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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аниськова В.А.
1
, Лошкарёв Р.В.

2 

Аниськова В.А., Лошкарёв Р.В. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1Аниськова Виктория Александровна – кандидат технических наук, доцент; 
2Лошкарёв Роман Владимирович – магистрант,  

кафедра текстильных технологий,  

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,  

г. Москва 

 

Аннотация: целью данной работы является получение нетканых полотен 

строительного назначения. Для выработки полотен использовали первичные и 

вторичные полиэфирные волокна в смеси с бикомпонентными полиэфирными.  

Нетканый материал получали комбинированным способом: иглопрокалыванием с 

разной плотностью прокалывания и последующим термоскреплением. Нетканые 

материалы получали и испытывали по стандартным методикам. 

Анализ экспериментальных данных показал высокие физико-механические свойства 

полотен как из первичных, так и из вторичных полиэфирных волокон. Наличие в 

смеске бикомпонентных волокон приводит к образованию адгезионных склеек, что 

дополнительно повышает прочность и снижает деформируемость материалов. 

Ключевые слова: нетканые материалы, вторичные волокна, строительные 

материалы. 

 

В производстве нетканых материалов используют натуральные и химические 

волокна, их смеси, отходы текстильного производства и вторичное текстильное 

сырье. Для материалов специального назначения применяются углеродные, 

металлические, стеклянные, базальтовые и другие волокна [1]. 

Нетканые полотна можно вырабатывать из сырья одного или нескольких видов. 

Чаще применяются многокомпонентные смеси, обеспечивающие получение нетканых 

материалов с заданными эксплуатационными свойствами. Решающим фактором при 

выборе сырья является сфера применения проектируемого материала.  

Современное оборудование позволяет получать волокна из вторично 

переработанного сырья высокого качества, не уступающего первично выработанным. 

Все эти факторы в совокупности делают нетканые материалы отличной 

альтернативой, с низкой себестоимостью. 

Строительный текстиль используется в качестве теплоизоляционных, 

звукоизоляционных, шумоизоляционных, светозащитных, светоотражающих, а также 

«дышащих» и барьерных материалов.  

Нетканые иглопробивные полотна – современные, экологичные материалы, 

имеющие широкое применение. Изготавливаемые из химических полиэфирных 

волокон, они обладают свойствами не хуже, а в ряде случаев лучше, чем натуральные. 

Это позволяет использовать их для выработки материалов строительного назначения, 

применяя в качестве утеплительных и изоляционных [1].  

Целью данной работы является получение нетканых полотен из волокон разных 

производителей строительного назначения иглопрокалыванием с последующей 

термофиксацией структуры материала. При выработке материалов с целью снижения 

затрат на производство и повышение экологичности в смесь добавляется вторичное 

полиэфирное волокно [2]. 

Нетканый материал получали комбинированным способом: иглопрокалыванием с 

разной плотностью прокалывания и последующим термоскреплением. 

Иглопрокалывание обеспечивает упорядоченность и равномерность структуры и 

свойств полученных полотен, термоскрепление обеспечивает стабильность размеров, 
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фиксацию полученной структуры материала и повышение физико-механических 

свойств вырабатываемых полотен. Использование вторичных полиэфирных волокон 

позволит снизить затраты на сырьё при выпуске материалов строительного 

назначения. 

В качестве предварительного эксперимента проводили сравнение нетканых 

материалов, содержащих первичные и вторичные полиэфирные волокна. Результаты 

эксперимента приведены в табл. 1. 

Анализ табл. 1 показывает перспективность применения вторичных волокон в 

смеси с бикомпонентными (БИК), т.к. эти материалы не уступают материалам из 

первичных волокон по прочностным показателям. 
 

Таблица 1. Свойства нетканых материалов из первичных и вторичных волокон с БИК 

волокнами 
 

Образцы 

Первичное полиэфирное 

волокно/БИК 

Вторичное полиэфирное волокно 1 

вида/БИК 

Масса, 

г 

Разрывная 

нагрузка, 

Н 

Удлинение 

при 

разрыве, % 

Масса, 

г 

Разрывная 

нагрузка, 

Н 

Удлинение 

при 

разрыве, % 

1. По 

ширине 
1,7 112 196 1,8 115 175 

2. По 

ширине 
1,5 10 198 1,9 49 145 

3. По 

ширине 
1,4 55 185 1,8 89 176 

1. По 

длине 
1,6 455 112 1,8 391 112 

2. По 

длине 
1,5 380 112 1,8 379 97 

3. По 

длине 
1,8 340 116 1,9 450 100 

 

Сравнение прочностных свойств единичных вторичных полиэфирных волокон 

разных производителей показало схожесть показателей модуля упругости и 

разрывной прочности вторичных волокон. Существенное различие между 

вторичными полиэфирными волокнами выражалось лишь в длине волокон. В связи с 

этим в ходе дальнейших исследований было принято решение использовать 

вторичные полиэфирные волокна разных производителей с отличным значением 

длины волокна. 

Для повышения эффективности и воспроизводимости экспериментов 

использовали метод математического планирования и анализа эксперимента для 2 

факторов – план Коно-2. Интервалы и уровни варьирования факторами приведены в 

табл. 2.  
 

Таблица 2. Интервалы и уровни варьирования факторов оптимизации 
 

 

Волокнистые холсты получали механическим способом поверхностной плотности 

Q=200 г/м2. Холст состоит из вторичных полиэфирных 1 вида (производства ф. 

Варьируемые факторы 

Уровни 

варьирования 

Интервал 

варьирования 

-1 0 +1 Ɛ 

Х1 – содержание БИК волокон, % 10 20 30 10 

Х2 – плотность прокалывания, прок/см2 50 100 150 50 
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Селена, КБР) или 2 вида (производства ф. Могилевхимволокно, Беларусь) и 

бикомпонентных волокон (Китай).  

Материалы получали иглопрокалыванием волокнистых холстов. Термофиксацию 

образцов нетканого материала проводили обработкой при температуре 125 
°
С в 

течение 30 секунд. Готовые образцы испытывали по стандартным методикам.  

По результатам проведенных экспериментов получены уравнения регрессии, по 

которым построены поверхности отклика (рис. 1-2.). 
 

 
 

Рис. 1. Графическая зависимость разрывной нагрузки нетканого материала, содержащего 

вторичные полиэфирные волокна 1 вида, от технологических параметров выработки 
 

 
 

Рис. 2. Графическая зависимость разрывной нагрузки нетканого материала, содержащего 

вторичные полиэфирные волокна 2 вида, от технологических параметров выработки 
 

Как видно из анализа рис. 1 и 2, более выраженное влияние на прочность нетканых 

материалов по длине оказывает плотность иглопрокалывания. С ростом плотности 

прокалывания с 50 до 150 прок/см
2
 прочность материалов, содержащих вторичные 

волокна 1 и 2 вида, увеличивается до 545Н и 617Н, соответственно. Это объясняется я 

большей плотностью получаемых материалов с термофиксированной структурой, 

большим числом контактов между интенсивно перепутанными волокнами. Материал 

1 вида содержит более длинные вторичные волокна, что, видимо, объясняет 

сложности с их упорядоченным расположением при иглопрокалывании, что приводит 

к более низким показателям разрывной нагрузки. 
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Исходя из проведённых нами исследований, можно сделать вывод о том, что оба 

вида вторичных волокон позволяют получить нетканые материалы высокой 

прочности, формоустойчивости, стабильности размеров. 

Материал 1 вида содержит более длинные вторичные волокна, что позволяет 

прогнозировать большую выносливость материала и стабильность его размеров при 

длительных нагрузках, что важнее высокой прочности при краткосрочном 

нагружении. 

Исходя из этого, выбираем материалы 1 вида, содержащие вторичные волокна 

производства ф. Селена (КБР). Они позволяют получать материалы, по прочности 

превышающие необходимые значения показателей, обладающие хорошей 

формоустойчивостью и долговечностью.  

Оптимальные технологические параметры выработки нетканых материалов: 

 содержание БИК волокон - 15%; 

 плотность иглопрокалывания - 150прок/см
2
; 

 температура термофиксации без давления – 125 
°
С. 

Свойства нетканых материалов, полученных в оптимальных условиях, приведены 

в табл. 3. 
 

Таблица 3. Свойства разрабатываемых нетканых материалов для строительства 
 

№ Свойства материала 
Разработанный 

материал  1 вида 
Метод испытания 

1. 
Поверхностная плотность, 

г/м2 200 ГОСТ Р 50277 

2. 

Разрывная нагрузка, Н. 

По длине 

По ширине 

 

545 

168 

ГОСТ 15902.3 

3. 

Удлинение при разрыве, % 

По длине 

По ширине 

 

105 

108 

ГОСТ 15902.3 

   

Разработанный строительный прокладочный материал может применяться для 

уплотнения межвенцовых пазов при сборке бревенчатых или брусчатых стен 

деревянного дома, а также для утепления примыканий оконных и дверных коробов. А 

также для дополнительной подложки пола – это необходимо для обеспечения 

комфортного уровня шумо- и теплоизоляции, а в ряде случаев и для компенсации 

возможных неровностей пола. 
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России. Обоснована роль инвестиционной политики местных органов власти для 
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Несмотря на позитивные сдвиги, в сельском хозяйстве России существует еще 

много нерешенных проблем. В частности, на региональном уровне все еще 

сохраняется тенденция недооценки роли сельских территорий в общей структуре 

экономики Российской Федерации. Основным видом производства на сельских 

территориях остается аграрное производство, но неразвитыми является 

несельскохозяйственные виды деятельности. Это усиливает кризисные тенденции в 

развитии сельских территорий, активизирует процессы миграции трудоспособного 

сельского населения в города. 

Важное значение в изучении социально-экономического развития села имеет 

разграничение сельской территории и сельскохозяйственного производства. 

Сельскую территорию нельзя определять только как пространственную базу для 

агропроизводства, поскольку такая территориальная специализация является 

препятствием на пути к полноценному функционированию, а порой и выживания 

региона. Даже несмотря на ее экономическую выгоду, чрезмерная специализация 

приводит к монополизму специализированных районов [1].  

Сельские территории являются, прежде всего, местом развития, которое не 

ограничивается агропроизводством и жизнедеятельностью сельского населения. 

Поэтому сельское развитие как объективный процесс, происходящий в пределах 

соответствующей социально-пространственной системы общества, измеряется 

исключительно показателям аграрного сектора экономики. 

Для оптимизации сельского хозяйства сегодня, прежде всего, необходима 

рациональная политика местных органов власти. Прежде всего, у местной 

администрации должна быть четкая стратегия по развитию данного сектора в 

комплексе, так как точечно развивать данное направление не эффективно.  

Сельское хозяйство сегодня нуждается в притоке прямых иностранных 

инвестиций, что вызвано, в первую очередь, ограниченными из-за кризиса 

возможностями государственного бюджета и частных инвесторов, а также большой 

степенью износа имеющегося оборудования [3].  

В сельское хозяйство должно идти инвестирование денежных средств не только со 

стороны государства, но и со стороны иностранцев и местного бизнеса, 

предпринимателей, что, в конечном итоге, позволило бы решить основные проблемы 

сельских территорий и позволило бы дальнейшее эффективное развитие сельской 

местности. 
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Оценивая инвестиционную привлекательность для эффективного привлечения 

иностранных инвестиций в аграрный сектор экономики, следует отметить, что 

остаются нерешенными вопросы информированности иностранных инвесторов  по 

возможности вкладывать свои средства, приватизации предприятий государственной 

и коммунальной собственности, а также не практикуются действующие формы 

работы с иностранными инвесторами – бизнес-форум, «круглые столы», выставки 

лучших региональных проектов. Уровень инвестиционной привлекательности с точки 

зрения вложения инвестиций в сельское хозяйство является низким [5]. 

Для его повышения нужно достичь увеличения показателей экономического и 

социального развития, трудового потенциала, наращивать объемы научных и научно-

технических работ, а также снижать уровень инвестиционных рисков. Существует 

необходимость формирования рыночных стимулов для внедрения инноваций и 

повышения эффективности применения существующего научного потенциала.  

Сегодня взаимосвязь грамотной инвестиционной политики местных органов 

власти и успешность развития сельского хозяйства можно проиллюстрировать на 

примере Дмитровского района Московской области. 

Благодаря действиям местных органов власти в Дмитровском районе существует 

хорошая потенциальная база как в промышленности, так и в сельскохозяйственном 

секторе для реализации больших инвестиционных программ и создания совместных 

предприятий на взаимовыгодных условиях.  

Среди факторов, которые создают хороший инвестиционный климат района, 

следует выделить научный потенциал, квалифицированные рабочие кадры, которые 

способны обслуживать предприятия с новыми технологиями.  

Для активного привлечения инвестиций в сельское хозяйство местная 

администрация в первую очередь создала гарантийные механизмы, что делает 

возможность ведения бизнеса более прозрачным и надежным.  

Наиболее значительными инвестиционными проектами, на территории района 

являются: проект «Русские фермы» (США) по развитию фермерских хозяйств; проект 

«Дмитров-Флеволенд» (Голландия) по созданию растениеводческих и 

животноводческих фирм, создание совместного предприятия по производству 

алюминиевых банок для прохладительных напитков и другие проекты [2]. 

Заключены договоры по созданию совместных предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции с голландскими и американскими фирмами.  

Активно используя инвестиционные инструменты, местные органы власти 

Дмитровского района, действуя в интересах как потенциальных, так и уже 

осуществляющих свои проекты инвесторов, гарантируют им свободный доступ к 

информации, развивают правовую базу, регулирующую инвестиционную 

деятельность, принимают меры для устранения недобросовестной конкуренции [2]. 

Инвестиции в сельское хозяйство за 2017 год составили 1579,7 млн рублей, 

введено в оборот 2317 га земель сельскохозяйственного назначения. 

По производству овощей и картофеля Дмитровский район занимает первое место в 

Московской области. Более 50% всего объема овощей и картофеля, выращенного в 

области, собраны на полях района. Сельское хозяйство в Дмитровском районе, в 

отличие от других регионов страны, считается перспективным и прибыльным 

направлением. 

Проанализировав деятельность местных органов Дмитровского района, следует 

отметить, что для оптимизации сельского хозяйства важное значение имеет 

обеспечение разработки механизмов поддержки развития сельских населенных 

пунктов за счет средств предприятий и организаций, функционирующих в пределах 

региона; формирование благоприятных условий для развития частной инициативы, 

обеспечение условий развития сельских общественных институтов, наличие 

гарантировочных механизмов для увеличения надежности ведения бизнеса, а также 

создание программ для привлечения иностранных инвестиций. 
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Усложнение архитектуры глобального финансового рынка приводит к росту его 

нестабильности и, следовательно, повышению вероятности наступления глобальных 

финансовых кризисов. Для управления этими процессами и минимизации их 

негативного влияния на динамику экономического развития необходимо 

формирование целостной стратегии монетарной политики как наиболее действенного 

инструмента государственного воздействия на ход экономических процессов. Одним 

из последствий финансовой глобализации стало уменьшение возможностей 

государства контролировать экономические и финансовые операции. И именно 

инструменты монетарной политики при условии избрания правильных 

стратегических ориентиров способны оказать действенное влияние на национальное 

хозяйство в контексте его интегрированности в мировую экономику.  

В современном мире главным критерием эффективности денежно-кредитной 

политики является надежное функционирование монетарного трансмиссионного 

механизма, который представляет собой процесс, благодаря которому решение 

центрального банка в сфере денежно-кредитной политики передается на финансовый 

сектор и экономику в целом и, прежде всего, на состояние денежного рынка, 

динамику цен и экономический рост. Он способствует реализации основных целей 

центрального банка [7, с. 3-10], дает возможность поддержать стабильность 

банковской системы и обеспечивает передачу монетарных импульсов к субъектам 

хозяйствования. Поэтому центральные банки ведущих стран мира уделяют 

значительное внимание принятию решений по денежно-кредитной политике и 

функционированию монетарного трансмиссионного механизма. Для обеспечения 

экономического роста необходима низкая и стабильная инфляция. Поэтому 

активизация монетарного трансмиссионного механизма с целью обеспечение ценовой 

стабильности является одной из ключевых задач деятельности центрального банка. 

Более практичным и приближенным к деятельности центрального банка можно 

считать определение такого механизма, как системы взаимосвязей, что отражает, 

каким образом действия монетарных властей влияют на достижение операционных, 

промежуточных и стратегических целей монетарной политики [24]. Упор делается на 

ключевых задачах и непосредственных функциях деятельности центрального банка. 

То есть монетарный трансмиссионный механизм не является самоцелью, он 

функционирует в рамках монетарного режима, для которого характерны 
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определенные правила и операционные процедуры, а конечной целью является 

обеспечение центральным банком ценовой стабильности. Немалый положительный 

опыт практического применения закономерностей и преимуществ монетарного 

трансмиссионного механизма накоплен в Великобритании, Польше, Словакии, Чехии, 

Японии и многих других странах.  

В практике деятельности ведущих центральных банков вопросам функционирования 

монетарного трансмиссионного механизма уделяется чрезвычайно большое внимание. 

Так, специалисты ЕЦБ рассматривают этот механизм в контексте реализации монетарной 

стратегии, под которой понимают общий подход проведения центральным банком 

денежно-кредитной политики. В соответствии с таким подходом монетарная стратегия 

ЕЦБ включает количественное определение главной цели ценовой стабильности и 

аналитическую структуру, которая основывается на двух фундаментальных принципах 

(столбах) — экономическом и монетарном анализе. На этих двух видах анализа 

основываются разработка и реализация Центральным банком решений относительно 

общей оценки рисков для ценовой стабильности и монетарной политики. 

Считается, что впервые термин «трансмиссионный механизм» относительно 

денежно-кредитной сферы предложил Дж.М. Кейнс. Под трансмиссионным 

механизмом он понимал совокупность переменных, с помощью которых предложение 

денег путем воздействия изменения нормы процента и объемов инвестиций в 

основной капитал влияет на величину совокупного выпуска и активность 

экономических агентов. Исследование вопросов монетарного трансмиссионного 

механизма особенно активизировались в 1980-1990-х годах. За это время построено 

много теоретических моделей трансмиссионного механизма, однако практика 

показывает, что это понятие является многогранным и комплексным, а его смысл и 

внутренние взаимосвязи постоянно меняются и обновляются в зависимости от 

конкретных экономических условий каждой страны. 

Ключевым элементом трансмиссионного механизма являются официальные 

процентные ставки, которые на первом этапе влияют на ставки денежного рынка и 

формируют рыночные ожидания, на втором - сказываются на денежной массе, ценах 

активов и валютном курсе, на третьем — обусловливают изменение спроса и 

предложения на рынках товаров и труда, внешних и внутренних цен, а также уровня 

заработной платы. На заключительном этапе происходит изменение цен в экономике 

и реализуются механизмы обеспечения ценовой стабильности. 

Использование центральными банками монетарного трансмиссионного механизма 

с целью обеспечения ценовой стабильности зависит от конкретных условий страны. 

Если в 2000-х годах для многих стран было актуальным сдерживания инфляции, то 

для Японии — преодоление дефляции. Сегодня отдельные страны также вынуждены 

проводить политику количественного и кредитного смягчения с целью преодоление 

дефляции и стимулирования экономического роста. 

В отличие от ЕЦБ основными каналами действия нестандартных мер ФРС США, 

Банка Англии и Банка Японии стал канал цен активов (приобретение значительных 

объемов проблемных ценных бумаг, преимущественно ипотечных) и канал ожиданий. 

Поэтому, по мнению Ф. Кора-Тиманна, вышеуказанные центральные банки основное 

внимание уделяют стабилизации работы финансового рынка, а ЕЦБ — улучшению 

условий финансирования и кредитования нефинансовых корпораций и населения, что 

обусловлено необходимостью обеспечения со стороны ЕЦБ равного подхода к 

применению нетрадиционных мер в разных странах еврозоны [28]. На наш взгляд, 

такие различия в подходах крупнейших центральных банков мира отражают 

расхождения в циклах их монетарной политики и действия монетарного 

трансмиссионного механизма, что связано с различным характером посткризисного 

восстановления их финансовых систем.  

Более поздние исследования, осуществленные И. Кикуо, позволили разработать 

схему реализации трансмиссионного механизма монетарной политики в условиях 
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количественного смягчения. Эта схема представляет практический интерес, 

поскольку наглядно демонстрирует взаимосвязь и зависимость главной цели 

монетарной политики с ожидаемым уровнем инфляции, динамикой монетарной базы, 

реальной процентною ставкой и ценами активов. Кроме того, в схеме приведено 

влияние изменений отдельных монетарных параметров на основные 

макроэкономические показатели и, прежде всего, на объемы производства, экспорта, 

инвестиций, уровне занятости и заработной платы путем активизации передачи 

импульсов изменения процентной ставки в реальный сектор экономики. Установлено, 

что количественное и кредитное смягчение является одним из методов преодоление 

последствий так называемой ловушки ликвидности — ситуации, когда процентная 

ставка фактически равна нулю и уже не может быть снижена [13]. При наличии 

ловушки ликвидности действие процентного канала монетарной трансмиссии 

нарушается, а использование традиционных инструментов и методов денежно-

кредитной политики становится неэффективным [11; 14]. 

С целью повышения эффективности кредитного канала целесообразно реализовать 

систему мер по: 

— улучшению кредитного и инвестиционного климата в государстве; 

— финансовому оздоровлению банковской системы, повышению ее стойкости к 

внутренним и внешним шокам, снижению доли проблемных кредитов в активах 

банков и повышению уровня капитализации банковской системы; 

— организации мониторинга и проведения анализа ЦБ ценовых и неценовых 

условий кредитования; 

— унификации правил и процедур рефинансирования банков и регулирования их 

ликвидности; 

— улучшению условий банковского кредитования и усиления механизмов защиты 

прав кредиторов и вкладчиков. 

Первоочередными мерами по активизации действия каналов монетарного 

трансмиссионного механизма должны быть: повышение макроэкономической 

стабильности; разработка стратегии монетарной политики и улучшения операционной 

системы регулирования ликвидности банков; финансовое оздоровление банковской 

системы и повышения ее устойчивости к внутренним и внешним шокам; 

совершенствования механизмов защиты прав кредиторов и вкладчиков, 

коммуникационной политики центрального банка, а также закрепление инфляционных 

ожиданий субъектов рынка, согласно определенному целевому уровню инфляции [11]. 

На примере политики США, стран ЕС и РФ проведем оценку трансмиссионных 

эффектов монетарной политики, так традиционной, так и нестандартной.  

Проанализируем динамику изменения уровня процентных ставок в некоторых 

странах мира, выделив для анализа страны с наиболее показательным и таким, что 

отличает их от других, опытом монетарной политики, или – высоким уровнем 

экономического развития. Так: 

- США являются лидером мировой экономики с мощной финансовой системой и 

денежным рынком; 

- Великобритания, страны Еврозоны – лидеры экономики, страны, на деятельность 

которых, в том числе в финансовой сфере, ориентируется Россия; 

- Япония является не только одним из экономических лидеров мира, но интересна 

тем, что практикует нулевую процентную ставку денежного рынка в течение долгого 

периода (с 2010 года); 

- Швейцария – экономически развитая страна Европы, что применяет 

отрицательную ставку денежного рынка; 

- Китай – один из лидеров мировой экономики и лидер за экономическим ростом 

среди ведущих стран мира по численности населения и по уровню развития 

экономики (в то же время уровень ВВП на человека в Китае значительно уступает 

уровню ведущих экономически развитых стран мира); 
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- Польша – интересна также тем, что, находясь в ЕС, оставила свою валюту – 

злотый и практикует собственную монетарную политику (хотя и согласованную с 

ЕС); 

- Беларусь, Украина, Грузия, а также собственно Россия (в контексте динамики 

показателя учетной ставки ЦБ РФ с показателями этих стран) – страны – близкие к 

России не только географически, но и тем, что имеют общую историю пребывания в 

составе СССР, где наблюдаются структурные проблемы неразвитости денежно-

кредитной системы, инерционный характер развития, ресурсная ориентация 

экономики и/или ориентация на использование морально и физически устаревшей 

производственной базы экономики.  

Итак, анализ динамики уровней процентных ставок в контексте конкретного 

охарактеризованного выше практики установления и регулирования этих ставок в 

отдельных странах, регионах, предлагается представить в двух блоках: 

Блок 1 – страны - экономические лидеры с определенными типичными 

особенностями монетарного регулирования (США, Великобритания, Япония, Китай, 

Швейцария). 

Блок 2 – страны, которые близки к России относительно уровня развития 

финансовой системы, или, в случае Польши могут служить образцом для подражания 

в процессе евроинтеграции, для которых характерны типичные проблемы и 

существует потенциал выявления конкретных способов их решения на примере 

отдельных стран. 

Блок 1. Так, в результате реализации антикризисной политики как реакции на 

мировой экономический кризис 2008 года в ведущих странах мира произошло 

снижение ставки рефинансирования до рекордных значений, близких к нулю (в США 

– 0,25% с декабря 2008 г. и до сентября 2015 г., однако это не привело к быстрому 

выходу экономики в фазу устойчивого роста [22, с. 3-26]. В то же время, в 

стандартной ситуации реальный эффект в экономике от снижения процентной ставки 

начинал сказываться в предыдущие периоды примерно через 9 месяцев. ФРС через 

политику регулирования по отношению к банковским институтам, а также платежной 

системы укрепляет устойчивость финансовой системы к системному риску таким 

образом, что в ситуации, когда фиксируются опасные для стабильности рынка 

явления, ФРС может смягчать их влияние на финансовые рынки и экономику через 

агрессивную и открытую политику регулирования процентной ставки [3].  

Обратим внимание на то, что даже критикуя американскую экономическую и 

процентную политику, ведущие ученые отмечают отличие ее проведения 

относительно подобной политики в ЕС [1], связанную с тем, что стандартная версия 

монетаристской стабилизации в США, так же как и в Великобритании, реализуется в 

расширенной версии, путем включения нормы безработицы как дополнительного 

целевого ориентира. Банк Англии как дополняющий целевой ориентир, установил 

норму безработицы 7%, исходя из того, что главной целью денежной политики Банка 

Англии является обеспечение стабильности валюты одинаково в государственном 

контексте, как и в соотношении к иностранным валютам. Это позволяет обеспечить 

условия для неинфляционного роста экономики [8, с. 30-35].  

ЕЦБ систематически контролирует циклические и структурные изменения, 

происходящие в банковском секторе и других финансовых секторах зоны евро, а 

также всего ЕС с целью идентификации нарушений, а также оценки выносливости 

финансовой системы. Следовательно, система единого регулятора финансового 

сектора в странах ЕС стала преобладающей. При этом наблюдается тенденция к 

усилению роли ЦБ и создания единого регулятора именно на их основе, что будет 

способствовать обеспечению стабильности денежного рынка [12]. 

Пример Японии вполне может стать для стран развитого капитализма примером 

недостаточно эффективного воздействия на реальный сектор экономики через 

инструментарий монетарного регулирования процентной ставки. Кризис японской 
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экономики в 90-х годах прошлого века связывают с несовершенством монетарной 

политики, которая была направлена на поддержку государственной промышленной 

политики. Опыт Японии, где с начала 1990-х годов введена нулевая номинальная 

процентная ставка, показал, что процентные ставки ЦБ не могут снизиться ниже 

определенного уровня, который равен нулю. И делается вывод, что процентная 

политика должна стимулировать рост экономики в целом, способствуя усилению 

общей конкуренции без предоставления преимуществ каким-либо субъектам 

предпринимательской деятельности, в том числе государственным [5, с. 76-80]. 

Проблема низких процентных ставок тесно связана с вопросом ликвидности в виде 

барьера для достижения эффективности регулирования процентных ставок денежного 

рынка в борьбе с дефляцией. Внимание к этому инструменту в последние годы 

привело к рекордно низким процентным ставкам до недавнего времени в 

большинстве промышленно развитых стран.  

После достижения предела нулевой процентной ставки банковский регулятор 

имеет мало возможностей в использовании традиционных инструментов денежно-

кредитной политики, чтобы противостоять давлению дефляции, с целью 

стабилизации экономики.  

Ключевую роль в текущем уровне инфляции играет характер инфляционных 

ожиданий. Так, реальная процентная ставка есть разница между номинальной 

процентной ставкой и уровнем инфляции, то есть с падением номинальных 

процентных ставок и снижением инфляции уменьшается возможность для снижения 

реальных процентных ставок.  

При достижении нулевой предельной номинальной ставки или стабильности цен 

достижения отрицательных реальных процентных ставок нереально. Поэтому, когда 

существуют дефляционные шоки, традиционный канал процентных ставок как 

механизм действия денежно-кредитной политики на реальный сектор экономики 

перестает функционировать. 

Кроме того, снижение инфляции и, следовательно, увеличение реальной 

процентной ставки, может спровоцировать дефляционный цикл, самоусиливается. 

Поэтому в каждом отдельном случае целесообразно анализировать оперативные цели, 

которые в практике ЦБ и рассматривать другие, чем процентный канал, инструменты 

денежно-кредитной политики как взаимосвязаны с регулированием процентных 

ставок денежного рынка. 

Швейцарский национальный банк (далее – ШНБ) обязан проводить монетарную 

политику от имени Швейцарской конфедерации. Ориентиром денежной политики 

ШНБ является обеспечение ценовой стабильности, а также экономический рост, при 

этом в случае конфликта между этими двумя целями стабильность цен имеет 

приоритет по отношению к экономическому росту. Непосредственной целью 

политики ШНБ является обеспечение стабильности цен в средне-и долгосрочной 

перспективе, что понимается как содержание темпа инфляции на уровне 2%, для чего 

банк с 2000 года использует инструментарий инфляционного таргетирования при 

регулировании процентной ставки денежного рынка. Пример Швейцарии ценный тем, 

что в стране ставка процента, установленного ШНБ, на сегодня является 

отрицательной. Это стало следствием снижения процентной ставки в период кризиса 

2008 года (март 2009 года) до уровня 0,25% (на тот момент ставка процента в 

Еврозоне была даже на меньшем уровне – 0,1%) и впоследствии, в августе 2011 года, 

данную ставку установили на уровне 0%, и с января 2015 года до настоящего времени 

(сентябрь 2016 г.) – на текущем уровне – 0,75% (в странах Еврозоны на 2015 г. – 

0,05%, с 2016 г. – 0,00%). 

Указанную тенденцию можно объяснить желанием ШНБ контролировать курс 

местной валюты и бизнеса относительно евро и европейской экономики, которая 

существенно влияет на швейцарскую, сделать их более привлекательными, 

конкурентоспособными (доступными для этого в распоряжении ШНБ методами). 
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Стоит заметить, что подобную практику отрицательной процентной ставки ЦБ на 

данный момент (2016 г) используют также Швеция (-0,50%) и Дания (-0,65%), 

которые также взаимосвязаны с Еврозоной с ее «дешевыми деньгами» и вынуждены 

реагировать на политику ЕЦБ именно таким образом. 

Отрицательная процентная ставка в экономически развитых странах 

используется как инструмент борьбы с дефляцией, она влияет на проценты, 

которые банки платят за займы друг в друга, в направлении стимулирования их 

снижения. Отрицательное значение процентной ставки может привести к тому, 

что предприятиям удастся брать займы под более низкие проценты. Это, в свою 

очередь, может привести к росту инвестиций, то есть к стимулированию 

внутренней экономики. Зато рост производства обычно запускает механизм 

увеличения инфляции, что корректирует дефляционные процессы.  

Интересным является опыт регулирования процентной ставки Народным 

банком Китая (НБК). Как и в экономически развитых странах Запада, с целью 

поддержки роста и конкурентоспособности экономики страны (а на оперативном 

уровне – с целью удержания роста цен путем применения политики «дешевых 

денег») в 2008-2009 году НБК снизил ставку с около 7,5 до почти 5%. Однако 

реагируя на постоянный рост цен на товары в 2011 году НБК изменил свою 

политику и перешел к увеличению процентной ставки.  

Наряду с последовательным повышением процентных ставок, НБК чаще 

повышал норму резервирования депозитов финансовых структур. Таким образом, 

Китай в условиях значительной международной ликвидности в странах с развитой 

экономикой поощрял приток «горячих денег» («горячие деньги» – денежные 

средства, крупные массы спекулятивных краткосрочных капиталов, владельцы 

которых срочно перемещают их из одной области применения или из одной 

страны в другую с целью избежать последствий инфляции или получения более 

высокой прибыли, вследствие чего происходит миграция капиталов, возникает 

блуждающий капитал [2]). Основным генератором «горячих денег» является 

экономическая и политическая нестабильность, инфляция, валютный кризис  [16]. 

Блок 2. Основной целью Народного банка Польши (далее – НБП) является 

стабильность польской денежной единицы. Задачей деятельности НБП является 

удержание стабильного уровня цен при одновременной поддержке  экономической 

политики правительства, если это не противоречит основной цели. Относительно 

стран, которые развиваются, монетарная политика макроэкономической 

стабилизации, нацелена на снижение инфляции, продолжается уже более 20 лет и, 

в отличие от экономически развитых стран, основывается на содержании в них 

очень высоких значений процентной ставки наблюдаются структурные проблемы 

неразвитости денежно-кредитной системы, инерционный характер развития, 

ресурсная ориентация экономики и/или ориентация на использование морально и 

физически устаревшей производственной базы экономики). Для этих стран 

характерны относительно высокие уровни процентных ставок, что в последние 

два года существенно выросли, через углубление системных кризисов в 

экономике. Также постсоветской страной, которая имеет значительно ниже, чем в 

России, уровень процентной ставки ЦБ, является Грузия. В этой стране в течение 

анализируемого периода уровень процентной ставки оставался в пределах 3,75 -

12%, изменение данного уровня в целом была постепенной, без резких колебаний.  

Опыт Японии и Франции подтверждает эффективность использования 

механизма процентной политики для льготных кредитов и преференций 

(предоставляется возможность в более короткий срок достичь определенных 

целей). В то же время адепты такого подхода утверждают, что часто льготные 

условия снижают ответственность субъектов за обязательства и приводят к 

неэффективному использованию средств (например, в Японии)  [4]. 
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За 2008-2010 гг. произошли изменения в системах регулирования денежных 

рынков европейских стран: Бельгии, Великобритании, Греции, Ирландии, 

Испании, Италии, Литвы, Португалии, Франции, Швейцарии и др. Изменения в 

основном проявляются из-за усиления в процессах регулирования и надзора роли 

ЦБ. В частности, ЦБ 19 из 27 стран ЕС принимают непосредственное участие в 

регулировании и надзоре; в 8 странах существует единый регулятор, созданный на 

базе ЦБ (Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словакия, 

Франция, Чехия) [26]. 

Анализируя развитие мирового финансового рынка, необходимо 

проанализировать также стратегии, которые позволяют участникам рынка 

функционировать. Стратегия «керри-трейда» заключается в следующем: по сути 

это спекулятивная стратегия, которую еще называют игрой на разнице 

процентных ставок. Для того чтобы наилучше была понята суть ее работы, 

рассмотрим практический пример того, как работает этот «керри-трейд» и как это 

влияет на денежно-кредитную политику Банка России и курс российского рубля.  

Допустим, существует инвестор, который проживает в Австрии.  Он имеет 

капитал в размере 100 000 евро. С помощью этой суммы капитала, он желает 

сыграть в «керри-трейде» и использовать для этого российский фондовый рынок. 

Он выясняет, что с помощью данной операции способен заработать неплохие 

деньги и идет к своему брокеру с просьбой выдать ему финансовый левередж 

(кредитное плечо) для покупки российских ОФЗ на сумму 1 миллион евро. Брокер 

соглашается, и выдает ему свои деньги под стандартную ставку в Евросоюзе – 1 – 

1,5%. Далее, инвестор из Австрии выдвигается к России. На российском рынке 

существуют ОФЗ – это государственные казначейские ценные бумаги, облигации, 

которые имеют стандартную доходность в районе 8%, при этом, несут 

минимальные инвестиционные риски, ведь их гарантом выступает государство. 

Доходность ОФЗ зависит от деятельности Банка России через процентный канал, 

что и становится проблемой современной российской экономики. Для того чтобы 

инвестировать, нашему инвестору из Австрии необходимо сначала 1  000 000 евро 

поменять на российские рубли. То есть, он совершает покупку рубля за 

иностранную валюту, что повышает курс российской валюты. В сумме, разница 

процентных ставок принесет ему: 8 – 1,5 = 6,5% годового дохода. Отличное 

вложение с минимальными рисками. 

На рынке, таких инвесторов очень много, доказательством того является 

статистика по доли иностранных инвестиций в российских ОФЗ за последние 

годы. Важно понимать, наступит момент, когда «керри-трейд» дойдет до 

завершающего этапа, название которого фиксация прибыли. При этом инвесторы 

из-за рубежа начнут сначала продажу своих облигаций, а затем, обмен рубля на 

родную валюту. Данный сценарий однозначно будет, ведь уже сегодня 

трансграничный эффект со стороны денежно-кредитной политики ФРС 

уменьшается, в виду увеличения уровня процентной ставки (с 0,25% до 1,75%). В 

результате создаются риски, связанные с возможной девальвацией российского 

рубля и падением реальной (рыночной) стоимости ОФЗ.  

Вернемся к более глобальным аспектам денежно-кредитной политики - 

«валютным войнам». Это также фактор трансграничного эффекта, который 

возникает не через процентный канал, а через торговый канал, где экспорт 

товаров одной страны преобладают над экспортом товаров в связи с монетарной 

политикой, проводимой центральными банками. 

На сегодняшний день суть подобного противостояния сводится к тому, что 

девальвация собственной валюты любыми методами делает отечественные товары 

и услуги более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными. Среди задач 

денежно-кредитного регулирования центрального банка не только монетарная 

политика, но и контроль над валютным курсом. Именно в этом вопросе 
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преуспевают страны мирового масштаба, курс валюты которых ослабляется. 

Помимо выгодных позиций японской иены, можно выделить и британский фунт. 

В 2016 году стало известно, что Великобритания осуществляет активные действия 

по выходу из состава Евросоюза. Это привело к обвалу британского фунта по 

отношению к другим валютам мира. Но, благодаря такой девальвации, именно 

британский фунт стал временным лидером в гонке под названием «валютные 

войны» [19]. По мнению, некоторых исследователей, они заставляют многих 

банковских регуляторов вспоминать не только о монетарных и экономических 

вопросах, но и все чаще и чаще говорить о политике. Поэтому, сегодня очередной 

особенностью, и одновременно проблемой денежно-кредитной политики 

выступают «валютные войны», как политическое сопротивления ради 

экономической целесообразности и выгоды. Игроками в этой борьбе выступают 

центральные банки, а инструментами – их денежно-кредитная политика, включая 

трансмиссионные механизм и его каналы. Основным инструментом центрального 

банка по регулированию операционной деятельности коммерческих банков 

служит ключевая ставка.  

Пока на российском рынке ставка рефинансирования была очень высокой, в 

развитых странах (США, странах ЕС) ставки находились в пределах 1%, что 

вызвало приток спекулятивного капитала в Россию по операциям типа «carry 

trade». Причем данные зарубежных изданий свидетельствуют о том, что 

российский рубль в конце 2016 года в течение трех месяцев лидировал среди всех 

остальных валют по объемам операций «carry trade» [31]. ММВБ приводит 

статистику по операциям фондового и валютного рынков (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Динамика фондового и валютного рынков России в 2013-2016 гг., млрд руб. [23] 
 

Рынки 2013 2014 2015 2016 

Рынок акций, ДР и паев 8 707 10 283 9 398 9 277 

Рынок облигаций 15 319 10 605 11 159 14 616 

Валютный рынок 156 016 228 546 310 837 329 954 

 

Примечательно, что динамика объемов валютного рынка существенно отличается 

от динамики объемов торгов акциями и облигациями. При этом на валютном рынке 

наибольший объем приходится на операций с долларом США (Таблица 2). 

Дополнительный спрос на рубли препятствует ослаблению национальной валюты. В 

ответ на меры Банка России рубль начал укрепляться по отношению к курсам 

основных валют. Эксперты считают, что «carry trade» касаемо конкретно рубля 

базируется на следующих положениях: 

 умеренно позитивный взгляд на нефть (риск ослабления рубля низок); 

 высокая ключевая ставка Банка России в соотношении с умеренным уровнем 

риска способствует привлечению иностранного капитала в российские долговые 

бумаги (как ОФЗ, так и корпоративные); 

 неопределенность в перспективах повышения ставки ФРС США [6]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

19 

 

Таблица 2. Динамика объема сделок на валютном рынке России в 2013-2016 гг., млрд руб. [23] 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Валютный рынок, всего 156 016 228 546 310 837 329 954 

Сделки спот 57 297 77 798 103 335 107 169 

доллар/рубль 49 327 67 267 92 383 95 530 

евро/рубль 6 446 8 954 9 159 10 058 

юань/рубль 20 252 697 285 

Сделки своп 98 720 150 748 207 502 222 785 

доллар/рубль 77 899 121 555 165 600 182 804 

евро/рубль 19 644 25 758 34 241 33 007 

юань/рубль 16 53 161 491 

 

Необходимо отметить, что ЦБ РФ намеривается продолжить снижение ключевой 

ставки, а ФРС США наоборот, продолжит поднимать ставку. Ввиду этого существует 

высокая вероятность, что в среднесрочной перспективе, даже при сохранении 

нынешних цен на нефть, рубль перестанет быть привлекательным для carry trade, что 

приведет к выводу средств иностранных портфельных инвесторов из российских 

активов и неизбежному ослаблению рубля. Анализируя процесс развития финансовой 

политики РФ, можно отметить, что тогда, когда в России ставки были высокими (с 

2016 г.), а в США очень низкими, международные инвесторы кредитовались в США 

(по низким процентным ставкам) и покупали облигации РФ (с высокой доходностью). 

В настоящее время, когда в РФ ставки активно снижаются, а в США наоборот 

повышаются, происходит выход инвесторов из российских облигаций.  

В результате, можно подвести итоги. В первую очередь, современная денежно-

кредитная политика играет ключевую роль в формирование развития каждой 

экономики страны. Рассматривая ситуацию с международным рынком, мы можем 

отметить два момента: 

1. Многие ведущие банковские регуляторы проводят стимулирующую и 

ультрамягкую денежно-кредитную политику. 

2. Между ведущими центральными банками происходит «валютная война». 

Поэтому, современные особенности денежно-кредитной политики не столь 

радужные и включают в себя различные проблемы, конфликты, конкуренцию и 

негативные последствия для реального сектора экономики. По этой причине, Банку 

России необходимо принять следующие меры по усовершенствованию своей 

денежно-кредитной политики на период 2018 – 2019 годов: 

- продолжить политику снижения уровня учетной ставки до диапазона 6,5 – 7%; 

- увеличить ликвидность банковского сектора, для активизации их кредитования 

сектора бизнеса и потребительского рынка; 

- также рекомендуется проводить малообъемные операции интервенции по 

покупке иностранной валюты для возобновления международных резервов страны; 

- продолжить программу сокращения баланса, путем продажи облигационного 

портфеля.  

В целом же, руководство Банка России предполагает два сценария развития 

экономики страны, каждый из которых предполагает более медленное и более 

быстрое развитие экономики России (таблица 3). 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Таблица 3. Основные параметры прогноза экономики России со стороны ЦБ РФ по 2 основным 

сценариям (1-й, 2-й) (в % по отношению к предыдущему периоду) [15] 

 

 
2018  

(1-й) 

2018  

(2-й) 

2019  

(1-й) 

2019  

(2-й) 

2020  

(1-й) 

2020  

(2-й) 

Цены на нефть 

марки Юралс 

($) 

44 56 42 59 42 60 

ВВП 1,0-1,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 

Инфляция 4 4 4 4 4 4 

 

Несмотря на это, в будущие периоды российскую экономику ждут новые 

потрясения и риски, проблемы из-за которых могут навредить, как текущим, так и 

следующим макроэкономическим результатам. С учетом текущего внутреннего и 

внешнего фона, стоит учитывать бесчисленное число фундаментальных факторов, 

влияющих на вектор денежно-кредитной политика Банка России. В нашем случае, 

рациональным выглядит сценарий дальнейшего снижения учетной процентной ставки 

ЦБ РФ с текущего уровня до 6,0 – 7,0%. В первую очередь, это положительно 

скажется на кредитном рынке, где ставки на ипотечное, потребительское и 

корпоративное кредитование будут снижаться и способствовать росту объема, как 

рынка спроса, так и рынка предложения. С другой же стороны, дальнейшее снижение 

ставок может привести к ослаблению курса российского рубля. Но, учитывая 

валютную динамику национальной валюты за 2016 и 2017 года, это стало основной 

причиной снижения положительного сальдо торгового баланса РФ. Снижение же 

курса рубля с текущего диапазона до 60 – 65 может выступить, наоборот, позитивным 

фактором для восстановления национальной экономики России. 

Стоит обратить внимание, что, анализируя динамику статистики между 2018 и 

2019 – 2020 годами, мы видим не слишком большое отклонение результатов. 

Особенно это касается ВВП и инфляции. Кроме того, по всем сценариям развития, 

инфляция между 2018 и 2020 годами будет в районе 4 процентов, что выглядит 

крайне оптимистичной оценкой. Вполне возможно, что, учитывая это, 

макропрогнозирование Банка России является стандартным и не учитывает иных 

иррациональных факторов. С другой стороны, последние результаты демонстрируют 

уверенность в таких прогнозах, а заслугой такого однозначно стоит считать текущую 

денежно-кредитную политику ЦБ РФ. С другой стороны, на сегодняшний день 

происходит сворачивание трансграничного эффекта монетарной политики ФРС, что в 

конечном итоге, может стать причиной не только локального экономического застоя 

России, но и нового мирового финансового кризиса (поскольку при повышении 

процентных ставок в США идет возврат американского капитала из развивающихся 

стран). Таким образом, трансграничные эффекты монетарной политики являются 

энтропийными и в случае влияния способны вызывать негативные последствия на 

мировом финансовом рынке. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние системы Кайдзен на качество пищевой 
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эффективности системы Кайдзен на пищевом предприятии 
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Кайдзен — японская философия или практика, которая фокусируется на 

непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, 

вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. 

Рассмотрим применение системы на пищевом предприятии.  

Система постоянного улучшения и совершенствования трудовой деятельности 

предприятия должна учитывать все неоправданные затраты, влекущие за собой 

снижение качества выпускаемой продукции и увеличение ее стоимости за счёт 

неоправданных дополнительных вложений. Необходимо учитывать, что каждая 

рабочая единица должна иметь такую же ценность, как и персонал, осуществляющий 

его руководство. Любой процесс, осуществляемый персоналом, занятым в 

непосредственном производстве (например, фасовщица, упаковщица, оператор, 

транспортировщик и т.д.), должен быть поставлен на постоянное совершенствование 

и осознание, что ответственность за качество производимого продукта лежит 

непосредственно на нем. Непрерывное совершенствование работы персонала должно 

быть обусловлено разработкой и внедрением систем, позволяющих дать прямую 

ответственность за содействие в улучшении качества производимой продукции и 

возможность реализовывать предложения, непосредственно персонала, участвующего 

в производственном процессе. При этом, открытость персонала в признании 

собственных ошибок и их своевременного устранения должно иметь поддержку со 

стороны высшего руководства предприятия. Данный аспект позволит любому 

сотруднику предприятия повышать лояльность к предприятию и гордость за свою 

работу. Это может являться неотъемлемой частью повышения уровня самого 

предприятия и отображения прозрачности всех процессов, а также повысить уровень 

качества продукции без риска для ее безопасности.  

Так же неотъемлемой частью совершенствования процессов является командная 

работа, имеющая общие цели и возможность реализации совместных проектов с 

высокой долей эффективности, как для персонала, так и для самого предприятия.  

Формирование командной работы, должно основываться на принципах, 

позволяющих всем сотрудникам подразделений, в той или иной степени влияющих на 

качество производимой продукции (отдел закупок, логистики, транспорта, экономики, 

отдел контроля качества, отдел энергетики и т.д.). Результаты деятельности 

командной работы могут достаточно быстро и эффективно улучшать репутацию 

предприятия, которое прямым образом отображается на благосостоянии всех 

сотрудников.  

Для любого предприятия конечно важны финансовые результаты, но и 

вовлеченность работников его деятельности и хорошее взаимоотношение неизбежно 

приведет организацию к высоким результатам. 
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Дисциплина на предприятии, личная ответственность каждого сотрудника дает 

сплоченность к коллективу. Обмен информацией между сотрудниками предприятия, 

так же является неотъемлемой частью совершенствования предприятия.  

Обмен информацией работников предприятия по вопросам, влияющим на 

безопасность пищевой продукции, должен быть законодательно подтвержден (приказ, 

внутренняя процедура предприятия) и осуществляться по установленной схеме. 

Эффективность системы менеджмента безопасности на любом предприятии, 

обеспечивается своевременным информированием о любых изменениях, 

включающих (но не ограничивающихся) следующее: 

 продукция/новая продукция; 

 сырье, ингредиенты и услуги; 

 производственные системы и оборудование; 

 производственные помещения, размещение оборудования, условия окружающей 

среды; 

 программы очистки и санитарной обработки; 

 упаковка и хранение; 

 уровень профессиональной квалификации и/или распределение обязанностей и 

полномочий; 

 нормативные и законодательные требования; 

 сведения о пищевых опасностях и мерах контроля; 

 требования, соблюдаемые предприятием в отношении безопасности пищевых 

продуктов; 

 претензии, указывающие на опасности, связанные с продукцией; 

 условия, которые могут оказать влияние безопасности пищевых продуктов. 

Компетентность персонала является так же неотъемлемой частью системы 

менеджмента качества и путей совершенствования предприятия. Сотрудники 

предприятия, выполняющие работу, которая может повлиять на пищевую 

безопасность, должны иметь соответствующее образование и необходимый опыт, 

навыки работы. Уровень квалификации персонала должен быть подтвержден 

соответствующими документами (дипломами, аттестатами, удостоверениями, 

сертификатами и т.д.). Квалификационные требования, обязанности и 

ответственность персонала определяются в должностных инструкциях. Все работники 

предприятия под роспись должны быть знакомлены со своими должностными 

инструкциями. Определение требуемой компетентности осуществляется также с 

помощью специальных форм заявок (на поиск работника) на вакантную должность. В 

установленных формах должны отражаться все необходимые требования к 

работнику:  

 образование; 

 опыт работы; 

 владение иностранными языками (по необходимости); 

 владение компьютером; 

 другие требования. 

Требуемая компетентность персонала обеспечивается подбором и подготовкой 

кадров.  Персонал, выполняющий работу, влияющую на безопасность пищевой 

продукции, признается компетентным при наличии у него: 

 соответствующего образования (подтвержденного документально дипломом, 

аттестатом и т.п.);  

 подготовки (свидетельства успешного прохождения дополнительной 

подготовки); 

  навыков (подтвержденных удостоверениями, свидетельствами или результатами 

прямой проверки методом пробных работ); 
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  опыта (отраженного записями в трудовой книжке).   

При подборе персонала используются следующие маркетинговые механизмы: 

 позиционирование компании в глазах кандидата (распространяются объявления 

в СМИ, используется взаимодействие с вузами); 

 собеседование. 

Процесс подбора и подготовки персонала предусматривает:  

 определение потребности в квалифицированном персонале; 

 отбор кандидатов; 

 проведение вводных инструктажей по производственной деятельности, правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности; 

 проведение обучения деятельности системы менеджмента качества и 

последующей аттестации (тестирование); 

 мотивацию и поощрение по результатам работы. 

От полноты и качества осведомленности персонала в значительной степени 

зависит принятие и поддержка им проводимого руководством предприятия 

системного подхода к управлению безопасностью пищевой продукции. 

На предприятии осведомленность персонала о важности действий в обеспечении 

безопасности пищевой продукции достигается следующими способами: 

оформление и наполнение информацией тематических стендов в местах большой 

проходимости (вход в производственные помещения); 

 использование СМИ предприятия (например, газета); 

 информирование всех заинтересованных и ответственных представителей о 

результатах функционирования системы менеджмента качества в подразделениях; 

 изучение и ознакомление стандартов системы менеджмента качества. 

Для совершенствования системы по выпуску безопасной продукции, так же 

используют такой элемент как анализ данных. Предприятие должно демонстрировать 

результаты, доводя их до каждого сотрудника с целью установления эффективных 

мер по устранению в планах на последующий период и вовлечение персонала в 

принятые меры. Любые принятые меры, должна быть запланированы, внедрены и 

проверена их эффективность. Если эффективность не достигает установленных 

заявлений, то необходимо использовать дополнительные рычаги воздействия, именно 

при помощи системы менеджмента качества. Учитывая, что любая мера должна 

пройти цикл по принципу «колеса Дёминга». 
 

 
 

Рис. 1. Цикл PDCA – планирование – выполнение – проверка – реакция (круг Дёминга) 
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Основным из требований исполнения принципа Дёминга должно быть 

документирование каждого процесса цикла. Результаты этой работы так же должны 

быть доведены до каждого сотрудника, с целью усовершенствования и движения 

вперед.  

Не существует готовых стандартных систем. Меняется внешняя среда, меняется 

персонал. Новый персонал способен принести что-то новое. Для нового персонала 

должны быть возможности, которые учитываются и поощряются вышестоящим 

руководством. При этом система должна формироваться так, чтобы новые элементы 

легко встраивались в существующую систему. При этом новые элементы не 

требовали бы изменения логики всей системы. Очень важно учитывать участие в 

системе представителей всех структурных подразделений, работа которых в той или 

иной системе влияет на качество и безопасность выпускаемой продукции.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме автоматизирования бухгалтерского 

учета. Развитие информационных технологий происходит очень быстро и на 

сегодняшний день существует возможность работы бухгалтера не просто в сети 

Интернет, а хранить и обрабатывать информацию на серверах провайдера, 

предлагающего услуги «облачных» технологий. Данной технологией можно 

пользоваться при нахождении в разных уголках мира, а также приобретение данной 

технологии выгоднее, снижаются затраты на информационные технологии, 

затраты за пользование легко контролировать и, по необходимости, регулировать. 

В статье рассмотрены плюсы и минусы облачных технологий для ведения 

бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: облачные технологии, услуги облачного сервиса, бухгалтерский 

учет, облачное хранилище данных. 

 

Быстрое развитие автоматизированных информационных технологий обеспечили 

изменения и в технологии бухгалтерского учета.  

Информационные технологии влияют на технологии учета, и наоборот. Например, 

предметную технологию изменили информационные технологии бухгалтерского учета, 

при этом исключив составление сводных документов и регистров, которые формируются 

автоматически и необязательны перед формированием главной книги и отчетов. 

Развитие информационных технологий происходит очень быстро. На сегодняшний 

день, бухгалтеру предложено пользоваться облачными технологиями, другими 
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словами, предлагается хранение и обработка информации на серверах в сети 

Интернет.  Облако представляет собой виртуальный сервер большого объема. Для 

удобства такие серверы располагаются удаленно друг от друга [1, 2, 3]. Развитие 

облачные серверы начали с корпоративной электронной почты, документооборота и  

бухгалтерского интернет-сервиса, программы для сдачи бухгалтерской отчетности. 

Данный принцип работы теперь применяют для бухгалтерских программ. 

На сегодняшний день предлагаются бухгалтерские программы, которые имеют 

возможность работать через Интернет: «1С» в «1С: Бухгалтерия предприятия 8» 

редакция 3, или как ее называют «облачная бухгалтерия 1С» [4], программа «Мое 

дело», «Инфин», «Инфо-предприятие», «БухСофт» и другие программы [5, 6, 7]. 

Существуют различные обзоры и рейтинги таких программ. 

Топ-6 лучших облачных сервисов для ИП и ООО, по мнению интернет-журнала 

«Финансовый блог»[8]: 

1. Интернет-бухгалтерия для ИП «Мое дело» 

2. Онлайн-бухгалтерия Контур. Эльба 

3. Облачная бухгалтерия «Небо» 

4. Бухгалтерия 1С в облаке от сервис «Лайв!» 

5. Облачная 1С бухгалтерия онлайн «Scloud» 

6. Облачный сервис «Бухгалтерия Бухсофт» 

Для работы с такими программами не требуется приобретение, установка на 

компьютере, поддержка работоспособности (обновление), обеспечивать сохранность 

данных и их защиту.   

Облачное хранилище данных представляет собой онлайн-хранилище, в котором 

хранятся данные на определенных серверах. Клауд-провайдеры предоставляют 

услуги по аренде сервера у различных компаний на основе облачных технологий. В 

датацентре размещаются серверы компаний, представляющие облачный сервис.  

Датацентр – это специализированное охраняемое здание, «хранилище», в котором 

размещены  сетевое и серверное оборудование. Находятся такие датацентры в 

Прибалтике, Германии, Нидерландах.  В России датацентры расположены в Москве и 

Санкт-Петербурге.   

Для сохранения данных клиентов, в программе производят резервное хранение 

данных клиентов. Копии этих данных выгружаются на личные ПК пользователей. 

Блоки питания и жесткие диски так же резервируются. 

В датацентре хранится вся бухгалтерская информация компании. Для надежности 

компания может использовать сразу несколько датацентров. 

У облачных технологий много преимуществ. Можно не приобретать 

лицензионные программы для учета и управления предприятием, их можно просто 

арендовать. Отпадает надобность приобретать нелицензионные программы, нарушая 

законодательство. Отпадает необходимость в установке и настройке, а также 

администрировании и обновлении программ, настройкой и обслуживанием 

занимаются специальные фирмы. 

Нет необходимости приобретать мощные ПК и серверы, достаточно доступа в 

интернет. Плата осуществляется только за место в хранилище. Нет ограничений по 

количеству пользователей, количество легко регулировать.  

Данной технологией можно пользоваться при нахождении в разных уголках мира.  

Плюсом является, так же, выгодность приобретения данной технологии, снижение 

затрат на информационные технологии, затраты за пользование легко 

проконтролировать и регулировать [3, 4, 8]. 

Имеются у облачных технологий и свои недостатки. От поставщика зависит 

безопасность и хранение данных компании. Материальная ответственность 

поставщика услуг за несанкционированный доступ и распространение данных 

незначительна [9]. Страхование таких рисков на сегодняшний день не предусмотрено. 
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Быстрота и надежность работы таких программ зависит от качества Интернета и 

его провайдера. 

Предложение пользоваться такими облачными технологиями должно быть 

интересно небольшим фирмам и малому бизнесу. Бухгалтерии государственных 

учреждений так же должно быть интересно данное предложение. 

Спрос на такие технологии невелик, но так же невелико количество предложений. 

И есть возможность, что с переходом на работу в режиме онлайн, профессия 

бухгалтера будет невостребованной.  
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Аннотация: проведен анализ структурной динамики ВВП РФ за 2009-2016 гг., на 

основе которого выявлены системообразующие отрасли экономики РФ. На 

основании полученных данных проведен кластерный анализ ведущих отраслей 

экономики и выделены центры кластеров. 
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Введение 

Кластерный анализ  – это задача разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) 

на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из 

схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. Кластерный 

анализ очень широко применяется как в науке, так и в различных направлениях 

практической деятельности. Существует большое количество различных методов 

кластерного анализа, хорошо описанных в многочисленной специальной литературе и 

обзорных статьях. 

В большинстве случаев суть кластерного анализа определяется как группировка 

объектов, ведь само название метода происходит от того же корня, что и слово «класс», 

«классификация». Английское слово the cluster имеет значения: группа, пучок, куст, т. е. 

объединений каких-то однородных явлений. В данном контексте оно близко к 

математическому понятию «множества», причем, как и множество, кластер может 

содержать только одно явление, но не может, в отличие от множества, быть пустым [9]. 

Основная цель кластерного анализа – выделить в исходных многомерных данных 

такие однородные подмножества, чтобы объекты внутри групп были похожи друг на 

друга и отличны от объектов других групп. Под похожестью понимается близость 

объектов в многомерном пространстве признаков, и тогда задача сводится к 

выделению в этом пространстве естественных скоплений объектов, которые и 

считаются однородными группами [8]. 

В настоящее время существует множество алгоритмов кластерного анализа. 

Многократные попытки их классификации приводят к десяткам, а то и сотням 

разнообразных классов. Варианты классификации обсуждались А.А. Дорофеюком [1], 

С.А. Айвазяном [2], Н.Г. Загоруйко [3], Б.Г. Миркиным [4] и многими другими 

авторами. Наиболее полная и объемная классификация, в значительной мере 

опирающаяся на схемы перечисленных авторов, принадлежит И.Д. Манделю и 

приведена в его работе [8]. Кластерный подход даёт ряд преимуществ, за счёт 

которых возможно добиться увеличения экономического роста, изменения структуры 

экономики регионов, привлечения прямых иностранных инвестиций, решения 

проблемы занятости. В последнее время кластерная тематика стала востребованной и 

в России. Однако, несмотря на активную деятельность региональных властей по 

формированию кластерных структур, лишь относительно небольшая часть проектов 

развития кластеров достигла стадии практической реализации. 

В процессе анализа отраслевой структуры и динамики экономики РФ как системы 

взаимосвязанных видов экономической деятельности использовались механизмы 

оптимизации в сильносвязанных поликомпонентных системах [9-12]. Для выявления 

центров кластеров применялись подходы [13-15], основанные на инструментарии 

корреляционного и регрессионного анализа.   

 

Анализ структурной динамики ВВП и преобладающих отраслей 

В первое десятилетие развития экономики страны Россия вошла в полосу реальной 

экономической и политический стабилизации. Даже после кризисного периода 

экономических реформ и застоя 2008—2009 гг. экономика России демонстрировала 

серьезную положительную динамику: ВВП вырос на 43,9 %, а за период 2002 – 2016 

гг. ВВП увеличился на 84,4%. Ниже (Таблица 1) представлена структурная динамика 

ВВП по видам экономической деятельности (отраслям) экономики, представив 

компоненты, составляющие в ВВП 5% и более [6]. 
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Таблица 1. Структурная динамика ВВП по видам экономической деятельности (% от ВВП) [3] 
 

Виды экономической 

деятельности 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Нефтяная и 

химическая отрасль 
29,79 27,43 28,23 30,06 29,28 29,03 28,15 28,13 

Оптовая и розничная 

торговля, услуги 

ремонта 

20,29 17,91 20,03 19,10 18,55 18,22 17,96 17,94 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

11,25 12,48 12,2 11,55 11,90 12,04 13,05 13,05 

Транспорт и связь 9,26 9,61 9,15 8,62 8,67 8,50 8,35 8,45 

Строительство 6,33 6,21 6,46 7,37 7,56 7,24 7,15 7,1 

Финансовая 

деятельность 
4,37 5,05 4,43 4,10 4,47 4,90 4,3 4,9 

Прочие 18,71 21,31 19,5 19,2 19,57 20,07 21,04 20,43 

 

После проведенного анализа можно сделать вывод, что в течение 

рассматриваемого периода преобладающую роль в формировании ВВП России 

играли две отрасли: нефтехимическая промышленность, продукция которой 

составляла порядка 30% ВВП, и торговля (оптовая и розничная), результаты 

деятельности которой формировали 18-20% ВВП. В дальнейшем будем рассматривать 

эти отрасли в качестве системообразующих видов деятельности экономики РФ, так 

как в совокупности их доходы составляют около 50% ВВП. 

За период 2009-2016 гг. исследуем динамику основных экономических 

показателей (активов, дохода, валовой прибыли, основных средств) 14 предприятий 

нефтехимической отрасли, взятых из официальных отчетностей компаний, 

размещенных на их официальных сайтах. В табл. 2 приведена группировка 

предприятий по кластерам. Выбранные предприятия формируют основную долю 

рынка, поскольку удельный вес остальных предприятий, не вошедших в выборку, в 

показателе доходов отрасли составляет не более 0,03%, а в прибыли и основных 

средствах - не более 0,01%. В табл. 2 приведены средние значения показателей за 

рассматриваемый период для каждого предприятия inx , а также рассчитаны средние 

значения показателей по k-му кластеру по формуле 

Kkx
N

x
kN

n

in

k

ik ,...,1,
1

1

 


,          (2) 

где kN  – количество предприятий, отнесенных к k-му кластеру; К – количество 

кластеров; inx  – значение i-го показателя n-го предприятия; индексом i=1,2,3,4 

обозначены активы, доход, валовая прибыль, основные средства. Также рассчитаны 

значения стандартных отклонений  ikik xs  по каждому кластеру для i-го показателя, 

и, аналогично способу расчета стандартного отклонения [16], оценены отклонения  

 kik xs  от ikx  по формуле 
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Процедуру кластеризации [8] выполним по критерию минимума суммы 

отклонений (3) при ограничении maxK =3 на количество кластеров: 
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,          (4) 

где минимизация осуществляется по количеству предприятий, входящих в 

соответствующий кластер.  
 

Таблица 2. Структура кластеров выборки предприятий нефтехимического сектора по 

средним значениям показателей за 2009-2016 гг. (млрд руб.) 
 

Кластер Предприятие Активы Выручка 
Валовая 

прибыль 

Основны

е 

средства 

 kk xS

 

 knk xF

 

1 
ОАО Газпром 8324,73 3842,94 1635,37 4384,80   

ОАО Роснефть 2273,41 3675,37 532,45 546,84   

1ix  5299,07 3759,16 1083,91 2465,82   

 11 xsi  4278,93 118,49 779,88 2713,85 3801  

2 

ОАО Лукойл 1121,32 869,62 51,33 5,47  810 

ОАО 

Транснефть 
785,32 486,45 51,32 3,51  323 

ОАО Татнефть 407,32 282,41 104,21 63,21  122 

ОАО Башнефть 248,91 332,81 146,32 67,41  254 

ОАО НОВАТЭК 232,15 134,84 87,12 0,33  346 

ОАО Уралкалий 146,34 72,45 55,61 56,22  452 

2ix  490,23 363,10 82,65 32,69   

 22 xsi  383,49 288,37 38,03 32,65 138  

3 

ОАО Тольяттиазот 33,21 26,67 18,62 12,11  28 

ОАО Куйбышевзот 23,57 23,12 6,31 8,01  14 

ЗАО Титан 2,14 2,65 0,34 0,71  17 

ОАО Сильвинит 5,03 5,11 1,06 1,97  13 

ЗАО Фосагро 2,76 24,34 2,01 0,31  15 

ОАО Акрон 9,21 7,91 3,75 4,76  8 

3ix  12,65 14,97 5,35 4,65   

 33 xsi  12,81 10,86 6,84 4,66 4  

 

Оценим, кроме того, отклонения значений i-го показателя для каждого 

предприятия от среднего значения этого показателя  по k-му кластеру 

    k

i

ikikknk NnKkxxxF ,...,1,,...,1,
4

1

2
 



,          (5) 

и осуществим выбор центра k-го кластера kX  исходя из условия  

  KkxF knk
Nn k

,...,1,min
,...,1




.          (6) 
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Проведенный анализ кластеров нефтехимической отрасли экономики РФ (табл. 2) 

позволяет исключить из дальнейшего анализа компании, входящие в первый кластер, 

поскольку их показатели средних значений значительно отличаются от показателей 

других кластеров. В дальнейшем будем исследовать центры по критерию (6) второго 

и третьего кластеров, которыми являются ОАО «Татнефть» и ОАО «Акрон» 

соответственно. Данный выбор обоснован наличием характерно наименьшими 

отклонениями от средних по кластерам значений всех рассматриваемых показателей 

данных компаний. 
 

Таблица 3. Структура кластеров выборки предприятий сектора оптово-розничной торговли 

по средним значениям показателей за 2009-2016 гг. (млрд руб.) 
 

Кластер Предприятие Активы Выручка 
Валовая 

прибыль 

Основные 

средства 
 kk xS   knk xF  

1 
ОАО X5 Групп 401,31 246,12 128,34 120,65   

ЗАО Тандер 141,98 328,81 78,95 69,81   

1ix  271,65 287,47 103,65 95,23   

 11 xsi  183,37 58,47 34,92 35,95 262  

2 

ОАО Магнит 47,90 0,24 0,19 0,67  17 

ОАО Дикси 

Групп 
29,02 2,87 0,77 0,05  5 

ОАО Детский 

мир 
15,36 2,05 0,84 0,31  15 

2ix  30,76 1,72 0,60 0,34   

 22 xsi  16,34 1,35 0,36 0,31 14  

3 

ОАО Мвидео 7,99 0,07 0,06 0,0091  4,5 

ОАО Лента 0,226 0,306 0,023 0,011  3,3 

ОАО О’кей 

Групп 
5,65 0,0076 0,057 0,001  2,2 

ОАО Максидом 0,047 0,036 0,027 0,017  3,4 

3ix  3,478 0,105 0,042 0,010   

 33 xsi  3,976 0,136 0,019 0,007 2  

 

В табл. 3 представлены результаты анализа динамики основных экономических 

показателей предприятий сектора оптово-розничной торговли за 2009-2016 гг. В 

данную выборку вошли только девять крупнейших компаний  данной отрасли, так 

как удельный вес остальных предприятий, не вошедших в выборку, в показателе 

доходов отрасли составляет не более 0,001%, а в прибыли и основных средствах - 

не более 0,0008% (по каждому агенту). Проведенного анализ кластеров торговой 

отрасли, также как и в нефтехимической отрасли, позволяет исключить из 

рассмотрения фирмы входящие в первый кластер и выявить ОАО «Дикси Групп» 

и ОАО «О’Кей Групп» как центров второго и третьего кластеров.  

Заключение 

Проведен анализ структурной динамики ВВП РФ за 2009-2016 гг., в рамках 

которого были выявлены отрасли – локомотивы экономики России - 

нефтехимическая промышленность и сектор оптово-розничной торговли. Показан 

их вклад в общий объем ВВП и показано их изменение за период 2009 – 2016 гг. 

Проведенный кластерный анализ данных секторов позволил сгруппировать 

предприятия по усредненным основным экономическим показателям, после чего 
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получились относительно однородные кластеры. Данный анализ позволил 

исключить из дальнейшего рассмотрения отрасли с крупнейшими и наименьшими 

показателями и определить центры – предприятия с наиболее характерными, 

отражающими по совокупности показателей доходов, активов, прибыли и 

основного капитала тенденции, присущие соответствующим кластерам.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: кластерный анализ 

является универсальным инструментом, который можно использовать в 

моделировании. С его помощью, можно анализировать данные о подобности 

объектов. Результаты анализа подаются в удобной наглядной форме, которая 

облегчает принятие решений по определению оптимального числа факторов и 

взаимосвязи различных кластеров. 
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Аннотация: в статье анализируется инвестиционная привлекательность компании 

ОАО «РЖД» посредством определенных показателей. В результате исследования 

было выявлено, что компания обладает приемлемым уровнем инвестиционной 

привлекательности. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, экономическая безопасность, 

рентабельность, финансовая устойчивость. 

 

Транспорт является неотъемлемой составляющей в жизни современного общества, 

он позволяет соединить не только отдаленные участки нашей огромной страны, но и 

весь мир в единое целое, поэтому он нуждается в постоянной модернизации, 

совершенствовании уже существующей системы. 

Целью данной работы является анализ инвестиционной привлекательности 

компании ОАО «РЖД» на основе определенных показателей. 

Для оценки инвестиционной привлекательности компании существует ряд методов, 

в результате из более подробного рассмотрения можно сделать вывод, что в практике 

пока не существует метода, который исключал бы все недостатки и допущения, каждый 

из приведенных методов не дает однозначной оценки инвестиционной 

привлекательности, к тому же результаты проведенных оценок могут разниться друг с 

другом [1, c. 2]. Хотя, с другой стороны, именно противоположность существующих 

методик позволит систематизировать полученные результаты и найти обобщающее 

решение, которое в комплексе даст оценку инвестиционной привлекательности 

компании. Но ни один из них в полной мере невозможно использовать при оценке 

инвестиционной привлекательности железнодорожной отрасли, поскольку она 

настолько уникальна, что здесь требуется индивидуальный подход. 

Оценка инвестиционной привлекательности в моей работе была проведена по 

нескольким критериям, первый из которых платежеспособность предприятия и 

ликвидность имущества. Поскольку значение коэффициента ликвидности не 

соответствует рекомендованному, то, очевидно, что компания может иметь проблемы 

с платежеспособностью. Конечно же, такое отклонение неприемлемо для компании, 

которая не обладает высокой деловой репутацией, но в нашем случае все не так 

критично. Этим объясняется невысокий вес показателей ликвидности в системе 

интегральной оценки. 

Следующий критерий – финансовая устойчивость. Оценка финансовой 

устойчивости компании показала, что компания существует и развивается в основном 

за счет собственного капитала, причем благоприятной является также и структура 

заемного капитала. Однако привлечение заемных средств нецелесообразно при 
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крайне низкой рентабельности, поскольку эффект финансового рычага имеет 

отрицательное значение. 

Далее посмотрим, какое влияние оказал показатель рентабельности на итоговое 

значение инвестиционной привлекательности. Класс рентабельности – 

удовлетворительный, а это значит, что компания неэффективно использует свои 

ресурсы, а также не прогнозируется рост экономического потенциала предприятия по 

сравнению с аналогичными периодами. 

Еще один критерий – техническое состояние основных средств. Износ основных 

средств в компании на данный период времени находится в пределах допустимого, 

это означает, что физическое состояние производственного имущества на достаточно 

хорошем уровне, что организация своевременно обновляет оборудование и следит за 

качественной работой основных средств. 

Для определения инвестиционной привлекательности компании ОАО «РЖД» я 

воспользовалась интегральным методом расчета на основе внутренних показателей. 

Полученное значение интегрального показателя свидетельствует о том, что ОАО 

«РЖД» обладает проблемным уровнем инвестиционной привлекательности. Однако 

стоит учитывать тот факт, что компания на 100% принадлежит государству, а, 

следовательно, имеет высокие гарантии. 

Стоит заметить, что безопасность инвестиционной деятельности является также очень 

важным фактором. Экономическая безопасность находится в тесной взаимосвязи с 

инвестиционной безопасностью [2, c. 27]. Для российской экономики очень важно в 

данный момент уделить внимание повышению инвестиционной безопасности, поскольку 

данная проблема стоит довольно остро, и этим вопросом следует заниматься как 

государству, так и каждому хозяйствующему субъекту в отдельности. 

Рассмотрим несколько основных источников возникновения угроз, связанных с 

инвестиционной деятельностью и влияющих на состояние экономической 

защищенности, для компании ОАО «РЖД»: 

- Нецелевое использование финансовых средств ОАО «РЖД», выделенных для 

решения конкретных задач; 

- Изменения значений параметров рынка (процентные ставки, курсы валют, 

стоимость ценных бумаг), инфраструктурных инвестиционных проектов, в том числе 

в условиях жесткого государственного регулирования тарифообразования на 

основные услуги компании; 

- Привлечение к реализации инвестиционных проектов недобросовестных 

организаций (контрагентов-соинвесторов); 

- Неисполнение параметров реализуемых проектов (превышение бюджета, 

неисполнение сроков, объемов, недостижение целей проекта). 

Холдингом проводятся следующие мероприятия по предотвращению угроз или 

нейтрализации их последствий: 

- Осуществление оценки инвестиционных проектов и договоров ОАО «РЖД» в 

части защиты экономических интересов компании и своевременного выявления 

рисков; 

- Определение угроз инвестиционной безопасности и объектов мониторинга; 

- Выделение основных показателей, необходимых для оценки состояния 

инвестиционной безопасности; 

- Анализ экономической надежности и устойчивости финансового положения 

потенциальных контрагентов, а также сторонних организаций, имеющих договорные 

отношения с ОАО «РЖД»; 

- Участие в проведении конкурсов по выбору поставщиков продукции и 

организаций, оказывающих услуги компании; 

- Разработка и внедрение систем контроля защищенности информационных 

ресурсов и объектов информатизации, а также оценки эффективности принимаемых 

мер и используемых средств защиты [3, c. 31]. 
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Комплексное изучение состояния ОАО «РЖД» на данный момент времени с 

позиции инвесторов, использование разработанной в исследовании методики оценки 

инвестиционной привлекательности, изучение ее взаимосвязи с инвестиционными 

потребностями и оптимальной структурой бухгалтерского баланса позволяет 

выделить комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

компании: 

1. Реализация организационно-управленческих мероприятий: 

- Внедрение корпоративной системы управления; 

- Ведение учета по международным стандартам; 

- Разработка инвестиционной стратегии, ориентированной на потенциальных 

инвесторов. 

2. Реализация мероприятий по улучшению финансового положения: 

- Осуществление работы относительно привлечения долгосрочных заемных 

средств; 

- Развитие лизинговых операций; 

- Снижение краткосрочной кредиторской задолженности. 

3. Реализация мероприятий по увеличению прибыльности: 

- Совершенствование тарифной политики; 

- Снижение условно-постоянных расходов; 

- Увеличение рентабельности собственного капитала. 

4. Реализация мероприятий по эффективности использования ресурсов: 

- Снижение износа основных производственных средств; 

- Повышение показателя фондоотдачи; 

- Снижение численности управленческого персонала; 

- Обеспечение роста производительности труда; 

- Улучшение использования показателя производственной мощности. 

5. Реализация организационно-технических мероприятий: 

- Совершенствование показателей технической вооруженности; 

- Совершенствование уровня информатизации и автоматизации; 

- Совершенствование мотивации оплаты труда, направленное на участие 

работников в результатах деятельности. 

6. Мероприятия по повышению конкурентоспособности: 

- Ориентация на высокодоходные сектора продукции железнодорожного 

транспорта; 

- Создание клиентоориентированной инфраструктуры; 

- Снижение издержек производства; 

- Внедрение гибкой тарифной системы. 

Реализация этих мер приведет к созданию благоприятной среды для 

инвестирования, снижению ограничений для инвесторов, повышению рентабельности 

деятельности, конкурентоспособности продукции; позволит увеличить прибыльность 

деятельности, а также рыночную стоимость акций. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируются особенности австралийского 

варианта английского языка. Студенты во всем мире изучают британский или 

американский вариант английского языка. Но существует еще один вариант 

английского языка, на котором говорит целый материк, – австралийский. Мало кто 

знает о его особенностях, а между тем его носители говорят на трех основных 

разновидностях австралийского английского. В настоящей статье рассмотрим 

австралийский английский, влияние на него британского варианта, а также 

особенности произношения в Австралии в настоящий момент. 

Ключевые слова: Received Pronunciation (стандартное британское произношение), 

rhyming slang (замена слова рифмованной фразой), элизия, диалект, произношение, 

кокни, оксфордское произношение, искажение значения слов, валлийский и 

шотландский языки, иммиграция, Австралия. 

 

Из истории Австралии 

Известно, что Австралия изначально была британской колонией. Британская 

Империя сделала материк своей колонией ради того, чтобы было, куда ссылать 

преступников, потому что своих мест в тюрьмах перестало хватать. И если первыми 

жителями Австралии были аборигены, то после колонизации на материк стали 

массово приезжать британцы: англичане, ирландцы, валлийцы и шотландцы.  

Первые два поколения после прибытия the First Fleet (такое название было дано 

первым 11 кораблям, которые отправились основывать в Австралии британскую 

колонию) на 87% состояли из осужденных, отсидевших срок людей и их детей. 

Разумеется, при таких исходных данных новый диалект существенно отличался от 

всех завезенных из Британии.  

Собственно говоря, австралийский английский появился с первым поколением 

детей, родившихся в новой колонии. Все эти дети слышали массу различных 

акцентов и даже отдельные языки — валлийский и шотландский. В результате дети 

заговорили на уникальном диалекте, отличном от всех уже существовавших на тот 

момент вариантов английского.  

В 1850-х годах в Австралии началась золотая лихорадка, и туда отправилась 

огромная толпа иммигрантов. За все время лихорадки в новые колонии переехало 

более 2% всего населения Британии. В эти годы на фонетику австралийского 

диалекта было оказано сильнейшее влияние со стороны юго-восточных диалектов 

Британии. В том числе отмечалось, что речь жителей новой колонии очень 

напоминает лондонский диалект кокни, на котором говорил рабочий класс. В 

общем-то, и неудивительно: отличительной чертой кокни до сих пор 

является rhyming slang – замена слова рифмованной фразой так, чтобы от смысла 

слова не осталось ни единого следа. Рифмованным сленгом пользовалось для 

шифровки переговоров, и кому-кому, а осужденным преступникам такие изыски 

были жизненно необходимы.  

В дальнейшем общеизвестные выражения рифмованного сленга вышли за 

пределы Лондона и появились в Австралии, а также в США и в других 

англоязычных странах.  



 

38 

 

Если британский английский выстраивался по классовому принципу (носители 

стандартного британского произношения (Received  Pronunciation) стремились 

показать свою элитарность и отдаленность от необразованных слоев населения), а 

американский – по принципу «чтобы всем все было понятно», то австралийский 

вариант изначально строился исходя из правила «у нас есть свой собственный язык, 

и вам его не понять». Этим объясняется любовь к рифмованному сленгу, 

диаметральному искажению значения слов (например, словом  bastard могли 

похвалить), искажению заимствованию слов, которые не могли быть понятны 

заезжему незнакомцу. 

Все это время иммигранты жили рядом с аборигенами, что не могло не 

отразиться в многочисленных заимствованиях. В основном местными словами 

описывали богатую и уникальную флору и фауну Австралии. Многие слова по сей 

день используются не только в Австралии, но и по всему миру: например, kangaroo, 

dingo, wallaby, budgerigar. 

В XIX веке и во время Второй Мировой в Австралию стали приезжать 

американцы. Тут тоже не обошлось без заимствований. Например, слово  okay в 

австралийский английский завезли американские военные. Вторая Мировая 

повлекла за собой волну иммиграции из Европы, Азии и других частей света. Так 

что считать австралийцев потомками уголовников не совсем справедливо: в 

действительности таких людей очень мало. Родословные двух 

среднестатистических австралийцев могут разительно отличаться. 

 

Три австралийских акцента 

Австралийских акцентов много. Они варьируются от сильного акцента до 

утонченного (почти британского). Как считают лингвисты, существуют три 

основных варианта австралийского английского: Broad, General и Cultivated.  

На момент колонизации Австралии в Британской империи развивалось так 

называемое стандартное британское произношение – Received Pronunciation (RP), 

который вы слышите в большинстве учебников, который вам преподносят как 

«оксфордское произношение», но на котором в жизни никто не говорит. Высший 

класс общества говорил только на RP, который считался наиболее престижным 

акцентом. Некоторые жители Австралии взяли пример с британского диалекта и 

начали подражать им в произнесении гласных.  

С 1890 по 1950 годы некоторые преподаватели фонетики обучали австралийцев 

классическим гласным и дифтонгам британского RP. Подобный выговор и стал 

называться Cultivated Australian. Многие связывают его появление с ностальгией 

иммигрантов по родине на Британских островах, а в наши дни он, как и RP, 

считается пафосным акцентом.  

В первой половине XX века некоторых австралийцев перестало устраивать такое 

положение вещей – нельзя же во всём подражать британцам. Носители RP всегда 

считались class obsessed, так как его носители гордились своим происхождением и 

всячески старались подчеркнуть, что они не такие, как все. Австралийцы же 

изначально были за равенство и отсутствие классового деления общества. Так и 

появился Broad Australian – без подчёркнуто глубоких британских гласных, зато с 

усиленной назализацией (звуки произносятся в нос, почти как у американцев), 

монотонной интонацией и elision (элизия, пропуск) целых слогов. 

Если вместо слова “mate” вам слышится “mite”, то говорящий – наверняка 

австралиец с Broad accent. В слове “here” дифтонг [iə] более интенсивный, чем в 

британском варианте. Слово “today” произносится со сменой дифтонга [ei] на почти 

что [ai]. А слово “look”произносится с типичным австралийским [u] – очень 

огубленным, почти как в русском. В британском RP звук [u] практически не 

огубляется. Среди знаменитых носителей этого акцента актёр Пол Хоган. Пола 

Хогана, известного по роли Крокодила Данди, многим сложно понять из-за гласных 

https://geektimes.ru/company/puzzleenglish/blog/296959/
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и того же смещения дифтонга [ei] на широкое [ai]. Кстати, австралийская фраза, 

ставшая стереотипом “throw shrimp on the barbie” из рекламного ролика с участием 

актёра, ассоциируется с Австралией и солнечным светом. Слоган ролика "Come and 

say G'day". В США эта фраза означает fun social gathering under the sun. 

В то время как предыдущие две группы австралийцев что-то меняли в языке, 

большинство населения говорило на варианте, который установился в первые 50 лет 

поселения на новой земле – General Australian. Сейчас это самый распространенный 

вариант австралийского английского. Можно заметить, что сочетания –ir-, -er- и –ur- 

сохранили британский вариант произношения – в них отсутствует звук [r] и 

произносятся они как [ɜ]. Гласные несколько напоминают Broad Australian – также 

смещается дифтонг [ei]. Очень закрыт звук [e], который вместе со звуком [i] иногда 

звучит как [ei] (в словах me и effort, например). 

Носители разных диалектов австралийского английского говорят две 

одинаковые фразы по разному, хотя они из одной страны. Налицо явные различия в 

произношении гласных. Но в чем-то австралийцы все же схожи с британцами. Но, 

как утверждают инструкторы по ораторскому искусству австралийский вариант 

более расслабленный, не вписывающийся в жесткие рамки британского RP, и не 

такой активный, как американский английский. Помимо этого, австралийский 

вариант тоже характеризуется наличием акцентов на территории материка.  

Как говорить с австралийским акцентом 

При говорении с австралийским произношением нужно произносить слова 

медленно, растягивая гласные. Нужно представить себе, что вы очень устали. Вот 

несколько примеров австралийского произношения: 

1. Не проговаривайте буквы в конце слов.   

What превращается в wha.  

2. Меняйте буквы на другие в конце слов.  

Слова forever, after, car, order звучат как forevah, aftah, cah, ordah. 

3. Звук oo заменяйте на ew. 

Для примера pool, school, cool Австралийцы произнесут как pewl, skewl, cewl. 

4. Не произносите g в словах, оканчивающихся на -ing: 

finishing — finishin’, 

coming — comin’, 

running — runnin’. 

5. Говорите с восходящей интонацией к концу предложения, как будто задаете 

вопрос. 

Этот прием очень распространен в повседневном австралийском произношении. 

Думайте о том, чтобы звучать громче к концу и немного выделить 

интонацией последний слог.  

6. Сокращайте слова. 

Если сомневаетесь, как надо произнести слово — просто сократите его и 

добавьте в конец -ie, как бы рифмуя его с see. Этим способом образуется много слов 

австралийского слэнга, например barbie = barbeque, sunglasses = sunnies, breakfast = 

brekkie. 

И вообще, просто учите английский - язык международного общения и не 

фиксируйтесь на том, австралийский ли он или нет. Помните, что Австралия – это 

страна эмигрантов. Если Вы будете жить в больших городах, то Вас будут окружать 

другие эмигранты, американцы, канадцы, британцы и т.д., и их тоже надо будет 

понимать. 
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Вне зависимости от конкретной страны или определенной эпохи, общество, всегда 

негативно относилось к преступникам. Тем не менее, сама по себе личность 

преступника во все времена вызывала неподдельный интерес, это обуславливается в 

первую очередь тем, что именно личность является важнейшим звеном всего механизма 

преступного поведения, и соответственно ее особенности, порождающие такое 

поведение, должны быть непосредственным объектом профилактического воздействия. 

В рамках криминологии идет исследование личности преступника, а именно: ее 

природа, формирование, социологические и психологические особенности. Довольно 

часто перед ученым встает вопрос: почему человек совершает преступление? Что 

подталкивает на совершение преступного деяние одного и останавливает от 

совершения преступления другого. Личность преступника достаточно многогранное  

понятие, и формируется под влияние множества различных факторов. Самыми 

важными и неоспоримыми факторами являются биологические и социальные. Роль 

социума настолько велика, что не представляется возможным рассмотреть этот вопрос в 

рамках данной работы, поэтому остановимся поподробнее на генетической теории. 

Что же представляет собой биологическая (генетическая) теория личности 

преступника? Наверное, каждый из нас слышал про Чезаре Ломброзо. Не всем, 

разумеется, знакомы его труды, категории преступников, выделяемые им, но у 

каждого на слуху признаки, по которым Чезаре Ломброзо мог сделать вывод о 

наличии преступной предрасположенности. Все мы слышали о таких внешних  

признаках, как: длинные пальцы, широкий лоб, большие или маленькие уши. С 

момента исследований Чезаре Ломброзо прошло практически две сотни лет. 

Разумеется, наука все это время не стояла на месте, врачам-ученым недостаточно 

внешне исследовать человека, идет внутреннее исследование человека.  

Так, известные психологи Айзенк Г. и Айзенк М. в своей совместной работе 

делают вывод о генетической предрасположенности к преступному поведению. В 

подтверждение указанного вывода они приводят данные исследований на основе 

близнецового метода. Изучается не просто преступность среди близнецов, а именно 

среди однояйцевых и разнояйцевых. Исследования показали, что почти в 76% случаев 

при совершении однояйцевым близнецом преступления, второй оказывался 

преступником, тогда как у разнояйцевых близнецов данный показатель был лишь в 
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11% случаев. Данная гипотеза подтверждает тот факт, что близнецы с одинаковым 

генотипом проявляют гораздо больше сходства в поведении, нежели близнецы, 

имеющие разные генотипы [1, с. 189]. 

Одним из направлений биологической теории личности преступника является 

хромосомная теория. Нормальным набором хромосом для мужчин является сочетание 

ХУ; для женщин - сочетание XX. Дополнительные У-хромосомы у мужчин и 

соответственно Х-хромосомы у женщин, определяют склонность к совершению 

преступлений [2, с. 131]. Тем не менее, по результатам исследований в Пентриджской 

тюрьме в Мельбурне, Ричард Фокс сообщил, что заключенные, имевшие комбинацию 

хромосом XYY, не более склонны к совершению насилия, чем остальные 

заключенные, но чаще, чем они, совершают имущественные преступления [3]. 

Выделяют также и теорию эндокринной обусловленности преступного поведения. 

Сторонниками названной теории являются М. Шлапп, Э. Смит и др. Согласно этой 

теории, предрасположенность к совершению преступлений связана с нарушением 

работы эндокринных желез (щитовидной железы, гипофиза, желчного пузыря и др.).  

Несмотря на богатое прошлое биологической теории личности, в настоящее время 

она все больше теряет свою популярность, да и в целом, влияние генов на много 

слабее влияния окружающей среды, особенно это ощутимо за последние десятки лет. 

Я лично в этом убедилась, когда начала поиски материала для магистерской работы. 

Я никогда не принижала важность окружающей среды для формирования личности, 

но, тем не менее, я была уверенна, что найду массу статей и ученых приверженцев 

биологической теории, так каково же было моё удивление, когда я обнаружила, что 

ученых, отстаивающих биологическую теорию, практически не осталось. Возможно, 

это и к лучшему, ведь довольно глупо отрицать значение социума и окружающей 

обстановки для формирования личности. 

В одной из работ я столкнулась с довольно интересным экспериментом. Каждому из 

нас со школьных времен знаком эксперимент Павлова, однако Р.Л. Соломон провел 

иной опыт. Щенков, которые не ели ничего в течение целого дня, помещали в комнату. 

Экспериментатор сидел на стуле, держа при этом в правой руке свернутую трубочкой 

газету. Справа от него находилась полная тарелка вареной конины, нравившаяся очень 

щенкам, а слева от него полная тарелка собачьего корма, которая щенков не особо 

привлекала. Экспериментатор всякий раз, когда щенки пытались подобраться к тарелке 

с кониной (что рассматривалось им как антисоциальное поведение, требующее 

наказание), хлопал щенка по спине газетой. Применяемое экспериментатором 

наказание является мягким, не причиняющим ни малейшего вреда или боли, оно лишь 

сигнализирует о недовольстве экспериментатора, выражает его возмущение. 

Спустя неделю после такого эксперимента голодных щенков впустили в комнату, 

в которой уже не было экспериментатора, казалось бы - щенки могли поступать как 

им вздумается, однако, большинство щенков кружили вокруг вареной конины и 

смотрели на нее с вожделением, но ели собачий корм. Таким образом, можно 

говорить - выработанная у щенков «совесть» заставляет их поступать против их 

желаний и инстинктов. 

Без внимания нельзя оставить и еще один вывод эксперимента Соломона со 

щенками. Формирование у щенков сильной совести с использованием условных 

рефлексов шло гораздо успешнее, если в роли экспериментатора выступал человек, 

который до эксперимента кормил их и ухаживал за ними. 

Другими словами, наличие эмоциональной связи между человеком и животными 

делало процесс формирования условных рефлексов более эффективным. Это еще раз 

доказывает, что воспитание совести у детей должно быть скорее задачей родителей, 

чем кого-либо ещё, а наказание должно применяться только на общем фоне любви и 

эмоционального контакта с ребенком, если мы хотим добиться желанного результата. 

С точки зрения профилактики преступности очень важно, чтобы это хорошо 

понимали все родители. В наш век вседозволенности многие родители увиливают от 
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своей обязанности, перекладывая обязанность по воспитанию детей на учителей и нянь. 

Однако у ребенка со своими родителями особая эмоциональная связь, именно поэтому 

формирование совести, да и в целом процесс воспитания будет намного эффективнее, 

если заниматься этим будут родители, а не иные лица. Только если мы сможем 

перевоспитать родителей и заставим их признать и выполнить эту свою обязанность, 

мы сможем предотвратить еще большую деградацию нашей цивилизации. 
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Аннотация: в опытах in vivo изучено влияние ГАМК-миметиков на 

продолжительность этаминалового сна (ЭС) у крыс с острым токсическим 

гепатитом (ОТГ). У животных с ОТГ удлиняется продолжительность сна (ПС) 

этаминала натрия (ЭН) по сравнению с контролем. Экспериментальная терапия 

ГАМК-миметиками (аминалоном и фенобарбиталом) приводила к устранению 

нарушенной фармакодинамики (ФД) тест-препарата - ЭН по сравнению с не 

леченными животными. 

Ключевые слова: ГАМК-миметики, острые токсические гепатиты, 

фармакодинамика, этаминал натрия, крысы, продолжительность сна. 

 

Патологии гепатобилиарной системы являются одними из важных модуляторов 

ФД лекарств. Для повышения эффективности фармакотерапии врачу необходимо 

знать действие лекарственных средств (ЛС) [5].  ЛС, применяемые для коррекции 

нарушений,  должны обладать биотрансформирующим (БТ) действием. Однако эти 

ЛС одновременно усиливают метаболизм эндогенных веществ, играющих важную 

роль в жизнедеятельности клеток макроорганизма. В этом плане представляется 

логичным использование ЛС, усиливающих энергетический обмен клеток. К таким 

соединениям можно отнести ноотропные средства, в частности аминолон [4].   

Цель работы - сравнительное изучение аминолона и фенобарбитала на ПС, 

вызванного ЭН. 

Материал и методы исследования 

Эксперименты выполнены  на 60 половозрелых крысах-самцах с массой 155-175 

гр. Животных содержали в стандартных условиях вивария. Опыты проводили в 

соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных», а также правил, принятых на Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных исследований или в 

иных научных целях (ЕТS № 123, Страсбург, 18.03.1986 г.) Исследования проводили 

при комнатной t 20-22
°
С. Были использованы модели ОТГ: тетрахлорметановый и 

гелиотриновый в эксперименте.  Проведены две серии опытов. В каждой серии 

эксперименты проводились в 5 группах животных по 6 штук в каждой. 1-ая группа 

состояла из здоровых животных, а в остальных группах воспроизводили острый 

тетрахлометановый гепатит (ТХМГ) путем внутрижелудочного введения в течение 

четырех дней 50% масляного раствора, приготовленного на оливковом масле ССl4, в 

дозе 1,25 мл/кг [3]. Острый гелиотриновый гепатит (ОГГ) воспроизводили путем 

однократного п/к введения р-ра гелиотрина в дозе 160 мг/кг п/к, а контрольным 

животным вводили воду для инъекций [2]. Спустя сутки после последнего введения 

гепатотоксинов одна группа получала внутрь аминолон в дозе 50 мг/кг, вторая – 100 

мг/кг, другая фенобарбитал – 50 мг/кг, а не леченая группа крыс получала в 

аналогичном объеме дистиллированную воду. Все исследованные препараты вводили 
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внутрижелудочно с помощью зонда с металлическим отливом в течение шести дней 

один раз в сутки. Через 24 часа после последнего введения препаратов у всех групп 

животных определяли ФД ЭН. Данный тест проводился следующим образом: 

свежеприготовленный водный раствор ЭН вводили внутрибрюшинно в дозе 40 мг/кг.  

Результаты и обсуждение 
У крыс с ОТГ, вызванных ССl4, отмечается существенное (на 138,3%) удлинение 

ПС, индуцированного ЭН. Возрастание длительности снотворного эффекта 

производных барбитуровой кислоты при ОТГ согласуется с данными других авторов 

[1, 6]. Терапия аминолоном приводила к отчетливому снижению ПС. При этом 

увеличение дозы препарата в два раза не приводило к нарастанию отмеченного 

эффекта. В отличие от этого, фенобарбитал в дозе 50 мг/кг укорачивает ПС ЭН до 

значений у здоровых крыс. Следовательно, ГАМК-миметические средства - аминалон 

и фенобарбитал - отчетливо устраняют нарушения ФД ЭН.  

 
Таблица 1. Изучение продолжительности этаминалового сна у крыс с ОТГ 

 

Группы 
Доза 

(мг/кг) 

Длительность сна, в минутах 

ССl4 гелиотрин 

Здоровые+вода - 83,50±3,38 88,00±7,36 

ОТГ+ вода - 199,00±11,37* 272,83±17,32* 

ОТГ+Аминолон 50 128,00±12,47*,** 212,00±18,82* 

ОТГ+Аминолон 100 126,67±10,68*,** 185,50±10,11*,** 

ОТГ+Фенобарбитал 50 78,17±4,45** 101,33±4,18** 

Примечание: * - p<0,05 (достоверность по отношению к группе здоровых животных); ** - 

p<0,05 (достоверность по отношению к группе не леченых животных). 

 

При этом фенобарбитал заметно превосходит аминолон по своей активности. Как 

известно, фенобарбитал является классическим индуктором монооксигеназной 

ферментной системы, поэтому снижение ПС, вызванного ЭН, является результатом 

усиления БТ данного барбитурата. Аминолон, усиливая энергетический потенциал 

клеток, стимулирует биосинтетические процессы в головном мозге. Вероятно, такое 

действия препарата проявляется и в гепатоцитах [4], в связи с чем усиливается БТ 

изученного тест-препарата - ЭН при данной патологии у крыс. Из данных таблицы 

следует, что у крыс с ОГГ ЭН вызывает сон, превосходящий по длительности в два 

раза по сравнению с крысами с жировой дистрофией, вызванной ССl4. 

Примечательно, что и в этой серии эксперимента ГАМК-миметические препараты 

оказывали корригирующее влияние на нарушенную ФД ЭН.  

Таким образом, аминалон и фенобарбитал сокращают ПС по сравнению с не 

лечеными группами животных. Показано, что ГАМК-миметические средства 

оказывают однонаправленное действие на нарушенную ФД ЭН при ОГГ. 
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Аннотация: в настоящее время отмечается непоколебимая тенденция к росту 

количества больных с вентральными грыжами. Основным способом лечения такого 

контингента больных является хирургическое вмешательство. Актуальной 

остается проблема снижения травматичности операций, послеоперационных 

осложнений. Однако широкое использование в пластике грыж эндопротезов 

позволило снизить частоту рецидивов грыж. Однако на сегодняшний день остается 

неизученным качество жизни пациентов после эндопротезирования грыж передней 

брюшной стенки. 

Ключевые слова: эндопротезирование, качество жизни, SF-36, передняя брюшная 

стенка, белая линия живота, пупочное кольцо. 

 

Грыжей передней брюшной стенки живота считают такую патологическую 

картину, при которой происходит выход органов полости живота через эту же стенку 

[1, с. 6; 3, с. 99; 4, с. 67; 5, с. 372]. Причиной этого состояния становится врожденная 

слабость передней брюшной стенки, истощение организма, длительные и сильные 

запоры, продолжительный кашель и многое другое [2, с. 33; 4, с. 68]. Наиболее часто 

возникает у мужчин возрастных групп 40-49 и 70-79 лет [3, с. 101; 5, с. 373]. Как 

правило, данное заболевание не имеет связи ни с какими сопутствующими 

патологиями. Главными клиническими проявлениями грыж передней брюшной 

стенки являются следующие факторы: наличие неопределенного размера грыжевого 

выпячивания в проекции слабых мест брюшной стенки и положительный симптом 

кашлевого толчка [1, с. 7; 2, с. 35]. Стоит отметить актуальность как теоретических, 

так и практических проблем этиологии, патогенеза вентральных грыж. Большинство 

авторов склоняются к тому, что именно слабые, неполноценные зоны на передней 

брюшной стенке являются благоприятными условиями для выпячивания брюшины 

как у взрослого, так и ребенка [2, с. 36; 4, с. 69]. К слабым, неукрепленным местам 

можно отнести паховую область – паховый канал, область пупка – пупочное 

отверстие, белая линия: щели в апоневрозе создают дефект, полулунная линия, 
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отверстие или расщепление в мечевидном отростке [1, с. 6; 3, с. 100; 5, с. 373]. 

Большая часть уязвимых мест передней стенки брюшины образуется во время 

внутриутробного созревания в связи с  неполноценным закрытием отдельных 

участков, поэтому такие грыжи называются врожденными. И причиной появления у 

ребенка грудного возраста такой грыжи становится патология соединительной ткани 

плода [4, с. 68; 5, с. 375].   

Цель исследования. Изучить, насколько качество жизни больных после 

эндопротезирования различных слабых участков брюшной стенки отличается от 

качества жизни здоровых людей и определить, есть ли статистическая разница в 

показателях между группами в зависимости от места эндопротезирования. 

Материалы и методы. Была сделана выборка 90 плановых пациентов мужского 

пола в возрасте от 24 до 78 лет, которым проводилась операция грыжесечения с 

эндопротезированием в 2014-2016 годах на базе ОБУЗ КГКБ СМП. Пациенты были 

разделены на 3 группы по 30 человек, в зависимости от  локализации грыжевого 

выпячивания: первая группа – эндопротезирование стенок пахового канала (возраст 

от 25 до 74 лет); вторая группа – пупочного кольца (возраст от 35 до 61 года); третья 

группа – белой линии живота (в возрасте от 24 до 78 лет). Проведенные операции 

прошли в плановом режиме и без осложнений. 

При поступлении больным проводили нижеперечисленные исследования: 

клиническое исследование (осмотр грыжевого выпячивания, его пальпация и 

выявление симптома кашлевого толчка); лабораторное исследование (общий и 

биохимический анализ крови и общий анализ мочи); ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости (обследование грыжевого содержимого). 

Клиническое исследование. Данное исследование содержало в себе несколько 

аспектов, а именно: Осматривание грыжевого содержимого, для  нахождения места 

выхода грыжевого мешка, определение вида грыжи (паховая, грыжа белой линии 

живота, пупочная и другие). Проводился тщательный контроль за состоянием и 

изменением кожных покровов в области  грыжевого выпячивания. 

Пальпация грыжевого мешка. Благодаря данному физикальному методу, 

определяли и выявляли наличие болей, их характер, локализацию, возможность 

вправления грыжевого мешка. Вышеперечисленные критерии позволили 

дифференцировать грыжи на ущемленные, осложненные, невправимые. 

Симптом кашлевого толчка. Положительный или отрицательный симптом зависит от 

состояния давления внутри брюшной полости, и возможности вправления грыжи: при 

высоком внутрибрюшном давлении после искусственного кашля, грыжевое содержимое 

больших размеров толчкообразно выходит из грыжевых ворот. Прекращение кашля 

способствует грыжевому мешку обратно вернуться к своему размеру.   

Лабораторные исследования. Для получения информации о состоянии внутренней 

среды организма, а также обнаружения сопровождающих патологий, у пациентов 

исследовали общий и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. 

Ультразвуковое исследование. Всем больным проводилось УЗИ грыжевого 

содержимого, особое внимание уделялось изучению грыжевых ворот, расположению 

дефекта брюшной стенки, определялись размеры содержимого грыжевого мешка. 

Таким образом, собранные результаты обследований дают возможность определить 

объем хирургического вмешательства, его этапы, а также предотвратить 

послеоперационные осложнения. 

Международный опросник SF-36 (The Short Form-36) «Health Status Survey» 

применялся нами для обследования состояния здоровья и оценки качества жизни. 

Больным  предлагалось ответить на 36 вопросов.  По полученным результатам 

опросника определяли количественные и качественные характеристики положения 

больных, а именно: физическое функционирование, телесную боль, ролевую 

деятельность, жизнеспособность, общее состояние здоровья, социальное 

функционирование, психическое здоровье, эмоциональное состояние. Значения выше 
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приведённых шкал составляют главные компоненты опросника – психологический и 

физический компоненты здоровья. 

 

Результаты исследования.  

Выявлена статистически достоверная разница между группами. Так у пациентов 3 

группы, которым проводили эндопротезирование срединной линии живота, достоверно 

выше показатели физического и психического здоровья, по сравнению с другими 

группами. Оценив физический и психологический компоненты в трех группах, 

получили следующие результаты: физический компонент в здоровой популяции в РФ 

равен 86,2%, в группе 1 – в 1,5 раза меньше, в группе 2 – в 1,6 раза меньше, в группе 3 – 

в 1,3 раза меньше. Психологический компонент в здоровой популяции равен 70,2%, в 

группе 1 – в 1,6 раза меньше, в группе 2 – в 1,2 раза меньше, в группе 3 – практически 

соответствует значению здоровой популяции (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Оценка качества жизни больных 
 

Шкалы SF-36 
Группа 1 

(n=30) 

Группа 2 

(n=30) 

Группа 3 

(n=30) 

Здоровое 

население 

Физический фактор 66,8±4,1 ⃰ 64,5±2,7 ⃰ 69,3±3,3 ⃰ 95,0±1,6 

Ролевой фактор 68,8±2,2 ⃰ 65,4±3,5 ⃰ 70,1±4,5 ⃰ 90,1±1,7 

Фактор боли 77,8±3,5 ⃰ 71,6±4,3 ⃰ 70,2±5,1 ⃰ 88,4±2,2 

Общее здоровье 58,3±3,8 ⃰ 54,3±1,9 ⃰ 61,4±3,2 ⃰ 73,6±1,8 

Жизненная активность 55,3±3,9 ⃰ 50,8±3,7 ⃰ 56,4±4,1 ⃰ 61,2±2,7 

Социальный фактор 60,1±4,2 ⃰ 63,4±3,2 ⃰ 65,6±2,5 ⃰ 85,2±2,3 

Психическое здоровье 52,1±3,3 ⃰ 54,1±3,8 ⃰ 60,3±1,5 ⃰ 62,1±1,6 

Эмоциональная роль 51,0±2,1 ⃰ 50,7±2,6 ⃰ 55,7±2,1 ⃰ 63,4±1,1 

Физический компонент 

здоровья 
68,7±4,4 ⃰ 52,8±4,8 ⃰ 65,6±5,0 ⃰ 86,2±1,8 

Психологический 

компонент здоровья 
56,6±2,9 ⃰ 60,7±3,3 ⃰ 61,7±2,8 ⃰ 70,2±2,1 

 

P<0,05: корелляционная связь средней степени выраженности по сравнению со 

здоровым населением.  

 

Выводы. 

1. Использование в герниопластике эндопротеза в уязвимых местах передней 

брюшной стенке позволяет реабилитировать качество жизни больных, особенно с 

грыжами белой линии живота. Значения физического компонента здоровья в первой 

группе в 1,5 раза ниже (68,7%), чем у здорового населения, во второй группе – в 1,6 

раза ниже (52,8%), в третьей группе – в 1,3 раза меньше (65,6%). Психологический 

компонент в трёх группах меньше такового у здоровых и колеблется в пределах от 

1,13 до 1,24 раза меньше (56,6;60,7; 61,7 соответственно). 

2. Согласно оценке результатов по 4-балльной системе можно сделать вывод, что 

результат пластики практически зависит от места эндопротезирования: в первой 

группе 60% операций привели к отличному результату, во второй – 40% операций, в 

третьей – 85%. Хороший результат был достигнут в операциях в трёх группах в 

следующем процентом соотношении от общего в группе: 10%, 20%, 50% 

соответственно. Удовлетворительный только в первой и во второй группе по 10% и 

отрицательный результат, только в первой группе и составляет 10% от общего 

количества больных. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются вопросы нахождения 

дополнительных педагогических ресурсов для максимального раскрытия 

социокультурного потенциала в рамках процесса формирования патриотизма 

личности. Авторы статьи полагают, что социокультурная активность, в 

особенности на сетевом уровне, является неотъемлемым компонентом 

современного эффективного патриотического образования, который нуждается в 

методологической систематизации и инициативном поощрении. Возможна 

реализация и перенос существующих сетевых информационных, социальных и 

социокультурных технологий для адаптации и практического применения за 

пределами сетевого пространства.  

Ключевые слова: социокультурная активность, культурный досуг, сетевая 

культура, патриотизм, патриотическое воспитание. 

 

Существующий позитивный опыт подтверждает концепцию, согласно которой 

формирование патриотизма личности (несмотря на индивидуальный психологический 

аспект процесса) наиболее оптимальным образом реализуется именно в рамках 

общественных объединений, которые имеют своей целью приобщение к 

патриотическим ценностям, мотивацию социально-ответственного патриотического 

культурного поведения у подростков. Социально-культурная деятельность, в свою 

очередь, ориентирована на организацию такой структуры досуга, которая позволяет 

трансформировать и адаптировать свободное время подростка, совокупность 

познавательных и интеллектуальных ресурсов, находящихся в его распоряжении, с 

тем, чтобы достигнуть определенных задач в контексте личностного саморазвития и 

образовательного процесса в целом. На государственном уровне отмечается 

необходимость придания целевого вектора долгосрочного развития культурной 

динамике [2], при этом спектр задач, проблемных явлений, возможных угроз и 

необходимых к достижению результатов в значительной мере совпадает с 

декларируемой миссией и планом совершенствования молодежной политики.     

Участие подростка в детско-юношеском патриотически-ориентированном 

объединении основано на добровольном инициативном привлечении представителей 

подрастающего поколения к целому ряду социально значимых проектов, что 

свидетельствует о наличии значительного числа принципиальных, во многом 

идентичных аспектов между культурной досуговой активностью как таковой и 

системным участием подростка в деятельности соответствующей ценностно-

ориентированной социальной группы. Уместна аналогия с де-факто управлением 

культурной информацией и культурным выбором в военизированных организациях, где 

реализовывается целевая унификация и стимулирование/поощрение к определенному 

типу культурного поведения [4, 69]. Таким образом, эффективная модель организации 

патриотического воспитания на практическом уровне должна предоставлять 

определенный спектр «социальных услуг», среди которых обязательно должен 
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присутствовать культурный досуг (определенная вариативность с сохранением 

возможности выбора и изменения каналов коммуникации внутри группы). 

В частности, опыт создания целевых социальных объединений в США 

свидетельствует о присутствии и стабильном функционировании значительного числа 

неправительственных патриотических организаций, которые выходят за 

традиционные пределы военно-патриотических клубов, имеющих государственное 

финансирование и прямую связь с военной/правоохранительной службой [5]. При 

этом президент отметил, что патриотизм выступает в роли объединяющей 

национальной идеи [3]; исходя из чего, к соответствующим ценностным установкам 

следует приобщить максимально широкий спектр участников. Помимо 

вышеуказанного, нельзя не отметить значительное культурное и социальное влияние 

сетевого пространства (социальных сетей, социальных медиаисточников, цифровых 

каналов коммуникации, аудио-визуального потенциала). Существует целый ряд во 

многом уникальных особенностей сетевого культурного общения, досуга, 

приобщения к новым информационным массивам, сохранения и обмена культурными 

артефактами. Данные особенности могут быть отражены в практической 

деятельности рассматриваемых общественных Объединений. При этом текущее 

законодательство (например, № 98-ФЗ и его региональные отражения [1]) во многом 

игнорирует целые категории патриотических групп и Объединений, в силу 

формального несоответствия нормативно-правовым дефинициям.  

Модерация: в рамках цивилизованного сетевого пространства общение между 

участниками группы выстраивается под опосредованным влиянием – руководством 

модератора, который устанавливает набор норм и правил общения, является 

направляющим вектором дискуссии. При этом, модератор не препятствует 

свободному выражению личностных культурных предпочтений, выполняя 

преимущественно функцию санации, недопущения попадания потенциально 

неоднозначного информационного содержания в общедоступную среду. Модерация в 

сочетании с фактом анонимности сетевого пространства выступает в качестве 

потенциального педагогического инструмента, который позволяет анализировать 

общение внутри группы, в том числе определяя личностные, психологические, 

мотивирующие, мировоззренческие причины и стимулы, которые стоят за 

конкретным поведенческим выбором и определяют восприятие подростка в целом. По 

мнению авторов статьи, досуговая социокультурная активность как таковая 

направлена на анализ, исследование всей совокупности общения между участниками 

группы, с акцентом на добровольно-инициируемое общение за пределами 

сформулированного социального протокола. Существует целый ряд причин, согласно 

которым вышеуказанное общение следует перенести именно в сетевое пространство, 

так как коммуникационный потенциал, способность транслировать персональное 

восприятие во вне, с тем, чтобы оно стало доступным для других участников группы, 

а также могло явиться основой для создания нового культурного элемента, 

несоизмеримо выше.  

Помимо этого, сетевое пространство предоставляет огромный объем культурного 

контекста для любого информационного послания и позволяет активным образом 

использовать нетрадиционные сетевые образовательные ресурсы, такие как интернет-

форумы, системы управления контентом (на основании которых выстроены наиболее 

популярные энциклопедические сетевые системы, такие как Википедия), доступ к 

социокультурным первоисточникам.   

В целом, сетевое общение представляет собой форму культурного досуга как 

такового, даже на самом примитивном уровне (обмен текстовыми сообщениями в 

форме чата), более того, подобное общение внутри социальной группы является 

неотъемлемым элементом любого патриотически-ориентированного объединения, 

может являться источником обратной связи, предоставлять необходимый материал 

для развития, определения уровня эффективности, стабильности, целостности 
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Объединения, являться индикатором существующих проблем, задач, не получивших 

практического разрешения. Превалирующая патриотически-ориентированная 

направленность сетевого общения, складывающаяся из социокультурной активности 

патриотических групп и объединений, является фундаментом динамичного 

культурного развития, в рамках которого воспитанию патриотизма будет отведена 

одна из главных ролей, как объединяющего элемента в рамках поликультурного, 

поликонфессионального общества. 
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Аннотация: в статье проанализирована концепция «мягкой силы». Проведено 

сравнение российского и зарубежного подходов к понятию, практическому 

использованию «мягкой силы» во внешней политике государства, роли национальных 

парламентов в этом вопросе.  

Ключевые слова: «мягкая сила», парламент, внешняя политика. 

 

Авторство термина «мягкая сила» (“softpower”) и основывающейся на нем 

стратегии приписывают американскому политологу Джозефу Наю (Joseph S. Nye 

Jr.), сформулировавшему их в 1990 году в своей книге “Bound to Lead: The 

Changing Nature of American Power” [12]. В  2004 году эта идея получила свое 

развитие в его же книге “Soft Power: The Means to Successin World Politics” [13]. 

Дж. Най считает, что «мягкая сила» — это совокупность культурных, 

экономических и идеологических ценностей государства, которые позволяют ему 

оказывать влияние на другие страны. 

Предлагаемая Дж. Найем концепция «мягкой силы» основывается на 

высказывавшейся его предшественниками идее «достижения цели непрямыми 

средствами» и исходит из происходящих в последние десятилетия изменений в 

характере силы и влияния государств на международной арене. По мнению 

американца, сила современных государств распадается на три составные части:  

- военная сила; 

- экономическая мощь; 

- «мягкая сила» 

В России до недавнего времени преобладало критическое отношение к 

стратегии и политике «мягкой силы», справедливо воспринимавшееся в нашей 

стране как манипулятивное средство реализации корыстных планов.  

В Российской Федерации термин «мягкая сила» стал активно использоваться 

после опубликованной 27 февраля 2012 года в «Московских новостях» авторской 

статьи «Россия и меняющийся мир» премьер-министра РФ, кандидата в 

Президенты России Владимира Путина. 

В этой статье В.В. Путин был вынужден констатировать, что «Арабская весна» 

ярко продемонстрировала, что мировое общественное мнение в нынешнее время 

формируется путем самого активного задействования продвинутых 

информационных и коммуникационных технологий», что, в свою очередь, требует 

незамедлительного осмысления и пересмотра многих положений основ 

национальной безопасности государства. 

Особое внимание в статье сконцентрировано на использовании 

противоправных инструментов «мягкой силы»: «…нередко эти методы 

используются для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, 

национализма, манипулирования общественным сознанием, прямого 

вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств» [5]. 

Учитывая складывающуюся ситуацию в мире и новые вызовы для национальной 

безопасности России, связанные с ненаблюдаемой ранее эффективностью 

использования противоправных инструментов «мягкой силы», активностью 

«псевдо-НПО» и других структур, финансируемых и контролируемых внешними 
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силами, преследующими цели дестабилизации обстановки в странах постсоветского 

пространства и России, в числе первоочередных шагов вновь избранный Президент 

России В.В. Путин подписал Указ № 605 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации» [6]. Президент поручил 

«Министерству иностранных дел Российской Федерации в срок до декабря 2012 

года представить проект «Концепции внешней политики Российской Федерации в 

новой редакции», в которой необходимо было учесть все аспекты применения 

«мягкой силы» как в интересах Российской Федерации, так и против нее.  

12 февраля 2013 г. была принята «Концепция внешней политики Российской 

Федерации» [1], в которой впервые (Статья 20) был закреплен следующий 

постулат: «Неотъемлемой составляющей современной международной политики 

становится «мягкая сила» – комплексный инструментарий решения 

внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, 

информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные 

классической дипломатии методы и технологии».  

Спустя 4 года указанная Концепция утратила силу в связи с изданием Указа 

Президента РФ от 30.11.2016 № 640, вступившего в силу с 30 ноября 2016 года 

[7]. В Новой Концепции в ст. 9 так же закреплено: «Неотъемлемой составляющей 

современной международной политики становится использование для решения 

внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего 

возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, 

гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным 

дипломатическим методам». 

Вышеуказанные нововведения являются логичным продолжением 

повышенного внимания руководства России к важнейшему фактору обеспечения 

гомеостаза и национальной безопасности любого государства – гражданскому 

обществу и его институциональному развитию, начало которому положено в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683).  

В качестве проявления «мягкой силы« со стороны России К.И. Косачев 

отмечает особое значение Межпарламентского союза, который является 

старейшей политической международной организацией мира. Так 14 октября 2017 

года в Санкт-Петербурге открылся 137 съезд членов Межпарламентского союза. 

Мы согласны с мнением К.И. Косачева, что «Совет Федерации в качестве 

палаты Федерального Собрания Российской Федерации придает большое значение 

деятельности Межпарламентского союза как крупнейшей и наиболее 

представительной международной площадки развития парламентской 

дипломатии» [2]. 

Ведь в современном мире стабильность, эффективность, устойчивость к 

внешним воздействиям, да и само величие государства зависит не от количества 

природных ископаемых, не от танков и самолетов, а от уровня развития 

институтов Гражданского общества, «от приверженности традиционным 

ценностям, свойственным данной стране» [9], от способности вбирать, впитывать 

в себя все самое лучшее и передовое. 

И действительно, при анализе политики США, проводившейся в последние 

десятилетия в отношении целого ряда государств мира (Украина, Афганистан, 

Ирак, Ливия, Египет и др.), необходимо признать, что практика и результаты 

реального применения «мягкой силы» наводят на серьезные размышления.  

Вместо заявленного в произведениях Дж. Найя и повторяемого в официальных 

документах Вашингтона «примера США» в действительности во многих случаях 

речь скорее должна идти о применении «стратегии непрямых действий» Б. Гарта, 

т.е. о самой настоящей подрывной работе, имеющей конечной целью устранение в 

конкретных странах неугодных режимов [4]. 
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Статистика наших дней неумолимо показывает, что под видом «мягкой силы» 

вашингтонскими стратегами применен широкий набор методов: экономических, 

политических, информационных, психологических и других, направленных, 

прежде всего, на подрыв государственного устройства страны, подлежащей, по 

мнению политиков Белого дома и Госдепартамента, политической 

трансформации. 

Не приходится удивляться, что для обозначения подобной теории 

американские политологи все чаще применяют еще один термин — «умная сила» 

(“smartpower”). 

В современном мире актуальны два основных понимания современной 

стратегии и действительно реальной, проводимой на практике политики «мягкой 

силы»: 

- подрыв общественного и государственного устройства  государства-

неприятеля («государства-жертвы») с поддержкой скрытого влияния на 

происходящие процессы в этом государстве. Примером может послужить 

применение такой стратегии в 90-х годах ХХ века против СССР. Развитие 

стратегии наблюдается и сегодня на Украине; 

- создание через СМИ отрицательных стереотипов в общественном сознании 

населения зарубежных государств в целях непрямого навязывания зарубежным 

обществам мнения о процессах в мире, в отдельных государствах, образа 

мышления и поведения, выгодного для государства («государства-агрессора»), 

проводящего политику «мягкой силы»  

Посредством использования «мягкой силы» давление на «страну-жертву» 

может осуществляться даже при сохранении официальных дружественных 

отношений с ней. В качестве приоритетного вектора приложения «мягкой силы» 

как геополитической агрессии выступают правящие круги, военно-политические 

деятели «страны-жертвы». Цель такой агрессии — осуществление контроля над 

правящей элитой власти «страны-жертвы» через скрытое воздействие агентов 

влияния. Так достигается влияние на поведение целых групп в обществе, 

отдельных индивидуумов в необходимом для «страны-агрессора» направлении, и, 

далее — взятие под скрытый контроль, прежде всего формирования политики 

государства и прямое осуществление его внутренней и внешней политики. 

Проведение политики «мягкой силы» должно основываться на ряде принципов, 

каждый из которых, по замыслу авторов этой концепции, соответствует 

определенному этапу в применения этой политики:  

- «государство-агрессор» не декларирует, а наоборот, воздерживается от 

прямой конфронтации с «государством-жертвой»; 

- применяются различные скрытные, а именно, подрывные, технологии для 

реализации задачи лишения «государства-жертвы» каких-либо возможностей 

обладания и поддержания экономической самодостаточности и самообеспеченности; 

- политико-административное устройство «государства-жертвы» и его критически 

важное звено становится главным объектом агрессии с использованием «мягкой 

силы» (в случае с развалом СССР таким звеном, подвергшимся основному удару, 

была КПСС). Тогда «стране-жертве», как во внешнеполитическом, так и во 

внутриполитическом плане, наносятся направленные удары по жизненно важным, 

слабо защищенным звеньям политической системы — внезапные, множественные, 

изматывающие, взаимосвязанные в пространстве и во времени; 

- своими воздействиями «государство-агрессор» способствует формированию в 

«государстве-жертве» обстановки социально-политического «управляемого 

хаоса» и стремится в дальнейшем к разрушению государственной системы;  

- с опорой на оппозиционные силы (агентов влияния) «государство-агрессор» 

оказывает различного вида воздействие в созидании «страной-жертвой» новой 

государственной системы.  
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Главной особенностью применения Германией «мягкой» силы, как ключевого 

игрока на международной арене, является то, что, благодаря применению данной 

стратегии, государство восстановило не только свою экономику, но и статус 

одного из сильнейшего государства в мире, после поражения во Второй мировой 

войне. После объединения, страна выросла в географическом плане, но осталась 

без изменений в плане силовых и «жестких» ресурсов. В той сложившейся 

ситуации Германия приняла решение о наращивании «несиловых» инструментов 

для использования при решениях внутриполитических и внешнеполитических 

задач. В итоге, ФРГ является страной - «локомотивом» европейской интеграции, 

страной, имеющей политический голос при разрешениях всевозможных кризисов. 

Европейское пространство интеграции, международные и многосторонние 

структуры - площадка, где Германия стремится играть главенствующую роль.  

В немецких официальных документах практически отсутствует упоминание о 

важности «мягкой силы» во внешнеполитической стратегии. Канцлер Германии 

Ангела Меркель заявляет, что «неважно как называются инструменты, важно, что 

в Германии понимают необходимость применения политических методов решения 

проблем безопасности» [14].  

Подавляющее число исследователей «мягкой силы» в Германии признают, что 

ее элементы присутствовали во внешней политике давно, а «мягкая сила» стала ее 

неотъемлемой частью. Задолго до объединения ФРГ с ГДР ключевые элементы 

использования «мягкой силы» находили свое применение, как в западной части 

страны, так и в восточной. Практическое применение ресурсов «мягкой силы» 

помогло Германии достичь существенных экономических высот, а также вернуть 

свою позицию на международной арене. 

После урегулирования вопросов по послевоенному устройству Германии, 

основные элементы «мягкой силы» такие, как внешняя политика, культура и 

идеология стали главным оружием внешнеполитических стратегий. Конкретно о 

прямом влиянии культуры во внешнеполитических вопросах, упоминал канцлер 

Вилли Брандт, который поставил культуру на равное положение с внутренней 

политикой и экономикой, назвав ее «третьим столпом» внешней политики. 

Поэтому в настоящее время Институт имени Гете – стал авторитетной 

организацией, занимающейся продвижением немецкого языка и культуры, и имеет 

в своем распоряжении все государственные федеральные учреждения культуры за 

рубежом [11].  

Также стоит отметить, что учредительные документы ЕС были составлены 

благодаря вступлению ФРГ в западный блок союзников после Второй мировой 

войны, основными политическими ценностями которых являлись ценности 

западной демократии. Только после осмысления европейскими странами единых 

западных ценностей, таких, как демократия, верховенство права, право народов на 

самоопределение, права человека, свобода слова, толерантность, рыночная 

экономика, светский характер власти, социальная справедливость, Европейские 

интеграционные процессы стали возможными. 

По итогам Второй мировой войны, Германия осталась без всей оборонной 

промышленности, так же, как и без участия немецкого правительства в каких–

либо военных вопросах. Поэтому немецкая внешняя политика ставит в центр 

своего внимания вопрос о «мире и свободе» [10], на протяжении 70 лет. Вместе с 

тем это не помешало ей сыграть на противоречиях СССР и США во время 

холодной войны. Так Германия добилась права снова иметь армию и войти в 

Организацию Североатлантического договора (НАТО). 

После объединения с ГДР внешнеполитические задачи, цели и принципы 

существенно расширились и скорректировались. Так как послевоенная внешняя 

политика строилась только на создании положительного образа государства и 

ликвидации недоверия на международном уровне. Объединение поставило перед 
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Германией ряд вопросов, которые требовали новой внешнеполитической 

стратегии, способной сформировать новый, позитивный образ страны: 

экономически процветающая страна, готовая занять лидирующее положение на 

европейском континенте.  

На данном этапе мягкая сила Германии несет в себе социально принятые 

нормы (культура, образование, язык), отказ от гегемонии, опирается на морально–

этические аспекты политической жизни и подходит ее ресурсным возможностям.  

Великобритания часто упоминается исследователями и экспертами как одно из 

наиболее успешных государств мира в области применения «мягкой силы». По 

выражению премьер-министра Дэвида Кэмерона, его страна является 

«сверхдержавой с точки зрения «мягкой силы» [15]. Действительно, в 

многочисленных международных рейтингах «мягкой силы» и «брендов стран» [8] 

Соединенное Королевство неизменно занимает лидирующие позиции.  

Термин «мягкая сила» присутствует в политическом дискурсе страны [3], 

употребляется в официальных документах. Британская политика «мягкой силы» 

приобрела институциональное оформление. 

Британский опыт показывает, что активное участие и экономическая 

заинтересованность негосударственных акторов в работе по увеличению «мягкой 

силы» (например, в продвижении английского языка, британского образования и 

культуры), расширяют охват и повышают эффективность таких программ, 

обеспечивают поддержку инициативам в британском обществе и вносят вклад в 

экономику страны.  

Таким образом, в результате исследования мы определили, что события, 

подобные «Арабской весне» и событиям на Украине, являются наглядным 

примером противоправного использования инструментов «мягкой силы» в 

соперничестве мировых и региональных «геополитических игроков».  

Несмотря на ожесточенную критику со стороны ученых, общественных и 

политических деятелей, заявляющих о неэффективности «мягкой силы», ее 

инструменты активно используются всеми ведущими мировыми державами, а сам 

термин стремительно вошел в лексикон ведущих политиков. И политические 

лидеры ведущих государств, в том числе, США, Великобритании, России и Китая, 

говорят о необходимости работать над увеличением «мягкой силы». Однако 

усилия нашей страны в этой области подвергаются критике со стороны 

отечественных и зарубежных экспертов.  
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