство с различных позиций: с экономической стороны, со стороны поэтапного его 

проведения. Подобное качественное урегулирование принципами разрешительных 

процедур в зарубежном законодательстве позволяет убедиться в том, что зарубежный 

опыт может стать основой для проведения преобразований в сфере разрешительной 

системы в PФ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правового режима 

животных как объектов гражданских прав. Выделяется ряд отличительных черт, 

приводится понятие и классификация данного объекта. Исследуется вопрос об отнесении 

животных к категории вещей и о праве государственной собственности на объекты 

животного мира (диких животных), а также проблемы бремени содержания данного 

имущества. 

Ключевые слова: объекты гражданских прав; животные; право собственности; 

вещи; бремя содержания. 

Как и иные объекты гражданских прав, животные имеют определенный 

гражданско-правовой режим, имеющий ряд отличительных черт. Особенности 

регулирования правоотношений, возникающих по поводу данного вида объектов, 

обусловлены его специфичностью, а в частности тем, что животные являются живыми 

существами. Помимо этого, различными правовыми режимами обладают дикие животные, 

и животные, содержащиеся в неволе, что также порождает вопросы в теории 

гражданского права и проблемы на практике. Сложность также заключается в том, что 

отношения в данной области попадают под действие иных отраслей права, например, 

экологического и административного, что вызывает определенные трудности в их 

регулировании.  

Несмотря на внедрение современных технологий в различные сферы 

жизнедеятельности людей, животные по-прежнему имеют важное значение во многих из 

них: сельскохозяйственной, правоохранительной, научной и т.д. Тем не менее, учеными 

отмечается тот факт, что в регулировании правоотношений, объектом которых являются 

животные, «существует значительный правовой вакуум» [8, с. 22]. Действительно, многие 

важные аспекты данных правоотношений попросту не урегулированы законодательством, 

а существующие нормы зачастую далеки от совершенства, что порождает многие вопросы 

у исследователей и проблемы на практике. Исходя из этого, требуется проведение 

различных исследований данной темы с целью дальнейшего применения их результатов 

на практике.  

В настоящее время, единственным комплексным исследованием данной проблемы 

является диссертация Д.Е. Захарова «Животные как объекты гражданских прав» [11]. В 

данной диссертации исследованы наиболее значимые теоретические и практические 

положения и проблемы, касающиеся правового регулирования данной сферы 

правоотношений. Исследованием общих вопросов данной темы занимались также такие 

ученые как Е.Ф. Евсеев [9], А.А. Мохов и Д.Э. Копылов. Помимо этого, следует отметить 

также некоторые исследования, которые касаются отдельных вопросов, связанных с 

данным объектом прав. Так, исследованием права государственной собственности на 

объекты животного мира (диких животных), занимались такие ученые как К.Л. 

Анисимова [5] и Д.Е. Захаров [12]. Также можно выделить исследования В.А. Микрюкова 

[14], который рассматривал вопросы, связанные с бременем содержания животных. Тем 

не менее, как в науке, так и в области правоприменения до сих пор существуют многие 

вопросы, на которые сложно дать однозначный ответ, в связи с чем представляется 

необходимым проведение дальнейших исследований.  

Одной из ключевых проблем в рассматриваемой сфере является отсутствие в 
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действующем законодательстве понятия животных как объекта гражданских прав. В связи 

с этим возникает вопрос: по поводу каких животных могут возникать, изменяться и 

прекращаться гражданские права и обязанности? Более того, законодательное 

определение животных как объекта гражданских прав необходимо для закрепления 

определенных существенных характеристик данного объекта, на которых впоследствии 

должны базироваться нормы, устанавливающие порядок содержания, пользования, 

распоряжения таким имуществом, а также осуществления, приобретения, изменения и 

прекращения иных гражданских прав и обязанностей в отношении животных. 

 Гражданский кодекс определяет лишь общие начала, закрепляющие правовой 

режим такого объекта гражданских прав как животные, при этом, однако, не дает его 

определения. В Федеральном законе «О животном мире» содержится весьма краткое 

определение объектов животного мира, которое не раскрывает каких-либо юридически-

значимых признаков (за исключением места обитания) данного объекта: «организм 

животного происхождения (дикое животное)» [3]. 

Тем не менее, попытки дать определение животных как объекта гражданских прав 

предпринимались некоторыми учеными. Большинство из них рассматривают животных 

как одну из разновидностей вещей, так называемые «одушевленные вещи» [10, с. 225], 

тем самым вводя новое основание классификации вещей: деление их на одушевленные и 

неодушевленные. Существует также и иная точка зрения, сторонники которой считают 

невозможным отнесение животных к категории вещей и предлагают рассматривать их как 

иные объекты гражданских прав [9]. Для разрешения данного спора необходимо, в первую 

очередь, обратиться к определению вещей как объекта гражданских прав. Так, Б.М. 

Гонгало определяет вещь как «предмет материального мира, который может находиться в 

обладании человека и служить удовлетворению его потребностей» [15, с. 201]. Думается, 

что животные в полной мере соответствуют всем указанным в данном определении 

признакам вещей.  

Таким образом, думается, что животных все же следует относить к категории 

«вещи». Исходя из этого, наиболее точным и полным представляется понятие, 

предлагаемое Д.Е. Захаровым, который определяет животное как «движимую, неделимую, 

непотребляемую вещь, которая обладает качеством товарности в гражданском обороте, 

характеризуется способностью испытывать негативные болевые ощущения от внешних 

раздражителей, а также возможностью в результате «вещественной трансформации» 

переходить из одного качественного состояния в другое (биологическая гибель приводит 

к уничтожению одушевленной и появлению неодушевленной вещи) и в отличие от всех 

иных вещей в гражданском праве имеющая потребности, удовлетворение которых 

обеспечивает само ее существование» [11, с. 8]. Думается, что в данном определении 

раскрыты практически все особенности такого объекта гражданских прав, как животные. 

Также данное определение вполне применимо как к диким, так и к домашним животным, 

несмотря на существенные различия в их правовом режиме.  

Что же касается классификации животных как объектов гражданских прав, их 

принято разделять на объекты животного мира (диких животных) и домашних или 

одомашненных животных. Основным отличительным признаком в данном случае будет 

служить среда обитания животного или так называемое «состояние естественной 

свободы» [3], то есть непосредственная естественная связь животного с окружающей 

средой. В правовом регулировании отношений, связанных с теми или иными животными, 

могут существовать значительные различия. Так, отношения, связанные с дикими 

животными, в большей степени являются объектом фаунистического, экологического и 

административного права, нежели гражданского, и регулируются Федеральным законом 

«О животном мире». Отношения, связанные с иными животными, не находящимися в 

состоянии естественной свободы, являются объектом гражданского права и регулируются, 

в частности, статьей 137 Гражданского кодекса. Таким образом, под животными в данной 

статье понимаются не только домашние или одомашненные животные, но также и 
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цирковые, зоопарковые и т.п. 

Согласно статье 4 Федерального закона «О животном мире», объекты животного 

мира в пределах территории Российской Федерации являются государственной 

собственностью [3]. Тем не менее, несмотря на законодательное закрепление данного 

положения, в науке гражданского права этот вопрос является дискуссионным. Так, 

например, Д.Е. Захаров считает, что с позиции гражданского права, животные, 

находящиеся в состоянии естественной свободы, не являются вещами и, следовательно, 

установление какие-либо вещных прав на объекты животного мира невозможно. В 

подтверждение своей точки зрения он приводит следующие аргументы: во-первых, 

человек не может обладать объектом животного мира до тех пор, пока животное не 

утратит «состояние естественной свободы». Во-вторых, у объектов животного мира 

отсутствует такой признак как полезность, то есть возможность удовлетворять 

потребности человека при использовании вещи. Несмотря на то, что каждое животное 

обладает «полезностью» с биолого-экологической точки зрения (участие в цепи питания, 

санитария леса и т.д.), оно не способно, находясь в состоянии естественной свободы, 

удовлетворять конкретные потребности конкретного участника гражданского оборота. 

Таким образом, до тех пор, пока животное не изъято из своей среды обитания, оно не 

является вещью с точки зрения гражданского права, и установление каких-либо вещных 

прав на нее невозможно [12, с. 133].  

Другие ученые также отмечают, что государство не несет бремя ответственности за 

вред, причиняемый дикими животными, что, по сути, противоречит положениям статьи 

210 Гражданского кодекса [14, с. 33]. Это объясняется тем, что у государства отсутствуют 

возможности физического и (или) интеллектуального контроля, а также хозяйственного 

господства над вещью. 

 Исходя из этого, С.А. Боголюбов предлагает отказаться от понятия 

«государственной собственности» в отношении диких животных, находящихся в 

состоянии естественной свободы, и отмечает, что было бы целесообразно употреблять 

такие категории, как «национальное богатство», «всеобщее достояние», «основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [16, с. 418], так 

как «дикое мигрирующее животное не может быть объектом гражданского права и такого 

его института, как право собственности» [16, с. 485 ]. 

Тем не менее, думается, что дикие животные все же могут являться объектами 

гражданского права, поскольку Федеральный закон «О животном мире» предусматривает 

различные способы пользования объектами животного мира, не связанные с изъятием их 

из естественной среды обитания [3]. Введение же в гражданское право таких институтов 

как «национальное богатство» и тому подобное представляется необоснованным, 

поскольку это вызовет множество проблем в правовом регулировании данной сферы, а в 

частности, значительной неопределенности правового режима данных объектов. 

Конституция Российской Федерации не предусматривает такой формы собственности как 

«национальная» или «общественная», следовательно, и закрепление подобных категорий 

невозможно. Также невозможно и применение к объектам животного мира (диким 

животным) режима бесхозяйных вещей, поскольку данное положение будет 

противоречить установленному Федеральным законом «О животном мире» порядку 

пользования данными объектами. Наиболее оптимальным решением данной проблемы 

представляется признание в науке гражданского права того факта, что отнесение диких 

животных к объектам государственной собственности является фикцией, необходимой 

для упрощения правового регулирования общественных отношений в данной сфере. 

Отношения, связанные с иными животными, не относящимися к объектам 

животного мира (диким животным), также обладают рядом особенностей. Так, животные 

являются единственной вещью, способной испытывать какие-либо ощущения, в том числе 

болевые. Данная особенность четко отражена во втором абзаце статьи 137 Гражданского 

кодекса, где указывается, что, жестокое обращение с животными, противоречащее 
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принципам гуманности, при осуществлении прав на них не допускается [2]. Отдельные 

ученые [9, с. 23] отмечают некоторую неточность и противоречивость употребления в 

тексте данной нормы понятия «гуманности», которое означает «человечность, 

человеколюбие», таким образом, «жестокость в отношении животного принципам 

гуманности не противоречит и противоречить не может по определению» [7, с. 192].  

Конкретизация данной нормы также представляется необходимой, поскольку она 

не учитывает особенности практического использования животных в хозяйственной 

деятельности человека, например, в сфере животноводства, применения собак служебных 

пород для выполнения охранных или защитных функций, связанных с риском для их 

здоровья или жизни, а также использования лабораторных животных. Стоит, однако, 

отметить, что для защиты последних приняты специальные международные нормативно-

правовые акты, такие как, например, Европейская конвенция о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. Нормами данной 

Конвенции определяются условия содержания животных, а также правила проведения 

процедур, которые призваны устранить, либо свести к минимуму страдания животных, 

которые используются в научных опытах [1]. Таким образом, в статье 137 Гражданского 

кодекса следовало бы указать, что причинение каких-либо страданий животным 

допустимо только в том случае, если использование данных животных невозможно без 

причинения им вреда. Такие страдания при использовании животных должны сводиться к 

минимуму и быть соразмерны целям использования данных животных.  

Помимо вышеуказанной обязанности не допускать жестокого обращения, 

собственник, а иногда и иные лица, обязаны нести иные обязанности, составляющие 

бремя обладания животным. Так, например, собственник обязан заботиться о здоровье 

животного, удовлетворять его естественные потребности в пище, воде, сне, подвижности 

и иной активности, а также создавать надлежащие условия содержания животного: 

поддержание температурно-влажностного режима, вентиляции, освещения, обеспечение 

необходимого пространства [6, с. 116]. Также законами и иными нормативно-правовыми 

актами устанавливаются специальные требования к содержанию животных. К примеру, в 

соответствии с временными правилами содержания домашних животных на территории 

Нижегородской области [4], владельцы животных обязаны принимать меры по 

вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных, незамедлительно сообщать в 

органы ветеринарии о всех случаях укусов, нанесенных человеку либо другому 

животному, а также о фактах массового заболевания скота и т.д. Данными правилами 

также установлены специальные требования к транспортировке животных, ввозу их на 

территорию Нижегородской области.  

Таким образом, в качестве итога проведенного исследования можно выделить 

следующее: законодательство, регулирующее отношения, связанные с животными, не 

содержит определения понятия «животное», в связи с чем могут возникнуть проблемы 

при применении тех или иных норм к отношениям, связанными с различными 

животными. В науке также отсутствует единая точка зрения на то, что представляют 

собой животные как объекты гражданских прав. Учитывая характеристики данного 

объекта следует все же рассматривать животных через категорию «вещи». Основным 

критерием классификации животных является среда обитания или «состояние 

естественной свободы», на основании чего их можно разделить на объекты животного 

мира (диких животных) и домашних (одомашненных). Необходимость данного 

разделения обусловлена существенными различиями в правовом регулировании 

отношений, связанных с дикими и домашними животными. В науке отсутствует единое 

мнение относительно того, являются ли дикие животные объектом гражданских прав. 

Исходя из того, что Федеральным законом «О животном мире» предусмотрены способы и 

правила пользования данными животными, их все же следует считать объектом 

гражданских прав. Также нерешенным остается вопрос о государственной собственности 

на диких животных. Думается, что изменение устоявшейся системы и введение новых 
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категорий исключительно для данного объекта является нецелесообразным. Животные 

как объекты гражданских прав обладают рядом особенностей, в частности, способностью 

испытывать различные чувства. Данные особенности учитываются при регулировании 

отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением одомашненными 

животными. Однако по-прежнему существуют некоторые пробелы и неточности в 

регулировании отдельных аспектов данной сферы, что вызывает необходимость 

проведения дальнейших исследований. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к определению статуса тела, 

органов и тканей человека в гражданском обороте, приведена их классификация, 

проанализирована их вещно-правовая природа и возможность участия в 

обязательственных отношениях, обозначены существующие в законодательстве пробелы. 

Ключевые слова: органы и ткани человека, объекты прав, вещные права, 

государственное регулирование, правовая база. 

В свете развития технологий в области генной инженерии и медицины в конце 

прошлого века началось формирование нового поколения прав человека, связанных с 

возможностями распоряжаться своим телом и составляющими своего организма (клетки, 

ткани, органы). Активно развивается трансплантология, которая имеет многообещающие 

перспективы, однако именно эта отрасль в силу специфики отношений крайне сильно 

зависит от нормативно-правовой базы осуществления операций по пересадке органов и 

тканей. Таким образом, тело, органы и ткани человека фактически уже включены в 

гражданский оборот, хотя в законодательстве их место и статус все еще четко не 

определены.  

Сложившаяся практика показывает, что биологические объекты человека сегодня 

используются в самых разных целях: медицинских, научных и учебных [6], а также 

эстетических и бытовых. Необходимость обоснована своей эффективностью для решения 

задач, в первую очередь – восстановления здоровья человека или спасения его жизни. Для 

того чтобы эта сфера деятельности, напрямую связанная с жизнью и здоровьем человека, 

обрела достаточную нормативную базу, следует определить характер гражданско-

правового статуса биологических объектов человека. Существует ряд подходов, 

определяющих тело, органы и ткани как личные неимущественные блага и связанные с 

ними права (Л.О. Красавчикова [11]); особый вид объекта гражданского права (Н.В. 

Аполинская [8]); вещи (С.Н. Мызров и В.А Нагорный [10], Н.А. Новикова [12]). 

1) Биологические объекты человека как личные неимущественные блага. 

Исходя из смысла статьи 150 Гражданского кодекса РФ [2], биологические объекты 

человека могут охраняться в контексте таких нематериальных благ, как жизнь и здоровье, 

телесная неприкосновенность человека, его достоинство (сюда входит также достойное 

отношение к телу человека после его смерти [4]). Важно понимать, что личные 

неимущественные права по отношению к биологическим объектам принадлежат 

исключительно их носителю и непосредственно связаны с ним, в то время как вещные 

права способны существовать отдельно. В ситуации отчуждения биообъектов встает 

вопрос: какое право возникает относительно них? Думается, что он может быть 

эффективно разрешен следующим образом: в период естественного существования 

биообъектов в человеческом организме они могут охватываться правом на телесную 

неприкосновенность; после их отделения с целью дальнейшего использования должно 

возникать особое право собственности – право биологической собственности [8]. 

Данная точка зрения может подвергаться сомнениям. Если, согласно статье 150 

Гражданского кодекса РФ [2], нематериальные блага не могут отчуждаться и передаваться 

иным способом, как может быть распространено данное положение на тело, органы и 

ткани человека, которые имеют материальную форму, могут восприниматься органами 

чувств в объективной реальности и, следовательно, физически могут быть отчуждены от 

своего носителя? Попытка разрешения этого вопроса предпринималась сторонниками 

смешанного подхода, представленного ниже. 
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2) Биологические объекты человека как особый вид объектов гражданского 

права. 

Данный подход основывается на двойственном характере биообъектов, которые 

совмещают в себе признаки нематериальных благ и вещей. После отчуждения 

биообъектов лицо продолжает сохранять за собой личное неимущественное право – право 

на донорство, которое является неотчуждаемым и подлежит охране. В имущественном 

аспекте лицо приобретает права использования биообъектов и распоряжения ими. В связи 

с этим предлагается относить их к разряду «иное имущество» [8]. 

3) Биологические объекты как вещи. 

Несмотря на многовариантность подходов, наиболее распространенным остается 

мнение о принадлежности отчужденных биообъектов к вещам. Признается, что до 

отделения от организма на них распространяются личные неимущественные права; после 

отчуждения данные права сохраняются, однако статус органа или ткани меняется: он 

начинает существовать как вещь [12]. В силу специфики и разнообразия биообъектов, они 

могут быть отнесены к разным группам по степени участия в гражданском обороте. 

Исходя из критерия воспроизводимости, выделяются следующие группы вещей-

биообъектов: ограниченные в обороте (такие органы и ткани, утрату которых организм не 

в силах восполнить самостоятельно; следовательно, в их отношении должен быть запрет 

совершения любых возмездных сделок); биообъекты, в отношении которых возможно 

совершение некоторых видов сделок возмездного характера (в силу того, что организм 

способен их регенерировать, однако в ограниченном объеме (кровь)); свободные в 

обороте (биологические материалы человека, отчуждение которых не оказывает 

значительного влияния на здоровье лица, и организм имеет естественные ресурсы для их 

непрерывного восстановления (репродуктивные клетки, волосы, ногти)) [10]. 

Таким образом, прослеживается некоторая схожесть подходов к определению 

биообъектов как особого вида объектов гражданских прав и как вещей. Введение в 

гражданское законодательство новой категории также остается спорным моментом: оно 

может без достаточных оснований расширить большой по объему массив норм, когда 

возможно применение уже существующих положений. При этом может быть 

целесообразным решение более глобальной задачи – законодательного определения 

понятия «вещь». Тем не менее, науке известны понятие и признаки вещи, и их можно 

распространить (конечно, с учетом специфических черт) на биологические объекты 

человека с целью определения их легального статуса в гражданском обороте. 

Вещно-правовой статус биологических объектов человека. 

Поскольку после отделения биообъектов от организма человека они приобретают 

черты, присущие вещам, целесообразно причислять их именно к этой группе объектов 

гражданских прав. Кроме того, вещно-правовой статус позволяет возникать различным 

вещным правам, в том числе праву собственности, по отношению к отчужденным 

биологическим объектам. Это делает возможным осуществление правомочия 

распоряжения ими, вовлечение данных объектов в гражданский оборот [12]. Тем не менее, 

в силу специфики объекта и его значимости, нельзя допускать абсолютно свободное его 

обращение.  

Вследствие отсутствия легального определения вещи появились разные 

теоретические взгляды на это понятие, однако представляется возможным выделить 

наиболее общепринятые ее признаки. 

Под вещью понимается материальный объект, освоенный человеком, который 

способен удовлетворять его потребности [8]. Органы и ткани человека обладают такими 

характеристиками (материальность, освоенность человеком, способность удовлетворять 

потребности). Таким образом, с учетом особенной природы биообъектов человека и их 

целевым назначением тело, органы и ткани человека можно отнести к вещам, имеющим 

особый правовой режим. На отчужденные биологические объекты могут устанавливаться 

вещные права, в том числе право собственности. 
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Участие тела, органов и тканей человека в обязательственных отношениях. 

Поскольку законодатель официально не определил статус тела, органов и тканей 

как каких-либо объектов гражданских прав, возможность заключения сделок можно 

выявить путем анализа норм специальных законов. 

Статья 47 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [6] 

предусматривает добровольность отчуждения биологических объектов донора как 

необходимого условия для трансплантации. Дача такого согласия является реализацией 

правомочия распоряжения данными объектами.  

Статья 1 Закона о трансплантации [3] содержит прямой запрет совершения купли-

продажи органов и тканей человека. Вместе с тем этот же закон ограничивает круг 

объектов, в отношении которых установлен запрет. Статья 2 говорит о тех биоматериалах, 

на которые его действие не распространяется (репродуктивные ткани, кровь и ее 

компоненты). И если донорству крови посвящен отдельный закон [7], то статус 

репродуктивных тканей остается неурегулированным, несмотря на широкую практику их 

применения в медицине. 

Если говорить об общей тенденции, наиболее заметна склонность к принципу 

декоммерциализации пересадки органов и тканей, что выражается в ее безвозмездности 

для всех сторон. Практика платного донорства, вероятно, могла бы несколько увеличить 

число трансплантаций, однако в общесоциальном аспекте этот путь представляется 

неприемлемым. Предполагается, что это должно касаться и обмена органами и тканями 

между медицинскими центрами и трансплантационными сообществами. Большая часть 

основных международных документов по трансплантации устанавливает недопущение 

осуществления пересадок на коммерческой основе [9]. К тому же, использование 

биообъектов на возмездной основе породило бы ряд важных вопросов: кто и каким 

образом должен контролировать ценообразование в данной сфере, как избежать 

эксплуатацию человека вследствие коммерциализации [13]. 

Несмотря на это внешняя торговля биоматериалами человека законодательно 

разрешена. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» [5] в статье 6 содержит определение порядка вывоза и 

ввоза внутренних органов, крови, других биологических материалов, что отнесено к 

компетенции федеральных органов государственной власти в области 

внешнеэкономической деятельности. Думается, что такой подход является обоснованным, 

так как поиск доноров и трансплантатов может происходить не только внутри 

государства, но и при помощи донорских баз других стран. В целях сохранения 

человеческой жизни как высшей ценности допустим и необходим обмен донорским 

материалом на международном уровне. 

Таким образом, на сегодняшний день нормативно-правовая основа, закрепляющая 

статус биообъектов, разработана не в полной мере и носит пробельный характер. Она не 

дает однозначного и исчерпывающего ответа относительно статуса тела, органов и тканей 

человека как объектов гражданских прав и, соответственно, относительно степени их 

возможного участия в гражданском обороте. В целях соответствия законодательства 

сложившимся общественным отношениям в данной сфере стоит принять решение 

относительно характера сделок, связанных с биообъектами (возмездные или 

безвозмездные), определить степень участия государства в данных отношениях, закрепить 

основные положения об особенных видах биологических материалов (в первую очередь о 

репродуктивных тканях).  
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ оценочных категорий 

семейного законодательства, использование которые наиболее часто ставит 

правоприменителей в затруднительное положение. Несмотря на существование 

определенных разъяснений Верховного Суда РФ, а также обширной судебной практики, 

исследователями отмечается отсутствие единообразия трактовок определенных терминов. 

Видится, нормы семейного права нуждаются в дальнейшей эволюции с целью наиболее 

эффективного их применения. 
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оценочные категории, доказательства. 

Установление нормами семейного законодательства института алиментных 

обязательств супругов обусловлено наличием в ст. 7 Конституции Российской Федерации 

положения о том, что Россия является социальным государством, которое берет на себя 

обязанность заботиться о благосостоянии граждан[1]. Из этого также вытекает, что 
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наименее защищенным группам населения государство обязуется уделять особое 

внимание, в том числе путем создания благоприятной финансовой ситуации с помощью 

законодательного регулирования. 

Алиментную сферу признают в качестве одной из наиболее социально 

ориентированных в семейном законодательстве[15]. Именно поэтому в процессе 

законотворчества особое внимание уделяется юридической технике, ведь от четкости и 

полноты формулировок зависит эффективность той или иной нормы, а, значит, 

соблюдение баланса интересов каждой из сторон семейных правоотношений.  

Неоднозначность некоторых категорий в нормах об алиментных обязательствах 

супругов является актуальной проблемой семейного законодательства РФ, которой 

уделяется внимание многих исследователей и правоведов[17]. 

Одним из ключей к решению исследуемой нами проблемы является наличие 

достаточно единообразной судебной практики, а также Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 56 (далее - ППВС № 56)[7], представляющего собой результат 

многолетнего обобщения опыта органов правосудия. Данные документы являются 

единственным наглядным примером разрешения спорных ситуаций, связанных с 

толкованием оценочных понятий. Следует отметить, несмотря на характер ППВС № 56, 

его существование не предоставляет полноценного ответа на вопрос: каким образом 

надлежит действовать суду в каждом конкретном случае, что оставляет широкий спектр 

возможностей для использования судебного усмотрения. В связи с изложенным, для 

наиболее верной интерпретации определенных терминов исследователям следует 

обращаться в совокупности к: Семейному Кодексу РФ, Постановлениям Пленума 

Верховного Суда, судебной практике. 

Одним из наиболее спорных терминов, используемых в Семейном кодексе РФ, 

является понятие «необходимые средства», содержащееся в п. 2 ст. 89[3]. Для того, чтобы 

определить, наделено ли лицо правом требования предоставления алиментов от своего 

супруга, необходимо иметь четкое представление о том, обладает ли этот супруг 

необходимыми доходом для осуществления своей обязанности. Для определения 

материального положения лица надлежит учитывать все виды доходов, наличие либо 

отсутствие имущества, а также семейное положение[7]. 

Уточнение о том, что требование можно выдвигать лишь в случае наличия 

материальной возможности второго супруга его исполнить перешло в Семейный Кодекс 

РФ из ст. 25 Кодекса о браке и семье РСФСР[4], однако, несмотря на столь длительный 

срок существования нормы, четкий алгоритм определения количества необходимых 

средств так и не был выработан. Известны лишь примерные критерии, которые позволяют 

судам определять: приводит ли исполнение требования об уплате алиментов к 

существенному снижению уровня благосостояния обязанного лица. Одним из таких 

условий является соответствие его доходов до и после отчисления средств прожиточному 

минимуму[19].  

Так, например, мировым судьёй города Воронежа установлено, что тремя 

существенными обстоятельствами по делу о взыскании алиментов на содержание супруги 

являлись: нетрудоспособность истицы, ее нуждаемость, а также возможность 

предоставления содержания со стороны ответчика[13]. В деле 2-34/2017 отмечено, что 

несмотря на нетрудоспособность, истица не указала обстоятельства своей нуждаемости, 

более того, ею не были предоставлены соответствующие доказательства, в том числе 

доказательства возможности ответчика выплачивать алименты в твердой денежной сумме 

как того требует ст. 56 Гражданского Процессуального Кодекса РФ[2]. Ответчиком было 

документально подтверждено, что выплата заявленной суммы будет ставить его в более 

стесненное, по сравнению с истицей, материальное положение, что позволило ему 

отклонить требования о выплате алиментов супруге. Данное судебное решение наглядно 

показывает реализацию принципа равенства супругов, обеспечивающегося в процессе 

правоприменения[18].  
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Подтверждение указанного принципа содержится и в определении 

Конституционного суда РФ, подтверждающего, что нормы семейного законодательства 

направлены, прежде всего, на создание и поддержание достойного уровня жизни, как 

получателя, так и плательщика алиментов[5]. 

Главенствующую роль в разрешении спорных ситуаций по выплате алиментов 

между супругами играет грамотное обоснование своей позиции за счет предоставления 

различных доказательств. Так, например, судом апелляционной инстанции города Ачинск 

Красноярского края не было принято во внимание следующее возражение ответчика: он 

не имеет достаточных средств на выплату алиментов супруге в связи с тем, что имеет 

алиментные обязательства по отношению к своим нуждающимся родителям[8]. Никаких 

документов, подтверждающих нуждаемость данных лиц, а также выплаты, производимые 

в их пользу, представлено не было, что оставило апелляционную жалобу без 

удовлетворения.  

Однако, следует учитывать, что не все обстоятельства, даже документально 

подтвержденные, имеют значение в процессе судебного разрешения дела.  

Поскольку часты случаи оспаривания решений суда на основании изменения 

материального положения ответчика, в связи с которым он не может в полном объеме 

исполнять свои обязанности, судами выработана четкая позиция по данному вопросу. 

Центральный районный суд города Читы указывает, что доводы ответчика не могут быть 

признаны обоснованными в случае, если он ссылается на недостаток средств вследствие 

наличия договора найма жилого помещения, кредитного соглашения, а также затрат на 

содержание автомобиля, в соответствии с которыми его материальное положение 

претерпело существенные изменения[12]. Суд поясняет, что данные финансовые 

обязательства были приобретены ответчиком путем его добровольного волеизъявления в 

момент, когда он полностью осознавал свои обязательства перед бывшей супругой, 

содержащей их общего ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. Более того, 

характеристика ответчика как полностью дееспособного человека, степень 

работоспособности которого также не уменьшилась с момента вынесения решения суда 

об уплате алиментов, предоставляет суду все основания для отклонения заявленных им 

возражений. 

Таким образом, наличие в семейном законодательстве РФ такой оценочной 

категории как «необходимые средства» порождает широкий спектр вопросов, связанных с 

его пониманием. В данный момент ответ на них может быть получен гражданами лишь в 

материалах судебной практики.  

Рассмотрение дел, в которых необходимым условием является наличие 

достаточного количества средств также тесно связано с таким определением как 

«нуждающийся супруг», так как эти понятия, как правило, являются составными частями 

одного спора. 

Исследователи предлагают понимать под нуждающимся такого супруга, который 

самостоятельно обеспечить свое существование не в состоянии[17]. Примечательным 

является следующий факт: в случае, если доход лица составляет сумму большую, чем 

прожиточный минимум, за ним все равно сохраняется право обратиться в суд с целью 

признания себя нуждающимся супругом. Для этого необходимо наличие уважительных 

причин, которые определяются на усмотрение суда в связи с предоставленными 

доказательствами, например: потребность в дорогостоящем уходе, лечении, специальном 

питании. 

В случае, если стороны принимают решение самостоятельно договориться о 

выплате определенной суммы в качестве алиментного обязательства, нуждаемость одного 

из супругов в помощи определяется сторонами по собственному усмотрению[16]. 

Несмотря на то, что данное соглашение требует нотариального удостоверения, нотариус 

не обладает достаточными полномочиями для проверки наличия факта нуждаемости 

одного из супругов. 
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Иной проблемой применения норм семейного законодательства в РФ является 

недостаточная ясность положения ст. 92 Семейного Кодекса РФ, которое обладает двумя 

оценочными категориями, нуждающимися в детальном исследовании. 

Первой является «непродолжительность» брака, которая позволяет не содержать 

своего нетрудоспособного нуждающегося супруга, либо минимизировать срок 

алиментных выплат, производимых в его пользу. Относительно данной проблемы 

исследователи имеют несколько точек зрения о том, какой брак может быть признан 

непродолжительным, наиболее распространенными из которых считаются три и пять 

лет[17].  

Рассмотрение дел данной категории затруднено не только вследствие отсутствия 

каких-либо инструкций, рекомендаций и пояснений, которые суд мог бы использовать для 

наиболее полной и объективной оценки. Проблемным также является следующий факт: в 

судебной практике нередки случаи, когда, наряду с длительностью пребывания в 

зарегистрированном браке, учитывается и время фактического проживания граждан до 

брака. Данная практика ставит в затруднительное положение не только суд, но и граждан, 

так как дальнейшая реализация их прав и обязанностей целиком зависит от 

компетентности судьи и его усмотрения. 

Примечательным является решение мирового судьи города Самара, которым, 

несмотря на короткий срок нахождения в зарегистрированном браке, были установлены 

обстоятельства, позволяющие не применять положение ст. 92 Семейного Кодекса РФ[14]. 

В частности, свидетельскими показаниями был подтвержден факт длительного 

сожительства и ведение сторонами общего хозяйства до брака. Таким образом, 

продолжительность поддержания сторонами официальных супружеских отношений не 

была признана в качестве юридически значимого обстоятельства по рассматриваемому 

делу. 

Таким образом, понятие непродолжительности брака является спорным. 

Обстоятельства дела подлежат детальному, всестороннему, объективному исследованию 

прежде, чем будет вынесено судебное решение. Немаловажным также является реальное 

наличие обстоятельств, заявленных сторонами в качестве доказательств, подтверждать 

которые надлежит свидетельскими показаниями, счетами на оплату, документами и 

иными материалами. 

Не менее дискуссионным является понятие «недостойного поведения», 

подтверждение которого может рассматриваться в качестве факта, который также 

предоставляет возможность лицу сократить либо вовсе не нести никаких расходов на 

содержание нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга. Как правило, под 

недостойным поведением принято рассматривать проявление жестокости по отношению к 

членам семьи, злоупотребление алкогольными и наркотическими веществами, иное 

аморальное поведение в семье либо бывшей семье[20].  

Обязательным является учет характера, тяжести и последствий недостойного 

поведения истца, а также время и место его проявления. Более того, для наиболее 

объективного анализа судам рекомендовано исследовать: каким было дальнейшее 

поведение супруга[6]. 

Проблемным в данной ситуации также является отсутствие четкой процедуры, 

которая позволила бы гражданам доказать факт совершения аморальных поступков.  

Поскольку исследование доказательств целиком и полностью является 

обязанностью суда, некоторые доказательства могут быть не приняты во внимание по тем 

или иным субъективным причинам, зависящим от усмотрения судей. Более того, 

некоторые факты недостойного поведения практически невозможно доказать какими-либо 

документами или свидетельскими показаниями, кроме показаний самого супруга.  

В судебной практике нередки случаи заявления о фактах недостойного поведении, 

однако, практически всегда они остаются без доказательств, а, значит, и без 

соответствующей реакции со стороны суда[9]. 
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Таким образом, в Семейном Кодексе РФ в настоящее время содержится немало 

терминов, трактовать которые можно несколькими способами. 

На наш взгляд, это является существенной проблемой в процессе 

правоприменения, так как субъективность оценки обстоятельств дела судом не всегда 

имеет позитивный эффект. Видится, что создание систематизированных пояснений и 

рекомендаций для действий суда, по меньшей мере, в нескольких типичных ситуациях 

привнесло бы большую упорядоченность в судебную практику, так как соответствующие 

постановления пленума Верховного Суда все же обладают недостаточной полнотой 

сведений. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. № 237. 25.12.1993. 

2. Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. 

Ст. 4532. 

3. Федеральный Закон от 29.12.1995 № 222-ФЗ «Семейный кодекс Российской 

Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 

4.  «Кодекс о браке и семье РСФСР» [Текст] // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 

1397. 

5. Определение Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]: Определение от 

22.04.2010 № 546-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Брежнева Олега Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 

статьи 90 и статьей 91 Семейного кодекса Российской Федерации». Доступ с сайта 

«Консультант Плюс». URL: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=150866&dst=0&profile=

2&mb=ROS&div=ARB&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd. (Дата обращения: 

02.05.2017). 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов» [Текст] // Российская газета. 

05.11.1996. № 212. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов» [Текст]// "Российская газета". 29.12.2017. № 297.  

8. Апелляционное определение Ачинского городского суда Красноярского края. 

[Электронный ресурс]: Апелляционное определение от 25.11.2016 по делу № 11-

297/2016. Доступ с сайта «Росправосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-

achinskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-553647928/. (Дата обращения: 

02.05.2017). 

9. Апелляционное определение Дальнереченского районного суда Приморского края. 

[Электронный ресурс]: Апелляционное определение от 05.08.2016 по делу № 11-

33/2016. Доступ с сайта «Росправосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-

dalnerechenskij-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-533607930/. (Дата обращения: 

05.05.2017). 

10. Апелляционное определение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска. 

[Электронный ресурс]: Апелляционное определение от 19.07.2016 по делу № 11-

177/2016. Доступ с сайта «Росправосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-

zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-xabarovska-xabarovskij-kraj-s/act-533069539/. (Дата 

обращения: 05.05.2017). 

11. Апелляционное определение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого 

АО. [Электронный ресурс]: Апелляционное определение от 09.03.2016 по делу № 11-

6/2016. Доступ с сайта «Судакт». URL: http://sudact.ru/regular/doc/BkVHWzMsoANd/#. 

(Дата обращения: 02.05.2017). 



 
 

130  

12. Решение Центрального районного суда города Читы. [Электронный ресурс]: Решение 

от 14.02.2017 по делу № 11-50/2017. Доступ с сайта «Росправосудие». URL: 

https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chity-zabajkalskij-kraj-s/act-

554584098/. (Дата обращения: 02.05.2017). 

13. Решение мирового судьи Судебного участка №5 Коминтерновского района г. 

Воронежа. [Электронный ресурс]: Решение от 20.02.2017 по делу № 2-34/2017. Доступ 

с сайта «Росправосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-5-

mirovogo-sudi-kominternovskogo-rajona-g-voronezha-s/act-237883529/. (Дата 

обращения: 02.05.2017). 

14. Решение мирового судьи Судебного участка № 21 Красноглинского судебного района 

г. Самары. [Электронный ресурс]: Решение 23.10.2016. Доступ с сайта 

«Росправосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-21-samarskoj-

oblasti-s/act-234015524/. (Дата обращения: 05.05.2017). 

15. Нестерова Т.И. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов [Текст] // 

Семейное и жилищное право. 2015. № 1. С. 23. 

16.  Романовская О.В. Российский нотариат и современные проблемы семейного права 

[Текст] // Нотариус. 2015. № 4. С. 23 - 27. 

17. Фиошин А.В. Оценочные категории в нормах об алиментных обязательствах супругов 

[Текст] // Семейное и жилищное право. 2015. № 1. С. 33. 

18. Шершень Т.В. Принцип равенства прав супругов: генезис и некоторые проблемы его 

реализации в современном семейном праве России [Текст] // Российская юстиция. 

2010. № 7. С. 31. 

19. Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному 

закону «Об актах гражданского состояния» [Текст]. М.: Статут. 2012. С. 326. 

20. Степанова С.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-

практический) [Текст]. Проспект. 2015. С. 145. 

  



 
 

131  

СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ 

 

Кибербуллинг в школьной среде: пример Нижнего Новгорода 

 

Муханова Елена Дмитриевна 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Образовательная программа «Социальная работа», 4 курс,  

muhanova.el@yandex.ru 

 

Аннотация. С появлением современных технологий общения, интернет площадка 

становится опасным местом для школьника. Особенно для того ребенка, который оказался 

по каким-то причинам изгоем в своем классе и школе, пытаясь «спастись» от насилия со 

стороны одноклассников он ищет себя в различных сообществах, в компании других 

детей, которые могут стать жертвами нашумевших и набирающих оборот «групп смерти». 

Другая сторона кибербуллинга состоит в том, что насилие из класса со стороны 

одноклассников может перейти уже в социальные сети, где ребенок может получить еще 

большую травму и приумножить своим проблемы с одноклассниками. 

Ключевые слова: девиантное поведение, кибербуллинг, школьная среда, 

недоброжелательное отношение, травля в школьной среде 

С развитием современных информационных технологий, средств связи и c 

вовлечением детей и подростков в мир интернета и мобильных телефонов появился и 

такой вид школьного насилия, как кибербуллинг – унижение или травля с помощью 

мобильных телефонов, других электронных устройств. Иногда он оказывается для 

подростков более болезненным, чем побои после уроков. 

По данным, полученным в исследовании «Дети России онлайн», в среднем по РФ 

23% молодежи, которые пользуются интернетом, являются жертвой буллинга онлайн или 

офлайн. [1] 

Проблему подростковой «травли» усугубляет тот факт, что юные пользователи в 

подобных ситуациях расстраиваются и переживают гораздо сильнее по сравнению со 

взрослыми. В прессе периодически появляются печальные истории подростковых 

самоубийств в результате длительной травли онлайн.  

В связи с обозначенной проблемой, целью исследования является выяснить как 

часто несправедливое отношение в школьной среде переходит в Интернет-пространство. 

В качестве метода исследования была выбрана анкета, которая была проведена на базу 

Google Forms. Было опрошено 300 человек, в число опрошенных вошли: ученики школ 8-

11 класс, студены средних профессиональных учреждений, студенты первого курса 

высших учебных заведений города Нижнего Новгорода в марте 2017 года. 

Для исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

1) Кибербуллинг популярен в школьной среде и затрагивает детей старшей школы 

(предположительно 8-11 класс) 

2) Происходит уход травли со школьной площадки в Интернет-сети 

Среди опрошенных 58% чаще, чем один раз в неделю сами были подвержены 

обидам в школе. Впервые недоброжелательному отношению со стороны сверстников 

подверглись в возрасте 6-9 лет 53%, 10-12 лет 29% и в возрасте 13-17 лет 18% 

опрошенных. 

Среди самых популярных форм и способов недоброжелательного отношения 

оказались, представленные Таблице №1. Судя по полученным результатам словесные 

формы, причиняющие моральный ущерб личности ребенка остаются самыми 

распространенными. 
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Таблица 1 

Основные формы недоброжелательного отношения, которые испытывал на 

себе респондент 

Дразнили 45% 

Оскорбляли, обзывали 39% 

Распускали неприятные слухи 30% 

Игнорировали (не общались) 23% 

 

В добавлении к этому, 80% учеников утверждают, что подверглись обидам со 

стороны сверстников в Интернете и лишь 30% ощутили на себе недоброжелательное 

обращение в классе. 

Стоит отметить, что процент тех, кто оказался жертвами травли в Интернете 

слишком высок, что говорит нам о том, что на данный момент различные виды 

недоброжелательного обращения перемещаются в социальные сети, что вероятнее всего 

объясняется тем, что оскорбления, слухи и другие возможные формы не предполагают в 

сети личностного контакта и взаимодействия. Зачастую недоброжелательное отношение 

выражается в анонимной форме, что усложняет наказание обидчика. При оскорблении и 

унижении в сети агрессор не может видеть эмоциональные проявления лично, что лишь 

добавляет поводы агрессору продолжать дальше травить своего сверстника. Чувство 

безнаказанности делает травлю в Интернете привлекательной для большинства. 

Результаты, по поводу того, кому же рассказали о случаях травли над собой 

респонденты, разделили на два лагеря. Основные результаты указаны в Таблице №2  

 

 Таблица 2 

Лица, с которыми респондент поделился информацией о травле над собой 

Никому 0% 

Родителю 6% 

Учителю 8% 

  

 Здесь можно сказать, то, что когда речь идет о самом респонденте, о его проблемах, то он 

старается найти помощи и защиты в лице родителей и своей семьи, а когда случаи 

издевательств наблюдаются со стороны, то многие считают, что случившееся с их 

сверстником их не касается, и не желают помочь, либо же не знают, кому сообщить и 

случаях травли. Но все-таки, процент замалчивая в случаях травли над собой выше, что 

может говорить о возможном нестабильном психологическом состоянии респондента, 

после случаев травли над собой. 

У 59% учеников вопрос травли не был решен. О чем может свидетельствовать две 

вещи. Во-первых, слишком высок процент замалчиваний о случаях травли, во-вторых, 

возможно, родители не смогли самостоятельно решить данный вопрос или же решили 

уйти от решения, возникшей проблемы. 

Таким образом: 

1. В школах не только присутствуют случаи травли, но и больше половины 

опрошенных сами подвергались недоброжелательному отношению со стороны своих 

сверстников.  

2. Самыми популярными формами травли являются словесные формы, что 

свидетельствует о том, что обидеть словом куда проще, чем делом и, как правило, тяжелее 

переносится, чем порча имущества и физические увечья. 

3. В большинстве случаев недоброжелательное отношение наблюдалось в классах, 

однако, лично на себе большинство опрошенных испытали случаи недоброжелательного 

отношения к себе в Интернете, что говорит нам об уходе случаев травли с реальной 

площадки в виртуальное пространство, что в свою очередь подтверждает одну из гипотез 

нашего исследования. 
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4. Впервые недоброжелательному отношению подверглись в возрасте 6-9 лет, в 

этом возрасте обиды переносятся наиболее болезненно и формы недоброжелательного 

отношения являются не такими агрессивными, так как в этот период Интернет не был так 

популярен, как и социальные сети, то о случаях кибербуллинга не может идти и речи. В 

13-17 лет впервые подверглись обидам впервые со стороны сверстников в школе, но, тем 

не менее, имеет место быть в школе и присутствует в образовательных учреждениях, что 

подтверждает нашу гипотезу к исследованию о том, что кибербуллингу подвержены дети 

старшего школьного возраста 8-11 класс. 

5. В случаях, когда ученики сами наблюдали случаи травли в своей школе, то 

старались замалчивать эти случаи и никому не сообщать. Этот показатель может 

свидетельствовать о низкой степени социальной ответственности в отношении жизни 

другого человека. Когда же сам ученик подвергался случаям травли, то он старался с этой 

проблемой поделиться с родителями, найти помощи и поддержку в их лице. Однако 

процент замалчивания своей проблемы, касаемо травли в классе оказался выше. 

Возможно, ребенок не верит в то, что его проблема может быть решена или же винит себя 

и хочет разобраться в сложившейся ситуации сам. 

Полученные нами результаты позволяют их использовать при разработке программ 

профилактики девиантного поведения в школьной среде, а также могут служить 

основанием для дальнейшего исследования кибербуллинга в школьной среде, проведение 

мониторинга среди школьников для прослеживания динамики и тенденций развития или 

спада различных форм кибербуллинга. 
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Аннотация. В статье анализируется онлайн-дискуссия на материале обсуждения 

строительства стадиона «Нижний Новгород» к Чемпионату мира по футболу 2018. 

Заключается, что доминирующие направленности онлайн-комментаторов данной 

дискуссии - выражение оценочной реакции на ситуацию и предложение собственной 

картины мира. Подчеркивается, что подобное комментирование направлено на 

интеграцию комментаторов, нежели на самопрезентацию.  

Ключевые слова: Интернет-комментирование, интент-анализ, референциальный 

объект, стадион «Нижний Новгород», интенция, коммуникативная стратегия. 

Интернет-комментирование оказывается в центре внимания исследователей, так 

как Интернет выступает как главная дискуссионная площадка по многим проблемам и 

вопросам, волнующим те или иные сообщества. В связи с этим основной целью 
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исследования является анализ базовых намерений, которые мотивируют комментаторов 

на Интернет-дискуссии. Анализ интенций комментариев позволяет выявить частотные 

интенции в сопряжении с референциальным объектом, что может помочь определить 

качество и структуру направленности субъектов взаимодействия в подобном дискурсе. 

В настоящее время Чемпионат мира по футболу 2018 является одной из самых 

обсуждаемых тем среди пользователей социальных сетей, особенно пользователей 

интересует строительство стадиона в Нижнем Новгороде. В данной статье будет 

представлен анализ 150 комментариев к 3 фотографиям, размещенным в социальной сети 

«Вконтакте» в группе «Стадион «Нижний Новгород»» (https://vk.com/stadium18) за 2018 

год, содержащим изображения стадиона, строящегося в Нижним Новгороде в преддверии 

Чемпионата мира.  

Проведенный анализ опирается на психолингвистические методы, а именно, 

интент-анализ. Метод интент-анализа – теоретико-экспериментальный подход к изучению 

интенций, позволяющий выявить стоящие за речью интенции коммуникантов и их 

влияние на организацию дискурса [Денисенко, Чеботарева, 2008]. Основная идея этого 

метода заключается в том, что люди, вступая в общение, соответственным образом 

организуют свою речь, стремятся к достижению целей. Для решений задач данного 

исследования был выбран именно этот метод как ведущий исследовательский инструмент, 

так как он предполагает реконструкцию иллокутивного поля онлайн-дискуссии. 

Особенностью данного анализа является выделение референциальных объектов, 

позволяющих отмечать, на кого направлены интенции: на себя (объект “мы”/ “я”), на 

авторов статьи, на других комментаторов или на субъекта/ ситуацию вне дискуссии 

(“третья сторона”).  

Была проведена процедура закрытого кодирования всех комментариев, для чего с 

целью определения доминирующих интенций был использован словарь интенций Н.К. 

Радиной [3], созданный на основе словаря Т.Н. Ушаковой и Н.Д. Павловой [5]. Данный 

словарь включает в себя перечень интенций, разделенных по следующим блокам: 

информативно-воспроизводящий, эмотивно-консолидирующий, манипулятивный, 

волюнтивно-директивный и контрольно-реактивный типы. Следует отметить, что число 

интенций превышает число комментариев, поскольку некоторые комментарии структурно 

сложные и содержат в себе несколько интенций. Анализ результатов исследования 

производился на основе выделения мотивационных блоков в коммуникативных 

стратегиях по М.Ю. Олешкову [2]. 

После анализа всех комментариев к исследуемым стимульным материалам о 

строительстве стадиона к ЧМ по футболу 2018, можно утверждать, что доминирующими 

намерениями комментаторов являются выражение оценочной реакции на ситуацию и 

предложение собственной картины мира (см. Диаграмму 1), т.е. контрольно-реактивный и 

эмотивно-консолидирующий блоки (30% и 29% соответственно). Это можно объяснить 

тематикой фотографий, на которых изображен стадион. Таким образом, пользователи 

зачастую либо выражают свою оценку относительно его внешнего вида, вложенных 

средств и т.д., либо предлагают свое видение ситуации с целью кооперативного 

взаимодействия. 
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Диаграмма 1. 

 
 

Примеры (контрольно-реактивный): 

- Одобрение/похвала: Стоит отдать должное последнее время строители 

работают и днём и ночью и в снег и в дождь; 

- Сарказм/злорадство: вы бы ее еще об лестницу ломали и удивлялись, почему она 

кривая?; 

- Критика: госпади отвратительно ... зачем эта радуга.... детсад; 

- Ирония: Дорого-богато!)))Новый год же!))). 

Примеры (эмотивно-консолидирующий): 

- Самопрезентация: Владимир, мне напоминает подсветка стадиона на поющие 

фонтаны)));   

- Оправдание: С телефона снято, издалека, снег идёт , кругом фонари 

отсвечивают .)) В живую гораздо лучше выглядит. 

- Успокоение аудитории: в России вообще нет этих организаций, ребята, 

расслабьтесь;  

- Прогнозы, претензии на истину: Владимир, только рядом походу водокачка, а ее 

восстанавливать в ближайшее время не будут... будет портить вид... полотном говорят 

ее закроют... 

Также частотны такие мотивы, как социальное доминирование и воспроизведение в 

речи наблюдаемого, которые относятся к манипулятивному и информативно-

воспроизводящему блокам (16% и 14% соответственно). Различные виды манипуляций 

могут использоваться пользователями, чтобы доказать свою точку зрения или повысить 

свой авторитет в данной онлайн-дискуссии, в то время как выражение отношения 

пользователей к наблюдаемому может быть связано с желанием людей продолжить 

дискуссию, получить больше информации, выразить свое согласие или несогласие с 

комментаторами или автором статьи.  

Примеры (манипулятивный): 

Информативно-

воспроизводящий 

14%

Эмотивно-

консолидирующий

29%

Манипулятивный 

16%

Волюнтивно-

директивный

11%

Контрольно-

реактивный 

30%

Блоки интенций в контексте коммуникативных 

стратегий 
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- Оскорбления: может быть, хоть что-то в вас мужественного еще осталось!!! 

это два!; 

- Устрашение, угрозы: Андрей, увижу первым в харю плюну;  

- Дискредитация: Сергей, почему вы тогда нам даёте рекомендации и советы по 

уходу города, может быть, квалификацию имеете? Никто не спорит, что в городе 

навалом задач, которые предстоят решить, но смешно это читать от людей, которые 

и палец о палец не ударили, чтобы что-то тут изменить; 

- Морализаторство, поучения: Прораб не должен лежать, он должен руководить 

нормально. Нормально делай - нормально будет. 

Примеры (информативно-воспроизводящий): 

- Удивление, вопрос: Владимир, что за памятник: "Также планируется сохранить 

и памятник речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны"?; 

- Выражение согласия, поддержка: в одном из постов, абсолютно точно указала, 

что нужно сделать, одному "из"...прямо в точку и на это я тоже обратил внимание;  

- Непринятие, отказ от коммуникации: Вадим, короче разговор ни о чем . Давайте 

прощаться; 

- Проявление симпатии/сочуствия: Мещерки уже наверное устали от 

разнорабочих из Средней Азии. 

11% комментариев составляет волюнтивно-директивный блок, самый 

малочисленный среди анализируемых, что означает, что только некоторых пользователей 

мотивирует к дискуссии желание побудить адресата к действиям. Некоторых людей 

может не устраивать положение дел при строительстве или точки зрения и действия 

других участников дискуссии, поэтому они пытаются побудить к внесению изменений в 

действительность. 

Примеры (волюнтивно-директивный): 

- Побуждение к позитивному действию: Владимир, понятно, норм, надо 

востанавливать!; 

- Обвинение: Бол-ту-ны. Ничего за вас делать не будут, теоретики-любители; 

- Предупреждение о последствиях: Андрей, я предупреждаю вас, если вы не 

научитесь не хамить здесь и выражаться спокойно, то в этом сообществе вы больше 

никогда не появитесь; 

- Отвод обвинений: я каждый день из окна наблюдаю строителей, которые в 

любую непогоду с 7 утра и до ночи вджобывают в тех условиях в которые их поставили 

свыше. 

Лидирование контрольно-реактивного и эмотивно-консолидирующего блоков в 

интерпретациях комментаторов сетевого взаимодействия означает активное 

конструирование дихотомии «свой» - «чужой», что проблематизирует принятие 

нижегородцами новых спортивных объектов, построенных для ЧМ-2018, а также 

указывает на критику региональной власти.  

Что касается референциальных объектов (см. Диаграмму 2), следует подчеркнуть, 

что наиболее частотными референтами являются другие комментаторы и третья сторона 

(51% и 40% соответственно), под которой подразумеваются люди, которые не участвуют в 

дискуссии, например, строители, русские и т.д., или такие обсуждаемые вещи, как 

стадион. Основываясь на данных результатах, можно утверждать, что комментаторы чаще 

всего вступают в дискуссию с целью выразить свою точку зрения на комментарии других 

пользователей, а также высказаться касательно действий или поведения третьей стороны. 

Референты «я/ мы» и «автор(ы) фото» встречаются реже всего (6% и 3% соответственно), 

что может быть связано с тем, что другие пользователи реагируют только на содержание 

фотографии, т.к. автор, выкладывая картинку, не сопровождает ее выражением своего 

мнения. Вероятнее всего, пользователи также реже мотивированы обсуждать свою 

принадлежность к группе «мы» и ссылаться прямо на самих себя. 
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Диаграмма 2. 

 
 

Следовательно, участники дискуссии более заинтересованы в интеграции 

комментаторов, нежели в самопрезентации. Фактически это означает, что данный 

цифровой ресурс может быть использован как информационная площадка для 

консолидации горожан, следовательно, может выступать как инструмент для решения 

задач гражданского общества. 
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Аннотация. В данной статье делается краткий обзор исследований, посвящённых 

толерантности, приводятся размышления на тему проблем и трудностей, которые могут 

возникнуть у лингвиста при анализе выражения коммуникативной категории 

(ин)толерантность. Описывается проблема шкалирования толерантности, применения 

компьютерных методов исследования и парадокс изучения выражения толерантности 

через её противоположность, интолерантность.  

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, коммуникативная категория. 

В отечественной науке немало работ посвящено понятию толерантность, его 

содержательному наполнению, языковому и речевому выражению. Подтверждение тому – 

новая коллективная научная монография [9], в которой толерантность рассматривается и 

как лингвокультурный феномен, и как социальный регулятив, и как коммуникативная 

категория. Кроме того, стоит учесть опыт прошлых лет, исследования таких учёных, как 

И. А. Стернин и К. М. Шилихина [11], О. А. Михайлова [8] и Т. А. Шаповалова [12]. 

Толерантность изучается с точки зрения разных исследовательских подходов, на 

разном материале, с применением различных методов. В данной статье освещаются 

трудности, которые могут возникать при анализе толерантности как коммуникативной 

категории. Согласно И. А. Стернину, коммуникативная категория – это «общее 

коммуникативное понятие, упорядочивающее знания человека об общении и нормах его 

осуществления» [10: 161]. Своё вербальное выражение коммуникативная категория 

находит в языке и речи. 

Среди трудностей и проблем при анализе выражения категории толерантность 

стоит упомянуть такой парадокс, как описание толерантности через её 

противоположность – интолерантность. Интолерантность является маркированной 

категорией в данной оппозиции, а значит, в тексте её легче увидеть при первом же 

прочтении и при поверхностном анализе. Более того, заключения о выражении в тексте 

категории толерантности могут быть построены на выявлении маркеров интолерантности, 

которые, следовательно, говорят об отсутствии толерантности. То есть, наличие одного 

может утверждаться через отсутствие другого и наоборот. Это не противоречит законам 

логики, а просто говорит о том, что, по сути, объект исследования работ по толерантности 

совпадает с объектом исследований, фокусирующихся на интолерантности, так как эти 

сущности неразделимы.  

Средства выражения коммуникативной категории толерантность могут 

пересекаться со средствами выражения близких ей категорий, например вежливости [13] и 

политкорректности [6]. В компьютерной же обработке текстов выявление толерантного 

или интолерантного высказывания связано с определением тональности текста. Термин 

тональность, в свою очередь, коррелирует в теоретической лингвистике с такими 

категориями, как модальность и оценка. Классификация по тональности, как правило, 

двух или трёхчастная: позитивная и негативная с возможным наличием нейтральной. 

Однако шкалирование тональности не всегда применимо при анализе выражения 

(ин)толерантности. Возникает вопрос, как следует рассматривать категорию 

толерантности: как дихотомичную или как градуальную? 

В исследовательских работах можно встретить словосочетания степень 

mailto:nina.sdorova@yandex.ru


 
 

139  

толерантности, уровень толерантности и измерение толерантности. Таким образом, 

утверждается тот факт, что толерантность может быть измерена. Работы А. Ю. Малафеева 

и К. А. Дружкова [7], Е. Ю. Кольцовой и Е. Е. Таратуты [5] подтверждают это. Однако 

вопрос, по какой шкале следует измерять толерантность, остаётся открытым. 

С одной стороны, при наличии двух противоположных понятий, толерантность и 

интолерантность, логично считать категорию дихотомичной, где один полюс 

положительный (1), а другой – отрицательный (-1). Однако возникает вопрос, есть ли 

между ними ноль, то есть квалификация «нейтральное», используемая при определении 

тональности текста. Если предположить, что этот «ноль» существует, тогда мы 

сталкиваемся с тремя возможными интерпретациями того, что он в себя включает: 

1) Категория толерантности не представлена в тексте (учитывая, что существуют 

различные виды толерантности и в высказывании можно выделить показатели категории 

«свой – чужой», такая интерпретация «нуля» представляется нерелевантной, по крайней 

мере, в исследованиях медийного и политического дискурса); 

2) Отсутствие интолерантных маркеров автоматически означает выражение толерантного 

отношения к описываемому(ым) объекту(ам);  

3) Нулевая толерантность (zero tolerance), означающая отсутствие толерантности, а 

следовательно, наличие интолерантности. Следует отметить, что zero tolerance относится к 

области криминалистики и права и означает «политику максимально возможных 

ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки» [14]. 

Получается, что «ноль» на шкале толерантности так или иначе тяготеет к одной из 

противоположных сторон и не принимает значения «нейтральное», в отличие от 

тональности. Это доказывает, что между тональностью текста и выражением 

толерантности не стоит ставить знак равенства, а к анализу и измерению толерантности с 

помощью компьютерной обработки текстов нужно подходить с особым вниманием.  

Строго говоря, вопрос о том, как следует измерять толерантность, не является 

ключевым. Как говорилось выше, исследователь указывает, какой позиции он 

придерживается, и на данный момент нет необходимости в одном доминирующем 

подходе. 

Однако ситуация меняется, если речь идёт о практическом применении анализа 

выражения (ин)толерантности, а именно – о лингвистической экспертизе. В российском 

законодательстве не предусмотрено наказания за интолерантное высказывание, но 

предусмотрено наказание за экстремизм. Эти правовые вопросы регулируются 

следующими документами: статья 280 УК РФ, статья 282 УК РФ [2], статья 5.61 КоАП, 

статья 5.62 КоАП [1] и Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ, 11 статья которого посвящена ответственности 

средств массовой информации за распространение экстремистских материалов и 

осуществление экстремистской деятельности [3]. Экстремизм, в свою очередь, признаётся 

крайней формой интолерантности [4]. Получается, что всё-таки целесообразно 

рассматривать категорию толерантности – интолерантности как градуальную. 

Более того, особенности материала исследования, а именно – материалы массово-

информационного дискурса, могут по перечисленным правовым причинам представлять 

следующие затруднения для анализа. Если в интернет-коммуникации (социальных сетях, 

блогах, форумах) выражение интолерантности эксплицитно, то в авторитетных медиа 

наблюдается противоположная ситуация. Пейоративная лексика, глаголы и 

прилагательные с яркой негативной коннотацией, оскорбительные номинации группы 

«чужих» могут быть характерны для интернет-коммуникации, но не для авторитетных 

газет и новостных изданий. Ведь, будучи средствами массовой информации, они рискуют 

нарушить перечисленные выше нормативно-правовые акты об экстремизме. Поэтому при 

анализе выражения толерантности в СМИ лингвисту необходим тщательный, глубокий 

анализ не только лексического, но и синтаксического уровня, уровня сверхфразового 

единства и текста. Особенное внимание следует уделять имплицитному выражению 
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интолерантности. Такие особенности, к слову, осложняют, применение компьютерных 

методов для анализа медийных текстов. Ведь анализа лексики в этом случае недостаточно. 

Однако исследователи всё же добиваются успехов в этой области, комбинируя 

лексический подход и методы машинного обучения [9: 205-237].  

Итак, подводя итог, следует сказать, что коммуникативная категория 

толерантность неотделима от своей противоположности – интолерантности, в связи с чем 

анализ одной сущности может превратиться в выявление противоположной. Вопрос об 

измерении и шкалировании толерантности открыт для обсуждения и актуален не столько 

с теоретической точки зрения для лингвистов, сколько с практической для экспертов в 

области лингвокриминалистики и журналистики. Материал исследования также 

определяет возможные трудности при анализе средств выражения (ин)толерантности и 

выбор методов их выявления.  
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Аннотация. В статье рассматриваются концепты языка революции в семиотике 

городского пространства (на примере городов: Париж, Вашингтон, Лондон, Санкт-

Петербург). Теоретической опорой исследования выбраны труды А.М. Селищева, В.М. 

Живова, Л.А. Пименовой, А.А, Вартумян, П. Лафарга, А. Собуля, Ф. Фюре. В качестве 

количественных и качественных методик использованы национальный корпус русского 

языка, корпус французского языка и корпус современного американского английского 

языка, а также программное обеспечение AntConc. Изложенные в статье тезисы являются 

частью исследования о языке Великой французской революции 1789-1794 года. 

Ключевые слова: семиотика, городское пространство, революция, концепт, язык, 

история. 

Язык революции - особый социальный инструмент, орудие новой власти и 

основной механизм формирования нового мировоззрения, который служит для 

отстранения от прежних культурно-социальных норм и введения новых норм. 

Тема языка революции характеризуется высокой разработанностью как в 

отечественной лингвистике (А.М. Селищев, В.М. Живов, Л.А. Пименова, А.А, Вартумян), 

так и в зарубежной (П. Лафарг, А. Собуль, Ф. Фюре). 

Согласно П. Лафаргу, «язык отражает каждое изменение, происходящее в 

человеческом существе и в среде, где оно развивается. Изменения в образе жизни 

человеческого общества, как например, переход от сельского образа жизни к городскому, 

также, как и политические события, оставляют отпечатки на языке. Народы, у которых 

политические и социальные события проходят интенсивно, быстро изменяют и свой язык, 

между тем как у народов, не имеющих истории, развитие языка останавливается» [Лафарг, 

1930]. 

Будучи переломным моментом в жизни и культуре любой страны, революция 

накладывает свои реалии на язык, привнося свои концепты в ментальность 

изменяющегося общества5. Впоследствии концепты актуализируются в разных сферах 

жизни общества: политической, социальной, экономической, духовной.  

Значимые для определённой культуры концепты языка революции настолько 

глубоко проникают в повседневную жизнь, что их можно наблюдать даже в семиотике 

городского пространства. Во многом это связано с тем, что город представляет собой 

символическое пространство, образованное различными коммуникативными системами и 

знаками [Касаткина, 2016: 19].  

На сегодняшний день коллекция текстов по революционной семиотике городского 

пространства, как список топонимов языка революции, не были составлены. В рамках 

изучения языка революции, нами было проведено исследование в рамках корпусной 

лингвистики, благодаря которому стало возможно систематизировать и категорировать 

топонимы языка революции на примере Парижа, Вашингтона, Лондона и Санкт-

Петербурга. 

                                                      
5 Под концептом в данной статье, вслед за Стерниным и Поповой, понимается дискретное ментальное образование, являющееся 

базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее 

собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую 

информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 
общественного сознания к данному явлению или предмету [Соснин,2011]. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/zero-tolerance
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/zero-tolerance
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Национальный корпус русского языка6, корпус французского языка7 и корпус 

современного американского английского языка8 предлагают возможности для 

проведения количественного исследования: поиск по ключевым словам9 улица (rue, street), 

площадь (place, square), сквер (square, park), проспект (avenue, avenue), набережная (quai, 

embankment) позволяет собрать коллекцию текстов, содержащих топонимы.  

Для выделения концептов языка революции мы применили количественно-

качественную методику анализа текстов, лёгшую в основу работы программного 

обеспечения AntConc, который предлагает функцию определения частотности слов (см. 

Таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Частотность слов, определённая программным обеспечением AntConc, в корпусе 

текстов, содержащих топонимы Парижа. 

Rank Frequency Word 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

révolution 

etc 

inscriptions 

lettres 

leur 

municipal 

a 

alors 

décret 

empire 

jusq 

mémoire 

plus 

rapport 

son 

sont 

ville 

arrêté 

ces 

ils 

mais 

préfet 

se 

de 

étaient 

arrondissement 

arrondissements 

 

Данный список позволяет нам выделить основные концепты предреволюционного 

периода (например, empire) и революционного (révolution) в обозначенном корпусе 

текстов. Подобный анализ ложится в основу качественного исследования – выделения 

необходимых нам ключевых слов (а именно, топонимов языка революции) из текста. 

На основе анализа, проведённого в AntConc вручную были выделены следующие 

группы концептов языка революции в семиотике городского пространства: 

                                                      
6 [Электронный ресурс]: URL: http://www.ruscorpora.ru 
7 [Электронный ресурс]: URL: http://www.cnrtl.fr/corpus/ 
8 [Электронный ресурс]: URL: https://corpus.byu.edu/coca/ 
9 Выбор ключевых слов обусловлен значимостью урбанонимов (внутригородских объектов): были выбраны наиболее крупные объекты. 
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А) Концепты - понятия. (Примеры: Avenue des Droits de l'Homme, Paris, France10 ; 

Constitution Avenue, Washington DC, USA 11; Площадь Труда (ныне Благовещенская), 

Санкт-Петербург, Россия). 

Б) Концепты – персоналии. (Примеры: Rue Danton, Paris, France12; Kappel Street, 

London, Great Britain13; Набережная Жореса (ныне Французская), Санкт-Петербург, 

Россия). 

В) Концепты – события. (Примеры: Rue de la Révolution, Paris, France14; Площадь 

Стачек (в память об участии рабочих Нарвской заставы в стачечном движении, ныне 

Нарвская), Санкт-Петербург, Россия) 

Г) Концепты – даты. (Примеры: Rue du 29 Juillet, Paris, France15; Набережная 

Девятого Января (в память о событиях «Кровавого воскресенья» 1905 года, ныне 

Дворцовая), Санкт-Петербург, Россия) 

На основе проведённого исследования можно вывести следующие итоги:  

1. Язык революции вводит в новые концепты в дискурс городского пространства. 

Топонимика нуждается в обновлении и унификации в постреволюционный период, 

что закрепляет концепты новой ментальности (например, после Французской 

Революции 1789 года, революционные власти изменили названия улиц, площадей и 

набережных, в которых упоминались король, принцы и принцессы крови, Бог и святые 

– одним словом, все названия, напоминавшие о Старом порядке16 [Мильчина, 2016: 

28]. 

2. Семиотика города отражает политические и социальные изменения в стране. Она 

является своего рода «книгой по истории», влияет на развитие ментальности 

определенной культуры и определяет актуальные в данной культуре концепты. 
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема изучения гендера в рекламном 

дискурсе. Материалом для анализа послужили 237 рекламных текстов, полученных 

методом сплошной выборки из американских периодических изданий. В результате 

анализа рекламных текстов, были выделены ключевые атрибуты категорий женственности 

и мужественности, а также рассмотрены основные методы конструирования рекламных 

текстов напитков: когнитивная метафора, пропозициональные модели и социокультурный 

опыт адресата. 

Ключевые слова: гендерная лингвистика, гендер, рекламный дискурс, рекламный 

текст, когнитивная метафора, пропозициональная модель, языковая картина мира. 

С начала XXI века связь между гендерным и рекламным дискурсом представляет 

научный интерес для многих исследователей. Это связано с тем, что сегодня реклама 

ежедневно встречается во всех средствах массовой коммуникации от газет и журналов до 

телевидения и Интернета.  

Рекламный текст создается с учетом особенностей адресата, его демографических 

признаков, таких как возраст, профессия и социальное положение. Одной из наиболее 

важных характеристик является гендер потребителя, так как кроме физиологических 

различий он также учитывает различия образа жизни, потребностей и приоритетов 

мужской и женской целевых аудиторий. 

Статья посвящена проблеме изучения гендерного аспекта в рекламном дискурсе. 

Исследование данного вопроса актуально ввиду его включенности в лингвистическую 

гендерологию (гендерную лингвистику) – перспективное направление 

антропоориентированного взгляда на феномен языка.  

В рамках исследования были проанализированы научные труды таких ученых, как 

Н.Д. Арутюнова, Е. В. Медведева, Дж. Лакофф, Е.Д. Назарова и многих других. Особое 

внимание уделялось научным работам, в рамках которых рассматривались такие аспекты, 

как различные подходы к дефиниции гендера, история возникновения и развития 

гендерной лингвистики, дифференциация понятий «пол» и «гендер», а также 

исследование гендера как текстообразующего параметра рекламных текстов. 

Под рекламой в данной работе понимается вид массовой коммуникации, в рамках 

которой создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-

суггестивные тексты однонаправленного и неличного характера, оплаченные 

рекламодателем и адресованные группам людей с целью побудить их к выгодному для 

рекламодателя выбору или поступку [Медведева: 5]. 
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Целью работы является установление механизма функционирования гендерного 

аспекта в рекламном тексте. Объектом исследования является рекламный текст как текст, 

обусловленный ситуацией рекламного общения. Предметом исследования являются 

гендерные особенности англоязычных рекламных текстов. Рабочей гипотезой данного 

исследования служит предположение о том, что гендер является одним из ключевых 

текстообразующих факторов рекламы. 

В рамках исследования феномен гендера был изучен на материале англоязычных 

рекламных текстов безалкогольных и алкогольных напитков в американских СМИ, общий 

объем которых составил 237 единиц. Рекламные тексты данной продукции представляют 

особый интерес для исследования по причине отсутствия в них явно выраженного 

адресата. Кроме того, отсутствие у имен прилагательных в английском языке 

грамматической категории рода является препятствием для определения адресата. Корпус 

рекламных текстов был составлен методом сплошной выборки из американских 

периодических изданий, рекламных листовок и постеров наружной рекламы и 

проанализирован с помощью метода компонентного анализа.  

С помощью опроса, проведенного среди 50 жителей Соединенных Штатов 

Америки в возрасте от 20 до 60 лет, была определена гендерная адресация имен 

прилагательных, часто встречающихся в текстах рекламы напитков (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Атрибуты мужественности Атрибуты женственности 

Handsome (94%) Sweet (98%) 

Strong (94%) 
Sassy, sparkling 

(90%) 

Old-fashioned (92%) Happy (80%) 

Active (78%) Sociable (68%) 

Independent (68%) Fun (68%) 

Charming (68%) Fancy (64%) 

Sociable (44%) Young (62%) 

Mature (42%) Natural (54%) 

Free (38%) Spirited (54%) 

Smart (34%) Charming (34%) 

Fun (32%) Smart (34%) 

Natural (28%) Calm (34%) 

Spirited (22%) Free (30%) 

Young (22%) Independent (28%) 

Calm (16%) Active (22%) 

Sweet (0%) Mature (18%) 

Happy (14%) Strong (16%) 

Fancy (8%) Old-fashioned (4%) 

Sassy, sparkling (2%) Handsome (2%) 

 

Согласно результатам опроса, основными атрибутами категории мужественности 

являются такие признаки, как handsome, strong, old-fashioned, active, independent и 

charming. Данные признаки являются не характерными для категории женственности, 

важнейшими признаками которой являются атрибуты sweet, sparkling, happy, sociable, fun, 

fancy и young. Кроме того, можно утверждать, что мужчина в американской культуре 

обладает большей свободой (free), он более взрослый и опытный (mature) по сравнению с 

женщиной, которая, тем не менее, превосходит мужчину в общительности (sociable), 

оригинальности (natural, original), энергичности (spirited), невозмутимости (calm), и, 

кроме того, она более молода (young). 

На основе полученных в результате опроса данных о современном стереотипном 

представлении категории маскулинности и фемининности в американской языковой 
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картине мира, и положении о том, что гендерная адресация рекламного текста зависит от 

наличия в нем маркера того или иного гендера [Назарова: 62–70], было выделено три 

группы рекламных текстов:  

1) апеллирующие к женской целевой аудитории: 

• Grab a slice of sparkle (Izze, 2011) 

• The Sassy One (Wink, 1974) 

• Be a girl with a mind, a woman with attitude, and a lady with class. 

(Baileys Liquor, 2011) 

• Drink pure and natural (Evian, 2013) 

• Every girl needs a few loyal subjects (Moet, 2015) 

2) апеллирующие к мужской целевой аудитории: 

• It didn’t take a genius to think of triple distilling whiskey for flavor. But 

he’s probably honest, loyal and criminally handsome. (Jameson, 2011) 

• Not all men fear commitment. (Jack Daniel’s, 2012) 

• The Drinking Man’s Scotch. (Dewar’s, 2013) 

• Spend wisely. (Sobieski Vodka, 2014) 

• Guys never change. Neither do we. (Jim Beam, 2016) 

3) апеллирующие к совокупности мужчин и женщин: 

• Join the Pepsi People (Pepsi, 1970) 

• This Bud’s for you (Budweiser, 1994) 

• Kick in the mix (Pepsi, 2012) 

• For everyone who’s got the heart and courage to go the distance 

(Budweiser, 2012) 

В ходе анализа текстов было выявлено три средства языкового конструирования 

гендера, наиболее широко используемых при создании рекламных сообщений: 

когнитивная метафора, пропозициональные модели и социокультурный опыт. 

Процесс образования концептуальных метафор заключается в выявлении сходств 

между двумя понятийными областями, реализации различных концептуальных 

характеристик понятийных областей источника (source domain) и их переносе на 

рекламируемый объект, в понятийную область цели (target domain). 

Анализируя рекламные тексты напитков в американских СМИ, мы выделили 

основные оппозиции вида «мужской признак vs женский признак», на основе которых 

строится перенос качеств с понятийных областей источников «мужественность» и 

«женственность» на неодушевленный предмет – напиток. 

Приведем таблицу с полученными результатами. 

Таблица 2. 

Оппозиции 
Примеры рекламных текстов (РТ) 

«мужские» РТ «женские» РТ 

большой/маленький Rich, full-bodied, real whiskey 
A little sparkle in a 

vanilla world 

сильный/слабый 
Liquid energy in delicious Dr. Pepper is 

mighty fine for strength & endurance 

It satisfies the thirsty and 

helps the weary 

активный/пассивный Keep the brain clear and mind active 
Step for a pause… go 

refreshed 

простой, прозрачный/ 

сложный, смешанный 
Not a blend, but a pure straight Whiskey Sparkling… Flavorful… 

грубый/чувствительный 
With all respect to democracy there’s still 

a place for dictatorships 

Enjoy that refreshing 

new feelings 

качество/внешний вид Quality is king Grab a slice of sparkle 

старый/новый Jack Daniel’s, unchanged in its rareness 
Taste the one that’s 

forever young. 
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Дж. Лакофф рассматривал пропозициональные модели как часть 

идеализированных когнитивных моделей. Однако в когнитивной лингвистике существует 

и другое определение данного феномена, в рамках которого пропозиции трактуются как 

особый, отличный от ментальных моделей, вид концептуализации, способный получить 

вербальное выражение в языке [Johnson-Laird 1983: 155–162]. 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство рекламных текстов 

алкогольной продукции ориентировано на мужскую целевую аудиторию, а рекламные 

тексты безалкогольных и слабоалкогольных напитков ориентировано в большей мере на 

совокупность мужчин и женщин. Основываясь на наблюдениях, мы можем сделать вывод 

о том, что в большинстве случаев пропозициональные модели используются лишь в 

рекламе алкогольных напитков с целью привлечь внимание мужской целевой аудитории, 

и лишь в единичных случаях они апеллируют к категории женственности. 

• (Moet, 2015) Every girl needs a few loyal subjects. (Пропозиция: адресат-женщина 

любит вести различные беседы) 

• (Jack Daniel’s, 2008) Drinking champagne is a perfectly acceptable way to celebrate 

being elected president. Of France. (Пропозиция: адресат-мужчина, житель США, 

пьет лишь крепкие напитки) 

• (Jim Beam, 2014) If you’re not completely satisfied, send it back. We’ll drink it. 

(Пропозиция: адресат-мужчина будет удовлетворен напитком) 

Различия в восприятии и мышлении, обусловленные предшествующим опытом 

человека (историческим, социальным, культурным и т.д.) оказывают влияние на процессы 

обработки и структурирования информации. Они являются причиной того, что гендерные 

различия в различной языковой среде имеют свои характерные черты, обусловленные 

различными стереотипами поведения, которые складываются под влиянием 

социокультурных особенностей. 

В текстах рекламы напитков гендерная концептуализация происходит с помощью 

апеллирования к историческим событиям, значимым политическим деятелям и т.п. 

Рассмотрим следующие примеры: 

• (Jim Beam, 1966) The taste is distinctive. The man is Sean Connery.  

• (Jack Daniel’s, 2011) 56 men signed the Declaration of Independence. One man put it 

in a bottle. 

• (Sobieski Vodka, 2012) You’re probably asking what Bruce Willis would do in your 

situation. Why don’t you ask him? 

•  (Jim Beam, 2013) Columbus didn’t ask for directions. 

•  (Jim Beam, 2014) Civil war soldiers getting their leg sawed off weren’t given a vodka 

cranberry. 

• (Jack Daniel’s, 2016) Jack started a revolution in 1866. Celebrate it proudly. 

Данный прием используется с целью указания на значимость, востребованность 

или высокое качество продукта. Примечательно, что такой прием используется 

исключительно в рекламе крепких алкогольных напитков. Кроме того, деятели, 

упомянутые в рекламе, являются мужчинами, а события Civil war, revolution, signing the 

Declaration of Independence также связаны с мужчинами. Это позволяет сделать вывод о 

том, что авторы рекламы опираются на стереотипные знания о том, что темы политики, 

истории и научных открытий являются интересными только для мужчин, и упоминание об 

этих фактах влияет исключительно на мужскую целевую аудиторию. 

В ходе проведённого исследования было установлено, что метафора в сфере 

рекламы используется с целью воздействовать на поведение потенциального клиента, 

подтолкнуть его к выбору рекламируемого товара. Как отмечала Н.Д. Арутюнова, «в 

эмоциональном нажиме на адресата заинтересован любой член социума. Сфера 

выражения эмоций и эмоционального давления вносит в обыденную речь элемент 
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артистизма, а вместе с ней и метафору» [Арутюнова: 8]. Опираясь на зависимость 

гендерной адресации рекламного текста от типа напитка, определенную в рамках данного 

исследования, мы пришли к выводу, что рекламные тексты, средством актуализации 

гендера в которых являются пропозициональные модели или социокультурный опыт 

адресата, в 87% случаев апеллируют к мужской целевой аудитории.  

Изучив механизмы функционирования гендерного аспекта в рекламных текстах 

алкогольных и безалкогольных напитков, мы установили, что гендер является основным 

текстообразующим фактором рекламы напитков в американских СМИ. 
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Аннотация. Исследование фокусируется на проблеме автоматической 

классификации вопросительных предложений русского языка. Мы разработали 

типологию вопросительных предложений русского языка, корпус в 2008 вопросов был 

вручную составлен и размечен в соответствии с нашей типологией. С использованием 

RapidMiner мы протестировали несколько традиционных алгоритмов машинного 

обучения (логистическая регрессия, метод опорных векторов, наивный байесовский 

классификатор), достигнув лучших результатов в 65.3% при подробной (23 класса) и 

68.3% при упрощённой (14 классов) классификации. 

Ключевые слова: вопросно-ответные системы, вопросительные предложения, 

RapidMiner, машинное обучение, корпусная лингвистика. 

Вопросительные предложения выполняют важную функцию в речи. Вопрос имеет 

познавательное значение, но не заключает в себе обычное атрибутивное суждение, 

поскольку в вопросах, как правило, отсутствует утверждение или отрицание. 

Вопросительное предложение используется для получения знания, и, таким образом, 

является ключевым инструментом познания. (Невольникова, 2014) 

С точки зрения обработки естественного языка, вопросительные предложения – 

основной материал для работы над такими задачами, как построение диалоговых агентов, 

реферирование, вопросно-ответные системы, и т.д. Данная работа фокусируется на 

разработке автоматической типологизации вопросов для решения задачи по 

автоматическому ответу на вопросы. Согласно Бургеру и пр. (2001), определение классов 

вопросов – первый шаг в построении вопросно-ответной системы. 

Отличие вопросно-ответных систем от существующих и широко распространенных 

поисковых систем заключается в том, что последние получают на вход ключевые слова и 

выводят список релевантных ресурсов, которые могут содержать информацию, 

необходимую пользователю, в то время как ответ вопросно-ответной системы точен и 

конкретен. (Monz, 2003). Автоматический ответ на вопросы считается более сложной 
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задачей в связи с ограничениями на представление получаемой (естественный язык, а не 

ключевые слова) и выводимой (конкретный ответ, а не целые документы) информации 

(Bunescu and Huang, 2010). Преимущество вопросно-ответных систем в том, что они не 

перегружают пользователя лишней информацией (Galea, 2003). 

Для ответа на вопросы английского языка было разработано несколько систем (к 

примеру, TEQUESTA (Monz, 2003), START (Katz et al., 2006), OpenEphyra (van Zaanen, 

2008), IBM Watson (Ferucci et al., 2010), EAGLi (Gobeill et al., 2012), и т.д.). Что же 

касается вопросно-ответных систем русского языка, на настоящий момент их охват в 

литературе невелик. Хотя монография П.И. Соснина (2007) и несколько статей 

(Сулейманов, 2001; Тихомиров, 2006; Мозговой, 2006; Соловьев, Пескова, 2010) были 

опубликованы, их вклад в развитие вопроса в основном теоретический. 

Данное исследование отлично от ранее опубликованных работ тем, что оно 

направлено на решение практической задачи типологизации вопросов русского языка с 

использованием комплексного набора классов (23 типа в подробном и 14 в обобщенном 

наборах классов), в то время как в остальных работах использовались иные подходы. Так, 

в (Соснин, 2007) выделялись только три основных класса. В (Соловьев, Пескова, 2010) 

действительно использовалась подробная таксономия, но она была взята из (Ittycheriah, 

2008) без изменений. Более того, тривиальный механизм анализа предполагал поиск 

ограниченного количества ключевых слов в вопросе. Ожидаемо, точность модуля была 

невеликой: 67% ошибок. Со свой стороны, мы демонстрируем точность до 68.8%. 

В нашем исследовании, мы фокусируемся на функциональном аспекте 

вопросительных предложений. Согласно Н.Ю. Шведовой, информация, на получение 

которой направлены вопросительные предложения, может быть различной природы: о 

субъекте действия (Кто это сделал?), объекте (Что было сделано?), цели (Для чего ей 

это?), и т.д. (Шведова, 1980). В выражении вопросительности главная роль принадлежит 

интонации, вопросительным частицам (ли, так, верно, как, что ли, и т.д.), вопросительным 

местоименным словам (где, куда, когда, откуда, почему, зачем, как, кто, что, какой, каков, 

чей, который, сколько, докуда, отчего, насколько), порядку слов. Некоторые из этих 

признаков возможно использовать в классификации.  

Первая рассмотренная нами типология вопросительных предложений была 

разработана Н.Ю. Шведовой (1980). Она разделяет вопросительные предложения 

следующим образом: 

1.  По типу и объему требуемой информации: 

a. Общевопросительные, имеющие целью получение информации о ситуации в целом. 

Что происходит в Китае? 

b. Частновопросительные, заключающие вопрос об отдельной стороне какого-либо 

факта, признаке, тех или иных обстоятельствах, и т.д. Какие песни сделали её 

известной? 

2.  В зависимости от ожидаемого ответа: 

a. Требующие ответа подтверждения / отрицания (соответствие / несоответствие 

действительности): Лондон – столица Англии? 

b. Требующие информации, сообщения о том, что спрашивается: Зачем они пьют чай? 

Заметно, что эта типология слишком общая для автоматической типологизации 

вопросительных предложений. Другая использованная нами для формирования 

собственной типологии классификация – Graesser’s Taxonomy of Inquiries (Lauer et al., 

2013). 

Исходя из этой классификации и опираясь на функциональный аспект 

вопросительных предложений русского языка, мы создали новую типологию 

вопросительных предложений для нашего исследования (таблица 1): 
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Таблица 1.  

Типология вопросов русского языка. 

Тип Номерной тэг Регулярное выражение 

Общий 1 Что происходит в…? 

Подтверждение 2 Правда ли, что…? 

Определение 3 Что означает / такое…? 

Пример 4 Приведи пример…? 

Сравнение 5 Чем похожи / отличаются…? 

Выбор из нескольких вариантов 6 X или Y? 

Завершение концепта: 7 Раскладывается на: 

a) Субъект 71 Кто?.. 

b) Объект 72 Что?.. 

c) Место 73 Где? Куда? Откуда?.. 

d) Дата 74 Когда? Какого числа?.. 

Дата рождения 741 Когда родился?.. 

Дата смерти 742 Когда умер?.. 

e) Время (конкретизация) 75 Во сколько?.. 

Конкретизация свойств 8 Какой?.. Какого типа..? 

Исчисление 9 Сколько?.. Как много?.. 

Исчисление – возраст 91 Сколько лет?.. В каком возрасте?.. 

Исчисление – время 92 Сколько времени?.. 

Исчисление – стоимость 93 Сколько стоит?.. 

Реализация (+процедуральность) 10 Что надо сделать, чтобы?.. 

Инструментальность 11 С помощью чего?.. Каким методом?.. 

Целеориентация 12 Для чего?.. Зачем?.. 

Причина 13 Почему?.. 

Следствие 14 Каковы последствия?.. 

 

Как видно из таблицы, в нашей типологии 24 различных класса вопросов. 

Поскольку некоторые классы разделены на подклассы, это также и таксономия типов 

вопросов. Если таксономию упростить, мы получаем 14 общих классов (т.н. обобщенный 

набор классов). В экспериментах мы используем как подробный, так и обобщенный набор 

классов (раздел 4). Предложенная классификация не является полным списком всех 

возможных типов вопросов русского языка. При разработке классификации, мы ставили 

целью баланс между законченностью и практичностью использования. С этой целью, 

некоторые не самые распространенные типы вопросов были намеренно опущены, к 

примеру: как часто? до какого времени? 

На первом шаге обработки, большинство вопросно-ответных систем 

классифицируют вопросы на основе типа (непосредственно относящегося к 

вопросительным словам вроде «Что», «Кто», «Как», «Где», «Почему»), после чего 

присваивают тип ответа (Damljanovic et al., 2010). Вручную написанные регулярные 

выражения – наиболее очевидный инструмент для идентификации типа вопроса, успешно 

применяемый во многих вопросно-ответных системах, например, TEQUESTA (Monz, 

2003).  

Свой классификатор, основанный на регулярных выражениях, мы применили в 

Python 3. Обладая относительно комплексным паттерном для каждого типа вопросов, этот 

классификатор выступил базовым методом в нашей работе. В нашей реализации, 

определение типа вопроса методом регулярных выражений пошагово. Строковая 

переменная постепенно сравнивается методом re.match(pattern, string) со всеми 

паттернами, начиная с простейших (1, 2, 71, 72, 73) и заканчивая наиболее комплексными 
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(8, 10, 11). Тип последнего из подходящих шаблонов присваивается непосредственно 

вопросу. 

Оценка производительности базового классификатора (как и других 

представленных в следующем разделе) производилась на вручную аннотированном 

экспертом по нашей классификации наборе из 150 вопросов. Метод регулярных 

выражений верно определил 79 вопросов (52.7% точности). 

Многие ранние подходы к определению типов вопросительных предложений 

подразумевают вручную прописанные правила или регулярные выражения. Пинчак и Лин 

в своей работе (2006), однако, отмечают, что в таком подходе есть два крупных 

недостатка: 

1.  Всегда найдутся вопросы, не соответствующие шаблону; 

2.  Предопределенная гранулярность категорий ведет к поиску компромисса между 

тем, насколько вопросы соответствуют данным типам и простоте построения тэггеров и 

классификаторов для них. 

Таким образом, вероятностная модель, напрямую вычисляющая степень 

соответствия между потенциальным ответом и контекстом вопроса гораздо более 

эффективна. Такие алгоритмы успешно использовались в некоторых работах, 

посвященных вопросно-ответным системам английского языка: (Li and Roth, 2002; Zhang 

and Lee, 2003; Pereira et al., 2009), и т.д. 

Для тренировки своих классификаторов, нам требовался аннотированный набор 

вопросов русского языка. В связи с отсутствием подходящих корпусов вопросов, мы 

полуавтоматически извлекли набор из 2008 вопросов из Российского Интернет-корпуса 

(Шаров, 2006) и вручную тэгировали каждый в соответствии с нашей типологией. Мы 

использовали две типологии: с упрощенными «Конкретизация свойств» и «Количество» 

(14 классов) и изначальной подробной классификацией (23 класса). 

Вопросы были конвертированы в пять различных репрезентаций формата «мешок 

слов» (символьные биграммы, триграммы, словесные униграммы, биграммы, триграммы) 

и затем использованы для тренировки традиционных алгоритмов машинного обучения. 

Операции осуществлялись посредством RapidMiner, кросс-платформенного программного 

обеспечения, предоставляющего различные решения для машинного обучения, анализа 

текста и данных, предсказательной аналитики, и т.д. (Klinkenberg, 2013).  

Для автоматической классификации вопросов, мы натренировали (используя 

стратегию “1 vs All”) три разных алгоритма машинного обучения: наивный байесовский 

классификатор, метод опорных векторов, логистическая регрессия. Десять наборов 

данных, в зависимости от подробного / обобщенного наборов и типа представления 

данных, использовались в каждом из них. В процессе оценки точности, мы убедились, что 

система опирается только на n-граммы, использованные в обучении. Все не 

наблюдавшиеся в обучении n-граммы игнорировались, т.е. стратегии для использования 

неизвестных (ранее не наблюдавшихся) n-грамм внедрено не было. 

Обученные модели тестировались на размеченном экспертом в соответствии с 

классификацией наборе из 150 вопросов. Количественное распределение обобщенных 

типов вопросов в обучающем и тестовом наборе проиллюстрировано в таблице 2. Таблица 

3 демонстрирует результаты точности для обоих наборов классов. 

Таблица 2.  

Распределение вопросов по типам в наборах 

Набор 1 2 3 4 5 6 7  

Обуч. 153 424 64 10 15 76 579  

Тест. 15 34 6 3 2 10 25  

 8 9 10 11 12 13 14 Общ. 

Обуч. 186 49 59 9 116 201 67 2008 

Тест. 17 10 1 2 5 16 4 150 
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Таблица 3.  

Точность предсказания 

 

Мы также изучили изменения в точности предсказания с нормализацией набора 

данных и использования других ядер при методе опорных векторов. Это 

проиллюстрировано в таблице 4. 

Таблица 4.  

Нормализация, линейное ядро, производительность 

Алгоритм, настройки 

Верно 

определено 

(подробная) 

Точность 

(подробная) 

Верно 

определено 

(обобщенная) 

Точность 

(обобщенная) 

МОВ (dot kernel), сл-

три, нормализованная 

пропорция 

68 45.3% 81 54% 

МОВ (linear kernel), 

сл-три, 

нормализованная 

пропорция 

98 65.3% 103 68.7% 

 

Таким образом, наилучшие результаты (65.3% точность на подробной и 68.7% на 

расширенной классификациях) были достигнуты при помощи метода опорных векторов с 

линейным ядром, при репрезентации обучающего набора в виде словесных триграмм. Это 

соответствует наилучшим результатам для английского языка, описанным в (Silva et al., 

2011), также достигнутым методом опорных векторов с линейным ядром. Для сравнения, 

метод регулярных выражений продемонстрировал стабильную точность в 52.7%. 

Основной теоретический вклад данной работы – классификация вопросов русского 

языка, состоящая из 14 упрощенных и 23 подробных типов. Используя эту типологию, мы 

применили методы машинного обучения в автоматической классификации вопросов 

русского языка. Мы протестировали базовый метод регулярных выражений и три разных 

классификатора, используя пять разных наборов признаков (символьные би/триграммы, 

словесные уни/би/триграммы). Наиболее точный классификатор (на основе метода 

опорных векторов с линейным ядром), обученный на предварительно нормализованных 

триграммах, достиг точности классификации в 65.3% и 68.7% для подробной и 

Алгоритм и 

модель 

Верно 

определено 

(подробная) 

Точность 

(подробная) 

Верно определено 

(обобщенная) 

Точность 

(обобщенная) 

НБ, сим-би 23 15.3% 19 12.7% 

НБ, сим-три 39 26% 39 26% 

НБ, сл-уни 38 25.3% 39 26% 

НБ, сл-би 61 40.7% 61 40.7% 

НБ, сл-три 61 40.7% 62 41.3% 

ОВ, сим-би 65 43.3% 76 50.7% 

ОВ, сим-три 69 46% 73 48.7% 

ОВ, сл-уни 67 44.7% 74 49.3% 

ОВ, сл-би 73 48.7% 82 54.7% 

ОВ, сл-три 68 45.3% 81 54% 

ЛР, сим-би 55 36.7% 63 42% 

ЛР, сим-три 20 13.3% 40 26.7% 

ЛР, сл-уни 58 38.7% 60 40% 

ЛР, сл-би 90 59.3% 92 61.3% 

ЛР, сл-три 88 56% 97 64.7% 
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упрощенной типологий соответственно, в отличие от базового результата в 52.7% 

(регулярные выражения).  

В данной работе представлена одна из немногих попыток решения проблемы 

типологизации вопросительных предложений русского языка с использованием больших 

наборов данных. Примененные в нашей работе методы продемонстрировали относительно 

хорошие результаты (учитывая объемы наборов данных) в сравнении с уже описанными в 

литературе результатами для русского языка, однако возможности для совершенствования 

остаются. Должна быть проделана большая работа для достижения полученной 

исследовательским сообществом точности в 90% для английского языка. 

Наша работа может использоваться для построения полноценной вопросно-

ответной системы русского языка или как отдельное решение для определения типов 

вопросов. Мы думаем, что возможно улучшить наши результаты посредством 

дальнейшего расширения обучающего набора данных, равно как использования более 

комплексных методов (нейронные сети) и признаков (векторная репрезентация). 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме прикладной лингвистики – 

автоматической идентификации личности говорящего по голосу. Целью исследования 

стало выявление индивидуальных просодических характеристик в речевом сигнале, 

способствующих установлению личности говорящего. В ходе работы были 

проанализированы темпоральные, тональные и динамические параметры в речи 

русскоязычных говорящих, определены релевантные и нерелевантные параметры для 

автоматической идентификации личности по голосу.  
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просодические параметры; индивидуальные характеристики голоса.  

Повсеместное распространение телефонных сетей и практика встраивания 

микрофонов в компьютеры и периферийные устройства обуславливают внедрение систем 

автоматического распознавания речи в нашу жизнь. Современные технологии, 

идентифицирующие личность говорящего по голосу позволяют не только облегчить 

процесс получения доступа к различным девайсам, совершать персональные финансовые 

операции, но и находят широкое применение в криминалистике и правоохранительных 

органах. Сегодня установление личности преступника по автоматически сохранившимся 

или намеренно сделанным аудиозаписям является одним из наиболее значимых 

применений идентификационных технологий.  

Как известно, идентификация личности по голосу – это способ установления 

личности, в основе которого лежит принцип уникальности человеческого голоса. (Лютова, 

2010) Разработки и исследования в данной области активно ведутся со второй половины 

XX века. Однако, несмотря на достаточно значительный период исследования, проблема 

распознавания личности еще не является полностью решенной, а идентификационные 

системы не функционируют на безупречном уровне. Одной из причин, обуславливающих 

недостаточную точность работы данных систем, является отсутствие должного внимания 

к просодической стороне речи. Важно заметить, что, как правило, в основе систем 

идентификации личности по голосу лежит анализ спектральных характеристик голоса. 

(Каганов, 2013) Все это определило цель данного исследования – установление 

индивидуальных характеристик в речи говорящего, способствующих идентификации его 

личности по голосу с применением просодического подхода к решению данной задачи.  

В лингвистике просодика – это совокупность сверхсегментных параметров: 

паузации, мелодики, темпа, акцентного строения, ритма, тембра, акустическими 

коррелятами которых являются различные комбинации частоты основного тона и 

интенсивности, протяженные во времени, образующие материальную сторону 

рассматриваемого нами явления. (Златоустова, 1983) Просодические параметры делятся 

на три основные группы: темпоральные (связанные с временными характеристиками 

высказывания), тональные (вариации частоты основного тона, формирующие 

мелодическую сторону речи) и динамические (отвечающие за интенсивность 

высказывания). Важно отметить, что настоящее исследование было проведено с учетом 

данной классификации просодических элементов речи.  

Ход работы был разделён на три основных этапа. На первом этапе 

экспериментального исследования осуществлялся сбор материала. Экспериментальным 

материалом исследования послужили фразы, реализованные русскоязычными 

говорящими. Информантами являлись девушки и юноши в возрасте от 16 до 28 лет. 

Каждому из них предстояло реализовать следующие три фразы: «В вашем здании 

заложена бомба», «Встречаемся завтра в восемь часов» и «Что это такое?». Из 78 

первоначальных записей 26 информантов для последующего анализа было отобрано 60 

аудиозаписей 20 информантов методом аудитивного анализа. Длительность каждой из 

аудиозаписей составила не более 3 секунд. После отбора экспериментального материала 

был проведён его детальный инструментально-акустический анализ, состоявший из 

следующих этапов: слоговая сегментация фраз и сегментация по тональным группам с 

помощью программы PRAAT (создатели Paul Boersma, David Weenink), измерение 

темпоральных, тональных и динамических параметров в речевом сигнале, математико-

статистическая обработка полученных данных с помощью программы Microsoft Excel. На 

финальном этапе была дана интерпретация полученным данным и сформулированы 

выводы.  

Ниже описаны результаты анализа просодических параметров в речи.  

1. Темпоральные параметры. Длительность звучания  

Первым исследуемым параметром стала длительность звучания. Для каждой фразы 

двадцати говорящих была измерена абсолютная длительность высказывания, затем 
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вычислена средняя длительность для каждого говорящего. Полученные данные указали на 

сильную зависимость параметра от особенностей психоэмоционального состояния 

говорящего, окружающей обстановки, цели высказывания и т.д. По этой причине 

представляется целесообразным рассматривать параметр абсолютной длительности 

звучания лишь в комплексе с другими характеристиками, такими как особенности 

паузации и темп речи. 

2. Темпоральные параметры. Особенности паузации  

Анализ паузации в речи говорящих включал в себя подсчет длительности 

высказывания, количества пауз во фразе, общей длительности пауз, процентного места 

пауз, коэффициента длительности пауз. Проанализировав полученные данные, мы 

получили: во-первых, паузационные отрезки присущи речи каждого говорящего, во-

вторых, подготовленность фраз обусловила присутствие пауз в речи в незначительном 

виде (от 1 до 5 %), чаще всего по причине логических связей, а значит, данный параметр 

не отражает индивидуальные характеристики говорящего. Следует отметить, что, как 

правило, неподготовленная (спонтанная) речь более информативна в отношении 

индивидуальных особенностей использования пауз. 

3. Темпоральные параметры. Темп речи  

В фонетике темп речи – это скорость произнесения элементов речи: звуков, слогов, 

фонетических слов, фраз. Для оценки данного параметра использовались замеренные 

ранее следующие данные: общая длительность фразы (в секундах) и число теоретических 

слогов, содержащихся во фразе. В ходе математической обработки была вычислена 

средняя скорость произнесения высказывания путём деления количества теоретических 

слогов фразы на длительность всего высказывания. Также был посчитан средний темп 

речи каждого говорящего по трём фразам.  

По итогам анализа было установлено, что в среднем девушки обладают более 

высоким темпом речи, чем юноши (6,15 сл/сек и 6,00 сл/сек соответственно). Данный факт 

фиксировался ранее в исследованиях Р.К. Потаповой, Е.А. Бабушкиной. Безусловно, в 

вопросе распознавания личности по голосу данный факт играет важную роль, 

свидетельствуя о гендерной информативности темпа речи в идентификационных 

исследованиях. Более того, уникальность темпа речи позволяет заключить, что детальное 

изучение параметра темпа речи и его модификаций является перспективным для 

исследований вопросов идентификации личности по голосу.  

4. Тональные параметры. Направление движения ЧОТ  

Анализ тональных характеристик в речи, в первую очередь, включал сегментацию 

высказываний. Для получения более эффективных и точных данных каждая фраза была 

разбита на тональные группы. Тональная группа – это отрезок высказывания, 

характеризующийся паузационной отграниченностью от других элементов фразы, 

представляющий собой единое семантическое целое.  

Первый исследуемый тональный параметр - направление движения ЧОТ. В ходе 

анализа были получены данные о том, что направление движения ЧОТ больше зависит от 

характера высказывания и его цели, чем от особенностей речи информанта. Так, для 

вопросительной фразы направление ЧОТ было восходящим в 40% случаев, в то время как 

для двух других утвердительных фраз направление движение тона было либо 

нисходящим, либо преобладание направления тона отсутствовало. Таким образом, 

подготовленность речи, а также ожидаемое направление ЧОТ во фразах, обусловленное 

целью их высказывания, повлияли на низкую эффективность данного параметра на базе 

собранного материала. 

5. Тональные параметры. Средняя ЧОТ  

Средняя ЧОТ вычислялась с помощью данных максимальных и минимальных 

значений по тональным группам отдельно для каждой фразы, затем отдельно для каждого 

говорящего. Значение средней ЧОТ женского голоса почти в 2 раза превышает значение 

средней ЧОТ у мужчин (~230 Гц и ~120 Гц соответственно). Таким образом, роль данного 
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параметра является значимой при установлении гендерной принадлежности говорящего в 

идентификационных исследованиях речи. 

6. Тональные параметры. Скорость изменения ЧОТ  

Параметры времени и скорости изменения ЧОТ были определены с помощью 

максимальных и минимальных значений ЧОТ в тональных группах. Путем вычитания из 

большего значения ЧОТ наименьшее на интервале конкретной тональной группы была 

вычислена величина ∆ ЧОТ, затем путем деления этой величины на время изменения ЧОТ 

была вычислена скорость изменения ЧОТ для тональной группы, для фразы и для каждого 

говорящего. 

Женская скорость изменения ЧОТ более чем в 2 раза превышает тот же показатель 

информантов-юношей (более 600 Гц/сек и ~300 Гц/сек соответственно), что говорит о 

высокой информативности гендерного аспекта данного параметра для идентификации 

личности по голосу. Кроме того, с опорой на усредненные значения скорости ЧОТ и 

значения скорости ЧОТ для каждой фразы в отдельности по всем говорящим, можно 

предположить, что данный параметр является определяющим не только для установления 

гендерной принадлежности говорящего, но и при характеристике индивидуальных 

признаков в речи говорящего. Таким образом, можно заключить, что детальное 

исследование параметра скорости изменения ЧОТ и его модификаций может оказаться 

перспективным в идентификационных исследованиях речи. 

7. Динамические параметры. Средняя интенсивность звучания  

Интенсивность звучания отвечает за динамическую организацию высказывания. Её 

формируют напряженность и амплитуда колебания голосовых связок - чем больше 

амплитуда колебания, тем интенсивнее звук на выходе.  

Для исследования данного параметра замерялись данные по средней 

интенсивности для каждой из фраз по каждому говорящему. На основании 

незначительного расхождения в средних значениях интенсивности информантов-девушек 

и информантов-юношей (не более 4 Дб) невозможно сделать однозначные выводы. 

Поскольку интенсивность речи – это параметр, сильно зависящий от ряда факторов, в том 

числе нелингвистических, таких как психофизическое, эмоциональное состояние 

говорящего, внешние условия говорения и т.д., данный параметр почти не используется в 

идентификационных исследованиях речи. Как правило, интенсивность звучания является 

значимой при анализе речи известных личностей, например, политиков, ораторов, 

артистов и т.д. 

8. Корреляция средней интенсивности и средней ЧОТ  

Известно, что существует определенная корреляция между интенсивностью и ЧОТ. 

(Wertzner et al., 2005) В данном исследовании путем сопоставления средних значений ЧОТ 

и интенсивности для каждого говорящего была проверена зависимость данных 

параметров друг от друга. Следует отметить, что сильная прямая зависимость не была 

выявлена, корреляция вариаций составила -0,25284. Кроме того, анализ данной 

зависимости отдельно для каждого говорящего также не дал положительных результатов. 

Лишь в 5 случаях из 20 значение корреляции превышает 0.7, что позволяет говорить о 

прямой зависимости. Таким образом, на материале данного исследования прямая 

зависимость интенсивности и ЧОТ не обнаружена.  

 В заключение следует отметить, что к признакам в просодической структуре речи, 

влияющим на установление личности говорящего по голосу можно отнести: 

1. Темп речи говорящих 

2. Скорость изменения ЧОТ 

3. Среднее значение ЧОТ 

Таким образом, тональные характеристики речи оказались наиболее значимыми в 

сравнении с динамическим и темпоральными. 

Важно заметить, что исследование просодических параметров в речи доказало 

свою перспективность для идентификации голоса. В дальнейшем развитие данного 
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исследования возможно в следующих направлениях: увеличение числа информантов, 

анализ просодических признаков на уровне более мелких сегментов речи (слогов, 

фонетических слов), игнорирование параметров, доказавших свою нерелевантность, 

использование более сложных математических моделей и инструментов в анализе 

полученных экспериментальным путём данных. 
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Аннотация. Мотив ностальгии, занимающих одно из ключевых мест в творчестве 

В.В. Набокова, реализуется не только на тематическом, но и на нарративном уровне 

произведений. Объектами исследования в статье являются особенности репрезентации 

мотива ностальгии в прозе писателя на уровне точки зрения. Устанавливаются такие 

особенности уровня, как многофокусность нарративных инстанций, фигура ненадежного 

нарратора, смещение точки зрения нарратора на позицию «повествуемого "я"». 

Ключевые слова: В.В. Набоков, ностальгия, нарратив, система точек зрения, 

многофокусность, ненадежный нарратор, «повествуемое "я"». 

Ностальгия как психологическое состояние, при котором недостижимый мир 

прошлого поддается идеализации, отражается во многих сферах человеческой жизни, в 

том числе и в искусстве. Актуализировавшиеся в ХХ веке мотивы памяти, ностальгии 

заняли как в русской, так и зарубежной литературе одну из важнейших позиций. 

Среди писателей, в творчестве которых осмысляется память, особое место 

занимает творчество В.В. Набокова. Строение и структура художественного мира В.В. 

Набокова связаны с особым восприятием писателя памяти и воспоминания. 

В рамках его творчества воспоминание реализуется, по замечанию Б.В. Аверина, 

«не для того, чтобы закрепить то или иное содержание прошлого – но для того, чтобы 

сообщить прошлому экзистенциальный статус, равный статусу настоящего» [1]. Г. Хасин 

осмысляет такой статус прошлого у писателя, как «превосходство вспоминаемого мира 

над актуальностью настоящего» [5]. Прошлое отсылает к утраченному навсегда. Так, 

модус памяти у писателя наделяется маркерами мотива ностальгии, акцентирующего 

превосходство прошлого над настоящим, желание максимально приблизиться к 

утерянному миру прошлого. 

Ностальгический мотив, связывающийся с мотивом памяти, реализуется в поэтике 

Набокова не только через тематические особенности, но и через само конструирование 

воспоминания в повествовании. Поэтому для изучения особенностей репрезентации 

мотива особого внимания заслуживает именно нарративный подход. 

Данный подход подразумевает выделение элементов нарратива, на уровне 

которых ярче всего осуществляется репрезентация мотива. Один из таких элементов – 

система точек зрения, особенности структуры которой ярко выделяются в англоязычном 

романе Набокова «Пнин», а также в автобиографическом романе «Другие берега», на 

материале которых производится анализ нарративного элемента. 

Точка зрения – это, по определению В. Шмида, «образуемый внешними и 

внутренними факторами узел условий, влияющий на восприятие и передачу событий» [6, 

c. 143]. 

Обращаясь к теории нарратива, важно выделить две выведенные В. Шмидом 

инстанции повествования – нарратор и персонаж. «Нарратор имеет две возможности 

передавать события: применяя свою собственную точку зрения – нарраториальную – или 

точку зрения одного или нескольких персонажей – персональную» [6, c. 75]. 

Важной особенностью системы повествования является присутствие нарратора в 

плане повествования и в плане повествуемой истории, которое характеризуется 

оппозицией типов нарратора «диегетический –недиегетический». Так, диегетический 
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нарратор может являться непосредственным участником событий, рассказывать о себе и 

событиях собственного прошлого, в таком случае занимая позицию «повествуемого"я"» 

[6, c. 46]. 

Особенностью системы нарративных инстанций может являться введенная в 

структуру повествования фигура ненадежного нарратора, подрывающего доверие 

читателя к повествуемой истории. 

Роман «Пнин» открывается эпизодом, построенным с нарраториальной точки 

зрения. Нарратор является «всеведущим», поскольку ему доступна информация, которой 

не обладает главный герой; он осведомлен о будущем развитии хода событий: 

 

Now a secret must be imparted. Professor Pnin was on the wrong train. He was unaware 

of it. [4, p. 8]. 

«Пора поделиться секретом. Профессор Пнин ошибся поездом. Он об этом не знал» 

[2, c. 702]. 

 

In a few minutes, namely at 3 .08, Pnin would have to get off at Whitchurch; this would 

enable him to catch the four o'clock bus that would deposit him, around six, at Cremona. 

[4, p. 17]. 

«Через несколько минут, а именно в 3:08, Пнину нужно будет сойти в Уитчерче, – 

это позволит ему попасть на четырехчасовой автобус, который около шести 

высадит его в Кремоне» [2, c. 19]. 

 

Сложность системы точек зрения заключается в переключении нарраториальной 

«всевидящей» точки на точку зрения персонажа. Нарратор, способный видеть и знать 

недоступное другим героям (например, личные переживания Пнина, его детские 

воспоминания), оказывается частью повествуемого мира. Представляется сложным 

установить подлинную структуру носителей точки зрения, поскольку само обнаружение 

«всевидящего» нарратора как героя подрывает уверенность читателя в подлинности 

повествуемого. 

Далее структура точек зрения еще более усложняется. В фиале романа появляется 

возможность ведения повествования от лица одного из второстепенных героев, 

Коккерела: 

 

Cockerell, <…> let in the cocker and led me kitchenward, to a British breakfast of 

depressing kidney and fish. 

“And now,” he said, “I am going to tell you the story of Pnin rising to address the 

Cremona Women's Club and discovering he had brought the wrong lecture.” [4, p. 194] 

«Кокерелл, <…>, впустил кокера и повел меня в кухню, к английскому завтраку из 

унылых почек и рыбы.» 

- А теперь, – сказал он, – я расскажу вам о том, как Пнин, взойдя в Кремоне на 

сцену Дамского клуба, обнаружил, что привез не ту лекцию» [2, c. 171]. 

 

Кольцевая композиция произведения, последние строки которого содержат 

информацию о первом эпизоде романа, не оставляет возможности установления 

подлинной структуры нарративных инстанций. 

Данные особенности акцентируют внимание на главном параметре системы точек 

зрения романа - многофокусности. Параметр определяет наличие нескольких носителей 

точки зрения, каждый из которых стремится воссоздать наиболее полный образ объекта 

прошлого. 

Одним из параметров многофокусности является фигура ненадежного нарратора. 

Повествующий герой сообщает о событиях собственного детства, связывающих его с 

Пниным. Пнин же не только опровергает некоторую часть истории героя, но и избегает 
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последней встречи с ним, делая таким образом невозможным решение вопроса о 

подлинности рассказанной истории. Так, фигура ненадежного нарратора акцентирует 

ускользание, ненадежность воссоздаваемых образов мира прошлого, достижение которого 

или приближение к которому невозможно. 

Еще одним способом приближения к миру прошлого является смена точки зрения 

нарратора на позицию «повествуемого "я"» как героя прошлого. Он вспоминает свое 

детство, являющееся одной из главных тем ностальгического мотива, занимая в системе 

точек зрения позицию ребенка: 

 

Through his half swoon, he saw his mother’s approaching eyes. It was a Sunday in 

midwinter. He was eleven. He had been preparing lessons for his Monday classes at the 

First Gymnasium [4, p. 22]. 

«В полуобмороке он видел приближающиеся глаза матери. Воскресенье, середина 

зимы. Ему одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник - к занятиям в 

Первой гимназии» [2, c. 24]. 

 

Важно отметить, что схожие особенности находятся и в автобиографическом 

романе «Другие берега». Герой во власти воспоминаний перемещается в мир прошлого, 

становится его частью: 

 

Вижу мать, отдающую мяч в сетку – и топающую ножкой в плоской белой туфле. 

<...> Она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи <...> 

У отца сильная прямая подача [3]. 

 

Более того, в некоторых случаях в романе нарратор создает неких посредников для 

возможности приближения к миру прошлого. Это становится одной из возможностей не 

только находиться в прошлом, но и изменять его: 

 

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти 

верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него 

вижу ясно, как она выходит из желтого вагона. <...> Бесплотный представитель 

автора предлагает ей невидимую руку [3, c. 58]. 

 

Таким образом, система точек зрения в структуре произведения Набокова является 

нарративным элементом, на уровне которого ярко реализуется мотив ностальгии. 

Важнейшие особенности уровня – многофокусность нарративных инстанций, фигура 

ненадежного нарратора, смещение точки зрения нарратора на позицию «повествуемого 

"я"» – подтверждают невозможность финальной объективизации прошлого, а также 

акцентируют стремление к наиболее полному приближению к желанному миру. 

Особенности структуры данного нарративного уровня, репрезентирующего мотив 

ностальгии, свидетельствуют о превосходстве прошлого над актуальностью настоящего в 

художественном мире Набокова. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу взаимодействия Давида Самойлова с 

поэмой «Василий Теркин» и несколькими стихотворениями А.Т. Твардовского в рамках 

поэмы «Ближние страны» (1954-1959). В ходе работы был выявлен ряд параллелей между 

сценами из «Ближних стран» и «Василия Теркина», а также обозначены основные типы 

взаимодействий этих текстов: создание сходных героев и ситуаций и перенос их в иные 

обстоятельства, развитие заложенных в поэме Твардовского тем и мотивов, обыгрывание 

задействованных Твардовским музыкальных текстов в ином ключе. 

Ключевые слова: Давид Самойлов, А.Т. Твардовский, «Ближние страны», 

«Василий Теркин», полемика, поэмы о войне, взаимодействие с традицией 

Первые стихотворения о войне Давида Самойлова вошли в сборники «Ближние 

страны» (1958) и «Второй перевал» (1963). Поэма «Ближние страны» завершила 

одноименную книгу стихов, отпечатанную «мизерным»[1, с. 201] по тем временам 

тиражом в 3 тысячи экземпляров, и не обратила на себя пристального внимания критиков. 

Сборник получил несколько благожелательных рецензий с характерными для «оттепели» 

заголовками «Поэзия добрых чувств»[2, с. 221], «Поэзия поисков»[3, с. 188], «Ясность»[4, 

с. 249], но поэма не была увидена критиками как значимое явление литературы. Вынося за 

скобки «Первую повесть», работа над которой шла сразу после войны, в 1946 году, но не 

была закончена, поэму «Ближние страны» можно рассматривать как первую попытку 

Давида Самойлова дать эпическое осмысление войны. 

Близость к войне поэмы «Ближние страны», работа над которой шла в 1954 году, 

определялась двумя факторами – хронологическим (прошло около десяти лет) и 

автобиографическим – поэма, в которой действует, по выражению А.С. Немзера, «герой-

поэт», т.е. « "Я", а не схожий с автором, но четко отделенный персонаж»[5, с. 536]. Также 

поэма вбирает в себя большое количество реальных событий и лиц. 

Поэма «Ближние страны» как поэма о Великой Отечественной войне, написанная в 

1950-е годы, может быть соотнесена с жанровым контекстом поэм этого периода: 

авторское определение – «записки в стихах» – отражает близость текста к жанру поэмы-

очерка, подкрепляемую автобиографической основой описываемых событий. Однако при 

углубленном анализе поэма оказывается исключенной из контекста довоенных и военных 

поэм о войне на разных уровнях: на уровне пафоса, тем и мотивов, системы образов, 

ритмики и строфики, развития сюжета. С самых первых строк, с эпиграфа, проводящего 

параллель «дни войны» - «печальные бури», поэма устанавливает антигеройский пафос. 

Вероятнее всего, наиболее близкая к «Ближним странам» поэма военных лет – 

«Василий Теркин» А.Т. Твардовского. Она отличается стремлением постигнуть войну в 

целом с высоты эпоса и изнутри с позиций лирики, глубоким проникновением в военный 

быт и последовательностью в описании войны. Близость «Василия Теркина» «Ближним 

странам» проявляется в целом ряде особенностей первой поэмы: 

1) Формально организующим началом обеих поэм является движение 

советских войск к Берлину. Тем не менее, стоит отметить, что это движение реализуется в 

поэмах с очень значимым различием: в «Ближних странах» действие происходит по 

преимуществу на чужой территории и представляет собой триумфальное движение 
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победителей к Берлину и потом к Москве, в то время как «Василий Теркин» строится в 

первую очередь на описании тяжелого отступления по своей земле и ее последующего 

возвращения. Заложенное еще в названии поэмы Д. Самойлова указание на значимость 

факта движения именно по «ближним странам» открывает ряд сопоставлений указанных 

поэм. 

2) повествование «Василия Теркина» состоит из ряда историй, соединенных 

воедино автором-повествователем, а также снабженных авторскими вступлениями и 

комментариями и перемежающихся с лирическими отступлениями; это характерно и для 

поэмы Самойлова. 

3) внимание повествователя занимает не только жизнь центрального героя, но 

в равной степени и другие персонажи ( в обеих поэмах есть отдельные главки, 

посвященные лишь одному второстепенному персонажу: «Баллада о немецком цензоре» у 

Самойлова и «Про солдата-сироту» в «Василии Теркине»).  

Возможность сближения указанных текстов также возникает на основании 

высказывания А.С. Немзера о поэме Давида Самойлова «Блудный сын», которая может 

быть увидена как «условное продолжение»[6, с. 396] «Ближних стран». Анализ «Блудного 

сына» в указанной работе основан на сопоставлении с «Василием Теркиным».  

Высокую оценку поэме А.Т. Твардовского Давид Самойлов дал в «Памятных 

записках», причислив «Василия Теркина» к числу «лучшей литературы военного 

времени»[7, с. 323]. Самойлов также подчеркивал народную природу поэмы 

Твардовского: «Народ-мужик, чей подвиг достоин самого высокого воспевания и 

достойно воспет, пожалуй, одним лишь Твардовским<…>» [7, с. 266], «Начавшись с 

факта, он [«Василий Теркин»] перерос в былину. Былина кончается крестьянством. 

“Последний поэт деревни” Твардовский написал последнюю былину для последних 

крестьян о последней Русской Войне, где большинство солдат были крестьяне”[7, с. 323]. 

Об обостренном и обновленном ощущении народа на войне говорит и Самойлов: «наши 

лучшие понятия о народе накапливались во время войны и навсегда оставались основой 

нашего человеческого опыта»[8, с. 214]. Сходство обнаруживает мировоззрение поэтов 

после войны: ужас возвращения домой, описанный в «Блудном сыне», близок трагедии в 

«Отце и сыне» Твардовского, где вернувшийся с войны солдат, как и герой Самойлова, с 

возвращением не только утрачивает ощущение родства с членом семьи (у Твардовского с 

ушедшей к другому женой), но и не воспринимает свой дом как дом, обещая сыну забрать 

его с собой «На фронт, где я воюю,/В наш полк, в наш дом родной»[9, с. 119]. Несмотря на 

это, «поэмы о памяти войны» Давида Самойлова строятся на подчеркнутом отрицании 

канона героического повествования о войне, воплощенного в главной поэме военных лет 

– поэме А.Т Твардовского «Василий Теркин». 

Скрытая полемика Д.С. Самойлова с А.Т. Твардовским могла намечаться еще до 

войны: Твардовский как поэт старшего поколения выходцев из ИФЛИ не воспринимался 

молодыми поэтами однозначно. «Основная тема полемики «младших» со «старшими» — 

воспевать время или совершать его?»[10, с. 375], что в итоге привело к обратному – 

отрицанию вдохновлявшей солдат на бой поэмы «старшего» реквиемом по судьбе 

поколения «младшего». 

Первая же строка поэмы «Ближние страны» – разрушение читательских надежд на 

«книгу про бойца». Вместо канонических «героев», «воинов» и «гвардейцев» появляется 

маленький, индифферентный к войне «человечек», выброшенный на обочину жизни. 

Помимо очевидной оппозиции канону военных поэм в целом, в этой главе 

обнаруживается полемика с «Василием Теркиным». Так, в ней встречаются одновременно 

и антиТеркин – маленький, мирный, абсолютно неуместный на войне и напуганный ею 

итальянец, занявший место Бойца во вступительной части поэмы, и двойник Василия 

Теркина – Лешка Быков, «насмешник и хват». Однако в антигероической поэме не может 

быть воспет такой герой, поэтому его судьба трагична: двойник Василия Теркина – Лешка 

Быков – погибает безвестным в разведке, от которой никто не ждет потерь, когда «дней 
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пяток остается до мира». Логика войны опровергает установку Твардовского на 

бессмертие героя, выраженную в формуле «Отчего же без конца? Просто жалко молодца». 

Интересным также представляется и то, что несмотря на данную установку, 

заключительные части обеих поэм объединены общим ощущением трагедии. Отмеченный 

А.С. Немзером мотив похоронной песни, данный в последней главе «Василия Теркина» в 

виде прямой цитаты из А.С. Пушкина – «Светит месяц, ночь ясна,/Чарка выпита до 

дна…», соотносится с предчувствием потерь у Самойлова, ощущением перехода в 

другую, мирную жизнь с преодолением последнего рубежа. 

В то же время итальянец кажется искажением и еще одного образа, созданного А.Т. 

Твардовским – армейского сапожника из одноименного стихотворения 1942 года. 

Проявленное итальянцем мастерство в цирюльном деле сближает его с образом искусного 

армейского сапожника, который также, как и он, представлен в амплуа «сказочного 

мастера на войне». Возможна здесь и полемика с каноническим стихотворением Михаила 

Светлова «Итальянец», герой которого воплощает собой образ врага-захватчика. 

Значимым элементом для поэмы Давида Самойлова оказывается музыка. При этом 

и в двух ключевых «музыкальных» сценах поэмы с большей или меньшей вероятностью 

можно предполагать отталкивание от «Василия Теркина». Здесь также очевидно 

«переворачивание» исходного смысла, а иногда и построение отражения на основании 

заложенных в тексте поэмы Твардовского возможностей.  

Максимальной точкой сближения поэм, вероятно, является глава «Берлинский 

май», смысловым центром которой является описание празднования победы, а именно 

вальса интернациональных пар под скрипичный аккомпанемент слепого тирольца. 

Сходство ситуаций выражается в нескольких деталях: 

1) В главе «Гармонь» Теркин встречает у поворота водителя, с которым едет 

до тех пор, пока не упирается в медленно продвигающуюся колонну автомобилей. 

Подобная ситуация находит отражение у Самойлова: «Почему это у поворота/ 

Собираются толпы народа?»[11, с. 31].  

2) Вслед за этим Теркин виртуозно исполняет на гармони «стороны родной 

смоленской грустный памятный мотив», что в «Берлинском мае» преломляется в образе 

тирольца, пиликающего на скрипке. Сходство ситуаций подчеркивается деталями: 

«гармошка старая» превращается в «старенькую скрипку», а мастерство в обеих поэмах, 

вероятно, выражается «слепой игрой» – Теркин, как и слепой тиролец, играет «глаза 

закрыв».  

3) В обоих случаях музыка привлекает присутствующих: 

«И никто из прохожих-проезжих/Устоять перед скрипкой не мог…»[11, с. 32] – 

«От машин заиндевелых/Шел народ, как на огонь…»[9, с. 199]. 

4) Музыка отвлекает людей от войны: в «Ближних странах» это воплощающий 

объединение вальс интернациональных пар, отмечающий окончание войны. В «Василии 

Теркине» музыка освобождает слушающих от воспоминаний о войне: «И забыто – не 

забыто,/Да не время вспоминать,/Где и кто лежит убитый/И кому еще лежать»[9, с. 200]. 

Однако, несмотря на это, у Самойлова ситуация носит иной характер: 

Тиролец, в отличие от Теркина, исполняет «простодушный и нежный старомодный 

тирольский вальсок», что детально «переворачивает» игру Теркина: народный мотив 

превращается в, возможно, воспринимаемый сквозь призму «Войны и мира» как светский, 

вальс, простодушие и легкость – в памятность, грусть – в нежность, смоленское – в 

тирольское. Тем не менее, скорее всего, здесь уместнее говорить об эпизоде из поэмы 

Твардовского не как о резко противопоставленном, а как о возможном источнике 

вдохновения Давида Самойлова. Несмотря на то, что в поэме А.Т. Твардовского на 

первый план помещена музыка, там также появляется и танец: «Плясуны на пару пара/ С 

месту кинулися вдруг…»[9, с. 201], «–Веселей кружитесь, дамы!/На носки не 

наступать!»[9, с. 201]. Более того, в «Гармони» есть и прямое упоминание вальса: 

«Знаешь, брось ты эти вальсы…»[9, с. 200] – говорит один из слушателей Теркина, желая 
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сменить мелодию. Примечательно также, что тирольский вальс традиционно исполняется 

не на скрипке, а на аккордеоне. 

В «Ближних странах» есть также еще один эпизод, обрабатывающий музыкальную 

тему из «Василия Теркина». В главе «Бой в болоте» Теркин рассказывает о том, как 

немцы выманивали русских из укрытий песней «Москва майская» (более известной по 

строкам: «Страна моя! Москва моя! Ты – самая любимая!»). Эту же песню повел эшелон 

при подъезде к Белорусскому вокзалу у Самойлова. Причем, в этой сцене песня играет 

значимую роль: герой, еще несколько строк назад вспоминавший с теплотой возвращение 

домой, называя вагон «обжитой, надежной хатой» и перечисляя песни, которые пелись в 

пути, предчувствует грядущее разделение людей, некогда составлявших общность. 

Фактически «Москва майская» – последний миг жизни этой общности, которая потом 

разбредется и растворится в индивидуальной жизни. Но в то же время эта же песня и 

мощное, триумфальное утверждение победы.  

Таким образом, музыкальные эпизоды в поэме Самойлова строятся по принципу 

оппозиции к подобным эпизодам в поэме «Василий Теркин»: музыка либо 

восстанавливает свой первоначальный семантический ореол («Москва майская»), либо 

подчеркивает иную мысль (самойловский интернационализм вместо сплачивающего 

солдат патриотизма у Твардовского). 

Еще одни любопытный пример взаимодействия поэмы Самойлова с поэмой 

Твардовского можно найти в главе «Сквозь память». Благодаря указанию в поэме на 

время и место описанного в главе эпизода, находим его прототип. В своих воспоминаниях 

Давид Самойлов описывает случай, произошедший в феврале в Мендзыхуде-на-Варте: 

советские солдаты ищут убежища на ночь, забредают в пустые бараки, где встречают 

компанию из трех пожилых немецких музыкантов (два старика и парализованная старуха 

в детской коляске). Самойлов уговаривает товарищей оставить стариков до утра, после 

чего четверо перебрасываются «мелодическими фразами»[7, с. 317]: «О, Тшайковский!», 

«О, Брамс!», «О, Шуберт!» и вместе напевают отрывки из симфоний. Наутро солдаты 

смотрят вслед жалко удаляющимся старикам, толкающим по взгорьям беспомощную 

старуху в детской коляске. 

Выразительность образа из воспоминаний заставляет искать причин, по которым 

поэт, к тому же знакомый с немецкой культурой и, вероятно, видевший потенциал, 

который скрывает в себе романтический образ скитающихся в войну немецких 

музыкантов, кардинально изменил его. 

Возможно, дело в различии настроения, которое оставляют после себя эпизоды: в 

воспоминаниях старики вызывают тоскливое впечатление только в момент встречи и 

прощания с ними взглядом. Даже при «прескверном» знании немецкого, поэт находит 

общий язык с музыкантами, они остаются довольны друг другом. С утра старики 

собираются в путь и, несмотря на его трудность, самостоятельно уходят. Поэмные 

старики воплощают собой образ нечасто упоминаемых в историях о войне немцев, чья 

жизнь была разрушена войной не меньше, чем жизнь людей из других стран. Они 

вызывают пронзительное чувство тоски, заставляющее долго ждавших мести русских 

солдат забыть об этом. Их умирание подчеркиваются и тем, что даже после установления 

нормального контакта, диалога с героем, старики сурово молчат, заставляя молчать 

солдат; «глухой» и неприветливый ответ старухи противопоставлен музыкальности и 

доброжелательности стариков из воспоминания. Изгнанные поляками, «дряхлые птицы», 

скорее всего, доживут свой век в этом бараке. 

Здесь также можно предположить невольное, но очень точное отталкивание Давида 

Самойлова от «Василия Теркина». Запоминающаяся оптимистичная сцена долгожданной 

встречи освободителей и русских стариков из главы «Дед и баба» превращается в 

неожиданную и тоскливую встречу мстителей и их беспомощных врагов, в которой даже 

вовремя установленный и предотвративший беду контакт старика и солдат и обоюдное 

узнавание превращается в невозможность контакта («И старуха глядела сурово, /И сурово 
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глядели солдаты…»[11, с. 44]) и слепоту обеих сторон («И усталость сомкнула 

ресницы…», “А старуха с незрячим сидели…”[11, с. 44]). 

Таким образом, можно говорить о сложной системе взаимодействий между поэмой 

Давида Самойлова «Ближние страны» и творчеством А.Т. Твардовского. Помимо 

общности мироощущения и образов, сближающих поэму Самойлова со стихотворениями 

военных лет Твардовского, отчетливо прослеживается взаимодействие «Ближних стран» с 

поэмой «Василий Теркин, понимаемой как канон поэм о войне военных лет. 

Взаимодействие с этой традицией находит выражение и в предполагаемом продолжении 

«Ближних стран» – поэме «Блудный сын» и становится значимым для понимания поэм о 

войне Давида Самойлова. 

Благодарю А.С. Немзера и К.М. Поливанова за уточнения, высказанные в ходе 

обсуждения доклада на конференции (07.04.2018, «Текст-Комментарий-

Интерпретация», НИУ ВШЭ – Москва) 
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Аннотация. В статье проводится анализ принципов построения музыкальности в 

двух первых «Симфониях» А. Белого. Автором используются такие структурные приемы, 

как пунктуация и нумерация; к фонетическим можно отнести ритм, звукопись и повторы. 

Данные приемы влияют и на содержательную сторону «Симфоний».  

Ключевые слова: «Симфония», А. Белый, музыкальность, структура текста. 

«Симфонии» Андрея Белого являются примером ритмизованной прозы, 

радикального эксперимента писателя, в котором он адаптирует принципы построения 

музыкального произведения к художественному тексту. Нами проанализировано то, как 

видоизменяются способы репрезентации музыкальности на протяжении произведения, а 

также от одной «Симфонии» к другой. 

Для исследования мы обратимся к «1-й Драматической» и «2-й Героической 

Симфонии», поскольку в них более всего прослеживаются эксперименты с формой. В 

двух следующих «Симфониях» Белый перестает уделять такое пристальное внимание 
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формальной стороне структуры, обращаясь больше к смыслу произведения. Нами был 

избран аналитический и сравнительный метод, так как выявление принципов построения 

музыкальности в произведении возможно при сопоставлении их с элементами 

литературного произведения и при последующем анализе того, как выделенные принципы 

трансформируются в тексте.  

Автор дробит художественный мир произведения по мотивам, которые затем 

формируются в темы. Повествование в «Симфониях» дано в постоянной смене и повторе 

тем. Но, одновременно с этим, строение текста можно сравнить и с музыкальным 

потоком. Возникает парадокс: при дроблении текста автору удается не разъединить его 

части, но добиться противоположного эффекта: включить их в общую конструкцию. 

Почему это происходит? Для раздробленных мотивов связующим элементом служит 

общая конструкция и приемы, которыми она выражается: повторами, нумерацией, 

ретардациями и т.д. Конструкция подчиняется определенному ритму, благодаря чему 

возникает ощущение связного повествования, вопреки мотивам и темам, которые 

располагаются рядом, но не вытекают один из другого. 

Основным приемом, используемым Белым, является ритмическая организация 

текста, это позволяет наиболее полно и ярко выразить наличие музыкальности в 

«Симфониях». Ритм – довольно абстрактное понятие, служащее для интонирования 

отрезков текста, обозначения движения. Ритм является для Белого структурообразующим 

элементом, на котором основана конструкция «Симфоний» – все остальные приемы 

нужны, чтобы сделать его более ощутимым; он присутствует во всех элементах 

конструкции: в пунктуации, нумерации, звукописи. Путем словесных импровизаций, игры 

метафорами, эпитетами автор добился того, что текст начал восприниматься не просто как 

проза, но как ритмизованная проза. У него появился свой размер, который легко 

угадывался внимательным читателем. 

Трансформация заключается в использовании элементов музыкальности на уровне 

звучания. Автор выстраивает серии из похожих звуков, затем начинает интерпретировать 

их как смыслы, осуществляя переход от фонетического или структурного уровня 

произведения к уровню тематическому.  

Эксперименты со звучанием находят отражение в следующих примерах: 

«Алмазные слезы капали из пролетающей тучи. Низкое темное облако прошло на 

туманный запад». [1; с.45] 

Здесь видно противопоставление отрезков текста по их звучанию. В предложении 

прослеживается структура а – о – а. А вот один из примеров ассонанса на «о», «а», 

который можно проследить в описании дворецкого из замка рыцаря: 

4. Но… где-то за стеной… раздавалась стучащая поступь гнусного старика. 

Улетали чистые молитвы. В темных коридорах старый горбун припадал к замочной 

скважине. 

5. Воровским взглядом следил за сомнениями молодого рыцаря. Приглашал 

мыслью своей совершить обряды тайных ужасов. Нашептывал бредовые слова.  

6. И потом… продолжал свою одинокую прогулку, освещая огнем потайного 

фонарика черное пространство. Ухмылялся в потемках желтым, стриженым лицом. 

7. Таков был старый дворецкий [1; с.45] 

В примере акцентируется именно звучание на «а», это становится понятно при 

произнесении отрывка вслух, когда «а» и безударные «о» сливаются в единый «а».  

Из приведенных примеров видно, что звуками автор вводит настроение, даже 

мотивы; с помощью звукописи темы начинают узнаваться: звуки «о, а» эмпирически 

ассоциируются с темой умирающего, темного времени. Звуки «и, е» ощущаются как 

ожидание высшей радости, преодоления мрака («чистые молитвы»). «Ё» главным образом 

связана с чем-то жутким: нашёптывал, тёмным, огнём. Важно также звучание «у», 

который у Белого начинает ассоциироваться с ужасом: горбун, гнусный. То есть, когда 

изменяется тема, сама фраза начинает звучать по-другому. «А» и «о» составляют 
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основной фон повествования в отрывке. Выделяющиеся же звуки вносят в повествование 

иные оттенки настроения; так, «ё» и «у» подчеркивают значимые феномены: жуть, ужас.  

Таким образом, Белый стремится передать звучание фразы, ее мелодию и тон, 

задать основное настроение. Но нужно отметить, что намеренность применения звукописи 

как приема остается для нас неясной. Возможно, звучание фраз было бессознательным 

стремлением автора отразить настроение звуками.  

Однако данный принцип смысловой интерпретации с помощью звуков 

перекладывается на уровень всей конструкции: конкретные звуки начинают 

ассоциироваться с определенной темой. Затем, общие, многократно повторяющиеся темы 

становятся мотивом, встраиваются в общий текст: все его части соединяются в единое 

синкретическое целое. Так, выделяются мотивы зари, времени, Вечности, одиночества, 

сна и др. То есть фонетические принципы видоизменяются, начинают коррелировать с 

тематикой произведения.  

Автор максимально расширяет возможности передачи настроения и музыкального 

звучания, например, с помощью пунктуации, которая влияет на ритм и мелодию 

повествования. Большинство знаков препинания в «Симфониях» наделены особой 

семантикой. Можно проследить употребление тех, которые способствуют обозначению 

серий, встраивающихся в общий мотив. Вот пример из «Второй Симфонии», описание 

пробуждения Философа. 

12. И он проснулся; и первою мыслью его была мысль о невозможности 

соединения учений Канта и Платона; и он поднял усталую голову со скомканных 

подушек; и он содрогнулся от вечернего холода. 

13. И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темной, эмалевой 

сини… красный месяц. 

14. Он вскочил в ужасе и схватил себя за голову; как безумно влюбленный, впился 

в бледнеющий круг. [2; с.97] 

Рассмотрим градацию в пределах одной серии: «проснулся», «поднял усталую 

голову», «содрогнулся», «вскочил в ужасе и схватил себя за голову», «впился». Развитие 

действия выражается через точки с запятой. Белый постепенно усиливает эффект 

повествования, увеличивает напряжение до тех пор, пока оно не достигает наивысшей 

точки: «…красный месяц». В первой серии нарастание напряжения происходит плавно, 

ритм ровный. Здесь просто видна констатация: «впился в бледнеющий круг». 

Далее по тексту Белый выходит за рамки только одной серии, он прописывает 

вторую, практически идентичную первой, но в этом случае происходит двойное усиление 

смысла (не только на уровне градации, но и на уровне пунктуации).  

1. Философ проснулся… Поднял голову со скомканных подушек… И прямо в глаза 

ему смотрел резко очерченный месяц на темно-эмалевой сини… 

2. Красный месяц!.. 

3. Философ вскочил в ужасе; схватил себя за голову; как безумно влюбленный, 

смотрел на страшный диск. [2; с.107] 

Вторая серия начинается с намеренной задержки ритма, которая выражается 

использованием многоточий, а затем – резкий контраст: «Красный месяц!..», 

символизирующий неописуемый ужас с помощью ритма, который резко перебивается, 

сильно учащаясь. Состояние ужаса передается столкновением медленного ритма с 

быстрым, выраженным знаком восклицания и помещением слов «красный месяц» в 

отдельную строку. 

Следующий прием, придающий музыкальность тексту, – повторы. Белый чаще 

всего применяет анадиплосис – повторяет одно или несколько слов таким образом, чтобы 

последнее слово или фраза первой части отрезка речи повторялось в начале следующей 

части – тем самым происходит связывание отрезков текста в единое целое. Подобный 

прием напоминает музыкальный напев в народных песнях – создается эффект плавно 

льющейся мелодии, имеющей определенный ритм. Повторами автору удается еще раз 
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продублировать наличие ритма в «Симфониях». 

3. А на улицах бродили одни тени, да и то лишь весною. 

4. Лишь весною.  

<…> и сады пустовали с наклоненными деревами… [1; с.43] 

 Да леса качались, да леса шумели. Леса шумели. 

Шумели. [1; с.44] 

Из приведенного примера видно, что повторами создается эмоционально-

ритмическая характеристика. С их помощью автор создает замедленный, придающий 

широту действию ритм.  

Следующим приемом передачи музыкальности является нумерация. Как известно, 

в первых двух «Симфониях» нумерацией строк осуществляется организация текста. С 

помощью нумерации Белый прописывает серии, связанные единым мотивом, причем 

располагает их рядом, четко обозначая границы каждой; границы маркируются 

завершением счета. Нумерация помогает найти начало мотива и конец его смысловой 

части. Пронумерованные отрывки часто определяют переходы от одного настроения или 

мотива к другому. 

Данный пример иллюстрирует переход от теплого тона к холодному через смену 

образа: 

1. Настал вечер. На закате еще оставалось много матового огня и еще больше 

золота. Там протянулась гряда туч, спокойных и застывших… и горела золотом. 

2. Ветер понемногу сгонял и огонь, и золото: нагонял синий вечер. 

3. Легкий пар встал над лугами и лесами. Потянул холодный ветерок. Она 

[Королевна] дрожала от проплывшей свежести. Закрывала ясные очи. Долго 

задумывалась. 

4. Она уставала от грусти и отдыхала тихим вечером. Вечер становился туманным 

и грустно-синим. [1; с.51] 

Нумерацией вводятся ступени трансформации образа. Первая ступень, 

обозначающая горизонтальную связь, показывает мотив внутри одного предложения: 

«Настал – оставалось – протянулась – горела». Или: «сгонял – нагонял». Как можно 

заметить, связи прослеживаются построчно. – Т.е. под горизонтальной связью имеются в 

виду некие сходные по смыслу состояния, что выражается в том числе в синонимии. 

На второй ступени оказываются вертикальные связи. Фразы, сохраняющие 

автономность, переходят в лейтмотив. Видно, что происходит переход от горячих тонов, 

выраженных через следующие метафоры: матовый огонь – золото – горение золотом, к 

тонам холодным. В середине серии образ изменяется: жар огня уходит, уступая место 

прохладному ветру. Реорганизация выражается следующими эпитетами: спокойные, 

застывшие тучи, синий вечер, холодный ветерок, проплывшая свежесть, грустно-синий 

вечер (синий – «холодный» цвет). – Это происходит и на уровне глаголов: в середине 

серии глаголы движения, а на пределах – состояния. Это изменение нужно автору для 

перехода в план настроения – это своего рода «окрашенное настроение»: «грустно-

синий». 

Мы наблюдаем красивое, очень образное объяснение заката. Белый выявляет три 

стадии: горение, охлаждение, туман, как этапы захода солнца. Он как бы стремится 

воссоздать физическое явление – соединение огня с водой дает пар, что также указывает 

на то, что для передачи каждого образа автор приводит в действие весь спектр чувств 

человека: слуховые, тактильные, зрительные ощущения.  

 Таким образом, мы разобрали приемы, с помощью которых в конструкции 

«Симфоний» проявляется музыкальность. Фонетические или структурные приемы 

организации текста встраиваются в общий план произведения – они служат для того, 

чтобы, во-первых, подчеркнуть музыкальность, которая ко «2-й Симфонии» все более 

усиливается, во-вторых, намекают на объяснение тематики. «Симфонии» необходимо 

читать вслух, чтобы на слух улавливать скрытые мотивы автора. Основные темы, 
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настроения дублируются на фонетическом уровне, а также на уровне конструкции, чисто 

структурные принципы трансформируются в тематические. В сочетании планов состоит 

мастерство и гениальность автора.  

В «Северной Симфонии» ведущее значение имеют музыкальные принципы 

построения текста. Здесь – насыщение музыкальными элементами (основной принцип – 

избыточность формы). Все части конструкции, такие, как ритм, повторы, нумерации, 

пунктуационные знаки, звукопись призваны усилить музыкальность ее звучания. Во 

«Второй Симфонии» – обратный эффект. Автор концентрируется на тематике и 

символике, насыщает текст именно литературными элементами (редукция описания 

внешних обстоятельств, психологическая характеристика героев и т.д.) той жанровой 

конструкции, которая изначально мыслилась как близкая к музыкальному произведению. 

В «Первой Симфонии» происходит насыщение элементами музыкальности, а во «2-й» и 

последующих «Симфониях» – сильная их редукция. 
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Аннотация. Предметом исследования являются функции стихотворения Д. Донна 

«Песня», которые оно выполняет в связи c включением в текст романа Н. Геймана, а 

также трансформации смыслов романа «Звёздная пыль» вследствие взаимодействия со 

стихотворением Д. Донна. Научная новизна определяется тем, что впервые вводится в 

научный оборот роман «Звёздная пыль», а также предпринимается изучение 

художественного мира романа «Звёздная пыль» с помощью выявления функций 

предпосланного ему эпиграфа.  

Ключевые слова: эпиграф, сказка для взрослых, сказка, фэнтези, Нил Гейман, 

Джон Донн. 

Нил Ричард Маккиннон Гейман – известный современный писатель, сценарист, 

автор графических романов и комиксов, родившийся в 1960 году в английском городке 
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Портсмун.  

На данный момент Н. Гейман признан одним из самых заметных писателей-

фантастов современности, его книги не только полностью раскупаются, но и 

многочисленно экранизируются. Автор успешен во всех сферах своей деятельности: 

популярны его статьи, сценарии к фильмам и сериалам, графические романы и комиксы.  

Как писатель-постмодернист, Н. Гейман ориентируется прежде всего на читателя, 

однако долгое время автор сталкивался с проблемой определения своей читательской 

аудитории, публикуя два типа произведений: предназначенные для взрослого читателя и 

для ребёнка. Независимо от принадлежности к тому или иному типу, произведения 

Геймана сочетали в себе элементы как взрослой, так и детской литературы, в связи с этим 

большинство его книг были раскритикованы за жанровое несоответствие.  

Сказочный роман для взрослых «Звёздная пыль», смешавший все свойственные 

творчеству писателя элементы, сформировал определённое соотношение «взрослой» и 

«детской» прозы внутри произведений Геймана. Данный роман стал новым этапом в 

творчестве Геймана, установившим принципы геймановской романистики.  

«Звёздная пыль» выбивается из общего состава произведений автора не только при 

глубинном изучении данного текста, но и при поверхностном рассмотрении. Роман 

открывается эпиграфом из Д. Донна, задающим полемику между произведениями 

Геймана, ориентированными на детей и на взрослых. Контраст стихотворения «Песня» 

сопутствует каждой главе «Звёздной пыли», он проникает в систему образов, влияет на 

сюжет и на восприятие текста. Помимо этого, донновский текст отсылает современного 

читателя, знакомого с фантастической литературой, к другому знаменитому 

фэнтезийному роману XX вв. – к «Ходячему замку» Д.У. Джонс.  

Эпиграф к «Звёздной пыли» обладает широким спектром влияния на 

художественный мир романа Н. Геймана, в отличие от более ранних работ писателя, в 

которых эпиграфы в основном воздействуют на некоторые элементы текстов. 

Для подтверждения данной гипотезы были изучены размышления о сущности 

эпиграфа и о его роли в тексте. Учёными (Ю.Б. Орлицкий, И.В. Арнольд, Н.А. Кузьмина, 

И.Г. Тимакова) были выделены разнообразные классификации, а также определены 

основные функции эпиграфов, я их представлю позднее. 

Количество эпиграфов в творчестве Геймана обусловлена его принадлежностью к 

литературе постмодернизма, автор не мыслит своё творчество вне контекста. Диалогизм 

его творчества объясняется также тем, что собственный художественный стиль он 

выработал на основе трудов выдающихся писателей. 

Для определения основного функционала эпиграфов Н. Геймана были 

проанализированы эпиграфы к шести работам писателя («Никогде», «Дым и зеркала», 

«Американские боги», «Коралина», «История с кладбищем», «Океан в конце дороги»). На 

основе краткого анализа было сделано несколько выводов: 

• Эпиграфы Н. Геймана полифункциональны; 

• Писатель использует весь спектр функций, выделенных учёными, за исключением 

катафорической; 

• Данный анализ позволил выявить также дидактическую функцию, которая не была 

отмечена исследователями; 

• Функционал эпиграфов к детским и взрослым книгам незначительно различается, 

что связано с ориентацией на читателя определённого возраста; 

• Формоопределяющая функция эпиграфа связана у Геймана именно с ориентацией 

на жанр сказки; 

• Автор выбирает эпиграфы из текстов, которые близки ему в идейном плане и 

представляют для него ценность в качестве мировых художественных произведений. 

Эпиграф к роману «Звёздная пыль» выбивается в связи с последним выводом, 

поскольку Д. Донн не входит в круг чтения Н. Геймана. В практической главе данной 

курсовой работы была выдвинута гипотеза, что источником эпиграфа из Д. Донна 
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является не только оригинальный текст английского поэта, но и роман Д.У Джонс, 

близкого друга и, по мнению Геймана, выдающегося писателя.  

Данная гипотеза была подтверждена следующими фактами: 

• Н. Гейман и Д.У. Джонс вели литературный диалог; 

• Гейман отрабатывал стилистику жанра сказки на основе текстов писательницы; 

• Личное подтверждение Геймана о связи двух произведений через стихотворение 

«Песня» Д. Донна; 

• Прочная ассоциация Д.У. Джонс со звёздами в сознании Н. Геймана.  

Кроме того, связь романов подтвердилась при сравнительном анализе двух текстов. 

Схожими являются следующие элементы произведений: мотив договора, мотив поимки 

звезды, мотив взаимоиспользования, мотив превращения, тема власти, схожие любовные 

линии, образы ведьм и т.д.  

Н. Гейман в своём романе интерпретирует некоторые трансформации, 

произошедшие в тексте «Ходячего замка» в связи с использованием донновского 

стихотворения в качестве вставного элемента (Табл.1).  

Таблица 1.  

 
 

При рассмотрении романа Д.У. Джонс в качестве источника эпиграфа к роману 

Геймана были выявлены функции: 

• Авторитетная функция; 

• Активация фоновых знаний читателя; 

• Анафорическая функция; 

• Антидидактическая функция 

• Биографическая функция; 

• Выделение части текста; 

• Герменевтическая функция; 

• Диалогизирующая функция; 

• Информативная функция; 

• Комментирующая функция; 

• Оценочная функция; 

• Создание завершённости текста; 

• Формирование читательской аудитории; 

• Формоопределяющая функция; 

• Эстетическая функция. 

Помимо этого, к списку трансформаций, обусловленных включением «Песни» в 

рамки геймановского романа были добавлены следующие пункты:  



 
 

173  

• Интерпретация заголовка романа «Звёздная пыль» через модель метеорного тела;  

• Игра с читателем при поиске верной/непостоянной женщины в рамках романа; 

• Продление сюжета донновского стихотворения, создание собственного финала; 

• Смещение акцента непостоянства с женского на мужское; 

• Обыгрывание донновского мотива старения и его модернизация в мотив 

взросления и мотив поиска себя;  

• В рамках романа «Звёздная пыль» три сюжетные линии построены на основе 

стихотворения «Песня», но каждая из них реализуется различным образом в связи с 

нестандартной интерпретацией произведения Д. Донна; 

• Н. Гейман заимствует фантастические образы из стихотворения поэта и 

обыгрывает их различными способами в разных сюжетных линиях. 

Анализ романа «Звёздная пыль» с использованием элементов герменевтического 

подхода позволил определить источники эпиграфа, описать взаимодействие романов Н. 

Геймана и Д.У. Джонс, выявить трансформации, происходящие в романе «Звёздная пыль» 

и в стихотворении «Песня» в результате их взаимодействия в рамках геймановского 

произведения, объяснить причины данных метаморфозов, а также установить функционал 

эпиграфа из Д. Донна и вписать данный эпиграф в творчество писателя. 
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Аннотация. Объектом исследования выступают роман Джейн Остен «Гордость и 

предубеждение» и его индийская киноадаптация Гуриндеры Чадхи «Невеста и 

предрассудки». Выявление и описание специфики трансформаций, производимых 

режиссером в его экранной версии романа, а также рассмотрение вызвавших их причин 

позволяет выявить характерные особенности культур, к которым принадлежат режиссер и 

писательница. 

Ключевые слова: Дж. Остен, «Гордость и предубеждение», «Невеста и 

предрассудки», экранизация, индийский кинематограф, культурные традиции. 

Литература и кино – это виды искусства, неразрывно связанные друг с другом. 

Экранизация – это одна из форм адаптации текста и его вхождения в другую культуру, так 

как писатель и режиссер, опираясь на различные культурные традиции, выражают в своих 

произведениях отличные картины мира. Потому при компаративном анализе 

литературного произведения и его экранизации важно не только выявить те изменения, 

которые были произведены с текстом оригинала, но и обнаружить и описать их причины. 

Методика исследования основана на использовании принципа пристального чтения и 

пристального просмотра, использовании теории межкультурного брака Востока и Запада 

при сравнении сюжета, персонажей, темы и идеи киноадаптации и оригинального 

произведения. 

Сегодня кино является одной из форм выражения национального самосознания, 

частью национальной культуры, поэтому художественный фильм обладает не меньшей 

ценностью, чем народные сказания, песни, эпос, выступая выразителем и продолжателем 
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национальных традиций. Индийский кинематограф является уникальным явлением в 

мировом искусстве. Он отличается проявлением веками копившейся мощи и 

самобытности культуры [1]. Индия – одна из немногих стран, где зарубежное кино не 

пользуется большой популярностью, так как его с успехом заменяет отечественный 

продукт – индийские фильмы, сделанные «под Голливуд», но сохраняющие ярко 

выраженный национальный колорит. При этом индийские режиссеры с удовольствием 

обращаются за материалом к английской классической литературе. Ими создана целая 

серия киноадаптаций произведений английских классиков. Среди них: 

“Sangdil” («Бессердечный»), 1952 – киноадаптация по мотивам романа Шарлотте 

Бронте «Джейн Эйр»; 

“Kandukondain Kandukondain” («Найти себя»), 2000 – кинофильм по мотивам 

романа Джейн Остен «Разум и чувства»; 

“Maqbool” («Макбул»), 2003 – киноадаптация по мотивам пьесы У. Шекспира 

«Макбет»; 

“Aisha” («Айша»), 2010 – киноадаптация по мотивам романа Джейн Остен «Эмма»; 

“Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela” или “Ram-Leela” («Танец пуль: история Рама и 

Лилы»), 2013 – киноадаптация по мотивам пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и т.д. 

Наиболее известный роман Дж. Остен (Austen, Jane, 1775 – 1817) «Гордость и 

предубеждение» (“Pride and Prejudice”, 1813) экранизировался в разных странах не один 

раз. Киноадаптация «Невеста и предрассудки» (“Bride and Prejudice”, 2004) Гуриндеры 

Чадхы (Chadha, Gurinder, 1960) стала среди них самой необычной. История, описанная в 

романе, изменена режиссером до неузнаваемости – он исключил из нее всю 

«английскость» и внес немалое число изменений в сюжет, а главное, преподнес его в 

комическом ключе. Фильм «Невеста и предрассудки» относится к жанру «масала» [5], 

сочетая в себе мюзикл, драму и комедию. Особенность комедии состоит в музыкальности, 

сюжет ее строится вокруг взаимоотношений возлюбленных или брака, столкновении 

героя с носителем других культурных традиций и ценностных норм. Сравнивая текст 

романа с его экранной версией, можно заметить, что тихая прогулка Элизабет и мистера 

Дарси по Пемберли интерпретируется режиссером через пение и танцы, а экономическая 

сделка между Дарси и Уикхемом, которая спасает семью Беннет от позора, превращается 

в борьбу на сцене кинотеатра. Тем не менее, в фильме представлены те же социальные 

конфликты, основанные на имущественных отношениях и романтической любви, что и в 

тексте произведения.  

Одно из важнейших отличий киноадаптации от оригинального романа состоит в 

изменении названия “Pride and Prejudice” на “Bride and Prejudice”. С. Матхур (S. Mathur), 

профессор английского языка и литературы Индийского института технологии, 

утверждает, что, Чадха, создав киноадаптацию, немного похожую на оригинальное 

произведение (“almost the same, but not quite”), буквально устраивает брак восточной и 

западной культур. По его мнению, Индия выступает в образе девушки, невесты, на 

которой хотят жениться представители западной культуры, но отказываются в связи с их 

культурным предубеждением [9]. 

В первых словах романа, составляющих основу оригинального произведения, мы 

находим двух героев: одинокого и состоятельного мужчину и девушку, которая в свою 

очередь нуждается в богатом женихе, - его будущую жену: “It is a TRUTH universally 

acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife” [7, 

С. 3] (Одной из общепринятых истин является мнение, что каждый одинокий мужчина, 

располагающий средствами, должен искать себе жену). Идея брака выступает на первый 

план и пронизывает весь сюжет киноадаптации «Невеста и предрассудки», который 

строится на желании миссис Бакши выдать своих дочерей замуж за богатых людей. 

Трактовка образов, представленная режиссером, имеет с текстом романа ряд 

сходств: речь и поведение супругов Бакши и их старшей дочери Джаи, прямолинейность 

характера и самоуверенность Лалиты, внешний образ Майи, которая показана зрителю 
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«единственной в семье дурнушкой» [4, С. 5] и т.д. Главное отличие заключается в замене 

имен большинства персонажей на созвучные: семья Беннет – семья Бакши, Джейн – Джая, 

Элизабет – Лалита, Мэри – Майя, Лидия – Лакхи, мистер Фицуильям Дарси – мистер 

Уилл Дарси, Джордж Уикхем – Джонни Уикхем, мистер Коллинз – мистер Коли (Холи), а 

также в замене статуса некоторых персонажей. Так, леди Кэтрин де Бер становится леди 

Кэтрин Дарси, матерью Уильма Дарси, характер которой отличается лицемерием и 

меркантильностью, а Энн де Бер – его невестой. Вместе с этим следует подчеркнуть, что у 

супругов Бакши четверо детей, а не пять, как в тексте романа. Данная ситуация находит 

объяснение в современной индийской культуре: в зависимости от месячного дохода 

традиционная индийская семья насчитывает в среднем четыре ребенка. 

В своем романе Джейн Остен воспроизводит жизнь представителей английского 

провинциального дворянства XVIII столетия, раскрывает социальные проблемы, 

существовавшие в жизни ее современников. По мнению Чадхи, сюжет романа имеет 

транснациональное значение, которое выражается в его актуальности в современной 

индийской культуре и идентичности образа Элизабет Беннет образу индийской девушки, 

ограниченной в правах и не имеющей возможности самостоятельно выбирать жениха: “I 

chose “Pride and Prejudice” because I feel 200 years ago, England was no different than 

Amritsar today” [8] (Я выбрала роман «Гордость и предубеждение, потому что чувствую, 

что 200 лет назад Англия не отличалась от Амритсара сегодня). Потому, поднимая 

аналогичные проблемы в киноадаптации романа «Невеста и предрассудки», режиссер Г. 

Чадха переносит действия оригинального произведения из туманной сдержанной Англии 

XVIII столетия в современную Индию (священный город Амритсар, побережье Гоа), в 

Англию (Лондон) и в Америку (Лос-Анджелес) в то время, как сюжет романа не выходит 

за границу Англии (Хартфоршир, Кент – графства на юго-востоке Англии, Дербишир – 

графство в центре Англии). Индийская семья среднего класса взаимодействует с 

иностранными гостями (мистер Дарси, владелец сети отелей в Америке), членами 

индийской диаспоры в Америке (мистер Коли, главный бухгалтер в Калифорнии), 

членами индийской диаспоры в Англии (мистер Балрадж состоятельный юрист). Таким 

образом, различия в классах, представленные в романе, в киноадаптации накладываются 

на различия в культуре, вызывающие также предосудительное отношение главных героев 

друг к другу.  

Проблема расовых и культурных различий американцев и индийцев имеет 

исторический контекст. Дж. Неру считал США расистским государством, 

представляющим «самое хорошее поле для изучения экономического империализма» [6, 

С. 485] с господствующим бытовым материализмом. В связи с этим у главных героев 

фильма – Лалиты и мистера Дарси – появляются культурные предрассудки по отношению 

друг к другу, на которых строится основной сюжет фильма. Лалита считает мистера Дарси 

империалистом и материалистом, а у мистера Дарси рождается стереотипное и 

предосудительное отношение к семье Бакши, как представителям страны, отсталой в 

своем развитии, придерживающимся традиции заключения брака по договоренности. Тем 

не менее, на протяжении фильма, ими овладевает взаимное чувство любви, ломающее 

стену из предрассудков.  

К.А. Уилсон в своем исследовании “A Bollywood Comedy of Manners” утверждает, 

что в болливудском кинематографе встреча западной и восточной культур, чаще всего 

имеет счастливый финал и изображает героя-мужчину, привлеченного западной 

женщиной, но отказавшегося от нее в пользу индийской женщины, имеющей 

традиционные национальные ценности [10]. Данную тенденцию мы можем проследить в 

фильме «Невеста и предрассудки». Кэтрин Дарси (американка) выбрала невесту 

(американку) своему сыну, но он отказался от нее в пользу Лалиты (индийской девушки). 

Преодолев свои культурные предубеждения, мистер Дарси проникается культурой 

страны, одевается в индийскую одежду, учится играть на барабанах и делает предложение 

Лалите, соглашаясь провести свадьбу в Индии с невестой, одетой в красное. Так, в 
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киноадаптации, как и в оригинальном тексте, отношения главных героев заканчиваются 

заключением брака. 

Одной из наиболее ярких в индийском кинематографе является ситуация 

столкновения главного положительного героя (протагониста) с главным отрицательным 

героем – антагонистом, который чаще всего представляет чужую западную цивилизацию 

и является носителем чужой национально-культурной идентичности. Индийские 

кинематографисты в своих работах наглядно демонстрируют процесс взаимодействия с 

«другим» [3, С. 423] и его последствия. Как правило главный герой, сталкиваясь с 

европеизированным индийцем или американцем, а также попадая в круг общения такого 

персонажа, сначала бывает увлечен новым образом жизни и «их» культурой, но затем 

понимает иллюзорность ее ценностей, а зачастую и безнравственность, аморальность и 

другие недостатки (что недвусмысленно показывается в фильме) и возвращается к родной 

культуре и «своей» национально-культурной идентичности. Такая эволюция 

идентичности, от слабой «своей» к «чужой» и снова к «своей», но уже сильной, 

явившейся результатом убеждений, насквозь пронизывает фильм «Невеста и 

предрассудки», когда Лалита увлечена мистером Уикхемом, английским туристом, 

двуличность и непорядочность которого раскрывается после личного разговора Лалиты и 

мистера Дарси. Говоря об образе Джонни Уикхема, стоит отметить, что и в произведении 

и в киноадаптации он предстает перед нами, как отрицательный герой, сумевший 

расположить к себе Джорджиану Дарси, Лалиту Бакши (Элизабет Беннет) и Лакхи Бакши 

(Лидию Беннет).  

Аналогично тексту романа, мистер Дарси выступает спасителем одной из сестер 

Бакши. В романе, мистер Дарси чувствует себя виноватым в том, что не смог 

предупредить семью Элизабет об опасности знакомства с Уикхемом. Тем не менее, он 

заставляет его жениться на Лидии, таким образом, спасая девушку и ее семью от позора. 

Аналогично в фильме мистер Дарси выступает спасителем Лакхи от возможного брака. В 

данной ситуации мы можем наблюдать столкновение Востока и Запада, выражающуюся в 

конфликте американца, защищающего честь восточной девушки, и англичанина. 

Интересно заметить, что между героями происходит борьба на сцене кинотеатра во время 

показа фильма «Восток и Запад» (“Purab Aur Pachim”, 1970). Данный фильм сознательно 

выбран режиссером, как один из первых фильмов Болливуда, изображающих индийцев в 

Англии. 

Таким образом, развивая идею, предложенную Джейн Остен, Гуриндера Чадха 

переводит ее на язык своей культуры, изменяя время и место действия и раскрывая ее не 

только путем соединения двух любящих людей, а также в межкультурном браке Востока и 

Запада. Различия в сюжетах фильма и текста произведения основываются на разных 

картинах мира и реальности, к которым относятся писатель и режиссер.  
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Аннотация. В статье анализируется роль неоновых огней как устойчивого 

пейзажного образа в поэтическом мире С. Д. Довлатова. В работе рассмотрено, как в прозе 

писателя преломляется характерная для культурного сознания 60-80х семантика этого 

образа. Выявление психологических функций неонового пейзажа-мотива позволяет 

осмыслить его значимость в сюжетно-композиционной организации текстов Довлатова и в 

построении авторской модели мира. 

Ключевые слова: С. Д. Довлатов, неоновые огни, устойчивый образ, семантика 

детали, сюжетно-композиционные функции, метатекст довлатовской прозы 

При анализе поэтики прозы Сергея Довлатова исследователи отмечают, что 

пейзажные описания по объему всегда занимают самую незначительную часть его текстов. 

Автор книги «Довлатов: время, место, судьба» [7, С. 57] Игорь Сухих находит объяснение 

такой немногословности в жанровой природе анекдота, к которой тяготеет довлатовский 

нарратив и для которой описательные фрагменты не характерны. Писатель по большей 

части наполняет хронотопы своей прозы людьми, эпизодическими персонажами вроде 

случайных прохожих. Иные пейзажные детали у Довлатова, яркие, самодостаточные и не 

типичные, намеренно поэтизированы и не участвуют в сюжете. По мнению Александра 

Гениса [2], писатель таким образом избавляет свой художественный мир от навязанных 

авторским произволом иерархий, а каждая деталь становится своего рода «нестреляющим 

ружьем», лишаясь функции сюжетной мотивировки, искусственной для природы и вещного 

мира. 

Между тем, характерная для Довлатова повторяемость устойчивых пейзажных 

образов дает право выделить их функциональную значимость в сюжетно-композиционной 

организации текста исходя из мотивных ассоциаций, в которые они включены. Это можно 

проследить на примере сквозного для метатекста довлатовской прозы образа неоновых 

огней, который появляется у писателя ещё в ранних рассказах 60-х и встречается почти в 
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каждом его тексте крупных жанровых форм. 

В культурном сознании этого времени образ неоновых огней наделен особой 

семантикой, чему способствовал период оттепели, когда уже известная в СССР практика 

неоновых реклам получает новые ассоциации, возникшие как отклик на вновь увиденные 

огни ночных городов Запада. Оправдано появление этого образа в оттепельной повести 

Василия Аксенова «Звездный билет» [1] 1961 года, герои которой наделены новым типом 

сознания, заимствованным у героев зарубежной литературы. Неоновые огни в повести 

включены в пейзаж городского мира, где возникает ряд подчеркнуто новых для этого 

времени деталей: «форды», «мерседесы», джазовая музыка. Такие образы использует и 

Валентин Катаев в романе «Святой колодец» [8] 1965 года. В «мовистском» романе неон 

становятся маркером современности, попеременно возникая в пределах советского и 

американского городского хронотопа. Так, в контексте прозы XX века он получил 

устойчивые коннотации новизны, западности и урбанистичности. Само слово «неон» 

(от греч. νέος — новый) при этом уже на этимологическом уровне несет оттенок новизны. 

В литературных пейзажах воссоздаются и физические особенности неонового света: 

он отражается от лакированных поверхностей импортных автомобилей, а само 

искусственное освещение делает мир ночного города неестественным и преображает лица 

случайных прохожих. В кратких пейзажных описаниях у Довлатова, указанные визуальные 

особенности неоновой люминесценции отражены ярко и осязаемо. При этом в любой точке 

художественного пространства (в хронотопах Ленинграда, Таллина, Нью-Йорка) введению 

этого образа сопутствует расфокусировка зрения: огни мерцают, дрожат и расплываются, 

непосредственно и в отражениях. 

Повторяющийся в метатексте прозы Довлатова пейзажный образ получает функцию 

«знака определенного чувства» [2, С. 268]: заданное в пейзаже зыбкое, расплывчатое 

освещение маркирует внутреннее психологическое состояние неустроенности и тревоги, 

которое испытывают довлатовские герои. Это мотивное настроение характерно для 

художественного мира цикла «Компромисс», куда вошли рассказы, написанные 

Довлатовым в 70-е годы. Герои «Компромисса восьмого» [7, С. 340-341], журналисты 

Довлатов и Жбанков, видят дрожащие неоновые огни на вокзале в эстонском городе Пайде, 

куда они едут по нелепому поручению редактора. Неоновый свет создает эффект 

искусственности, так что приветливый Пайде в этом утреннем освещении внешне кажется 

«вымершим, нарисованным» [7, С. 379-380]. Аналогичный пейзаж появляется в 

«Компромиссе девятом», где Довлатов-герой снова оказывается в Эстонии, но уже в другой 

ситуации, когда, лишившись работы, он приезжает в Таллин. «За Нарвой пейзаж изменился. 

Природа выглядела теперь менее беспорядочно. Дома — более аккуратно и строго. 

Шаблинский выпил и задремал. А я все думал — зачем? Куда и зачем я еду? Что меня 

ожидает? И до чего же глупо складывается жизнь!.. Я выбрался из автомобиля. 

Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из 

мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену» [7, С. 379-380]. Появление неоновых 

букв, снова расплывчатых и создающих эффект сказочной иллюстрации, подчеркивает 

внутреннее состояние тревоги перед будущим у героя, который пытается и не может найти 

разумную цель своего пребывания в Таллине.  

При этом введение лейтмотивного образа композиционно предшествует следующему 

сюжетному повороту, где снова актуализирован транспортный элемент: Довлатов-герой 

знакомится по телефону с Бушем, а к нему он затем едет на эстонском трамвае. Таким 

образом, встраивание неонового пейзажа в хронотопы вокзальных и трамвайных остановок, 

связанных с мотивом дороги и движения, становится определяющим для сюжета. 

Аналогично в рассказе «Зимняя шапка» из цикла «Чемодан» растворяющиеся в сумерках 

неоновые огни появляются на остановке такси, где Довлатов-герой провожает знакомую 

брата и сталкивается с уличными хамами. Сквозной образ функционально акцентирует 

кульминацию сюжета в ситуации, когда абсурдность мира и внутреннее состояние героя 

достигают предела. «Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут еще — 
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прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил 

этим парням за все свои обиды. Тут все соединилось — Рая, газетная поденщина, нелепая 

лыжная шапочка, и даже любовные успехи моего брата» [6, С. 455]. Что касается 

последнего, то после падения ситуация переворачивается зеркально: и женщины, ранее 

более благосклонные к брату, оказываются на стороне героя. 

В «Компромиссе пятом» неоновый пейзаж обрастает новыми деталями, которые 

становятся мотивными для хронотопа транспортной остановки. Здесь оказывается 

журналистка Лида Агапова, которая ищет героя для абсурдной радиопередачи «Встреча с 

интересным человеком» после разговора с Борисом Левиным, так же неустроенным в жизни 

бывшим однокурсником: «К этому времени стемнело. В лужах плавали акварельные 

неоновые огни. Бледные лица прохожих казались отрешенными» [7, С. 318]. Визуально свет 

неоновых огней поступает не прямо из источника освещения, а попадает в поле зрения 

отраженным с поверхности луж и уже не статичным. Чувство неустойчивости 

сопровождается целым рядом деталей: это безликая толпа прохожих, чьи лица в неоновом 

свете кажутся отрешенными, а затем и трамвай, в котором Лида засыпает: «Из-за поворота, 

качнувшись, выехал наполненный светом трамвай. Лида опустилась на деревянную скамью. 

Сложила зонтик. В черном стекле напротив отражалось ее усталое лицо. Кому-то 

протянула деньги, ей сунули билет. Всю дорогу она спала и проснулась с головной болью» 

[7, С. 318].  

Указанный фрагмент параллелен микросюжету из повести «Заповедник», который 

Довлатов пишет в конце 70-х, а именно, моменту, когда Борис Алиханов едет из 

Михайловского в Ленинград провожать Таню. «И наконец, дождавшись рейсового 

автобуса, поехал в Ленинград. В дороге я заснул и проснулся с ужасной головной болью… 

Ленинград начинается постепенно, с обесцвеченной зелени, гулких трамваев, мрачноватых 

кирпичных домов. В утреннем свете едва различимы дрожащие неоновые буквы. Безликая 

толпа радует вас своим невниманием» [5, С. 316-317]. Здесь неоновые огни встраиваются 

уже в утренний пейзаж, но оттого возможность их увидеть более затруднена: огни едва 

различимы и снова не статичны, их свет сопровождается дрожанием. Безликая толпа 

превращена в ленинградскую сутолоку, но уже не преображается светом неона, потому что 

обесцвечена, а не освещена. Как и Лида Агапова, Алиханов засыпает в транспорте и 

просыпается с головной болью, которая может быть вызвана общим ощущением 

неустроенности - оно сопутствует герою на всём пути, начиная с его последней реплики в 

заповеднике: «Я шёл и думал — мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма 

вызывает ощущение чуда…» [5, С. 316]. Неустроенность эта не столько в самой ситуации, 

которая композиционно определит сюжетную развязку, сколько в тотальной и 

универсальной незавершенности всего земного бытия, близкой к безумию.  

Те же обесцвеченные неоновые буквы возникают в самом начале повести, когда 

Борис Алиханов по дороге в Михайловское останавливается на вокзале в Луге: «Туристы 

вышли на залитую светом площадь. Водитель захлопнул дверцу и присел на корточки у 

радиатора. Вокзал… Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные 

солнцем дрожащие неоновые буквы…» [5, С. 199]. В вокзальном пейзаже снова появляются 

детали, сопутствующие лейтмотивному настроению: часы, которые встречаются и в 

пейзаже Пайде из «Компромисса девятого», и вокзальная толпа. Иллюстрацией внутреннего 

состояния становится и неполнота признака предметов городского пейзажа: в Ленинграде 

героя встретили мрачноватые (не мрачные) кирпичные дома, на вокзале в Луге опять же 

грязноватое (а не грязное) жёлтое здание с колоннами. Образ безликой толпы в этот раз 

представляют туристы. По приезде Борис отправляется в привокзальный бюфет, где просит 

эту безликую толпу взглянуть на него с любовью, и потом лишь после ста граммов водки 

заключает: «Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем» [5, С. 200].  

Примечательно, что неоновые огни в «Заповеднике» представляют собой уже 

конкретно вывески, а именно, буквы - но это именно буквы, а не слова. Обозначенное 

различие существенно, потому что Алиханов пытается упорядочить хаотичность 
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окружающего не буквами, а словами, для него Слово - это Дело и даже больше, чем Дело, 

что неоднократно повторяет рассказчик. Разрозненные и дрожащие неоновые буквы - это 

частицы хаотичного и незавершенного мира, от которого герой спасается Словом. До 

прибытия на вокзал в Луге сосед Алиханова в автобусе, разгадывая кроссворд, собирал 

слова из букв. В финале на одеяле в ленинградской квартире перед героем будут 

маршировать в броуновском движении буквы и цифры, и лишь один раз выстроятся в 

предложение «Непоправима только смерть» [5, С. 323]. 

Неоновые буквы у Довлатова приобретают точную словесную форму только в 

повести «Филиал», но из-за зрительной расфокусировки эта форма распадается и 

расплывается. Лейтмотивное настроение задаётся с первых строк текста: «Сейчас всё по-

другому. Вот уже лет двадцать я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной 

физиономии. Напротив моего окна светящаяся вывеска — «Колониальный банк». Неоновые 

буквы вздрагивают и расплываются. Светает». [7, С. 7] 

Следующий фрагмент текста напоминает попытку воссоздать действительность по 

частям: реальность складывается из разрозненных предметов, выплывающих из темноты. 

Рассказчик собирает и собственный образ, время, место, образ эпохи и культурного 

окружения: «Я — радиожурналист. Точнее — анкермен, ведущий. Мы вещаем на Россию. 

Радиостанция «Третья волна». Программа «События и люди». Наша контора 

расположена в центре Манхеттена. В России ускорение и перестройка. Там печатают 

Набокова и Ходасевича. Там открывают частные кафе. Там выступает рок-группа 

«Динозавры». Однако нас продолжают глушить. В том числе и мой не очень звонкий 

баритон. Говорят, на это расходуются большие деньги». [7, С. 7] Общее ощущение 

неустойчивости и беспокойства, изначально заданное в пейзаже, в исповеди ведущего радио 

получает эпохальное звучание: «Наша тема — Россия и ее будущее. С прошлым все ясно. С 

настоящим — тем более: живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные 

мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, — позади» [7, С. 7] . 

Мотив, связанный с образом расплывшихся неоновых букв, с которых начинается 

день, появляется вновь, в тот момент, когда процесс ментального упорядочивания 

незавершенного мира переходит в тревожное предчувствие неожиданности, 

предшествующее встрече героя с бывшей женой Тасей. Здесь голубая неоновая буква 

встраивается в неиерархичный ряд странных деталей, куда входят визуальные, звуковые, 

вкусовые и обонятельные образы. «Отметил и запомнил десятки красноречивых 

симптомов будущего происшествия. Долгий неубывающий рев амбулаторной сирены. 

Прерывистое гудение холодильника. Бледно-голубое лишнее «А» в светящейся рекламе 

«Перл» («Pearl»). Надувшиеся в безветренный день оконные занавески. Странный запах 

болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в Юкках. Горький вкус не по-

американски добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное» [7, С. 

40]. Светящаяся буква «А» становится одним из симптомов предстоящего «происшествия», 

которое определит сюжетный поворот. «Я только не знаю, как они взаимосвязаны — 

происшествие и беспокойство. То ли беспокойство — симптом происшествия? То ли само 

происшествие есть результат беспокойства?..» [7, С. 40]. 

Встреча героя с Тасей как вариант архетипической для метатекста довлатовской 

прозы ситуации сюжетно параллельна встрече Маруси Татарович и латиноамериканца 

Рафаэля в повести «Иностранка», завершенной Довлатовым двумя годами ранее: «Тут как 

раз и появился этот латиноамериканец. Точнее говоря, не появился, а возник. Возник из 

хаоса чужой, заморской, непонятной жизни. Что его породило? Однообразная 

вибрирующая музыка, долетающая из транзисторов? Смешанные запахи пиццерии, 

косметики и бензиновой гари? Разноцветные огни, плавающие в горячем асфальте? 

Отблески витрин на бортах проносящихся мимо автомобилей?.. Рафаэль 

материализовался из общего чувства неустойчивости. Из ощущения праздника, беды, 

успеха, неудачи, катастрофической феерии. Маруся не помнила дня их знакомства. Не 

могла припомнить обстоятельств встречи. Рафаэль возник загадочно и неуклонно, как 
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само явление третьего мира». [6, С. 280]. Семантика образа неоновых огней в 

«Иностранке» сохраняет коннотации, которые получает этот образ в советской прозе. В 

американском хронотопе это элемент иной, западной жизни, и появление его в тексте 

связано с ожиданием положительного изменения. В «Филиале» образы, которые 

предвосхищают появление Таси, напротив, принципиально не американские. 

Ностальгическое возвращение вкусов и запахов из советского прошлого сопровождается 

изменением неонового слова: из английского “Pearl” оно превращается в русское «Перл».  

Однако уже в «Иностранке» преломляется привычная семантика образа неоновых 

огней, маркирующего чувство неустойчивости, а не ожидания положительного изменения. 

Общему чувству тревоги сопутствуют вибрирующие звуки, смешанные запахи, 

мелькающие и плавающие огни, подчеркивая амбивалентность незавершенного мира, где 

беда и праздник, успех и неудача стоят на одном полюсе. Двойственность сюжетной 

функции, связанной с появлением неонового образа, акцентирована в ранней 

сентиментальной повести Довлатова «Иная жизнь», написанной в середине 60-х. Герой 

повести, Красноперов, решая, покинуть ему Париж или остаться, пытается найти в 

комплексе иллюзорных неоновых элементов черты желанной ему иной и настоящей жизни. 

«Однако, — задумался филолог, — уеду я из Парижа навсегда. И едва ли когда-нибудь 

вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо: автомашины, женщины, иллюзии? 

Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице 

неоновых огней? В элегантной сутолоке фраков и обнаженных плеч? Может быть, там 

настоящая жизнь? А все остальное — миф и химера?.» [4, С. 129]. Облагораживающий 

лица прохожих неоновый свет предвещает и финальную встречу героя с Софи Лорен в 

ресторане на Невском. В то же время мерцающий свет реклам дважды появляется в тексте 

вместе с тревожным ощущением, которое предшествует гибели: это самоубийство 

персонажей, которое Красноперов видит на набережной Меллерстранд, и самосожжение 

мужчины, выполнявшего функцию партийной совести героя. 

И, наконец, в рассказе «Третий поворот налево» неоновые огни реклам - это уже 

признак надвигающейся катастрофы. Перед тем, как герои выбирают краткую, но неверную 

дорогу, их начинает преследовать череда световых элементов: «Над крышами вспыхивала и 

гасла реклама "Филипп Моррис". Из бьюика в первом ряду доносились звуки транзистора. 

Был тот особый час, когда еще светло, но фонари уже зажжены. Огни реклам светили 

прерывисто и неровно» [4, С. 209]. Степень освещения становится странной, даже 

избыточной. Когда герои понимают, что заехали в Гарлем, концентрация света достигает 

своего пика. «К этому времени стемнело. Огни реклам светили назойливее и ярче» [4, С. 

210]. Беседовать с чернокожими жителями квартала им придется прямо в свете неоновой 

вывески «Гросери». В амбивалентности незавершенного мира снова происходит сдвиг в 

сторону катастрофы. 

Таким образом, момент новизны и обновления, заключенный в этимологии слова 

«неон» и в семантике этого образа в культуре, принципиально важен для Довлатова: неон 

встраивается в пейзажное описание заведомо странного и недостроенного мира и задаёт 

расплывчатое освещение, маркирующее внутреннее психологическое состояние 

неустроенности. Образ неоновых вывесок представлен в хронотопах вокзалов и трамвайных 

остановок, связанных с мотивами изменения и перемещения в пространстве и включается в 

комплекс хаотически разрозненных деталей, запечатленных в динамике. В итоге данный 

элемент становится знаком нестабильности мира, где удача неотделима от беды, что 

определяет амбивалентность мотивировки сюжетного поворота: появление неонового 

образа предшествует катастрофе или неожиданной встрече. На основании данных выводов 

можно предположить, что любая сквозная деталь в прозе Довлатова может иметь 

устойчивые мотивные и сюжетные функции. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о влиянии концепций о 

«новой женщине» и «сверхчеловеке» на образ главной героини романа Джека Лондона 

«Маленькая хозяйка большого дома». Целью исследования является выявление 

своеобразия персонажа в системе женских образов конца XIX- начала XX веков. В 

результате исследования было выявлено, что следование вышеупомянутым концепциям 

имело целью создание идеального женского образа.  

Ключевые слова: «новая женщина», «сверхженщина», временная вненаходимость, 

идеальный женский образ, Джек Лондон. 

Джек Лондон (англ. Jack London; 12 января 1876 — 22 ноября 1916) является одной 

из наиболее ярких и неординарных фигур в американской литературе конца XIX − начала 

XX века. Именно в тот период времени в американском обществе происходили коренные 

перемены, которые нашли своё отражение в творчестве автора, где роман «Маленькая 

хозяйка большого дома» занимает особое место. Являясь последним вышедшим при 

жизни писателя произведением, «Маленькая хозяйка большого дома» вызвала 

неоднозначную оценку у критиков и поклонников творчества Лондона. 

На данный момент как в зарубежном, так и в российском/советском 

литературоведении существуют отдельные исследования по роману «Маленькая хозяйка 

большого дома». Дж. Гаррисоном роман был проанализирован с позиции сексуального 

символизма, Джеймсом Г. Купером – с позиции архетипов. В советском 

литературоведении попытки проанализировать и дать критику на роман были сделаны 

В.М. Быковым и А.М. Зверевым. В российской американистике И.Е. Лунина занималась 

исследованием интертекстуальных связей в романе, Н.Э. Кутеева рассматривала его с 

позиций философской концепции Ф.Ницше о «сверхчеловеке». Таким образом, удалось 

создать общую картину сферы понимания авторского замысла.  

Вместе с тем система персонажей, образ главной героини, в частности, исследована 

недостаточно полно как с позиций имманентного, так и интертекстуального анализа 

http://sergeidovlatov.com/books/genis2.html
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текста произведения. Это определяет цель данного исследования, которая заключается в 

анализе образа главной героини с позиций концепций о «новой женщине» и 

«сверхчеловеке» и выявлении своеобразия данного персонажа в системе женских образов 

американской литературы рубежа веков.  

Материалом для исследования послужил роман Джека Лондона «Маленькая 

хозяйка большого дома» («The Little Lady of the Big House», 1916). Материалом для 

сравнительного анализа послужили работа американской исследовательницы С. Тиши 

«Женщины-писательницы и «новая женщина» («Women Writers and the New Woman», 

1988) и труд немецкого философа Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».  

Основным методом литературоведческого анализа является системный метод с 

использованием приёмов сравнительного анализа.  

В процессе работы над данным исследованием к образу главной героини были 

применены понятия «новая женщина» и «сверхженщина». Термин «новая женщина» в 

отношении Паолы мы применяем с опорой на исследование С. Тиши (1988) , в котором 

она выстаивает систему «новых женщин» в американской литературе рубежа XIX-XX 

веков. Термин «сверхженщина» в отношении героинь произведений Джека Лондона был 

применён Х. Лачтманом в статье «Мужчина и сверхженщина в «Прибое Канака» («Man 

and Superwoman in Jack London's «The Kanaka Surf», 1972). Так как исследователь 

проводит параллель между этим рассказом и романом «Маленькая хозяйка большого 

дома», можно предположить, что у главных героинь есть схожие черты, следовательно, 

образ «сверхженщины» может являться довольно типичным для творчества Лондона. 

Данный термин употребляется по отношению к главной героине романа впервые.  

Нами была отмечена постоянная изменчивость образа Паолы, её многоликость, 

построенная на контрастном соединении женского и мужского начал. В начале романа 

Лондону важно представить героиню в роли любящей и любимой женщины, жены Дика 

Форреста и хозяйки Большого дома. Висящий на стене портрет Паолы − один из первых 

предметов, на который обращает внимание главный герой каждое утро, а, следовательно, 

важная деталь, с помощью которой автор определяет ведущую роль героини в романе. 

Писателю важно отметить легкость и миниатюрность Паолы, представить её в образе 

маленькой женщины. Её утреннее появление на веранде Дика автор сравнивает с полётом 

птицы: «Паола впорхнула к нему в лёгком утреннем кимоно, стройная и живая, обвила его 

шею рукой и уселась на услужливо подставленное им колено» [2] («Paula flowed in upon 

him, all softness of morning kimono and stayless body, as her arms passed around his neck and 

she perched, half in his arms, on one accommodating knee of his» [1]). В этом описании 

Лондон соединяет анималистические характеристики процесса полёта птицы, 

выраженные в глаголах «впорхнула» и «уселась», и черты поэтизированного женского 

образа. В дополнении к этому образу сама героиня называет себя «маленьким мальчиком» 

[2] («Little Lady Boy» [1]) и «маленькой гордой луной» [2] («little haughty moon» [1]), что 

поддерживает сложившееся о героине представление как о маленькой хозяйке.  

Далее в каждом новом эпизоде романа героиня предстаёт перед читателем с разных 

сторон, причём почти всегда её образ даётся через восприятие Ивэна Грэхема. Впервые он 

видит героиню в девятой главе, где она появляется перед ним в образе умелой наездницы, 

способной справиться с любой непредвиденной ситуацией. Несмотря на всю сложность и 

непредсказуемость положения, Паола была довольна этой «игрой с опасностью» [2] 

(«woven with the peril» [1]) , в чём можно рассмотреть первобытную страсть и жажду 

действия («это было лицо белой женщины, притом очень современной, и всё же оно 

показалось Грэхему языческим» [2] («It was a white woman`s face – and modern; and yet, to 

Graham, it was all-pagan» [1])). В то же время она не теряет характерных для её 

изначального образа маленькой женщины портретных характеристик и представляется 

Грэхему то прекрасным юношей, то «изваянной из мрамора» [2] («marble-carven» [1]) 

женщиной, то маленькой феей. Имеющий ярко выраженные языческие черты портрет 

Паолы в данном эпизоде можно соотнести с мифическим образом амазонки, 
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характеристики образа которой находим в описании портрета и поведения героини 

романа. В данном случае построенный на противопоставлении хрупкости и силы образ 

маленькой женщины можно считать выражением сущности самой Паолы, которой в своём 

характере удаётся сочетать, казалось бы, несовместимые черты.  

В другой раз Паола появляется перед Грэхемом за обедом в образе светской 

женщины. Здесь Лондон использует чисто романтические формулы изображения портрета 

женщины, такие как «лебединая шея», «белая кожа», и одновременно, переводя их на 

образ Паолы, добавляет к ним функциональность (лебединая шея, созданная для пения; 

белизна кожи как признак здоровья). Теперь эти черты предстают не как условные 

поэтические формулы, а как характеристики живого и изменяющегося образа, как задатки 

для дальнейшего представления Паолы в качестве «сверхженщины». 

После этого Паола предстаёт перед Грэхемом в качестве умелого и опытного 

коневода. Здесь она уже не только жена Дика, но и его партнёр и помощник. Вместе с тем 

Форрест отмечает превосходство жены над ним в этой сфере, основанное не столько на 

конкретных знаниях, сколько на развитой интуиции, граничащей с гениальностью. В то 

же время эта чисто женская особенность, за которую Дик прозвал жену колдуньей, идёт 

параллельно с мужской твердостью, опираясь на которую «она отбрасывает всё 

неполноценное и отбирает то, что ей нужно» [2] («throwing out the undesirables and 

selecting for what she wants» [1]).  

В проанализированных эпизодах можно выделить черты образа «новой женщины» 

и «сверхженщины». Первые нашли своё отражение в чертах характера и поведенческих 

моделях героини, вторые – в портретных характеристиках. Ко всему вышеизложенному 

можно добавить мнение Сесилии Тиши. Американская исследовательница считает, что 

Паола Дестен Форрест является воплощением идеальной женщины, в образе которой 

незаурядные способности практически во всех видах деятельности и жизненная мудрость 

сочетаются с красотой и обаянием. Вместе с этим героиня не ведёт активной социальной 

жизни, выраженной в протестах против дискриминации женщин. Она стоит выше всех тех 

социальных условностей, так как является воплощением «сверхженщины», к которой 

нельзя применить те же критерии оценивания, по которым различаются активистки 

борьбы за равноправие и женщины, исполняющие свои традиционные функции.  

Также Джек Лондон использует новый подход в изображении Паолы в роли 

матери. В начале романа Дик Форрест провозглашает две основные ипостаси, которые 

являются, по его мнению, определяющими для любой женщины; ими представляются 

роль женщины как матери и роль женщины как спутницы мужа. И если свою вторую роль 

главной героини удаётся воплощать, то роль матери за неё выполняет сам Большой дом. К 

такому выводу пришёл американский философ Джеймс Г. Купер в своей работе «The 

womb of time: archetypal patterns in the novels of Jack London»/ «Чрево времени: 

архетипические модели в романах Джека Лондона». Используя такой способ изображения 

материнских функций, Лондон не развивает тему полного отказа от детей, характерную 

для романов о «новых женщинах» в начале XX века, а переносит часть функций 

персонажа на неодушевленный предмет, что выделяет Паолу из системы женских образов 

в литературе последней четверти XIX века-первой четверти XX.  

Также нами была отмечена такая особенность образа Паолы как её временная 

вненаходимость, то есть наличие в её образе характерных женских черт конца XIX – 

начала XX веков. Если говорить о чертах, свойственных для женщин XIX века, то одной 

из них является отсутствие университетского образования и наличие всестороннего 

домашнего, включающего в себя умение играть на музыкальных инструментах, петь, 

рисовать, заниматься рукоделием. Такое разнообразие творческих способностей, важное 

для женщины XIX века, объяснялось правилами воспитания, согласно которым каждая 

состоятельная барышня обязана была получить хорошее образование, чтобы составить 

достойную партию своему избраннику. То есть всестороннее воспитание имело перед 

собой определённую цель – удачное замужество. Исследовательница гендерных 
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стереотипов О.В. Митина в своей работе «Женское гендерное поведение в социальных и 

кросскультурных аспектах» отмечает, что «…в XIX веке в Северную Америку вместе с 

викторианским стилем, строгой моралью и пуританизмом пришел образ женщины, 

обладающей четырьмя добродетелями: набожностью, непорочностью, покорностью и 

заботливостью о своем доме…» [5], что совсем не характерно для главной героини 

романа. И в этом несоответствии уже намечается переход к характерным чертам женского 

образа начала XX. Лондон даёт героине следующую характеристику: «…Паола была 

демократкой, открытой, искренней и честной женщиной, прямой, без предрассудков; и ни 

в коем случае не безвольной игрушкой» [2] («She was a woman, frank, outspoken, straight-

looking, plastic,democratic; but toy she was not» [1]). Но и здесь автор не наделяет её 

чертами «новой женщины», эмансипированной и экономически независимой. Скорее 

героиня воплощает некоторые черты характера и поведенческие модели от мужчин, а не 

перенимает их от «новых женщин». Физическая сила Паолы, способность к выполнению 

мужских дел (будь то разведение лошадей или «мужская» игра на рояле), свобода выбора 

и действий – всеми этими чисто «мужскими» чертами характера Лондон наделяет свою 

героиню, чтобы завершить образ идеальной и современной женщины, равной своему 

мужу-«сверхчеловеку» Дику Форресту.  

Учение немецкого философа Фридриха Ницше (1844-1900) о «сверхчеловеке» 

имело большое влияние на становление мировоззрения Джека Лондона. В то же время, 

как сам писатель часто отмечал, поклонники его творчества иногда воспринимали его 

лучшие произведения как развитие идей философа, а не как попытку высказывания 

альтернативной точки зрения на поставленную Ницше проблему. Так Лондон в своих 

романах «Морской Волк» («The Sea-Wolf», 1904) и «Мартин Иден» («Martin Eden», 1909) 

вступает в полемику с идеей сверхчеловека, высказанной Ницше, и на примере судеб 

своих героев доказывает её несостоятельность. По мнению исследовательницы творчества 

Джека Лондона Н.Э. Кутеевой, в романе «Маленькая хозяйка большого дома» автор также 

продолжает полемику с данной идеей, показывая, что даже «сверхчеловек» Дик Форрест 

не способен справиться с внешними проявлениями человеческой природы. В связи с этим 

попытка Дика инсценировать несчастный случай и тем самым уйти из жизни, является 

доказательством данной точки зрения. Но он не успевает это сделать: его жена опережает 

его в попытке «самоустраниться» и кончает жизнь самоубийством. Данный поворот в 

развитии сюжета исследовательница воспринимает как закономерный, опираясь при этом 

на мнение Ницше, что женщина это всего лишь «вспомогательное, несовершенное звено в 

эволюционной цепочке», которое должно погибнуть из-за своей слабости. Проводником 

идеи превосходства мужчины над женщиной является как сам Дик (высказывающий, 

например, мнение, что «…в биологии нет никаких оснований для всей этой женской 

кутерьмы из-за работы и политических прав» [2] («There is no biological sanction for all the 

hurly-burly of woman to-day for suffrage and career» [1]: главный герой, прежде всего, видит 

в женщине мать и спутницу мужчины), так и живущие у него в имении философы, 

называющие женщину неудавшимся мужчиной, причиной тормоза развития человечества. 

Следовательно, в сложившейся ситуации единственно правильным исходом является 

устранение слабого звена, то есть, Паолы.  

В то же время доказанная выше идея о сверхчеловеческой сущности Паолы 

позволяет нам рассмотреть самоубийство героини в ином ракурсе в контексте 

философского труда Ф.Ницше. В главе «О свободной смерти» можно найти следующее: 

«Умри вовремя – так учит Заратустра» [3]. Под этим постулатом следует понимать 

способность и возможность человека окончить жизнь в нужный момент, предать себя 

«свободной смерти», спровоцированной исключительно желанием индивидуума оставить 

этот мир. Если рассматривать решение Паолы покончить жизнь самоубийством, принимая 

во внимание особенности характера героини, для которой измена была неприемлемой, а 

свобода – высшей ценностью, то можно сказать, что это действие было осознанным и 

заранее спланированным. Понимая всю сложность ситуации, которую героине не удаётся 



 
 

186  

разрешить, страдая от чувства вины, страха и безысходности и предчувствуя желание 

Дика «самоустраниться», вызванное готовностью освободить Паолу от тяжелого груза 

ответственности, героиня решает изменить ход событий и опережает Дика, сымитировав 

несчастный случай во время сборов на охоту.  

В пользу данного аргумента можно привести факт того, что перед своей смертью 

Паола решает попрощаться как с Диком, во время разговора с которым она просит 

повторить его те слова любви, которые он говорил ей ранее, так и с Грэхемом, с которым 

она в последний раз решает спеть романс «Тропою цыган». Такой ритуал прощания, 

вызванный желанием оставить в памяти близких героине людей только самые теплые 

воспоминания о ней и в то же время отвести все подозрения, свидетельствует об 

осознанности решения героини и коррелирует со следующей мыслью Заратустры: «В 

вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на 

земле, – или смерть плохо удалась вам». 

Кроме того, решение Паолы покончить жизнь самоубийством свидетельствует о 

силе духа героини («И у неё хватило сил, хватило сил!» [2] («She had the grit, she had the 

grit» [1])), присутствие которого является отличительной особенностью «сверхчеловека. 

Таким образом, смерть главной героини в период наиболее полного и всестороннего 

раскрытия её индивидуальности и многогранности является залогом долгой памяти о ней.  

Следовательно, образ главной героини романа Паолы Дестен Форрест построен на 

соединении в её характере женского и мужского начал. Это касается как портретных 

характеристик − она предстаёт перед читателями в образе маленького мальчика («Little 

Lady Boy») и противоположного ему образа светской женщины – так и видов 

деятельности, к которым у героини есть склонности (игра на рояле, вышивание, рисование 

соседствуют с её образом профессиональной пловчихи и умелого коневода). Сочетание в 

её образе традиций XIX и XX веков, определяющих её многоликость, выражающуюся в 

широком спектре поведенческих моделей героини, не входят в противоречие с образом 

«новой женщины», честной, прямолинейной, гордой и свободной от предрассудков. Все 

вышеизложенные принципы отражают особенности изображения «сверхчеловека» 

Лондона, что даёт нам право называть Паолу «сверхженщиной», неким идеалом. 
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Аннотация. В работе предпринимается исследование концепта “das Unheimliche” и 

способов его реализации в рамках анализа литературного произведения. Целью является 

изучение психоаналитической теории переноса на примере рассказа Д. Дюморье 

«Яблоня». В ходе исследования была выявлена основополагающая для психологических 

триллеров Д. Дюморье тема, выступающая психологическим фундаментом для развития 

определенных психологических отклонений у героев, что позволяет задействовать методы 

психоанализа при изучении произведений данного автора.  

Ключевые слова: Дюморье, ненадежный рассказчик, das Unheimliche, 

психологический перенос, психоанализ. 

Дафна Дюморье (Maurier, Daphne du, 1907 – 1987) наиболее известна благодаря 

романам, среди которых такие безусловные бестселлеры как «Ребекка» (“Rebecca”, 1938), 

«Козел отпущения» (“The Scapegoat”, 1957), «Моя кузина Рейчел» (“My Cousin Rachel”, 

1951), которые неоднократно экранизировались, однако значительный интерес 

представляют и сборники ее рассказов, также послуживших основой для фильмов – так, к 

примеру, по рассказу «Птицы» (“The Birds”, 1952) был снят одноименный фильм А. 

Хичкока (Hitchcock, Alfred Joseph, 1899 – 1980), признанный одной из лучших его работ.  

Целью данного исследования является изучение психоаналитической теории 

переноса на примере рассказа Д. Дюморье «Яблоня» (“The Apple Tree”, 1952). Задачи 

включают в себя лингвистический и литературоведческий анализ текста. В ходе 

исследования задействуется метод пристального чтения, психоаналитический метод 

изучения текста, элементы сопоставительного анализа. 

Рассказ «Яблоня» представляется недостаточно изученным в отечественном 

литературоведении, и по сей день наиболее полный анализ дан только «Птицам», в то 

время как в «Яблоне» прослеживаются черты, характерные для творчества Дюморье в 

целом и приемы, анализ которых позволяет составить более подробное представление о 

творчестве автора. 

Анализ данного произведения включает элементы психоанализа, в частности, 

связанные с концептом «жуткого» (das Unheimliche). Применимость элементов этого 

концепта при литературном анализе была продемонстрирована одним из 

основоположников этого концепта в психоаналитике Зигмундом Фрейдом (Freud, 

Sigmund, 1856 – 1939) в статье «Жуткое» (“Das Unheimliche”, 1919). Посредством анализа 

сказки Т. Гофмана (Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm, 1776 - 1822) «Песочный человек» 

(“Der Sandmann”, 1817) с позиции исследования проявлений в данном произведении 

«жуткого», Фрейд, по сути, вывел концепт из рамок психоаналитического сеанса.  

Концепт Фрейда, ссылавшегося в своем исследовании на статью Э. Йенча (Jentsch, 

Ernst Anton, 1867 - 1919) «Психология жуткого» (“Zur Psychologie des Unheimlichen”, 

1906), состоит в том, что наибольший страх вызывает нечто уже знакомое, но забытое – и 

принимающее искаженные формы. То есть, воплощение ужаса, зачастую почти 

мистического, заключается в обыденном объекте, форма которого искажена, но 

содержание которого при этом узнаваемо. Подобное несоответствие, двойственность 

природы объекта и порождает напряжение, даже страх.  

При анализе «Песочного человека» акцент делается на свойстве «живого-

неживого», и Фрейд отмечает, что наибольший страх внушает мысль о том, что 

неодушевленный предмет может вдруг «ожить», или, напротив, если в чертах живого 
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существа станет проступать нечто «неживое» [1]. «Одушевленность безжизненной вещи», 

по Йенчу, становится поводом к «неуверенности» в плане адекватного восприятия 

реальности, проявлением «жуткого»: “Unter allen psychischen Unsicherheiten, die zur. 

Entstehungsursache des Gefühls des Unheimlichen werden können, ist es ganz besonders eine, 

die eine ziemlich regelmässige, kräftige und sehr allgemeine. Wirkung zu entfalten im Stande ist, 

nämlich der. Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen” [2. S. 197]. Именно в 

момент осознания этой двойственности, узнавания неестественных черт, восприятие 

человеком данного объекта меняется на полностью противоположное, исчезает 

уверенность в своем знании, а вместе с этим нарастает чувство тревоги, возникают 

связанные с объектом страхи. 

Сценой «узнавания» как раз и открывается рассказ «Яблоня», и на протяжении 

всего произведения читатель призван наблюдать за изменением психологического 

состояния главного героя, которое стремительно ухудшается под воздействием 

описанного выше механизма «жуткого»:  

«As he leant out to sniff the air, the lather on his face, the razor in his hand, his eye fell 

upon the apple tree. It was a trick of light, perhaps, something to do with the sun coming up over 

the woods, that happened to catch the tree at this particular moment; but the likeness was 

unmistakable» [3. P. 125]. 

Взгляд вдовца - главного героя выхватывает характерные черты, которые 

способствуют развитию психологического переноса. Перенос большей частью 

бессознателен, потому, порожденный рядом визуальных ассоциаций, он связывает в 

представлении главного героя два образа – покойную жену и старую яблоню. В 

дальнейшем вдовец не воспринимает логически различные источники переноса, и 

связанные с объектом переноса установки и чувства, по его мнению, появляются сами по 

себе. Процесс переноса оказывается для него крайне болезненным, погружает его в 

состояние дистресса.  

Так, уже с первых строк намечается антитеза привычного мира вдовца (обычное 

утро, механический процесс бритья) и зловеще-искаженного пространства (врезающийся 

в обыденный ход вещей образ яблони). Для достижения большего эффекта, как и в более 

ранних произведениях – «Ребекке», «Моей кузине Рейчел» и др., - Дюморье прибегает к 

приему «ненадежный рассказчик»: несмотря на то, что повествование ведется от третьего 

лица, точка зрения фокального персонажа может рассматриваться как ненадежная, потому 

как использование несобственно-прямой речи значительно преобладает над объективным 

повествованием. Читателю открываются мысли и воспоминания вдовца, художественный 

мир сужается до рамок его восприятия главным героем. 

По сути, Дюморье оставляет вдовца наедине со своими воспоминаниями в тени 

скрюченной яблони. Он вынужден метаться в муках совести, отказываясь признавать само 

их существование, отрицая любые привлекательные качества в покойной жене. В этом он 

схож с более ранним героем Дюморье, Максимом де Винтером, искажающего образ 

покойной жены для сохранения собственной психологической стабильности. Однако если 

за мыслями де Винтера читатель не может следить, и остается лишь догадываться, прямое 

это самовнушение или лишь его попытки оправдать содеянное перед второй женой, то 

ситуация с безымянным вдовцом представляется более проясненной.  

«Сходство» покойной жены и яблони не выходит у него из головы, образ яблони 

преследует его. Дюморье нагнетает атмосферу за счет повторного обращения к одной и 

той же пейзажной зарисовке, где особое внимание читателя акцентируется на 

«скрюченном» силуэте, узловатых ветвях, «мученической» позе: 

«The tree was scraggy and of a depressing thinness, possessing none of the gnarled 

solidity of its companions. Its few branches, growing high up on the trunk like narrow shoulders 

on a tall body, spread themselves in martyred resignation, as though chilled by the fresh 

morning air. The roll of wire circling the tree, and reaching to about halfway up the trunk from 

the base, looked like a grey tweed skirt covering lean limbs; while the topmost branch, sticking 
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up into the air above the ones below, yet sagging slightly, could have been a drooping head 

poked forward in an attitude of weariness» [3. P. 126]. 

Парадоксально то, что наиболее жутким становятся не «сходства» двух образов. 

Напротив, когда в сознании героя уже прочно закрепилась «похожесть» Мидж и яблони, 

наиболее пугающий эффект создает нечто несвойственное покойной жене героя, именно 

поэтому столь сильное отвращение внушает ему цветение яблони, а затем и ее плоды. 

Сухое, неплодоносное дерево, вполне вероятно, тем проще ассоциировалось с Мидж, что 

она была бездетной, теперь же это сходство свелось на нет - быть может, тем самым 

только укрепляя чувство вины.  

“The tree had blossomed. But instead of blossoming to life, to beauty, it had somehow, 

deep in nature, gone awry and turned a freak. A freak which did not know its texture or its shape, 

but thought to please. Almost as though it said, self-conscious, with a smirk, "Look. All this is 

for you." [3. P. 151]. 

Однако это вовсе не противоречие теории Фрейда о том, что «жуткое» - 

искаженная форма знакомых явлений, а, напротив, лишь подтверждает ее: главный герой 

за короткий промежуток времени развивает свой страх перед деревом, напоминающим 

Мидж, настолько, что под воздействием этого ужаса вместе с затаенной виной, образ 

трансформируется еще больше, и становится уже неким продолжением образа жены – то 

есть речь идет о непосредственном параллелизме. 

“He went on staring at the apple tree. That martyred bent position, the stooping top, the 

weary branches, the few withered leaves that had not blown away with the wind and rain of the 

past winter and now shivered in the spring breeze like wispy hair; all of it protested soundlessly 

to the owner of the garden looking upon it, "I am like this because of you, because of your 

neglect." [3. 126] 

Именно поэтому вдовца начинает преследовать не только сам образ, но и «упреки» 

яблони. По сути, вся история о «призраках», как и свойственно Дюморье, не имеет 

отношения к миру паранормального, героя преследует осознание собственной вины, 

отголоски которой принимают причудливые формы, искажая восприятие героем 

окружающего мира.  

Помимо непосредственной коллизии «вдовец – Мидж/яблоня» и тех механизмов 

узнавания, через которые и воплощается «жуткое», его присутствие усиливается через 

контраст с обыденной средой, как было отмечено ранее.  

Провинциальная английская среда с ее страхами оказаться посмешищем, 

опозоренным в местных газетах, из-за какого-то нелицеприятного случая, давит на вдовца, 

он почти сожалеет, что пошел у нее на поводу в истории с Мэй, девушкой, которая 

работала на ферме героя во время войны, – и молодая яблоня остается ему очередным 

напоминанием о его вине перед женой: он поцеловал Мэй во время полевых работ. 

Привычный ход вещей, непонимание слугами ситуации с яблоней только больше 

угнетают героя. 

Хотя «аномалии» привлекают внимание садовника, и он тоже подвержен 

ощущению «одушевленности безжизненной вещи», в этом неожиданном «возрождении» 

яблони он видит торжество жизни, красоту. Он отказывается рубить яблоню, пока в ней 

«есть жизнь». Его обращение к яблоне – “she” вместо безликого “it” не несет никакого 

подтекста «жуткого», а простую привязанность.  

В своей вине перед Мидж – чувстве, развивающееся в паранойю, «спусковым 

крючком» которой становится яблоня, главный герой остается наедине со своими 

ощущениями брезгливости и отвращением перед деревом, эти ощущения отрезают его от 

всего внешнего мира, погружая в некий иллюзорный мир внутри художественного 

пространства.  

Герой погружается в рефлексию, постепенно приходит к осознанию образа Мидж в 

рамках своего понимания. Интерес здесь представляет в первую очередь характеристика, 

которую он дает покойной жене.  
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«He could not remember Midge ever losing her temper or quarrelling. It was just that the 

undercurrent of reproach, mingled with suffering nobly born, spoilt the atmosphere of his home 

and drove him to a sense of furtiveness and guilt». [3. 127]. 

То, что он называет чрезмерным, в английском обществе культивировалось под 

эгидой заботы о доме и семье, возводилось в абсолют. То есть главным раздражающим 

фактором становится общество, его законы и нормы морали, мало изменившиеся с 

викторианской эпохи – отсюда стремление героя провести как можно больше времени за 

границей, где он может позволить себе не заботиться о чужом мнении.  

Что примечательно, он один обращается к ней как к «Мидж», что, при 

вариативности произношения, представляет собой не только сокращение от «Маргарет», 

но и название кровососущего насекомого.  

Это прозвище, возможно, связано с тем, как Мидж называла его самого – “Buzz”, 

т.е. «шум», «жужжание» - то, что всегда сопровождает “midge”, является всего лишь 

производным. По такой логике он – лишь что-то порождаемое деятельной фигурой жены, 

ее тень. После ее смерти он всего лишь «вдовец» (на протяжении всего произведения 

основная его отличительная черта – тот факт, что он лишился жены). Даже по отношению 

к дереву он просто «владелец яблони» - он вновь в тени.  

Собственного голоса он так и не обретает, превращается в сгусток вечного 

раздражения, которого выводят из себя заботы Мидж, кажущиеся ему бесплотными, хотя 

она, по сути, - некий идеал жены в провинциальном английском обществе.  

Возникает и образ второй яблони, молодой и плодоносящей, - дерева, связанного 

для героя с воспоминаниями о девушке, работавшей у супругов во время войны. Здесь 

тоже можно говорить о говорящем имени – Мэй, последний майский месяц, время 

полного преображения природы: 

«Now the young one stood alone, above the steps, dwarfed no longer; and with her 

branches spread, glistening white, she belonged to the spirit world, a world of fantasy and 

ghosts. He wanted to stand beside the little tree and touch the branches, to make certain she was 

still alive, that the snow had not harmed her, so that in the spring she would blossom once again. 

She was almost within his reach when he stumbled and fell, his foot twisted underneath 

him, caught in some obstacle hidden by the snow. He tried to move his foot but it was jammed, 

and he knew suddenly, by the sharpness of the pain biting his ankle, that what had trapped him 

was the jagged split stump of the old apple-tree he had felled that afternoon». [3. P. 174]. 

Заметим, что в отличие от случая со старой яблоней, здесь сам вдовец не ощущает 

столь сильного действия психологического переноса. Молодое дерево и так связано для 

него с фигурой Мэй, ему не нужны психологические параллели и ассоциации юной 

женщины и яблони. Не возникает ситуации параллелизма, дерево не выступает неким 

«двойником» героини из воспоминаний вдовца, и таким образом, не работает сам принцип 

«жуткого», так как вместо «узнавания» давно забытого здесь присутствует «знание» о 

ряде сознательных ассоциаций. Тем не менее, эта линия также в значительной мере 

способствует воздействию механизма «жуткого» за счет того, что оттеняет те эмоции и 

мысли, что возникают у вдовца в связи с Мидж и старой яблоней. Подобный контраст 

усиливает напряжение основной коллизии.  

Вдовец все чаще неосознанно противопоставляет старую яблоню молодому 

деревцу, и чем сильнее искажается образ яблони (будто бы становясь двойником Мидж, 

доживающим ее жизнь), тем больше он обращается за неким утешением, отдохновением к 

молодому дереву. При всем этом в реальности соперничества между двумя женщинами, 

Мидж и Мэй, не было. Мидж затаила подозрения, что муж сблизился с этой девушкой, но 

не проронила ни слова вслух. Преследующие вдовца образы двух деревьев и двух женщин 

может вновь говорить о его вине перед Мидж, что гложет его изнутри, провоцируя 

задействовать защитный механизм отрицания: в образе старой яблони для него 

концентрируются все негативные эмоции, поэтому столь сильно его отвращение, 

перерастающее даже в физическую неприязнь, ко всему, что связано со злополучным 
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деревом.  

Чувство вины, ее осознание или же попытки отрицать ее, избежать мук совести, 

выступает основополагающим при обращении Дюморье к приему художественного 

косвенного психологизма. Из него развивается саспенс, напряжение – на грани 

неизвестности, страха перед наказанием, которое может последовать. Именно на этом 

построены все рассказы сборника, вершинным в котором выбрана именно «Яблоня», где 

затронуты все основные темы других произведений сборника – от бегства, основного 

мотива «Монте Верита», до балансирования на грани разоблачения в «Маленьком 

фотографе» и страха перед необъяснимой угрозой, исходящей от мира природы – в 

знаменитых «Птицах». После выхода культового фильма Хичкока в прокат, название 

сборника изменилось по объяснимым причинам на «Птиц», но именно «Яблоня» задает 

тон всему сборнику и определяет основные его темы.  
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