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Abstract 

The article reveals the features of the transprofessional training of future engineers by 

using the project method in a constantly changing social-economic environment.  

Keywords: project activity, transprofessional training, mobility, higher engineering 

education, long life learning. 

 

В настоящее время в постиндустриальном обществе наиболее важной становится 

проблема формирования профессиональной мобильности молодых специалистов. Данное 

качество дает возможность выпускнику осуществить быструю социальную и 

профессиональную адаптацию в социуме, а также обеспечивает способность и готовность 

для успешного овладения новой техникой и технологиями, определяющими 

эффективность его будущей профессиональной деятельности. В современной системе 

образования принцип мобильности с успехом реализуется на разных уровнях обучения и 

представляет собой непрерывное, опережающее развитие, способность к ускоренной и 

расширенной системе подготовки, которая обеспечивает актуализацию имеющихся 

знаний и навыков, особенно когда студент самостоятельно осознает значимость данного 

процесса для непрерывного повышения своего образования и квалификации [1].  

Квалифицированного специалиста можно охарактеризовать как мобильного 

только в том случае, когда он имеет широкий кругозор, высокий уровень осмысления и 

решения разнообразных проблем, которые имеются в его практике, а также видит и 

осознает необходимые ресурсы и возможности для разработки и успешного внедрения 

разнообразных проектов в сфере промышленного инжиниринга. Развитый интеллект 

такого человека способен сформироваться только в условиях специально 

спроектированного образовательного пространства в рамках гибкого профессионального 

обучения, непрерывно меняющегося и включающего в себя инновации в технике, 

технологиях и организации труда.  

Рынок труда и работодатели заинтересованы в подобных работниках, появлению 

которых должны способствовать вузы, в которых происходит постоянная замена 

традиционных представления, ценностей и норм, которым следовало педагогическое 

сообщество на протяжении длительного времени. В последние годы сложилось четкое 

представление о необходимости развития в высшей школе принципа 

транспрофессионализма в сфере отраслевой (инженерной) подготовки за счет 

объединения в рамках одной образовательной программы двух (и более) родственных 

профессий в выбранной области деятельности, что обеспечивает новый импульс 

мобильности внутри нее [2]. 

Другими словами, в профессиональном обучении выдвигается идея 

транспрофессионализма и транспрофессиональной подготовки, что позволит избежать 
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определенного дисбаланса между активно развивающимся рынком труда и часто 

отстающей от него, хотя уже модернизированной, системой профессионального 

образования. Можно сказать, что транспрофессионализм сегодня является феноменом 

среди современных понятий интегральных качеств специалистов и подразумевает 

освоение и выполнение различных действий широкого спектра специализированных 

видов деятельности из различных видов и групп профессий, а также готовность выходить 

за рамки сформировавшегося опыта. При этом важность обогащения знаниями, 

компетенциями и технологиями из других профессиональных сфер не уменьшает 

значимости базовой профессии. 

Деятельностный, карьерный и мотивационный факторы определяют 

транспрофессионализм как личностное содержание, ориентированное на 

целеустремленность, преодоление, достижение, склонность к риску при высокой 

ориентации на общество. Так в работе [3] было показано, что специалисты с 

квалификационными характеристиками транспрофессионализма отличается по 

психологическим признакам, среди них присутствуют целеустремленность и свобода 

творчества, менеджерская и предпринимательская активности, высокий интеллект, 

ориентация на тщательный анализ и просчет вероятностей развития ситуации, ориентации 

на достижения и конечный результат, экстраверсия и ориентация на взаимоотношения, 

лидерство. 

Совокупность данных признаков транспрофессионала обусловливает его 

способности совершать волевые усилия, мобилизующие внутренние ресурсы личности, 

что позволяет преодолевать возникающие в условиях межпрофессиональных 

коммуникаций разнообразные препятствия и трудности, проявляя при этом стремление 

достичь большего, выйти из зоны комфорта и добиться более значительного результата. 

Все эти выделенные качества являются базовыми индикаторами компетенций 

транспрофессионализма, причем при соответствующих условиях они могут стать 

фундаментом выбора соответствующих образовательных технологий для их развития.  

Одной из таких технологий является проектный метод, позволяющий воспитывать 

в обучающихся способность к трансдисциплинарному синтезу знаний. Следует заметить, 

что способность к проектной деятельности является одним из основных современных 

квалификационных требований к работнику любой профессии, предъявляемых рынком 

труда, т.к. посредством проектной деятельности происходит преобразование и 

усовершенствование различных аспектов существующей реальности. Проектная 

деятельность относится к разряду инновационной, так как она планируется и строится на 

базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. В рамках проектного обучения участники обучаются самой методике 

получения знаний и приобретения навыков, а также формируют ответственность за 

собственный познавательный процесс [4]. 

Особо необходимо отметить, что высокая значимость проектного метода 

подготовки инженеров обусловлена спецификой этой профессии, где уже сейчас 

становятся востребованными компетенции из разных профессиональных видов 

деятельности. Будущий инженер должен быть одновременно и исследователем, и 

практиком, организатором и исполнителем, менеджером и аналитиком, программистом и 

психологом. При этом подготовка будущего инженера к профессиональной деятельности 

должна осуществляться не только на производственных практиках, но уже на ранних 

этапах обучения, что позволяет студентам вовлекаться в проектную деятельность 

постоянно и системно с целью повышения качества и эффективности образовательного 

процесса. По нашему мнению, деление проектов на уровни необходимо осуществлять по 

принципу усложнения:  
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 На первом предметном уровне, большое внимание уделяется овладению 

культурой мышления, развитию способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Обучающиеся осознают, что такое проект: какова его цель, этапы, 

участники вникают в суть проектных технологий, отрабатывают схему 

ведения проектной деятельности.  

 На втором когнитивном (межпредметном) уровне происходит углубление 

в уже освоенные моменты, воспитывается способность находить 

организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. На данном этапе, следуя уже четко 

определенному «маршруту» проекта, у студентов появляется возможность 

синтезировать из своих теоретических знаний в разных сферах конечный 

междисциплинарный продукт, обладающий возможностью его 

применения на практике.  

 Проекты третьего уровня по сути являются транспрофесииональными, на 

выходе с готовым решением практической или теоретической значимой 

проблемы. На данном этапе у обучающихся появляется осознание 

социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности, потребность в конечном 

продукте, синтезированном на стыке специальностей, создаются условия 

не столько для формирования компетенций, но и осознание применимости 

полученных компетенций в широком диапазоне различных отраслей 

народного хозяйства, не ограниченном узкой специализацией и профилем 

обучения. 

В качестве практического примера реализации многоуровневой проектной 

деятельности можно рассмотреть комплекс под условным названием «Менеджмент в 

радиационных технологиях», реализуемый Физико-технологическим институтом 

Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина г. Екатеринбурга. В 

общеизвестном смысле наука менеджмента является признаным инструментом по 

эффективному управлению людьми и ресурсами, причем в связке с радиационными 

технологиями позволяет обеспечить межпрофессиональную коммуникационную 

мобильность выпускников вуза. 

Профильно-ориентированные дисциплины на первом этапе проектной 

деятельности реализуют индивидуальные курсовые проекты, входящие в программу 

направления по традиционным производственным задачам. Возможность применение 

ионизирующих излучений в медицине, пищевой промышленности, обеспечение 

безопасности, восстановление и поддержание исторических артефактов, ядерное право, 

обращение с радиоактивными отходами отражает неполный список возможных 

проектных решений второго и третьего уровня. Решение данных производственных задач 

не может быть осуществлено только студентами и специалистами профильных 

направлений, так как требует участия в проектах представителей гуманитарных и 

химических институтов, аграрных и медицинских академий, что формирует в условиях 

социального партнѐрства между различными организациями коммуникативно-

межпрофессиональные и нормативно-правовые транспрофессиональные компетенции [5]. 

Схема взаимосвязей компетенций студентов различных вузов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – схема иллюстрирующая транспрфессиональное взаимодействие студентов различных вузов в 

рамках проекта 

 

«Менеджмент в радиационных технологиях». 

Реализация проектов транспрфессионального уровня позволяет привлечь в 

образовательную, научно-техническую и инновационную проектную деятельность 

дополнительное число участников – молодых преподавателей, ученых, аспирантов и 

студентов, а также использование онлайн-инструментов способствующих обеспечивать 

регулярность проектной деятельности. В результате можно заключить, что такие 

особенности проектной деятельности, как пошаговость развития студентов, 

масштабирование результатов проектной деятельности в виде конечного продукта, 

зависимость востребованности готовых решений на рынке труда от уровня формируемой 

компетенции (предметный, межпредметный, межспециальностный), позволяет 

подготовить специалиста, который владеет навыками самообразования, комплексного 

проектирования, транспрофессиональной коммуникации и междисциплинарного синтеза 

знаний и готов к метапрофессиональной деятельности. 
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специализаций в процессе подготовки будущих спортивных педагогов 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 

(Россия, Великие Луки) 

doi: 10.18411/gdsn-25-02-2020-02 

idsp: scienceconf-25-02-2020-02 

 

Повышение уровня профессионального мастерства будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта неразрывно связано с качеством их двигательной 

подготовки в ВУЗах физической культуры.   Двигательная деятельность студентов-

выпускников вузов физической культуры как ведущий компонент, определяет специфику 

профессиональной деятельности будущей специальности. В связи с чем, изучение ее 

структуры, содержания и особенностей формирования представляет большой 

практический и теоретический интерес.  

Культура двигательной деятельности человека во многом предопределена его 

двигательным «багажом» или памятью. Двигательная память это тот компонент, без 

которого невозможно ни накопление двигательного опыта, ни анализ и качественная 

оценка двигательных действий, ни создание двигательных образов, двигательное 

творчество. 

Точность – это основной компонент двигательной памяти, обеспечивающий 

наиболее полное соответствие двигательного действия его  пространственным, 

временным и силовым параметрам, в зависимости от конкретной ситуации и условий. 

Качественное выполнение двигательного действия невозможно без определенного уровня 

развития точности. Даже незначительные отклонения от структуры движений приводят к 

искажению его техники. Многие авторы включают точность в число ведущих 

двигательно-координационных качеств. 

Точность воспроизведения по пространственно-временным и силовым параметрам 

имеет большое значение при освоении ведущего звена техники любого двигательного 

действия. Степень точности оценки пространственных характеристик определяет 

скорость движений и рациональное распределение усилий.  

В процессе запоминания и освоения технических и тактических действий у 

спортсмена, в определенный момент появляется именно те  ощущения, которые позволят 

ему в дальнейшей работе понять какие двигательные  усилия он  должен прилагать для 

достижения наилучшего результата, повышаются пространственные и временные 

показатели двигательной памяти. Таким образом, для осуществления высоко 

результативной деятельности в любом виде спорта необходимо запоминать все свои 

ощущения с максимальной точностью при каждом сочетании различных компонентов 

двигательного акта. 

Практическая деятельность спортивного педагога предъявляет повышенные 

требования к  его двигательной культуре, которая во многом зависит от приобретѐнного 

опыта и от способности его аккумулировать, то есть от двигательной памяти. Однако, 

тестирование основных компонентов двигательной памяти студентов вуза физической 

культуры, позволил выявить как специфические, так и неспецифические еѐ проявления в 

различных спортивных специализациях.  

Так точность дифференцирования усилий в конкретной ситуации характерна для 

подвижных и спортивных игр (92±4%). Пространственная точность наиболее развита  в 

гимнастике (92±3%).  Способности к временной дифференцировке ярко выражены у 

представителей циклического скоростно-силового характера (лѐгкоатлетический спринт - 

90±5.5%). 

Таким образом, многолетняя специализированная подготовка накладывает 

определѐнные отпечаток на уровень двигательной функции будущих специалистов и 
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дифференцирует их по этому признаку. Данный факт указывает на необходимость 

пересмотра подходов к базовой двигательной  подготовке в вузах физической культуры.  

 В своей работе мы предположили, что  конструктивно-двигательная  подготовка 

студентов, основанная на дифференцированном подходе в применении средств 

гимнастики и учѐте специфики двигательной памяти позволит оптимизировать процесс 

формирования профессиональной подготовки студенток вуза физической культуры. 

С этой целью была разработана и апробирована методика конструктивно-

двигательной подготовки студентов первого и второго курса на дисциплинах 

«Музыкально-ритмическое воспитание» и «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта (гимнастика)». 

 В исследовании принимали участие 50 спортсменов, из них 25 составили 

экспериментальную группу, 25 контрольную. По основной направленности двигательной 

деятельности все испытуемые  были разделены на четыре группы: 1) ациклическая 

сложно-координационная деятельность (гимнастика); 2) ациклическая деятельность 

проявлением выносливости и координации (спортивные игры); 3) циклическая 

деятельность с направленностью на выносливость (бег на средние и длинные дистанции, 

лыжные гонки); 4) циклическая деятельность скоростно-силового характера (спринт). 

Учитывая данную дифференцировку, и решалась основная задача конструктивно-

двигательной подготовки.  

Электронейромиографическое исследование точности усилий в сочетании с 

тестированием на комплексе «biodex» и педагогическим тестированием  компонентов 

двигательной памяти в процессе эксперимента позволили более точно оценить 

эффективность предлагаемого технологического подхода.   

Тестовые двигательные задания испытуемые выполняли в изокинетическом 

режиме со скоростью 60 ( /s) и постоянной амплитудой, фиксировалось только мышечное 

усилие, для регистрации ЭМГ использовались биполярные электроды. Электроды 

располагались на двигательных точках исследуемых «ведущих» мышц бедра (прямая 

мышца бедра, двуглавая мышца бедра, мышцы нижнего пресса), предплечья (бицепс, 

общий сгибатель пальцев), колена (двуглавая мышца бедра, икроножная медиальная), 

плеча (трапециевидная, бицепс, дельтовидная).  

Исследование состояло из трѐх этапов: предварительного, основного и 

контрольного. На этапе предварительного исследования испытуемому предлагалось 

выполнить три максимальные попытки. На основе полученных данных производился 

расчет тестового задания - усилия в 75% от max, которое являлось моделью для 

испытуемого. В процессе основного этапа происходило запоминание данного усилия. На 

последнем этапе исследования испытуемый  выполнял тестовое задание, состоящее из 

трѐх попыток, каждая из которых должна была быть выполнена испытуемым по памяти 

без зрительного контроля. Из показателей ЭМГ для определения мышечного усилия  

использовалась средняя амплитуда, поскольку эти два параметра связаны 

пропорциональной зависимостью.  

Таким образом, данный метод диагностики позволял оценить точность 

воспроизведения, заданного уровня усилий исследуемых мышц и степень использования 

корреляционных механизмов в регуляции движений. 

На заключительном этапе был выполнен сравнительный анализ динамики 

произошедших в ходе эксперимента изменений в контрольной и экспериментальной 

группе. Установлено, что высокая вариативность  точности воспроизведения заданного 

уровня усилия, характерная для испытуемых различных спортивных специализаций, в 

начале эксперимента, значительной степени снижается при использовании технологии в 

экспериментальной группе. 

У всех студенток экспериментальной группы произошел прирост показателей 

точности мышечных усилий, что свидетельствует о правильном использовании 

корреляционных механизмов в регуляции движений. Данный факт указывает на хорошее 
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развитие координационных способностей, которые необходимы в конструктивно-

двигательной деятельности  при освоении большого арсенала новых упражнений. 

Математическая обработка свидетельствует о том, что все показатели точности студентов 

экспериментальной группы достоверно отличаются от испытуемых в контрольной 

группе, а результаты  намного однороднее.   

Заключение. Таким образом, учѐт специфических особенностей двигательной 

памяти студентов различных специализаций в процессе конструктивно-двигательной 

подготовки является неотъемлемой частью общей методики формирования 

профессионально-двигательной культуры спортивного педагога, а дифференциация 

обучения позволяет достичь наивысших результатов в базовой двигательной и, 

следовательно, в профессионально-педагогической подготовке студентов вузов 

физической культуры. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы, связанной с выявлением основных и 

дополнительных значений в семантической структуре слова, обусловлена 
необходимостью изучения значений в аспекте языка и речи. И это обусловлено как 
развитием в лингвистике более широкого подхода на основе изучения языка на основе 
антропоцентрического, когнитивного и функционального подходов, так и 
формированием новых областей знания (когнитивной семантики, прагмалингвистики). 
Так, когнитивный принцип направлен на функциональную интерпретацию языковых 
единиц, в частности, значений слова в аспекте когнитивных изменений, вызванных 
благодаря действию субъективных факторов (субъективное и оценочное отношение 
человека), а также действию когнитивных моделей (метафорических, метонимических 
и др.) при деривации. В когнитивной семантике значение слова изучается в двух 
аспектах: психологическом и прагматическом. В психологическом плане отмечается, 
что значение, выраженное с помощью звукового знака, может быть сигналом или 
знаком другого значения, появляющегося по ассоциации с первым. Цепи ассоциаций 
мыслительных образов могут быть многозвенными. Благодаря этому звучание, несущее 
одно из содержательных звеньев этой цепи, обладает способностью вызвать в мозгу 
человека целый ряд образов. Признание ассоциативной природы значения ведет к 
трактовке значения как процесса соотношения идентифицируемой словоформы с 
некоторой совокупностью глубинного яруса лексикона. Ассоциации могут быть при 
этом индивидуальными и общими. В. И. Шаховский отмечает, что ассоциации могут 
быть при этом индивидуальными и общими. Индивидуальные ассоциации 
формируются опытом коммуникантов, а не языковой системой [Шаховский 1979]. 

Прагматический аспект изучения значения слова предполагает изучение его в 
функциональном аспекте, т. е. в динамической речемыслительной деятельности 
субъекта, в котором выражается субъективное оценочное отношение субъекта к 
предмету мысли, его оценка. Когнитивная же семантика, акцентируя внимание на 
изучении слова в более широком смысле, предлагает включить в область семантики не 
только структурно-языковые аспекты исследования значения, но и социокультурные, 
индивидуально-психологические. По мысли Ю. С. Степанова, семантика слова 
заключается не прямо в отношениях знаков к объектам, а в том, как эти отношения 
предстают через семантику и прагматику. Прагматика заключается не прямо в 
отношении знаков к носителю языка, а в отношении носителя к знакам, в выявлении 
того, как эти отношения предстают через семантику и прагматику [Степанов 1985]. В 
связи с этим Ю. С. Степанов предлагает учитывать семантический треугольник, 
создающийся за счет соотношения двух значений (лингвистического и смыслового) с 
референтом. И в этом случае можно, согласно Ю. С. Степанову, выделить два 
значения: 1) лингвистическое значение, базируемое на интенсионале, создаваемом не 
только отношениями данного выражения, но и всеми другими выражениями данного 
языка; 2) смысловое значение, которое основано на прогнозирующей 
функции мышления, а также на ассоциациях, возникающих в сознании человека при 
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взгляде на объект. Это значение также основано на субъективном отношении человека 
к высказываемому об объекте мысли [Степанов 1985]. Такое отношение 
характеризуется как "отношение между знаком и его интерпретатором, т. е. тем, кто 
этот знак создает (продуцирует и понимает) [Моррис 1983]. Данное отношение 
рассматривается как оценочное, возникающее в ходе семантической деятельности 
говорящего в результате совершения им следующих действий: 1) отбирает в результате 
селекции определенные лексические единицы; 2) собирает историко-культурные 
факты, дающие сведения о лексико-культурном фоне отобранных единиц; 3) 
осуществляет собственно селективную деятельность, выражая то или иное отношение 
(позитивное или негативное), ту или иную оценку предмету мысли [Моррис 1983]. 
Прагматическое значение, возникающее в речевой деятельности говорящего в 
результате его селективной деятельности, характеризуется как личностный смысл, 
"недоступный в прямом наблюдении, отличающийся инвариантностью, 
ситуативностью и субъективностью. Вместе с тем, следует отметить 
взаимосвязанность прагматического смысла с языковыми значениями слова, ибо они 
взаимосвязаны между собой, ибо они дополняют друг друга и взаимонеобходимы, 
потому что никакой смысл не может быть доведен без значимых выражений 
[Сулейменова 2009]. Именно эта взаимосвязанность языкового значения и речевых 
смыслов слова позволяют осуществить когнитивный подход к изучению слова в 
широком экстралингвистическом контексте. В этом случае значения слова и его 
смыслы входят в семантическую структуру слова, выступающую как совокупность 
значений и их лексико-семантических вариантов. В данной структуре слова можно 
выделить не только языковые значения и  варианты их значений, имеющих 
понятийную основу, а также субъективные варианты лексического значения (смыслы, 
обертоны смыслов). Еще А. Н. Леонтьев отмечая, что семантика слова мыслится как 
единство лексического понятия, выступающего как средство номинаций (благодаря 
минимальному числу семантических долей, составляющих объем понятия, люди 
узнают и классифицируют предметы), лексического фона, мыслимого как совокупность 
всех относимых к слову сведений, имеющихся в массовом сознании носителей языка. 
Вместе с тем, лексический фон имеет и индивидуальный статус, поскольку языковые 
значения слов обрастают в контексте дополнительными личностными смыслами 
субъективными значениями (установками), речевыми интенциями говорящего, его 
оценкой ситуации. В связи с этим, целесообразным по А.Н. Леонтьеву, представляется 
выделение в семантической структуре слова двух видов смысла: 1) объективно-
общественный смысл (формируемый за счет понятийно-опосредуемой предметной 
соотнесености слова и ассоциативных связей слова с другими словами); 2) 
субъективно-личностный смысл [Леонтьев 2000]. 

В традиционной лингвистике акцентируется внимание на значении слова, 

актуализирующемся в процессе реализации парадигматических или синтагматических 

связей слова, т. е. значение слова контекстно обусловлено и раскрывается в системе 

лексико-синтаксических связей слова и реализации его ассоциативных 

парадигматических отношений. Внимание когнитивной семантики направлено на 

изучение слова в рамках экстралингвистического контекста. В этом случае значение 

слова (смысл) выступает как внешний по отношению к системе языка, смысл 

становится понятным только в рамках других когнитивных структур, в контексте 

знаний - фрейме. Фрейм выступает в данном случае как когнитивный контекст, в 

рамках которого репрезентируется общее энциклопедическое знание, не включенное в 

языковое значение [Попова 2003]. Такое значение, формируемое в речемыслительной 

деятельности говорящего с учетом разных аспектов использования и понимания слова, 

рассматривается и в рамках лингвистической прагматики, исследующей языковые 

единицы в широком контексте. Д. Лайонз, рассматривая семантику слова в широком 

аспекте, включает в область семантики "много того, что они [другие лингвисты] 

изучали бы не в рамках семантики, а в рамках дисциплины, получившей название 



Global science. Development and novelty  –  13 – 

прагматики [Лайонз 2003]. Лайонз считает, что нельзя ограничивать сферу значения 

лишь тем, что можно анализировать с условно-истинной точки зрения, следует 

акцентировать внимание и на контекстообусловленных и субъективных аспектах 

смысла [Лайонз 2003]. В этом случае прагматики исследуют функционирование языка 

в коммуникации, поэтому, по мысли Е. Г. Которовой, ее можно охарактеризовать как 

коммуникативную лингвистику [Которова 2019]. Эта новая дисциплина предметом 

исследования имеет широкий круг вопросов, среди которых, основным является 

исследование прагматического значения, формируемого в ходе речемыслительной 

деятельности субъекта, как значения, содержащего сведения в имплицитном виде об 

отношении субъектов к предмету мысли (отношение интерпретатора к знаку), 

например, в нижеследующем контексте актуализируется ироническое отношение к 

субъекту: "Пусть проявит столичный гусь сочувствие к нашей провинциальной 

жизни (А. Потемкин. Русский пациент, с. 111). В выражениях "хорош гусь!" 

актуализируется ироническое отношение. 

Во фразеологизмах языка с этим словом как с гуся вода, гусь лапчатый 

выражается устоявшиеся в употреблении неодобрительное отношение к человеку, 

допускающему предосудительные поступки. 

Такое же ироническое отношение наблюдается в нижеследующем контексте, 

когда слова "звезды", "таланты", "гении" приобретают иронический смысл: "Смелее 

называйте людей из своего окружения звездами, талантами, гениями, уникумами, 

даже если они не окончили школу, даже если купили диплом вуза, а на вопрос, что 

такое Швейцария, отвечают, что это фирма по производству сыра (А.Потемкин. 

Русский пациент, с. 162). 

Кроме субъективного значения прагматические значения могут выражать и 

оценку предмета мысли (негативную): В Москву! В современный Вавилон! В 

царство полного разврата духа и плоти (А.Потемкин. Русский пациент, с. 242). В 

нижеследующем контексте ироническое отношение говорящего в речевом акте иронии 

выражается через использование прагматического значения оксюморотической 

конструкции: Миллионер в берлоге?Чудак ты, брат Платон. Твоя завидная 

способность делать бизнес лишила тебя таланта жить красиво (А.Потемкин. Изгой, 

с. 210). 

Следующим приемом выражения оценки является прием метафоризации. Так, 

зоонимические метафоры способствуют выражению негативных отношений 

говорящего: "Этот Иверов-акула,взбороздившая мировые финансовые океаны без 

единой царапины на теле, без щербинки в зубах, без нарушения прикуса (А.Потемкин. 

Изгой, с. 155); Я рассчитываю на три миллиона долларов! Именно такую сумму 

собираюсь отстегнуть у этой московской гиены (А.Потемкин. Изгой, с. 575).  

Прагматическое значение может выражать и позитивное отношение, ср.: 

Китайцы не желтые,а золотые! Да! Золотые! -усмехнулась бледнолицая (она лишь на 

первый взгляд казалось робкой) (А.Потемкин. Кабала, с. 224). 

Такие прагматические значения возникают в результате оценочной 

категоризации говорящими фактов, явлений действительности в ходе своей 

селективной деятельности поступков. Этот вид категоризации осуществляется на 

основе оценочных предикатов "хорошо" - "плохо", ненормативно-нормативно, "добро" 

- "зло". В этом случае говорящий ориентируется на моральные ценности "добро-зло" и 

с этих позиций оценивает поступки человека с точки зрения их соотнесения с 

оценочными предикатами и отбирает слова, обозначающие негативное поступки 

человека, его оценку с категориями, выражающими ценностную ориентацию человека, 

его  позитивную или негативную оценку. Категоризационная субъективно-оценочная 

деятельность говорящего способствует выражению оценки субъекта, когда объект 

оценки характеризуется как хороший или плохой.  
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Прагматические оценочные значения следует отличать от коннотативных, 

рассматриваемых как эмоциональные созначения в семантической структуре слова. Это 

добавочное эмоциональное созначение понимается Ю. Д. Апресяном как оценочное 

созначение, не входящее непосредственно в лексическое значение слова и не 

являющееся следствиями или выводами из него [Апресян 1992]. На наш взгляд, 

отнесение коннотативных созначений к прагматическим неправомерно, так как понятия 

"оценка" и "эмоция" следует различать. Оценка понимается как результат 

осуществления оценочной деятельности субъектом, в процессе которой он выражает 

оценку, приписывая ценность какому-либо предмету. Квалифицирующая деятельность 

субъекта направлена при этом на оценку действия. Приводятся также доводы, 

обосновывающие оценку субъекта. Эмоции же связываются субъектом с видом 

опытного знания, а также мышления, объективирующего результаты чувственного 

познания при помощи языковых средств. Они также выражают субъективное 

отношение автора: позитивное (согласие, переживание, приязнь), негативное 

(эмоциональное отталкивание, выражение неприязни). Такие эмоциональные 

отношения могут быть социальными, устоявшимися и субъективными, выражающими 

в имплицитном виде эмоциональный смысл, возникающий у говорящего при 

восприятии объекта, его поведения, внешности и т. д. ср.: 1) коннотации языковые: 

крыса, мокрая курица, көк ми, көкесек, осел, козел, баран, чайник и др.; 2) 

индивидуальные эмоциональные созначения, выражающиеся в имплицитном виде при 

помощи метафор, эмоционально-выразительных слов, фразеологизмов, просторечных 

слов, слов с суффиксами субъективной оценки, ср.: "Бойкая девка. Ей надо подсказать. 

Да и она сама не дура: лицензию на улов рыбы будет выдавать лишь при условии, что 

инвентарь будет выдаваться в нашем магазине (А.Потемкин. Кабала, с. 86); Но на что 

мне эта работенка (А.Потемкин. Кабала, с. 39); Рассаживай эту стерву, начальник 

(А.Потемкин. Кабала, с. 143); "Протухшая котлетка, муха на навозной куче 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с. 44). 

Таким образом, анализ компонентов семантической структуры слова позволяет 

говорить об актуализации в рамках ее как языковых денотативных, переносных 

значений и их лексико-семантических вариантов, так и созначений слова 

(прагматических и коннотативных). Такие прагматические созначения выражают: 1) 

оценку говорящего (негативную или позитивную), возникающую в ходе осуществления  

селективной деятельности, а также способствуют актуализации субъективных 

отношений, выступающих как результат ценностной категоризации действительности 

субъектом и определения им характера своих ориентаций. Коннотативные же 

созначения выражают эмоциональное отношение говорящего, связанного с 

выражением чувственного восприятия объекта действительности на основе 

эмоционального мышления и отражения результатов мыслительной деятельности при 

помощи языковых и образных средств. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of different theories of language origin.  The 

Bible, Islam theories, the theory of sudden language origin, the theory of onomatopoeia are 

considered in the given article. It is underlined that language is a social phenomenon and a 

reflection of social changes in society. 

Key words: language, the origin of language, religious theory, social functions of 

language. 

 

Проблема происхождения языка является одной из наиболее сложной и до конца 

не решенной. Язык – это одна из величайших загадок человеческого бытия. Язык - это 

глобальная знаковая система, результат генезиса человечества. Ученых всегда 

интересовал вопрос времени, места и способа возникновения человеческой речи. В 

изучении данной проблемы нельзя не затронуть такие науки, как археологию, историю, 

психологию, философию, нейрофизиологию, генетику, антропологию. Существуют 

различные теории возникновения языка, их можно разделить на философские и 

филологические. Большое число гипотез порождает вопросы – кем и когда был создан 

язык, какие причины способствовали появлению языка. 

Божественная гипотеза происхождения языка (религиозная теория) возникла на 

ранних этапах развития цивилизации и существует в нескольких разновидностях: 

библейской, ведической, конфуцианской и исламской. 

Согласно библейской традиции, наиболее древним из дошедших до нас, 

носителем слова является единый Бог. Бог, Дух, Слово воздействовали на материю, 

находящуюся в хаотическом состоянии и творили мир: «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть и 

без него ничто не начало быть, что начало быть» [1, 1127]. Согласно божественной 

теории, человеку Бог внушил дар слова, и человек сам создает слова в виде имен, 

которые становятся общим народным достоянием [5, 105]. Во второй главе Библии 

(Ветхий Завет) говорится: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил 

его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И сказал Господь Бог: 

нехорошо быть человеку одному; сотворил ему помощника, соответственного ему. 

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и 

привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 

всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам 

небесным и всем зверям полевым» [2, 15-22]. Во всех религиозных концепциях язык 

неизменен и появляется сразу таким, каким он существует сейчас. Человеческий язык 

является особым даром, и в природе ничего сходного нет. Многие мыслители прошлого 

считали, что речь была дарована божественными силами и произошло это 

моментально. 

Согласно священной книги – Корану, Адам был сотворен Аллахом из праха и 

«звучащей глины». «И обучил Адама Он названиям всего, что суще, потом он перед 

ангелами все представил и сказал: «Теперь вы назовите Мне все это, если правдивы вы 

(в своих словах).  Сказал Он: «О, Адам! Ты сообщи им все названия (вещей)» [3, 35]. 

И.В. Порохова излагает в комментариях  названия вещей как таковых, включая 

психологические особенности человека, его чувства, которыми Бог наделил его как 

избранного и которые находятся за пределами природы ангелов. Творец, безусловно, 
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понимает все языки земных цивилизаций, развивавшихся по ходу времени из 

протоязыка первого человека и построенных на той же языковой матрице, которой 

Всевышний обучил человека. Речь здесь, безусловно, идет о языке как средстве 

общения и средстве передачи информации через письмо [3, 645]. 

О многообразии языков свидетельствует библейское писание, которое гласит, 

что потомки Адама за попытку построить башню до небес были наказаны различными 

языками. «На всей земле был один язык и одно наречие… и сошел Господь посмотреть 

город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один 

народ, и один у всех язык;  и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что 

задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 

другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 

Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда 

рассеял их Господь по всей земле [2, 5-9]. В Новом завете описывается событие, 

произошедшее с апостолами, из которого следует связь языка с божественным: «При 

наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно 

сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 

они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. И исполнились все Духа святого, и начали говорить на иных 

языках как Дух давал им провещевать». 

Представление о божественной сути языка доминировало в средневековой 

философии. В 11 веке среди философов, занимавшихся проблемами языка, выделяется 

У. Оккам. Он обращает внимание на то, что основное назначение знаков языка – 

описание и передача информации [6, 170]. 

Существует теория внезапного возникновения языка. Некоторые ученые 

считают, что язык появился у людей внезапно, без видимых предпосылок к его 

зарождению. Они полагают, что люди на определенном этапе эволюции обнаружили в 

себе эту способность и стали использовать для общения и передачи информации слова, 

жесты, постепенно расширяя словарный запас. Приверженцы теории внезапного 

появления языка утверждают, что люди приобрели дар речи в результате случайной 

перегруппировки участков ДНК в процессе эволюции. Но эту теорию нельзя признать 

приемлемым объяснением происхождения такового, поскольку такая сложная 

структура, как язык, не могла возникнуть сама по себе, без создателя. 

Следует отметить, что теория звукоподражания, выдвинутая в 1880 году Максом 

Миллером, утверждала, что изначально слова имели звуковое сходство с понятиями, 

которые выражали. Например, понятие «собака» поначалу выражалось междометием 

«гав-гав», а звуки, напоминающие птичье чириканье или карканье, ассоциировались с 

издающими их пернатыми. Действия обозначались звуками, которые люди 

производили при выполнении этих действий; к примеру, принятие пищи передавалось 

с помощью чавканья. Необходимо подчеркнуть, что данная теория не вполне 

состоятельна, во всех языках современности звучание слов не имеет ничего общего со 

«звуковым образом» выражаемых ими понятий, да и в древних языках, изучаемых 

современными лингвистами, не было ничего подобного. 

Язык как средство общения возник и развивался только со становлением и 

развитием общества. Уже древние ученые отмечали тесную связь языка с человеческим 

обществом, социальную природу языка, общественный характер его использования. 

Таким образом, язык - явление социальное и является результатом социальных связей. 

Язык не может функционировать и развиваться вне общества [4,31]. 

Любой современный язык отражает социальную жизнь его носителей, а главное 

– «язык обслуживает общество во всех сферах, является отражением общественного 

сознания, реагирует на изменения во всех сферах общественной жизни и сам создается 

и формулируется обществом» [7, 11]. 
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Следует сделать вывод, что появление языка не может быть случайным. Язык 

был создан для функционирования в обществе и для коммуникации его носителей.  

Разнообразие, красота, уникальность и сложность любого языка указывает на 

божественную природу создания, и эта теория способна противостоять любым 

контраргументам. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема импорта лекарственных средств известных 

брендов, которые появляются на российском рынке без согласия правообладателей или 

официальных представителей, также называемого параллельным импортом.  

Приведены главные принципы ограничения исключительных прав 

правообладателей, их применение в российском законодательстве, рассмотрены 

практические примеры борьбы с таким импортом. 

Выдвинуты основные достоинства и недостатки явления параллельного импорта 

для российского фармацевтического рынка. 

Авторы провели анализ сегодняшней ситуации на рынке лекарственных 

препаратов и сделали предположение о дальнейшей динамике в изменении 

российского законодательства. 

Ключевые слова: параллельный импорт, Европейский Союз, легализация, 

фармацевтическая сфера, Федеральная антимонопольная служба. 

 

Abstract 

The article discusses the problem of importing medicines from famous brands that 

appear on the Russian market without the agreement of copyright holders or official 

representatives, also called parallel import. 

The main principles of restricting the exclusive rights of copyright holders, their 

applying in Russian legislation, practical examples of the fight against such imports are 

considered. 

The main advantages and disadvantages of the phenomenon of parallel imports for the 

Russian pharmaceutical market are proposed. 

The authors analyzed the current situation in the pharmaceutical market and made an 

assumption about further dynamics in change of Russian legislation. 

Keywords: parallel import, the European Union, legalization, pharmaceutical sector, 

Federal Antimonopoly Service. 

 

Опыт стран Евросоюза (ЕС), наработанный в сфере создания условий, 

стимулирующих конкурентоспособность и эффективность национальных 

инновационных разработок в области фармацевтики, достаточно давно применяется на 

уровне отдельных предприятий и коммерческих компаний в Российской Федерации. 

Использование данного опыта в России в целях увеличения темпов развития и 

внедрения перспективных разработок инновационных лекарственных средств 

позволяет достигнуть значительных результатов оптимальным  путем с минимальными 

затратами [Нургалеев, Петров, 2019]. 

Известно, что в современных условиях динамичного развития инновационных 

технологий в области создания новых фармацевтических средств в промышленно 

развитых странах, в первую очередь в государствах Евросоюза, фармацевтическая 

сфера является одной из самых технологически продвинутых, конкурентоспособных 

отраслей экономики. Многие транснациональные фармацевтические компании созданы 
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в странах Евросоюза, размещают здесь не только свои головные офисы, но и 

производственные площадки. К этим странам относят: Великобританию, Германию, 

Италию, Францию, а также не состоящую в ЕС Швейцарию - крупнейшего 

производителя фармацевтической продукции в Европе с торговым балансом + 31,6 

млрд. Евро. Отметим, что добавленная стоимость на одного работника и интенсивность 

инновационных разработок фармацевтической отрасли остается наибольшей среди всех 

отраслей экономики ЕС [Шаров, 2012]. 

За последние 15 лет объемы фармацевтического производства в Европе 

увеличились почти вдвое. Страны ЕС экспортировали значительный объем 

фармацевтической продукции – в 2015 году на общую сумму 361,5 млрд. Евро. При 

этом инвестиции в инновационные разработки превышали 30 млрд. Евро. [Мамедьяров, 

2017]. 

В ЕС на сегодняшний день действуют больше десятка регламентов, правил, 

других разнообразных правовых и экономических правоустанавливающих, 

регулирующих фармацевтическую отрасль документов [Маков, 2011]. Подобная 

ситуация опережающих темпов развития высоких технологий в фармацевтической 

отрасли промышленности стран Европейского союза, подтверждается динамикой 

статистических показателей: в частности с 1990 по 2005 г. макро-расходы на 

разработку и внедрение новых технологий в фармацевтике выросли в Европе в 2,8 раза 

[Коростышевская, 2009]. 

Таким образом, учитывая вышеприведенные обстоятельства, становится 

очевидным, что Российская Федерация в случае не использования, по тем или иным 

причинам, положительного опыта ведущих в фармацевтической области стран, еще 

длительное время будет вынуждена импортировать инновационные перспективные 

лекарственные препараты и технологии их производства для обеспечения своих 

потребностей, в связи с этим, наряду с официальными  государственными 

контрактными поставками таких средств, неизбежно будет реализовываться и их 

параллельный импорт на территорию Российской Федерации [Нургалеев, Петров, 

2019]. 

Известно, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, правообладателем товарного 

знака признается лицо, обладающее исключительными правами на товарный знак. 

Исключительные права на Товарный знак (ТЗ) возникают только после его регистрации 

и занесении в реестр. В Российской федерации регистрацию Товарного знака 

производит Федеральный орган исполнительной власти - Роспатент, выдающий 

свидетельство государственного образца, подтверждающее исключительное право на 

зарегистрированный товарный знак [Нургалеев, 2017]. 

Иностранные правообладатели товарных знаков официально должны были бы 

осуществлять импорт своей фармацевтической продукции в Российскую Федерацию 

через своих официальных представителей в соответствии с условиями 

дистрибьюторских договоров и соглашений с РФ, однако подобная идеалистическая 

картина представляется только в теоретическом восприятии. В практической же 

деятельности, нередко наблюдается иная, далекая от представленной ситуация с 

импортом лекарственных средств известных брендов, обусловленная незаконным, 

нелегитимным появлением фармацевтической продукции развитых зарубежных стран 

защищенной товарными знаками на российском рынке, но осуществляемое без 

согласия правообладателя либо его официального представителя [Нургалеев, Петров, 

2019]. 

Учитывая важность и значимость этой проблемы, связанной с большим объемом 

незаконного импорта и распространения фармацевтического товара на рынке РФ, ее 

решению уделяется особое внимание, а само явление, так как оно связано с поставками 

лекарственных средств из- за границы на территорию РФ было обозначено как : 

параллельный импорт [Шалова, 2016]. 
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Параллельный импорт представляет собой ввоз в страну оригинальных товаров, 

имеющих маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не 

обладающими официальным согласием правообладателя на такой импорт, 

осуществляемый с использованием параллельных, альтернативных каналов поставок, а 

не через официальные контракты и договора с аккредитованным дистрибьютором. При 

этом правообладатель, как правило, в большинстве случаев даже не в курсе 

существования таких поставок [Нургалеев, Петров, 2019]. 

Известно, что в мировом сообществе установлено и зафиксировано в различных 

международных соглашениях два главных правила ограничения (исчерпания) 

исключительных прав правообладателей: международный и национальный. 

Международный принцип исчерпания прав (активно используемый в Китае и других 

странах Юго-восточной и центральной Азии.) заключается том, что правообладатель, 

после реализации продукции в любой стране, в дальнейшем не может диктовать новым 

собственникам, что делать с этой продукцией после такой реализации. В связи с этим 

новый владелец такой продукции может экспортировать эту продукцию через границу, 

внедрять ее в гражданский и хозяйственный оборот в других странах, совершать любые 

приемлемые в его понимании действия по дальнейшему ее распространению.  

В России с 2002 года действует национальный (территориальный) принцип, 

когда исключительные права на товарный знак могут быть признаны исчерпанными 

лишь тогда, когда товар введен в оборот на территории этого государства. В данном 

случае, если в стране признано положение исчерпания права по национальному 

принципу, импорт в страну продукции, которая уже не однократно экспортировалась за 

рубеж, может быть разрешен только при наличии согласия владельца товарного знака. 

Реализация такого подхода привела, как показывает сегодняшнее состояние дел в 

области поставок лекарственных препаратов на территорию РФ, некоторые 

отечественные компании и предпринимателей к состоянию, когда они оказалась вне 

правового поля, вне закона, регулирующего эти отношения. Дистрибьюторов 

импортируемых товаров обязали согласовывать с правообладателями импорт, хранение 

и введение в оборот продукции в формате договорных соглашений (об отчуждении 

права, либо о выдаче лицензии). Региональный подход к исчерпанию прав определяет, 

что введение продукции в хозяйственный оборот в одном регионе (допустим, это любая 

страна Евросоюза) ведет к исчерпанию прав в отношении дальнейшей продажи этого 

товара в любую из союзных стран. Следовательно, можно заключить, что 

положительным моментом для импорта оригинальной продукции, ввозимой в ЕС, 

является снятие ограничительных таможенных мер, которые применяются для защиты 

продукции, маркированной зарегистрированными товарными знаками. 

Проблема параллельного импорта возникла в Российской Федерации еще в 2011 

году, когда Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) предложила отменить 

национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, что 

позволило бы реализовать схему параллельного импорта продукции маркированной 

зарегистрированными товарными знаками в РФ. Вместе с тем, и до настоящего 

времени изменения в законодательство РФ по параллельному импорту до сих пор не 

внесены, а дискуссия на эту актуальную тему продолжается, учитывая актуальность и 

практическую значимость проблемы, привлекая все новых участников, при этом 

придерживающихся противоположных точек зрения. 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев 

отметил: «…за прошедшие девять лет ведомству удалось убедить правительство и 

президента в необходимости введения параллельного импорта в отношении отдельных 

категорий продукции – например, лекарственных препаратов» [Артемьев, 2019], таким 

образом можно утверждать о значимости и актуальности проблемы в области поставок 

лекарственных препаратов и другой фармацевтической продукции на рынок РФ, 
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проблемы, которая находит понимание и поддержку в руководящих властных 

структурах РФ. 

В случае одобрения такого подхода к проблеме параллельного импорта 

Правительством РФ которое придерживалось бы позиции, о его легализации, это 

позволило бы в значительной степени уменьшить рост и влияние кризисных тенденций 

на экономику РФ, вынужденной находится, в том числе и в условиях жесткого 

санкционного давления со стороны ведущих стран – импортеров фармацевтической и 

другой высокотехнологичной продукции, путем снижения стоимости импортируемых в 

РФ зарубежных товаров, и тогда появилась бы возможность производить закупку этих 

товаров тех странах, где их себестоимость была бы более низкой  по сравнению со 

странами – производителями этой продукции, и далее уже импортировать товар в РФ, 

не испрашивая согласия правообладателя или производителя, руководствуясь 

интересами рынка и здоровой конкуренции. 

В качестве инициативы подтверждающей такой подход еще в апреле 2018 года 

губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что предлагал 

выступить с предложением к правительству РФ разрешить введение параллельного 

импорта отдельных лекарственных препаратов в Калининградскую область, в качестве 

эксперимента [Артемьев, 2019]. 

Не подлежит сомнению, что проблема параллельного импорта лекарственных 

средств является сложной и неоднозначной, как и всякое иное новшество - 

параллельный импорт лекарственных средств имеет свои достоинства, но и обладает 

существенными недостатками. Сторонники реализации схемы параллельного импорта 

полагают, что во-первых, в установленные сроки будут осуществляться регулярные 

поставки необходимых фармацевтических товаров, лекарственных препаратов, во-

вторых, это позволит уменьшить стоимость фармацевтической продукции благодаря 

свободе ее перемещения и росту конкурентных тенденций. При этом необходимо 

признать тот факт, что сегодня РФ по-прежнему значительно зависит от импорта 

зарубежной фармацевтической продукции (доля зарубежных лекарств на нашем рынке 

по состоянию на 2015 год превышает 70%), а главные поставщики – это Германия 

(21,4% в импорте) и Франция (9,9%). В целом же из общего объема ввозимых в нашу 

страну лекарств 78,6% приходится на долю Евросоюза. В связи с этим не трудно  

представить, как будет развиваться ситуация, если параллельный импорт в 

фармацевтической сфере будет легализован или если зарубежные компании начнут 

оказывать давление на фирмы поставщиков таких товаров в РФ. Вместе с тем, 

тенденция реализовать параллельный импорт в качестве официального механизма по 

крайней мере, может быть оправдан в сегодняшней достаточно не однозначной 

кризисной ситуации или например, при резком росте цен на фармацевтическую 

продукцию, который может быть вызван экономическими факторами, в том числе 

например, возможной  девальвацией  рубля [Захарченко (Хвыля-Олинтер), 2015, 

Нургалеев, 2017]. 

К основным недостаткам легализации механизма параллельного импорта в РФ 

на практике можно отнести следующие: 

1) возникает опасность увеличения количества продукции с низким 

качеством или контрафактной, фальсифицированной продукции. По данным 

экспертов, сегодня до 12% лекарственных средств в России – это фальсификат. 

Статистические данные, например, по антибиотикам и болеутоляющим средствам 

свидетельствуют, что фальшивок на фармацевтическом рынке около 40%. 

Росздравнадзор отмечал, что еще в 2014 году на территории РФ было конфисковано 

около 2 млн. поддельных упаковок и содержащихся в них лекарств, качество которых 

не соответствовало требованиям. 

2)  не очевидно, что легализация схемы параллельного импорта 

приведет к снижению конечных потребительских цен на лекарственные 
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препараты, поскольку их устанавливают сети аптек, которые, в свою очередь, будут 

ориентироваться на свои рыночные коммерческие интересы. Поэтому, принимая во 

внимание всю важность проблемы параллельного импорта, Правительство РФ 

прорабатывало и продолжает изучать возможность назначения максимально 

возможной цены на отдельные, избранные жизненно необходимые лекарственные 

препараты. Так с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 61 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». 

В законе отмечается, что Правительство РФ имеет право координировать и 

индексировать предельные отпускные цены на отдельные важнейшие группы лекарств, 

опираясь на социальные и экономические интересы. 

Вместе с тем, предлагаемые меры пока не обеспечивают желаемого результата - 

так данные, приводимые Министерством здравоохранения РФ, говорят об обратном: за 

первый квартал 2015 года лекарства из коммерческого сегмента выросли в цене на 

16,9%. При этом лекарства из нижнего ценового сегмента подорожали на 28%, из 

среднего — на 18,4%, а цены на дорогие лекарства выросли на 12,6%. В некоторых 

регионах РФ стоимость отдельных медикаментов выросла в 2-3 раза [lek-info.ru, 2015]. 

3) если параллельный импорт лекарств будет легализован, закономерно 

снизится процент продаж отечественных аналогов, так как существенно 

расшириться свобода выбора производителей, потребитель будет сам выбирать более 

качественный и экономически более выгодный продукт. 

4) фармацевтические производства, расположенные внутри страны, в 

том числе, те, что организованы с участием иностранных фармацевтических 

компаний, после узаконивания параллельного экспорта, с большой долей 

вероятности могут оказаться в зоне риска. Порядка 40% представителей фирм, 

которые инвестировали в производство фармацевтических препаратов на территории 

РФ, сообщили, что всерьез задумаются о переводе своих компаний и производства в 

другие страны, с меньшими рисками. Это, в свою очередь, может привести к 

сокращению количества рабочих мест на предприятиях РФ и, соответственно, ростом 

безработицы [Захарченко (Хвыля-Олинтер), 2015, Нургалеев, 2017]. 

Решение о легализации параллельного импорта вступает в противоречие с 

планом по импортозамещению лекарственных средств, увеличению доли 

отечественной фармацевтической продукции на рынке РФ. Должностные лица 

различных уполномоченных ведомств предлагают многочисленные варианты решения 

проблемы в сфере обеспечения граждан РФ лекарственными препаратами, но только на 

какой-то ограниченный временной период, что в перспективе усугубит существующую 

уже много лет проблему, которою необходимо решать глобально уже сегодня - 

поддержкой отечественных производителей, развитием собственной научной и 

производственной базы и это в конечном итоге позволит уменьшить зависимость 

экономики РФ от импорта лекарственных средств из за рубежа. 

Параллельный импорт не совсем корректно ассоциируют с такими понятиями 

как: «контрафакт» или «серый импорт» и т.д., что формирует у потребителей 

представление о импорте подобной продукции незаконным, нелегитимным путем. В ГК 

РФ ст.1515 дано определение контрафактной продукции и это не только явный или не 

явный фальсификат, подделка. Это может быть оригинальная продукция, которая 

импортируется на территорию РФ с нарушением прав правообладателей и таможенных 

процедур. [Нургалеев, Петров, 2019]. 

Ввоз на территорию РФ товара, в частности лекарственных средств, в режиме 

параллельного импорта (если товар не содержит признаков незаконного 

воспроизведения товарных знаков или признаков иного правонарушения при 

организации импортных процедур) не должен приводить к административной или 

уголовной ответственности, как в случае с оборотом контрафактной или 

фальсифицированной продукции. Но в силу специфических требований к упаковке и 
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маркировке лекарственных препаратов (а также специфических требований в 

отношении государственной регистрации лекарственных средств) параллельный 

импорт лекарственных препаратов в Российской Федерации может смешаться с рядом 

составов административных правонарушений [Борзова, 2016]. 

По данным Барановой О. от 25 сентября 2017 года «в рамках 

межведомственного взаимодействия в период с 7 по 17 сентября 2017 года 

территориальным  органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области 

совместно с ОЭБ и ПК по Московской области были проведены мероприятия по борьбе 

с незаконным оборотом контрафактных, фальсифицированных и 

незарегистрированных лекарственных средств в сети Интернет. Оперативная фиксация 

сделки по купле-продаже лекарственных средств впервые позволила применить статью 

6.33.КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» в отношении 

физических лиц (ранее правоприменительная практика касалась только юридических 

лиц). По результатам расследования были составлены и направлены в суд три 

административных протокола об административных правонарушениях 

(административная мера наказания влечет наложение штрафа на граждан в размере от 

70 до 100 тысяч рублей). 

Также правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела по 

ст.180 ч.3 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг)» и пять уголовных дел по статье 238.1. УК РФ «Обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок». Проведенный Росздравнадзором совместно с Управлением экономической 

безопасности и противодействия коррупции по Московской области анализ показал, 

что по состоянию на 2017 год на территории Москвы и Московской области в 

противоправной деятельности по продаже контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных средств участвовали более 1000 интернет-сайтов и групп в социальных 

сетях. По предварительным оценкам ОЭБ и ПК по Московской области, оборот такой 

нелегальной торговли на сентябрь 2017 года составил от 350 до 600 млн руб.» 

[Баранова, 2017]. 

В связи с этим, эксперты справедливо опасаются возникновения ситуации, когда 

параллельный импорт не даст возможности производителю (официальному 

уполномоченному представителю) контролировать и нести ответственность за 

качественные товары, приобретаемые отечественными медицинскими организациями у 

параллельных импортеров. При этом будет довольно проблематично гарантировать 

соответствие лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации в 

соответствии с отечественным законодательством, соответствующих определенным 

характеристикам медицинских изделий, техническим стандартам, сертификатам и 

требованиям к качеству. [Нургалеев, Петров, 2019]. 

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) разработала поправки в 

Гражданский кодекс, которые легализуют импорт некоторых видов товаров без 

прямого разрешения владельцев брендов (другими словами - параллельный импорт) - 

24.10.2018 года в газете «Ведомости», было опубликовано сообщение на эту тему. Эти 

поправки позволяют правительству с 2021 года на срок до пяти лет открывать границу 

для параллельного импорта отдельных товаров. В частности, проект поправок ФАС РФ 

предлагает разрешить параллельный импорт в четырех случаях: «если товары 

недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если они качественно 

отличаются от аналогов, продаваемых в других странах». В пояснительной записке к 

законопроекту отмечается, что пока развитие производства и технологий в России не 

позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/23/784504-pravitelstvo-importa-brendov
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ресурсов. По мнению ФАС РФ, легализация параллельного импорта может увеличить 

конкуренцию, что приведет к снижению цен [tass.ru 24.10.2018]. 

Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев в конце августа 2018 

года давал поручение ФАС РФ подготовить предложения о легализации параллельного 

импорта. ФАС РФ должна была выполнить это поручение в 2018 году. В 

Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что законопроект поступил в 

министерство. Но в настоящее время по-прежнему, брендированный товар в РФ может 

ввезти только сам владелец бренда или уполномоченный этим владельцем поставщик, 

импорт без его разрешения (параллельный) считается нарушением исключительных 

прав на товарный знак [tass.ru 24.10.2018]. При этом еще раз акцентируется, что 

«…легализация параллельного импорта в России должна в первую очередь коснуться 

медицинских товаров, которые имеют важное значение для жизни и здоровья граждан» 

[Артемьев, 2019]. 

В случае, если пилотная схема параллельного импорта лекарственных средств, 

будет успешно реализована, можно ожидать и аналогичных решений в отношении 

таких групп товаров, как спорттовары, парфюмерия, косметика, бытовая электроника. 

Импорт этих товаров на территорию РФ также можно будет реализовывать по 

параллельной схеме. На встрече с представителями мирового фармацевтического 

бизнеса, которая состоялась 24 мая 2018 года в рамках Петербургского 

международного экономического форума 2018, В. Корешков - член Коллегии, 

(министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) проинформировал, что один из пунктов изменений Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года наделяет Комиссию правом вводить 

международный принцип исчерпания прав на товарные знаки, то есть осуществлять 

«параллельный импорт» продукции. При этом он подчеркнул, что вопрос о 

незамедлительном введении «параллельного импорта» лекарственных препаратов в 

рамках Союза не стоит [Корешков, 2018]. 

Проведенный анализ состояния дел по поводу легализации параллельного 

импорта лекарственных препаратов на территорию РФ показывает, что рынок лекарств 

в России является особым сектором единого рынка, имеющим свои особенности 

правого регулирования. Данное регулирование рынка лекарственных средств в 

Российской Федерации подвергается сильному воздействию и ограничению 

национального законодательства. Вместе с тем вопрос о дальнейшем 

совершенствовании законодательства по вопросу параллельного импорта 

лекарственных средств в России становится в настоящее время все более актуальным 

[Нургалеев, Петров, 2019]. 

Таким образом, по мнению авторов, параллельный импорт лекарств в России на 

начало 2020 года уже не является мифом, но еще не стал реальностью. 
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Аннотация 

В научной статье рассматривается вопрос о том, что юридические лица, должны 

нести уголовную ответственность наравне с физическими лицами. По мнению автора, 

одним из ключевых моментoв судебно-правовой реформы, проводимой в Кыргызской 

Республике за последние годы, стало принятие существенных изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Кыргызской Республики. Новеллой в УПК КР является раздел 

"Особый порядок уголовного судопроизводства", который включает в себя также такой 

новый институт, как "Особенности производства в отношении юридических лиц". 

Институт  уголовной ответственности юридических лиц  будет способствовать 

принятию юридическими лицами дополнительных мер корпоративного контроля над 

своими должностными лицами органов управления, решая тем самым задачу 

профилактики преступности юридических лиц. 

Ключевые слова:  ответственность юридических лиц,  уголовный закон, 

юридическое и физическое лицо,  наказания. 

 

Abstract 

The scientific article deals with the issue that legal entities should bear criminal 

responsibility on an equal basis with individuals. According to the author, one of the key 

points of the judicial and legal reform carried out in the Kyrgyz Republic in recent years was 

the adoption of significant changes to the Criminal procedure code of the Kyrgyz Republic. A 

novelty in the criminal procedure code of the Kyrgyz Republic is the section "Special 

procedure for criminal proceedings", which also includes such a new institution 

as"Peculiarities of proceedings against legal entities". The Institute of criminal liability of 

legal entities will facilitate the adoption by legal entities of additional measures of corporate 

control over their officials of management bodies, thus solving the problem of crime 

prevention of legal entities. 

Key words:  liability of legal entities, criminal law, legal and natural person, penalties 



– 26 –     Global science. Development and novelty 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране, 

обусловливают процесс постоянного совершенствования уголовного законодательства. 

В конце XX столетия рыночных отношений способствовало появлению в Кыргызской 

Республике многочисленных предприятий (хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных и потребительских кооперативов, общественных и религиозных 

организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, 

акционерных обществ и т. д.). С одной стороны, это оказывает положительное влияние 

на развитие экономики, хозяйственную деятельность, осуществление 

крупномасштабных проектов, требующих объединения значительных финансовых и 

иных ресурсов. С другой стороны, стремясь к максимальным прибылям при минимуме 

затрат, деятельность многих из них связана с причинением вреда общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законодательством (жизни и здоровью граждан, 

экономической, экологической и общественной безопасности, здоровью населения и 

др.). 

В результате сложилась такая ситуация, что de jure уголовная ответственность 

юридических лиц не существует, поскольку по нашему уголовному законодательству 

юридические лица и другие коллективные образования (организации, не имеющие 

статуса юридического лица) не признаются субъектами преступления, а следовательно, 

к ним не могут применяться ни уголовные наказания, ни иные меры 

уголовно-правового характера. Но de facto юридическими лицами и иными 

коллективными образованиями совершаются деяния, которые по характеру и степени 

общественной опасности соответствуют преступлениям. 

В свою очередь одним из ключевых условий успешного функционирования 

экономики и обеспечения эффективной охраны общественных отношений является 

установление законом надлежащей ответственности за те или иные правонарушения. 

Соответственно, совершение деяния, признаваемого законом преступлением, не может 

и не должно влечь за собой гражданскую или административную ответственность. 

Кыргызстан является членом Совета Европы и участницей многих 

международных конвенций, предусматривающих обязанность нашего государства 

обеспечить применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к 

ответственности в связи с совершением преступлений, эффективных, соразмерных и 

оказывающих сдерживающее воздействие санкций, в том числе уголовных. 

До недавнего времени в   уголовно-правовой доктрине преобладали 

представления о личной виновной ответственности физического лица за совершение 

преступления. Вследствие этого юридическое лицо рассматривается лишь в качестве 

орудия преступления, которое используется человеком для достижения преступной 

цели. Данные представления восходят к советскому периоду развития уголовного 

права, когда предполагалось, что советские госорганизации изначально не могут 

создаваться и функционировать в целях, противоречащих основам правопорядка и 

нравственности. 

Наиболее ярко проблема преступности юридических лиц и возможные 

последствия безнаказанности за общественно опасные деяния, совершаемые 

организациями, можно проследить на примере Древнего Рима. 

Со становлением в Риме республиканской формы правления и развитием 

демократии возникают различные свободные союзы - прообразы юридического лица в 

современном его понимании, в основном религиозные. Первым известным истории 

случаем совершения юридическим лицом преступления и его наказания стали 

происходившие в 86 году до н.э. события, связанные с деятельностью союза, 

почитающего культ бога Вакха. 

Служение этому культу выражалось не в открытой и публичной проповеди, а в 

"тайных ночных обрядах" (оргиях). Вскоре участники таинства начинают заниматься 

лжесвидетельством за деньги, подделкой печатей и завещаний, организацией убийств 
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ради получения наследства. Известный историк того времени Тит Ливий пишет: "Они 

составляют огромное множество, почти равное населению Рима".  

С учетом такого масштаба деятельности сенат наделяет консула чрезвычайными 

полномочиями для расследования дела о вакханалиях. В качестве мер к пресечению 

деятельности этого культа сенат предписывает поиск и арест садалов (жрецов) культа, 

вводит запрет устраивать сходки, поручает разрушить все святилища и приказывает 

привлекать к ответственности тех, кто участвовал в преступлениях. После окончания 

следствия и наказания всех виновных лиц сенат принимает Постановление о 

вакханалиях[1]. 

Однако в этом Постановлении сенат не ликвидирует союз почитателей Вакха, а 

впервые в истории накладывает особые ограничения на его деятельность (участвовать в 

священнодействиях будут не более пяти человек, они не будут иметь общей кассы, 

руководителей священнодействий или жреца). Эти меры и стали первым прообразом 

уголовной ответственности юридических лиц. 

Кроме этого, в результате появляется законодательная норма о получении 

разрешения у сената на создание новых союзов. При получении разрешения и в ходе 

дальнейшей деятельности коллегиям необходимо было соблюдать два условия - 

полную аполитичность и общественную полезность. Помимо этого, вольные союзы 

стали активно участвовать в политической жизни римского общества. 

Религиозные общины, прикрываясь законными целями, стали за деньги 

агитировать население голосовать за ту или иную кандидатуру в выборные органы 

власти. В результате в сенат попали лица, которые учинили заговор с целью свержения 

действующей власти. Уличные коллегии (или "коллегии перекрестков"), которые 

изначально создавались для обеспечения правопорядка на улицах, сами стали 

заниматься разбоями и вымогательствами. 

В 64 году до н.э. по инициативе Цицерона сенат принимает решение о роспуске 

коллегий, принимавших участие в заговоре против римской республики. Однако в 58 

году до н.э. народный трибун Публий Клодий проводит Закон об отмене решения 

сената 64 года до н.э. Этот Закон возвращал коллегиям ту свободу, которой они 

лишились. 

 Как отмечают историки того времени, в результате этого восстановились не 

только прежние преступные организации, но и появились новые. В 55 - 54 годах до н.э. 

(время второго консульства Марка Лициния) масштаб преступности юридических лиц 

достигает такого уровня, что угрожает распадом государства. В связи с этим консул 

Лициний проводит Закон о запрещении недозволенных обществ. 

Приблизительно десять лет спустя Юлий Цезарь "распустил все коллегии, за 

исключением самых древних". Позже такой же Закон провел император Август[2]. 

Анализ современной отечественной правоприменительной практики показал, 

что одной из основных причин происходивших в последние годы авиационных 

катастроф, потоплений судов, обрушений угольных шахт, а также других техногенных 

катастроф, повлекших человеческие жертвы, была экономия на закупку оборудования, 

обеспечивающего безопасность производства, а также на обучение (переобучение) 

персонала. 

При наступлении указанных социально опасных последствий уголовно-

правовому воздействию подвергается только ответственное за безопасность физическое 

лицо. Организация же лишь возмещает причиненный ущерб. Введение уголовной 

ответственности юридических лиц позволит сместить вектор наказания за 

преступление в сторону неблагоприятных последствий для организации, которая 

наряду с физическим лицом будет нести ощутимые имущественные, репетиционные и 

иные потери. 

Угроза уголовно-правовых санкций мотивирует компании более ответственно 

подходить к обеспечению безопасности, инвестиционной стратегии, будет 
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способствовать принятию ими действенных мер контроля за членами органов 

управления, а также наемными работниками. Таким образом, этот правовой институт 

повысит превентивную роль уголовного закона в сфере предупреждения преступности. 

Международно-правовая доктрина, а также национальное законодательство 

большинства зарубежных государств основываются на принципах автономии воли 

юридического лица при совершении им преступления (воля юридического лица 

реализуется органами его управления) и самостоятельной уголовной 

правосубъектности организаций (способности подлежать уголовной ответственности). 

В частности, этот вид ответственности существует во всех странах общего 

(англо-американского) права, в том числе в Англии, Шотландии, Ирландии, США, 

Канаде, Австралии, государствах - бывших английский колониях.  В странах 

континентального права в том или ином виде уголовная ответственность организаций 

введена во всех государствах Евросоюза. Последней страной Евросоюза, в которой 

была введена такая ответственность, стала Чехия, в которой соответствующий закон 

вступил в силу 1 января 2012 г. [3]. 

Институт уголовной ответственности юридических лиц известен также 

правовым системам мусульманского (Албания, Иордания, Ливан, Сирия) и 

социалистического (Китайская Народная Республика) права. 

Данный правовой институт инкорпорирован и в уголовное законодательство 

бывших республик СССР (Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Украина, 

Эстония) [4]. 

Проведенная судебная реформа в Кыргызской Республике направлено на 

усиление роли суда в объективном разрешении дела, вернуть былого авторитета и веру 

истинного решения споров в рассматриваемых делах. Достижения правдивого 

правосудия, которого имел народ Кыргызстана в своем многотысячелетнем 

существовании. Одним из ключевых моментoв судебно-правовой реформы, 

проводимой в Кыргызской Республике за последние годы, стало принятие 

существенных изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 

(далее УПК КР). Новеллой в УПК КР является раздел "Особый порядок уголовного 

судопроизводства", который включает в себя также такой новый институт, как 

"Особенности производства в отношении юридических лиц" [5].   

В соответствии с Указами Президента Кыргызской Республики от 17 января 

2012 года № 61 «Об образовании Комиссии по выработке согласованных предложений 

по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской Республики», «О 

мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 

года № 147, в Кыргызской Республике проводится судебно-правовая реформа, целью 

которой является обеспечение условий, для реализации прав человека на справедливое 

правосудие на основе верховенства права в соответствии с международными 

стандартами.  С 2019 года начали функционировать новые Уголовные и Уголовно-

процессуальные кодексы Кыргызской Республики которые, являются отраслевыми 

правами и в тесной связи находятся нововведенными институтами, которые будут 

регулировать отношение государства в борьбе с преступностью и пресечения, 

предупреждение общественно-опасных деяний и проступков [6].   

Мы считаем, что институт  уголовной ответственности юридических лиц  будет 

способствовать принятию юридическими лицами дополнительных мер корпоративного 

контроля над своими должностными лицами органов управления, решая тем самым 

задачу профилактики преступности юридических лиц. 

В целях обеспечения принципа справедливости при распределении бремени 

уголовно-правового воздействия в отношении лиц и организаций предполагается 

предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности физического 

лица, совершившего впервые преступление небольшой или средней тяжести 

исключительно в интересах организации и не получившего либо не получавшего при 
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этом прямо или косвенно имущественной выгоды, если уголовной ответственности за 

то же деяние подлежит также юридическое лицо. В данном случае к уголовной 

ответственности будет привлечено только юридическое лицо. 

Предлагается установить правовое последствие в виде судимости на 

определенный срок для организации, признанной виновной в совершении 

преступления. Учет судимости организации позволит добросовестным участникам 

коммерческого оборота проявлять большую  осмотрительность при выборе 

контрагента. В том числе это обстоятельство будет учитываться органами 

государственной власти и местного самоуправления при проведении приватизации или 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд. 
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Abstract 

The article substantiates the importance of the state sector of the economy in the 

system of the national economy. The shortcomings of the market economy are listed. The 

issues of organization and main directions of functioning of the state sector of the economy 

are considered. The essential functions, basic elements, and activities of the public sector are 

presented. 

Key words: public sector, national economy, functions, socio-economic policy, state 

property, regulation, public administration, public goods. 

 

The state sector of the economy is necessarily present in any country of the modern 

world, it is an objectively significant and public institution of the state. It is intended to serve 

the main goals of a democratic society, act as the main regulator of economic stability, ensure 

economic growth, sustainable socio-economic development of the country and increase the 

national wealth. As an integral part of the mixed economy, this sector of the economy is fully 

controlled and regulated by the state, authorized responsible persons, that is, various state 

authorities and management. The public sector largely contributes to the solution of global 

economic problems that market regulators and mechanisms cannot cope with. At the same 

time, «...the public sector is responsible for implementing national programs and projects 

aimed at overcoming these problems…» [5, p. 112]. This sector is one of the main 

participants in the socio-economic life of any state, has national characteristics and its own 

specific features. In modern conditions of development, the public sector is a multi-level state 

institution, whose activities are primarily related to the implementation of the social and 

economic policy of the state. 

The organization and functioning of the public sector of the economy are caused by 

objective reasons of the market economy, when it itself is not able to cope with overcoming 

crisis phenomena and meeting vital social needs. The shortcomings of the market economy 

that require state intervention include: 

 market structures are characterized by instability of the economy and can not 

provide a normal process of expanded reproduction; 

 periodic occurrence of the «externality effect» or manifestation of so-called 

«external effects», as well as the presence of «incomplete markets»;  

 business does not seek and does not want to organize the process of 

production of public goods due to their unprofitability or low profitability; 

 the need for continuous support by the state of theoretical (fundamental) 

science and solutions to environmental problems; 

 problems of monopolization of certain sectors of the country's economy and 

the constant presence of factors of unfair competition;       

 in the process of competition between producers, poor quality or asymmetric 

information is constantly emerging; 

 the need for social protection of the population, reducing unemployment and 

maintaining the quality of life at the appropriate level on the part of the state. 
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Through the structures that make up the public sector, the government regulates the 

national economy, produces the necessary public goods that the business sector of the 

economy cannot meet, and creates the prerequisites for sustainable economic growth. Only 

the public sector, which is a necessary element of the national economic system of any 

country in the world, has a special status and has specific functions, can effectively and 

efficiently influence the restructuring of the country's economic structure. The state maintains 

a social sector and owns a fairly extensive and extensive production infrastructure. The 

organization of various types of business activities at the state level in many ways helps to 

accelerate the process of accumulation of national capital, leads to a way out of the crisis, but 

necessary for the country, sectors of the economy, contributes to the development of foreign 

economic relations and strengthen positions in the world. 

Through the state sector of the economy, the government of the country carries out 

planning, regulation, accounting and control of the national economy, as well as conducts 

budgetary, foreign economic, monetary, financial, tax and social policies, performs targeted 

activities to activate important socio-economic processes, and helps market economy entities 

overcome crisis phenomena. 

The state sector of the economy has three main functions: efficient allocation of 

production and financial resources, redistribution of income, and stabilization of the national 

economy. Therefore, this sector of the economy accumulates state property and disposes of a 

certain set of resources, including financial resources, which are accumulated through the 

state budget. 

The presence of state ownership, production of public goods and ensuring national 

security, the implementation of measures on social protection of the population and the 

provision of state guarantees, and state regulation of the economy aimed at sustainable socio-

economic development of the national economy, state control and direct state control of 

economic agents by government authorities and are the distinctive characteristics of the public 

sector. 

The public sector performs important tasks for society, including stabilizing the 

processes taking place in the national economy. Today, this sector of the economy 

comprehensively covers the system of various «enterprises, institutions and organizations that 

operate on the economic and legal basis of state ownership in order to implement the 

functions of the state in the economic, social and political spheres» [2, p. 2028]. The 

efficiency of activity of the public sector is characterized by various socio-economic 

indicators. 

The efficiency of the public sector, typically characterized by the size and cost of state 

property, a number of existing state enterprises, including created in the form of public-

private partnerships, the scope of their activities, volumes of products released from 

production and its share in GDP and number of employees in public administration bodies 

and qualifications of the professionals. 

The importance of the public sector of the economy can be viewed from two 

diametrically opposite positions. On the one hand, it is an Autonomous, effective mechanism 

for state control and regulation of the economy, designed to ensure comprehensive 

implementation of government decisions aimed at stabilizing market processes, ensuring the 

efficiency of the national economy, dynamic socio-economic development, implementation of 

social and public events and improving the quality of life of the population. On the other 

hand, the state sector of the economy itself is subject to regulation and control by the state, 

since it is the owner of property, an investor in major national projects, an organizer of 

fundamental scientific research, as well as the final consumer of products, works and services 

for public use. 

The public sector of the economy has not only dual significance, but also a rather 

complex and extensive structure of its functioning. It acts as a single economic body of the 

state and plays a particularly important role in various key positions of the national economy. 
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Therefore, the category «public sector» can be attributed to the national economy as a whole, 

to administrative-territorial and local institutions and organizations, state enterprises and 

corporations, as well as public authorities. At the same time, the public sector of the economy 

is part of a mixed economy that includes education, health care, social services, various state 

institutions and organizations, and state-owned enterprises engaged in commercial activities. 

The following elements are distinguished as part of the public sector of the economy: 

- state-owned enterprises and corporations that operate on the basis of state 

ownership and represent the so-called «business sector of the state», 

- authorities and management at all levels of the Russian Federation – federal, 

regional and local, which carry out state control and regulation of the 

economy, that is, the public administration sector, 

- budgetary institutions and organizations engaged in the production of public 

goods and services (education, health, culture, social protection of the 

population, etc.), that is, the social sector of the state. 

The structure of the business sector of the state includes state corporations that carry 

out their economic activities in strategically important sectors of the national economy, and 

«...it includes state corporations whose activities contribute to the consolidation of capital, the 

integration of specific assets in priority areas of industrial development...» [3, p. 71]. These 

include the military-industrial complex and the space sector, oil and gas production, precious 

metals and stones, and rare earth metals, as well as the fuel and energy complex, shipbuilding, 

aircraft and automobile construction, transport infrastructure, mail and communications. In 

the structure of the public sector there are also companies with scientific and technical focus, 

carrying out fundamental research in a national scale in innovation and new technologies, 

including in medicine and microbiology. 

Public investment indicators also play a significant role in assessing the performance 

of the public sector of the economy. These indicators include, first of all, the volume of 

capital investments made by the state, the volume of GDP, as well as the volume of 

investment in the country as a whole. An important indicator is also the volume of 

government orders executed by enterprises, both in the private and public sectors of the 

economy, as well as its share of GDP. 

The public administration sector has a special status and occupies a special position, as 

it is necessary for state regulation of processes occurring in the national economy, 

coordination of public sector entities and creation of prerequisites for sustainable economic 

growth. The public administration sector provides a system of functioning and 

«...optimization of economic processes, norms and rules of economic activity of economic 

entities, citizens, consolidation of their initiative and opportunities for mastering the 

productive forces and their use...» [1, p. 271-272].  The activity of the public administration 

sector is characterized by various indicators, namely the dynamics of the number of public 

servants, expenditures on public administration, etc. 

In modern conditions of development of the national economy, financial investments 

by the state in the development of human capital, as well as in the innovative development of 

the national economy, namely, in the material and technical base of education and science. 

Such investments are not considered as current expenses, but as the most effective type of 

investment. Therefore, the state sector of the Russian economy makes comprehensive use of 

financial resources for the production of public goods and services, such as education, 

medicine, social protection of the population, culture and art, development of public transport, 

territorial infrastructure, environmental safety, etc. The expansion of produced public goods 

largely contributes to improving the quality of life of the population and the development of 

human capital. The state sector of the economy finances basic scientific research, implements 

projects to ensure public security, makes capital investments and investment projects, and 

provides financial support to strategic sectors of the national economy. The activities of the 

public sector of the economy are aimed at solving important socio-economic problems and 
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relieving social tension in society, reducing unemployment and the population living below 

the poverty line, improving the quality of life of all members of society, that is, has a positive 

impact on improving the level of public welfare. 

Thus, the functioning of the public sector of the economy is aimed at meeting public 

needs and sustainable socio-economic development. The public sector produces necessary 

goods for society and provides social services. At the same time, the social sector of the state 

represents «... exactly those types of activities (education, health care...) that in the public 

sector are focused on providing non-commercial services...» [4, p. 57]. State regulation of the 

national economy is carried out through public sector structures. With the direct participation 

of the state sector of the economy, social development aimed at improving the level of well-

being takes place. 

The public sector produces the necessary benefits for society, ensures the 

implementation of social guarantees to the population of the country, and also carries out state 

regulation of the national economy, especially in times of crisis situations. At the same time, 

during the period of declining economic activity, the public sector increases the volume of 

investments in fixed assets of companies with state participation, thus trying to resist the 

growth of unemployment and the decline in industrial production. The state creates new 

companies or reconstructs existing ones in those areas of the national economy, as well as in 

the territories of the country where private business is reluctant and not very interested in 

investing its capital. The public sector plays a crucial role in basic scientific research, as well 

as training qualified personnel for the national economy. In General, this sector of the 

economy contributes to the growth of the efficiency of the entire socio-economic system of 

the country and is one of the main tools for the redistribution of GDP. At the same time, the 

public sector performs controlling and stimulating functions, as well as creates prerequisites 

for sustainable socio-oriented economic growth. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу особенностей инновационной конкуренции, 

складывающейся в условиях глобализации мировой экономики. В рамках исследования 

выявлено, что глобализация оказывает в большей степени положительное воздействие 

на внедрение инновационных составляющих в коммерческую деятельность 

предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.  

Ключевые слова: глобализация, инновационная конкуренция, инновация, 

конкуренция, мировая экономика, мировое хозяйство. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the features of innovative competition forming 

in circumstances of world economy globalizing. By means of research, it was brought out that 

globalization has a mainly positive effect on integrating innovational components in the 

sphere of business engaged in external economic activities.  

Key words: globalization, innovative competition, innovation, competition, world 

economy, international marketplace.  

 

Современный этап развития экономики характеризуется высокой степенью 

конкуренции практически во всех сферах хозяйствования, представленных на мировом 

рынке. Государства, регионы и отдельные предприятия вынуждены разрабатывать 

новые способы и стратегии, направленные на упрочение степени своей 

конкурентоспособности и повышение стабильности своего экономического положения. 

При этом, внедрение инновационных аспектов в коммерческую деятельность 

представляется достаточно эффективным направлением усиления собственной 

конкурентоспособности в условиях глобализации и прочих интенсивных процессов 

мировой экономики, требующих от предприятия полной аккумуляции всех имеющихся 

ресурсов для сохранения своей позиций.  

Основополагающая роль конкуренции в повышении качества товаров и услуг, 

обращающихся на мировом рынке. Процессы глобализации, транснационализации и 

интеграции, протекающие в мировой экономике, неизбежно влекут за собой 

ужесточение конкуренции, чему также способствует появление новых технологий, – 

как производства товаров и услуг, так и ведения коммерческой деятельности. В 

качестве ключевых форм конкурентного поведения в условиях глобализации 

выступают интеграция и кооперация участников рынка, координация деятельности и 

иные формы взаимодействия. Тем самым, значительным образом возрастает 

потребность каждого хозяйствующего субъекта в выработке новых подходов к 

ведению коммерческой деятельности, обеспечивающих победу в конкурентной борьбе. 

Внедрение инноваций – наиболее очевидный и, в то же время, один из наиболее 

эффективных способов обеспечения первенства [2, с. 105]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что конкуренция по своей сути является 

движущей силой экономического развития, поскольку именно благодаря стремлению 
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хозяйствующих субъектов одержать победу в конкурентной борьбе осуществляется 

внедрение новых технологий, стимулирование участников хозяйственного процесса, а 

также непрерывное совершенствование процессов хозяйственной деятельности [1, с. 

78]. Иными словами, наличие конкуренции обусловливает стремление хозяйствующих 

субъектов наиболее эффективным образом аккумулировать как усилия, так и 

имеющиеся факторы производства, и направить их на упрочение собственного 

положения в конкурентной борьбе [5, с. 81].  

Инновационная конкуренция, равно как и конкуренция в целом, оказывает 

положительное воздействие на развитие мировой экономики, повышая мотивацию 

хозяйствующих субъектов к оптимизации собственной деятельности, внедрению новых 

подходов к организации коммерческой деятельности и непосредственно новых 

технологий в производственные и технологические процессы компании. Осознание 

себя в качестве хозяйствующего субъекта, постоянно участвующего в конкурентной 

борьбе, стимулирует компанию постоянно проводить анализ собственных 

возможностей по внедрению инноваций. Инновация воспринимается не как 

абстрактный феномен, а как конкретный способ повышения конкурентоспособности [3, 

с. 121]. 

Инновационная деятельность как сфера конкуренции производителей выступает 

основой инновационной конкуренции, характеризуется рядом особенностей по формам 

и методам, но не по смыслу. Эти особенности связаны, прежде всего, с получением и 

использованием ресурсов, необходимых для разработки и реализации инноваций; с 

коммерциализацией результатов; организацией и финансированием инновационных 

процессов [6, с. 98]. 

Учитывая то, что эффективность инновационной деятельности становится 

основой успеха и процветания производителей, следует отметить, что инновационная 

конкуренция в определенной степени распространилась не только на внутриотраслевое 

соперничество, но и на межотраслевое, внутрикорпоративное и межсистемное (если 

говорить о странах, интеграционных группировках стран, экономических блоках, 

диверсифицированных транснациональных структурах и т.п.). Значение инноваций как 

фактора конкурентоспособности проявляется в соперничестве между различными 

формами бизнеса (малый, средний и крупный бизнес), а также между производителями 

в различном «рыночном статусе» (между монополиями и немонополизированными 

производителями, между монополиями смежных отраслей, между 

немонополизированными производителями смежных или различных отраслей и т.п.) [7, 

с. 190]. 

В структуру задач, предваряющих внедрение инноваций в коммерческую 

деятельность хозяйствующего субъекта, входят следующие: 

 учет наличия различного рода ресурсов, необходимых для ведения 

хозяйственной деятельности, отслеживание их кругооборота в процессе 

продажи товаров, оказания услуг либо иного извлечения выгоды; 

 анализ отклонений затрат от установленных нормативов. При этом, 

нормативы могут устанавливаться самим хозяйствующим субъектом, 

приниматься из практики делового оборота, а также действующего 

законодательства; 

 корректное определение финансового результата, факторный анализ его 

формирования, принятие решений касательно возможности увеличения 

финансового результата; 

 непрерывный контроль эффективности ведения хозяйственной 

деятельности; 

 осуществление финансового планирования, бюджетирования, 

стратегического прогнозирования; 
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 формирование регламентированной управленческой отчетности 

различного охвата в целях принятия стратегических решений.  

В структуру функций, реализуемых в рамках внедрения инноваций, входят 

следующие: 

1) аккумулирование необходимой для принятия решений информации; 

2) оценка эффективности реализации составных процессов; 

3) контроль исполнения регламентированных процедур; 

4) предоставление информации заинтересованным пользователям в 

соответствии с набором прав их доступа к информации различного 

уровня. 

В рамках управления инновациями необходимо создавать условия для 

выработки и реализации стратегических инициатив [4, с. 59]. 

Таким образом, процессы, детерминирующие активную инновационную 

деятельность на мировом рынке, включают в свой состав следующие составляющие: 

 тенденцию глобализации мирового хозяйства; 

 проявления научно-технического прогресса; 

 политические и экономические условия внешнеэкономической 

деятельности; 

 наличие целей устойчивого развития; 

 подходы к взаимодействию и сотрудничеству, являющиеся продуктом 

инновационной экономики.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что инновационная 

конкуренция, характеризуется прежде всего, наличием принципа интегративного 

взаимодействия. Данный принцип предполагает, что преобладающей является форма 

такого конкурентного поведения, которое направлено на сотрудничество и 

взаимодействие. Таким образом, действие указанного принципа обусловливает 

видоизменение формы конкурентного поведения хозяйствующего субъекта и позволяет 

ему реализовать новую конкурентную стратегию в условиях интеграционных 

процессов и глобализации мировой экономики.  
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Аннотация 

В данной статье проведено теоретическое исследование  парадигмы 

взаимодействия социального капитала и устойчивого роста  территориальной 

экономики. Исследована проблема влияния на экономический рост уровня 

образованности социально-активной части населения. Проведенное исследование 

отражает воздействие социокультурных факторов на развитие экономических систем 

Ключевые слова: социальный капитал,  социальные связи, социальное 

взаимодействие, экономический рост, устойчивое социально-экономическое развитие, 

экономический и социальный эффект. 

 

Замедление динамики совокупной факторной производительности российской 

экономики, фиксируемое с 2005 года, обусловленное во–первых, завершением 

посттрасформационного восстановительного роста, во-вторых, усилением 

межтерриториальной дифференциации,  и в – третьих,  отсутствием  существенного 

регресса в области институциональных реформ. 

К системным ограничениям развития национальной экономики, на наш взгляд,  

следует отнести невысокий уровень производительности труда, искусственные 

ограничения доступа к товарным и финансовым рынкам, неравномерная наделенность 

территорий природными, финансовыми и трудовыми ресурсами и возрастающие 

потребности обеспечения роста благосостояния населения.  

Так, наряду с разработкой современных концепций и моделей   устойчивого 

экономического роста, ряд ученых  проводят   исследования, направленные на 

мобилизацию в целях роста различных факторов, способных  качественно  ускорить 

темпы роста и улучшить в процессе роста качественные параметры развития 

региональных экономик, выделив такие факторы  как состояние социальных 

отношений, характер и качество деловых связей и деловых репутаций, между 

различными экономическими субъектами,  сформированный уровень доверия со 

стороны клиентов и партнеров, социальную активность и приоритетные ценностные 

ориентиры развития личности.  

Вышеобозначенные факторы, исследуются в рамках единого общего понятия 

«социальный капитал». 

Социальный капитал — дефиниция, сформулированная П. Бурдье в статье 

Формы капитала (1983) для обозначения социальных связей, которые могут выступать 

ресурсом получения прибыли, далее в трудах  Дж. Лури, Х. Флэпа, Н. де Графа, П. 

Вайзе, Г.А. Саймона, Г. Беккера, Дж. Минцера, Й. Бен-Пората дефиниция социальный 

капитал нашла отражение в экономической теории. Различные проблемы развития и  

государственного регулирования социального капитала нашли отражения в  трудах 

ученых экономистов к Дж. Коулмен, Р. Роуз, Р.Д. Патнэм, А. Портес, Дж. Барон, Ф. 

Фукуяма и др. В России категория  социального капитала и его возможности в качестве 

фактора экономического роста региональных экономик пока мало изучены. Отдельные 

аспекты роли социального капитала в развитии экономики рассматривают в своих 
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работах такие экономисты и социологи, как В.В. Радаев, П.Н. Шихирев, И.Е. Дискин, 

А.Н. Олейник и др. 
В современной  инстуциональной среде социальный капитал приобретает 

особую актуальность и значимость, поскольку  развитие и укрепление социального 
капитала оказывает стимулирующее воздействие на  экономический рост экономики,  а 
также не увеличения общего уровня благосостояния  и качества жизни населения.  

Следовательно, социальный капитал — социологическая концепция, 
означающая институты, отношения и нормы, которые формируют, качественно и 
количественно, социальные взаимодействия в обществе[1]. 

Исследование социального капитала в парадигме экономического роста нашло 
отражение в трудах Дж. Коулма, Ф. Фукуямы, П.Зака, С.Нэка  которые социальный 
капитал определяют в контексте трех основных форм его  проявления: 

1) Открытый социальный капитал формируется в рамках норм доверия 
между социальными группами широких общественных сетей в 
результате разделяемых в обществе норм и ценностей, что 
соответствует большому «радиусу доверия», что обеспечивает 
формирование  широких общественных коалиций;  

2) Горизонтальные сети и связи; 
3) Вертикальные (социальные нормы и ценности).  

Так, традиционно сложившимися  элементами социального капитала считаются: 
уровень доверия в обществе, готовность граждан и организаций безвозмездно 
участвовать в создании общественных благ, всеобщность и устойчивость 
общественных ценностей, эффективное взаимодействие в социальных сетях, 
разветвленность и разнообразие социальных связей в форме ассоциаций, союзов, 
объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Считаем, помимо основных базовых факторов проявления социального 
капитала, также необходимо учитывать роль социального капитала в  развитие 
экономической инфраструктуры. Эффективное и рациональное использование 
социального капитала возможно при условии достаточно высокого уровня социальной 
ответственности населения за развитие региона в части своевременной и полной 
уплаты платежей налогового характера, объемом частных инвестиций населения в 
уровень образования, участие социальной активной части населения в  НИОКР, а так 
же уровень социального сотрудничества и способность в кооперации к генерации 
передовых идей и технологий.   

Так, спецификой социального капитала является отражение связей между 
взаимодействующими индивидами, которые вступая в социальные отношения и 
включаются в определенные сети для получения прибыли, основой последней 
выступают ресурсы позволяющие повысить эффективность экономической 
деятельности: 

Таблица 1 
Обзор связей и сетей, формируемых социальным капиталом 

Связи  Характеристика связей  

Доступ к 

информации  

Система традиционных  рыночных отношений характеризуется  несовершенством 

информации ( низкий уровень качества предоставления, закрытость, недоступность, 

односторонность пр). Социальные связи позволяют получить  полезные сведения, 

не доступные из других источников, о возможностях и вариантах наиболее 

выгодного поведения на  финансовом или  трудовом рынке. 

Социальные 

связи индивида 

 Система социальных связей индивида может восприниматься как сертификаты или 

социальные гарантии, обеспечивающие доступ  работодателей, партнеров и т.д. к 

определенным социальным ресурсам позволяющим получить заинтересованным 

лицам определенный экономический эффект  

Социальные 

связи  

работника  

Оказывают влияние на принятие решений о приеме, продвижении или увольнении 

работника, а принадлежность к определенной социальной группе  свидетельствует 

о разделении интересов и ценностей, что обеспечивает не только психо-

эмоциональную поддержку, но и достаточно высокий уровень доверия к новичку.  
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Обзор связей, представленный в таблице 1 , позволяет нам заключить, что 

социальный капитал, как категория обеспечивает формирование индивидуальной, 

экономической и  социальной  выгоды. 

Схематично влияние социального капитала на экономический рост представлено 

на рисунке 1. 

Считаем необходимым обозначить, что экономические факторы по сравнению с 

социокультурными  оказывают более существенное воздействие на рост,  что на наш 

взгляд объясняется инфраструктурной составляющей региональной экономики, 

уровнем концентрации государственного сектора в отраслевом развитии региона, 

уровнем занятости социально-активного  населения в малом и среднем бизнесе, 

объемом и мерами государственной финансовой поддержки инновационно-

инвестиционного развития территорий, уровень  и качество взаимодействия науки и 

бизнеса в регионе, реализацией агломерационных процессов в регионе. 

 

 
Рисунок 1 – Схема влияния социального капитала на экономический рост региональных экономик 

 

В отечественной науке, сформировалось два основных направления влияния 

социального капитала на функционирование экономики: 

 горизонтальный  - сущность которого заключается в экономии 

транзакционных издержек в частном секторе и в межличностном 

общении, решение общественных проблем без участия государства;  

 вертикальный – сущность которого заключается в обеспечении 

подотчетности органов власти и улучшении качества и рациональности  

государственного управления социальным  обеспечением и развитием 

общества. 

Исследование сложившихся подходов позволяет заключить, что социальный 

капитал является важным фактором развития предпринимательства. Первичное 

влияние социального капитала на экономический рост проявляется  прежде всего, на 

уровне хозяйствующих субъектов,  как самостоятельных экономических агентов 

мобилизующих традиционные и новые факторы производства. Обозначим, что помимо 
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эффективной мобилизации  и воспроизводства ресурсов, важным условием является 

благоприятный социальный климат в коллективе, позволяющий повысить 

производительность труда и получить более высокий эффект от предпринимательской 

деятельности. 

Важным в системе экономической конкуренции является и  межфирменное 

взаимодействие ориентированное на укрепление конкурентных позиций в занимаемом 

сегменте рынка, через налаживание сотрудничества с партнерами, с совместным 

использованием различных ресурсов.  Следовательно, социальный капитал, 

формирующийся в процессе внутрифирменного и межфирменного взаимодействия, 

способствует  устойчивому экономическому росту, прежде всего, благодаря экономии 

транзакционных издержек в экономической сфере, перераспределяемым финансовым 

ресурсам, а так же экономическому эффекту получаемому в результате использования 

ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта.  

Социальный капитал мезоуровня формируется в региональных экономиках в 

результате этнических исторически сложившихся традиций, систем ценностей, 

формальных и неформальных связей и сетей, которые как правило ориентированы на 

повышение уровня материального благосостояния, росту экономического эффекта от 

социального взаимодействия, и,  как следствие  устойчивого экономического роста 

социальных систем[2]. 

Подводя итог вышесказанному заключим, что социальный капитал, 

сформированный на уровне хозяйствующих субъектов и региональных экономик 

становится национальным социальным капиталом, обеспечивающим устойчивый рост 

национальной экономики.  

*** 

1. Словари и энциклопедии на Академике. Электронный ресурс 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1402900, дата обращения 12.12.2019г. 

2. Писаренко К.В.Методология управления социально экономическим развитием регионов на основе 

сглаживания финансовой дифференциации (монография)  Издательство: Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар) 2019., 286с. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования дискретных приборов на 

основе нитрида галлия сантиметрового диапазона длин волн при температуре Т=26 К 

для применения в приемных устройствах космических систем и в составе наземных 

криокомплексов радиоастрономического наблюдения космического пространства. 

Ключевые слова: GaN HEMT, СВЧ усилитель, малошумящий транзистор, Х-

диапазон, криотемпература 

 

Введение 

В последнее десятилетие в России и мире наблюдается резкий рост интереса к 

транзисторам на основе структур нитрида галлия – приборы освоены в серийном 

производстве. Приборы на основе таких структур находят применение в составе СВЧ 

усилителей систем наземного, морского, бортового и космического базирования, 

серийно выпускаются и разрабатываются приемо-передающие модули и усилители для 

радиоэлектронных систем космического применения. Транзисторы и монолитные 

интегральные схемы, изготовленные по нитрид-галлиевой технологии, по сравнению с 

аналогами, изготовленными по арсенид-галлиевой технологии, имеют ряд основных 

преимуществ [1]: 

 высокие пробивные напряжения (до 300 В для СВЧ транзисторов и до 

1200 В для силовых приборов); 

 высокая удельная мощность (до 10 Вт/мм для серийных приборов); 

 высокая теплопроводность и рабочие температуры; 

 высокая радиационная стойкость и надежность. 

Рекордная удельная мощность – одно из основных достижений для приборов на 

основе GaN обусловлена высокими пробивными напряжениями, что в сочетании с 

высокой плотностью тока обеспечивает уровень выходной мощности до 10 Ватт на 1 

миллиметр ширины затвора, что на порядок выше аналогов на основе арсенида галлия.  

Кроме того, структурные особенности подложек на основе гетероструктур 

нитрида галлия позволяют работать не только с высокими уровнями выходной 

мощности, но и выдержать значительные уровни входной мощности (до 5 Вт/мм), что 

на порядок выше арсенид галлиевых структур [2]. Учитывая это, а также наличие 

высокого значения коэффициента усиления представляет интерес в применении GaN 

HEMT в составе входных малошумящих усилителей сантиметрового и миллиметрового 

диапазона частот без использования специальных схем защиты, что в свою очередь 

позволит получить приемные устройства с низкими значениями коэффициента шума и 

стойкими к воздействию синхронных и несинхронных помех высокого уровня 

мощности. Использование подобных устройств особенно важно в радиоэлектронных 

системах с АФАР [3]. Еще одной областью применения GaN HEMT является их 
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применения в аппаратуре космического базирования, характеризующейся высокими 

требованиями устойчивости к специальным факторам космического пространства и 

широким диапазоном рабочих температур, включая низкие температуры криогенных 

уровней. 

Прогресс в развитии ЭКБ на основе нитрида галлия для приемных устройств 

долгие годы сдерживали как недостатки самих подложек, так и несовершенство 

выращиваемых на них эпитаксиальных структур. Подложки для эпитаксиального роста 

слоев нитрида галлия должны иметь минимальное расхождение по параметрам 

решетки, высокую теплопроводность и изолирующие свойства. Исследования 

показывают, что для повышения предельных частот следует применять более тонкие 

гетероструктуры, допустимая толщина барьера которых резко повышается при 

повышении граничной частоты [4].   

Приборы, изготовленные по GaN-технологии, являются устойчивыми к 

структурным повреждениям. Дозовые эффекты в нитрид галиевых структурах 

начинают проявляться при достаточно высоких уровнях, потому что в первую очередь 

они проявляются в диэлектрических слоях приборных структур, и лишь при очень 

высоких уровнях воздействия становится существенным вклад различных физических 

эффектов, являющихся причиной перестройки зарядовых состояний в активных 

областях приборов. Эффекты мощности дозы проявляются в GaN транзисторах в 

значительно меньшей степени в сравнении с кремниевыми, кремний-германиевыми и 

арсенид-галлиевыми приборами, из-за более широкой запрещенной зоны – 3,4 эВ. 

Отсутствие паразитных четырехслойных структур принципиально исключает 

возможность активации тиристорного эффекта. Катастрофических отказов в GaN 

транзисторах при воздействии тяжелых заряженных космического пространства с 

линейными потерями энергии до 80 МэВ·см2/мг частиц не проявляется [5]. В [6-10] 

представлены способы и методы оптимизации конструкции гетероструктуры и НЕМТ, 

направленные на снижение шумовой температуры приборов на основе AlGaN/GaN. 

Постановка задачи 

Опыт работы с охлаждением кристалла GaAs НЕМТ до криогенных температур  

показал, что вымораживание фононов и уменьшение сечения «двумерного 

электронного газа» в полупроводниковых структурах на базе арсенида галлия  

приводит к  росту внутренней крутизны активного элемента, уменьшению паразитных 

активных и реактивных сопротивлений. Указанные изменения влекут за собой не 

только снижение коэффициента шума и увеличение коэффициента усиления 

транзистора, но приводят так же к уменьшению полосы согласования и снижению 

коэффициента устойчивости, что было необходимо учитывать при проектировании 

охлаждаемых усилителей, поскольку оптимальные цепи согласования транзистора при 

криогенных температурах, как правило, не совпадают с оптимальными цепями 

согласования при нормальных условиях, и наоборот [11]. Именно поэтому было 

принято решение об исследовании поведения GaN НЕMT при криогенных 

температурах.  

Работа по исследованию возможности использования малошумящих устройств 

на основе нитрида галлия для применения при криогенных температурах проводилась 

на дискретных GaN НЕMT производства АО «НПП «Пульсар» и ГИС на их основе в 

сантиметровом диапазоне длин волн. 

Результаты исследований 

На начальных этапах работы нужно было определить устойчивость GaN НЕMT 

при криогенных температурах и при изменении температур: устойчивость, характер 

изменения шумовой температуры и коэффициента усиления, влияние режимов питания 

и т.п. Для исследования был выбран транзистор производства АО «НПП «Пульсар» с 

Wg = 150 мкм. Внешний вид тестового транзистора представлен на рис.1. 
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Рис. 1 Внешний вид тестового транзистора 

 

Блок-схема криогенной измерительной установки представлены на рис.2. 

Замкнутая система охлаждения позволяет достигать температуры основания T= 22 К. 

Измерения проводились в измерительной оснастке с установленными на входе и 

выходе ферритовыми вентилями ФПВН-381.  

На первом этапе для оценки работоспособности транзистора при криогенных 

температурах измерялись ВАХ транзистора при различных температурах среды. 

Вольтамперная характеристика при температурах от 90 до 300 К представлена на рис.3.  

 

 
Рис.2. Блок-схема криогенной измерительной установки 
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Рис. 3 ВАХ тестового транзистора в диапазоне температур 

 

Анализ ВАХ показывает, что при малых напряжениях на стоке ток стока 

возрастает незначительно с понижением температуры основания, а при высоких 

напряжениях –изменение становится значительным и при напряжении сток-исток 

UDS > 15 В ток стока IDS возрастает в 3 раза при перепаде температур ΔТ = 210 К. Это 

связано с увеличением подвижности носителей заряда в канале, вызванной 

деактивацией глубоких уровней при понижении температуры. 

На следующем этапе проводились измерения коэффициента усиления и 

коэффициента шума транзистора при напряжении на стоке UDS = 8 В, поскольку при 

более высоких напряжениях наблюдается значительный рост тока в зависимости от 

температуры. В целях обеспечения устойчивости измерений и обеспечения постоянства 

эквивалентных импедансов генератора и нагрузки на зажимах транзистора внешними 

согласующими цепями произведено согласование в полосе ΔF = 9,0…10, ГГц. 

Результаты измерений представлены на Рис.4,5. 

 

 
Рис.4 Измеренные значения коэффициента усиления GaN HEMT  
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Рис. 5 Измеренные значения коэффициента шума GaN HEMT  

 

Из представленных зависимостей видно, что с понижением температуры 

коэффициент усиления увеличивается на 3 дБ, а коэффициент шума уменьшается на 2 

дБ при температуре корпуса близкой к Тк = 26 К.  

Важно отметить, что при охлаждении/нагревании не наблюдается сбоев и 

самовозбуждения транзистора. Следовательно, использование нитрид-галлиевых 

технологий возможно для создания эффективного высоконадежного малошумящего 

криоМШУ для использования как в составе радиоаппаратруры космического 

базирования, где возможны большие перепады температуры окружающей среды, так и 

в составе наземных станций радиоастрономических наблюдений и связи, 

использующих системы криоохлаждения для повышения чувствительности у 

приемных трактов.  

Выводы 

Установлено, что малошумящие GaN HEMT устойчиво работоспособны при 

отрицательных температурах, вплоть до 20 К, при этом существенное снижение 

шумовой температуры показывает, что происходит «идеализация» двумерного 

электронного газа, связанная с регуляризацией границ между слоями гетероструктуры 

AlGaN/GaN. 

 Проведенные исследования подтверждают возможность создания 

малошумящей нитридгаллиевой электронной компонентной базы с низкими уровнями 

собственных шумов и стабильностью параметров для применения в условиях 

криогенных температур, что обеспечивает еѐ применение в составе приемных 

устройств радиоэлектронных систем космического базирования и криоохлаждаемых 

радиоастрономических систем.  
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Аннотация 

Работа посвящена оценке воздействия угольного предприятия и разработке 

рекомендаций по нормативам эмиссий в водные объекты. Экологическая оценка 

заключалась в расчете нормативов эмиссий загрязняющих веществ, сбрасываемых, со 

сточными карьерными водами в пруд накопитель-испаритель угольного разреза. В 

статье приведены измерения фактической концентрации (за трехгодичный период) и 

результаты расчетов по 8 загрязняющим веществам. Проведенные расчеты легли в 

основу определения нормативов предельно допустимого сброса. Также даны 

рекомендации с целью исключения сброса сверхнормативных концентраций 

загрязняющих веществ и предотвращения утечек карьерных сточных вод в природные 

водные объекты. 

Ключевые слова: водные объекты, угольное предприятие, эмиссии в водные 

объекты, загрязняющие вещества. 

 

Abstract  

The work is devoted to assessing the impact of a coal enterprise to environment and 

developing recommendations for emission into water bodies. The environmental assessment 

consisted in calculating the norms for emissions of pollutants discharged with quarry water 

into the pond-vaporizer. There are the measurements of the actual concentration (over a three-

year period) and the results of calculations for 8 pollutants in this article. The performed 

calculations formed the basis for calculating the maximum permissible discharge standards. 

Recommendations are given with the aim of eliminating the discharge of excess 

concentrations of pollutants and preventing leakage of quarry wastewater into natural water 

reservoirs.  

Keywords: water bodies, reservoir, coal mining, emissions into water, pollutants. 

 

Предприятия горной промышленности, в том числе по добыче угля, оказывают 

влияние на все компоненты окружающей среды, в том числе на водные объекты. 

Основное влияние на водные объекты при разработке угольного месторождения 

открытым способом оказывает сброс карьерных сточных вод. 

Как правило, на угольном разрезе в результате карьерного водоотлива 

формируется депрессионная воронка, радиус влияния которой, может достигать 

порядка 3500 м. 

В начале проходки карьера подземные воды обладали низкой минерализацией 

(0,5 г/дм3), но по мере углубления карьера минерализация воды возросла до 2,2 г/дм3. 

Можно предполагать, что по мере развития работ в разрезе минерализация воды будет 

возрастать в связи с наличием на глубоких горизонтах подземных вод с 

минерализацией до 6 г/дм3. Поэтому для предотвращения опасного влияния 
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минерализованных подземных вод на почвы прилегающих к разрезу территорий (при 

сбросе карьерных вод на дневную поверхность прилегающих территорий) на северо-

восточном борту разреза был построен пруд-испаритель для приема этих вод.  

Поверхностные водотоки и приток подземных вод аллювиальных отложений 

имеют сезонный характер и не оказывают практического влияния на обводненность 

месторождения. Основные водопритоки в карьер складываются из дренирования 

подземных вод водоносного горизонта карагандинской свиты, а также за счет 

выпадения атмосферных осадков непосредственно на площадь разреза. 

Контроль на угольном месторождении осуществляется по 8 ингредиентам 

загрязнения, в том числе: взвешенные вещества, БПКполн, нефтепродукты, нитриты, 

нитраты, сульфаты, хлориды, азот аммонийный.  

При расчете нормативов эмиссий в водные объекты учитываются следующие 

показатели:  

 количество выпусков сточных вод и категория их отведения – 1 

водовыпуск карьерных сточных вод; 

 режимы отведения - постоянный; 

 конечные приемники сточных вод – пруд накопитель-испаритель; 

 регламент качества конечных приемников сточных вод - ПДКкульт.быт.; 

 фактические концентрации загрязняющих веществ на выпуске сточных 

вод в режиме усреднения за 2017 – 2019 гг. приведены в таблице 1 

(замеры проводились ежеквартально, в таблице приведены усредненные 

годовые значения); 

 максимальный объем водоотведения в пруд накопитель-испаритель  

составляет 919800 м
3
/год, 2520 м

3
/сут, 105 м

3
/час. 

Таблица 1 

Результаты исследования воды, принятые для расчета ПДС 

Загрязняющие 

вещества 

Содержание загрязняющих веществ в карьерных водах, мг/дм
3
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 
Макси-

мальное 

ПДК культурно-

бытового 

водопользования, 

мг/дм
3
 

Взвешенные 

вещества 
10,83 5,25 6,59 5,921 8,63 Сфакт + 0,75 

БПКполн 5,66 2,41 2,09 2,516 2,95 6 

Нефтепродукты 0,361 0,185 0,167 0,176 0,26 0,3 

Нитриты 0,245 0,052 0,779 0,415 1,6 3,3 

Нитраты 0,95 13,62 20,375 16,99 24,1 45 

Сульфаты 623,5 711,9 745,5 728,72 1590 500 

Хлориды 458,1 239,9 211,9 225,89 269,5 350 

Азот аммонийный 2,76 1,65 1,68 1,663 1,94 0,103 

АПАВ 0,21     0,5 

 

Как видно из таблицы, наблюдается превышение ПДКкультбыт по содержанию 

в сточных водах сульфатов и азота аммонийного. По остальным показателям 

превышения ПДК нет. 

Согласно [1] в случае, если конечным водоприемником сточных вод является 

накопитель замкнутого типа, то есть когда нет открытых водозаборов воды на 

орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в реки или другие 

природные объекты, расчет допустимой концентрации производится по формуле: 

Спдс = Сфакт,      (1) 

где Сфакт – фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений, 

мг/л. 
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Накопитель угольного разреза используется как накопитель-испаритель сточных 

вод, с отсутствием открытых водозаборов на орошение и использования воды для 

производственных нужд. 

В соответствие с п. 8 статьи 225 [2] запрещается сброс сточных вод без 

предварительной очистки в водные объекты, на рельеф местности и в накопители 

сточных вод, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-

металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также 

вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе 

замкнутого (оборотного) водоснабжения.  

Согласно п. 42 [1] расчетные условия (исходные данные) для определения 

величины ПДС выбираются по данным за предыдущие три года или же 

перспективным, менее благоприятным значениям, если они достоверно известны по 

ранее согласованным проектам расширения, реконструкции. 

Для определения Сфакт используются данные анализа сточных вод, полученных 

за три года наблюдений (таблица 1). 

В таблице 2 приведены результаты расчета нормативов эмиссий загрязняющих 

веществ, сбрасываемых, со сточными карьерными водами в пруд накопитель-

испаритель угольного разреза. 

Таблица 2 

Результаты расчета нормативов эмиссий загрязняющих веществ, сбрасываемых, со 

сточными карьерными водами в пруд накопитель-испаритель угольного разреза 

Вещества Сфакт, мг/дм
3
 СПДС, мг/дм

3
 СПДК, мг/дм

3
 

Взвешенные вещества 8,63 8,63 Сф + 0,75=9,38 

БПКполн 2,95 2,95 6 

Нефтепродукты 0,26 0,26 0,3 

Нитриты 1,6 1,6 3,3 

Нитраты 24,1 24,1 45 

Сульфаты 1590 1590 500 

Хлориды 269,5 269,5 350 

Азот аммонийный 1,94 1,94 0,103 

 

Рекомендуемые к утверждению на 2019-2025 годы нормативы эмиссий 

загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными карьерными водами в пруд 

накопитель-испаритель угольного разреза, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет нормативов ПДС 

№ 

п/п 

Показатели состава сточных 

вод 

Сфакт, 

мг/дм
3
 

ПДКкульт.быт, 

мг/дм
3
 

ПДС 

мг/дм
3
 г/час т/год 

1 Взвешенные вещества 8,63 Сф + 0,75 = 9,38 9,38 984,9 8,627 

2 БПКполн 2,95 6 6 630 5,518 

3 Нефтепродукты 0,26 0,3 0,3 31,5 0,275 

4 Нитриты 1,6 3,3 3,3 346,5 3,035 

5 Нитраты 24,1 45 45 4725 41,39 

6 Сульфаты 1590 500 1590 166950 1462,48 

7 Хлориды 269,5 350 350 36750 321,93 

8 Азот аммонийный 1,94 0,103 1,94 203,7 1,784 

Всего:    210621,6 1845,045 

 

Таким образом, при разработке угольного разреза осуществляется контроль по 

восьми загрязняющим веществам. Максимальное количество сбросов приходится на 

взвешенные вещества и сульфаты, минимальное – на нефтепродукты. 
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В целом водоотведение угольного разреза в пруд накопитель-испаритель 

осуществляется в пределах установленных нормативов эмиссий.  

С целью исключения сброса сверхнормативных концентраций загрязняющих 

веществ и предотвращения утечек карьерных сточных вод в качестве мероприятий по 

водоохранной деятельности рекомендуются следующие мероприятия: 

 производить постоянный мониторинг за качественным составом 

карьерных вод, отводимых в пруд-испаритель; 

 поддерживать в технически исправном состоянии имеющуюся на 

предприятия систему отведения карьерных вод в пруд-испаритель, а 

также исправное состояние самого пруда. 

Выполнение запланированных мероприятий позволит поддерживать величины 

эмиссий в пруд накопитель-испаритель на уровне нормативов ПДК культурно-

бытового водопользования. 

Таким образом, в данной статье проведена оценка эмиссий загрязняющих 

веществ в водные объекты на примере угольного предприятия и даны рекомендации с 

целью исключения сброса сверхнормативных концентраций загрязняющих веществ и 

предотвращения утечек карьерных сточных вод в природные водные объекты. 
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